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Румыния

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

По итогам 2006г. общий внешнеторговый обо�
рот в российско�румынской торговле вырос

на 23,2% по сравнению с 2005г. и достиг 4,396
млрд.долл. Экспорт составил 4,022 млрд.долл.
(рост на 20,5%), импорт, соответственно, 0,374
млрд.долл. (рост на 62,2%). Положительное для
России сальдо – 3,648 млрд.долл. и является са�
мым высоким по сравнению с другими странами –
торговыми партнерами Румынии.

Российско�румынский товарооборот, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Товарооборот 1209,3 ...1266,6 ...1326,6 ...2033,6 ...2350,4 ...3568,8 ...4396,1

Экспорт ..........1120,5 ...1183,8 ...1286,5 ...1981,4 ...2229,4 ...3338,2 ...4022,0

Импорт...............88,8 .......82,8 .......40,1 .......52,2 .....121,0 .....230,6 .....374,1

Сальдо.............1031,7 ...1101,0 ...1246,4 ...1929,2 ...2108,4 ...3107,6 ...3647,9

Соотношение экспорта к импорту равно 10,8:1.
По объему товарооборота Россия занимает 5 место
(5,3%) среди торговых партнеров Румынии, по
объему экспорта – 3 (8,1%), по импорту – 19
(1,1%) и по балансу внешней двусторонней торго�
вли – 1 (21%). 

На 31.3.2007г. объем внешнеторгового россий�
ско�румынского товарооборота составил 1129,2
млн.долл. и уменьшился на 4,0%, в т.ч. россий�
ский экспорт составил 1000,9 млн.долл. и умень�
шился на 7,7%, а импорт – 128,3 млн.долл., при
росте на 38,8%, по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Положительное для России сальдо
взаимной торговли составило 872,6 млн.долл.

По�прежнему сохраняется ярко выраженная
сырьевая направленность поставок из России,
когда на три товара (нефть природный газ и уголь)
приходится 90% российского экспорта. Дисбаланс
во взаимной торговле, приводит к сдерживанию
российского экспорта румынской стороной из�за
естественного стремления уменьшить отрицатель�
ное сальдо своего торгового баланса.

Даже за счет значительного увеличения поста�
вок в Россию традиционных товаров румынского
экспорта (вино, мебель, одежда, обувь) исправить
существующий дисбаланс невозможно. Чтобы
кардинально изменить ситуацию необходимо уде�
лять основное внимание реализации крупных вза�
имовыгодных экономических проектов: расшире�
ние сотрудничества в газовой сфере; сотрудниче�
ство по поставкам и транзиту электроэнергии из
России; участие заинтересованных организаций в
приватизационном процессе обеих стран; участие
российских организаций в модернизации и рекон�
струкции объектов в Румынии, в первую очередь в
энергетической сфере; участие румынских орга�
низаций в строительстве в России жилья, офисов и
других объектов; создание смешанных предприя�
тий на территории обеих стран: для производства
автобусов (в Румынии), мебели (в России).

Важным резервом расширения российского эк�
спорта в Румынию является смягчение неопра�
вданно жесткого таможенного режима на ввоз в
Румынию ряда российских товаров, импортные
таможенные пошлины на которые, по мнению
российской стороны, являются завышенными, и
фактически дискриминационными и запретитель�
ными. На протяжении последних лет Румыния от�
городила себя повышенными, по сравнению с ря�
дом стран, таможенными пошлинами для России

(15�20% на машино�техническую продукцию) и
предоставила значительные таможенные льготы и
преференции для стран ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ, куда
входит и сама (до момента присоединения к ЕС), а
также для Турции, Израиля, Албании и Хорватии,
с которыми заключены соглашения о свободной
торговле. Румыния либерализовала импорт това�
ров из стран ЕС, за исключением некоторых видов
с/х продукции.

От высоких таможенных пошлин страдают, в
первую очередь, российские экспортеры металло�
продукции, энергетического, химического, ста�
ночного, дорожно�строительного оборудования,
автомобильной техники и других видов машино�
технической продукции, которая часто становится
неконкурентоспособной на румынском рынке по
сравнению с аналогичными товарами из Цен�
тральной и Западной Европы. 

С большими трудностями сопряжен экспорт в
Румынию легковых автомобилей Волжского авто�
мобильного завода (модели ВАЗ�2110, 2111, 2112,
Нива с двигателями Евро�3), городских автобусов,
дорожно�строительного оборудования и спецтех�
ники. Из�за высокой импортной пошлины цена
российских автомобилей в Румынии сравнялась с
ценой на легковые машины подобного класса та�
ких известных марок, как Рено, Пежо, Ситроен,
Фольксваген, Фиат, Шкода, а российские автобу�
сы могут быть поставлены только по лизингу. 

Российская сторона вплоть до уровня главы
правительства России неоднократно ставила пе�
ред румынской стороной вопрос о снижении уров�
ня импортных таможенных пошлин на промы�
шленную продукцию и сталь. В ответ румынская
сторона заявляла, что до вступления России в ВТО
не может предоставить каких�либо таможенных
льгот, поскольку их пришлось бы автоматически,
распространить и на другие страны, пользующие�
ся режимом наибольшего благоприятствования. С
1 янв. 2007г. Румыния переходит на использование
унифицированных импортных таможенных по�
шлин ЕС, что по многим видам пошлин на метал�
лопродукцию и машино�технические изделия,
сравнительно ниже в 1,5�2 раза, применяемых до
этого. 

Важным сегментом российско�румынских от�
ношений является инвестиционное сотрудниче�
ство. В течение последних лет крупные россий�
ские компании вкладывают в Румынии значитель�
ные средства в приватизацию государственных
предприятий.

Первой такой российской компанией стала НК
«Лукойл», которая в 1998г. купила контрольный
пакет акций НПЗ «Петротел» и первые автозапра�
вочные станции. Проведена модернизация произ�
водства на НПЗ «Петротел�Лукойл», и с сент.
2004г. завод выпускает топливо по стандартам Ев�
ро�3 и Евро�4. Одновременно была повышена эф�
фективность переработки нефти, и выход светлых
нефтепродуктов возрос с 73% до 82%. Ежегодно из
2,4 млн.т. нефти будет производиться 2 млн.т. вы�
сококачественного моторного топлива. В ходе ре�
конструкции на заводе установлена система ги�
дроочистки дизельного топлива российского про�
изводства. Впервые на крупном европейском НПЗ
было установлено российское оборудование, что
явилось важным шагом, направленным на расши�
рение российского экспорта и повышение конку�
рентоспособности отечественной продукции. Ра�
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стет число принадлежащих «Лукойлу» АЗС: в янв.
2003г. их было 84, в янв. 2004г. – 200, а в янв. 2005г.
– 300. Общий объем капиталовложений компании
на конец 2006г. превысил 700 млн.долл.

Об интересе российского бизнеса к Румынии
свидетельствует и участие ОАО «Газпром» в про�
ходившем в 2004г. конкурсе на приватизацию
компаний по распределению природного газа. К
сожалению «Газпром» проиграл в жесткой конку�
рентной борьбе французской компании, несмотря
на то, что является для Румынии единственным
источником импорта природного газа, но сотруд�
ничество с румынскими партнерами в реализации
других проектов в газовой отрасли продолжается.

ОАО «Стройтрансгаз» выиграло конкурс на
строительство двух участков газопровода на севере
Румынии (проект оценивается в 50 млн. евро).
РАО «ЕЭС России» проявляет интерес к привати�
зации электрических сетей и электростанций.

У компаний из России имеются планы по прио�
бретению автомобильного завода, объектов энерге�
тики, черной и цветной металлургии. Это объясня�
ется тем, что Румыния станет полноправным чле�
ном ЕС с 1 янв. 2007г. и произведенная здесь про�
дукция будет считаться общеевропейской. 

Перспективы расширения присутствия в Ру�
мынии российских инвесторов связаны, прежде
всего, с продолжающимся процессом приватиза�
ции государственных предприятий. Основная их
часть находилась, до последнего времени, в веде�
нии министерства экономики и торговли – 30
предприятий электроэнергетики (тепловые и ги�
дравлические электростанции, линии электропе�
редачи и распределительные сети), предприятия
по добыче и транспортировке нефти и природного
газа, 25 предприятий горнодобывающей промы�
шленности, включая филиалы, 25 оборонных за�
водов, отдельные предприятия химии, нефтехи�
мии, машиностроения и других отраслей. 

В дек. 2006г. все государственные предприятия,
подлежащие приватизации переданы в распоря�
жение Ведомства по распоряжению активами го�
сударства. Еще несколько сотен предприятий под�
лежат добровольной или юридической ликвида�
ции и могут представлять интерес для российских
инвесторов.

Помимо крупных российских инвесторов в Ру�
мынии действует ряд фирм с российским участи�
ем. На конец 2006г. официально зарегистрировано
255 совместных предприятий с общим объемом
вложенного российского капитала 3,95 млн.долл.
(упомянутые крупные предприятия не входят в
этот счет, так как пришли в Румынию через свои
иностранные филиалы).

Румынские инвестиции в России пока незна�
чительны. На территории Российской Федерации
зарегистрировано всего 11 предприятий с румын�
ским участием. Это торговые фирмы, ориентиро�
ванные, главным образом, на сбыт в России ру�
мынских товаров широкого потребления (вино,
мебель, консервы). Объемы сделок этих фирм не�
велики.

Прилагаются усилия для привлечения инвести�
ций в Россию, хотя это непростая задача с учетом
хозяйственных трудностей в Румынии и низким
уровнем ее зарубежных капиталовложений (по
данным Unctad за 2005г. общий объем румынских
инвестиций за рубежом составил всего 100
млн.долл.).

В 2006г. активность румынских компаний в
России повысилась. На АЗЛК начался выпуск ав�
томобиля «Рено�Логан», который до сих пор изго�
тавливался только в Румынии на заводах компа�
нии «Дачия�Рено», в связи с чем налаживается
промышленная кооперация (начаты поставки из
Румынии узлов автомобиля).

Румыно�турецкая компания «Арктик�Арче�
лик», уже наладившая сбыт в России своей холо�
дильной техники, с завода в Румынии, намерева�
ется вложить 50 млн. евро в строительство завода
по производству стиральных машин в России.

Румыно�испано�португальская фирма «Глобал
Текстил Сервисес» имеет намерения распростра�
нить на Россию свой бизнес по производству и
сбыту тканей и одежды. 

Договорно�правовая база сотрудничества
включает в себя следующие основные документы:

•Договор о дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Румынией от 4 июля
2003г. Он устанавливает основные принципы вза�
имоотношений между двумя странами;

•Договор о торговле и мореплавании между
СССР и Румынией от 20 фев. 1947г. Этим доку�
ментом определено правовое положение Торг�
предства России в Румынии;

•Соглашение между правительством РСФСР и
правительством Румынии о торгово�экономиче�
ских связях и научно�техническом сотрудничестве
от 30 дек. 1991г., которым предусмотрено взаим�
ное предоставление режима наиболее благоприят�
ствуемой нации, а также создание Межправитель�
ственной российско�румынской комиссии по эко�
номическому и научно�техническому сотрудниче�
ству (в рамках консультаций по адаптации двусто�
ронних российско�румынских соглашений к тре�
бованиям ЕС обсуждался вопрос о подготовке но�
вого соглашения, которое должно заменить дан�
ное, а также Договор 1947г.);

•Договор о поощрении и взаимной защите ка�
питаловложений от 29 сент. 1993г. Румынская сто�
рона предлагает актуализировать некоторые пунк�
ты этого соглашения путем обмена нотами и пере�
дала свои предложения в минэкономразвития
России;

•Конвенция между правительствами России и
Румынии об избежании двойного налогообложе�
ния в отношении налогов на доходы и имущество
от 27 сент. 1993г.;

•Соглашение между правительствами России
и Румынии о расширении мощностей транзитного
газопровода на территории Румынии для увеличе�
ния поставок природного газа из России в третьи
страны и в Румынию от 25 окт. 1996г., которым
оговорена возможность увеличения объемов по�
ставок природного газа в Румынию и в третьи
страны до 50,7 млрд.куб.м. в год, в т.ч. до 14
млрд.куб.м. в Румынию;

•Конвенция между правительствами России и
Румынии о сотрудничестве в области карантина и
защиты растений от 3 мая 1997г.;

•Соглашение между правительствами России
и Румынии об урегулировании взаимных обяза�
тельств и задолженности в переводных рублях от
18 авг. 1999г. В соответствии с данным соглашени�
ем осуществлена поставка в Румынию энергетиче�
ского оборудования для модернизации ТЭС
«Минтия�Дева» 21,7 млн.долл. в счет полного по�
гашения долга бывшего СССР перед Румынией в
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переводных рублях. Обязательства по Соглаше�
нию полностью выполнены после осуществления
монтажа оборудования;

•Соглашение правительствами России и Ру�
мынии об оперативном оповещении о ядерной
аварии и об обмене информацией о ядерных уста�
новках от 21 фев. 2002г.

В 2003г. было подписано двустороннее межпра�
вительственное Соглашение о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах.

Действует межведомственное соглашение меж�
ду министерствами с/х России и Румынии об эко�
номическом и научно�техническом сотрудниче�
стве в области с/х и пищевой промышленности от
25 нояб. 1999г., соглашения о сотрудничестве меж�
ду Внешэкономбанком и румынскими коммерче�
скими банками ВСR и Eximbank и ряд других.

В завершающей стадии подготовки находятся
проекты межправительственных соглашений о
воздушном сообщении, о международном автомо�
бильном сообщении, о сотрудничестве в области
морского транспорта (отв. минтранс России), о
сотрудничестве в области исследования и исполь�
зования космического пространства в мирных
целях (отв. Роскосмос), о сотрудничестве в обла�
сти мирного использования атомной энергии (отв.
Росатом), о военно�техническом сотрудничестве
(отв. ФСВТС России).

Положительно можно отметить тот факт, что
румынская сторона официально письменно изве�
стила российскую сторону о своем согласии на
присоединение России к договору по ВТО без
дальнейших переговоров.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Липецкая обл. Активно развивает внешнеэко�
номическую деятельность со странами Евро�

пы. В 2006г. товарооборот области с Румынией со�
ставил 8 млн.долл. и увеличился по сравнению с
2005гг. на 78%. Экспорт составил 105 тыс.долл.
(черные металлы), импорт – 7,9 млн.долл. (элек�
тромашины и оборудование). Сальдо отрицатель�
ное. В I пол. 2007г. на экспорт в Румынию поста�
влено товаров на 280 тыс.долл., импорт составил
4,5 млн.долл. Товарная структура не изменилась.
Предприятия Липецкой обл. заинтересованы в
дальнейшей реализации своей продукции в стра�
нах Европы, в т.ч. и в Румынии.

Перечень предприятий и экспортируемой ими
продукции. ОАО «Липецкий металлургический
завод «Свободный сокол» – трубы из высокопроч�
ного чугуна с шаровидным графитом. ОАО «Лебе�
дянский завод строительно�отделочных машин» –
бетоносмесители, компрессоры, растворонасосы,
тракторы. ОАО «Липецкий трактор» – тракторы,
погрузчики, экскаваторы, уборочные машины.
ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» –
изделия домостроения из ячеистого бетона (газо�
силиката). ОАО «Стройдеталь» – сухие строитель�
ные смеси торговой марки Alibrant. ООО «Ласар»
– гнутые профили из оцинкованной стали. ООО
«Завод строительных конструкций» – металлоче�
репица, металлический сайдинг. ОАО «Эковент»
–металлоконструкции промышленного и граж�
данского назначения. ООО «Стимет» – стеновые и
кровельные сэндвич�панели. 

Калужская обл. В 2006г. внешнеторговый обо�
рот Калужской обл. с Румынией составил 10
млн.долл., по сравнению с 2005гг. увеличился в 2,5

раза. Экспорт – 6,2 млн.долл. (возрос в 8,7 раза за
счет роста поставок спичек, бумаги и картона),
импорт – 3,8 млн.долл. (остался на прежнем уров�
не).

Доля Румынии во внешнеторговом обороте Ка�
лужской обл. со странами Европы составила 2,2%.
Внешнеторговый оборот Калужской обл. с Румы�
нией в I пол. 2007г. составил 1,2 млн.долл. (по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. увели�
чился в 1,6 раза). Экспорт – 260,2 тыс.долл., им�
порт – 915,3 тыс.долл.

Предприятия области поставляют в Румынию
продукцию по следующим товарным группам:
спички; древесина, изделия из нее, древесный
уголь; бумага и картон.

Из Румынии на территорию калужского регио�
на поставляются следующие товарные позиции:
алкогольные, безалкогольные напитки; вина ви�
ноградные; пластмассы и изделия из них; каучук,
резина; одежда трикотажная; изделия из черных
металлов; технологическое оборудование; насосы
воздушные; электрические машины и оборудова�
ние; инструменты, аппараты оптические.

Наиболее крупными предприятиями�экспор�
терами области в Румынию являются ОАО «Тро�
ицкая бумажная фабрика» (Дзержинский район,
бумага и картон) и ЗАО «Плитспичпром» Боров�
ский район, поставка спичек).

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

Руководство Румынии декларирует заинтересо�
ванность в поддержании прагматичного диало�

га с Россией, развитии торгово�экономического
сотрудничества, взаимодействии в ООН, СЕ, ОБ�
СЕ, ЧЭС, других международных структурах. Пра�
вовой основой для этого служит подписанный в
июле 2003г. двусторонний договор о дружествен�
ных отношениях и сотрудничестве.

В фев. 2005г. президент Румынии Т.Бэсеску по�
бывал в России с рабочим визитом, 9 мая 2005г.
принял участие в состоявшихся в Москве торже�
ствах по случаю 60�летия Победы. В окт. 2005г. со�
стоялся официальный визит в Россию министра
иностранных дел Румынии, в нояб. 2005г. – визит
в Румынию министра иностранных дел России
С.В.Лаврова. Двусторонние беседы с мининдел
Румынии С.В.Лавров провел также «на полях» за�
седаний СРН (апр. 2006г., София), СМИД ЧЭС
(нояб. 2006г., Москва; апр. 2007г., Белград),
СМИД ОБСЕ (дек. 2006г., Брюссель).

В рамках развития межпарламентских связей
10�12 окт. 2007г. состоялся визит в Румынию пред�
седателя Совета Федерации С.М.Миронова. Под�
держиваются контакты по линии конституцион�
ного и Верховного судов, прокуратур, МВД, дру�
гих министерств и ведомств, а также в области нау�
ки и образования.

Позиции наших государств по многим между�
народным проблемам (реформы ООН и ОБСЕ,
БВУ, Косово и др.) близки или совпадают, что соз�
дает предпосылки для внешнеполитического взаи�
модействия, в т.ч. в рамках международных орга�
низаций.

Имеется ряд расхождений в подходах сторон к
вопросам обеспечения безопасности в Черномор�
ском регионе. Бухарест активно выступает за под�
ключение к их решению США, НАТО и ЕС, стре�
мится взять на себя роль основного проводника
западного влияния в Черноморье. Власти Румы�
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нии дали согласие на размещение с 2007г. на своей
территории американских военных баз.

Не завершен процесс перерегистрации соб�
ственности бывшего СССР в Румынии на Россий�
скую Федерацию. Остается неурегулированной на
межправительственном уровне проблема плате�
жей за румынские поставки оборудования по со�
глашению о строительстве Криворожского ГОК.

Товарооборот с РФ в 2006г. – рост на 16%, до
3,81 млрд.долл. Основная статья экспорта в Румы�
нию – топливно�энергетические товары (нефть,
нефтепродукты, газ, уголь). Несырьевой экспорт –
рост на 14,2% до 0,81 млрд.долл. (экспорт черных и
цветных металлов, изделий из них, а также изде�
лий химической промышленности). Румыния – 27
по объему товарооборота торговый партнер Рос�
сии (по экспорту – 23 место, по импорту – 36 ме�
сто).

Внешняя торговля россии с румынией, в млрд.долл.

Данные российской таможенной статистики

2002 2003 2004 2005 2006 06/05 2007* 07/06*

Товарооборот .....2,03 ...2,35 ...3,57....3,29 ....3,81.....15,8% .....2,18...� 1,7%

Росэкспорт ........1,98 ...2,23 ...3,34....3,04 ....3,27.......9,6% .....1,81...� 8,2%

Росимпорт ..........0,05 ...0,12 ...0,23....0,26 ....0,54 ...107,6% .....0,37 ...49,9%

Сальдо.................1,93....2,11....3,11....2,78 ....2,73 ....................1,44 .............

Источник – ФТС России. * За янв.�июль

Данные румынской таможенной статистики

2002 2003 2004 2005 2006 06/05 2007* 07/06*

Товарооборот .....1,32 ...2,03 ...2,35....3,56 ....4,39.....23,6% .....2,20....�6,3%

Экспорт ..............1,28 ...1,98 ...2,22....3,33 ....4,02.....20,7% .....1,94..�10,8%

Импорт ...............0,04 ...0,05 ...0,13....0,23 ....0,37.....60,8% .....0,26....+49,9

Сальдо.................1,24 ...1,92 ...2,10....3,10 ....3,65 ....................1,68 .............

Источник – таможенная служба Румынии. * За янв.�июнь.

Основными статьями росэкспорта из Румынии
являются нефть, нефтепродукты, газ, уголь (80%),
металлы и изделия из них (10%), продукты неорга�
нической химии (4%). В целом, за 2006г. товарная
структура российского экспорта не претерпела
значительных изменений по сравнению с 2005г.
Сохраняется ярко выраженная сырьевая напра�
вленность поставок из России.

Импорт товаров из Румынии в 2006г. составил
0,54 млрд.долл. Основными статьями импорта яв�
ляются машинно�техническая продукция (36%),
химическая продукция (17%), с/х продукция
(13%).

В течение последних лет крупные российские
компании вкладывают средства в приватизацию го�
сударственных предприятий в Румынии. Это «Лу�
койл» (нефтепереработка, сеть автозаправочных
станций, склады горючего), «Мечел» (два метал�
лургических комбината), «Трубная металлургиче�
ская компания» (трубный завод и металлургиче�
ский комбинат), «Русский алюминий» (глинозем�
ный завод), ОМЗ (завод бурового оборудования и
арматуры), «Русские автобусы» (предприятие по
сборке автобусов мощностью до 800 шт. в год).

Общий объем инвестиций российского капита�
ла в Румынию превышает 1,5 млрд.долл. Румын�
ские инвестиции в России пока незначительны.
На территории России зарегистрировано 11 пред�
приятий с румынским участием (сбыт в России ру�
мынских товаров широкого потребления – вино,
мебель, консервы).

Инвестиционное сотрудничество, в тыс.долл. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Румынские инвестиции в РФ...577,3...1414,9...136,7....353,9...1162 ...0,16

Прямые инвестиции ...................13,1 ......27,2.....13,9 ..........х ...0,04 ........х

Источник – Росстат. *По данным за янв.�июль. х – не поступало

Крупнейшие российско�румынские инвести�
ционные проекты.

• Общий объем инвестиций компании «Лу�
койл» в румынскую нефтяную отрасль составил
500 млн.долл. Компания создала в стране 5 тыс.
рабочих мест, из которых 1200 – на НПЗ «Петро�
тел Лукойл». В 2005�06гг. группа «Лукойл» в Румы�
нии выплатила в казну румынского государства 1
млрд.долл. прямых налоговых отчислений.

• Компания «Мечел» в 2007г. досрочно выпол�
нила все взятые на себя по контрактам приватиза�
ции обязательства, в т.ч. инвестиционные. По
«Мечел Тырговиште» (комбинат специальных ста�
лей) обязательства были выполнены на 9 месяцев
раньше срока, по «Мечел Кымпия Турзий» (завод
по производству стальной арматуры) – на 1г. и 3
месяца. С момента приобретения румынских ак�
тивов компания инвестировала 38 млн.долл. в
«Мечел Тырговиште» и 34 млн.млн. в «Мечел
Кымпия Турзий».

• В фев. 2007г. на металлургическом комбина�
те ТМК в г.Решица введена новая установка по не�
прерывному литью заготовки мощностью 450 тыс.
т/год и трубопрокатная линия на «Артром» в г.
Слатина. Общий объем инвестиций – 74 млн.долл.
В 2007�11гг. Группа ТМК инвестирует в модерни�
зацию завода в Решице 43.4 млн.долл.

• В 2000г. компанией «Русский алюминий»
был приобретен мажоритарный пакет акций заво�
да по производству глинозема компании SC Cem�
trade (г.Орадя). В 2002�04гг. завод не работал из�за
убыточности производства, основой которой по�
служило падение мировых цен на глинозем. Были
проведены работы по техническому перевооруже�
нию и запуску производства.

• ОАО «Стройтрансгаз» выиграло конкурс на
строительство двух участков газопровода на севере
Румынии (проект оценивается в 50 млн. евро).

• Помимо крупных российских инвесторов в
Румынии действует ряд фирм с российским уча�
стием (через свои иностранные филиалы). Офи�
циально зарегистрировано 255 совместных пред�
приятий с общим объемом вложенного россий�
ского капитала 3,95 млн.долл.

• В 2006г. на АЗЛК начался выпуск автомобиля
«Рено�Логан» (поставки из Румынии узлов авто�
мобиля).

• Румыно�турецкая компания «Арктик�Арче�
лик» (продажа в России холодильной техники, из�
готовленной в Румынии) планирует вложить 50
млн. евро в строительство завода по производству
стиральных машин в России.

• Румыно�испано�португальская фирма «Гло�
бал Текстил Сервисес» планирует открыть произ�
водство по изготовлению тканей и одежды в Рос�
сии.
Внешнеторговый оборот России с Румынией на 30.9.2007г. (данные ру�

мынской таможенной статистики)

Поставлено Удел. 09.07/

на 30.09.07 вес 09.06

тыс. т. млн.долл. % %

Товарооборот ...........................................................3519,7..................103,2

Экспорт ....................................................................3113,1 .....100,0 .....98,8

Нефть и нефтепродукты ....................3500,0..........1646,5.......52,9....105,9

Газ природный (тераджоули).............129069............965,8.......31,0 .....78,0

Уголь ...................................................1700,0............147,0.........4,7....160,8

Черные металлы ....................................270,2............137,1.........4,4....122,8

Минеральное сырье .............................850,0 .............70,6.........2,3....208,3

Цинк и изделия из цинка .........................5,9 .............29,6.......0,95....164,4
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Продукция органической химии ...........24,4 .............17,1.......0,55....172,7

Машины и оборудование (гр. 84) ............1,9 .............16,5.......0,53....214,3

Удобрения..............................................105,5 .............15,4.......0,49....107,0

Древесина и изделия из нее....................48,4 .............12,1.......0,39....113,1

Бумага и картон.......................................12,2 ...............8,2.......0,26....264,5

Пластмассы и изделия из них ..................1,8 ...............6,6.......0,21....173,7

Никель и изделия из никеля........................� ...............6,0.......0,19 .....60,0

Продукция неорганической химии .......23,6 ...............5,1.......0,16 .....46,4

Каучук и изделия из каучука ....................2,9 ...............4,9.......0,16 .....71,0

Продукция растениеводства...................18,0 ...............4,8.......0,15....342,9

Алюминий и изделия из алюминия ............� ...............3,8.......0,12....190,0

Транспортные средства (кроме ж/д)......0,57 ...............3,7.......0,12....132,1

Изделия из камня, цемента, асбеста........6,3 ...............3,3.......0,11 .....94,3

Жиры и масла жив. и растительные ........2,2 ...............2,3 .....0,074...........�

Мебель .....................................................0,67 ...............1,2.......0,04...........�

Продукты питания и др. .........................0,68 ...............1,1 .....0,035....137,5

Другие товары................................................................1,9.......0,06...........�

Импорт .......................................................................406,6 .....100,0....155,9

Транспортные средства (кроме ж/д)......38,2............182,7.......44,9....164,9

Машины и оборудование, групп 84, 85 .14,9 .............99,0.......24,3....162,3

Каучук и изделия из каучука ....................7,4 .............23,0.........5,7....171,6

Изделия из черных металлов....................5,1 .............18,2.........4,5....141,1

Медикаменты............................................7,1 .............15,9.........3,9....217,8

Мебель .......................................................2,8 .............12,5.........3,1....156,3

Пластмассы и изделия из них ................1,36 .............10,9.........2,7....286,8

Вата, нетканые материалы, нити ...........1,93 ...............9,8.........2,4 .....92,5

Текстильная продукция и изделия ..........1,3 ...............7,7.........1,9....171,1

Инструменты, оптические приборы......0,76 ...............6,1.........1,5....610,0

Продукты питания, напитки и др. ...........1,3 ...............3,5.......0,86....152,2

Изделия из камня, гипса, цемента...........1,6 ...............3,5.......0,86....166,7

Одежда, обувь и др. .................................0,54 ...............3,3.......0,81....366,7

Алюминий и изделия из алюминия ............� ...............2,7.......0,66...........�

Продукция растениеводства ....................2,3 ...............1,8.......0,44....600,0

Продукция неорганической химии .........2,3 ...............1,5.......0,37 .....31,3

Минеральная продукция ........................61,2 ...............1,1.......0,27....183,3

Изделия из древесины ............................1,01 ...............1,0.......0,25....111,1

Жиры и масла животные и растительные0,81 .............0,8........ 0,2 .....15,1

Бумага, картон.........................................0,28 ...............0,5.......0,12 .....55,6

Другие товары ..............................................� ...............0,4.........0,1...........�

На 30.09.2007г. объем внешнеторгового рос�
сийско�румынского товарооборота составил
3519,7 млн.долл. и увеличился на 3,2%, в т.ч. рос�
сийский экспорт незначительно уменьшился (на
1,2%) и составил 3113,1 млн.долл., а импорт –
406,6 млн.долл. (рост на 55,9%), по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Положи�
тельное для России сальдо взаимной торговли
уменьшилось на 5,3% и составило 2706,5 млн.долл. 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации с Румынией на

31.12.2006г. (данные румынской таможенной статистики)

Поставлено Удел. 06/

на 31.12.06 вес 05

тыс. т. млн.долл. % %

Товарооборот ...........................................................4396,1..................123,2

Экспорт ....................................................................4022,0 .....100,0....120,5 

Нефть и нефтепродукты (млн. т.) .........4,3..........1934,8 ...... 48,1....104,0

Газ природный (тераджоули) ..........209425..........1573,1.......39,1 ............

Конденсат газа природного .................10,6 ...............5,4.......0,13 ............

Сжиженный газ (пропан) ......................2,2 ...............1,2.......0,02 ............

Всего: .....................................................................1579,7 .... 39,25....155,4

Черные металлы ....................................362,9............159,8.........4,0....161,3

Уголь ...................................................1500,0............123,4........ 3,1..... 67,6

Минеральное сырье .............................873,0 .............54,5........ 1,3....102,6

Удобрения ...............................................95,7 .............22,1 ...... 0,55..... 95,7

Цинк и изделия из цинка .......................13,1 .............21,3 ...... 0,53... 177,5

Никель и изделия из никеля ..................1,07 .............15,6 ...... 0,39 ...164,2

Продукция неорганической химии .......44,3 .............14,9 ...... 0,37 ...100,7

Продукция органической химии ...........13,8 .............14,0 ...... 0,35....368,4

Древесина и изделия из нее..................105,8 .............13,2 ...... 0,33....366,6

Машины и оборудование, группа 84 .......3,4 .............10,8 ...... 0,27..... 84,3

Каучук и изделия из каучука ..................6,35 ...............9,8 ...... 0,24..... 92,5

Пластмассы и изделия из них ................3,27 ...............9,7 ...... 0,24....225,6

Алюминий и изделия из алюминия .......1,05 ...............5,8 ...... 0,14... 113,7

Бумага и картон ........................................9,3 ...............5,0 ...... 0,12....122,0

Хлопок .....................................................1,35 ...............4,3 ...... 0,11..... 64,2

Изделия из камня, цемента, асбеста … .13,0 ...............4,3 ...... 0,11....110,3

Транспортные средства (кроме ж/д) .......3,1 ...............4,0.........0,1....137,9

Соль, сера, гипс, известь и др. ...............10,4 ...............1,9 ...... 0,05..... 61,3

Продукция растениеводства ................... 5,6 .............. 1,4 .....0,035...........�

Продукты питания, напитки, табак …...0,78 .............. 1,4 .....0,035...........�

Другие товары................................................................3,1 .....0,077...........�

Импорт .......................................................................374,1 .....100,0....162,2

Транспортные средства (кроме ж/д)......35,9............155,3.......41,5....336,9

Машины и оборудование, группа 84 .....12,6 .............89,9.......24,0....167,4

Изделия из черных металлов....................8,5 .............19,1.........5,1....114,4

Каучук и изделия из каучука ....................8,6 .............18,3.........4,9....133,6

Вата, нетканые материалы, нити .............3,5 .............14,3.........3,8....127,7

Медикаменты ..........................................0,54 .............13,0.........3,5....183,1

Мебель .......................................................2,8 .............11,9.........3,2....112,3

Текстильная продукция и изделия ..........1,1 ...............8,6.........2,3....141,0

Продукты питания, напитки, табак и др.2,8 ...............6,7.........1,9....495,0

Продукция неорганической химии .......15,2 ...............6,4.........1,7 .....33,7

Жиры и масла животные и растительные7,9 ...............5,8.........1,6 .....87,9

Продукция растениеводства.................... 9,8 ...............5,6.........1,5....114,3

Пластмассы и изделия из них ................. 1,7 ...............4,9.........1,3....114,0

Ж/д подвижной состав и оборудование ..3,0 ...............4,0.........1,1....500,0

Изделия из камня, гипса, цемента, стекла 1,1.............2,7.........0,7...........�

Зерно..........................................................1,4 ...............2,4.........0,6...........�

Алюминий и изделия из алюминия.........0,7 ...............1,5.........0,4 .....68,2

Соль, сера, гипс, известь и др. ...............10,4 ...............1,4.........0,4...........�

Инструменты, оптические приборы....0,054 ...............1,1.........0,3...........�

Одежда, обувь и др. .................................0,63 ...............1,1.........0,3 .....61,1

Продукция животноводства ...................0,38 ...............1,1.........0,3...........�

Бумага и картон.......................................1,39 ...............1,0.........0,3 .....37,0

Изделия из древесины ..............................1,3 ...............1,0.........0,3 .....67,0

Минеральная продукция..........................0,9 ...............0,6.......0,16 .....30,0

Другие товары ..............................................� ...............1,4.........0,4...........�

На 31.12.2006г. объем внешнеторгового рос�
сийско�румынского товарооборота составил
4396,1 млн.долл., увеличившись на 23,2%, в т.ч.
российский экспорт составил 4022 млн.долл., уве�
личившись на 20,5%, а импорт – 374,1 млн.долл.
при росте на 62,2%, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Положительное для
России сальдо взаимной торговли составило
3647,9 млн.долл. По объему товарооборота Россия
занимает 5 место (5,2%) среди торговых партнеров
Румынии, по объему экспорта – 3 (7,8%), по им�
порту – 19 (1,1%) и по балансу внешней двусто�
ронней торговли – 1 (19,4%).

На 30.09.2006г. в Румынии зарегистрировано
255 совместных российско�румынских предприя�
тий (0,23%) с общим капиталом 3,95 млн.долл.,
Россия, по данному показателю, занимает 59 ме�
сто.

Военно�техническое сотрудничество. Продол�
жается работа по подготовке к подписанию меж�
правительственного соглашения о военно�техни�
ческом сотрудничестве. Российская сторона за�
вершила необходимые внутригосударственные
процедуры и в сент. 2007г. проинформировала ру�
мынскую сторону о готовности к его подписанию.

В целях урегулирования лицензионных взаимо�
отношений с румынской стороной ФСВТС Рос�
сии подготовлен новый проект соглашения о по�
рядке производства и ремонта в Румынии воору�
жения, военной техники и запасных частей к ним
по лицензиям бывшего СССР, который в июле
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2006г. был передан на рассмотрение румынской
стороне. 

Сотрудничество в области туризма. По данным
Росстата туристский поток между Россией и Ру�
мынией с 2004г. имеет положительную динамику
роста. Румыния приняла участие в международной
туристской выставке «Интурмаркет» в 2006г. и
2007г.

Россия и Румыния сотрудничают в рамках Ор�
ганизации Черноморского экономического со�
трудничества. 13�15 сент. 2007г. в Геленджике про�
шла Третья международная конференция стран�
членов Организации, посвященная развитию ку�
рортной и туристской инфраструктуры в регионе
Черного моря. В рамках данной конференции со�
стоялись российско�румынские двусторонние
консультации. Обсуждались: сотрудничество по
взаимному продвижению туристского продукта;
анализ статистических данных о туристском обме�
не между Россией и Румынией; участие в между�
народных туристских выставках; изменения в рос�
сийском законодательстве в сфере туризма.

О сотрудничестве в сфере деятельности Торго�
во�промышленной палаты России. Партнером
ТПП России в развитии торгово�экономических
связей между Россией и Румынией является торго�
во�промышленная палата Румынии. Межпалат�
ские отношения строятся на основе подписанного
в мае 1992г. соглашения о сотрудничестве и допол�
нительного протокола к нему от 1999г. В июле
2004г. подписано соглашение о сотрудничестве в
области коммерческого арбитража.

Контакты между палатами осуществляются как
на двустороннем уровне, так и в формате многос�
тороннего сотрудничества через членство и уча�
стие палат в работе «Европалаты», Всемирной фе�
дерации торговых палат и Ассоциации ТПП стран
Черноморской зоны. Рабочие контакты поддер�
живаются через региональное представительство
ТПП России на Балканах (штаб�квартира нахо�
дится в Софии). В 1995г. по инициативе румын�
ской стороны создана Румыно�российская ТПП.

В фев. 2006г. по итогам переговоров региональ�
ного представителя ТПП России на Балканах с ру�
ководством ТПП Румынии была достигнута дого�
воренность об активизации межпалатского со�
трудничества: подготовлен проект нового согла�
шения о сотрудничестве; организована поездка
румынской делегации (по линии Румыно�россий�
ской ТПП) в Красноярск для участия в выставке
«Мебель»; в осенней международной технической
выставке «Ромэкспо 2007» от России принимали
участие представители АО «Камаз».

В окт. 2007г. состоялись плановые переговоры
Регионального представителя ТПП России с пред�
ставителями ТПП Румынии и Румыно�росийской
ТПП, где было продолжено обсуждение вопросов
расширения межпалатского сотрудничества.

Перспективы сотрудничества по линии торго�
во�промышленных палат связаны с установлени�
ем и развитием деловых и партнерских связей на
региональном уровне. ТПП Румынии имеет 5 со�
глашений о сотрудничестве с территориальными
ТПП России – Волгоградской (март 1999г.), Пен�
зенской (апр. 1999г.), Кузбасской (май 1999г.),
Кировской (май 1999г.) и Санкт�Петербургской
(июнь 2006г.). На перспективу важным предста�
вляется активизация работы по расширению чи�
сла участников регионального сотрудничества и

наполнению уже имеющихся соглашений кон�
кретным содержанием. ТПП Бухареста заинтере�
сована в установлении контактов с Московской
ТПП, а также с ТПП ЮФО (Ростов�на�Дону,
Краснодар, Ставрополь).

Румынские компании проявляют заинтересо�
ванность в установлении более тесного сотрудни�
чества с предприятиями Урала и химическими
комбинатами Республики Башкортостан.

По мнению российских и румынских предпри�
нимателей, дальнейшее развитие взаимовыгодных
торгово�экономических отношений сдерживается
следующими факторами: отсутствие прямого
транспортного сообщения между Россией и Румы�
нией; наличие новых транзитных территорий; от�
сутствие отлаженного механизма сертификации
взаимопоставляемой продукции, высокая стои�
мость сертификатов.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 29 мая президент Туркменистана Гурбангулы

Бердымухамедов принял министра иностранных
дел Румынии Лазара Команеску, прибывшего на�
кануне в Ашхабад во главе представительной деле�
гации своей страны. В ходе встречи стороны обсу�
дили вопросы дальнейшего сотрудничества в та�
ких направлениях, как текстильная промышлен�
ность, сельское хозяйство, транспорт, туризм и
ТЭК. Особое внимание было уделено партнерству
в гуманитарной сфере, в частности, образовании.

Стороны подтвердили обоюдное намерение
развивать отношения между двумя странами и че�
рез такой эффективный механизм, как межправи�
тельственная комиссия.

«В Румынии с большим нетерпением ожидают
Вашего визита, – заявил Лазар Команеску. – Тот
факт, что Туркменистан стал первой зарубежной
страной, которую я посещаю в качестве министра
иностранных дел, говорит о приоритетах внешней
политики Румынии, уделяющей особое внимание
развитию отношений с Туркменистаном».

В этот же день в туркменской столице прошли
двусторонние экономические консультации, в ко�
торых приняли участие работники госструктур Ру�
мынии, прибывшие в Ашхабад в составе делегации
своей страны. www.turkmenistan.ru, 30.5.2008г.

– В Бухаресте в четверг состоялись переговоры
президентов Казахстана и Румынии Нурсултана
Назарбаева и Траяна Басеску, после которых сто�
роны приняли два документа о сотрудничестве в
транспортной сфере.

Уполномоченные представители сторон под�
писали межправительственное соглашение о меж�
дународных автомобильных перевозках и прото�
кол о сотрудничестве между госпредприятием
«Актауский международный морской торговый
порт» (Казахстан) и морской администрацией
порта Констанца (Румыния).

На состоявшейся после подписания докумен�
тов совместной пресс� конференции глав двух го�
сударств Н.Назарбаев отметил, что «подписанные
сегодня документы, а также те которые готовятся к
подписанию, будут способствовать увеличению
взаимного товарооборота».

Президент Казахстана также сообщил, что с ру�
мынским коллегой они обсудили перспективы от�
крытия прямого авиасообщения между городами
Казахстана и Румынии, а также развития сотруд�
ничества в рамках проекта Traceca.
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«Казахстан рассматривает Румынию в качестве
надежного политического и экономического парт�
нера», – отметил Н.Назарбаев.

«Развитие отношений с Румынией – один из
приоритетов внешней политики Казахстана на ев�
ропейском направлении», – подчеркнул Н.Назар�
баев.

По информации казахстанской стороны, в
2006г. товарооборот между Казахстаном с Румы�
нией составил 1,662 млрд.долл., что на 23% больше
чем в 2005г. При этом 35,5 млн.долл. составил эк�
спорт румынский продукции в Казахстан, 1,626
млрд.долл. – поставки товаров из Казахстана в Ру�
мынию. Интерфакс, 22.11.2007г.

– Россия и Румыния должны развивать инве�
стиционное сотрудничество. «Общий объем ру�
мынских инвестиций пока остается незначитель�
ным и составил по итогам прошлого года только
1,2 млн.долл.», – сообщил сегодня на заседании
двусторонней межправительственной комиссии
по экономическому и научно�техническому со�
трудничеству министр информационных техноло�
гий и связи РФ Леонид Рейман.

По его словам, передает Итар�ТАСС, в России
сейчас зарегистрировано только 10 предприятий с
румынским участием. «Нам необходимо организо�
вать диалог между бизнесом двух стран, а также
направить все усилия на развитие регионального
сотрудничества», – сказал Л.Рейман. В этой связи
он привел в пример опыт сотрудничества с Румы�
нией таких регионов России, как Калужская и Ли�
пецкая обл. Представители деловых кругов Румы�
нии также проявляют интерес к сотрудничеству с
Красноярским краем и Челябинской обл.

Между тем, товарооборот между РФ и Румыни�
ей по итогам прошлого года увеличился почти на
четверть. «В 2006г. его объем составил 4,4
млрд.долл. и сейчас рост взаимной торговли про�
должается по всем позициям», – сказал Л.Рейман,
подчеркнув, что «прежде всего, преобладает со�
трудничество в области энергоносителей».

Российский министр уверен, что обеим сторо�
нам «необходима работа над увеличением взаим�
ного оборота в сторону высокотехнологичной
продукции, чтобы большую часть составляли то�
вары с высокой добавленной стоимостью».

В свою очередь, глава румынской делегации –
министр экономики Варужан Восганян отметил,
что «российско�румынские отношения развива�
ются довольно динамично, что свидетельствует о
взаимном интересе государств». Прайм�ТАСС,
8.11.2007г.

– Диалог между Румынией и Молдавией следу�
ет возобновить, несмотря на определенные мне�
ния и заявления властей двух стран. Как сообщает
румынское агентство Mediafax, об этом договори�
лись 11 мая в ходе встречи в Загребе, где проходил
X саммит глав государств и правительств Процес�
са сотрудничества в Юго�Восточной Европе, пре�
зидент Молдавии Владимир Воронин и премьер�
министр Румынии Кэлин Попеску�Тэричану.
Стороны отметили, что возобновление двусторон�
него диалога между Бухарестом и Кишиневом в
сферах, интересующих оба государства, пойдет «во
благо обеих стран».

Румынский премьер выразил готовность Румы�
нии поделиться с Молдавией опытом в процессе
евроинтеграции. Также глава румынского прави�
тельства и молдавский президент договорились о

возможности встречи в Кишиневе премьеров двух
государств.

Как сообщили в пресс�службе президента Мол�
давии, в Загребе глава молдавского государства
также провел встречу с помощником госсекретаря
США по политическим вопросам Николасом
Бернсом. ИА Regnum, 14.5.2007г.

– 27 апр. в Баку состоялась пресс�конференция
экс�президента Румынии, почетного председателя
социал�демократической партии Иона Илиеску,
который принимает участие в международной
конференции «Роль СМИ в развитии толерантно�
сти и взаимопонимания».

Затрагивая вопросы энергетических проектов
Азербайджана, Илиеску сказал, что Румыния за�
интересована в них. Он напомнил, что еще когда
была создана Организация Черноморского Эко�
номического Сотрудничества, состоялась встреча
в Стамбуле, в ходе которой экс�президент Азер�
байджана Гейдар Алиев высказал свои взгляды на
все региональные вопросы. «Мы с Гейдаром Али�
евым в то время обсуждали создание трассы через
Грузию, Черное море и Румынию в страны Цен�
тральной Европы. И сегодня есть идея – по проек�
ту NABUCO продолжить трубопровод Баку�Тби�
лиси�Эрзурум в Румынию, Венгрию и Австрию».
По его словам, в мире имеются три важные зоны.
На юге – это Персидский залив и арабские стра�
ны, на севере – Россия со своими ресурсами. И в
центре этих двух регионов находится Каспийское
море и ресурсы Азербайджана, особенно газовые».
Отвечая на вопросы, Илиеску сказал, что Румы�
ния всегда выступала за мирное урегулирование
международных конфликтов, в т.ч. нагорно�кара�
бахского. И международное сообщество, по его
убеждению, должно помогать странам решать эти
проблемы. ИА Regnum, 27.4.2007г.

Саудовская Аравия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 29 мая, в Женеве завершился цикл консульта�

ций на переговорах по вступлению России в ВТО.
Одной из главных проблем на пути России в ВТО
стали переговоры не с Грузией, а с Саудовской
Аравией, имеющей претензии к деятельности гос�
компаний России.

Чтобы поставить российские нефтехимические
предприятия в равные условия с зарубежными,
саудиты требуют от России доведения внутренних
цен на энергоносители до уровня мировых. По�
скольку ценообразование на нефть в России опре�
деляется не госкомпаниями, требование Саудов�
ской Аравии прежде всего относится к ценовой
политике «Газпрома». «Подобные претензии вы�
глядят необоснованными», – заявил вчера глава
российской делегации Максим Медведков по ито�
гам консультаций, выразив надежду, что проблему
удастся решить уже в начале июня 2008г. в ходе пе�
реговоров в Эр�Рияде, в которых примет участие
глава минфина Алексей Кудрин.

Глава информбюро по присоединению России
к ВТО Алексей Портанский подтвердил газете
«КоммерсантЪ», что в запросе Саудовской Аравии
было повышение внутренних цен на газ. «Это тре�
бование появилось, как только Саудовская Аравия
стала членом рабочей группы. Другое дело, что
двусторонние пакеты обычно не раскрываются», –
пояснил он. По его словам, «шансов у них мало, по
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этому вопросу мы довольно успешно противосто�
яли США и Евросоюзу». «В этом смысле Саудов�
ская Аравия как партнер ростом пониже», – под�
черкнул господин Портанский. Тем не менее он
признал, что российская делегация рассчитывала
на более быстрое решение этого вопроса. «Мы не
можем пойти на компромисс, цена на газ потянет
за собой слишком много», – заметил он, выразив
надежду, что проблема будет решена в рамках за�
планированного на начало июня визита в Эр�Рияд
главы минфина Алексея Кудрина. www.oilcapi�
tal.ru, 30.5.2008г.

– В поисках новых источников импорта нефти
делегация правительства Украины отправилась в
Саудовскую Аравию. В столице этого королевства
Эр�Рияде вчера началось заседание межправи�
тельственной комиссии по торгово�экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству, ко�
торое продлится до завтрашнего дня. Представи�
тельский корпус страны возглавил первый вице�
премьер Александр Турчинов. Всего в ее состав во�
шли 35 чел., среди которых — представители ми�
нистерства топлива и энергетики, НАК «Нефтегаз
Украины», министерства экономики.

По словам посла Украины в Саудовской Ара�
вии Леонида Гурьянова, делегация планирует про�
вести переговоры по вопросам поставок нефти и
участия украинских компаний в инвестиционных
проектах королевства. Также в программе визита
значатся встречи господина Турчинова с королем
Саудовской Аравии Абдаллой ибн Абдель Азизом
и наследным принцем Султаном ибн Абдель Ази�
зом. По запасам нефти Саудовская Аравия являет�
ся ведущей страной мира, но Украина не импорти�
рует ее углеводороды. В прошлом году товарообо�
рот между странами достиг 527,42 млн.долл., что
на 14,3 млн.долл. меньше показателя 2006г. В
2007г. экспорт Украины в Саудовскую Аравию со�
ставил 523,47 млн.долл., импорт из королевства в
Украину — 3,95 млн.долл. В структуре экспорта
преобладают поставки с/х продукции — 60,8%,
39% занимает металлопродукция. Импорт из Сау�
довской Аравии составляют главным образом по�
лимерные материалы, мебель, электрические ма�
шины и оборудование. Напомним, что днем ранее
президент Украины Виктор Ющенко посетил Ли�
вию с целью нефтегазового сотрудничества и сей�
час пребывает в Египте для установления анало�
гичных контактов в обасти торговли между стра�
нами. www.oilcapital.ru, 9.4.2008г.

– Начало встречи с министром иностранных
дел Саудовской Аравии Саудом аль�Фейсалом, 14
фев. 2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Господин министр, прежде всего,
хочу Вас сердечно поприветствовать в Москве. Хо�
чу через Вас передать слова искренней благодар�
ности Королю Саудовской Аравии, Хранителю
двух святынь, за его постоянное внимание к разви�
тию двусторонних отношений.

Совсем недавно мы имели возможность прини�
мать наследного Принца. И в целом мы отмечаем
хорошую динамику, которую набирают наши
двусторонние связи.

Хочу сразу подтвердить, что мы поддерживаем,
и я лично поддерживаю намерения, или идею,
инициативу Саудовской стороны о подписании
межправсоглашения о развитии наших отноше�
ний. И надеюсь, что Ваш диалог с российским

коллегой по двусторонним отношениям и по си�
туации в регионе был продуктивным.

С. ФЕЙСАЛ: Я, прежде всего, хотел бы побла�
годарить Ваше Превосходительство за то, что Вы
нашли время, несмотря на Вашу большую заня�
тость, встретиться со мной.

Я хотел бы передать сердечные приветствия
Вам от Хранителя двух мусульманских святынь,
Короля Абдаллы, и подтвердить, что он настроен
на всестороннее развитие наших отношений с тем,
чтобы эти отношения стали стратегическими во
всех областях.

Хотел бы с удовлетворением сказать, что встре�
чи, которые поддерживаются на разных уровнях
между нашими странами, имеют под собой креп�
кую основу. Мы очень надеемся, что нынешний
уровень доверия и взаимодействия, который су�
ществует между нашими странами, будет сохра�
няться и впредь. www.kremlin.ru, 15.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин выступает за
подписание межправительственного соглашения с
Саудовской Аравией. «Я поддерживаю инициати�
ву саудовской стороны по подписанию межправи�
тельственного соглашения о развитии наших от�
ношений», – заявил В.Путин на встрече с мини�
стром иностранных дел Саудовской Аравии прин�
цем Саудом аль�Фейсалом. Он передал министру
слова благодарности королю Саудовской Аравии
Абдалле «за его постоянное внимание к развитию
двусторонних отношений».

В.Путин напомнил, что недавно имел возмож�
ность принимать наследного принца Саудовской
Аравии (Султана ибн Абдель Азиза аль Сауда). «В
целом мы отмечаем хорошую динамику, которую
набирают наши двусторонние связи», – сказал
В.Путин, выразив надежду, что у Сауда аль�Фей�
сала состоялся продуктивный диалог с главой
МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросам двусто�
ронних отношений и ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии
поблагодарил главу российского государства за то,
что тот, несмотря на большую занятость, нашел
время для встречи. «Хотел бы передать сердечные
приветствия от Хранителя Двух мусульманских
Святынь короля Абдаллы, и подтвердить, что он
настроен на всестороннее развитие наших отно�
шений с тем, чтобы эти отношения стали страте�
гическими во всех областях», – сказал Сауд аль�
Фейсал.

Он отметил, что встречи, которые проходят на
различных уровнях между политиками из России
и Саудовской Аравии, «имеют под собой крепкую
основу». «Мы очень надеемся, что нынешний уро�
вень доверия и взаимодействия, который суще�
ствует между нашими странами, будет сохраняться
и впредь», – сказал министр. Прайм�ТАСС,
14.2.2008г.

– Компанией «Аэрофлот» с 27 нояб. по 8 янв.
вводятся специальные рейсы в Джидду (Саудов�
ская Аравия) для российских паломников, соби�
рающихся на хадж.

Как рассказали в пресс�службе авиакомпании,
чартерными рейсами, которые будут выполняться
на самолетах Ту�154, планируется перевезти 1,6
тыс. пассажиров. «Самолеты отправятся из Мине�
ральных вод, Грозного, Нальчика», – сказал собе�
седник агентства.

Как ранее сообщил руководитель международ�
ного департамента Совета муфтиев России Рушан
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Аббясов, в начале дек. в традиционный хадж в
Мекку отправятся 25 тыс. российских мусульман,
что в два раза больше, чем в прошлом году. Впер�
вые 3 тыс. паломников совершат хадж на благотво�
рительной основе, за счет спонсоров. По словам
Аббясова, все без исключения паломники застра�
хованы, и на этот раз страховая сумма на человека
увеличена до 100 тыс.долл. «Каждую группу в 100�
150 чел. сопровождает 2�3 врача», – отметил муф�
тий.

Напомним, в соответствии с правилами Орга�
низации «Исламская конференция» (ОИК), от
каждой тысячи мусульман Саудовская Аравия
ежегодно принимает по одному паломнику. В
прежние годы России выделялась квота в 20 тыс.
паломников, исходя из того, что в стране прожива�
ет 20 млн. мусульман. В этом году Саудовская Ара�
вия по просьбе российской стороны увеличила
квоту до 25 тыс.чел.

Основные ритуалы хаджа пройдут в этом году с
19 по 22 дек. Несколько тысяч паломников отпра�
вятся в Саудовскую Аравию из Башкирии и Татар�
стана. Еще 13,5 тыс. верующих направятся в Мек�
ку и Медину из регионов Кавказа. ИА «Росбалт»,
26.11.2007г.

– Сближение России и Саудовской Аравии –
крупнейших нефтедобывающих стран планеты, на
долю которых приходится более 25% мирового
производства нефти, началось осенью 2003г. на
фоне охлаждения отношений саудовских шейхов с
США – их крупнейшим экономическим партне�
ром. В сент. 2003г. наследный принц Абдалла бен
Абдель Азиз аль�Сауд (фактический правитель
страны, с 2005г. – король) посетил с официальным
визитом Москву. В ходе переговоров с Владими�
ром Путиным обсуждались возможности сотруд�
ничества двух стран, в частности в сфере нефтега�
зодобычи: саудовские инвестиции в России, уча�
стие «Газпрома» в развитии газовой отрасли в ко�
ролевстве.

Первым шагом закрепления России в Саудов�
ской Аравии было открытие представительства
«Стройтрансгаза»: изучив ситуацию, компания
начала участвовать в проводимых правительством
тендерах на создание различных объектов инфра�
структуры. А в начале 2004г. «Лукойл» выиграл
право сотрудничать с национальной компанией
«Сауди Арамко» в освоении территории, где прог�
нозировались значительные запасы газа. В фев.
2007г. с ответным визитом в Эр�Рияд приехал Вла�
димир Путин, которому король Абдалла вручил
высшую государственную награду – орден имени
короля Абдель Азиза. Правда, конкретных догово�
ренностей по сотрудничеству в ходе этого визита
(как, впрочем, и прошлого) достигнуто не было,
однако сам тон переговоров свидетельствовал о
том, что перевод отношений в практическую
область обязательно последует. И действительно,
скоро удача улыбнулась «Стройтранс�газу» – в
марте компания выиграла на тендере подряд на
строительство нефтепровода Shayabah�Abqaiq, а в
июне подписала договор о сооружении системы
водоводов.

Согласно первому контракту стоимостью более
2,5 млрд. руб., «Стройтрансгаз» должен за 18 меся�
цев построить 30�дюймовый трубопровод протя�
женностью 217 км. Как сказал «НиК» первый ви�
це�президент компании Леонид Бохановский, ра�
боты на трассе уже начались и пока идут с опере�

жением графика, поскольку «Стройтрансгаз», да�
бы приступить к строительству максимально бы�
стро, принял решение арендовать часть техники в
Саудовской Аравии, не дожидаясь ее доставки из�
за рубежа. На начало сент., произведена расчистка
более 40 км. трассы, ведется транспортировка труб
на место строительства, начата их раскладка вдоль
маршрута, обустраивается городок строителей.
Хотя новый нефтепровод прокладывается парал�
лельно существующему, в «Стройтрансгазе» отме�
чают исключительную сложность работ в пустыне
– высота барханов достигает 300 м.; кроме того,
нередки песчаные бури, которые могут свести на
нет проделанную накануне работу по сооружению
траншеи.

Нефтепровод, который строит «Стройтранс�
газ», обеспечит доставку дополнительных объемов
нефти с месторождения Shayabah, расположенно�
го в 10 км. от границы с ОАЭ, к центру подготовки
сырья Abqaiq. Отсюда аравийское сырье отправят
либо на экспорт через терминалы Ras Tanura, либо
на переработку. Увеличение объемов производ�
ства на Shayabah – часть масштабного плана Эр�
Рияда по наращиванию добычи нефти в стране –
до 585�600 млн. т./г к 2012 (по другим данным, к
2009) году. Рассматривается возможность к 2020г.
увеличить этот показатель до 730 млн. т./г.

В начале нынешнего года «Лукойл» объявил об
успешном завершении испытания скважины на
структуре Тухман: по предварительным оценкам,
запасы структуры составляют 85 млн.т. у. т. Добы�
чу газа и конденсата «Лукойл» предполагает начать
в 2014г. с уровня соответственно 70 млрд.куб.м. и
45 млн.т. в год. По условиям контракта, подписан�
ного в 2004г., газ будет поставляться на внутрен�
ний рынок; однако документ предусматривает
возможность экспорта, что, по планам «Сауди
Арамко», будет сопровождаться увеличением
мощности действующих НПЗ и ГПЗ и расширени�
ем экспортных терминалов. Кроме того, уже нача�
то строительство целого ряда новых нефте� и газо�
химических комплексов. По сообщениям компа�
нии, в общей сложности весь спектр работ потре�
бует вложения 6,5 трлн. руб. Планы «Сауди Арам�
ко» по развитию всех сегментов нефтегазового
сектора предполагают появление новых проектов
– как в области добычи газа, так и в области разви�
тия инфраструктуры.

Успешно работающие в Саудовской Аравии
«Лукойл» и «Стройтрансгаз», имея поддержку на
высшем уровне, могут рассчитывать на расшире�
ние своего присутствия в стране. «Стройтрансгаз»
совместно с саудовской стороной уже изучает воз�
можность строительства газопровода из Руб Эльа�
ли (где работает»Лукойл») и его стыковки с суще�
ствующими газовыми магистралями. Еще ряд рос�
сийских компаний предпринимают попытки вы�
хода на саудовский рынок. Кроме того, уже давно
говорится о том, что, коль скоро Саудовская Ара�
вия пока готова допустить иностранцев только в
газовые upstream�проекты, логичным выглядело
бы появление здесь «Газпрома». Российский мо�
нополист уже работает в Иране, где, правда, усло�
вия представляются более привлекательными, по�
скольку у инвесторов есть возможность покупать
по льготным ценам газ и экспортировать его. Не
исключено, что «Газпром» ждет от Эр�Рияда ана�
логичных предложений. Предположить, что они
могут быть сделаны, позволяет продолжающийся
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рост напряженности в отношениях Саудовской
Аравии с США, и ее сближение с Россией.

Рупор американской геополитической мысли
журнал «Форин Аффейрс» прогнозирует «конец
эры США» на Ближнем Востоке, причину которо�
го видит, в частности, в ухудшении отношений с
главным союзником – Эр�Риядом. Американские
компании в ближайшем будущем могут потерять
ряд контрактов в регионе и лишиться возможно�
сти получить новые. Для России это, безусловно,
шанс занять место выбывающих, коль скоро тако�
вые будут. Между тем рассчитывать, что позиции
США ослабли на Ближнем Востоке раз и навсегда,
безусловно, не стоит. Тот же «Форин Аффейрс»
пишет, что одни страны сменяли другие на месте
«доминанта» в этом неспокойном регионе иногда
несколько раз за 20 лет. В 2008г. в США будет но�
вый президент, политика которого по отношению
к Ближнему Востоку пока неизвестна. Например,
один из кандидатов – Джон Эдварде – заявляет о
том, что готов признать ошибки США в Ираке,
вывести войска и начать формировать новый
имидж своей страны на мировой арене. Прайм�
ТАСС, 30.10.2007г.

– Делегации России в среду в Женеве проведет
переговоры с Саудовской Аравией по условиям
доступа на российский рынок, а также многосто�
ронние консультации для определения срока засе�
дания рабочей группы по подготовке итогового
доклада о присоединении РФ к ВТО, сообщил ру�
ководитель делегации, директор департамента
торговых переговоров минэкономразвития РФ
Максим Медведков.

«Это будут первые масштабные переговоры с
Саудовской Аравией на основе запроса, который
она направила нам в начале авг. по ряду товаров и
услуг», – сказал Медведков по телефону из Жене�
вы.

На многосторонних консультациях, которые,
по его словам, продлятся два дня, предстоит опре�
делить сроки и формат следующего заседания ра�
бочей группы по присоединению России к ВТО,
которое должно состояться в октябре.

Отвечая на вопрос, не отразились ли изменения
в составе правительства на планах российских пе�
реговорщиков, Медведков сказал: «Консультации
и переговоры (с Саудовской Аравией) были назна�
чены до этого, их никто не отменял».

Россия завершила двусторонние переговоры по
ВТО почти со всеми странами, которые изъявили
желание оговорить условия доступа на наш рынок.
На днях был подписан соответствующий протокол
с Камбоджей. Помимо Саудовской Аравии остает�
ся урегулировать с Грузией вопрос о статусе кон�
трольно�пропускных пунктов на границе России с
Абхазией и Южной Осетией. РИА «Новости»,
26.9.2007г.

– Исламский банк развития окажет содействие
в восстановлении объектов образования Чечни.
Об этом сообщили в пресс�службе президента и
правительства Чечни. Вопросы возможного уча�
стия банка в восстановлении Чечни были обсуж�
дены на встрече президента республики Рамзана
Кадырова с президентом Исламского банка разви�
тия (ИсБР) Ахмадом Мухаммадом Али в Джидде
(Саудовская Аравия).

«Рамзан Кадыров проинформировал доктора
Ахмада Мухаммада Али о состоянии дел в системе
образования и передал руководителю ИсБР пакет

инвестиционных проектов», – пояснили в пресс�
службе.

Президент Исламского банка развития отме�
тил, что в ближайшее время направит в Чечню
экспертную группу с целью изучения ситуации на
месте и определения областей, в которых банк
сможет оказать содействие.

Главной целью банка является содействие эко�
номическому и социальному развитию стран�чле�
нов Организации Исламская конференция и му�
сульманских общин в соответствии с исламскими
законами. ИА Regnum, 15.8.2007г.

– Начало встречи с генеральным секретарем
Совета национальной безопасности Саудовской
Аравии принцем Бандаром ибн Султаном. Мос�
ква, Кремль.

В.Путин. Ваше Высочество! Уважаемые колле�
ги! Добрый день! Очень рад приветствовать Вас в
Москве. Очень хорошо помню наш визит в Сау�
довскую Аравию. Помню о том, как тепло и сер�
дечно принимали нас в вашей стране. И прежде
всего хочу воспользоваться случаем и передать че�
рез Вас самые теплые привет и пожелания Королю
Саудовской Аравии, Хранителю двух святынь.

Мне очень приятно отметить, что отношения
между нашими странами развиваются практиче�
ски по всем направлениям: это касается и полити�
ческого взаимодействия, и экономики, где у нас
появляются серьезные перспективные проекты.

Мы приветствуем Ваш приезд в Москву, имея в
виду и роль, которую играет Саудовская Аравия в
деле ближневосточного урегулирования, а сейчас
там, как известно, далеко не все благополучно.
Добро пожаловать!

Бандар Ибн Султан: Спасибо, Ваше Превосхо�
дительство! Для нас честь встретиться сегодня с
Вашим Превосходительством. Мне поручено пе�
редать Вам приветствие Хранителя двух святынь.
Это горячее приветствие, поскольку он до сих пор
помнит Ваш последний визит в Саудовскую Ара�
вию.

Хочу также поблагодарить своего коллегу, а
также всех других коллег, с которыми встречался
во время своего пребывания здесь, за теплый сер�
дечный прием. Мы почувствовали, что мы нахо�
димся среди наших друзей.

Хранитель двух святынь уделяет большое вни�
мание продолжению развития отношений между
нашими странами в политической, экономиче�
ской и культурной областях. Он рассматривает эти
отношения как стратегические. www.kremlin.ru,
2.8.2007г.

– В начале июля Ислам Каримов принял в сво�
ей резиденции Оксарой членов Арабской коорди�
национной группы в составе которой был и прези�
дент Исламского банка развития Ахмад Мухаммад
Али. Накануне этой встречи в Ташкенте по ини�
циативе ИБР состоялось заседании «круглого сто�
ла» Арабской координационной группы, в ходе
которого определены дальнейшие направления
сотрудничества группы с Узбекистаном и приори�
тетные проекты.

В состав Арабской координационной группы
входят Исламский банк развития (ИБР), Саудов�
ский фонд развития, Кувейтский фонд арабского
экономического развития, Фонд международного
развития ОПЕК и Абу�дабийский фонд развития.

Как отметили в пресс�службе президента, Уз�
бекистан стал членом ИБР в 2003г. В сотрудниче�
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стве с банком реализуется 9 совместных проектов
на общую сумму 115 млн.долл. Кредитные сред�
ства ИБР направлены на оснащение оборудовани�
ем Республиканского центра экстренной меди�
цинской помощи и его региональных филиалов,
модернизацию и оснащение предприятия по про�
изводству асфальтобетона для развития автомо�
бильных дорог Ташкента, строительство линии
электропередачи, оснащение общеобразователь�
ных школ, финансирование частного предприни�
мательства.

В период пребывания главы ИБР в Ташкенте в
начале июля 2007г. состоялось подписание согла�
шения, согласно которому ИБР открыл трем уз�
бекским банкам – Ипотека�банку, Узпромстрой�
банку и банку Асака – кредитную линию общим
объемом 15 млн.долл. для кредитования инвести�
ционных проектов в промышленном и с/х секто�
рах частного предпринимательства, добавил пред�
ставитель пресс�службы. ИА Regnum, 19.7.2007г.

– В 2003г. Россия и Саудовская Аравия впервые
в истории двусторонних отношений подписали
ряд соглашений, положивших начало многим на�
правлениям в рамках начавших быстро развивать�
ся двусторонних саудовско�российских связей.
Несомненно, что визит президента Путина был
направлен на придание нового импульса этим свя�
зям, прежде всего, потому, что итогом этого визи�
та стало появление новых направлений межгосу�
дарственного сотрудничества, включая его науч�
ный и культурный аспект, а также взаимодействие
в информационной сфере. Этот аспект действи�
тельно важен, поскольку он закрепляет уже суще�
ствующие саудовско�российские экономические
и политические связи регионального и междуна�
родного характера. Предшествующие годы стали,
по сути дела, этапом, когда саудовско�российские
отношения получили основу для своего формиро�
вания в соответствии с интересами обеих стран, а
стоявшие в прошлом на их пути препятствия тран�
сформировались в предпосылки для современного
сотрудничества.

Конкретизируя свой курс в отношении России,
Королевство Саудовская Аравия осознало, что эта
страна важна для него не только с точки зрения
присутствия в ее демографической структуре зна�
чительного мусульманского меньшинства. Оно
изменило прежние направления своей деятельно�
сти, понимая, что роль России огромна и в контек�
сте урегулирования глобальных и региональных
кризисов, в создании более адекватного каче�
ственного баланса в области трансформации со�
временной системы региональных отношений
(Ближний Восток, арабский и мусульманский
мир), и в международной политике.

Говоря о визите российского президента, ко�
роль Абдалла в заявлении для российской и сау�
довской прессы 12 фев. 2007г. отмечал: «Наши
страны обладают огромными экономическими
возможностями, значительными природными ре�
сурсами и инвестиционными интересами. У на�
ших стран великое культурное и цивилизационное
наследие. Они пользуются большим весом в сфере
международных отношений. В этой связи наши
контакты на самых различных уровнях приобрета�
ют исключительное значение, поскольку в страте�
гической перспективе они служат ближайшим и
долговременным отношениям наших двух стран
на основе дружбы, сотрудничества и взаимного

уважения». Россия стала четче видеть сущность
саудовской политики, ее твердость и последова�
тельность как на региональном, так и на междуна�
родном уровне. Здесь королевство всегда проводит
курс на снижение напряженности тех или иных
конфликтных ситуаций, на достижение примире�
ния между конфликтующими сторонами и, тем са�
мым, на нахождение приемлемых для них путей
решения региональных проблем. Двигаясь парал�
лельно друг другу, обе стороны смогли, исходя из
своих обоюдных интересов, обозначить те факто�
ры, которые и были положены в основу суще�
ствующих ныне саудовско�российских связей. Это
– Ислам, региональная и международная полити�
ка, двусторонние отношения в сфере экономики.

Основным стержнем (едва ли не единственным
связующим звеном) в отношениях между двумя
странами, начиная со времени установления в
1924г. саудовско�советских дипломатических от�
ношений, а также включая период их фактическо�
го отсутствия (конец 30�х – начало 90�х годов)
вплоть до распада Советского Союза и появления
его правопреемника – Российской Федерации,
был и остается исламский фактор. Это естествен�
но. Если Саудовская Аравия, где находятся основ�
ные святыни исламского мира, выступает в роли
их «хранителя», то в России проживает 20 млн. му�
сульман – представителей коренных народов
страны, которых нельзя не рассматривать как важ�
ную часть мирового мусульманского сообщества,
позволяющей Москве значительно влиять на ра�
звитие ситуации в исламском мире. На протяже�
нии прошлых лет исламский фактор мог оказы�
вать (и оказывал) многостороннее и многообраз�
ное – как позитивное, так и негативное – воздей�
ствие на саудовско�российские отношения. Роли
этого воздействия посвящены многие (и саудов�
ские, и российские) исследования.

Во время визита нынешнего саудовского мо�
нарха в Москву Королевство поддержало стремле�
ние России присоединиться в качестве наблюдате�
ля к Организации Исламская конференция
(ОИК). В результате совпадения интересов обеих
держав Россия приобрела дополнительное каче�
ство, позволяющее ей действовать в исламском
мире в качестве его естественного элемента и рав�
ноправного партнера. В дальнейшем серьезность
политического курса России была подтверждена
введением поста представителя российского пре�
зидента по связям с ОИК и другими исламскими
организациями. Россия интенсифицировала свои
усилия в мусульманском мире, организовав серию
международных конференций на тему «Россия и
исламский мир» в Москве, Казани и Стамбуле.

Если ранее исламский фактор сдерживал ра�
звитие саудовско�российских отношений, то ныне
он выступает в роли важного элемента, способ�
ствующего укреплению связей между Россией и
Саудовской Аравией. Сегодня практически пол�
ностью изжита та негативная позиция в отноше�
нии Королевства, которую в прошлом занимали
некоторые мусульманские религиозные управле�
ния России. Прагматизм российского руководства
не всегда сопровождается пониманием со стороны
российских масс�медиа того, что умеренный
исламский курс Королевства представляет собой
форму выражения его национальных интересов не
только в сфере его внутренней, но и внешней по�
литики. Заключение соглашения между РИА «Но�
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вости» и Саудовским информационным агент�
ством, подписанного в ходе визита В. В. Путина в
Эр�Рияд, будет содействовать окончательному
преодолению негативного наследия прошлого.

Саудовско�чеченские контакты эпохи стано�
вления российской государственности были ос�
новной темой политических комментариев рос�
сийских публицистов, аналитиков и информа�
ционных агентств. Заявления саудовских руково�
дителей в связи с чеченской проблемой как внутри
страны, так и за ее пределами не были позитивны�
ми для российской стороны. Эта ситуация сохра�
нялась вплоть до сент. 2003г. – времени официаль�
ного визита короля Абдаллы в Москву, где он в ин�
тервью газете «Известия» (как и агентству ИТАР�
ТАСС) подчеркнул, что «чеченская проблема
представляет собой внутреннее дело» Российской
Федерации, решение которой «необходимо на ос�
нове российского законодательства». Слова ныне�
шнего саудовского монарха подвели итог положе�
нию, которое длительное время омрачало саудов�
ско�российские двусторонние отношения. Перс�
пектива их многостороннего развития в духе вза�
имопонимания и партнерства. Нашла свое выра�
жение в челночных рейсах министров иностран�
ных дел Саудовской Аравии и России, проводив�
ших консультации и в Москве и Эр�Рияде. В ходе
этих консультаций обсуждались современные ре�
гиональные и международные проблемы, по мно�
гим из которых позиции обеих сторон неизменно
совпадали.

В Саудовской Аравии ждали от России как госу�
дарства, входящего в «квартет» международных по�
средников, более эффективной роли в междуна�
родных делах, в частности, в решении палестин�
ской проблемы, поддержке демократического вы�
бора палестинского народа и формирования соз�
нающего свою ответственность правительства, на
которое не будет оказываться давление со стороны
внешних сил и внутренней оппозиции, создавшей
на палестинских землях атмосферу нестабильно�
сти. Равным образом это относится также к Ираку
и Ливану, как и к предотвращению возможных во�
енных акций Соединенных Штатов против Сирии
и Ирана. Если эти акции станут реальностью, то
регион Ближнего Востока, частью которого явля�
ется и Ирак, где террор и насилие стали элементом
повседневной жизни, будет полностью ввергнут в
пучину хаоса и войны. Президент Путин, выступая
12 фев. 2007г. на встрече с представителями дело�
вых кругов Саудовской Аравии, подчеркивал:
«Время показало, что наши взгляды находят под�
держку в арабских и других мусульманских стра�
нах. И в ходе состоявшихся бесед с Королем Сау�
довской Аравии была подтверждена близость под�
ходов наших стран по основным международным и
региональным проблемам. Россия, используя, в
том числе, и статус наблюдателя в Организации
Исламская конференция,. намерена и в дальней�
шем расширять конструктивное взаимодействие с
мусульманским миром».

Саудовско�российские экономические связи
до последнего времени были минимальны, нес�
мотря на создание Российско�саудовского дело�
вого совета. Саудовская Аравия и Россия распо�
лагают огромными возможностями увеличения
товарооборота и могут получать большие при�
были. Подписаны сторонами соглашения о тор�
говом сотрудничестве и избежании двойного на�

логообложения (во время визита саудовского
короля в Москву, и во время визита российско�
го президента в Эр�Рияд). Уже после заверше�
ния визита, выступая 15 фев. 2007г. в Эр�Рияде в
ходе своей очередной пресс�конференции, ми�
нистр иностранных дел Саудовской Аравии
Сауд аль�Фейсал, выражая единую точку зрения
национального политического истеблишмента,
отмечал: «Королевство не видит никаких пре�
пятствий на пути сотрудничества с Россией во
всех сферах, включая, с одной стороны, сферу
вооружений, а, с другой – ядерной энергии».
Маджид ат�Турки, канд.полит.наук. www.rusa�
rabbc.ru, 26.6.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Берды�
мухаммедов обсудил с представителями деловых
кругов Саудовской Аравии перспективы сотруд�
ничества на стратегических направлениях. Как
сообщает информированный источник, глава
туркменского государства на встрече, состояв�
шейся в воскресенье в Торгово�промышленной
палате пров.Эр�Рияд, пригласил бизнесменов к
активному участию в реализации совместных
крупных проектов во всех взаимовыгодных сфе�
рах, включая нефтегазовую отрасль, энергетику,
туризм, сельское хозяйство, градостроитель�
ство.

«У нас и на суше, и в море имеется множество
богатейших месторождений нефти и газа, которые
мы осваиваем как собственными силами, так и с
привлечением иностранных компаний. У нас соз�
даны хорошие возможности для инвестиционной
активности иностранных компаний, их участия не
только в транспортировке, но также и в разработке
месторождений, добыче сырья и его переработке»,
– сказал Г.Бердымухаммедов. Он пригласил сау�
довских бизнесменов принять участие в разработ�
ке шельфа Каспийского моря, в геологоразведке,
модернизации нефтеперерабатывающей и нефте�
химической индустрии.

Глава Туркмении выразил уверенность, что
богатый опыт бизнесменов Саудовской Аравии,
их знания, передовые технологии и инвестиции
вкупе с созданными в Туркмении благоприятны�
ми условиями для их работы станут началом эф�
фективного, обоюдовыгодного сотрудничества.
Касаясь социально�экономического развития
Туркмении, которое, по словам Г.Бердымухам�
медова, сегодня характеризуется довольно вы�
сокими показателями во всех важных отраслях,
президент в качестве одной из приоритетных
сфер взаимных интересов назвал нефтегазовую
отрасль, являющуюся базовой для национальной
экономики.

В ходе состоявшихся в этот день встреч и пе�
реговоров обсуждались также перспективы ра�
звития двустороннего сотрудничества. На вечер
запланирована встреча президента Туркмении с
королем Саудовской Аравии Абдаллой, по ито�
гам которой будет подписано генеральное согла�
шение о сотрудничестве. Как сообщалось, Сау�
довская Аравия стала первой зарубежной стра�
ной, которую Г.Бердымухаммедов посещает в
качестве главы Туркмении. В рамках своего офи�
циального визита, который завершится 16 апр.,
новый туркменский президент уже посетил свя�
тые для мусульман места – Мекку и Медину, со�
вершив хадж умра (малый хадж). Интерфакс,
15.4.2007г.
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Сербия

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

По предварительным данным Республиканско�
го статистического комитета Сербии объем

товарооборота России с Сербией в 2006г. составил
2453,5 млн.долл. В 2006г. размер товарооборота
впервые за последние 15 лет преодолел 2 млрд. ру�
беж и вплотную приблизился к 2,5 млрд.долл.
Прирост товарооборота по сравнению с 2005г. со�
ставил 560 млн.долл. или 29,5%.

Товарооборот России с Сербией, в млн.долл.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Оборот ......351 ....435 ......765 .....878 ....1155 ......1559 ...1893,8 .....2453,5 

Экспорт .....274 ....349 ......685 .....787 ....1024 ......1401 ...1668,6 .....2142,5 

Импорт .......77 ......86 ........80 ......91 ......131 ........158 ....225,2 .........311 

Сальдо ....+197 ..+263 ....+605...+696 ...+893 ....+1243.+1443,4...+1831,5

По предварительным данным Республиканско�
го статистического комитета Сербии объем това�
рооборота России с Сербией в 2006г. составил
2453,5 млн.долл. Тем самым, в 2006г. размер това�
рооборота впервые за последние 15 лет преодолел
2 млрд. рубеж и вплотную приблизился к 2,5
млрд.долл. Прирост товарооборота по сравнению
с 2005г. составил 560 млн.долл. или 29,5%.

Россия по объему товарооборота уверенно за�
нимает первое место среди зарубежных торговых
партнеров Сербии с удельным весом в ее совокуп�
ном внешнеторговом обороте 12,5%. На долю
Италии приходится 10,3% – 2025,6 млн.долл., Гер�
мании 9,6% – 1888 млн.долл., ЕС (зона евро) 6,7%
– 1303,4 млн.долл., Боснии и Герцеговины 5,6% –
1092 млн.долл.

Российский экспорт в Сербию в 2006г. составил
2142,5 млн.долл., что на 28,4% больше, чем в 2005г.
По объему экспорта в Сербию Россия также зани�
мает первое место с удельным весом 16,3% в сово�
купном экспорте зарубежных стран в Сербию. На
долю Германии приходится 9,5% – 1251,1
млн.долл., ЕС (зона евро) 9,2% – 1213,7 млн.долл.,
Италии 8,3% – 1099,6 млн.долл., Китая 5,9% –
781,8 млн.долл.

Несырьевой экспорт России в Сербию в 2006г.
составил 337,3 млн.долл., что на 52,6% больше,
чем в 2005 г.

Импорт товаров из Сербии в Россию в 2006г.
составил 311 млн.долл., что на 38,1% больше, чем в
2005г.

Объем сербского экспорта в Россию занимает 5
место с удельным весом 4,8% в совокупном эк�
спорте Сербии. Объем экспорта Сербии в Италию
составил 926 млн.долл. (14,4%), Боснию и Герце�
говину – 749 млн.долл. (11,6%), Германию – 637
млн.долл. (9,9%) и в Черногорию – 616,3
млн.долл. (9,6%).

Сальдо баланса торговли России с Сербией в
2006г. составило 1831,5 млн.долл. в пользу России
(рост на 26,9%). Степень покрытия российского
экспорта импортом из Сербии – 14,5% (в 2005г. –
13,5%).

Структура взаимной торговли в 2006г.

Экспорт РФ Экспорт Сербии

млн.долл. % млн.долл. %

Всего ...............................................2142,5 ........100 ...............311 .........100 

Продовольствие .................................00 0 ...........1 ..............29,7 .........9,5 

Сырье минеральное ...........................67,4 ........3,1 ................2,9 ............1 

Энергоносители .............................1737,8 ......81,1 ................2,1 .........0,7 

Химическая продукция ......................102 ........4,7 ..............54,4 .......17,5 

Древесина, пряжа ..............................16,4 ........0,8 .................94 .......30,2 

Черные и цветные металлы .............155,2 ........7,2 .................19 .........6,1 

Машины и оборудование...................36,3 ........1,7 ..............55,5 .......17,8 

Товары народного потребления .........1,9 ........0,1 ................3,5 .........1,1 

Другие товары ......................................3,3 ........0,1 ..............49,8 ..........16 

Структура экспорта Сербии в Россию по товарным группам, в тыс. долл.

№ тов. в % к итогу

гр. Наим. товар. группы .............................2005г. ...2006г. ..2005г. 2006г.  .06/05г. %

Экспорт ................................................225224 ..311081 ......100 .....100..........138,1 

01 \/!ясо и продукты его переработки ............53 .......288 .....0,02 ...0,09 .........542,6 

04 Зерно и хлебопродукты ...........................2131 ......2127 .....0,95 ...0,68 ..........99,8 

05 Фрукты и овощи ....................................12439 ....22191 .....5,52 ....7,13 .........178,4 

09 Прочие продукты питания .....................2073 ......2512 .....0,92 ....0,81 .........121,2 

11 Напитки .......................................................66 .......177 .....0,03 ...0,06 .........266,4 

12 Габак и табачные изделия .........................367 ......2417 .....0,16 ...0,78 .........657,7 

22 Масличные семена и плоды ...................1989 ......1870 .....0,88 ...0,60 .............94 

24 Пробка и дерево ............................................0 .........45 ..........0 ....0,01 ...............* 

25 Целлюлоза и макулатура ..............................0 .........44 ..........0 ....0,01 ................� 

29 Животные и растительные сырье .............653 .......953 .....0,29 ....0,31 ............146 

33 Нефть и нефтепродукты .........................2228 ......2150 .....0,99 ...0,69 ..........96,5 

52 Продукция неорганической химии .............0 ...........1 ..........0 ........0 ................� 

53 Препараты для окраски дубления кожи ..653 .......933 .....0,29 ...0,30 .........142,9 

54 Фармацевтическая продукция ..............43337 ....46977 ...19,24 ..15,10 .........108,4 

55 Эфирные масла, парфюмерия и др. ...........37 .........14 .....0,02 ........0 ..........37,5 

57 ^переработанные пластмассы ......................0 .......100 ..........0 ...0,03 ...............* 

58 Переработанные пластмассы .................5141 ......6349 .....2,28 ...2,04 .........123,5 

59 Прочие химические материалы .................40 .........20 .....0,02 ....0,01 ..........50,5 

61 кожа, изделия из кожи и меха ..................143 ..........2. .....0,06 ........0 ............1,4 

62 Изделия из каучука .................................3032 ......4657 .....1,35 ....1,50 .........153,6 

63 Изделия из пробки и дерева ...................1142 ....10098 .....0,51 ...3,25 .........884,3 

64 Бумага, картон и изд�я из целлюлозы ..12872 ....43083 .....5,72 ..13,85 .........334,7 

65 Пряжа, ткани и текстиль ........................6232 ......8326 .....2,77 ...2,68 .........133,6 

66 Изделия из неметаллических мат�лов ...8022 ....27805 .....3,56 ...8,94 .........346,6 

67 Чугун и сталь .............................................110 .......416 .....0,05 ....0,13 .........378,4 

68 Цветные металлы ....................................1833 ......6297 .....0,81 ...2,02 .........343,6 

69 Прочие изделия из металлов ..................9353 ....12327 .....4,15 ...3,96 .........131,8 

71 Энергетическое оборудование ...............2166 ......2705 .....0,96 ...0,87 .........124,9 

72� Спецоборудование для отд. отраслей ....8581 ......5217 .....3,81 ....1,68 ..........60,8 

73 Металлообрабатывающие станки ..........1539 ......2644 .....0,68 ...0,85 .........171,8 

74 Станки общего назначения ..................24070 ....19232 ...10,69 ....6,18 ..........79,9 

75 Канцелярское оборудование ........................0 .......193 ..........0 ...0,06 ...............* 

76 Телекомм, аппараты и оборудование ........71 .........20 .....0,03 ....0,01 ..........28,3 

77 Электрические аппараты, приборы .....17755 ....21555 .....7,88 ...6,93 .........121,4 

78 Легковые и грузовые автомобили ..........4431 ......3363 .....1,97 ....1,08 ..........75,9 

79 Прочие трансп. средства и обор�е ...........587 .......573 .....0,26 ....0,18 ..........97,6 

81 Конструкции, сантехн.приспобления .......15 .......297 .....0,01 ....0,10 ...............* 

82 Мебель и комплектующие ........................781 .......834 .....0,35 ...0,27 .........106,8 

83 Товары для туризма ......................................o .........28 ..........0 ....0,01 ...............* 

84 Одежда .......................................................677 .......968 .....0,30 ....0,31 .........142,9 

85 Обувь ..........................................................144 .......164 .....0,06 ...0,05 .........113,5 

87 Контрольно�измерительные приборы ......80 ......1248 .....0,04 ...0,40 ...............* 

89 Прочая готовая продукция ...................50366 ....49812 ...22,36 ..16,01 ..........98,9 

99 Неопределенные товары ............................14 .........49 .....0,01 ...0,02 .........360,7 

Источник: Республиканский статистический комитет Сербии * – означает, что ин�

декс превышает значение 999,9

Структура импорта Сербии из России по товарным группам в 2006г., в тыс. долл.

№ тов. в % к итогу

гр. Наим. товар. группы 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 06/05г. %

Импорт ..............................................7668588 .2142465 ........100 .....700 .......728,4 

ОЗ Рыба и рыбопродукты .............................413 ........641 .......0,02 ....0,03 .......155,2 

04 Зерно и хлебопродукты ...........................328 ......3087 .......0,02 ....0,14 .......941,9 

05 Фрукты и овощи ......................................367 ........987 .......0,02 ....0,05 ..........269 

06 Сахар, продукты из него, мед ...................18 ........155 ............0 ....0,01 .......846,2 

07 кофе, чай, приправы .................................13 ..........54 ............0 .........0 .......427,3 

08 Корма для скота (кроме пшеницы) ........371 ......1606 .......0,02 ....0,07 .......432,5 

09 Прочие продукты питания ....................1265 ......2165 .......0,08 ....0,10 .......171,1 

11 Напитки .....................................................31 ............5 ............0 .........0 ........16,2 

12 Табак и табачные изделия .....................5701 .....13495 .......0,34 ....0,63 .......236,7 

22 Масличные семена и плоды .......................0 ........629 ............0 ....0,03 ..............� 
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23 Сырой каучук .........................................9446 .....10976 .......0,57 ....0,51 .......116,2 

24 Пробка и дерево ........................................41 ..........81 ............0 .........0 ..........200 

26 текстильные волокна и отходы .............1033 ......1057 .......0,06 ....0,05 .......102,3 

27 Удобрения сырые и миненралы ...........2224 ......2093 .......0,13 ....0,10 ........94,1 

28 Железная руда и металлолом ................3376 ....52535 .......0,20 ....2,45 .............* 

29 Животные и растительные сырье ...............0 ............с ............0 .........0 ..............� 

32 (аменный уголь, кокс и брикеты ........49799 .....18376 .......2,98 ....0,86 ........36,9 

33 Нефть и нефтепродукты ..................1023657 .1138307 .....61,35 ..53,13 .......111,2 

34 Природный газ ...................................351559 ...581127 .....21,07 ...27,12 .......165,3 

42 Твердые животные жиры и масла .........1020 .....10326 .......0,06 ....0,48 .............* 

43 Переработанные животные масла ..............5 ............8 ............0 .........0 .......148,2 

51 Продукция органической химии ..........7574 .....11248 .......0,45 ....0,53 .......148,5 

52 Продукция неорганической химии ......6418 ......9653 .......0,38 ....0,45 .......150,4 

53 Препараты для окраски, дубления кожи ...9 ..........15 ............0 .........0 .......159,1 

54 Фармацевтическая продукция ................406 ........199 .......0,02 ....0,01 ...........49 

55 Эфирные масла, парфюмерия и др. .......129 ........261 .......0,01 ....0,01 .......202,4 

56 Неорганические удобрения .................51231 .....68598 .......3,07 ....3,20 .......133,9 

57 Непереработанные пластмассы ..............288 ......1105 .......0,02 ....0,05 .......383,2 

58 Переработанные пластмассы ..................273 ........310 .......0,02 ....0,01 .......113,5 

59 Прочие химические материалы ..............241 ........241 .......0,01 ....0,01 ........99,8 

62 Изделия из каучука ................................4589 ......5956 .......0,27 ....0,28 .......129,8 

63 Изделия из пробки и дерева ...................130 ........457 .......0,01 ....0,02 .......352,1 

64 Бумага, картон и изд�я из целлюлозы ..8375 ......6775 .......0,50 ....0,32 ........80,9 

65 Пряжа, ткани и текстиль .......................3329 ......2187 .......0,20 ....0,10 ........65,7 

66 Изделия из неметаллических мат�лов ....593 ......1012 .......0,04 ....0,05 .......170,7 

67 Чугун и сталь ........................................12712 .....14149 .......0,76 ....0,66 .......111,3 

68 Цветные металлы .................................81360 ...140021 .......4,88 ....6,54 .......172,1 

69 Прочие изделия из металлов .................1083 ........996 .......0,06 ....0,05 ...........92 

71 Энергетическое оборудование ..............1666 ......7978 .......0,10 ....0,37 .......478,9 

72 Спецоборудование для отд. отраслей .....902 ......1512 .......0,05 ....0,07 .......167,6 

73 Металлообрабатывающие станки ..........392 ........155 .......0,02 ....0,01 ........39,5 

74 Станки общего назначения ...................3025 ......5718 .......0,18 ....0,27 ..........189 

75 Канцелярское оборудование ....................18 ..........44 ............0 .........0 ...........24 

76 Телекомм, аппараты и оборудование .....392 ......1646 .......0,02 ....0,08 .......420,2 

77 Электрические аппараты, приборы ......2513 ......4405 .......0,15 ....0,21 .......175,3 

78 Легковые и грузовые автомобили .......25200 ......1333 .......1,51 ....0,62 ........52,9 

79 Прочие трансп. средства и обор�е ..........150 ......1562 .......0,01 ....0,07 .............* 

81 Конструкции, сантехн.приспобления .....24 ..........98 ............0 .........0 .......415,8 

82 Мебель и комплектующие ........................89 ..........54 .......0,01 .........0 ........60,7 

84 Одежда .......................................................63 ..........64 ............0 .........0 .......101,4 

85 Обувь ..........................................................53 ............7 ............0 .........0 .......132.6 

87 Контрольно�измерительные приборы .1151 ......1587 .......0,07 ....0,07 .......137,9 

88 Фотоаппараты, часы ...................................1 ...........................0 .........0 .......659,3 

89 Прочая готовая продукция ...................3274 ........327 .......0,20 ....0,15 ........99,9 

99 Неопределенные товары .........................265 ............6 .......0,02 .........0 ........24,5 

Экспорт России в Сербию. В 2006г. укрепилась
наметившаяся с 2000г. тенденция роста поставок
российских товаров на рынок Сербии. При этом
структура российского экспорта в Сербию в 2006г.
не претерпела значительных изменений.

Основные товары экспорта России в Сербию в 2006г., в тыс. долл. 

2006г. 2005г. 06/05 в % 

Табак и табачная продукция .............................13495 .......5701 ........236,7 

Сырой каучук .....................................................10976 .......9446 ........116,2 

Минеральные руды ...........................................52535 .......1530 ...............* 

Каменный уголь, кокс .......................................18376 .....49799 ..........36,9 

Нефть и нефтепродукты ................................1138307 .1023657 ........111,2 

Природный газ .................................................581127 ...351559 ........165,3 

Продукция органической химии ......................11248 .......7574 ........148,5 

Продукция неорганической химии ....................9653 .......6418 ........150,4 

Неорганические удобрения ..............................68598 .....51231 ........133,9 

Черные металлы ................................................14149 .....12712 ........111,3 

Цветные металлы .............................................140021 .....81360 ........172,1 

Производственное оборудование и приборы ....7978 .......1666 ........478,9 

Промышленные станки общего назначения .....5718 .......3025 ...........189 

Электрические машины и приборы ...................4405 .......2513 ........175,3 

Автомобили ........................................................14893 .....25328 ..........58,8 

* – означает, что значение индекса превышает 999,9

Указанные товары составляют 97% российско�
го экспорта в Сербию.

В структуре российского экспорта в Сербию в
2006г. доля машин и оборудования составила 1,7%
(в 2005г. – 2,1%). В 5 раз увеличились поставки
энергетического оборудования (8 млн.долл.), в 2
раза – поставки промышленных станков общего
назначения (5,7 млн.долл.) и в 1,5 раза – поставки
электрических машин и приборов (4,4 млн.долл.).

На фоне роста экспорта машин и оборудования
на 6,2% (поставлено на 36,3 млн.долл.) в 2006г. на�
блюдалось сокращение на 35% продаж продукции
российского автомобилестроения, в первую оче�
редь автомобилей «Лада» и «Нива» (в 2006г. прода�
но 1245 шт. против 1.911 шт. в 2005г.).

Основными причинами этого сокращения яви�
лись: за 2005�06гг. значительный сегмент сербско�
го автомобильного рынка заняли румынские лег�
ковые автомобили «Дачиа Логан» (ежегодные по�
ставки составляют свыше 5000 шт. на 40
млн.долл.), которые по соглашению о свободной
торговле между Румынией и Сербией поставля�
лись беспошлинно; в конце 2005г. под давлением
ЕС в Сербии снят запрет на импорт подержанных
автомобилей старше 3 лет; сокращение заводом
«АвтоВаз» выделяемых объемов автомобилей для
сербского рынка, особенно марки «Нива».

В 2007г. имеются реальные перспективы увели�
чения объемов продаж автомобилей «Лада» и «Ни�
ва», поскольку после вступления Румынии в Евро�
союз с 1 янв. 2007г. утратило свое действие указан�
ное соглашение о свободной торговле между Ру�
мынией и Сербией, что на практике означает от�
мену беспошлинного ввоза в Сербию румынских
автомобилей, являющихся главными конкурента�
ми российских автомобилей. С учетом перспектив
в вопросе ратификации российской стороной со�
глашения о свободной торговле между Россией и
Сербией, исключение российских автомобилей из
перечня товаров, подпадающих под изъятия из ре�
жима свободной торговли, обеспечит нам допол�
нительные преимущества на сербском рынке.

Финансово�кредитные отношения Сербии с
Россией связаны с урегулированием взаимных
долговых обязательств: клиринговой задолженно�
сти СССР перед СФРЮ в части, приходящейся на
Сербию и задолженности государственного АО
«Нефтяная промышленность Сербии» перед рос�
сийским ОАО «Газпромом» за поставки россий�
ского природного газа в 1995�2000гг. (235
млн.долл.).

В связи с провозглашением в июне 2006г. Чер�
ногорией независимости возникла необходимость
пересмотреть «Соглашение между правительством
России и советом министров Сербии и Черного�
рии об урегулировании обязательств СССР перед
СиЧ по расчетам, связанным с товарооборотом
между СССР и СФРЮ» (соглашение по клирингу)
с разделением его на 2 части: Россия�Сербия и
Россия�Черногория.

Минфин России подготовил и в нояб. 2006г. на�
правил на рассмотрение минфина Сербии проект
соглашения между правительствами России и Сер�
бии об урегулировании обязательств СССР по рас�
четам, связанным с товарооборотом между СССР и
СФРЮ и проект протокола между минфином и
МЭРТ РФ и минфином Сербии о согласовании пе�
речня товаров и услуг, поставляемых в счет погаше�
ния задолженности РФ перед Сербией.
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В соответствии с указанным проектом соглаше�
ния клиринговая задолженность России в отноше�
нии Сербии составляет 288 млн.долл. (урегулируе�
мая сумма). Учитывая заинтересованность серб�
ской стороны, проектом соглашения предполага�
ется, что часть урегулируемой суммы в 188
млн.долл. будет погашена путем зачета непога�
шенной сербской стороной задолженности за рос�
сийский природный газ, поставленный в Сербию
в 1995�2000гг.

Оставшаяся часть урегулируемой суммы в 100
млн.долл. погашается в течение 6 лет с даты под�
писания данного соглашения поставками товаров
(за исключением сырьевых и биржевых товаров) и
услуг из России в Сербию на основании индивиду�
альных экспортно�импортных контрактов.

В проекте указанного протокола предлагается,
что в счет оставшейся части урегулируемой суммы
в 100 млн.долл. будут поставлены российские то�
вары и услуги для реализации реконструкции ГЭС
«Джердап�1». Соглашение по клирингу завизиро�
вано в ходе встречи сопредседателей Российско�
сербского МПК в Москве 13 дек. 2006г. 

Соглашением по клирингу предполагаются по�
ставки оборудования, производство работ и пре�
доставление услуг в рамках реализации проектов
по реконструкции гидроэлектростанции «Джер�
дап�1» (стоимость контракта 100,5 млн.долл.) и за�
вершению строительства акселераторной станции
для института ядерных исследований «Винча» (9,5
млн.долл.). Сразу после подписания соглашения
по клирингу в Сербию может быть поставлено из�
готовленное на заводах ОАО «Силовые машины»
энергетическое оборудование на 18 млн.долл.

Реализация указанных и других проектов в
области энергетики позволила бы в 2007г. суще�
ственно увеличить (в 1,5 раза) объемы российско�
го экспорта машин и оборудования в Сербию.

Другим направлением по увеличению россий�
ского экспорта машин и оборудования в Сербию
является сокращение перечней товаров, подпа�
дающих под изъятия из режима свободной торго�
вли, в соответствии с соглашением о свободной
торговле между Россией и Сербией. После плани�
руемой на I кв. 2007г. ратификации Госдумой меж�
правительственного соглашения о свободной тор�
говле между Россией и Сербией, можно было бы
возобновить переговорный процесс по согласова�
нию списков товаров, которые предлагается ис�
ключить из указанных перечней. В ранее согласо�
ванный список товаров, предлагаемых для осво�
бождения от уплаты таможенных пошлин при эк�
спорте из России в Сербию, вошли: электрические
двигатели и генераторы, трансформаторы, акку�
муляторы, насосы, компрессоры, легковые авто�
мобили «Лада 110, 111, 112» и «Нива». Утвержде�
ние указанных списков российской стороной по�
зволило бы российской машинотехнической про�
дукции более эффективно конкурировать с запад�
ными аналогами и увеличить ее экспорт на рынок
Сербии.

Доля энергоносителей в структуре нашего эк�
спорта сократилась на 4,3% и составила 81,1%)
(поставлено на 1737,8 млн.долл.). Поставки при�
родного газа возросли на 65,3% (581,1 млн.долл.), а
поставки нефти и нефтепродуктов на 11,2%
(1138,3 млн.долл.). 

В силу сложившейся структуры экспорта Рос�
сия сохранила в 2006г. свои позиции в качестве

монопольного поставщика в Сербию энергоноси�
телей (газ – 100%, нефть и нефтепродукты – 70%).

Поставки неорганических удобрений увеличи�
лись на 33,9% (поставлено на 68,6 млн.долл.). По�
ставки черных металлов возросли на 11,3% (14,1
млн.долл.), а поставки цветных металлов – на
72,1% (140 млн.долл.). В 30 раз увеличились по�
ставки минеральной руды (52,5 млн.долл.).

Импорт России из Сербии. В 2006г. продолжал�
ся процесс постепенного возвращения сербских
товаров на российский рынок.

Основные товары экспорта Сербии в Россию в 2006г., в тыс.долл. 

2006г. 2005г. 06/05 в % 

Овощи и фрукты .................................................22191 ...12439 .........178,4 

Фармацевтическая продукция ..........................46977 ...43337 .........108,4 

Бумага, картон и изделия из целлюлозы ..........43083 ...12872 .........334,7 

Продукция из неметаллических минералов......27805 .....8022 .........346,6 

Продукция из металлов .....................................12327 .....9353 .........131,8 

Промышленные станки общего назначения.....19232 ...24070 ...........79,9 

Электрические машины и приборы...................21555 ...17755 .........121,4 

Напольные покрытия ........................................49812 ...50366 ...........98,9 

Указанные товары составляют 78% сербского экспорта в Россию.

В структуре российского импорта из Сербии в
2006г. по�прежнему основное значение имели за�
купки: машин, станков и различного оборудова�
ния для строительства (55,5 млн.долл. или 17,8%
от совокупного импорта); напольных покрытий, в
основном производства холдинга «Синтелон�Тар�
кетт» (49,8 млн.долл. или 16%); лекарственных
препаратов, в основном производства фармацев�
тического концерна «Хемофарм» (47 млн.долл.,
15,1%); целлюлозно�бумажной продукции (43
млн.долл., 13,8%). В 3,5 раза возросли поставки
продукции из неметаллических минералов (27,8
млн.долл., 8,9%), в первую очередь, керамических
изделий (20 млн.долл.) и в 2 раза увеличились по�
ставки овощей и фруктов (22,2 млн.долл., 7,1%).

Сложившийся за истекшее десятилетие суще�
ственный дисбаланс в торговле России с Сербией
явился следствием долговременной экономиче�
ской блокады страны, ее технологической отста�
лости, в результате чего многие позиции на рос�
сийском товарном рынке были безвозвратно поте�
ряны и их заняли другие конкуренты. Рост дисба�
ланса во взаимной торговле между нашими стра�
нами объясняется и ростом мировых цен на нефть
и газ, учитывая, что в основном эти продукты им�
портируются Сербией из России. Основным путем
уменьшения торгового дефицита между нашими
странами является увеличение экспорта сербских
товаров в Россию. Этому должен способствовать
существующий между нашими странами с 2000г.
режим свободной торговли.

Сербские фирмы настойчиво ищут пути увели�
чения своего экспорта в Россию. Его уровень ниже
уровня сербского экспорта в Италию (в 3 раза), в
Боснию и Герцеговину (в 2,4 раза), в Германию (в
2 раза).

Пути решения этой задачи государственные и
деловые круги Сербии видят в участии сербских
компаний и предприятий в выставочно�ярмароч�
ных мероприятиях, проводимых в России, органи�
зации презентаций экспортного потенциала серб�
ских предприятий, особенно в регионах Россий�
ской Федерации. С этой целью в 2006г. открыты 4
новые представительства Хозяйственной палаты
Сербии (ХПС) в Оренбурге, Екатеринбурге, Крас�
нодаре и Санкт�Петербурге.
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Остаются большие неиспользованные возмож�
ности увеличения взаимного экспорта на пути со�
кращения списков изъятий из режима свободной
торговли. Сербия заинтересована в беспошлинной
поставке в Россию колбас и продуктов мясопере�
работки, сахара, кондитерских изделий, виноград�
ных вин, ковров, тканей, холодильников и моро�
зильников, мебели, лекарств.

В 2006г. сербские организации сохранили свою
нишу на рынке строительных услуг на территории
России. По оценкам объединения строительных
организаций в рамках Хозяйственной палаты Сер�
бии, в 2006г. стоимость выполненных работ на
российских объектах может составить 200
млн.долл.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Всоответствии с данными Республиканского
статистического комитета Сербии товарообо�

рот республики со странами СНГ (с учетом Рос�
сии) в 2006г. составил 3043,6 млн.долл., что на 23%
больше, чем в 2005г. 

Сербия в 2006г. в страны СНГ экспортировала
товаров на 463,8 млн.долл., что на 43% больше,
чем в 2005г. Импорт товаров из стран СНГ соста�
вил 2579,8 млн.долл., что на 20% больше, чем в
2005г. Отрицательное сальдо торгового баланса
составило 2116 млн.долл. (рост на 16%). Покрытие
импорта экспортом – 18% (в 2005г. – 15%).

Удельный вес товарооборота Сербии со страна�
ми СНГ в 2006г. составляет 15,5% от совокупного
внешнеторгового оборота Сербии.

На долю России приходится 80,6% совокупно�
го товарооборота стран СНГ с Сербией, на долю
Украины – 13,5%, Казахстана – 1,84%, Грузии –
1,7% и Белоруссии – 1,16%. Суммарно на долю
указанных пяти стран приходится 98,9% совокуп�
ного товарооборота Сербии со странами СНГ. Без
учета России товарооборот Сербии со странами
СНГ в 2006г. составил 590 млн.долл., что на 1,9%
больше, чем в 2005г.

Сербия в 2006г. в страны СНГ экспортировала
товаров на 152,7 млн.долл., что на 54,5% больше,
чем в 2005г. Импорт товаров из стран СНГ соста�
вил 437,3 млн.долл., что на 9% меньше, чем в
2005г. Отрицательное сальдо торгового баланса
составило 284,6 млн.долл. (уменьшение на 25,4%).
Покрытие импорта экспортом – 34,9% (в 2005г. –
20,6%).

Помимо России, главными внешнеторговыми
партнерами Сербии среди стран СНГ по объему
товарооборота являются: Украина (412,3
млн.долл.), Казахстан (56,2 млн.долл.), Грузия
(52,3 млн.долл.) и Белоруссия (35,3 млн.долл.). На
долю указанных четырех стран приходится 94%
товарооборота Сербии со странами СНГ (без учета
России).

Главными внешнеторговыми партнерами Сер�
бии среди стран СНГ по экспорту являются: Укра�
ина (123,3 млн.долл.), Белоруссия (15,1
млн.долл.), Казахстан (5,4 млн.долл.) и Молдова
(3,9 млн.долл.). На долю указанных четырех стран
приходится 97% экспорта Сербии в страны СНГ
(без учета России).

Основными товарами экспорта Сербии в Укра�
ину являются: напольные покрытия (производ�
ство компании «Синтелон») – 45,9 млн.долл.,
нефтепродукты (в основном масла) – 25,8
млн.долл., продукция черной металлургии – 16,5

млн.долл., текстиль – 6,4 млн.долл., промышлен�
ные станки общего назначения – 4,6 млн.долл.,
целлюлозно�бумажная продукция – 4 млн.долл.,
фармацевтическая продукция – 3 млн.долл. Ука�
занные товары составляют 86% сербского экспор�
та в Украину.

Основными товарами экспорта Сербии в Бело�
руссию являются: лакокрасочная продукция – 3,3
млн.долл., резинотехническая продукция – 2,3
млн.долл., продукция органической химии – 2
млн.долл., автозапчасти – 1,7 млн.долл., металло�
обрабатывающие станки – 1,1 млн.долл. Указан�
ные товары составляют 70% сербского экспорта в
Белоруссию.

Основными товарами экспорта Сербии в Ка�
захстан являются: продукция из металлов – 2
млн.долл., текстиль – 0,57 млн.долл., электриче�
ские машины и приборы – 0,55 млн.долл., продук�
ция из неметаллических минералов – 0,48
млн.долл., продукция из дерева – 0,39 млн.долл.
Указанные товары составляют 74% сербского эк�
спорта в Казахстан.

Главными внешнеторговыми партнерами Сер�
бии среди стран СНГ по импорту являются: Укра�
ина (289 млн.долл.), Грузия (50,9 млн.долл.), Ка�
захстан (50,8 млн.долл.) и Белоруссия (20,2
млн.долл.). На долю указанных четырех стран
приходится 94% импорта Сербии из стран СНГ
(без учета России).

Основными товарами импорта Сербии из Ук�
раины являются: железная руда – 120,4 млн.долл.,
продукция черной металлургии – 105,4 млн.долл.,
каменный уголь и кокс – 17,9 млн.долл., нефте�
продукты – 8,8 млн.долл., целлюлозно�бумажная
продукция – 6,1 млн.долл., неорганические удоб�
рения – 4,6 млн.долл. Указанные товары составля�
ют 91% сербского импорта из Украины.

Основными товарами импорта Сербии из Гру�
зии являются: цветные металлы – 43,5 млн.долл. и
железная руда – 7,3 млн.долл. Указанные товары
составляют 99,8% сербского импорта из Грузии.

Основными товарами импорта Сербии из Ка�
захстана являются: нефтепродукты – 45,7
млн.долл. и газ природный – 5 млн.долл. Указан�
ные товары составляют 99,8% сербского импорта
из Казахстана.

Основными товарами импорта Сербии из Бело�
руссии являются: специальные станки для отдель�
ных отраслей промышленности – 7,4 млн.долл.,
неорганические удобрения – 3,1 млн.долл., тек�
стиль – 2,1 млн.долл., автозапчасти – 2 млн.долл.,
продукция из металлов – 1 млн.долл. Указанные
товары составляют 77% сербского импорта из Бе�
лоруссии.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Самолет министерства по чрезвычайным си�

туациям РФ вылетел сегодня, 4 апр., с подмосков�
ного аэродрома «Раменское» с гуманитарным гру�
зом в Белград. Как сообщили в пресс�службе МЧС
РФ, на борту самолета находятся 40 т. мясных кон�
сервов – гуманитарная помощь Сербии.

Грузы с гуманитарной помощью из России для
Косова прибудут в Сербию 2, 4 и 8 апр. Самолеты
МЧС доставят в Сербию несколько десятков т. гу�
манитарной помощи для жителей Косова и Мето�
хии. Поставки будут осуществлены на белград�
ский аэродром. Ил�76 привезут продукты питания
и медикаменты для косовских сербов.
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Напомним, впервые о возможной российской
гуманитарной помощи косовским сербам заявил
24 марта президент РФ Владимир Путин. ИА Reg�
num, 4.4.2008г.

– В Сербию доставлено 40 т. российской гума�
нитарной помощи для сербских анклавов в Косо�
во. Об этом сообщили в Управлении информации
МЧС России. «Сегодня в 12:05 мск в Белград при�
был транспортный самолет МЧС Ил�76, на борту
которого 40 т. мясных консервов», – сказал пред�
ставитель министерства. Гуманитарная помощь
предназначена для сербских анклавов края Косо�
во, в одностороннем порядке объявившего неза�
висимость.

Спецрейс МЧС в Сербию стал вторым с момен�
та начала оказания помощи косовским сербам. «В
общей сложности со 2 апр. в Белград было доста�
влено уже 80 т. продовольствия», – сообщили в
МЧС. В ближайшие дни МЧС направит еще две
партии гуманитарных грузов в Сербию. Вылет
третьего самолета запланирован на 6 апр., а че�
твертого – на 8 апр. В общей сложности для насе�
ления края Косово будет доставлено 160 т. гумани�
тарного груза.

По договоренности с Москвой сербская сторо�
на взяла на себя доставку грузов населению косов�
ских анклавов. Распределительным центром для
прибывающих из России в Белград для последую�
щей отправки в Косово и Метохию гуманитарных
грузов станут склады Международного Красного
Креста (МКК) в г Звечан (север автономии).

Как сообщил официальный представитель ми�
нистерства по делам Косово и Метохии Бора Таич,
распределение помощи (в ней нуждаются 10 тыс.
семей косовских сербов, горанцев (сербов�мусуль�
ман), бошняков (мусульмане из Боснии), албан�
цев и цыган, проживающих в изолированных ан�
клавах) начнется после того, как в Белград прибу�
дет последняя партия российской помощи.

Гуманитарная помощь для сербских анклавов в
Косово оказывается по поручению руководства
России и по просьбе Сербии. Прайм�ТАСС,
4.4.2008г.

– По заявлению министра торговли и услуг
П.Бубало, возглавлявшего сербскую делегацию на
заседании экспертной рабочей группы по торгово�
экономическому сотрудничеству между прави�
тельством Республики Сербии и правительством
Москвы, (Москва, 27�28 фев.) российская сторона
готовит дополнительные меры по либерализации
торгового сотрудничества с Сербией, что позволит
увеличить рост экспорта сербских товаров на рос�
сийский рынок. По итогам прошедшего заседания
правительство Москвы приняло решение обра�
титься к федеральным органам власти с просьбой
ускорить процедуру взаимного признания ветери�
нарных и фитосанитарных сертификатов и увели�
чить количество разрешений на международные
автоперевозки, выдаваемые Сербии. Так же до�
стигнута договоренность о дальнейшем сотрудни�
честве белградской компании «Икарбус» и рос�
сийской компанией «Тушино�авто» по выпуску
низкопольных автобусов. До конца 2008г. будет
выпущено 150 машин. В ближайшее время ожида�
ется подписание договора о сотрудничестве в
области строительства мостов и водных очистных
сооружений между правительством Москвы и го�
родским управлением Белграда. www.econo�
my.gov.ru, 13.3.2008г.

– На представительстве Германии в Приштине
установлена табличка с надписью «посольство Фе�
деративной Республики Германия», а перед здани�
ем представительства поднят флаг Косово, что
сделало бывшую канцелярию по связям первым
официальным посольством ФРГ в Косово, сооб�
щило агентство Бета.

Ожидается, что в скором времени будет назна�
чен и германский посол в Косово.

Россия сочла одностороннее объявление неза�
висимости нарушением международных правовых
норм.

Исполняющий обязанности германского посла
в Приштине Карл Фокалек отметил, что диплома�
тические отношения между Германией и Косово
установлены обменом нот между сторонами. По
его словам, отношения в будущем будут такими
же, как и до нынешнего момента – добрыми и все�
сторонними.

«Мы помогали и продолжим оказывать помощь
Косово. Будем представлены здесь не только как
государство, но и как часть Евросоюза и продол�
жим выполнять все обязанности, что выполняли
ранее», – сказал Фокалек.

Накануне Андрей Дронов, руководитель рос�
сийского представительства в Косово, которое
действует здесь уже более двух лет, заявил РИА
Новости, что Россия сохраняет свое дипломатиче�
ское представительство в Приштине, рассматри�
вая его как часть посольства РФ в Сербии.

«Мы считаем, ситуация с провозглашением не�
зависимости Косово не отменило резолюции Со�
вета безопасности ООН 1244, а именно она остает�
ся основой для работы российского диппредстави�
тельства в Приштине. Мы являемся отделением
посольства России в Сербии, административно
являемся частью посольства в Белграде и в таком
виде сохраняем здесь свое присутствие», – по�
яснил он.

Парламент Косово 17 фев. в одностороннем по�
рядке объявил независимость от Сербии. Это ре�
шение признали США и такие страны ЕС, как Ве�
ликобритания, Франция и Германия. Россия соч�
ла одностороннее объявление независимости на�
рушением международных правовых норм. РИА
«Новости», 28.2.2008г.

– В рамках рабочего визита первого вице�пре�
мьера правительства Российской Федерации Д.
Медведева в Республику Сербия 25 фев. 2008г. со�
стоялись встречи Д. Медведева с президентом рес�
публики Б. Тадичем и премьер�министром В.
Коштуницей. В ходе визита в присутствии Д. Мед�
ведева и В. Коштуницы председатель правления
ОАО «Газпром» А. Миллер и и.о. генерального ди�
ректора ГП »Сербиягаз» С. Илич подписали согла�
шение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и
ГП «Сербиягаз» по реализации проекта строитель�
ства газопровода для транзита природного газа че�
рез территорию Республики Сербия. Соглашение
предусматривает создание совместного предприя�
тия для подготовки технико�экономического
обоснования, а также и эксплуатации газопровода
через территорию Сербии, производительностью
не менее 10 млрд.куб.м. природного газа в год в
рамках создания газопроводной системы «Южный
поток».

Для подготовки документов по учреждению
компании стороны создадут Управляющий коми�
тет и совместную рабочую группу, которые будут
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действовать до момента создания компании. Рос�
сийская делегация также посетила производствен�
ные объекты крупнейшего нефтеперерабатываю�
щего завода в Сербии в г.Панчево. Кроме обсужде�
ния проекта газопровода, в ходе визита, состо�
ялись встреча Д. Медведева с президентом респу�
блики Б. Тадичем и премьер�министром респу�
блики В. Коштуницей, на которой обсуждались
вопросы экономического и двустороннего сотруд�
ничества между государствами, а также был затро�
нут вопрос о Косово и Метохии. www.econo�
my.gov.ru, 28.2.2008г.

– С 26 по 28 фев. 2008г. в г. Москве состоялось
третье заседание совместной российско�сербской
экспертной рабочей группы по торгово�экономи�
ческому сотрудничеству в рамках существующего
соглашения о сотрудничестве между правитель�
ством г. Москвы и правительством Республики
Сербии. Официальная сербская делегация во гла�
ве с министром торговли и услуг Республики Сер�
бии П. Бубало приняла участие в обсуждении во�
просов торгово�экономического и культурного со�
трудничества. В ходе визита официальной делега�
ции Республики Сербии состоялись встречи с ми�
нистром МЧС Российской Федерации С.К. Шой�
гу и мэром г. Москвы Ю.М. Лужковым. www.eco�
nomy.gov.ru, 28.2.2008г.

– Парламент России осудил в совместном заяв�
лении палат провозглашение независимости Ко�
сово как нарушение одного из базовых принципов
международного права – незыблемость террито�
риальной целостности государств. Об этом сооб�
щил сегодня журналистам председатель Госдумы
Борис Грызлов.

«Безусловно, в случае с самопровозглашением
независимости Косово все мировое сообщество
сталкивается с опасным прецедентом, – подчер�
кнул он. – Любые ссылки на уникальность случая
с краем Косово не состоятельны. Только полити�
ческая близорукость не позволяет увидеть, что ко�
совский сепаратизм станет фитилем, который по�
дожжет многие тлеющие конфликты и в Европе, и
в других регионах мира».

«Не всякого сомнения, одностороннее провоз�
глашение независимости Косово нелегитимно», –
сказал Б.Грызлов. По его словам, «Россия прило�
жит все усилия, чтобы Совет безопасности ООН
выразил свое однозначное негативное отношение
к этому, противоречащему международным нор�
мам акту». Неуважение к суверенитету и террито�
риальной целостности государств неизбежно при�
ведет к перекраиванию границ и, в конечном сче�
те, скажется на всей системе международной безо�
пасности».

«Мы, – отметил Б.Грызлов, – внимательно на�
блюдаем за развитием событий и будем вынужде�
ны скорректировать свою позицию и предпринять
соответствующие действия в отношении подоб�
ных ситуаций в других регионах».

«При любом повороте событий мы, – отметил
Б.Грызлов, – считаем необходимым поддержать
сербское население Косово. Его права и его безо�
пасность должны быть надежно обеспечены. От�
ветственность за все негативные последствия бу�
дут лежать на тех, кто поддерживает косовский се�
паратизм». Прайм�ТАСС, 18.2.2008г.

– Заявления для прессы по итогам российско�
сербских переговоров с участием Первого заме�
стителя Председателя Правительства Дмитрия

Медведева, Президента Сербии Бориса Тадича и
Председателя Правительства Сербии Воислава
Коштуницы, 25 янв. 2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Уважаемый господин президент,
уважаемый господин премьер�министр! Дамы и
господа!

Сегодня все мы стали свидетелями и участни�
ками открытия новой важной страницы в россий�
ско�сербском сотрудничестве. Только что подпи�
сано соглашение между правительствами наших
стран о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, а
также протокол об основных условиях приобрете�
ния российской компанией «Газпром нефть» 51%
акций компании «Нефтяная индустрия Сербии».
Эти документы имеют принципиальное значение
для дальнейшего углубления двустороннего со�
трудничества. Фактически речь идет о договорно�
правовом оформлении стратегического партнер�
ства в топливно�энергетической сфере между на�
шими странами.

С подписанием этих соглашений Сербия ста�
новится одним из ключевых транзитных узлов в
формируемой системе поставок российских энер�
гоносителей на юг Европы – в системе долгосроч�
ной, надежной, высокоэффективной и, что край�
не важно, значительно укрепляющей энергообес�
печенность и Сербии, и всего европейского кон�
тинента. Значение сегодняшнего события под�
тверждает и совместный визит в Москву руково�
дителей Сербии: Президента господина Бориса
Тадича и Председателя Правительства господина
Воислава Коштуницы. В их решении лично при�
сутствовать на церемонии подписания этих доку�
ментов мы видим проявление искреннего стре�
мления к последовательному укреплению отноше�
ний с Россией во всех областях.

Вновь подчеркну – народ Сербии может быть
уверен, что в лице России он имеет надежного дру�
га и надежного партнера. В ходе состоявшегося се�
годня обмена мнениями мы еще раз подтвердили,
что Россия категорически против одностороннего
провозглашения независимости Косово. Это чре�
вато серьезным ущербом для всей системы между�
народного права, негативными последствиями как
для Балкан, так и для всего мира, и стабильности в
других регионах мира.

Кстати говоря, мы видим, что наша позиция –
позиция России по этому вопросу – получает под�
держку и среди тех политиков в Европе, которые,
несмотря на политический гнет блоковой дисци�
плины (прежде всего, конечно, в натовских струк�
турах), проявляют политическое мужество, демон�
стрируют независимость суждений и в лучших
традициях европейской политической культуры
стремятся распространить принципы демократии
и справедливости на международную сферу. И
лучшим подтверждением этому служит принятая
22 янв. текущего года резолюция ПАСЕ (парла�
ментской ассамблеи Совета Европы), в которой в
связи с призывом к продолжению переговоров
между Приштиной и Белградом фактически под�
тверждается справедливость позиции России по
этому вопросу.

И в заключение хочу еще раз подчеркнуть:
стратегическое значение подписанных сегодня до�
кументов очень велико. Благодарю сербских кол�
лег за совместную слаженную работу по подготов�
ке этого очень важного для развития наших двух�
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сторонних отношений решения. Большое спасибо
за внимание.

Д.ТАДИЧ: Господин президент, господин
Медведев, господин Коштуница! Дамы и господа!

Должен сказать, что я очень рад, что сегодня у
нас была возможность подписать соглашение о
стратегическом партнерстве в области энергетики
между правительством Сербии и правительством
России, но кроме того сделать рамочное соглаше�
ние, которое будет определять инвестиции и даль�
нейшую экономическую деятельность «Газпром
нефти» не только в области газа. Это соглашение
имеет огромное стратегическое значение для Сер�
бии, ее граждан, для нашей экономики, для нашей
промышленности, для всего развития страны.
Речь идет о возможности для граждан получать
энергоносители для обогрева, возможности, что�
бы сербские компании, сербская промышлен�
ность работали в более выгодных условиях, чтобы
у нас было стабильное, на многие десятилетия,
обеспеченное газом энергоснабжение.

Кроме того, стратегическая позиция Сербии на
юго�востоке Европы выходит на первый план, по�
скольку через Сербию газ будет идти и в другие
страны на южном фланге Европейского Союза.
Сербия таким образом реализует интересы и Рос�
сии, и Европейского союза, поскольку трасса газо�
провода пройдет через нашу страну. Мы этим фак�
том очень удовлетворены: в стратегическом, исто�
рическом и экономическом плане это выводит
Сербию на новые позиции в начале XXI века.

Сербия имеет глубокие исторические связи с
Россией. Народы Сербии и России – это народы,
которые очень близки между собой. Кроме того, у
нас глубокие экономические и стратегические ин�
тересы. Подписание таких документов – это мате�
риальное подтверждение наличия таких интере�
сов.

Господин президент! Хотел бы еще раз побла�
годарить Вас за принципиальную позицию России
в вопросе о будущем статусе Косово и Метохии,
переговоры о котором ведутся уже несколько лет.
Благодаря подходу России к вопросам междуна�
родного права в Совете безопасности ООН, благо�
даря подходу России к вопросам сохранения меж�
дународного права (территориальной целостности
любого государства�члена ООН) этот вопрос нахо�
дится в фокусе международной политики. Сербия
никогда не откажется от легитимных прав на Ко�
сово и Метохию. Сербия никогда не откажется от
защиты своей территориальной целостности через
политику мира, политику дипломатии, политику
выработки взаимопонимания. Сербия и сегодня
готова идти на компромиссы по будущему статусу
Косово и Метохии, но Сербия последовательно
придерживается позиции, что весь процесс, кото�
рым определяется статус Косово и Метохии, дол�
жен осуществляться через институт Совета безо�
пасности ООН. Это относится и к будущему стату�
су, и ко всем миссиям, которые могут быть напра�
влены в Косово и Метохию с целью миротворче�
ских операций.

В любом случае хотел бы еще раз подчеркнуть
наш стратегический интерес: три года мы разгова�
ривали о подготовке этого соглашения – о сотруд�
ничестве в нефтегазовой области. Я очень рад, что,
наконец, мы смогли подписать это соглашение,
которое представляет интерес и для граждан Рос�
сии и Сербии, и для наших компаний для развития

наших экономик. Спасибо еще раз. И подтвер�
ждаю от имени Республики Сербии вместе с Пре�
мьером Коштуницей, что это очень важный во�
прос для нашей страны.

В.КОШТУНИЦА: Уважаемый президент Пу�
тин, уважаемые господа!

Сегодня действительно важный, очень боль�
шой день для Сербии и для отношений между Рос�
сией и Сербией. С подписанием соглашения о со�
трудничестве в нефтегазовой области, мы факти�
чески налаживаем стратегическое сотрудничество
между Российской Федерацией и Сербией. Это со�
трудничество одновременно в части, касающейся
Сербии, будет способствовать упрочению нашей
экономики в целом, будет способствовать притоку
инвестиций, созданию новых рабочих мест. Бла�
годаря сегодняшнему соглашению улучшится бла�
госостояние всех граждан Сербии.

В рамках сегодняшних разговоров я информи�
ровал о тех настроениях, которые ощущают граж�
дане Сербии, обычные люди: они очень воодуше�
влены подписанием соглашения. Кроме того, это
возможность еще раз подчеркнуть, что Российская
Федерация и Сербия до сих пор проводят совме�
стную политику (это именно так нужно сказать) в
защите территориальной целостности Сербии, в
состав которой входит Косово и Метохия. Это по�
литика, направленная на сохранность действую�
щего международного порядка и основных прин�
ципов международного права – принципов терри�
ториальной целостности и суверенитета.

Защищая Косово в составе Сербии, Россия и
Сербия выступили в защиту самих основ междуна�
родного права, безопасности и стабильности в ми�
ре. Для Сербии очень большое значение имеет
принципиальная братская поддержка России. И
на сегодняшних переговорах у меня была возмож�
ность поблагодарить за эту поддержку. Но, есте�
ственно, это также и возможность показать, что
помимо России и Сербии есть много других стран
в мире, которые выступают за соблюдение между�
народных прав, но есть и страны, которые против
этого выступают.

В настоящий момент Сербии угрожает одно�
стороннее провозглашение независимости Косово
и поддержка или признание такого противозакон�
ного лжегосударства на территории Сербии со сто�
роны ряда стран. В этом отношении особенно
опасны действия, к которым готовится Европей�
ский Союз: речь идет о направлении его граждан�
ской миссии в Косово. Это прямое нарушение ре�
золюции Совета безопасности, и это больше, чем
одностороннее признание независимости. На са�
мом деле это непосредственное участие в создании
неправового, незаконного, нелегального государ�
ства.

Сегодня мы отметили, что сотрудничество Рос�
сии и Сербии в вопросах о переговорах по статусу
Косова, которые сейчас отвергаются американца�
ми и некоторыми европейскими государствами,
должно быть продолжено. Для Сербии очень важ�
но то, что Россия всегда признает Сербию в ее ны�
нешних, международно�признанных границах: с
Косово в ее составе – как составной части. Спаси�
бо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Господин Премьер�министр,
уважаемые коллеги!

Мне бы хотелось присоединиться к оценке, ко�
торая прозвучала сегодня, о том, что сегодня про�
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изошло очень важное событие, в результате кото�
рого очень близкие политические отношения, ко�
торые связывают наши страны, конвертированы в
экономические результаты. Это не может нас не
радовать. Те взаимовыгодные инвестиции, кото�
рые будут осуществлены в результате подписания
соответствующих протокола и соглашения, обес�
печивают интересы наших стран, обеспечивают
интересы наших народов, но в конечном счете они
направлены и на укрепление режима энергетиче�
ской безопасности в Европе.

И мне бы хотелось сердечно поблагодарить
всех, кто принимал участие в подготовке этих со�
глашений: экспертов правительств двух стран, а
также руководство и экспертов компаний, кото�
рые были причастны к этому блестящему прорыву
в наших экономических отношениях.

Спасибо, и я надеюсь, что нас ждут и новые ус�
пехи. www.kremlin.ru, 26.1.2008г.

– Начало встречи с президентом Сербии Бори�
сом Тадичем и Председателем Правительства Сер�
бии Воиславом Коштуницей, 25 янв. 2008г., Мос�
ква, Кремль.

В.ПУТИН: Уважаемый господин президент,
уважаемый господин премьер�министр, дорогие
друзья!

Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в
Москве. Я и мои коллеги очень рады вас видеть.
То, что вы приехали сегодня в Москву, несмотря
на достаточно сложный внутриполитический ка�
лендарь, – говорит о том, что событие, ради кото�
рого вы приехали, является весьма значимым как
для России, так и для Сербии. Мы очень рады, что
отношения между нашими странами развиваются
активно. И уровень политических контактов, по�
литического взаимодействия трансформируется в
сферу экономики. С 2000г. по 2007г. товарооборот
между нашими странами вырос в шесть раз. Уве�
рен, что и этот Ваш визит будет значимым событи�
ем и даст хороший толчок в развитии наших,
прежде всего, экономических связей. Добро пожа�
ловать.

Б.ТАДИЧ: Господин президент!
Сердечно благодарю Вас за теплый прием. Я с

Вами полностью согласен, что в последнее время
постоянно растут наши политические связи и эко�
номические отношения. Думаю также, что и се�
годня после подписания соглашения в области
энергетики открываются новые возможности на�
шего сотрудничества. Между нами – стратегиче�
ское партнерство, которое идет на благо Сербии и
России. По нашим данным, действительно, обмен
между нашими странами увеличился именно так,
как Вы сказали: с 2000г. по 2007г. в шесть раз. Мы
предлагаем увеличить наше экономическое со�
трудничество на более конкретном уровне, после
подписания соглашения.

Отношения между нашими странами касаются
не только экономических отношений. Конечно,
всем известно, что Сербия глубоко уважает пози�
цию России в отношении Косово. Без такой пози�
ции Сербии было бы очень трудно, намного труд�
нее защищать свои интересы и позиции в Косово.
Еще раз хочу сказать, что Сербия принципиально
защищает свои интересы в Косово, опираясь на
международное право, и никогда не будет посту�
пать иначе.

Господин президент, я глубоко уверен, что бли�
зость наших народов (нашего языка, культуры, ве�

ры) также способствует глубоким отношениям меж�
ду нашими странами. www.kremlin.ru, 26.1.2008г.

– Президент России Владимир Путин конста�
тирует, что Сербия становится одним из ключевых
транзитных узлов в надежных и эффективных по�
ставках российских энергоносителей в Европу.

«Мы стали свидетелями и участниками откры�
тия новой важной страницы в российско�сербских
отношениях. Только что подписано соглашение
между правительствами наших стран о сотрудни�
честве в нефтегазовой отрасли, а также протокол
об основных условиях приобретения российской
компанией «Газпром нефть» (SIBN) 51% акций
предприятия «Нефтяная индустрия Сербии», –
сказал президент. – Эти документы имеют прин�
ципиальное значение для дальнейшего углубления
двустороннего сотрудничества. Фактически речь
идет о договорно�правовом оформлении стратеги�
ческого партнерства в топливно� энергетической
сфере».

«С подписанием этих соглашений Сербия ста�
новится одним из ключевых транзитных узлов в
формируемой системе поставок российских энер�
гоносителей на юг Европы», – отметил президент
РФ.

Он подчеркнул, что «российская система по�
ставок энергоносителей – долгосрочная, надеж�
ная и высокоэффективная». «Крайне важно, что
она значительно укрепляет безопасность и Сер�
бии, и всего Европейского континента», – доба�
вил он.

«Значение сегодняшнего события подтвержда�
ет и совместный визит в Москву руководителей
Сербии президента Бориса Тадича и председателя
правительства Воислава Коштуницы, – отметил
В.Путин – В их решении лично присутствовать на
церемонии подписания этих документов мы ви�
дим проявление искреннего стремления к после�
довательному укреплению отношений с Россией
во всех областях».

Президент РФ подчеркнул, что «народ Сербии
может быть уверен, что в лице России они имеют
надежного друга и партнера». Прайм�ТАСС,
25.1.2008г.

– Сегодняшний визит в РФ почти всего серб�
ского руководства во главе с президентом страны
Борисом Тадичем следует рассматривать не только
через призму энергетического сотрудничества
двух стран, но и как демонстрацию политической
воли Москвы и Белграда на сближение позиций
по косовской проблеме. Похоже, в действиях
сербского руководства четко обозначился алго�
ритм, который будет использоваться Б.Тадичем
как во втором, решающем туре президентских вы�
боров 3 фев., так и в случае победы и после них.
Получив весомую поддержку от РФ, сербы, играя
на противоречиях Москвы и Брюсселя по косов�
скому вопросу, имеют все основания потребовать
от Брюсселя скорейшего решения вопроса о член�
стве Сербии в Евросоюзе.

Политическая ситуация в этой небольшой
стране на Балканах является тестом на прочность
стратегических отношений ЕС и России, с одной
стороны, и США и Евросоюза – с другой.

Президент РФ Владимир Путин убежден, что
визит сербского руководства в Москву станет зна�
менательным событием и даст импульс развитию
экономических связей. Открывая официальную
часть встречи, российский лидер отметил, что «от�
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ношения между нашими странами активно разви�
ваются и уровень политических контактов тран�
сформируется в сфере экономики». Проще гово�
ря, укрепление политических контактов двух
стран выливается в реализацию конкретных эко�
номических проектов. В данном случае, речь идет
о подписании межправительственного соглаше�
ния в нефтегазовой сфере.

В конце прошлого года достигнуты принципи�
альные договоренности о приобретении компани�
ей «Газпром нефть» 51% акций крупнейшей серб�
ской государственной нефтяной компании NIS.
Планируется строительство сербского участка га�
зопроводной системы «Южный поток», предназ�
наченной для транзита природного газа на Балка�
ны и в другие страны Европы из России через ак�
ваторию Черного моря, Болгарию и Сербию. Про�
пускная мощность новой трубы составит более 10
млрд. куб м газа в год. На базе истощенного газо�
вого месторождения «Банатский Двор» планиру�
ется построить подземное хранилище газа, имею�
щее активный объем не менее 300 млн. куб.м.

Вышеперечисленные проекты «тянут» на нес�
колько миллиардов долларов, только за мажори�
тарный пакет в NIS Газпром должен заплатить 1�
1,5 млрд.долл. Для сравнения, объем российских
капиталовложений в Сербии в 2000�2007 гг соста�
вил 580 млн. долл, в т.ч. в 2007г. – 65 млн.долл. По
предварительным оценкам, товарооборот между
странами за прошлый год составит 3 млрд.долл.
Как отметил В.Путин, «за последние 6 лет с 2000г.
по 2007г. товарооборот вырос в 6 раз». Заметим,
что в 2007г. доля российских энергоносителей в
российских поставках в Сербию несколько снизи�
лась. Однако нынешний визит в Москву сербско�
го руководства и подписание межправительствен�
ного соглашения между странами однозначно «ло�
мает» этот тренд.

Как заявил В.Путин, Сербия становится одним
из ключевых транзитных узлов в надежных и эф�
фективных поставках российских энергоносите�
лей в Европу. При этом он подчеркнул, что «рос�
сийская система поставок энергоносителей – дол�
госрочная надежная и высокоэффективная».
«Крайне важно, что она значительно укрепляет бе�
зопасность и Сербии, и всего Европейского кон�
тинента», – добавил В.Путин. Президент РФ счел
нужным особо отметить: «народ Сербии может
быть уверен, что в лице России он имеет надежно�
го друга и партнера».

Ни для кого не секрет, что в рамках нынешнего
визита Б.Тадича в Москву лидеры двух стран не
могли не коснуться, пожалуй, одного из самых ос�
трых международных вопросов нынешней геопо�
литической повестки дня – косовской проблемы.
«В ходе состоявшейся сегодня встречи мы еще раз
подтвердили, что Россия категорически против
одностороннего провозглашения независимости
Косово», – сказал российский президент, подводя
итоги переговоров с сербским коллегой. При этом
В.Путин предупредил, какие последствия ожида�
ют мир в случае реализации плана Ахтисаари, ко�
торый, как известно, призывает к немедленному и
скорейшему отделению Приштины без учета от�
рицательного отношения к этому Белграда. «Это
чревато серьезным ущербом для всей системы
международного права, негативными послед�
ствиями как для Балкан, так и для мира и стабиль�
ности в других регионах», – заявил В.Путин.

Полученные Б.Тадичем в ходе визита в Москву
заверения российского руководства в том, что на�
ша страна будет настаивать на продолжении пере�
говорного процесса по косовской проблеме, до�
бавляют ему политические «очки» перед решаю�
щим вторым туром голосования на президентских
выборах 3 фев. Напомним, что в первом туре (21
янв.) он отстал почти на 4% от своего главного со�
перника – ультрарадикала Томислава Николича.
Как известно, оба кандидата в ходе президентской
кампании активно «эксплуатируют» косовскую
проблему, а также российско�сербские отношения
с учетом международных вызовов, связанных с во�
просом о независимости Приштины.

По мнению руководителя Центра политиче�
ской информации Алексея Мухина, президент�
ские выборы в Сербии больше напоминают рефе�
рендум, главный вопрос которого звучит не иначе
как «Кого вы (граждане Сербии) больше любите –
Россию или Запад?». Он высказывает смелое пред�
положение: вне зависимости от итогов голосова�
ния 3 фев. «Сербия в будущем будет восприни�
маться в мире как пророссийское государство».
«Больше того, Белград в последнее время пытается
добиться от Москвы более широких жестов в под�
держку своих политических планов в отношении
Косово, но российское руководство, следуя праг�
матичным соображениям, пытается дозировать
экономическую и политическую помощь Белгра�
ду, что вполне оправдано с точки зрения стратеги�
ческого партнерства РФ и Евросоюза», – говорит
А.Мухин.

Он отмечает, что «Сербия подхватила оранже�
вый вирус и, насмотревшись на цветные револю�
ции на постсоветском пространстве, копирует
действия молодых демократий на просторах СНГ,
строя политические отношения РФ посредством
выторговывания выгодных для себя экономиче�
ских контрактов с Москвой».

Многие эксперты говорят о том, что экономи�
ческая выгода газовых проектов «Газпрома» в Сер�
бии неочевидна, однако факт присутствия россий�
ского монополиста на энергетическом рынке Сер�
бии отвечает политическим интересам РФ в Евро�
пе. Кроме того, продолжает А.Мухин, успешные
переговоры Б.Тадича в Москве дают ему возмож�
ность потребовать не менее широких жестов ЕС в
свой адрес. «Противоречия по Косово потребуют
от прижимистых европейцев приступить к более
оживленному торгу с Белградом. Правда, сейчас
трудно предположить, что Брюссель сможет бы�
стро отреагировать на требования Сербии уско�
рить вступление этой страны в ЕС», – размышля�
ет он.

Напомним, что ЕС готов к концу этого года по�
ставить Белград на «лист ожидания» во вопросу
вступления Сербии в ЕС, однако стать членом Ев�
росоюза страна сможет не раньше 2015г. 28 янв.
Б.Тадич рассчитывает подписать соглашение о со�
трудничестве с ЕС. Однако эти договоренности не
снимают остроты косовской проблемы, равно как
не дают ответа на вопрос, кто победит 3 фев. на
президентских выборах в Сербии.

Похоже, вне зависимости от того, кто станет
следующим президентом Сербии – Б.Тадич или
Т.Николич – вопрос о будущем Косово не про�
яснится. Если Евросоюз будет настаивать на отде�
лении этого края сразу же после завершения пре�
зидентской кампании, то велики угрозы военной
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эскалации этого конфликта. Но если Брюссель от�
ложит вопрос с Косово на более длительный срок,
то окрепшее к этому сроку новое (или новое�ста�
рое) сербское руководство сможет оказать достой�
ный политический отпор этим действиям.

«Сербия стала для России и Запада в некотором
смысле залоговым аукционом – какая из сторон
будет более щедрой по отношению к Белграду, та и
получит в дальнейшем больше политических ди�
видендов в ходе жесткого противостояния Мос�
квы и Брюсселя по косовской проблеме», – гово�
рит А.Мухин. И добавляет, что после сегодняшне�
го визита сербского руководства в Москву Россия
набрала политические очки и перебросила мяч на
сторону противника. Чем теперь ответит Евросо�
юз? Прайм�ТАСС, 25.1.2008г.

– На последнем в ушедшем 2007г. (29 дек.) за�
седании правительство Сербии приняло Платфор�
му переговоров с Россией о сотрудничестве в обла�
сти нефтяной и газовой промышленности. Против
Платформы голосовали 4 министра из самой ма�
ленькой партии коалиционного правительства
Сербии – «Г17 +», а лидер этой партии, министр
экономики Младжан Динкич по собственному
желанию вышел из Комиссии по сотрудничеству с
Россией в области энергетики. Эти скупые строки
правительственного пресс�релиза скрывают усло�
вия, в которых протекает самая крупная привати�
зационная сделка современной Сербии – продажа
государственной нефтеперерабатывающей компа�
нии «Нафтна индустриjа Србиjе» (НИС), обла�
дающей монополией на производство нефтепро�
дуктов, а также широкой сетью АЗС. Не менее ос�
торожны и заявления российских партнеров.

Сербская печать еще летом, 10 авг. 2006г., впер�
вые сообщила о существующем проекте продажи
НИС российскому нефтегазовому гиганту в обмен
якобы на вето нежелательной для Сербии резолю�
ции по Косову в СБ ООН. Это сообщение тогда
поместила газета «Курьер», склонная к публика�
ции скандалов и сенсаций. Тема вновь актуализи�
ровалась после того, как 11 дек. 2007г. Посол РФ в
Сербии Александр Алексеев передал правитель�
ству Сербии проект договора об энергетическом
сотрудничестве. Эта тема стала предметом внима�
ния практически всех сербских СМИ на послед�
ней рабочей неделе 2007г. Тогда в прессу просочи�
лись детали переговорного процесса. Сначала
очень смутные, говорящие лишь о том, что «Газ�
пром» предложил 1 млрд.долл. за 51% акций НИС
в случае их продажи без тендерной процедуры.
Больше ясности было внесено благодаря активно�
сти средств массовой информации, выступивших
в качестве рупора отчаянных противников сделки
– информационного холдинга Б92 (радио, телека�
нал и агентство новостей) и газеты «Блиц».

Уже 27 янв. предложение российской стороны
было детализировано: 400 млн. евро за покупку
51% акций и еще 500 млн. евро в виде обязатель�
ных инвестиций с 2008 по 2012г. Эти же издания
не забыли напомнить, что бухгалтерская стои�
мость НИС составляет 1,6 млрд. евро. Кроме того,
согласно просочившейся информации, в случае
осуществления сделки, Сербия получит и ветку га�
зопропровода «Голубой поток». При этом статус
трубы пока не указан, поскольку все будет зави�
сеть от «рыночных условий», которые будут опре�
делены позже. Ветка газопровода имела бы пропу�
скную способность 10 млрд.куб.м. в год. Коме то�

го, предусмотрено и развитие газохранилища
(ПГХ) в местечке Банатски�Двор объемом в 300
млн.куб.м. Еще одной настоятельной просьбой
«Газпрома» было сохранение в Сербии монополии
на переработку нефти до конца 2012г., а также сох�
ранение до того же времени моратория на эколо�
гические стандарты ЕС, необходимые для нор�
мального функционирования нефтеперегонного
завода в приг.Белграда – Панчево. Окончательное
решение по этому вопросу стоит ожидать до 18
янв. 2008г., т.е. до визита президента России в со�
седнюю Софию.

Еще одним рупором противников продажи
«Газпрому» НИС выступил выходящий на серб�
ском и английском языке сайт EnergyObserver, по�
следовательно отстаивающий интересы западных
нефтяных корпораций. Этот сайт, провозгласив�
ший себя экспертом в области региональной энер�
гетики Юго�Восточной Европы, подверг критике
предложение «Газпрома» (приведенное со ссы�
лкой на неназванные источники в правительстве
Сербии). Кроме того авторы обзорной статьи по�
сулили радужные перспективы для нефтяного сек�
тора Сербии, в связи с проектом нефтепровода из
Азербайджана через болгарскую Констанцу.

С другой стороны, посол РФ в Сербии подчер�
кнул, что «Россия не шантажирует Сербию поли�
тическими рычагами» и не собирается что�либо
пересматривать в этом отношении в дальнейшем.
Он также подчеркнул, что сотрудничество в энер�
гетическом секторе исключительно важно для об�
еих стран, и что соглашение, подписанное в нача�
ле дек., во многом будет способствовать его укре�
плению. Детали сделки он оглашать или коммен�
тировать отказался, поясняя, что «Газпром – фир�
ма, и посольство не отвечает за ее предложения».
Российский дипломат при этом заметил, что у
России не много конкурентов в области энергети�
ки, и что многие альтернативные компании лишь
покупают у российских фирм углеводороды и пе�
репродают их по более высоким ценам.

Примечательно, что положительную оценку
российскому предложению дал и директор госу�
дарственного предприятия НИС Срджан Бошня�
кович. Прежде всего, он поспешил сообщить, что
«у него нет точных данных о том, что именно пра�
вительство России готово предложить за привати�
зацию НИС». Впрочем, эта формальная позиция
нейтралитета тут же была им нарушена, когда он
назвал российское предложение – привлекатель�
ным «глобальным подходом», включающим про�
дажу НИС, проходом ветви газопровода через тер�
риторию Сербии и совместные инвестиции в га�
зохранилище Банатски�Двор. Он резюмировал,
что для НИС крайне важны эти инвестиционные
планы. «Для нас приемлема синергия с русским
партнером с учетом положительного прежнего
опыта. Для нас не так важна модель приватизации,
важен сам договор. Если все обязательства и поже�
лания будут исполнены, то он станет ключевым
документом», – подчеркнул Бошнякович.

Сразу же выявились и противники предложе�
ния «Газпрома», которых в правительстве коорди�
нирует министр экономики Младжан Динкич. Он
заявил, что российское предложение «агрессивно
и крайне неудовлетворительно». Более того, он за�
явил, что «российское предложение крайне невы�
годно для Сербии и серьезно угрожает ее нацио�
нальным интересам». «Сербия не получает ника�
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ких гарантий того, что трасса газопровода «Юж�
ный поток» вообще пройдет через Сербию, а если
ветка и будет получена, она будет исключительно
маленькой. При этом газопровод начал бы функ�
ционировать только в 2013г. Таким образом, за
нечто, что мы, может быть, получим в 2013г., и не
знаем даже точно что, мы уже должны отдать НИС
по цене меньшей в четыре�пять раз. Поэтому я по�
требовал, чтобы из общего договора с Россией был
удален НИС, или чтобы он был продан на аукцио�
не со стартовой ценой в 2,5 млрд. евро за 51%», –
заявил Динкич, назвав российское предложение
«унизительным и неприемлемым».

Эти предложения Динкича не только не были
внесены в Платформу переговоров, принятую
правительством Сербии, но и сам Динкич от пере�
говоров был отстранен. Единственными коррек�
тивами, отличающими сербский проект от пред�
ложения «Газпрома», стали обязательство на вы�
куп акций у других акционеров, а также планируе�
мая отмена моратория на экологические стандар�
ты ЕС и отмена после 2010г. монополии НИС на
нефтепереработку. Платформа была выработана
генеральным секретарем правительства Деяном
Михайловым из Демократической партии Сербии
Воислава Коштуницы, и вице�премьером Божида�
ром Джеличем из Демократической партии Бори�
са Тадича. Более того, посредством того же самого
«Курьера», который первым поместил сообщение
о приватизации НИС российской нефтегазовой
компанией, был организован слив компромата на
недовольного сделкой Младжана Динкича. В раз�
громной статье было недвусмысленно указанно,
что «министр экономики всеми силами пытается
предотвратить продажу НИС русским, пытаясь
любой ценой лоббировать интересы другого по�
тенциального покупателя – австрийской ОМВ,
одним из совладельцев которого является албан�
ский бизнесмен Беджет Паколли». Согласно сооб�
щению анонимного источника из правительства
Сербии, Динкичу открыто сообщили, что «его вы�
кинут из правительства, если он будет упорство�
вать и пытаться сорвать сотрудничество с русски�
ми». Это якобы и вызвало отказ Динкича от про�
должения подрывной деятельности и его самоу�
странение из процесса переговоров.

Критика в адрес Динкича вызвала у последнего
бурную реакцию. На заседании правительства он,
согласно сообщению «Блица», открыто обвинил
Деяна Михайлова в том, что это он стоит за публи�
кацией статьи в «Курьере». «Вам должно быть
стыдно», – сказал расстроенный Динкич. Свои
подозрения он мотивировал тем, что Михайлов
неоднократно заявлял, что НИС надо продать рус�
ским, и что «НИС не должен попасть в руки ОМВ
и Пакколи». В результате, согласно сообщению
того же «Блица», премьер�министр Сербии Вои�
слав Коштуница лаконично резюмировал, что «со�
трудничество с русскими представляет жизнен�
ный интерес для Сербии».

Тем не менее, несмотря на принятый прави�
тельством Сербии документ, благодаря массиро�
ванному и скоординированному давлению СМИ,
вокруг планируемой сделки по продаже НИС рос�
сийскому «Газпрому» без проведения тенедера бы�
ла создана довольно критическая общественная
атмосфера. Это, прежде всего, объясняется тем,
что в текущем году в Сербии планируется массовая
«ваучеризация» общественных монополий, одной

из самых дорогостоящих из которых и является
НИС. Примерная стоимость доли каждого совер�
шеннолетнего жителя Сербии составит 1000 евро.
В этих условиях общественное мнение исключи�
тельно чувствительно к вопросу приватизации
госкомпаний по заниженной стоимости.

Важно отметить, что агрессивные заявления
ряда сербских СМИ по поводу сделки с участием
«Газпрома» стали продолжением аналогичной ри�
торики, связанной с якобы чрезмерной активно�
стью российского бизнеса в Сербии. Общий объем
российских инвестиций в Сербии за 2000�06г. со�
ставил 500 млн.долл. Крупнейшими инвестицион�
ными проектами стали: покупка «Лукойлом» сети
АЗС «Беопетрол», покупка российско�швейцар�
ской компанией «Альпина группа» (российский
партнер «Уральская горно�металлургическая ком�
пания») 84% сербского завода по производству
медных труб «Майданпек», покупка российско�
швейцарским консорциумом «Минеко» 57,61%
сербского мукомольного комбината «Фиделинка»
и, наконец, недавние приобретения – в апр. 2007г.
компанией «Метрополь» куплен 71,2% пакет ак�
ций туристического предприятия «Путник», и в
мае – компанией «Харвинтер» самого крупного
пакета акций (37,5%) предприятия по проектиро�
ванию и ремонту энергетических объектов «Тер�
моэлектро». Стоит добавить, что в этом году пла�
нируется приватизировать «Югославский авиа�
транспорт» и «Аэродром Белград», причем и тут
среди заинтересованных лиц мелькают россий�
ские фирмы. Боле того, и в экспорте, и в импорте
Сербии Россия и страны бывшего СССР упорно
занимают первые позиции. Поэтому информация
о продаже монополиста нефтегазовой отрасли
Сербии российскому инвестору объективно стала
не столько экономическим, сколько политиче�
ским, или даже геополитическим событием. Ин�
дикатором этой присутствующей в обществе на�
стороженности являются публичные заявления
ведущих политиков Сербии, которые в настоящее
время находятся под прожекторами предвыборно�
го внимания (в Сербии началась кампания выбо�
ров президента). Показательно, что до сих пор, да�
же после того как Динкич назвал российское пред�
ложение «унизительным», ни один крупный поли�
тик Сербии не выразил полного одобрения проек�
ту продажи НИС российской компании и вообще
российским инвестициям. Во всех заявлениях
присутствует исключительная осторожность.

Основной кандидат в президенты от демокра�
тических сил Борис Тадич в интервью газете
«Дневник» успокаивал избирателей, убеждая их в
том, что: «мы не можем задаром продать НИС, и
компания не может быть передана кому�либо по
политическим причинам. Поэтому мы и ведем пе�
реговоры с потенциальным партнером. Эти пере�
говоры не просты, но дают большой шанс». Он
также сообщил избирателям, что еще в 2005г. раз�
говаривал с президентом России о стратегическом
партнерстве в энергетической сфере и создании
совместной компании «Газпрома» и НИС по про�
изводству, транспорту и хранению газа с паритет�
ным участием – 50% на 50%. В целом, президент
Сербии отметил, что он лично поддержит договор
с русскими партнерами, если в течении следую�
щих 30 лет Сербия будет иметь стабильные постав�
ки газа, а также, если будут учтены интересы ра�
ботников предприятия и государственной казны.
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Не менее осторожное заявление уже в 2008г. (3
янв.) сделал Предраг Бубало – министр торговли и
услуг Сербии из партии премьера. С одной сторо�
ны он сказал, что «сейчас лучшее время для вхож�
дения русского капитала на сербский рынок, т.к.
речь идет об инвестициях в энергетический сек�
тор». С другой стороны он уточнил, что НИС и
«Электропривреда Сербии» (ЭПС – монополист в
обеспечении Сербии электричеством) «вовсе не
обязательно будут приватизированы в 2008г., как
об этом многие пишут». «Государство было вовле�
чено в дела НИС и ЭПС многие годы. В вопросе
государственного сектора мы все�таки ближе к ев�
ропейской модели, где выражено государственное
присутствие, а не модели, которая функционирует
в США и, частично, в Англии». Министр отметил,
что государство стремится и далее иметь полное
влияние в государственных предприятиях. Игорь
Петренков. ИА Regnum, 4.1.2008г.

– Товарооборот между Сербией и Россией за 11
месяцев нынешнего года составил 2 млрд. 730
млн.долл., сообщил в среду вечером в Промы�
шленной палате Сербии директор сектора по от�
ношениям с Россией Райко Майсторович.

По его словам, Сербия экспортировала в Рос�
сию товаров и услуг на 375 млн.долл., тогда как
ввезла из России продукцию промышленного
производства, включая энергоносители, на 1 млрд.
970 млн.долл. Отрицательное сальдо в торгово�
экономических отношениях двух стран продолжа�
ет оставаться для Сербии достаточно высоким.

Отмечаются и положительные тенденции в то�
варообмене между Сербией и Россией. В ныне�
шнем году экспорт с/х продуктов и товаров широ�
кого потребления из Сербию в Россию увеличился
на 32,5%. Сербия поставляет на российский рынок
качественное постельное белье, бумагу и картон,
лекарства, свежие яблоки, паркетную доску, изде�
лия из меди и металлическую посуду.

Львиную долю российских поставок в Сербию
по�прежнему составляют нефть и газ – 43,1% и
30,4% соответственно. Оставшуюся часть поста�
вок дает продукция алюминиевой и металлообра�
батывающей промышленности.

В качестве основных партнеров России в Сер�
бии Райко Майсторович назвал такие компании,
как «Нефтяная промышленность Сербии», «Сер�
бия�газ», «Лукойл�Беопетрол», «Петробарт», а
также US�Stil Serbija.

Самыми крупными фирмами�экспортерами
сербских товаров в Россию традиционно остаются
«Хемофарм» из г.Вршац, белградский «Тетрапак»
«Новосадская кабельная фабрика». РИА «Ново�
сти», 26.12.2007г.

– Сербия никогда не откажется от своей
пров.Косово, заявил президент Борис Тадич.
«Сербия не откажется от своей южной пров.Косо�
во и будет последовательно защищать суверенитет
и территориальную целостность, настаивая на
компромиссном решении, которое было бы прие�
млемо для Белграда и Приштины», – сказал Тадич
на встрече с главой МЧС России Сергеем Шойгу.

Шойгу находится в Сербии в качестве предсе�
дателя Межправительственного российско�серб�
ского комитета по торговому, экономическому и
научно�техническому сотрудничеству, шестое за�
седание которого проходит в Белграде.

Как сообщает пресс�служба президента Сер�
бии, на встрече Тадич и Шойгу обсуждали вопро�

сы экономического сотрудничества двух стран.
Тадич выразил удовлетворение тем, что россий�
ские компании продолжают проявлять серьезный
интерес к инвестициям в сербскую экономику.

Ранее в пятницу состоялась встреча Шойгу с
министром иностранных дел Сербии Вуком Ере�
мичем. На переговорах глава внешнеполитическо�
го ведомства еще раз подчеркнул, что Белград
предлагает возобновить переговоры с Приштиной
по вопросу об окончательном статусе Косово.
«Сербия верит в возможность компромисса между
Белградом и Приштиной, и со стороны Москвы
находит по этому вопросу полную поддержку, ко�
торую очень ценит», – сказал Вук Еремич. «Реше�
ние проблемы следует искать в рамках междуна�
родного права и Устава ООН», – подчеркнул глава
МИД Сербии. «Позиция России по вопросу Косо�
во известна, она обоснована, последовательна и
неизменна, – подчеркнул в свою очередь Сергей
Шойгу. – Этот вопрос надо решать на прямых пе�
реговорах между Белградом и Приштиной». РИА
«Новости», 22.6.2007г.

Сингапур

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Министерства экономики республики Татар�

стан (РТ) и Сингапура будут тесно взаимодейство�
вать в вопросах создания в РТ агентства по инве�
стициям, а также в сфере повышения образования
и квалификации государственных служащих. Об
этом в ходе встречи на Российско�Сингапурском
деловом форуме договорились министр экономи�
ки Татарстана Марат Сафиуллин и государствен�
ный министр по вопросам торговли и промы�
шленности Сингапура Ли Йи Шьен, сообщает
пресс�служба кабинет министров РТ.

Предложение о создании в Татарстане агент�
ства по инвестициям было озвучено министром
экономики Маратом Сафиуллиным на итоговой
коллегии министерства 4 фев. Деятельность агент�
ства будет направлена на решение стратегических
задач по повышению инвестиционного потенциа�
ла РТ, уменьшения административных барьеров,
оптимизации взаимодействия субъектов инвести�
ционной деятельности.

Его основными предметами деятельности ста�
нут подготовка инвестиционных площадок для
инвесторов, оказание помощи при оформлении
документов, сопровождение реализации проекта,
консультационные услуги по осуществлению фе�
деральных и республиканских программ и ряд
других задач.

Профильной организацией в области создания
агентства по инвестициям Татарстана выступит
International enterprises Singapore – агентство при
министерстве торговли и промышленности Син�
гапура, известное как торгово�промышленная па�
лата, основной целью которого является развитие
внешнеэкономического направления.

О необходимости обмена опытом и привлече�
ния специалистов Сингапура для реализации про�
ектов в области высоких технологий на террито�
рии Татарстана шла речь в правительстве респу�
блики еще в окт. 2006г., когда возглавляемая госу�
дарственным министром по вопросам торговли и
промышленности Сингапура Ли Йи Шьеном де�
легация прибыла в Татарстан для ознакомления с
экономическим потенциалом РТ.
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Тогда сингапурская сторона проявила интерес
к таким направлениям сотрудничества как произ�
водство автокомпонентов, создание IT технопар�
ков, сфера образования. Очередной визит делега�
ции Сингапура в Татарстан ожидается в окт. этого
года. Ее члены примут участие в работе междуна�
родного инвестиционного форума «Евромани Ка�
зань». Росбалт, 2.4.2008г.

– Президент Абхазии Сергей Багапш 15 июня
принял делегацию Сингапура. Как сообщили в
управлении правительственной информации при
президенте, делегацию возглавил директор фирмы
IPP Financial Advisers, занимающейся финансо�
вым планированием, Уи Тионг Хау. Среди гостей
– ведущий бизнесмен в Азиатско�Тихоокеанском
регионе Келвин Куок – в недавнем прошлом стар�
ший управляющий компании Integra 2000, произ�
водящей программные пакеты; хирург, ортопед,
член Совета Сингапура, член Ассоциации клиник
Азиатско�Тихоокеанского региона Чен Хенг Тай;
главный управляющий, специалист в области ин�
формационных технологийПол Куэк.

Представители Сингапура выразили готов�
ность оказать содействие в реформировании эко�
номики Абхазии, в частности, банковской систе�
мы. По словам гостей, они могут поделиться и
опытом по реформированию систем здравоохра�
нения и образования, налогового законодатель�
ства и земельного права по образцу экономически
развитых стран Юго�Восточной Азии.

Были высказаны предложения по осуществле�
нию совместных образовательных проектов: обме�
ну студентов и приглашению в абхазские вузы
сингапурских ученых. По мнению руководителя
делегации Уи Тионг Хау, который Абхазию посе�
щает второй раз, у республики есть все шансы за
короткий период времени стать процветающей
страной. По его словам, главным составляющим и
в этом направлении могут стать успешное разви�
тие курортной индустрии и финансовой сферы.

Президент Абхазии Сергей Багапш поблагода�
рил представителей Сингапура за визит и про�
явленный интерес к Абхазии. Он вкратце ознако�
мил с политической и социально�экономической
ситуацией в Абхазии. Гости из Сингапура подари�
ли президенту новое издание автора «сингапур�
ского экономического чуда», реформатора Ли Ку�
ан Ю. Президент отметил, что руководство Абха�
зии внимательно изучит все предложения синга�
пурской делегации. ИА Regnum, 15.6.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов отпра�
вляется в среду с первым трехдневным государствен�
ным визитом в Сингапур, где планирует обсудить ре�
ализацию крупных экономических проектов.

«Разрабатываются 20 крупных совместных про�
ектов в сфере экономики, нефти, газа, легкой про�
мышленности. Ожидается привлечение 1 млрд.долл.
инвестиций для производства дизельного топлива,
300 млн.долл. в целях удвоения мощности по произ�
водству полиэтилена на Шуртанском газохимиче�
ском комбинате. Мы также рассчитываем на при�
влечение самых современных технологий из Синга�
пура», – сказал И.Каримов журналистам перед вы�
летом в аэропорту Ташкента.

Президент сообщил, что по итогам визита пред�
полагается подписать пакет из шести документов.
Это договор о сотрудничестве в экономической и
гуманитарной сферах, двухсторонние документы о
сотрудничестве между внешнеполитическими ве�

домствами и торгово�промышленными палатами,
об организации воздушного сообщения между дву�
мя странами, в сфере стандартизации и метрологии.

«Налаживание тесного сотрудничества со стра�
нами этого региона является одним из приорите�
тов нашей внешней политики», – сказал прези�
дент Узбекистана.

Как сообщили в МИД Узбекистана, Сингапур
признал республику в апр. 1992г., дипломатиче�
ские отношения между двумя странами были уста�
новлены 8 апр. 1997г. Среди всех стран Юго� Вос�
точной Азии Узбекистан имеет самый большой
объем товарооборота с Сингапуром.

В Узбекистане зарегистрировано 12 предприя�
тий с участием сингапурского капитала, в т.ч. 10
совместных предприятий и два предприятия со
100�процентным сингапурским капиталом. Эти
предприятия специализируются на машиностро�
ении, металлообработке, деревообработке, пище�
вой промышленности и торговли. Между Узбеки�
станом и Сингапуром подписано Соглашение о
поощрении и взаимной защите инвестиций, кото�
рое вступило в силу 15 июля 2003г. Интерфакс,
24.1.2007г.

– Правительство Сингапура собирается сы�
грать значительную роль в развитии Специальных
экономических зон России (СЭЗ), которые рас�
считаны на привлечение новых инвестиций в
определенные области при помощи политики на�
логовых льгот.

Министр торговли и промышленности Синга�
пура – Лим Кианг на данный момент находится в
России, он возглавляет делегацию городов�госу�
дарств Азии, в рамках которой будет подписан ме�
морандум о понимании по экономическому со�
трудничеству и специальным экономическим зо�
нам между Россией и Сингапуром.

Согласно меморандуму, Сингапур будет играть
роль консультанта по развитию специальных эко�
номических зон в России, а также делиться прак�
тическим опытом и знаниями по развитию про�
мышленных парков в Сингапуре и за границей.

Кремль намерен к концу 2007г. подготовить
уже семь специальных экономических зон. Ком�
пании, ведущие деятельность в таких зонах, будут
обеспечены таможенными и налоговыми льготами
в течение 20 лет.

Юрий Жданов, глава органа по надсмотру и
контролю над введением СЭЗ, сообщил газете
«Российские новости» и информационному агент�
ству, что одна из зон будет открыта в Московской
обл. к концу сент. В этой зоне уже зарегистрирова�
лись две компании и отстроено более 20 000 кв.м.
производственных площадей.

СЭЗ направлены на привлечение высокотехно�
логичных отраслей промышленности, однако не�
которые СЭЗ ориентированы на развитие туризма
и мест отдыха. Offshore.SU, 16.8.2006г.

Сирия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Беларусь и Сирия подписали сегодня в Мин�

ске четыре двусторонних документа о сотрудниче�
стве.

Это соглашение между Государственным коми�
тетом по стандартизации Беларуси и Сирийской
Арабской организацией по стандартизации и ме�
трологии о сотрудничестве в области взаимного
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признания результатов оценки соответствия; ис�
полнительная программа сотрудничества в обла�
сти туризма на 2008�09г. к межправительственно�
му соглашению о сотрудничестве в области туриз�
ма; меморандум о сотрудничестве в области регио�
нального планирования и жилищного строитель�
ства. Подписана также программа сотрудничества
на 2008�09г. к соглашению между министерством
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и
министерством сельского хозяйства и аграрных
реформ Сирийской Арабской Республики об эко�
номическом и научно�техническом сотрудниче�
стве в области агропромышленного комплекса.

По итогам работы белорусско�сирийской ко�
миссии подписан протокол заседания. С белорус�
ской стороны его подписал министр экономики
Николай Зайченко, с сирийской – министр эко�
номики и торговли Амер Хосни Лутфи.

Стороны достигли договоренности о проведе�
нии следующего, пятого заседания комиссии в
2009г. в Дамаске. Правовая база двусторонних от�
ношений между Республикой Беларусь и Сирий�
ской Арабской Республикой состоит из 15 доку�
ментов. В 2007г. товарооборот между двумя стра�
нами составил 46,8 млн.долл., в т.ч. белорусский
экспорт – 42,8 млн.долл., импорт продукции из
Сирии – 3,9 млн.долл. Основными статьями бело�
русского экспорта являются грузовые автомобили,
седельные тягачи, прокат черных металлов, трак�
торы, молоко и сливки сгущенные и сухие, ком�
плексные искусственные нити, запасные части и
оборудование для автомобилей и тракторов, ши�
ны, подшипники. Удельный вес этих видов про�
дукции – 88% от объема всего белорусского эк�
спорта в Сирию. Основу импорта из Сирии соста�
вляют фосфаты кальция, алюминиевые плиты и
листы, бумажная продукция, плоды и ягоды, стро�
ительные сборные конструкции, хлопчатобумаж�
ная пряжа, цитрусовые, полиэфиры. БЕЛТА,
29.2.2008г.

– Правительство России внесло на рассмотре�
ние в Госдуму межправительственное соглашение
с Сирией об урегулировании сирийской задолжен�
ности перед РФ по ранее предоставленным креди�
там, а также дополнение к нему, предусматриваю�
щее переход в расчетах по долгу с долл. на евро, со�
общили в аппарате нижней палаты.

Соглашение, подписанное 29 мая 2005г. в Да�
маске, урегулирует всю задолженность Сирии пе�
ред Россией на 1 янв. 2005г. с учетом встречных
финансовых обязательств российской стороны.
Речь идет о кредитах, предоставленных Сирии
бывшим СССР.

Согласно условиям договора, Сирия получит
скидку в 73%, а на остаток сирийской задолженно�
сти будут начисляться проценты по ставке 4% го�
довых, которые будут выплачиваться в сирийских
фунтах и зачисляться на счет в Центральном банке
Сирии.

Как говорится в документе, соглашение пре�
дусматривает использование сирийских фунтов на
инвестиционные проекты на территории Сирии и
на закупку сирийских товаров и услуг в рамках со�
трудничества между Россией и Сирией.

Международные банковские операции Сирия и
Россия в рамках урегулирования сирийского долга
ведут в долл. В начале 2006г. сирийская сторона
уведомила российскую сторону о своем решении
перейти на расчеты в евро и предложила оформить

соответствующие межправительственные догово�
ренности. Это было связано с угрозой блокирова�
ния сирийских средств в долл. США в связи с эко�
номическими санкциями против Сирии, введен�
ными США.

В прошлом году, 17 янв., правительства обеих
стран подписали дополнение к соглашению, где
предусмотрели замену валюты. Оно также внесено
правительством РФ на рассмотрение в Госдуму.

Сирийская сторона в срок и в полном объеме
осуществляет платежи, причитающиеся России по
соглашению. По данным правительства РФ, еже�
годные поступления от сирийской стороны в сво�
бодно конвертируемой валюте в федеральный бю�
джет эквивалентны 150 млн.долл.

Общий объем долга Сирии перед бывшим
СССР (в основном образовавшийся за счет воен�
ных поставок) оценивался по эквиваленту в 14,5
млрд.долл. После того, как Россия списала в 2005г.
73% долга, Сирии осталось выплатить задолжен�
ность в объеме 1,5 млрд.долл. в конвертируемой
валюте (в течение десяти лет) и 2,1 млрд.долл. в на�
циональной валюте Сирии. При этом предполага�
лось, что средства будут направлены на инвести�
ции в совместные проекты. Правительство РФ
одобрило ратификацию соглашения с Сирией 17
янв. 2008г. РИА «Новости», 20.2.2008г.

– Правительство одобрило подготовленное
минфином решение о ратификации соглашения
между Россией и Сирией об урегулировании долга
по кредитам, которые предоставлял стране быв�
ший СССР. Рамочный документ был подписан
еще в мае 2005г. в Дамаске, но только сейчас сто�
роны сумели расставить все точки над «i». Сумма
долга превышает 1 млрд.долл. Такие цифры зна�
чатся в приложении к бюджету на 2007г. Сирия в
срок и в полном объеме осуществляет платежи по
долгу. В начале 2006г. страна уведомила Россию,
что желает перевести расчеты в евро и предложила
оформить соответствующие межправительствен�
ные договоренности.

Причиной этому решению послужила угроза со
стороны США о блокировании долларовых си�
рийских средств в связи с экономическими санк�
циями против Сирии, введенными Вашингтоном.
Соглашение о переводе расчетов в евро было под�
писано в начале 2007г. Около года специалисты
финансовых ведомств двух стран выверяли цифры
при переводе расчетов из одной валюты в другую.
И только в начале года нынешнего все разногла�
сия, которые возникали в ходе переговоров, оказа�
лись сняты.

Долг Сирии образовался за счет поставок из
бывшего СССР военной техники и другой продук�
ции, строительства ряда объектов. Долг со сторо�
ны Дамаска погашался также товарными постав�
ками. Если вспомнить конец 80гг., тогда магазины
и рынки были завалены рубашками в клетку си�
рийского образца. Подобная схема погашения
кредитов была прописана в соглашениях между
СССР и Сирийской Арабской Республикой. Схе�
ма эта не нова. Используют ее практически все
страны, предоставляя кредиты развивающемуся
миру.

За урегулирование подобной схемы, напом�
ним, под следствием оказался замминистра фи�
нансов Сергей Сторчак, которому инкриминиру�
ется попытка хищения бюджетных средств. При�
драться к конкретному чиновнику в этом вопросе,
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говорят эксперты, можно всегда, т.к. в деле оказы�
ваются задействованы фирмы, которые занимают�
ся внешнеторговой деятельностью. Почему? По�
тому что ни одно министерство финансов не в со�
стоянии принимать долг товарами. Для этого в
здании придется открывать торговую точку и по
мере продажи переводить платежи в бюджет в счет
погашения долга. А делается все обычно так: фир�
ма перечисляет средства в бюджет, а уже после
этого она должна получить товары от страны�дол�
жника, которые потом распродает. Где и по какой
цене, ни один минфин мира этот вопрос не беспо�
коит. Для казны главное – получить денежные
средства. Так что можно ожидать того, что очеред�
ное соглашение об урегулировании задолженно�
сти может перерасти через какое�то время в оче�
редное громкое судебное расследование.

Ежегодные поступления от сирийской стороны
в свободно конвертируемой валюте в федеральный
бюджет эквивалентны 150 млн.долл. США. Кроме
того, в доход федерального бюджета будут напра�
вляться средства от реализации на конкурсной ос�
нове в пользу российских юридических лиц
средств в сирийских фунтах, поступающих в пога�
шение задолженности Сирии на счет в Централь�
ном банке Сирии. Российская газета, 22.1.2008г.

– При расчетах с Россией по долгам бывшему
СССР Сирия перейдет на евро. Как сообщили
журналистам в пресс�службе правительства РФ,
такая норма содержится в законопроекте «О рати�
фикации соглашения между правительством РФ и
правительством Сирийской Арабской Республики
об урегулировании задолженности перед РФ по
ранее предоставленным бывшим СССР кредитам
от 29 мая 2005г. и дополнения к этому соглашению
от 17 янв. 2007г.», одобренном сегодня на заседа�
нии кабинет министров.

Соглашение было подписано 29 мая 2005г. в Да�
маске. Оно урегулирует всю задолженность Сирии
перед Россией на 1 янв. 2005г. с учетом встречных
финансовых обязательств российской стороны.

Условиями соглашения предусмотрено предо�
ставление должнику первоначальной скидки в
73%. На остаток сирийской задолженности начи�
сляются проценты по ставке 4% годовых, которые
выплачиваются в сирийских фунтах и зачисляются
на счет в Центральном банке Сирии.

Предусмотренное соглашением использование
средств в сирийских фунтах на инвестиционные
проекты на территории этой страны и на закупку
сирийских товаров и услуг будет способствовать
расширению инвестиционного и торгово�эконо�
мического сотрудничества между двумя странами.

Сирийская сторона в срок и в полном объеме
осуществляет платежи, причитающиеся России по
соглашению. В начале 2006г. Сирия уведомила
российскую сторону о решении перейти на расче�
ты в евро при проведении международных банков�
ских операций и предложила оформить соответ�
ствующие межправительственные договоренно�
сти. Принятие такого решения Дамаск объяснил
угрозой блокирования сирийских средств в долл.
США в связи с экономическими санкциями про�
тив Сирии, введенными США. 17 янв. 2007г. под�
писано дополнение к соглашению, предусматри�
вающее замену валюты платежа по соглашению с
долл. на евро.

Ежегодные поступления от сирийской стороны
в свободно конвертируемой валюте в федеральный

бюджет эквивалентны 150 млн.долл. В доход феде�
рального бюджета будут направляться средства от
реализации на конкурсной основе в пользу рос�
сийских юридических лиц средств в сирийских
фунтах, поступающих в погашение задолженности
Сирии на счет в Центральном банке Сирии. Соот�
ветствующее решение будет принято правитель�
ством РФ в ближайшее время.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, со�
глашение и дополнение к нему подлежат ратифи�
кации Госдумой. Оба документа не содержат поло�
жений иных, кроме предусмотренных российским
законодательством. ИА Росбалт, 17.1.2008г.

– Правительство РФ на заседании рассмотрит
законопроект о ратификации соглашения с Сири�
ей об урегулировании сирийской задолженности
перед Россией и дополнения к нему, предусматри�
вающего переход в расчетах по долгу с долл. на ев�
ро, сообщает в среду пресс�служба кабинет мини�
стров.

Речь идет о кредитах, предоставленных Сирии
бывшим СССР. Россия и Сирия согласовали вза�
имоприемлемые условия и порядок погашения
сирийской стороной задолженности в начале
2005г., напоминается в пресс�релизе к заседанию
правительства РФ. В результате 29 мая 2005г. в Да�
маске было подписано межправсоглашение. «Со�
глашение урегулирует всю задолженность Сирии
перед Россией на 1 янв. 2005г. с учетом встречных
финансовых обязательств российской стороны»,
– отмечается в пресс�релизе.

Условия соглашения предусматривают предо�
ставление должнику первоначальной скидки в
73%. На остаток сирийской задолженности начи�
сляются проценты по ставке 4% годовых, которые
выплачиваются в сирийских фунтах и зачисляются
на счет в Центральном банке Сирии. Эти сирий�
ские фунты используются на инвестиционные
проекты на территории Сирии и на закупку си�
рийских товаров и услуг в рамках сотрудничества
между Россией и Сирией.

Международные банковские операции Сирия и
Россия в рамках урегулирования сирийского долга
ведут в долл. В начале 2006г. сирийская сторона
уведомила российскую сторону о своем решении
перейти на расчеты в евро и предложила оформить
соответствующие межправительственные догово�
ренности. «Принятие такого решения Сирия
объяснила угрозой блокирования сирийских
средств в долл. США в связи с экономическими
санкциями против Сирии, введенными США», –
поясняется в пресс�релизе.

В прошлом году, 17 янв., правительства обеих
стран подписали дополнение к соглашению, где
предусмотрели замену валюты. В соответствии с
Бюджетным кодексом РФ дополнение должно
быть ратифицировано Госдумой, отмечается в
пресс�релизе.

Сирийская сторона в срок и в полном объеме
осуществляет платежи, причитающиеся России по
соглашению, указывается в сообщении. По дан�
ным правительства РФ, ежегодные поступления
от сирийской стороны в свободно конвертируе�
мой валюте в федеральный бюджет эквивалентны
150 млн.долл.

Правительство РФ в ближайшее время примет
решение о перечислении в бюджет средств от реа�
лизации на конкурсной основе в пользу россий�
ских компаний средств в сирийских фунтах, по�
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ступающих в погашение задолженности Сирии на
счет в Центральном банке Сирии. Общий объем
долга Сирии перед бывшим СССР (в основном об�
разовавшийся за счет военных поставок) оцени�
вался по эквиваленту в 14,5 млрд.долл. После того,
как Россия списала в 2005г. 73% долга, Сирии
осталось выплатить задолженность в объеме 1,5
млрд.долл. в конвертируемой валюте (в течение
десяти лет) и 2,1 млрд.долл. в национальной валю�
те Сирии. Предполагалось, что средства будут на�
правлены на инвестиции в совместные проекты.
РИА «Новости», 16.1.2008г.

– 5 дек. с.г. в г.Дамаске под патронажем Феде�
рации торговых палат Сирии прошел круглый
стол, посвященный проведению Первой арабской
Выставки в Москве «Арабия�ЭКСПО», намечен�
ной на окт. 2008г.

Во встрече, помимо Дирекции Выставки, при�
няли участие потенциальные агенты Выставки из
Палестины, Сирии, Ливана, Иордании, Судана и
Объединенных Арабских Эмиратов из числа заин�
тересованных частных и госкомпаний, а также
представители Официального экспедитора Вы�
ставки – компании «Па�нальпина» (ФРГ).

Обращаясь к участникам Круглого стола. Пре�
зидент Федерации ТПП Сирии Р.Шаллах пожелал
успехов Выставке, которая, по его словам, сыграет
важную роль в активизации российско�арабских
торгово�экономических отношений.

Замдиректора РАДС В.С.Луценко рассказал со�
бравшимся об идее проведения Выставки и оста�
новился на основных организационных моментах
с целью достижения конкретных договоренностей
и подписания агентских соглашений.

Представитель компании «Панальпина» высту�
пила с презентацией своей организации, обрисо�
вала схему организации транспортировки грузов и
их таможенного оформления в соответствии с дей�
ствующим российским законодательством.

В ходе открытой дискуссии, проходившей в
оживленной деловой атмосфере, стороны пришли
к согласию о необходимости скорейшего подписа�
ния агентских договоров. Прайм�ТАСС,
24.12.2007г.

– Между правительством Беларуси и прави�
тельством Сирийской Арабской Республики за�
ключено соглашение о сотрудничестве в борьбе с
преступностью. Документ подписан сегодня в
Минске по итогам переговоров министра внутрен�
них дел Беларуси Владимира Наумова со своим
сирийским коллегой Бассамом Абдель Маджидом,
сообщили в управлении информации и обще�
ственных связей МВД.

Во время встречи стороны обсудили вопросы
развития взаимовыгодного партнерства правоох�
ранительных органов Беларуси и Сирии в различ�
ных сферах, в т.ч. в обеспечении общественной бе�
зопасности, борьбе с международным террориз�
мом, торговлей людьми, а также в сфере подготов�
ки кадров и материально�технического обеспече�
ния подразделений.

Программа визита гостей весьма насыщенна.
Сегодня представители сирийского МВД посетят
базу Специального практического подразделения
по борьбе с терроризмом «Алмаз», где ознакомят�
ся с организацией работы и системой подготовки
личного состава подразделения. Затем для них бу�
дут организованы экскурсии в Национальную би�

блиотеку и в историко�культурный комплекс «Ли�
ния Сталина». БЕЛТА, 14.10.2007г.

– Казахстан заинтересован в поставках в Си�
рию продукции металлургической, горнодобы�
вающей и химической промышленности, удобре�
ний, а также животноводческой продукции. Об
этом сообщили в пресс�службе правительства РК.

По информации пресс�службы, в понедельник
премьер�министр РК Карим Масимов провел
встречу с министром иностранных дел Сирийской
Арабской Республики Уалидом аль�Муаллимом.

«Глава правительства отметил, что Казахстан
выступает за поддержку и развитие стратегическо�
го взаимодействия, которое имеет многовековые,
исторически сложившиеся традиции между Дама�
ском и Астаной, а также поддерживает интерес си�
рийской стороны к импорту из Казахстана про�
дукции металлургической, горнодобывающей и
химической промышленности, удобрений, живот�
новодческой продукции», – говорится в сообще�
нии пресс�службы, распространенном в понедель�
ник.

В ходе встречи собеседники также обсудили
перспективы расширения двустороннего сотруд�
ничества в политической, торгово�экономиче�
ской, инвестиционной и культурно�гуманитарной
сферах. «Казахстан Сегодня», 17.9.2007г.

– Беларусь и Сирия имеют большой потенциал
развития экономических отношений. Об этом со�
общил сегодня Чрезвычайный и Полномочный
посол Сирийской Арабской Республики в Респу�
блике Беларусь Фарук Таха на встрече с премьер�
министром Беларуси Сергеем Сидорским.

По словам посла, во многом развитию отноше�
ний между двумя странами будет способствовать
недавнее открытие посольства Сирии в Беларуси.
Он также подчеркнул, что сирийская сторона за�
интересована в активизации существующих кон�
тактов с белорусскими деловыми кругами.

Фарук Таха напомнил, что президент Беларуси
Александр Лукашенко дважды посещал Сирию с
официальными визитами, которые заложили фун�
дамент развития двустороннего сотрудничества.
Сирийский посол выразил надежду, что такие от�
ношения станут еще более глубокими.

До 2006г. сирийский импорт в Беларусь не пре�
вышал 1 млн.долл. и традиционно состоял из пло�
доовощной продукции, специй, тканей и лекар�
ственных средств. В 2006г. Сирия впервые поста�
вила в Беларусь фосфатное сырье на 640 тыс.долл.,
увеличив его экспорт по итогам семи месяцев
2007г. до 1,6 млн.долл.

Развитию торговых связей с Сирией способ�
ствовало открытие белорусской дипломатической
миссии. Белорусский экспорт в Сирию в 2006г.
увеличился до 44,1 млн.долл. За 7 месяцев текуще�
го года поставки продукции из Беларуси в эту
страну достигли 34,58 млн.долл. (170% к уровню
аналогичного периода 2006г.). Положительное
сальдо составило 32,46 млн.долл. Основными эк�
спортными позициями являются автомобили
МАЗ, полуфабрикаты из углеродистой стали, тяга�
чи и тракторы, сгущенное молоко и сухие сливки.
Прорабатывается возможность выхода на сирий�
ский рынок продукции ОАО «Амкодор», РУП «Бе�
лАЗ» и ПО «Гомсельмаш». БЕЛТА, 17.9.2007г.

– Совет Федерации ратифицировал сегодня со�
глашение между правительствами РФ и Сирий�
ской Арабской Республики о поощрении и взаим�
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ной защите капиталовложений. Оно было подпи�
сано в Москве в янв. 2005г. Соглашение подлежит
ратификации, поскольку содержит иные правила,
чем предусмотрены российским законодатель�
ством. Это касается, в частности, предоставления
инвесторам режима наибольшего благоприятство�
вания, условий, размера и порядка выплаты ком�
пенсации в случаях принудительного изъятия ка�
питаловложений и возмещения ущерба. Оно на�
правлено на обеспечение международно�правово�
го уровня защиты интересов российских и сирий�
ских инвесторов.

Документ регулирует допуск капвложений го�
сударства одной договаривающейся стороны на
территорию другой в соответствии с националь�
ным законодательством, а также предоставляет
инвесторам справедливый режим, создающий
равные условия национальными инвесторами или
инвесторами третьих стран, – пояснил председа�
тель международного комитета СФ Михаил Мар�
гелов. Прайм�ТАСС, 22.6.2007г.

Словакия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 30 мая Украина и Словакия планируют под�

писать Договор о местном, «малом», пригранич�
ном движении. Об этом сегодня, 28 мая, на бри�
финге заявил спикер министерства иностранных
дел Украины Василий Кирилич.

Также Кирилич отметил, что такой договор с
Венгрией действует, и возможностями его пользу�
ются ежедневно немало граждан Украины, кото�
рые живут в так называемой приграничной поло�
се. «В отношении украинско�польского договора о
приграничном движении Европейская комиссия
высказала предостережение относительно так на�
зываемой границы приграничной полосы. Однако
это предостережение не имеет императивного ха�
рактера. Все пожелания учитываются, отрабатыва�
ются, ищутся совместные пути решения обеими
сторонами. И, безусловно, то, что происходит им�
плементация таких договоров со странами ЕС,
свидетельствует, что странам удается находить об�
щие решения спорных вопросов», – подчеркнул
Кирилич. ИА Regnum, 27.5.2008г.

– В структуре белорусского экспорта в Слова�
кию в 2007г. появилось 20 новых позиций. Об этом
сообщил Временный Поверенный в делах Белару�
си в Словакии Виктор Навроцкий. Двусторонняя
торговля Беларуси со Словакией в 2007г. характе�
ризовалась высокой динамикой роста товарообо�
рота, который по сравнению с 2006гг. увеличился
почти на 30% и превысил 182 млн.долл. Экспорт
товаров в Словакию составил более 70,2 млн.долл.,
при этом доля нефтепродуктов в нем сократилась в
1,5 раза. По объему белорусского экспорта Слова�
кия поднялась с 24 на 21 место среди всех европей�
ских стран – торговых партнеров Беларуси. Им�
портные поставки в 2007г. увеличились на 60,7% и
составили 111,9 млн.долл.

Продолжилось наращивание в объеме белорус�
ского экспорта доли наукоемких, высокотехноло�
гичных товаров, в т.ч. оптических приборов,
устройств на жидких кристаллах, лазеров, осцил�
лоскопов, спектрометров для измерения различ�
ного вида излучений, оборудования для сортиров�
ки и измельчения грунта. Увеличились также по�
ставки белорусских пищевых продуктов, углево�

дородов ациклических, мягких кровельных мате�
риалов, мебельной арматуры, оборудования для
сортировки и измельчения грунта – всего по 23
позициям.

Структуру белорусского экспорта в Словакию,
по словам дипломата, можно представить пятью
укрупненными товарными группами: минераль�
ные продукты – 39%, изделия из углеродистой ста�
ли и черных металлов (проволока, прутки, трубы)
– 30%, приборы и устройства, применяемые в ме�
дицине – 11,5%, соль и калийные удобрения, про�
дукция деревообработки, химической промы�
шленности и другие – 11,6%, высокотехнологич�
ные товары (тракторы, с/х машины, холодильни�
ки, двигатели и силовые установки, дорожная тех�
ника, машины посудомоечные, аппаратура раз�
личного назначения и другие) – 7,9%.

Основная часть поставок словацкой продукции
в Беларусь относится к критическому импорту, т.е.
к той продукции, которая в Беларуси не произво�
дится либо ее закупки в других странах экономи�
чески невыгодны, уточнил Виктор Навроцкий.
Наибольший удельный вес в товарной структуре
импорта имели транспортные средства, в т.ч. лег�
ковые автомобили, части и оборудование для авто�
мобилей и тракторов; продукция химической и
нефтехимической промышленности; электрообо�
рудование; электрические двигатели и генерато�
ры, поршневые двигатели внутреннего сгорания;
средства защиты растений; лекарства, огнеупор�
ный цемент. БЕЛТА, 14.2.2008г.

– В Торгово�промышленной палате Россий�
ской Федерации состоялось учредительное заседа�
ние Российско – словацкого делового совета.

На заседании, которое открыл вице�президент
ТПП РФ Г. Г. Петров, было отмечено, что созда�
ние Российско�словацкого делового совета
(РСДС) свидетельствует о возрастающем интересе
российского бизнес�сообщества к Словацкой Рес�
публике и является знаковым событием. Г. Г. Пе�
тров выразил уверенность, что РСДС станет эф�
фективным механизмом развития всего комплекса
двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества, имеющего немалые резервы, и будет со�
действовать практическому наполнению деятель�
ности Российско�словацкой Межправительствен�
ной комиссии по экономическому и научно�тех�
ническому сотрудничеству.

На заседании также выступили торговый атта�
ше посольства Словацкой Республики в Россий�
ской Федерации М. Шранк, президент ЗАО
«Атомстройэкспорт» С. И. Шматко, торговый
представитель Российской Федерации в Словац�
кой Республике А. И. Сафонов.

В своем выступлении М. Шранк акцентировал
внимание на том, что в последнее время взаимный
интерес деловых кругов Словакии и России неу�
клонно растет и правительства обеих стран стре�
мятся сформировать прочную договорно�право�
вую базу для расширения участия бизнеса в двус�
тороннем торгово�экономическом сотрудниче�
стве. Он заверил российскую сторону в том, что
посольство Словакии будет оказывать всесторон�
нее содействие дальнейшему развитию словацко�
российских торговых связей.

А. И. Сафонов, подчеркнул, что товарооборот
между Россией и Словакией приобрел стабильную
тенденцию роста, у двух стран имеется большой
потенциал для дальнейшего его увеличения.
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Согласно решению учредительного заседания
РСДС председателем Российско�словацкого дело�
вого совета был избран президент ЗАО «Атом�
строй�экспорт» С. И. Шматко. Поблагодарив
участников заседания за оказанное доверие, С. И.
Шматко изложил свое видение приоритетных за�
дач, стоящих перед Российско�словацким дело�
вым советом и выразил надежду, что его деятель�
ность придаст дополнительный импульс развитию
двусторонних торгово�экономических отноше�
ний. БИКИ, 25.12.2007г.

– По итогам переговоров в Братиславе в среду
президентов Казахстана и Словакии Нурсултана
Назарбаева и Ивана Гашпаровича подписан ряд
двусторонних документов.

В частности, уполномоченные представители
сторон подписали основополагающий документ
для развития взаимовыгодного сотрудничества –
межправительственное соглашение о поощрении
и взаимной защите инвестиций, сообщил коррес�
пондент агентства «Интерфакс�Казахстан».

Кроме того, представители сторон подписали:
межправительственное соглашение о сотрудниче�
стве в борьбе с организованной преступностью,
терроризмом, незаконным оборотом наркотиче�
ских средств, психотропных веществ и их прекур�
соров и иными видами преступлений; меморандум
о взаимопонимании между министерствами куль�
туры о культурном сотрудничестве; совместное за�
явление министерств здравоохранения о сотруд�
ничестве в области медицины.

Выступая на совместной с И.Гашпаровичем
пресс�конференции после состоявшихся перего�
воров, Н.Назарбаев отметил: «Подписанные се�
годня новые соглашения помогут придать импульс
торгово�экономическим связям, взаимному при�
сутствию бизнеса и капиталов в экономиках на�
ших стран».

При этом Н.Назарбаев особо отметил важность
подписания соглашения о поощрении и взаимной
защите инвестиций.

«Для Казахстана особенно важны инвестиции в
перерабатывающие отрасли промышленности, со�
пряженные с новыми технологиями и инновация�
ми», – подчеркнул глава республики. Интерфакс,
21.11.2007г.

– Словацкая республика заинтересована в со�
трудничестве с Алма�Атинской областью Казах�
стана. Об этом сообщили в отделе внешне�эконо�
мических связей акимата (администрации) Алма�
Атинской области.

Как отметили в акимате, словацкая сторона,
посетившая в конце минувшей недели центр обла�
сти – Талдыкорган, заинтересована сотрудничать
в проектах по развитию индустриальной зоны
«Талдыкорган», в развитиии гидроэнергетики, ве�
троэнергетики, туристской зоны – водохранили�
ща Капчагай, являющегося популярным летним
местом отдыха алма�атинцев и жителей области.

По информации акимата области, объем част�
ных инвестиций, согласно предварительным под�
счетам, в развитие индустриальной зоны «Талды�
кордан» составит 12 млрд. тенге, 5 млрд. тенге пла�
нируется вложить в строительство (текущий курс
120,67 KZT за 1 USD). В отделе внешне�экономи�
ческих связей сообщили, что между Словацкой
республикой и Алма�Атинской областью планиру�
ется подписание меморандума о сотрудничестве.
ИА Regnum, 13.11.2007г.

– Премьер�министры Украины н Словакии
Виктор Янукович и Роберт Фицо готовы обсуж�
дать программу развития сотрудничества меж ду
двумя странами в энергетической области.

«Мы готовы предложить такую программу и се�
годня ее обсудить», – сказал В.Янукович во втор�
ник в Ужгороде, открывая встречу делегаций Ук�
раины и Словакии во главе с премьер�министрами
двух стран.

По словам украинского премьера, в ходе двух�
сторонней встречи с Р.Фицо, которая предшество�
вала двухсторонним переговорам в расширенном
составе, они договорились о развитии сотрудниче�
ства в экспорте украинской электроэнергии в Сло�
вакию, а также о расширении возможностей для
сооружения вместе со словацкой стороной объек�
тов энергетики на территории Украины.

В.Янукович также отметил «значительный
рост» торгово�экономических отношений двух
стран, и заявил о необходимости «поддержать ин�
теграцию наших экономик». Кроме того, В.Яну�
кович высказался за скорейшую разработку мер
для минимизации последствий вступления Слова�
кии в Шенгенскую зону для граждан двух стран.

Премьер Украины выразил уверенность, что
Киев и Братислава в ближайшее время подпишут
соглашение об упрощении визового режима в свя�
зи со вступлением Словакии в Шенгенскую зону.
«Я считаю, у нас есть все возможности подписать
это соглашение в сентябре нынешнего года», –
сказал В.Янукович на совместной с Р.Фицо блиц�
пресс�конференции, состоявшейся во вторник в
международном пункте пропуска для автомобилей
«Вышне Немецке» (Словакия).

Глава украинского правительства отметил, что
Украина предоставила свои предложения по про�
екту этого соглашения в дек. 2006г. и в апр. 2007г.,
и ожидает ответа словацкой стороны.

Р.Фицо подтвердил слова украинского коллеги
о возможности подписания данного соглашения.
Он сказал о возможности координации действий
Польши, Словакии и Венгрии, вступающих одно�
временно в Шенгенскую зону, в процессе упроще�
ния визового режима с Украиной. «Мы, как члены
Европейского, Союза вправе выступать с предло�
жениями трехсторонней координации этого про�
екта», – добавил премьер�министр Словакии. Ин�
терфакс, 28.8.2007г.

– В 2006г. товарооборот между Словакией и Бе�
лоруссией вырос на 51% и составил 140 млн.долл.
США (3 млрд. 640 млн. рос. руб.). Об этом сооб�
щил 4 июля на пресс�конференции временный
поверенный в делах Словацкой Республики в Бе�
лоруссии Любомир Регак.

По его словам, словацкие бизнесмены заинте�
ресованы в развитии двусторонних отношений и в
производственной кооперации, но этому мешает
ограничительное белорусское законодательство.

Словакия занимает 25 место среди основных
торговых партнеров Белоруссии. В структуре бе�
лорусского экспорта преобладают машины, трак�
торы, холодильники, морозильники, продукты
нефтехимии. Однако, как сообщил Регак, в 2007г.
Белоруссия значительно сократила экспорт неф�
тепродуктов в Словакию.

Высок уровень иностранных инвестиций в эко�
номике Словакии. Основные инвесторы – Герма�
ния, Чехия, Россия, Италия, Польша. ИА Regnum,
4.7.2007г.
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– Вопросы развития отношений Узбекистана с
Европейским Союзом (ЕС) и НАТО обсудил глава
МИД Словакии Ян Кубиш в ходе встреч в Таш�
кенте с руководством республики. Во время визи�
та в Узбекистан, который завершается во вторник,
Я.Кубиш провел переговоры с президентом Исла�
мом Каримовым, премьер� министром Шавкатом
Мирзиеевым, спикером парламента Эркином Ха�
лиловым и министром иностранных дел Владими�
ром Норовым.

«После Андижанских событий эти отношения
(Узбекистана с ЕС и НАТО) развивались со скри�
пом. Мы обсуждали меры и шаги, которые помогут
нам в честном и открытом диалоге привести их в
нормальное состояние», – сказал Я.Кубиш на
пресс�конференции поздно вечером в понедельник.

Он отметил, что «после определенного перио�
да, когда не было контактов сторон, не обсужда�
лись многие вопросы, сейчас мы вышли на тот пе�
риод, когда ведется дискуссия».

«В декабре пред.г. состоялась встреча экспертов
ЕС с представителями Узбекистана, которые пре�
доставили полную информация и свое видение от�
носительно произошедших событий, что является
очень серьезным и важным шагом», – сказал
Я.Кубиш.

«Только через обмен мнениями и информаци�
ей мы можем иметь полную картину друг о друге.
Мы уже начали шагать по правильному пути, в хо�
де которого две стороны осуществляют обмен
мнениями по самым острым вопросам», – считает
министр. Интерфакс, 20.3.2007г.

Словения

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�

дымухамедов принял министра иностранных дел
Республики Словения, председателя Совета ЕС по
общим делам и внешним связям Димитрия Рупе�
ля, прибывшего в Ашхабад для участия во встрече
«тройки» Европейского Союза и министров ино�
странных дел стран Центральной Азии.

По сообщению Государственного информа�
ционного агентства Туркменистана (TDH), собе�
седники обменялись мнениями по вопросам ра�
звития взаимовыгодного сотрудничества в энерге�
тической сфере, отметив необходимость углубле�
ния партнерства в рамках целей и задач, призван�
ных обеспечить глобальную энергетическую безо�
пасность.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов под�
твердил приверженность Туркменистана к широ�
кому международному сотрудничеству и расшире�
нию экспортных маршрутов вывода туркменских
энергоносителей на мировой рынок. Глава госу�
дарства также пригласил европейских партнеров к
участию в крупных национальных проектах,
«призванных поставить колоссальный углеводо�
родный потенциал страны на службу всему чело�
вечеству».

Димитрий Рупель отметил готовность партне�
ров из стран ЕС к наращиванию своего присут�
ствия на туркменском рынке. По его словам,
«представители деловых кругов Словении про�
являют высокий интерес к установлению деловых
связей с Туркменистаном, завоевавшим репута�
цию честного, надежного и обязательного партне�
ра». www.turkmenistan.ru, 9.4.2008г.

СНГ

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президент РФ Владимир Путин заявляет о

готовности России к интеграции на постсоветском
пространстве, но на равноправной и прагматич�
ной основе. «Никто не может сказать, что мы по�
литизируем эти вопросы. Мы не собираемся тра�
тить огромные средства на то, чтобы субсидиро�
вать экономики других стран. Мы готовы разви�
вать интеграцию на постсоветском пространстве,
но на равноправной основе», – сказал глава рос�
сийского государства в беседе с журналистами пе�
чатных СМИ из стран�членов «Группы восьми».
«И, знаете, все ближе и ближе подбираются к на�
шим интересам и все больше и больше рассчиты�
вают на то, что мы не будем эти интересы защи�
щать. Если мы хотим, чтобы на международной
арене царил порядок и международное право, то
нужно уважать это право и уважать интересы всех
участников международного общения», – сказал
В.Путин.

Президент напомнил, что «мы 15 лет субсиди�
руем страны – бывшие республики Советского
Союза за счет дешевых энергоносителей». «Поче�
му мы должны это делать, где логика, где хоть ка�
кие�то основания для этого? Украину субсидиро�
вали 15 лет, 3�5 млрд.долл. ежегодно. Подумать
только! Кто еще это делает в мире? Наши действия
не являются политизированными. Это не полити�
ческие действия», – убежден глава государства.

Самым лучшим примером в этой связи он счи�
тает прибалтийские страны. «В течение трех лет
выводили их плавно на европейское ценообразо�
вание. Даже в условиях того, что у нас с Латвией не
было договора о границе, шел острый политиче�
ский спор по этому вопросу, Латвия до пред.г. по�
лучала наш дешевый газ, в целом по 2006г. на одну
треть ниже, чем по той цене, по которой получала,
скажем, Германия», – заметил он. «Когда вопрос
зашел об Украине, нам говорили, что это полити�
ческое решение, и обвиняли нас в том, что мы под�
держиваем режим Лукашенко, который западным
странам не очень нравится. Мы сказали: «Послу�
шайте, мы не можем открывать сразу войну по
всем фронтам, это во�первых. Во�вторых, мы пла�
нируем перейти со всеми нашими партнерами на
рыночное ценообразование. Время придет – мы
сделаем это и с Белоруссией». Мы это сделали.
Как только мы это сделали, начался шум, в т.ч. в
западной прессе: как же так, что мы там творим,
зачем мы обижаем маленькую Белоруссию. Это
какое�то честное, порядочное отношение, что ли,
к России в этом плане?», – сказал В.Путин

Он также напомнил, что Россия перешла на
единое ценообразование со всеми странами Закав�
казья: и с Грузией, «с которой у нас действительно
не очень хорошие политические отношения, и с
Арменией, с которой у нас блестящие отношения,
которая считается нашим стратегическим союзни�
ком». «Да, мы выслушали немало нелестных слов в
наш адрес и от армянских партнеров, но в конеч�
ном итоге мы поняли друг друга, нашли способ.
Они не могут платить всю цену «живыми» деньга�
ми, зато они расплачиваются имуществом. «Жи�
выми», реальными активами, и все это посчитано
на бумаге», – резюмировал В.Путин.
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По словам В,Путина, интеграция на постсовет�
ском пространстве в высшей степени востребова�
на. «Она выгодна не только тем, кто живет на пост�
советском пространстве, она выгодна и нашим ос�
новным партнерам и в Европе, и во всем мире, по�
тому что оттого, насколько сбалансированно, нас�
колько эффективно мы будем сотрудничать друг с
другом, настолько выгоду почувствуют и наши
партнеры», – отметил президент. «Скажем, вы
упомянули о наших новых договоренностях в
Средней Азии, о добыче дополнительных углево�
дородов, в т.ч. газа, и о строительстве новой до�
полнительной нитки газопровода из Туркмении в
Казахстан, потом в Россию. Вы знаете, я с удивле�
нием услышал замечание одного из наших амери�
канских коллег, который вдруг сказал почему�то,
что Европа там или Америка проиграла, что в этом
есть какой�то большой грех. Бред какой�то», –
сказал В.Путин.

Он напомнил, что это традиционный канал по�
ставки из Средней Азии и из России традицион�
ным нашим основным потребителям. «Мы на весь
мир сказали: «Уважаемые дамы и господа, мы уве�
личиваем добычу, мы создаем новые транспорт�
ные мощности. И мы вам доставим дополнитель�
ные объемы. Гарантируем». Радоваться надо. Чего
здесь плохого? Но это не единственный фактор,
далеко не единственный фактор, который будет
способствовать интеграции», – считает глава рос�
сийского государства. «Мне иногда просто смеш�
но смотреть и слушать абсолютно некомпетент�
ные заявления некоторых наших партнеров в Ев�
ропе или в Соединенных Штатах по поводу того,
что у нас происходит или по поводу того, как нуж�
но, скажем, решать энергетические проблемы.
Хоть бы посмотрели, читать�то все умеют, прочи�
тали бы хоть какие�нибудь документы», – добавил
он. «А экономическая интеграция на постсовет�
ском пространстве крайне востребована также с
точки зрения стабильности на постсоветском про�
странстве. В стабильном развитии этой части
Евразии, конечно, весь мир заинтересован», –
убежден президент РФ.

Но это, по его мнению, « может происходить
только на естественной базе, на базе взаимных ин�
тересов и учета интересов друг друга в рамках этих
процессов». «Мы со многими нашими партнерами
такие взаимные интересы находим, и интегра�
ционный процесс вообще идет, часто даже без его
юридического оформления. Я уверен, так будет
продолжаться и дальше», �сказал В.Путин. Интер�
факс, 4.6.2007г.

– Внутри ЕврАзЭС сохраняются принципиаль�
ные разногласия по подготовке документов для
создания Таможенного союза, заявил генераль�
ный секретарь ЕврАзЭС Григорий Рапота в пятни�
цу на проходящем в Казани совете по финансово�
экономической политике государств�членов сооб�
щество.

Он напомнил, что в пред.г. президенты страны,
входящих в ЕврАзЭС, поручили к 1 янв. 2007г.
подготовить пакет документов, необходимых для
формирования Таможенного союза.

По словам Г.Рапоты, уже проведен сравнитель�
ный анализ таможенного законодательства и та�
рифных позиций, подготовлены 24 проекта меж�
дународных договорно�правовых актов. Проекты
были готовы к 1 янв. 2007г., но согласованы из них
только 15. «Продолжается согласование еще 9 до�

кументов, по 8 из которых есть некоторые прин�
ципиальные разногласия», – сказал Г.Рапота.

По его словам, идет активная стадия их согла�
сования, и 14 апр. в Москве пройдет заседание
членов интеграционного комитета, в который вхо�
дят представители России, Казахстана и Белорус�
сии (этим трем странам и поручено подготовить
документы по формированию Таможенного сою�
за), где будут подведены итоги согласований. Ин�
терфакс, 6.4.2007г.

Сомали

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Россия окажет Сомали срочную гуманитар�

ную помощь, говорится в сообщении МИД РФ.
«Правительство Российской Федерации выде�

лило 1 млн.долл. в качестве единовременного це�
левого взноса в фонд Всемирной продовольствен�
ной программы ООН. Эти средства будут исполь�
зованы для оказания срочной гуманитарной помо�
щи населению Сомали, остро нуждающемуся в
продуктах питания», – говорится в сообщении.

В российском МИД информировали, что «за�
купкой и доставкой продовольствия будет зани�
маться Агентство «Эмерком» МЧС России, которое
проводит необходимую подготовительную работу».

Планируется, что гуманитарная помощь прибу�
дет в Сомали в янв. 2008г.

Напомним, что Сомалийская Республика, го�
сударство в Восточной Африке. Создано 1 июля
1960 в результате объединения подопечной терри�
тории ООН, находившейся под управлением Ита�
лии, и английского протектората Сомалиленд. Со�
мали нередко называют также Африканским Ро�
гом. Страна имеет выход к Индийскому океану и
Аденскому заливу. Граничит на северо�западе с
Джибути, на западе – с Эфиопией, на юго�западе
– с Кенией.

С 1991г. в Сомали продолжается кровопроли�
тный внутренний вооруженный конфликт между
правительством и вооруженными исламистскими
формированиями. С 2004г. там действует переход�
ное правительство, поддерживаемое международ�
ным сообществом и, в частности, Италией, однако
не способное успешно противостоять вооружен�
ным группировкам «Союза исламских судов». Со�
мали перестало существовать как единое государ�
ство в 1991г. с падением режима Мухаммеда Сиада
Барре. С тех пор в стране идет разрушительная
гражданская война, унесшая, по разным данным,
жизни от 300 до 500 тыс.чел. В 2004г. при поддерж�
ке международного сообщества в Сомали были
созданы новые институты власти. Временное пра�
вительство оказалось неспособным навести поря�
док в государстве. Лидеры многочисленных поли�
тических движений и полевые командиры, кон�
тролирующие отдельные районы страны, выдви�
гают свои требования по поводу будущего курса
государства, которые невозможно выполнить. ИА
Росбалт, 20.12.2007г.

Судан

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Завершилась плановая ротация российской

авиационной группы в Судане, сообщил помощ�
ник главкома ВВС РФ Александр Дробышевский.
«В Судан доставлены самолетом Ил�18 и Ил�76
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120 миротворцев и более десяти т. технического
груза. Этими же самолетами в Россию перевезены
120 миротворцев, которые с июля 2007г. обеспечи�
вали миротворческую деятельность Миссии ООН
в Судане», – сказал Дробышевский.

Российская авиагруппа была развернута в Су�
дане в апр. 2006г. В ее составе – 120 военнослужа�
щих и четыре вертолета Ми�8. Раз в полгода про�
ходит ротация личного состава группы. В задачи
группы входят перевозка военных наблюдателей
Миссии ООН, перевозка и сопровождение грузов,
поисково�спасательное обеспечение. «Наши пи�
лоты в боевых действиях участия не принимают, и
вертолеты не имеют на борту вооружения», – под�
черкнул представитель ВВС РФ. РИА «Новости»,
2.2.2008г.

США

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Заявления для прессы и ответы на вопросы

журналистов по итогам российско�американских
переговоров, 6 апр. 2008г., Сочи, Бочаров Ручей.

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и
господа!

Прежде всего хотел бы поблагодарить прези�
дента США господина Буша за то, что он отклик�
нулся на предложение встретиться здесь, в Сочи,
чтобы подвести своего рода итог почти восьмилет�
ней совместной работы. Думаю, Джордж согласит�
ся со мной: этот диалог в целом является положи�
тельным.

Еще со времени нашей первой встречи в Лю�
бляне в 2001г. между нами установились открытые
искренние отношения. Это сразу позволило без
всяких проволочек и условностей перейти к об�
суждению наиболее актуальных вопросов мировой
и двусторонней повестки.

Этот диалог не всегда идет просто. Вы это хоро�
шо знаете. Между нашими странами были и пока
остаются разногласия по целому ряду вопросов.
Вместе с тем поиск общих знаменателей продол�
жается. Нам с Джорджем, я уже об этом сказал,
удалось построить работу так, чтобы расхождения
по одним вопросам в целом не оказывали негатив�
ного влияния на состояние дел в других областях,
где у нас есть продвижение вперед и сближение
позиций. Тем самым укреплялась устойчивость
всей конструкции российско�американских отно�
шений.

Готовя сегодняшнюю встречу и в ходе нее мы
провели своеобразную инвентаризацию основных
тем, стоящих в российско�американской повестке
дня. Здесь, в Сочи, мы приняли Декларацию о
стратегических рамках. Конечно, она не дает абсо�
лютно прорывных развязок по ряду проблем, но на
это, собственно говоря, мы и не рассчитывали.
Важно, что в документе суммируется все то пози�
тивное, что было сделано за последние годы, будь
то в сферах безопасности, нераспространения,
включая наши инициативы с президентом Бушем,
или в борьбе с терроризмом, развитии делового
партнерства.

В декларации отражены и имеющиеся расхож�
дения, прежде всего по военно�политическому
досье. Однако важно отметить, что мы подтвер�
ждаем готовность работать над их преодолением.
Главное – речь идет о стратегическом выборе на�
ших стран в пользу развития конструктивных от�

ношений – отношений, далеко выходящих за рам�
ки прежней модели взаимного сдерживания. Де�
кларация устремлена вперед, в будущее, и при всех
обстоятельствах дает, на мой взгляд, куда более
верную оценку достигнутого уровня нашего парт�
нерства, чем это принято считать, следуя стерео�
типам.

Разумеется, мы использовали нашу встречу,
чтобы откровенно, без протокола обсудить все
злободневные темы, прежде всего те, от которых
зависит стратегическая стабильность и междуна�
родная безопасность, причем на длительную перс�
пективу.

Не буду скрывать, одним из самых трудных во�
просов был и остается вопрос противоракетной
обороны в Европе. Дело, конечно, не в формули�
ровках, не в дипломатическом построении фраз, а
в существе проблемы. И хочу быть правильно по�
нятым: в нашем принципиальном отношении к
американским планам изменений не произошло.
Вместе с тем некоторые позитивные подвижки
имеются. Наши озабоченности американской сто�
роной услышаны. Сначала на мартовской встрече
в формате «2+2», а потом и сегодня в разговоре с
президентом Бушем нам был предложен набор мер
– мер доверия и транспарентности в сфере проти�
воракетной обороны. И мы чувствуем, что прези�
дент США настроен серьезно и искренне хочет эту
проблему решать. Мы всячески поддерживаем та�
кой настрой.

В принципе адекватные меры доверия и транс�
парентности могут быть найдены. Они будут важ�
ными и полезными в решении вопросов подобно�
го рода, т.е. появляется поле для совместной рабо�
ты. Мы к ней готовы. Что же касается конкретики
американских предложений – об этом говорить
пока рано. Это дело экспертов – довести предва�
рительные договоренности до технических дета�
лей и окончательных решений. Поэтому предста�
вленная нами еще в прошлом году альтернатива
остается в силе: мы надеемся, что она тоже будет
предметом обсуждения в будущем.

Что касается стратегических наступательных
вооружений, то и здесь остаются некоторые рас�
хождения в базовых подходах, и, конечно, мы с
США за продолжение процесса ядерного разору�
жения. Здесь тоже нужно искать точки соприкос�
новения.

В прошлом году в Кеннебанкпорте мы с госпо�
дином Бушем договорились о начале работы над
новым соглашением, призванным заменить дого�
вор о СНВ, действие которого истекает в 2009г.
Условились, что при этом необходимо сохранить
все полезное и нужное из режима договора о СНВ.
Будем над этим работать дальше. Понятны наши
озабоченности с двух сторон в сфере развития но�
вейших технологий. Очень надеюсь на то, что спе�
циалистам и здесь удастся выйти на определенные
договоренности.

Также, разумеется, говорили о ДОВСЕ, о рас�
ширенческой политике НАТО. Говорили очень
откровенно, предметно. Во всяком случае, я удо�
влетворен тем, что наши партнеры нас вниматель�
но слушают и надеюсь на то, что и здесь мы тоже
будем добиваться взаимопонимания.

Конечно, в сочинской декларации нельзя было
обойти стороной наше сотрудничество в деловой
сфере. Мы подтвердили обоюдное стремление до�
биться скорейшего вступления России в ВТО на
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коммерчески обоснованных условиях, не подры�
вающих российские экономические интересы. В
этой связи рассчитываем, что США уже в текущем
году выведут Россию из�под действия пресловутой
поправки Джексона–Вэника и установят с нами
постоянные нормальные торговые отношения.
Мы также подтвердили стремление укреплять на�
ше взаимодействие по линии деловых структур.
Актуальной задачей остается и завершение работы
над новым межправительственным соглашением о
поощрении и взаимной защите инвестиций.

Другим важным направлением сотрудничества
является энергетика. Здесь тоже есть хорошие на�
работки. Надеемся на дальнейшее развитие наше�
го энергодиалога, наполнение его перспективны�
ми проектами, которые соответствуют громадному
потенциалу двух наших стран.

Это моя последняя встреча в качестве прези�
дента России с Джорджем, и, пользуясь случаем,
хочу вновь сказать и подтвердить: мне всегда было
приятно и интересно работать с американским
президентом. Неизменно всегда ценил в нем вы�
сокие человеческие качества, честность и откры�
тость, умение слушать собеседника. И это дорого�
го стоит.

Все эти годы нами двигало искреннее стремле�
ние укреплять партнерство и взаимопонимание
двух великих народов, открыть новые горизонты
для сотрудничества. Очень благодарен Джорджу за
то, что на этом пути нам многое удалось сделать
при его непосредственном участии и поддержке.

Дж.БУШ (как переведено): Большое спасибо,
Владимир. Спасибо за Ваше предложение. Вчера
был замечательный ужин и замечательная музыка.
Большое спасибо также за то, что Вы нам расска�
зали об Олимпийских играх. Уверен, что те, кто
живет здесь, с нетерпением ожидают побед на
Олимпийских играх. Желаю Вам всего самого луч�
шего. Может быть, Вы меня пригласите туда в ка�
честве гостя.

Мы много времени потратили в наших отноше�
ниях на то, чтобы избавиться от «холодной вой�
ны». Она уже закончилась. И фундаментальный
вопрос в наших отношениях – можем ли мы рабо�
тать вместе и оставить в прошлом «холодную вой�
ну». Некоторые в Америке и в России думают, что
«холодная война» еще не закончилась, и иногда
это осложняет наши отношения. Но очень важно
думать стратегически, стратегическими катего�
риями, не зацикливаться на прошлом, продви�
гаться вперед по повестке дня. Так что мы в пред�
ыдущие годы многое сделали для того, чтобы ра�
ботать вместе и чтобы найти возможность даже
там, где мы не соглашаемся, тем не менее вести се�
бя дружески. И нам во многом это удалось. Спаси�
бо Вам также за Вашу открытость. Это были очень
хорошие отношения.

Сегодняшнее подписание Декларации о стра�
тегических рамках действительно показывает глу�
бину и ширину наших отношений. Это показыва�
ет, что если прилагаются действительно большие
усилия, то можно найти подходы и возможности
сотрудничать. Этот документ говорит об уважении
к правам человека, уважении к разнообразию,
экономической политике и о других элементах.

Там, где мы, например, согласились работать
вместе, – это ПРО. Нам, конечно, еще много
предстоит работы, чтобы убедить российскую сто�
рону, что эта система не направлена против Рос�

сии. Мы сегодня согласились с тем, что Россия и
США хотят создать систему для того, чтобы реаги�
ровать на потенциальные ракетные угрозы, чтобы
Россия, Европа и США участвовали в этом как
равные партнеры.

Это очень важное стратегическое видение,
очень мощное видение. Владимир Путин впервые
его высказал в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Неко�
торые из вас, наверное, помнят этот момент. И
именно на это мы опираемся: т.е. взять это виде�
ние, которое мы обсудили в Кеннебанкпорте, и
перевести его в форму документа. Эта админи�
страция США и будущая администрация США бу�
дет работать с будущей администрацией России
над этим очень важным вопросом.

Для того чтобы реагировать на эти угрозы, соз�
даются системы в Польше и в Чехии. И президент
Путин высказал озабоченность этим. Мы знаем
его позицию, и я это ценю, и мы тоже этим озабо�
чены. Россия, разумеется, также понимает, что
мы предложили определенные меры транспа�
рентности, укрепления доверия. И Россия сказа�
ла, что если эти меры будут согласованы и реали�
зованы, то они действительно внесут важный
вклад в то, чтобы снять российские озабоченно�
сти. Потому что, если есть какие�то сомнения в
том, что эта система направлена против нее, счи�
таю, чем более мы транспарентны, чем более мы
открыты, чем более мы делимся технологической
информацией, тем больше будет возможностей,
тем скорее поймут все, кто задействован в этой
системе, что это действительно возможность
справляться с угрозами XXI века, такими как
угроза, исходящая с Ближнего Востока или из
других регионов.

Этот документ показывает, что по некоторым
направлениям мы согласны, по некоторым – нет,
но мы в будущем можем работать вместе для того,
чтобы остановить распространение опасного ору�
жия.

Я благодарен за то, что братиславская инициа�
тива по ядерной безопасности реализуется. Это
важная инициатива. Нам важно, что мы работаем
вместе, что мы вместе боремся против ядерного
терроризма. В этой области также есть важная
инициатива, по которой Россия и США делают
очень важную работу.

Мы также говорили о том, насколько я ценю то,
что Россия сделала в отношении Ирана. Россия
сказала, что Иран может иметь ядерную програм�
му гражданского направления. Россия сказала, что
она предоставит Ирану топливо и что Ирану не
нужно его обогащать. Считаю, что это важная
инициатива. Я это очень ценю, потому что нужно
обеспечить, чтобы этот режим уважал междуна�
родные обязательства. И мы ожидаем, что это так
и будет.

Мы также коротко говорили о шестисторонних
переговорах с Северной Кореей. И мы считаем,
что должно быть продвижение в этой области. Мы
говорили о борьбе с террором. Как Россия, так и
Соединенные Штаты были жертвами террористи�
ческих атак, и мы считаем, что президент Путин
лучше многих понимает угрозу радикализма и то,
что это может вылиться в жертвы среди мирного
населения. Помню, как мы обсуждали эти вопро�
сы, спасибо за то, что Вы приложили большие уси�
лия к тому, чтобы бороться против террористов,
против финансирования террористов – это очень
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важная работа, и у нас улучшаются отношения в
этой области.

Мы также говорили об экономическом сотруд�
ничестве. Я поддерживаю усилия России по при�
соединению к ВТО, поддерживаю Россию в том,
чтобы присоединиться к ОЭСР [Организация эко�
номического сотрудничества и развития], к тому,
чтобы вывести ее из�под действия поправки Джек�
сона–Вэника, тогда наши отношения выйдут на
новый уровень. И я напоминаю конгрессу, что
сделать это в наших интересах. Так что мы во мно�
гом понимаем друг друга.

Это последняя наша встреча в качестве прези�
дентов, но, надеюсь, что не последняя встреча во�
обще. Тут, конечно, во всем этом есть элемент но�
стальгии. Это как раз такой момент, который про�
сто демонстрирует, что жизнь продолжается. Я
уже разговаривал с избранным президентом Рос�
сии. Это была хорошая встреча. Рад, что у нас бы�
ла возможность встретиться, и я надеюсь, что в
оставшееся время моя администрация и я будем с
вами работать.

Спасибо за Ваше гостеприимство, за Вашу
дружбу. Спасибо за то, что у меня была возмож�
ность провести еще одну пресс�конференцию с
Вами.

ВОПРОС: Господин Путин, Президент Буш
высказал мнение о том, что не совсем понятно, кто
будет заниматься российской внешней полити�
кой, когда Вы станете премьер�министром. И он
спросил: «Кто будет представлять Россию на засе�
даниях «восьмерки?» Кто действительно является
главным? Кто будет представлять Россию на засе�
даниях «восьмерки»?

Господин президент Буш, семь лет назад Вы
сказали, что заглянули в душу президента Путина
и сочли, что ему можно верить. Скажите, пожа�
луйста, произошло ли то же самое с тем, кто станет
президентом после Путина?

В.ПУТИН: Что касается российской внешней
политики, то в соответствии с конституцией стра�
ны внешнюю политику определяет президент. И
этим будет заниматься вновь избранный прези�
дент Российской Федерации Дмитрий Анатолье�
вич Медведев. Он и будет представлять Россию на
всех важнейших международных форумах, в т.ч. и
на «восьмерке».

Еще раз хочу подчеркнуть, что за все предыду�
щие годы в качестве главы Администрации пре�
зидента Российской Федерации, первого вице�
премьера российского Правительства, будучи
членом Совета безопасности России господин
Медведев был одним из соавторов российской
внешней политики. Он полностью находится в
материале текущих дел и того, что касается на�
ших стратегических планов. Поэтому это будет
партнер надежный, солидный, знающий предмет
и готовый к конструктивному диалогу при прио�
ритете национальных российских интересов. Не
знаю, есть ли что�то, что можно дополнительно
сказать.

Что касается Вашего покорного слуги: если я
действительно буду Председателем Правитель�
ства, то у Правительства достаточно забот, про�
блем, вопросов. Прежде всего они лежат в сфере
экономики и решения социальных задач. А это
именно такие вопросы, которые прежде всего вол�
нуют и беспокоят рядового гражданина каждой
страны, в т.ч. и Российской Федерации. И я наме�

рен сосредоточить свое внимание, все свои усилия
на решении именно этих задач.

Дж.БУШ: И что касается того, что я могу ска�
зать о президенте Путине. Хочу сказать, я думал,
что он будет человеком, который мне будет выска�
зывать откровенно, что он думает. Очень часто в
политике бывает, что вы смотрите человеку в гла�
за, а он говорит не то, что думает.

И он как раз всегда говорил мне то, что думал,
так что он всегда был правдив. И для меня это
единственный метод нахождения согласия. Так
решаются споры. Я только что встретился с из�
бранным президентом России. Мне показалось,
что он прямолинейный человек, человек, который
будет говорить, что думает. Но он еще не прези�
дент. Сейчас господин Путин президент. Так что в
нашей беседе Дмитрий Медведев, разумеется, с
большим уважением высказался о том, что ждет
момента, когда он официально станет президен�
том России. И тогда он будет действовать в каче�
стве президента.

Так что мои первые впечатления очень пози�
тивные. Очень умный человек. Мы до этого встре�
чались в Кроуфорде, он был в Белом доме, приез�
жал с Владимиром и сам, но мы с ним не обсужда�
ли какие�то вопросы.

Но что касается моих наблюдений, то он пони�
мает, что есть определенный формальный прото�
кол, регулирующий поведение. Он сейчас готовит�
ся к тому, чтобы занять место президента, но не
будет действовать в качестве президента, пока он
таковым не станет официально. Так что Вы може�
те записать, что он на меня произвел впечатление,
и я надеюсь, что мы с ним будем хорошо работать.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, из декла�
рации понятно, что вы говорили по ПРО и что оза�
боченности остаются. т.е. проблемы, касающиеся
третьего позиционного района в Европе, не сня�
ты?

И вопрос господину Бушу. Вы говорите о
транспарентности. Сумеете ли Вы убедить Ваших
коллег в Польше и Чехии быть такими же транспа�
рентными, какими собираетесь быть Вы в этих во�
просах по ПРО?

В.ПУТИН: Действительно, мы не решили всех
проблем, связанных с противоракетной обороной
и с третьим позиционным районом в Европе. Но я
уже об этом говорил, и сегодня мы еще раз убеди�
лись в том, что наши американские партнеры не
только понимают наши озабоченности, но дей�
ствительно искренне стремятся к тому, чтобы их
снять. Это первое.

Второе: у меня есть такой осторожный опти�
мизм в том, что касается окончательных догово�
ренностей. Мне представляется, что это возмож�
но. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. И
здесь важно, чтобы на экспертном уровне наши
специалисты договорились о том, что это будут за
меры доверия и как они будут реально осущест�
вляться на практике. Это самое главное.

Ну и, наконец, третье, на что я хотел бы обра�
тить внимание, и Джордж об этом упомянул. Он
упомянул о том, что хотелось бы, чтобы мы рабо�
тали вместе над этими системами. Это, на мой
взгляд, самое важное. Если нам удастся на экс�
пертном уровне, а затем на политическом выйти
на совместную работу по глобальной системе ПРО
так, как мы это сейчас делаем и договариваемся по
ПРО театра военных действий в Европе, – если
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нам удастся выйти на такую же совместную работу
по глобальной системе ПРО, – было бы самым
главным, самым важным результатом всей нашей
предыдущей работы.

Дж.БУШ: Да, именно. Абсолютно правильно.
И прежде всего мы должны наработать такой запас
доверия для того, чтобы нам можно было сотруд�
ничать сначала на региональном, потом на гло�
бальном уровне, потому что это в наших интере�
сах, потому что одна из озабоченностей состоит в
том, что они считают, что система направлена
против них, и они, соответственно, что�то делают
по этому поводу. т.е. они тратят деньги для того,
чтобы защититься, и так далее.

Считаю, что это оборонительная система, а не
наступательная. Нам много еще нужно проделать
работы, чтобы убедить экспертов в том, что эта си�
стема не направлена против России. Она предназ�
начена для того, чтобы справляться с угрозами, с
которыми сталкиваемся мы все. И это видение
глобальной системы – это то, что я решительно
поддерживаю. Мы вместе работаем над этим. Ра�
зумеется, еще многое нужно сделать.

И был вопрос насчет Чехии и Польши. Очень
важно, чтобы лидеры в этих странах – я с ними об�
суждал эти вопросы – понимали, что Россия не
враг. Россия – страна, с которой нам нужно рабо�
тать. И нужно будет также решать трудные вопро�
сы.

Транспарентность потребует, скажем, не толь�
ко докладов. Она потребует настоящей открыто�
сти по поводу системы. У меня с этим никакой
проблемы нет. У меня нет проблемы с тем, чтобы
делиться технологией и информацией для того,
чтобы все понимали, что эта система направлена
против возможности единственного пуска ракеты
или двойного для того, чтобы защитить нас. Она
не предназначена для того, чтобы каким�то обра�
зом сдерживать Россию в плане многочисленных
боеголовок. Так что мы работаем над этим вопро�
сом, и мы рассказали о нашем видении этой систе�
мы с тем, чтобы она была в интересах и России, и
США.

ВОПРОС: Господин президент Буш, Ваше сов�
местное заявление по ПРО – там еще не обозначе�
но согласие России или признание Россией этой
системы. Что касается новой американской адми�
нистрации, может, она вообще не будет поддержи�
вать эту систему?

Господин Путин, скажите, пожалуйста, что
нужно, чтобы убедить Вас в том, что эта система не
является угрозой для российской безопасности? И
как ответит Россия на то, что США все еще будут
иметь эту систему, и на то, что Украина и Грузия
будут втягиваться в НАТО?

Дж.БУШ: Я только что рассказал, как далеко
мы продвинулись по этому вопросу. Это концеп�
ция, о которой я говорил с Владимиром некоторое
время назад. И мы действительно далеко продви�
нулись: почитайте документ, почитайте, что в нем
написано. Там совершенно ясно говорится о стра�
тегических отношениях, там говорится о необхо�
димости транспарентности и мер укрепления до�
верия.

Это действительно очень хорошая возможность
для того, чтобы создать определенные рамки, в ко�
торых наши страны смогут работать вместе. И я
должен сказать, что нам, разумеется, необходимо
защищать друг друга.

Понимаю, что у господина Путина это вызыва�
ет озабоченности. И мы знаем, что это не произой�
дет внезапно, что я не смогу за одну секунду убе�
дить его в этом. Но нам нужно будет работать в
этой области, и считаю, что это очень хорошо. И я
действительно очень много занимался этим во�
просом, знаю, как далеко мы продвинулись в этой
области.

В.ПУТИН: Что может убедить Россию в том,
что эта система не направлена против нашей стра�
ны? Отмечу несколько элементов. Первое: самое
лучшее – это совместная работа над глобальной
ПРО с равным демократическим доступом к ее
управлению. Это то, собственно, о чем сейчас
Джордж говорил, когда сказал о том, что и на тех�
нологическом уровне может быть обмен информа�
цией, может быть совместная работа. Если мы
выйдем на такую совместную работу – повторяю,
с равным демократическим доступом к управле�
нию системой, – то это самая лучшая гарантия бе�
зопасности для всех.

Если этого пока сделать не удается, то мы будем
настаивать на том, чтобы та транспарентность, о
которой мы говорили, система мер контроля была
очевидной, объективной и проводилась в по�
стоянном режиме – как техническими средства�
ми, так и с помощью личного наблюдения экспер�
тов, которые должны присутствовать на этих
объектах постоянно.

Это ответ на первую часть вопроса.
Что касается расширения НАТО, то мы сегодня

об этом достаточно подробно говорили. Я еще раз
Джорджу изложил позицию Российской Федера�
ции по этому вопросу. На мой взгляд, для того что�
бы улучшать отношения с Россией, нужно не втя�
гивать туда – в военно�политический блок – быв�
шие республики Советского Союза, а улучшать от�
ношения с самой Российской Федерацией, разви�
вать отношения с самой Россией. И тогда действия
блока по тем или другим направлениям не будут,
может быть, через несколько лет восприниматься
так остро у нас в стране, как это происходит сегод�
ня.

А расширение, техническое, простое расшире�
ние, НАТО, на мой взгляд, это все�таки политика
старой логики, когда Россия воспринималась еще
минимум как противник. Но это сегодня уже не
так. Неспособность сменить тему, как говорил
Черчилль, это признак радикализма.

ВОПРОС: У меня вопрос к обоим президентам.
Вы говорили о том, что подводили итоги восьми
лет вашей совместной работы. Если оценивать ва�
шу работу, все�таки чего было больше – плюсов
или минусов? Скажите, чего вы добились, какие
конкретные вещи вы оставляете для своих преем�
ников? На ваш взгляд, стал ли мир безопаснее и
как российско�американские отношения повлия�
ли на мировую политику?

И вопрос президенту США. Вы сегодня встре�
чались с избранным президентом России Дмитри�
ем Медведевым, сказали сейчас о том, какое впе�
чатление произвел на Вас избранный президент
России. Хочу спросить: вы каким�то образом об�
говаривали ваши будущие контакты до конца это�
го года?

В.ПУТИН: Позволю себе начать отвечать на
Ваш многоплановый вопрос. Стало лучше или ху�
же? Вообще всегда хочется большего и лучшего.
Не будем при этом забывать, что лучшее – враг хо�
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рошего. Давайте вспомним, как мир балансировал
на грани ядерной катастрофы, скажем, в период
Карибского кризиса. И давайте посмотрим на от�
ношения между Соединенными Штатами и Рос�
сией сегодня. Такое и представить себе было не�
возможно.

Полностью согласен с Джорджем, когда он го�
ворит, что Россия и Соединенные Штаты уже не
рассматривают друг друга как врагов и противни�
ков. Как минимум рассматривают друг друга как
партнеров. И считаю, что это очень важно.

Да, у нас еще много нерешенных проблем. Да, у
нас есть разногласия по весьма чувствительным
направлениям нашего взаимодействия. Но при
этом мы все�таки находим в себе силы и желание
искать развязки. И, как показывает наша сегод�
няшняя встреча, мы способны добиваться поло�
жительных результатов. Поэтому в целом борьба с
международным терроризмом, с распространени�
ем оружия массового уничтожения, ракетных тех�
нологий, борьба с международной преступностью
и наркоугрозой – все вместе это, конечно, создает
надежную базу взаимодействия не только между
Соединенными Штатами и Россией, но и является
важным фактором в деле международной безопас�
ности.

Если мы к этому прибавим еще и расширяю�
щиеся экономические связи, то станет ясно, что за
последние восемь лет мы немало сделали для того,
чтобы улучшить отношения между нашими госу�
дарствами и ситуацию в мире в целом.

Дж.БУШ: Да, согласен с этим.
По второму вопросу: я сказал избранному пре�

зиденту, что увижу его в Японии на заседании
«восьмерки». И пока что это единственное, что мы
обсуждали в организационном плане. Я закончу
свой оставшийся срок президентства, и, разумеет�
ся, Президент Путин закончит свой срок. Думаю,
что мы встретимся с вновь избранным президен�
том в Японии. Это запланировано. www.kremlin.ru,
7.4.2008г.

– США хотели бы «создать вместе с Россией и
Европой региональную архитектуру» ПРО. Об
этом заявил в среду помощник президента США
по национальной безопасности Стивен Хэдли. Он
провел специальный брифинг для журналистов в
Белом доме, посвященный предстоящей поездке
главы американской администрации на саммит
НАТО в Бухаресте 2�4 апр.

Буквально за полчаса до этого Джордж Буш
объявил, что по приглашению президента Влади�
мира Путина приедет в Сочи 6 апр. для обсужде�
ния «стратегических рамок» отношений между
двумя странами, «ключевой элемент» которых –
ПРО.

Как отметил С.Хэдли, во время переговоров в
Москве 17�18 марта госсекретаря Кондолизы Райс
и министра обороны Роберта Гейтса «был достиг�
нут прогресс», в т.ч. по проблематике ПРО. «Глав�
ный вопрос – на какие конкретные меры мы дол�
жны пойти, чтобы убедить Россию в том, что радар
ПРО и противоракеты, которые мы планируем
разместить в Чехии и Польше, призваны, как мы
говорим, противостоять (ракетным) угрозам со
стороны Ближнего Востока, с которыми сталкива�
ется Европа и, если хотите, сама Россия», – сказал
помощник президента.

«Мы пытаемся найти формулу с мерами, кото�
рые позволили бы России почувствовать уверен�

ность в этом плане», – продолжил он. По его сло�
вам, эти меры также должны предполагать «ответ�
ные шаги России в том, что касается ее объектов,
которые, согласно ее предложению, могли бы
быть частью интегрированной системы ПРО, за�
щищающей Европу и Россию, а также предусма�
тривали уважительное отношение к суверенитету
наших польских и чешских союзников».

По словам С.Хэдли, «президент говорил о том,
что, может быть, США, России и Европе следует
вместе работать над созданием региональной архи�
тектуры (ПРО) как равным партнерам, архитектуры,
которая бы использовала ресурсы, предоставленные
США, Россией и Европой для отражения угрозы со
стороны Ближнего Востока». «Мы бы хотели, чтобы
именно это произошло», – подчеркнул он.

«Мы считаем, очевидным, что очень ограничен�
ная система ПРО (в Польше и Чехии) может быть
легко преодолена русскими», – указал С.Хэдли.
«Но мы готовы рассмотреть некоторые меры транс�
парентности и доверия», которые бы убедили Мос�
кву в том, что создание третьего позиционного ра�
йона не нацелено против нее, добавил он.

Поездка Дж.Буша в Сочи, подчеркнул С.Хэдли,
– «это возможность для двух лидеров встретиться,
оценить какой достигнут прогресс и посмотреть,
можно ли договориться о рамках, консолидирую�
щих достигнутое. и обеспечивающих платформу
для дальнейших наших отношений».

Дж.Буш в среду высказал мнение, чт.е. хорошие
шансы на достижение с Россией договоренности
по ПРО. «Я испытываю оптимизм по поводу того,
что мы сможем договориться», – указал он. «Ду�
маю, что многие в Европе вздохнули бы с облегче�
нием, если мы договоримся про ПРО»,� продол�
жил президент США.

По словам С.Хэдли, российская делегация, воз�
главляемая заместителем главы МИД Сергеем Ки�
сляком, провела в Вашингтоне в среду очередной
раунд консультаций по ПРО. «Дело движется», –
отметил помощник президента. Согласно данным
госдепа, переговоры продолжатся сегодня.
Прайм�ТАСС, 27.3.2008г.

– Начало встречи с госсекретарем США Кон�
долизой Райс и министром обороны США Робер�
том Гейтсом, 17 марта 2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, очень раз вас
видеть снова в Москве.

Мы в таком составе встречались ровно полгода
назад. И, насколько мне представлялось, у нас был
очень продуктивный диалог. С этого времени про�
шло, как я сказал, шесть месяцев. И мне кажется,
что по некоторым проблемам можно уже поста�
вить точки в качестве окончательной договорен�
ности.

Совсем недавно, как вы знаете, у меня была
возможность переговорить с президентом Соеди�
ненных Штатов, и я получил его послание – хочу
передать ему самые наилучшие пожелания.
Серьезный документ, мы его внимательно проана�
лизировали. И если нам действительно удастся до�
говориться по основным его положениям, то мож�
но будет констатировать, что наш диалог развива�
ется весьма продуктивно.

Вместе с тем проблем, которые подлежат об�
суждению, еще достаточно. Мы очень рады, что
диалог в таком формате «2+2» является востребо�
ванным форматом нашей совместной работы.
Добро пожаловать.

39 ÑØÀÑâÿçè ñ Ðîññèåé



К.РАЙС: Спасибо, господин президент, спаси�
бо за то, что приняли нас. Мы передаем Вам наи�
лучшие приветствия президента Буша. Мы хотим
провести дискуссию сегодня с Вами и с Вашими
коллегами завтра и хотим установить прочные от�
ношения для дальнейшего продвижения россий�
ско�американских отношений.

На самом деле у нас очень много положений,
по которым у нас уже есть соглашения. Мы хотели
бы расширить наше сотрудничество. И, конечно,
учитывая всю сложность российско�американ�
ских взаимоотношений, всю их комплексность –
есть некоторые вопросы, по которым у нас еще нет
полного согласия, хотелось бы преодолеть эти рас�
хождения и хотелось бы поработать для того, что�
бы достичь соглашения по ним.

Мы считаем формат «2+2» очень важным и хо�
тим поблагодарить Вас за то, что Вы лично удели�
ли время для встречи с нами.

Мы приехали в Москву, нарушая нашу обыч�
ную очередность Москва–Вашингтон в надежде,
что мы сможем продвинуться по ряду вопросов, по
тем вопросам, по которым у нас еще нет согласия,
и сможем укрепить наше согласие по тем обла�
стям, по которым у нас оно есть.

В.ПУТИН: Здесь главное не протокол, а содер�
жание наших бесед. То, что Вы приехали лишний
раз в Москву, мы можем это только приветство�
вать. Вам понравилось, мы очень рады. www.kre�
mlin.ru, 18.3.2008г.

– Послание президента США Джорджа Буша
российскому президенту содержит предложения
по договоренностям в основных сферах россий�
ско�американского сотрудничества.

«Недавно у меня была возможность перегово�
рить с президентом США Джорджем Бушем, я по�
лучил его послание, – сообщил Владимир Путин,
встречаясь в Кремле с госсекретарем США Кондо�
лизой Райс и министром обороны США Робертом
Гейтсом. – Это серьезный документ, мы его проа�
нализировали». «Если удастся договориться по ос�
новным его положениям, наш диалог будет про�
дуктивным», – подчеркнул он.

«Но проблем для обсуждения еще достаточно,
– добавил В.Путин. – В тоже время мы рады, что
диалог «два плюс два» востребован».

В.Путин полагает, что по некоторым пробле�
мам России и США уже удалось договориться. «В
таком составе мы встречались 6 месяцев назад.
Как мне представляется, диалог был продуктив�
ным, – сказал В.Путин. – Прошло шесть месяцев,
и мне думается, что по некоторым проблемам
можно поставить точки в качестве окончательных
договоренностей».

На днях из Вашингтона действительно было
получено послание президента Дж.Буша прези�
денту В.Путину. «В нем содержится подход к рос�
сийско�американским отношениям и их перспек�
тивам. Это послание – своего рода наследство бу�
дущим строителям российско�американского
взаимодействия»,� сказал источник. Прайм�
ТАСС, 17.3.2008г.

– Начало встречи с послом Соединенных Шта�
тов Америки в России Уильямом Бернсом, 5 марта
2008г., Ново�Огарево.

В.ПУТИН: Господин посол, добрый день!
Очень рад Вас видеть. Ваша работа в качестве

посла Соединенных Штатов Америки в Россий�
ской Федерации заканчивается.

Должен сказать, что время, на которое приш�
лась Ваша работа здесь в России, было не самым
простым. Проблем у нас немало, но всегда было
главное – я бы Вас хотел поблагодарить именно за
такой подход: всегда было желание искать взаимо�
приемлемые решения, компромиссы. Хотел бы
Вас поблагодарить за очень конструктивную рабо�
ту, деловой и благожелательный подход к реше�
нию даже самых сложных вопросов, это во�пер�
вых.

Во�вторых, хочу отметить, что, несмотря на
имеющиеся проблемы и разногласия, – а таких то�
же много, – все�таки у нас есть главное: есть точки
соприкосновения по ключевым проблемам, к ко�
торым я отношу, безусловно, проблемы нераспро�
странения оружия массового уничтожения, неко�
торые вопросы глобальной безопасности. В двус�
торонних отношениях у нас неплохо развиваются
экономические связи. Здесь тоже возникают во�
просы, которые требуют особого внимания, и под�
час мы даже спорим по этим проблемам. Но в сфе�
ре экономики, мне кажется, это нормальное явле�
ние, важно только чтобы и в этой сфере, так же как
и в других, было желание искать взаимоприемле�
мые решения.

В общем я Вас хочу поблагодарить за годы сов�
местной работы, говорю – совместной, потому что
от того, как Вы формулировали свое видение от�
ношений между нашими странами, надеюсь, что
тоже многое зависело. А мы видели, что Вы на�
строены позитивно, и Ваш такой серьезный пред�
ыдущий опыт сказался на положительных итогах
Вашей работы в Москве. Большое Вам спасибо.

У.БЕРНС: Спасибо, господин президент, гос�
подин министр!

Я Вам очень благодарен за эту встречу. Для ме�
ня большая честь служить моей Родине в качестве
американского посла в России. Мне действитель�
но очень повезло. И, несмотря на то что время от
времени возникают проблемы или разногласия
между нашими странами, я твердо убежден, что
мы много выиграем, работая вместе, и, с моей точ�
ки зрения, было бы огромной ошибкой упустить
из виду этот факт. Дело в том, что наше сотрудни�
чество очень важно не только для обеих наших
стран, но и для всего мира. И еще раз большое Вам
спасибо за встречу. www.kremlin.ru, 6.3.2008г.

– Минторг США опубликовал данные, соглас�
но которым товарооборот между Россией и США в
2007г. увеличился на 8,9% и составил 26,725
млрд.долл., при этом импорт США из России уме�
ньшился по сравнению с аналогичным периодом
2006г. на 2,4% до 19,360 млрд.долл., а экспорт в
Россию увеличился на 56,7% до 7,365 млрд.долл.
www.economy.gov.ru, 25.2.2008г.

– Минторг США объявил о прекращении дея�
тельности Службы деловой информации (БИЗ�
НИС), которая была организована с целью про�
движения американского экспорта и инвестиций в
страны СНГ в 1992г. в соответствии с Актом о под�
держке свободы, направленным на поддержку по�
литических и экономических реформ в государ�
ствах СНГ после распада СССР. БИЗНИС за годы
своей деятельности содействовал реализации сде�
лок на 4,5 млрд.долл. www.economy.gov.ru,
25.2.2008г.

– АТП США опубликовал комментарии заин�
тересованных американских компаний и органи�
заций по вопросу о соблюдении иностранными
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государствами, в т.ч. Россией, прав американских
владельцев интеллектуальной собственности в
рамках очередного пересмотра по статье «301 спе�
циальной» закона США о торговле 1974г. В отно�
шении России отмечаются высокий уровень пи�
ратства в сфере производства оптических лазер�
ных дисков, несовершенство российского законо�
дательства и низкий уровень правоприменитель�
ной практики в области защиты прав владельцев
интеллектуальной собственности. www.econo�
my.gov.ru, 25.2.2008г.

– Товарооборот США и России в прошлом го�
ду вырос на 9% по сравнению 2006гг. и составил
26,7 млрд.долл. Экспорт США в Россию увеличил�
ся в 2007г. на 56% и превысил 7,3 млрд.долл. Им�
порт российских товаров в США сократился на
2,4% до 19,4 млрд.долл. RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– США будут добиваться диверсификации
маршрутов поставок газа в Европу, чтобы снизить
ее зависимость от России. Об этом заявил в среду
заместитель помощника госсекретаря США Мэ�
тью Брайза.

«Я не собираюсь критиковать «Газпром», –
сказал он. – Но мы хотим, чтобы «Газпром» бо�
ролся за место на рынке в условиях реальной кон�
куренции». «Мы не собираемся «выдавливать»
Россию из Туркмении и срывать выполнение су�
ществующих между ними контрактов», – подчер�
кнул М.Брайза. По его словам, США лишь стре�
мятся к тому, чтобы «часть газа, добываемого в
восточной части Каспия», поступала в Европу по
альтернативным магистралям, в частности, через
трубопровод Nabucco и газопровод по маршруту
Турция�Греция�Италия.

«И хотя американцы никогда не будут потре�
блять этот газ, данный вопрос, тем не менее, нас
волнует, поскольку мы преследуем стратегические
цели, – отметил дипломат. – Отсутствие проблем
с энергоносителями у европейских союзников и
их экономическая независимость отвечают инте�
ресам нашей национальной безопасности».
Прайм�ТАСС, 7.2.2008г.

– Законопроект, выводящий Азербайджан и
Казахстан из�под действия дискриминационной
поправки Джексона�Вэника, представил во втор�
ник в конгрессе США влиятельный сенатор�рес�
публиканец Ричард Лугар. Обнародованная им за�
конодательная мера предусматривает предоста�
вление этим двум республикам постоянного стату�
са нормальных торговых партнеров США.

Азербайджан и Казахстан входят в число быв�
ших советских республик, в отношении которых
все еще действует поправка Джексона�Вэника.
Принятая американским конгрессом в 1974г., она
запрещает поддержание нормальных торговых от�
ношений США со странами, в которых существу�
ют ограничения на свободу эмиграции.

Р.Лугар мотивировал свою инициативу тем, что
обе страны «после окончания «холодной войны»
предоставили своим гражданам право на эмигра�
цию и возможности для этого», а отмена поправки
будет способствовать «дальнейшему продвиже�
нию демократии и поддержанию стабильности в
регионе» и пойдет на пользу экономическим отно�
шениям данных государств с США. Прайм�ТАСС,
30.1.2008г.

– У России и США есть возможность создать
совместную систему раннего предупреждения и

противоракетной обороны. Об этом заявил сегод�
ня американский посол в Москве Уильям Бернс.

«Сейчас Россия и США продолжают перегово�
ры по ПРО, – отметил он. – Я понимаю, что это
сложный вопрос и между нами есть разногласия,
однако есть стратегическая возможность создать
систему раннего предупреждения и противоракет�
ной обороны». «Я надеюсь, что нам удастся ре�
шить эту проблему, – добавил У.Бернс. – Это в
интересах наших стран».

Посол также напомнил, что «президенты Рос�
сии и США выдвинули новую глобальную ини�
циативу по противодействию международному
терроризму, главная цель которой – усилить кон�
троль над ядерными материалами, чтобы они не
попали в руки террористов». Прайм�ТАСС,
20.12.2007г.

– Россия и США подписали совместное заяв�
ление о намерении уничтожить 34 т. плутония,
оставшегося от российских военных программ, го�
ворится в заявлении министерства энергетики
США. «Министр энергетики США Самуэль Бод�
ман и директор Российского агентства по атомной
энергии Сергей Кириенко подписали совместное
заявление об уничтожении 34 т. плутония, кото�
рый остался от военных ядерных программ Рос�
сии», – говорится в сообщении министерства.

В соответствии с новым планом, США будет
взаимодействовать с Россией по переработке ору�
жейного плутония в смешанное оксидное ядерное
топливо и использовать его в быстром реакторе
NB�600 на Белоярской АЭС и NB�800, который
строится там же. РИА «Новости», 19.11.2007г.

– Руководство США не обсуждает планы вклю�
чения стран Центральной Азии в НАТО для обес�
печения энергетической безопасности, заявил за�
меститель помощника госсекретаря по вопросам
Южной и Центральной Азии Ивэн Файгенбаум
(Evan Feigenbaum), выступая в Совете по междуна�
родным отношениям в Нью�Йорке.

«Не думаю, что кто�то у нас думает об этом. У
нас достаточно хорошо развивается двустороннее
сотрудничество. Но чтобы расширять НАТО до
этого региона – нет, таких мыслей не было», –
сказал американский дипломат.

По его мнению, центральноазиатским государ�
ствам в большей степени помогли бы структуры
типа ОБСЕ. «Это послужило бы укреплению их су�
веренитета и большей независимости», – отметил
он.

Одной из угроз политической и экономической
независимости стран Центральной Азии Файген�
баум считает монополию на транспортировку
энергоносителей. Не называя прямо Россию в ка�
честве монополиста в этой сфере, американский
дипломат, тем не менее, указал, что с точки зрения
США прикаспийские и центральноазиатские
страны должны иметь возможность выбирать
между несколькими вариантами транспортировки
нефти и газа. В качестве примера он привел Турк�
мению, которая «по традиции продает газ через су�
ществующий трубопровод, но может иметь и дру�
гие варианты».

«Мы не против «Газпрома», не против России,
мы против монополии и за конкуренцию. Мы дол�
жны создавать для этих стран возможность иметь
выбор. А транспортная монополия наносит ущерб
производителям энергоносителей. Мы верим в
рынок и считаем, что производитель должен иметь
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возможность продавать товар по рыночным це�
нам», – заявил заместитель помощника госсекре�
таря США.

Отвечая на вопрос РИА Новости, Фагенбаум
признал наличие противоречий интересов России
и США в регионе, но отметил, что американская
сторона нацелена на взаимодействие.

«Соединенные Штаты и Россия должны были
бы иметь общие и совпадающие интересы в этом
регионе мира. А кто вообще против безопасного
региона, расширяющихся рынков, более открыто�
го региона, региона, который способствовал бы
стабильности в Афганистане, что в конце концов,
и в российских интересах тоже? – сказал он. –
Проблема состоит в том, что надо признать, что у
нас есть общие интересы, и нам необходимо найти
путь для реализации этих общих интересов».

При этом заместитель помощника госсекретаря
напомнил о постоянных дипломатических кон�
сультациях по Центральной Азии на уровне заме�
стителей глав внешнеполитических ведомств РФ и
США и совместной работе по реализации принци�
пов «большой восьмерки» в сфере энергетики.
РИА «Новости», 14.11.2007г.

– В палату представителей конгресса США
внесен законопроект с требованием к президенту
Джорджу Бушу ввести санкции против организа�
ций и компаний в России, которые поставляют во�
оружения в Иран и Сирию, сообщили в секрета�
риате палаты.

Документ, соавторами которого являются пять
конгрессменов – республиканцев и демократов,
поступил в среду для дальнейшего рассмотрения и
голосования в профильный комитет по иностран�
ным делам палаты представителей, добавили в се�
кретариате.

Выражая «обеспокоенность в связи поставками
вооружений в Иран и Сирию, осуществляемыми
Российской Федерацией и организациями в Рос�
сийской Федерации», авторы документа требуют,
чтобы президент США ввел санкции против по�
ставщиков оружия, в отношении которых будет
установлено, что они «нарушают законы США, за�
прещающие поставки вооружений в Иран и Си�
рию».

В США действуют несколько законодательных
актов, разрешающих президенту вводить односто�
ронние экономические санкции против фирм и
компаний, а также государственных организаций
из зарубежных стран, нарушающих запрет на по�
ставки усовершенствованных вооружений и воен�
ных технологий, включая технологии ОМУ и ра�
кетные средства их доставки в Иран и Сирию.

Россия и Иран в конце 2005г. заключили кон�
тракт на поставку зенитно�ракетных комплексов
«Тор�М1». Согласно документу, Россия должна
была поставить Ирану 29 комплексов за 700
млн.долл. Российские власти неоднократно заве�
ряли, что контракт не нарушает никаких междуна�
родных договоренностей, а зенитные системы
предназначены для обороны. Модернизирован�
ный комплекс пятого поколения «Тор�М1» спосо�
бен поражать все типы самолетов, вертолетов, а
также крылатые ракеты и беспилотные летатель�
ные аппараты.

Россия ведет переговоры с Сирией о поставках
комплексов ПВО «Стрелец» ближнего радиуса
действия. Глава МИД России Сергей Лавров нео�
днократно заявлял, что продажи российского ору�

жия Сирии не нарушают баланс сил в ближнево�
сточном регионе. По его словам, Россия полно�
стью соблюдает свои международные обязатель�
ства в этой сфере. Лавров также отметил, что рос�
сийское законодательство в области экспортного
контроля – одно из самых жестких в мире. РИА
«Новости», 14.11.2007г.

– США готовятся направить сотни миллионов
долларов на поддержку демократии, гражданского
общества и экономических реформ в России, зая�
вил конгрессмен�республиканец Джон Бузман.

«Финансируемый правительством США фонд
Enterprize Fund в России закрывается и намерен
использовать сотни миллионов долларов. от про�
дажи своих активов для финансирования про�
грамм по продвижению демократии, гражданско�
го общества и главенству закона в России, а также
усилий по осуществлению экономических ре�
форм», – сообщил Бузман в понедельник на засе�
дании палаты представителей конгресса США.

Конгрессмен сообщил, что даже в случае об�
суждаемого сейчас обязательного возвращения в
бюджет США 50% средств, вырученных от прода�
жи активов фонда, на программы по поддержки
демократии и реформ в РФ могут быть направле�
ны не менее 160 млн.долл.

Бузман, который является членом комитета по
иностранным делам палаты представителей,
утверждал, что с точки зрения денег продвижение
демократии в регионе является крайне важным,
т.к. в России и в ряде других стран, по его мнению,
формируется авторитарная власть.

Напомнив, что в России сейчас программы
поддержки демократии реализуются по линии це�
лого ряда неправительственных американских ор�
ганизаций, включая Национальный фонд демо�
кратии, Национальный демократический инсти�
тут, Международный республиканский институт,
а также фонд Eurasia Foundation, конгрессмен
призвал к рачительному использованию государ�
ственных средств США.

«Мы не хотим, чтобы финансируемые прави�
тельством США организации конкурировали в
выполнении одной и той же деятельности, что
приведет к дублированию и излишним тратам», –
сообщил Бузман, который выступил на заседании
палаты во время утверждения законопроекта о
поддержке конгрессом США фонда Eurasia Foun�
dation, созданного для работы в России и других
странах бывшего СССР.

При этом он приветствовал положение, соглас�
но которому все другие финансируемые из амери�
канского госбюджета НПО должны будут коорди�
нировать свои программы в России с Eurasia Foun�
dation, чтобы избежать дублирования таких про�
грамм.

В тексте законопроекта, который конгрессме�
ны одобрили большинством в две трети голосов,
указывается, что задачей фонда Eurasia Foundation
является «продвижение гражданского общества,
частного предпринимательства и прочного гос�
управления и политики в бывшем Советском Со�
юзе, а также в предоставлении поддержки и помо�
щи местным гражданам в их собственных усилиях
по созданию более открытых, справедливых и де�
мократических обществ».

Имея неправительственный статус, фонд мо�
жет быстро и гибко реагировать на открывающие�
ся возможности, а также «в ответ на инициативы в
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регионе осуществлять программы, которые было
бы трудно или невозможно осуществлять офи�
циальной организации США», говорится в доку�
менте.

Для финансирования программ фонда законо�
проект предусматривает выделение в 2008 фин. г.
из федерального бюджета США 15 млн.долл., а
также необходимых сумм, которые потребуются
этой организации в 2009 и 2010гг. РИА «Новости»,
6.11.2007г.

– Два американских конгрессмена – республи�
канец Дана Рорабакер и демократ Брэд Шерман
заявили во вторник на слушаниях в конгрессе, что
своими действиями США сами вызывают волну
антиамериканских настроений в России и подры�
вают российско�американские отношения.

«Мы рефлексивно занимаем антироссийскую
позицию», – заявил конгрессмен Шерман, кото�
рый возглавляет подкомитет по борьбе с террориз�
мом и нераспространению в палате представите�
лей конгресса США.

«Большинство представителей нашего внешне�
политического истеблишмента выросли в совет�
скую эру, занимаясь выработкой стратегии того,
как окружить, ослабить и унизить Россию», – ска�
зал Шерман, подчеркнув, что «под наблюдением
нашего внешнеполитического истеблишмента
двухсторонние отношения ухудшились.

Председатель подкомитета подчеркнул также,
что своей политикой Вашингтон не оставил у Рос�
сии практически никаких стимулов держаться за
отношения с США. «Мы сделали все возможное,
чтобы породить враждебность в отношениях с рос�
сийским государством», – заявил Шерман.

При этом он напомнил о сохранении в амери�
канском законодательстве внешнеторговой огра�
ничительной «поправки Джексона�Вэника» и о
других сложностях в отношениях между США и
РФ, включая «постоянную напряженность в меж�
дународном праве между самоопределением, с од�
ной стороны, и территориальной целостностью –
с другой».

«В отношении Приднестровского района в
Молдавии и Абхазского региона в Грузии мы под�
держиваем территориальную целостность, но в от�
ношении косовского региона в Сербии мы под�
держиваем самоопределение. Кто�то может ска�
зать, что мы необъяснимо непоследовательны, но
я скажу, что мы очень последовательны и настой�
чиво занимаем антироссийскую позицию в отно�
шении всех этих трех конфликтов», – заявил аме�
риканский конгрессмен.

«Россия видит, как планируется развертывание
баз США и НАТО в половине бывших советских
республик, но при этом мы лишаем Россию права
иметь любые легитимные интересы за пределами
ее собственной территории, даже в этнически схо�
жих бывших республиках», – сказал Шерман.

Он напомнил, что «вице�резидент США отпра�
вился в Литву, чтобы осудить нарушения прав че�
ловека в России, но проигнорировал при этом
права человека русскоговорящих литовцев».

«В то время как Россия тратит миллионы дол�
ларов на водружение своего флага на Северном
полюсе, мы тратим десятки миллиардов долларов
на то, чтобы водрузить чуть больше, чем просто
наш флаг в Польше и Чехии в виде развертывания
там ракетной системы», – заявил председатель
подкомитета конгресса.

Напомнив, что США не поддерживают участие
России в строительстве каспийского трубопрово�
да, конгрессмен подверг критике позицию Ва�
шингтона по российским природным ресурсам.
«Мы читаем лекции бывшим коммунистам в Мос�
кве о том, что незаконно или по крайней мере пло�
хо продавать их природный газ, требуя за природ�
ный газ рыночную цену», – сказал Шерман, выра�
зив удивление тем, что США при этом стремятся
указывать России, как ей нужно строить свои от�
ношения с соседними государствами.

«Мы заявляем, что если Россия в прошлом пре�
доставляла внешнюю помощь другой стране, то
она юридически обязана теперь продолжать и
дальше оказывать такую помощь, даже если у нее
есть разногласия со стороной�получателем этой
помощи. Представьте себе реакцию в этом коми�
тете, если бы кто�то сказал, что мы должны про�
должать оказывать помощь какой�либо стране,
если мы не согласны с позицией страны�получате�
ля», – сказал Шерман, обращаясь к участникам
слушаний в комитете по иностранным делам пала�
ты представителей.

В своем выступлении зампредседателя подко�
митета по международным организациям и правам
человека конгрессмен�республиканец Дана Рора�
бакер также заявил, что «у русских есть все основа�
ния быть недовольными США и нашими действи�
ями с момента падения коммунизма».

При этом он привел в пример сохранение в си�
ле внешнеторговой ограничительной «поправки
Джексона�Вэника» в отношении России в то вре�
мя как США сняли все внешнеторговые ограниче�
ния в отношении Китая.

«В Китае нет оппозиционных партий, вообще
нет акций протеста на улицах, нет свободы рели�
гии и они являются одними из самых больших на�
рушителей прав человека и, тем не менее, мы даем
им режим наибольшего благоприятствования в
торговле, но не освобождаем Россию от поправки
Джексона�Вэника, несмотря на то, что они (рус�
ские) работают намного лучше, чем Китай во всех
этих областях», – заявил американский конгрес�
смен.

По мнению Рорабакера, США создали «кон�
фликт с философской точки зрения» в том, что ка�
сается выдвигаемых ими требований к России во�
круг ситуации в Косово и вокруг ситуации в Гру�
зии, где «определенные провинции хотят отде�
литься».

«Мы не позволяем это сделать в Косово, но при
этом мы ожидаем, что русские в этом (в позиции
по Грузии) развернутся в прямо противополож�
ную сторону?», – заявил конгрессмен.

«Российское правительство должно действо�
вать, исходя из того, что лучше всего отвечает их
собственным интересам в долгосрочной перспек�
тиве. И если это включает использование нефти в
качестве «рычага» или зарабатывание больше при�
были для своего общества когда нефти не хватает,
то почему мы ожидаем, что они будут действовать
по другому?» – задал вопрос коллегам Рорабакер,
призвав критически оценить внешнеполитиче�
ские действия США, из�за которых ухудшаются
российско�американские отношения.

«Мы поступили неправильно., мы толкнули
русских в неправильном направлении», – заявил
конгрессмен. РИА «Новости», 30.10.2007г.
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– Экс�госсекретарь США Генри Киссинджер
считает, что несмотря на противоречия Россия и
США останутся стратегическими партнерами по
ключевым направлениям новых вызовов – в част�
ности, в сдерживании нераспространения ядерно�
го оружия и противостоянии терроризму.

«Не стоит пугаться наших противоречий. Когда
вы посмотрите сквозь нынешнюю риторику газет�
ных полос, которые всегда гоняются за сенсацией,
вы поймете, что речь идет о начале конструктив�
ного диалога», – заявил Киссинджер на инвести�
ционной конференции по России, оценивая отно�
шения между Москвой и Вашингтоном.

Россия и США несмотря на «некоторую напря�
женность» находятся на пороге нового этапа со�
трудничества, а не противостояния, уверен 84�лет�
ний патриарх мировой политики и лауреат Нобе�
левской премии мира, причастный к разрешению
«Карибского кризиса» и стоявший у руля «разряд�
ки» 80гг. и бывший свидетелем распада СССР.

«Россия во внешней политике играет в шахма�
ты, а не в карты. Она смотрит на проблемы страте�
гически, а мы воспринимаем их как вереницу
определенных эпизодов. В нынешней России по�
прежнему можно проводить политику с долгос�
рочным прицелом», – заявил в четверг этот дипло�
мат с мировым именем.

Киссинджер по�прежнему остается непрере�
каемым авторитетом в сфере международных от�
ношений. Администрация Белого дома косвенно,
а порой и напрямую пользуется как оперативны�
ми, так и долговременными его рекомендациями.

Автор множества крылатых фраз и политиче�
ских анекдотов добавил, что само его появление на
инвестиционной конференции по России уже оз�
начает начало нового исторического этапа.

Опытный политик признал наличие у двух дер�
жав из собственных национальных комплексов,
без учета которых они не смогут понять друг друга.
По словам Киссинджера, для США это появивше�
еся в 70�80 гг. ощущение, что стране в одиночку
«можно решать судьбы мира». Для России же это
ощущение определенного исторического пораже�
ния, связанного с распадом СССР, отметил Кис�
синджер.

«США сделали очень много ошибок в той сфе�
ре, которую Россия воспринимает болезненно», –
отметил Киссинджер, говоря в первую очередь о
проблеме Косово, Украины и планов размещения
систем противоракетной обороны (ПРО) в Чехии
и Польше. В этой связи предложение Кремля при�
ступить к обсуждению с США сотрудничества в
области ПРО он назвал «очень конструктивной
инициативой».

Это главные камни преткновения в геополити�
ке между Вашингтоном и Москвой, ибо несмотря
на «раздражение США» по поводу иранской пози�
ции России, она – точно так же как и Америка –
не заинтересована в расширении ядерного клуба,
полагает Киссинджер.

«По сути геополитически Россия потеряла 300
лет своей истории, вернувшись в своих западных
границах во времена Петра I, – полагает эксперт,
объясняя эмоциональную реакцию Москвы на
процессы, происходящие у ее границ.

По его мнению, Украина в этой связи не дол�
жна в ближайшей перспективе быть принята в Се�
веро�атлантический альянс, как, впрочем, и не
должна рассматриваться как российский сателлит.

Умудренный дипломат не стал драматизиро�
вать реакцию Кремля, которая расценивается за�
падными СМИ как некий воинственный вызов.

«Россия проводит свою политику по�русски –
это не всегда мягко. Россия, в свою очередь, дол�
жна понять, что США нельзя освободить от некое�
го мессианского зова. Это уже встроено в нашу си�
стему», – заметил Киссинджер.

При этом он заверил, что за последние два года
стал гораздо большим оптимистом по поводу
перспективы сотрудничества двух стран. РИА
«Новости», 19.10.2007г.

– Начало встречи с государственным секрета�
рем США Кондолизой Райс и министром обороны
США Робертом Гейтсом. Ново�Огарево.

В.Путин. Уважаемая госпожа! Уважаемый ми�
нистр! Уважаемые коллеги! Очень рад вас видеть в
Москве. Мне очень приятно, что у нас складыва�
ется формат, который мы давно используем в ра�
боте с нашими другими партнерами, в т.ч. и с чле�
нами НАТО, – формат, при котором министры
обороны, министры иностранных дел встречаются
на регулярной основе, для того чтобы обсуждать и
глобальные, и двусторонние вопросы, прежде все�
го, конечно в сфере безопасности. И это осущест�
вление и наших с президентом Соединенных
Штатов договоренностей о том, что мы будем в по�
стоянном контакте по этому направлению.

Уверен, что у вас уже была и будет возможность
поговорить с коллегами по проблемам противора�
кетной обороны. Насколько я информирован, у
вас есть свое видение того, как должно развивать�
ся наше сотрудничество в этой сфере, и мы при�
ветствуем такой конструктивный настрой.

Единственное, на что я хотел бы обратить вни�
мание, – на то, что в процессе этих непростых пе�
реговоров мы рассчитываем, что вы не будете фор�
сировать ваши прежние договоренности с восточ�
ноевропейскими странами. Мы ведь с вами можем
когда�нибудь решить, что противоракетные систе�
мы можно разместить и на Луне, но пока мы до
этого доберемся, возможность договориться мо�
жет быть утрачена в силу реализации вами соб�
ственных планов. Но такой конструктивный тем
не менее настрой наших американских партнеров
на продолжение диалога, конечно, является очень
позитивным сигналом.

Есть и другие вопросы, которые мы обсуждали
с президентом. Это касается международно�пра�
вового обеспечения нераспространения ядерного
оружия и других средств массового уничтожения.
И я был бы очень признателен, если бы вы со
своими российскими партнерами поговорили се�
годня и об этом.

Ну и наконец, мы обсуждали раньше проблему
договора об уничтожении ракет средней и малой
дальности. Этому договору уже двадцать лет. И
участниками этого договора являются только
США и Российская Федерация как правопреем�
ница Советского Союза. Другие страны в отличие
от нас имеют право развивать эти системы воору�
жения и успешно этим занимаются. По нашему
мнению, нужно вести дело к тому, чтобы придать
этим российско�американским договоренностям
глобальный характер. Нужно убедить других
участников международного общения принять та�
кие же обязательства и на себя, какие взяли на се�
бя Соединенные Штаты Америки и Российская
Федерация. Если мы не сможем достичь этой це�
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ли, то, я думаю, нам будет сложно оставаться в
рамках этого соглашения, когда другие государ�
ства активно развивают эти системы вооружений,
в т.ч. и государства, которые находятся в непо�
средственной близости от наших границ. Поэтому
мы надеемся и на понимание наших американских
коллег, и на активную совместную работу по про�
движению идеи и приданию глобального характе�
ра этим договоренностям.

В общем, у нас очень много вопросов, которые
представляют взаимный интерес в этой весьма
чувствительной и очень важной сфере не только
для нас, но и практически для всего мира. И мы
благодарны вам за то, что вы сочли возможным
приехать в Москву для совместной работы.

К.Райс. Большое спасибо, уважаемый прези�
дент. Мы с большим интересом ожидаем начала
работы министров обороны и иностранных дел в
этом новом формате «два на два».

Я помню, что во время вашей встречи в Кенне�
банкпорте с президентом Бушем он выразил поже�
лание, чтобы мы могли проводить встречи в таком
формате и обсуждать целый ряд взаимосвязанных
вопросов в российско�американских отношениях,
которые, в частности, касаются вопросов безопас�
ности, как нашей общей безопасности, так и на�
ших соседей и партнеров по всему миру. Прези�
дент Буш обещал – и мы приехали, чтобы выпол�
нить его обещание, чтобы найти способы для до�
стижения этих задач.

И несмотря на то, что между нами есть некото�
рые разногласия, мы будем прилагать все усилия
для того, чтобы их преодолеть, потому что нас
объединяют гораздо более важные цели – борьба с
терроризмом, распространением оружия массово�
го уничтожения; и это гораздо важнее, чем то, что
может вызвать наши разногласия. Поэтому от
своего имени, от министра обороны Гейтса я хочу
сказать, что мы с большой надеждой рассчитываем
на интересный диалог.

В.Путин. А я очень рассчитываю, что между
оборонными ведомствами будет продолжен диа�
лог, который вы наблюдали еще полтора�два года
назад. У нас сложилась практика проведения в т.ч.
и совместных военных учений. Надеюсь, она тоже
будет продолжена.

Р.Гейтс. Большое спасибо за Ваше выступле�
ние, уважаемый президент. Со своей стороны мы,
конечно же, полны готовности продолжать этот
диалог и даже интенсифицировать его, насколько
это будет возможно. У нас весьма амбициозная по�
вестка дня, затрагивающая вопросы безопасности,
которые касаются наших обеих стран. Речь в т.ч.
идет о разработке ракетных систем, которые име�
ются в соседних странах, в частности я бы хотел
упомянуть Иран.

И поэтому мы очень рассчитываем на то, что у
нас состоится очень интересное обсуждение этих
вопросов, и надеемся, что мы сможем достигнуть
прогресса в этих вопросах. www.kremlin.ru,
12.10.2007г.

– Председатель правительства России Виктор
Зубков подписал распоряжение о досрочном пога�
шении Россией остатка основной суммы кредита,
предусмотренного соглашением между правитель�
ствами РФ и США о продаже сельхозтоваров от 23
дек. 1998г.

Теперь задача минфина РФ – осуществить пла�
теж 343,25 млн.долл. в счет досрочного погашения

РФ остатка основной суммы кредита за счет
средств Стабилизационного фонда РФ на основа�
нии статьи 2 федерального закона «О федеральном
бюджете на 2007г.», передает телеканал Россия.

Как уточняет радио «Свобода», общая сумма
кредита, взятого в 1998г., составляла 600 млн.долл.
ИА Regnum, 22.9.2007г.

– Новый премьер РФ Виктор Зубков подписал
распоряжение правительства о досрочном пога�
шении долга перед США в 343 млн.долл., сообщи�
ла пресс�служба правительства.

«Принять предложение минфина России, со�
гласованное с МИД России, минэкономразвития
России и Внешэкономбанком, о досрочном пога�
шении Российской Федерацией остатка основной
суммы кредита, предусмотренного соглашением
между правительством Российской Федерации и
правительством Соединенных Штатов Америки о
продаже с/х товаров от 23 дек. 1998г.», – говорится
в постановлении.

Минфин осуществит платеж в 343,25 млн.долл.
в счет досрочного погашения РФ остатка основ�
ной суммы кредита за счет средств Стабилиза�
ционного фонда Российской Федерации, отмеча�
ется в сообщении на сайте правительства. РИА
«Новости», 21.9.2007г.

– Заявления для прессы по итогам встречи с
президентом США Джорджем Бушем. Сидней.

В.Путин. Прежде всего хочу сказать, что я
очень рад возможности провести очередную
встречу с президентом Соединенных Штатов в
рамках саммита АТЭС. И сегодняшнюю встречу я
начал с благодарности за очень теплый прием, ко�
торый был нам оказан в Кеннебанкпорте совсем
недавно.

Мы говорили о проблемах двусторонней повес�
тки дня, о наиболее важных международных во�
просах, прежде всего что касается проблемы ПРО.
Мы отметили, что наши эксперты в ближайшее
время должны встретиться в очередной раз и со�
вершить поездку в Азербайджан на радиолока�
ционную станцию в Габале. Таким образом, мы
констатируем, что процесс совместной работы по
этому направлению продолжается.

Мы говорили о планах вступления России в
ВТО. Надеюсь, что эта работа закончится положи�
тельным результатом. И на экспертном уровне эта
работа будет также продолжена.

Обсудили иранскую ядерную проблему. Хочу
отметить, что Россия намерена и дальше совме�
стно с нашими партнерами в рамках Магатэ и
ООН работать над этой проблемой. Надеемся, что
решение будет найдено в интересах всего между�
народного сообщества и в интересах иранского
народа.

Мы говорили и о наших экономических отно�
шениях, об отдельных крупных проектах, в реали�
зации которых заинтересованы участники эконо�
мической деятельности как с российской, так и с
американской стороны.

Говорили о проблемах окружающей среды при�
менительно к предстоящему саммиту АТЭС. Дол�
жен сказать, что по этому вопросу у нас очень
близкие позиции.

Хочу поблагодарить президента Соединенных
Штатов за очень конструктивный и открытый се�
годняшний разговор. Это дает мне основание рас�
считывать на то, что и дальше отношения между
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двумя странами будут развиваться в таком же по�
зитивном ключе.

Дж.Буш. Спасибо, Владимир. На секунду мне
показалось, что ты вспомнил о визите в Кенне�
банкпорт лишь потому, что ты был единственный,
кто поймал там рыбу. Надо сказать, что для нас,
для моей семьи было большой честью принимать
моего друга, Президента России, в доме моих ро�
дителей.

Я вряд ли могут что�либо добавить к тому, что
уже сказал Владимир. Мы действительно обсудили
широкий круг тем, интересующий наши страны.
Наша дискуссия была очень конструктивной, уч�
тивой. Мы – люди, ориентированные на резуль�
тат. Мы стремимся помочь решению имеющихся
проблем. И мы понимаем, что можем больше
преуспеть в решении этих проблем, работая вме�
сте. Так что благодарю за дружбу и за то время, ко�
торое Вы смогли уделить для обсуждения важных
вопросов.

В.Путин. Мы договорились, что мы порыбачим
не только в Соединенных Штатах, но и где�нибудь
на сибирских реках. www.kremlin.ru, 7.9.2007г.

– Принятием решения об активизации инве�
стиционной политики завершилось 30 авг. в Юж�
но� Сахалинске 12 заседание Российско�Амери�
канского Тихоокеанского партнерства. В течение
трех дней на совещаниях представители РФ и
США обсуждали вопросы энергетики, транспорта,
экономического сотрудничества.

Замминистра внешних связей Республики Саха
Николай Барамыгин призвал американцев актив�
нее инвестировать капитал в якутские предприя�
тия. «Якутия занимает 2 место в Дальневосточном
федеральном округе по иностранным вложениям,
но из 5 млрд.долл. на долю США приходится толь�
ко 450 тыс», – подчеркнул он. Синьхуа, 31.8.2007г.

– Американский бизнес рассматривает новые
возможности своего участия в сахалинских проек�
тах. Об этом заявил замминистра торговли США
Пол Дайк, встретившийся сегодня в Южно�Саха�
линске с вице�губернатором Сахалинской обл.
Натальей Новиковой.

Как отмечает Итар�ТАСС, замминистра при�
был на Сахалин для участия в заседании Россий�
ско�Американского Тихоокеанского партнерства,
официальное открытие которого состоится 29 авг.

П.Дайк намерен на Сахалине встретиться с
представителями действующих здесь американ�
ских компаний, а также, по его словам «рассмо�
треть новые возможности для американского биз�
неса».

На Сахалине активно работает американская
компания Exxon, с окт. 2006г. она добывает нефть
на месторождении Чайво в Охотском море близ
северо�восточного побережья Сахалина. Объем
добычи составляет 1 млн.т. в месяц, по 220�км.
трубопроводу нефть перекачивается в порт Де�Ка�
стри Хабаровского края, откуда танкерами� гиган�
тами вывозится в страны АТР. Exxon также добы�
вает на месторождении Чайво природный газ, весь
его объем идет в Хабаровский край по российско�
му газопроводу.

Н.Новикова отметила, что важнейшим услови�
ем сотрудничества США с Сахалином является
транспортная составляющая, и выразила сожале�
ние, что между Сахалинской обл. и США нет по�
стоянного сообщения, которое способствовало бы
активизации экономического взаимодействия. На

встрече прозвучало пожелание и о развитии отно�
шений между Сахалинской обл. и США на уровне
общественных организаций, налаживании биз�
нес�контактов, открытии отделения генерального
консульства США в Южно� Сахалинске. Прайм�
ТАСС, 28.8.2007г.

– В рамках проекта Русской службы Би�би�си
«Лицом к лицу с Америкой» посол США в России
Уильям Бернс ответил на вопросы читателей
BBCRussian.com и ИноСМИ.Ru.

• Би�би�си: Почему, как считают многие наши
читатели, российским гражданам по�прежнему
так трудно получить американскую визу?

Уильям Бернс. Сначала позвольте поздравить
ваших слушателей и читателей с выбором Сочи
столицей зимней Олимпиады 2014г. Это огромное
достижение для России, которым россияне дол�
жны гордиться. Теперь что касается виз. После со�
бытий 11 сент., шесть лет назад, мы пытались упо�
рядочить процедуру получения виз и найти баланс
между открытостью и соблюдением собственных
интересов в сфере безопасности. И, как мне ка�
жется, мы достигли прогресса в этом направлении:
сегодня мы удовлетворяем более 90% всех заявок
на визу. За последние два года мы выдали на 70%
больше виз студентам, чем в прошлые годы. Мы
делаем все, чтобы способствовать приезду россиян
в США, и будем продолжать работать в этом на�
правлении.

• Посетитель сайта BBCRussian.com Майкл из
США спрашивает, как вам, господин посол, жи�
вется и работается в Москве, ощущаете ли вы и со�
трудники вашего посольства рост антиамерикан�
ских настроений?

Мне очень нравится в Москве, в России. В се�
редине 90гг. я тоже работал здесь, в посольстве, и
вот уже два года работаю здесь послом. Работа по�
сла – непростая и нескучная, и мне очень повезло.

Действительно, сейчас существуют определен�
ные сложности между россиянами и американца�
ми. Россияне считают, что американцы не пони�
мают, насколько сложны были последние 15 лет
жизни в России, что они пытаются читать [росси�
янам] лекции, что американцы на протяжении 15
лет только и говорят о том, что хотели бы видеть
Россию великой державой, а сами ее сдерживают.
Американцы, с другой стороны, не стесняются вы�
ражать обеспокоенность чрезмерной централиза�
цией власти в России и тем, как эта власть исполь�
зуется в отношениях с соседями России. Россияне
считают, что американцы их недооценивают, а
американцы считают, что россияне подозритель�
ны в отношении намерений и поведения амери�
канцев.

Опасность таких отношений не в том, что будет
еще одна холодная война (я считаю, что этого не
случится), а в том, что США и Россия забывают,
насколько нам важно работать вместе. Необходи�
мо всегда помнить о том, как выгадает мир от на�
шего сотрудничества. Сейчас мы переживаем до�
вольно трудный период, что лишний раз подчер�
кивает: нам необходимо работать вместе для прео�
доления этих трудностей.

• Елена, посетительница сайта ИноСМИ.Ru,
спрашивает: «Как долго ваше правительство будет
потакать путинскому режиму, называть Путина
другом Владимиром и так далее? Почему вы не по�
могаете нашей оппозиции или не пытаетесь по�
мочь в рождении оппозиции?»

46 www.export.polpred.ruÑØÀ



Как я уже говорил, американцы не стесняются
выражать свою озабоченность по поводу центра�
лизации власти в России, состояния прав челове�
ка, развития политических и экономических ин�
ститутов. Это не значит, что американцы пытают�
ся читать лекции или сами живут в идеальном об�
ществе, это не значит, что мы можем вмешиваться
в российскую политику или определять ее разви�
тие, поскольку это дело самих русских. Американ�
цы – и это относится к любым странам мира – бу�
дут открыто говорить о соблюдении определенных
принципов. Это не значит, что мы сами совершен�
ны и не делаем ошибок, но мы верим, что уваже�
ние прав человека и развитие демократических
институтов лучше всего реализуют потенциал лю�
бой страны, будь то Америка или Россия.

• Читатель BBCRussian.com Сергей из Уфы
спрашивает: «Зачем американцам давать какие�то
советы, выражать свое мнение, если воля россий�
ского народа выражена выражена четко – он лю�
бит президента Путина и все, что Путин делает?»

Очевидно, что президент Путин очень популя�
рен. Как человек, который жил в России в 90 го�
дах, я знаю, насколько тогда было тяжело. И заме�
чательно, что многие россияне могут сегодня за�
ниматься улучшением своего благосостояния. И я
отдаю себе отчет, что это, в основном, и заботит
россиян. Но, как я уже сказал, для того, чтобы ра�
звитие продолжалось, благосостояние увеличива�
лось, а средний класс рос, важно развивать и эко�
номические, и политические институты, позво�
лять широкой общественности принимать участие
в принятии решений и контролировать, как имен�
но расходуются деньги налогоплательщиков.

• Александр из Москвы спрашивает: «Как
представитель США скажите, чем ситуация в Ко�
сово отличается от ситуации в Южной Осетии, Аб�
хазии и Нагорном Карабахе? Почему осетины, аб�
хазы, приднестровцы и карабахцы не могут полу�
чить независимость так же, как косовары?»

Очень хороший и сложный вопрос. Я считаю,
что каждая из упомянутых ситуаций является уни�
кальной и должна рассматриваться отдельно. В
1999г. Совет Безопасности ООН решил вывести
Косово из�под контроля Белграда после тех про�
блем и нарушений, которые были там выявлены, и
сделать все, чтобы эта республика находилась под
международным контролем.

Пару лет назад ООН обратилась с просьбой к
бывшему президенту Финляндии Марти Ахтисаа�
ри побеседовать с каждой из сторон и дать реко�
мендации по возможным путям разрешения кон�
фликта. Он [Ахтисаари] предложил проект незави�
симости Косова под международным контролем,
который предоставляет гарантии соблюдения прав
меньшинств и защиты всех культурных и рели�
гиозных ценностей.

Естественно, этот проект имеет своих крити�
ков, но я все�таки надеюсь, что существует дипло�
матическое решение этого вопроса. Другие кон�
фликты, которые вы упомянули, конечно, также
являются важными и сложными. Они также требу�
ют экономического, политического и дипломати�
ческого разрешения. Но я не считаю, что упомяну�
тые ситуации идентичны.

• Многих наших читателей и слушателей бес�
покоит размещение элементов американской
ПРО в Европе. Юрий спрашивает, как, по�ваше�
му, отреагировали бы американские власти и об�

щественное мнение, если бы Россия решила раз�
местить свои радары, например, на Кубе и в Вене�
суэле. А Игорь из Израиля интересуется, неужели
в администрации США, конгрессе и в палате пред�
ставителей кто�то верит, что ПРО в Польше и Че�
хии направлена против Ирана и Северной Кореи,
а не против России?

Я принимал участие во встрече президентов Бу�
ша и Путина в Кеннебанкпорте. Наши президенты
провели очень продуктивные переговоры и по это�
му вопросу. Они согласились работать вместе для
того, чтобы разработать региональный партнер�
ский подход, чтобы вместе оценить угрозу и риск,
исходящий от разных стран, и рассмотреть диапа�
зон возможностей России, США, наших союзни�
ков по НАТО.

США ведут переговоры с Польшей и Чехией,
Россия предложила использовать радары в Азер�
байджане, а также новую радарную установку на
юге России. Также было предложено открыть сов�
местные центры и в Москве, и в Брюсселе. Прези�
дент Путин отметил важность использования со�
вета НАТО�Россия для координации всех сов�
местных действий, а президент Буш публично
объявил о том, что мы приветствуем эти новые
предложения. Работа нам предстоит довольно тя�
желая, но я считаю, что у обеих сторон существуют
желание и воля разработать совместный подход.
Этим мы и будем заниматься следующие несколь�
ко месяцев.

• Т.е. нельзя исключать возможность совме�
стной работы США и России?

Не только нельзя исключать, наоборот, мы бу�
дем делать все для того, чтобы работать вместе.

• Михаил из России интересуется: «Каково ва�
ше отношение к демонизации Ирана в СМИ?» По
его мнению, это все�таки, по сравнению с Саудов�
ской Аравией, союзником США, демократия.

Для США и мирового сообщества проблема за�
ключается в поведении правительства Ирана.
Иран поддерживает террористические организа�
ции, публично заявляет о намерении уничтожить
государство Израиль, разрабатывает ядерную про�
грамму, которая отрицает решения Совета Безо�
пасности ООН и решения Магатэ. Проблема, ко�
торую США видят в Иране, связана не с ирански�
ми гражданами, а с политическим режимом. Мы
надеемся, что, во�первых, поведение правитель�
ства Ирана изменится, а во�вторых, сотрудниче�
ство США и России повлияет на иранскую ядер�
ную программу.

• Сергей и Вячеслав из России, читатели
BBCRussian.com, спрашивают: «Является ли все,
что происходит в Ираке, демократическим про�
цессом, контролируемым США? Как вы думаете,
что будет с Ираком после ухода американских
войск (ведь уходить все�таки придется)? И укре�
пила ли Америка свою безопасность вторжением в
Ирак?»

Смена режима дала иракскому народу шанс:
режим Саддама Хусейна был очень жестоким и
бесчеловечным, при нем пострадало огромное ко�
личество людей. Сейчас в Ираке очень сложная
ситуация. Я буду честен: да, США совершили
ошибки. Во�первых, мы не предусмотрели, как бу�
дут разворачиваться события, и, во�вторых, допу�
стили просчеты при планировании этой операции
в целом.
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Теперь мы признаем ответственность перед
иракцами: мы должны помочь им построить и воз�
родить систему безопасности страны – это также и
в наших интересах. Кроме того, необходимо пре�
дотвратить возможность переноса иракской не�
стабильности на другие страны. Нам необходимо
работать и с другими государствами, с соседями
Ирака. Признаться, мы не уделяли достаточного
внимания этим вопросам, но сейчас мы будем эт�
им заниматься.

• Под соседями вы имеете в виду в т.ч. Иран и
Сирию?

Турцию, Иран, Сирию – всех соседей Ирака, с
которыми мы встречались на международных кон�
ференциях.

• Сергей Странник из Филадельфии пишет:
«Господин посол, рискнули бы вы дать прогноз
перспективе отношений России и США в ближай�
шие пять лет с учетом скорой смены руководства в
обеих странах?»

Я с оптимизмом смотрю на развитие россий�
ско�американских отношений в ближайшие пять
лет. В наших отношениях сохранится элемент
конкурентной борьбы, но я считаю, что через пять
лет мы будем ясно видеть все те преимущества, ко�
торые дают нам наше сотрудничество и партнер�
ство, которое мы строим сегодня.

По мере развития и диверсификации россий�
ской экономики, ее интеграции в мировую эконо�
мику появится больше возможностей для коммер�
ции, для торговли между нашими странами. Со�
трудничество в области ядерных программ и для
России, и для США очень важно, потому что у на�
ших стран есть определенная ответственность в
этой сфере. Именно эти вопросы и обсуждали пре�
зиденты России и Америки в штате Мэн. Путь
сложный, будут и взлеты, и падения, но через пять
лет у нас будет понимание того, насколько важно
нам работать вместе.

• Александра из России спрашивает, что оказа�
лось для вас наиболее трудным в работе в России,
что в национальном характере русских создает на�
ибольшую трудность в общении? Насколько рус�
ские отличаются от американцев?

Я всегда говорил, что надо подходить с доста�
точным пониманием к [подобному] вопросу и
проявлять скромность в оценках людей, культур,
народов. Я не могу сказать, что даже американцев
понимаю хорошо. Национальный характер, поли�
тическая культура – естественный продукт и исто�
рии, и культурных традиций каждого народа, каж�
дого государства. Последние трудные 15 лет и
предшествовавшие им 70 лет коммунизма приучи�
ли россиян относиться с подозрением к людям, к
другим странам, в особенности, – к Соединенным
Штатам, которые, как им представляется, пыта�
ются использовать ситуацию в своих интересах.
Естественно, что при таком настрое россияне вре�
мя от времени видят в поведении иностранцев
скрытую угрозу. У американцев более благополуч�
ный исторический опыт.

Бывает, что мы с большим [чем россияне] оп�
тимизмом смотрим в будущее и считаем, что мож�
но преодолеть все трудности. Мы убеждены, что
партнерские отношения можно развивать со все�
ми, несмотря на различия, которые можно прео�
долеть.

• Михаил Борисов спрашивает, какие книги вы
читали в детстве; и на каких книжках и какие каче�

ства вы хотели бы воспитать или уже воспитали в
своих детях?

В детстве я очень любил книги по истории и ли�
тературу биографического характера. Мы с женой
всячески поощряли страсть к чтению в наших до�
черях, и они любят как художественную литерату�
ру, так и документальную.

• Нравится ли вам русская литература, если да,
то какой писатель? И кто ваш любимый американ�
ский писатель? Этот вопрос задала Елена из Рос�
сии.

Я очень люблю русскую литературу. В школе и
в университете много читал русских классиков, от
Достоевского с Толстым до Булгакова, Пастернака
и Солженицына. А в последнее время я увлекся
Борисом Акуниным, часто беру его романы в по�
ездки по России. Из американских авторов пре�
клоняюсь перед талантом Марка Твена и Скотта
Фицджеральда, им удалось очень выпукло изобра�
зить американское общество на разных этапах на�
шей истории. Из недавно прочитанного назову
книгу «Москва, 1941», которую написал не амери�
канец или русский, а бывший посол Великобрита�
нии в России Родрик Брейтвейт. Там замечательно
описывается героизм участников обороны Мос�
квы.

• Какой смысл вы вкладываете в слово «демо�
кратия»? Может ли демократия быть насильствен�
но установлена в стране вооруженными силами
другой страны? Этот вопрос прислал Алексей из
России.

Слово «демократия» означает власть народа.
Эта концепция обманчива своей простотой – о де�
мократии легче говорить, чем воплотить ее в
жизнь. Долгие годы проб и ошибок могут уйти на
то, чтобы построить политическую систему, где
всем гражданам гарантированы равные права, си�
стему, основанную на институтах, соблюдающих
принципы всеобщего равенства перед законом и
ответственности власти перед обществом и пресе�
кающих злоупотребления со стороны лиц, обле�
ченных властью.

Не думаю, что демократию можно привнести
извне или установить ее с помощью вооруженных
сил другой страны. Демократическая политиче�
ская культура и современные политические ин�
ституты должны развиться изнутри. Внешние си�
лы могут способствовать этим процессам, они мо�
гут подавать положительный пример, делясь
своим опытом построения демократии, но это не
заменит собственной политической воли народов
конкретных стран. www.inosmi.ru, 11.7.2007г.

– Россия и США инициируют новый формат
сотрудничества со странами, желающими исполь�
зовать ядерную энергетику и поддерживающими
режим распространения ядерного оружия, гово�
рится в обнародованном во вторник заявлении по
итогам встречи президентов РФ и США в Кенне�
банкпорте.

«Мы преисполнены решимости играть актив�
ную роль в предоставлении преимуществ мирного
использования атомной энергии широкому кругу
заинтересованных государств, в особенности раз�
вивающихся стран, при понимании, что будет ре�
шаться общая задача – предотвращение распро�
странения ядерного оружия. В этих целях мы на�
мерены инициировать совместно с другими стра�
нами новый формат углубленного сотрудниче�
ства», – говорится в документе, озаглавленном
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«Заявление по ядерной энергетике и нераспро�
странению. Совместные действия».

Из развивающихся стран о намерении исполь�
зовать ядерную энергетику заявили Иран и Север�
ная Корея. Однако международное сообщество
опасается, что Тегеран и Пхеньян создадут ядер�
ное оружие.

«Мы готовы начать обсуждения в многосторон�
нем и двустороннем форматах для выработки вза�
имовыгодных подходов с государствами, рассма�
тривающими возможность создания ядерной
энергетики или расширения уже существующих
ядерных энергетических программ, в соответствии
с их правами и обязательствами по ДНЯО», – го�
ворится в заявлении.

Москва и Вашингтон убеждены, что предло�
женный ими подход позволит существенно рас�
ширить использование атомной энергии при од�
новременном укреплении режима нераспростра�
нения. «Мы приветствуем сотрудничество с госу�
дарствами, разделяющими наше общее видение, и
намерены совместными усилиями претворять его
в жизнь», – говорится в заявлении. РИА «Ново�
сти», 3.7.2007г.

– США воздержались от лишения России тор�
говых льгот в рамках так называемой генеральной
системы преференций (ГСП) по итогам очередно�
го ежегодного обзора данной программы. В заяв�
лении представителя США на торговых перегово�
рах Сюзан Шваб сказано, что петиции в отноше�
нии России, Узбекистана и Ливана по соблюде�
нию прав интеллектуальной собственности
(ПРИС), а также в отношении Нигера по соблюде�
нию прав трудящихся «продолжают оставаться на
рассмотрении».

С.Шваб также предупредила, что «администра�
ция Буша продолжает внимательно наблюдать за
прогрессом российского правительства в выпол�
нении обязательств по ноябрьскому 2006г. согла�
шению по ПРИС и будет добиваться дальнейшего
прогресса в контексте продолжающихся дискус�
сий о вступлении (России) в ВТО».

Конкретные меры по итогам обзора приняты в
отношении Бразилии, Индии, Венесуэлы и еще
нескольких стран. Они лишены права беспошлин�
ного ввоза в США некоторых видов продукции.
Для Венесуэлы это метанол, для Индии – золотые
украшения и бронзовые лампы, для Бразилии –
тормоза и их компоненты, а также ферроцирко�
ний.

Американские власти обосновывают свое ре�
шение сугубо экономическими причинами, вклю�
чая конкурентоспособность иностранных экспор�
теров. Однако наблюдатели в Вашингтоне указы�
вают, что Бразилию и Индию американцы счита�
ют главными виновниками недавнего срыва важ�
ных торговых переговоров в Потсдаме. Что касает�
ся Венесуэлы, США практически не скрывают об�
щего крайне негативного отношения к нынешне�
му руководству этой страны. Прайм�ТАСС,
29.6.2007г.

– «Что такое однополярный мир? Это мир од�
ного хозяина, одного суверена – один центр вла�
сти, один центр силы, один центр принятия реше�
ний. И это в конечном счете губительно не только
для всех, кто находится в рамках этой системы, но
и для самого суверена, потому что разрушает его
изнутри. И это ничего общего не имеет с демокра�
тией. Потому что демократия – это, как известно,

власть большинства при учете интересов и мнений
меньшинства. Россию, нас, постоянно учат демо�
кратии. Но те, кто нас учит, сами почему�то учить�
ся не очень хотят», – заявил президент России
Владимир Путин, выступая 10 фев. 2007г. на Мюн�
хенской конференции по безопасности.

Размещение американской системы противо�
ракетной обороны в Восточной Европе – это фак�
тически объявление войны Российской Федера�
ции. Как президент Путин заявил недавно на од�
ной пресс�конференции, «если эта система будет
создана, она будет работать в автоматическом ре�
жиме со всем ядерным потенциалом Соединенных
Штатов. Это будет неотъемлемой частью ядерного
потенциала США». Это нарушит нынешнюю кон�
фигурацию международной безопасности и выну�
дит Россию начать разработку нового режима так�
тического ядерного оружия. Это очень серьезно.
России придется пересмотреть свою нынешнюю
политику в отношении Соединенных Штатов и
создать долгосрочную стратегию для отражения
новых попыток НАТО проникнуть на территорию
бывших советских республик.

Путин не может игнорировать серьезность
предлагаемой системы или угрозу, которую она
представляет национальной безопасности России.
Противоракетная оборона Буша носит наступа�
тельный, а не оборонительный характер. Амери�
канские военные базы с ядерной инфраструктурой
и радаром размещаются у дверей России, что дает
Соединенным Штатам явное преимущество при
нанесении «первого удара». Это означает, что Ва�
шингтон сможет шантажировать Россию при ре�
шении важнейших международных проблем. Пу�
тин не может этого допустить. Он должен выну�
дить Буша убрать нож от горла Москвы.

СМИ уделили недостаточно внимания цен�
тральным вопросам повестки дня саммита «боль�
шой восьмерки». Прессу заботил, главным обра�
зом, «ожидавшийся» конфликт между Бушем и
Путиным. Но сенсации не получилось: оба были
почтительны и любезны. Однако президент Буш
твердо намерен осуществить свой план по разме�
щению элементов системы ПРО в Польше и Че�
хии к намеченному сроку. Путин большей частью
вежливо молчал. В СМИ его возражения подвер�
глись цензуре.

Но менее, чем через 10 часов после церемонии
закрытия саммита, Путин дал первый залп. Им на�
чалась война, о которой будут говорить, что она
«разрушила Империю».

Путин выступил перед двумястами глав корпо�
раций на Международном экономическом форуме
в Санкт�Петербурге, и его комментарии практиче�
ски не оставляли сомнений в том, что он уже под�
готовил план по созданию противовеса чешскому
щиту Буша.

В своем выступлении Путин обрисовал новый
«москвоцентричный» мировой порядок, призван�
ный создать «новый расклад сил», в котором Ва�
шингтон будет играть меньшую роль.

«Новая архитектура экономических отноше�
ний подразумевает принципиально иной подход,
– заявил он. – Россия намерена стать альтерна�
тивным глобальным финансовым центром и сде�
лать рубль резервной валютой для центральных
банков. Мир изменяется буквально на глазах.
Страны, еще вчера казавшиеся безнадежно отста�
лыми, сегодня становятся самыми быстрорасту�
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щими экономиками мира». Такие институты, как
Всемирная торговая организация и МВФ «выгля�
дят архаичными, недемократичными и неповорот�
ливыми». Они не учитывают «современный ра�
склад сил».

Своим выступлением Путина смело бросил вы�
зов нынешней системе. Можно с уверенностью
сказать, что озабоченные представители амери�
канской политической элиты не пропустили его
слова мимо ушей. Россия объявляет о начале
асимметричной войны, цель которой – экономи�
ческий удар по Соединенным Штатам, ослабление
институтов, которые традиционно служили умно�
жению их богатства, и приближение того дня, ког�
да Вашингтон потеряет свою глобальную силу.

Особенно тревожит вызов, брошенный Пути�
ным американскому доллару. Он подчеркивает
несправедливость, присущую нынешней системе,
почти полностью основанной на долларе, что ока�
зывает крайне негативный эффект на экономику и
финансовые запасы небольших стран.

«Ответ на такой вызов только один, – заявил
он. – Появление нескольких резервных мировых
валют, нескольких финансовых центров».

Слова Путина представляют собой прямую ата�
ку на доллар и его фактическую позицию между�
народной валюты. Он рисует в своем воображении
мир, где товары и ресурсы продаются и покупают�
ся за рубли и другие валюты – не только зеленые.
Это приведет к созданию большего паритета меж�
ду странами и, следовательно, более равномерно�
му распределению силы.

Видение Путина является недвусмысленной
угрозой сегодняшнему экономическому господ�
ству Америки. За последние несколько месяцев
Норвегия, Иран, Сирия, ОАЭ, Кувейт и Венесуэла
заявили о сокращении своих долларовых запасов
или переходе на евро или «корзину валют». На
долларовой гегемонии основана сила Америки, и
все же, позиции теряются повсеместно. Если дол�
лар перестанет быть мировой «резервной валю�
той», то США придется компенсировать свой чу�
довищный дефицит по текущим операциям и жить
по средствам. Америка потеряет возможность про�
сто печатать необеспеченные деньги и менять их
на ценные ресурсы и промышленные товары. Се�
годня Путин бросает открытый вызов монетарной
системе, обеспечивающей кислородом американ�
скую сверхдержаву.

Какого рода ущерб Россия может реально нане�
сти доллару или тем многочисленным организа�
циям с громкими названиями, на которых зиждет�
ся американская империя (ВТО, Всемирный банк,
МВФ, НАТО и Федеральный резерв)?

Сила России растет как на дрожжах. Темпы
ежегодного прироста ВВП составляют 8%, а к
2020г. российская экономика станет одной из пяти
крупнейших в мире. Россия уже занимает третье
место в мире по объему валютных запасов и посте�
пенно переходит от обескровленного доллара к ев�
ро и рублям. Почти 10% своего резерва она держит
в золоте.

Кроме того, Россия стала ведущим экспорте�
ром нефти, обогнав Саудовскую Аравию. На ее до�
лю приходится 13% ежедневной добычи нефти в
мире, и она обладает крупнейшими запасами при�
родного газа. По сути, Путин энергично работает
над созданием первого в мире газового картеля –
альянса России, Катара, Ирана и Алжира. Эта

группа могла бы контролировать до 40% оставше�
гося в мире природного газа и устанавливать цены
по своему усмотрению.

Но амбиции Путина не ограничены энергети�
ческим сектором, хотя он усилил страну, сократив
приток иностранных инвестиций и «ренациона�
лизировав» ключевые ресурсы.

Как пишет Павел Кордубан в своей недавней
статье «Экономическая динамика России прино�
сит Путину политические дивиденды» (Putin Har�
vests Political Dividends from Russian Economic Dy�
namism), Путин намерен выйти за рамки энергети�
ческой сферы и заняться технологической модер�
низацией: «Перенос акцента в официальном дис�
курсе на «инновации» отражает попытку переори�
ентировать экономическую политику с укрепле�
ния статуса «энергетической сверхдержавы» на
промышленную модернизацию и преодоление
технологического отставания. Ключевая роль в
формировании новой политики отводится Сергею
Иванову, который пообещал, что к 2020г. Россия
станет лидером в таких высокотехнологичных
областях, как ядерная энергетика, судостроение,
самолетостроение, создание спутников и систем
доставки и разработка программного обеспече�
ния».

Кроме того, Путин укрепил связи с централь�
ноазиатскими соседями России и организовал
совместные военные маневры с Китаем.

«В мае Россия подписала ряд контрактов с
Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном с
целью восстановления единой советской системы
газопроводов. Это поможет ей усилить свою роль
монопольного поставщика топлива из стран ре�
гиона» (Reuters). Он превратил Содружество неза�
висимых государств в грозный военно�экономи�
ческий альянс, способный отразить интервенцию
США и НАТО в Центральной Азии.

Сегодня, когда обнажаются истинные мотивы
«войны с террором» и проясняются геополитиче�
ские цели Америки в Центральной Азии, именно
СНГ призвано играть основную роль в решении
региональных проблем. До сих пор Вашингтон
безнаказанно создавал военные базы и форпосты
по всему региону. Но Москва и Пекин все более
недовольны этим, и в будущем возможны измене�
ния. Не нужно забывать и о том, что Путин окру�
жен бывшими агентами КГБ и старыми советски�
ми «ястребами». Они никогда не доверяли Амери�
ке, а сегодня могут напомнить о новых американ�
ских базах, «цветных революциях», нарушенных
договорах и планах создания системы ПРО, чтобы
доказать, что ничего хорошего от Дядюшки Сэма
ожидать не приходится.

Путин считает себя лидером глобального вос�
стания против американской Империи. Он гово�
рит от лица развивающихся рынков Китая, Индии
и Бразилии. Эти 4 государства будут все быстрее
нагонять страны «старого порядка». В пред.г. 60%
мирового промышленного производства приходи�
лось на страны, не являющиеся членами «большой
семерки». По оценке «Голдман&Сакс» (Goldman
Sachs), к 2050г. ведущими экономиками мира бу�
дут Бразилия, Россия, Индия и Китай.

Отход от «правления сверхдержавы» уже начал�
ся. Центры геополитической силы смещаются по�
добно гигантским тектоническим пластам. Эта
тенденция необратима. Размещение системы про�
тиворакетной обороны Буша лишь ускорит упадок
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«однополярной системы», спровоцировав асимме�
тричную войну, в которой основным оружием ста�
нут валютные запасы, жизненно важные ресурсы и
политическое маневрирование. Война с Россией
бессмысленна, и ее можно избежать. Конфронта�
ции есть лучшая альтернатива. Opinion Journal,
США. Майк Уитни (Mike Whitney). www.inosmi.ru,
27.6.2007г.

– Апелляционный суд Пятого округа США в
понедельник отклонил петицию компании Monc�
rief Oil, которая претендовала на разработку Юж�
но�Русского газоконденсатного месторождения, в
связи с отсутствием юрисдикции суда в отноше�
нии российского ОАО «Газпром», сообщили в
управлении информации «Газпрома».

«Апелляционный суд Пятого округа США в
очередной раз подтвердил обоснованность реше�
ния суда первой инстанции (суд г.Форт�Ворф,
штат Техас) от 21 марта 2006г. о прекращении раз�
бирательства и отклонении иска компании Monc�
rief Oil к ОАО «Газпром», – отмечают в компании.

21 марта 2006г. суд г.Форт�Ворф, штат Техас,
удовлетворил ходатайство «Газпрома» о прекра�
щении разбирательства и отклонении иска компа�
нии Moncrief Oil, в котором она заявляла, что име�
ет права на разработку Южно�Русского месторож�
дения и требовала компенсации в «несколько мил�
лиардов долларов США».

Суд счел иск Moncrief Oil не подлежащим рас�
смотрению в судах штата Техас в связи с отсут�
ствием юрисдикции суда в отношении ОАО «Газ�
пром». 12 марта 2007г. апелляционный суд Пятого
округа США подтвердил обоснованность решения
суда первой инстанции от 21 марта 2006г. РИА
«Новости», 27.6.2007г.

– США заинтересованы в сотрудничестве с
Россией в области противоракетной обороны. Об
этом на пресс�конференции по итогам встречи
участников Глобальной инициативы сообщил за�
меститель государственного секретаря США Джон
Руд. При этом он подчеркнул, что США поддер�
живают предложение российского лидера Влади�
мира Путина о совместном использовании в целях
противоракетной обороны арендуемой Россией
РЛС в Азербайджане. «Предложения президента
Путина в этом отношении нам представляются и
важными, и интересными, и мы надеемся, что
продолжится их обсуждение на уровне экспертов»,
– сказал заместитель госсекретаря.

Заместитель иностранных дел РФ Сергей Ки�
сляк отметил, что «предложение Путина исполь�
зовать возможность радара, расположенного в ме�
стечке Габала в Азербайджане, заключается в том,
чтобы не создавать систему ПРО в Азербайджане».
«Мы не можем предлагать развертывать систему
на территории третьего государства», – подчер�
кнул он. По его словам, «использовать существую�
щий радар можно для того, чтобы создать предска�
зуемость, поскольку этот радар проверен време�
нем и позволяет отслеживать любые пуски в райо�
не Ближнего и Среднего Востока, района, где воз�
можно появление новых ракет».

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия «исхо�
дит из того, что угроз на ближайшее время, кото�
рые оправдывали бы создание третьего позицион�
ного района в Чехии и Польше, просто не суще�
ствует». «Если их не существует с этого направле�
ния, то тогда для нас непонятна задача, которая
ставится перед третьим миром», – отметил замми�

нистра. «Здесь наши точки зрения с американски�
ми коллегами расходятся», – заявил он. KZ�today,
12.6.2007г.

– США против конфронтации с Россией в реа�
лизации газовых проектов в каспийском регионе,
заявил зампомощника американского госсекрета�
ря Мэтью Брайза. «Мы не хотим конфронтации с
Россией и «Газпромом», мы хотим партнерских
отношений, чтобы они строились на конкурен�
ции», – сказал М.Брайза, выступая на 14 междуна�
родной конференции «Нефть и газ Каспия 2007» в
среду в Баку. «Мы должны доверять (друг другу�
Аз) и опираться на основных игроков в регионе»,
– добавил американский дипломат.

По словам М.Брайзы, «Газпром» на протяже�
нии долгого периода был единственным постав�
щиком газа, «и мы знаем, что эта компания на
протяжении 20 лет надежно обеспечивала Европу
газом». «Но для потребителей это не было идеаль�
ной системой, и есть необходимость в обновлении
сети», – отметил он. М.Брайза назвал «великолеп�
ными достижениями» успешную реализацию неф�
тегазовых проектов Баку�Тбилиси�Джейхан, Ба�
ку�Тбилиси�Эрзурум. «Баку�Тбилиси�Эрзурум»
может стать хоть и небольшим, но альтернатив�
ным маршрутом поставки газа в европейские стра�
ны, – отметил М.Брайза. – Некоторые говорят,
что в Азербайджане нет достаточных запасов газа,
но это не так. В Азербайджане и Туркменистане
имеются большие запасы газа, которые могут быть
направлены в трубопровод «Набукко».

«Экономическое сравнение отдельных марш�
рутов показывает выгодность маршрута каспий�
ского газа через Каспий, Азербайджан, Турцию и
Европу. Так, по «Набукко» поставки газа обойдут�
ся в 2,5 долл. за 1 млн. британских единиц. Если же
транспортировать газ через Россию и трубопровод
«Голубой поток», то транзит обойдется в 3 долл.
Экономика показывает выгодность проекта «На�
букко», – сказал представитель госдепа. «Мы ни�
кого не выталкиваем с рынка, а всего лишь пока�
зываем выгодность многовекторности маршрутов
по поставкам газа», – подчеркнул М.Брайза. РИА
«Новости», 6.6.2007г.

– Губернатор Ульяновской обл. Сергей Моро�
зов представил в Москве руководству компаний,
входящих в американскую торговую палату (АТП)
в России, экономический и инвестиционный по�
тенциал Ульяновской обл. Об этом сообщает
пресс�служба правительства региона.

Губернатор отметил основные преимущества
Ульяновской обл. перед другими регионами: вы�
годное географическое положение, развитую ин�
фраструктуру, квалифицированные кадры, высо�
кий промышленный потенциал, а также наличие
эффективной поддержки инвесторов. «Кроме то�
го, в области формируются промышленные зоны,
причем строительство инженерной инфраструкту�
ры происходит, в основном, за счет бюджетных
средств», — отметил губернатор.

Президент американской торговой палаты в
России Эндрю Сомерс отметил высокий уровень
проведенной презентации. По его словам, у со�
трудничества между Ульяновской обл. и амери�
канскими компаниями большой потенциал.
«Прежде всего, сотрудничество может развиваться
в сфере с/х технологий, строительной отрасли,
производства продуктов питания, автокомпонен�
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тов, — сказал он. — Риски для инвестиций в Улья�
новской обл. меньше, чем в целом по России».

На презентации было принято решение, что
уже в этом году президент АТП Эндрю Сомерс с
группой американских бизнесменов посетит
Ульяновскую обл. Росбалт, 18.4.2007г.

– Заявление представителя президента США
на торговых переговорах Сюзан Шваб о том, что
Россия не готова вступить во Всемирную торговую
организацию, вызывает вопросы, заявил помощ�
ник президента РФ Сергей Приходько. На пресс�
конференции в РИА Новости во вторник Прихо�
дько отметил, что те результаты, которых Россия
достигла в отдельных отраслях, свидетельствуют о
том, что она не отстает от многих десятков стран�
участниц ВТО. «И в этой связи подобное заявле�
ние, которое требует уточнения, вызывает некото�
рые вопросы», – сказал помощник президента
РФ.

Сюзан Шваб заявила, в частности, что конгресс
США пока не готов отменить действующую в от�
ношении России ограничительную внешнеторго�
вую поправку Джексона�Вэника из�за «медленно�
го продвижения» российской стороны к вступле�
нию в ВТО. «В том, что касается Джексона�Вэни�
ка и нормальных торговых отношений с Россией
на постоянной основе, то вопрос, который мне за�
дают, это готова ли ВТО впустить Россию, и отве�
том является «пока нет», – сказала Шваб на пресс�
конференции в Вашингтоне.

Поправка Джексона�Вэника была введена в за�
конодательство США в 1974г. и предусматривала
ограничения в области внешней торговли с Совет�
ским Союзом из�за существовавших в то время
препятствий для желающих эмигрировать из
СССР. Ранее представители США говорили, что
поправка вскоре может быть отменена. «Админи�
страция (США) ясно выразила свое намерение от�
менить эту поправку. В ближайшее время это про�
изойдет, так как Россия готовится стать членом
ВТО, а участие в этой организации невозможно,
если поправка не будет отменена», – сказал ми�
нистр торговли США Карлос Гутьеррес.

Приходько отметил, что говорить о том, что
Россия достигла всех задач, которые она постави�
ла перед собой, проводя экономические реформы,
было бы завышенной самооценкой. «Если (смо�
треть на это) с высокой планки тех задач, которые
перед правительством ставит президент, в т.ч. в
области инструментов, обеспечивающих между�
народную торговлю, то, наверное, нам есть еще
над чем работать», – сказал кремлевский предста�
витель.

Однако, по его словам, если подойти к вопросу
вступления в ВТО с прикладной точки зрения, то
российские результаты за последние годы – и мак�
роэкономические, и те, которых Россия достигла в
развитии отдельных отраслей, говорят о том, что
Россия совсем не отстает от многих десятков дру�
гих стран, являющихся членами ВТО. «И в этой
связи подобные заявления, которые требуют уточ�
нения, вызывают некоторые вопросы», – сказал
Приходько. РИА «Новости», 10.4.2007г.

– Конгрессмен Том Лантос (округ Калифор�
ния) поддерживает стремление США устранить
законодательные барьеры нормальных торговых
отношений между США и Россией, которые по его
словам, являются отжившим себя реликтом со
времен Холодной войны.

На прошлой неделе во время его официального
визита в Москву в качестве председателя комитета
по иностранным делам, Лантос сообщил русским
законодателям о том, что он порекомендует своим
коллегам из конгресса в Вашингтоне, округ Ко�
лумбия, отклонить поправку Джексона�Вэника,
которая ограничивает торговлю при помощи прав
человека, и ведение бизнеса в коммунистических
и бывших коммунистических странах.

«Пришло время оставить позади пережитки хо�
лодной войны», – сообщил Лантос на конферен�
ции. «Я не пожалею никаких усилий для осущест�
вления этого и я уверен, что у меня все получится».

Одним из центральных аспектов поправки
Джексона�Вэника является настаивание на том,
чтобы коммунистические государства разрешили
эмиграцию своим гражданам, особенно еврейской
части населения, хотя Россия утверждает, что все
ограничения на эмиграцию были полностью сня�
ты, когда коммунистическое правительство распа�
лось в 1991г.

В то время как конгресс США отказывал Рос�
сии в предоставлении нормального торгового ста�
туса год за годом с 1994г., нежелание аннулировать
поправку Джексона�Вэника продолжало злить
русское правительство, особенно с тех пор, когда
Вашингтон нормализовал торговые отношения со
многими экс�коммунистическими государствами.
Продолжительное существование поправки также
могло усложнить вступление России в ВТО в кон�
це этого года.

«Инициатива Тома Лантоса оказалась своевре�
менным и правильным политическим шагом», –
прокомментировал на прошлой неделе Констан�
тин Косачев, глава комитета международных от�
ношений нижней палаты Российского парламен�
та, Госдумы информационному агентству
CNSNews.

Лантос однако выразил жесткую критику по от�
ношению прав человека в России и высказался во
время поездки о сомнительном аресте Михаила
Ходорковского, бывшего главы нефтяной компа�
нии Юкос, распавшейся из�за неуплаты налогов,
мошенничества и растрат. Называя Ходорковско�
го «политическим заключенным», Лантос сказал,
что дело Юкоса продолжает кидать «тень на репу�
тацию России».

Верят, что правительственная кампания против
Юкоса, холдинга, который распался с долгами
почти в 30 млн.долл. из�за неуплаты налогов, по�
могла не только заставить замолчать Ходорковско�
го, критика режима президента Путина, но и по�
могла правительству усилить контроль за энерге�
тическим сектором страны. Оставшиеся активы
Юкоса должны быть проданы с аукциона в сле�
дующем месяце, и государственные нефтяные и
газовые концерны вероятно раскупят ее самые
крупные фонды.

Однако, многие аналитики и эксперты счита�
ют, что такая политика заставила серьезно сомне�
ваться в возможности доверия к России иностран�
ных инвесторов и предприятий. Наоборот, за по�
следний месяц, по словам Лантоса, решение Рос�
сийского Федерального Верховного Суда разре�
шило правительству закрыть штаб�квартиры не�
которых независимых оставшихся в стране орга�
низаций по защите прав человека, а Российско�
Чеченское общество взаимопомощи заметило, что
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России «не хватает законов и правопорядка».
Offshore.SU, 13.3.2007г.

– Нью�Йоркская товарно�сырьевая биржа
(NYMEX) создана в 1872г. с целью организации
цивилизованного товарного рынка Нью�Йорка и
стандартизации условий контрактов. До 1882г. она
называлась Butter, Cheese and Egg Exchange. Спу�
стя годы специализация биржи поменялась и сей�
час это крупнейший мировой центр торговли
энергоресурсами и металлами.

На бирже действует два подразделения: – NY�
MEX на котором торгуются все энергоресурсы
(нефть, бензин, мазут, природный газ, электриче�
ство и др.), а так же платина и палладий, и COMEX
(commodity exchange) где ведется торговля осталь�
ными металлами (золото, серебро, медь, алюми�
ний) На NYMEX также организована торговля
мини контрактами – NYMEX miNY. В электрон�
ной версии представлено большинство инстру�
ментов биржи, что дает небольшим инвесторам и
трейдерам возможность присутствовать на рынке
энергоресурсов.

Нью�Йоркская товарно�сырьевая биржа имеет
собственный клиринговый центр, который высту�
пает контрагентом торговых операций, что гаран�
тирует от риска дефолта. Механизм гарантий сде�
лок очень важен в структуре биржевых торгов.
Ежедневный депозит нашей площадки по торгам
нефтью и газом составляет 20 млрд.долл. Эти сред�
ства предназначаются для уплаты в вариационной
марже. Страховой фонд – 200 млн.долл.

Система клиринга NYMEX может в той или
иной мере быть перенесена на создаваемую товар�
но�сырьевую бирже в Санкт�Петербурге, которая,
по замыслам правительства России, станет одной
из крупнейших биржевых площадок по нефтяным
сделкам до конца 2007г.

Нью�Йоркская товарно�сырьевая биржа в ию�
ле 2006г. объявила о планах акционирования. В
документах, поданных в американскую Комиссию
по ценным бумагам, она сообщила, что собирает�
ся осуществить первоначальное размещение ак�
ций на Нью�Йоркской фондовой бирже. Размер
эмиссии в заявке не разглашается. Известно лишь,
что в ходе IPO крупнейшая мировая торговая пло�
щадка оптовых партий сырьевых товаров, создан�
ная 132г. назад манхэттенскими молочниками для
продажи молочных изделий, намерена получить
около 250 млн.долл. и котировать свои акции под
символом NMX.

По мнению экспертов, первичное размещение
Nymex может завершиться в конце сентября. «При
нынешних запредельных ценах на энергоносители
вряд ли для акционирования биржи можно будет
найти лучшее время», – считает Харрелл Смит
(Harrell Smith) из консалтинговой фирмы Celent. В
I кв. текущего года чистые доходы Nymex состави�
ли 33,6 млн.долл. – на 20 млн.долл. больше, чем за
тот же период прошлого года.

Акционирование Nymex последует за серией
недавних удачных IPO целого ряда бирж, в т.ч. Чи�
кагской товарно�сырьевой, Нью�Йоркской фон�
довой и Nasdaq.

В 2006г. Нью�Йоркская товарно�сырьевая бир�
жа запустила фьючерсные торги российской неф�
тью Rebco. Торговля фьючерсами на российскую
нефть на NYMEX началась 23 окт. 2006г. в 10 утра
по местному времени, когда появились первые ко�
тировки Rebco. Также биржа планирует вслед за

фьючерсами в течение нескольких месяцев от�
крыть опционные торги российской нефтью Reb�
co.

«На NYMEX объемы сделок по сырой нефти
ежегодно увеличиваются на 20%, это хороший фон
с учетом того, что Россия является одним из кру�
пнейших поставщиков нефти на мировой рынок.
Выход российской нефти на нашу биржу и переход
на прозрачное ценообразование – это сильный
сигнал для рынка», – сообщил директор отдела
энергетических исследований биржи Даниэл
Брусстар (Daniel Brusstar).

Ставка была сделана на опыт NYMEX потому,
что это крупнейшая в мире торговая площадка
нефтегазовыми контрактами, к тому же более че�
тверти века назад именно NYMEX впервые разра�
ботала и предложила систему фьючерсных и оп�
ционных контрактов для обеспечения прозрачно�
сти и рынка и управления рисками.

Средний ежедневный объем сделок по сырой
нефти на NYMEX составляет около 350 млн.долл.
Выход России на нефтяной биржевой рынок –
очень важный момент, т.к. ценовой механизм та�
кого крупного мирового производителя нефти не
должен формироваться непрозрачным образом.
Хотя некоторые нефтедобывающие страны по�
прежнему предпочитают закулисное формирова�
ние цен.

Выставленный в Нью�Йорке на торги первый
фьючерсный контракт Rebco будет привязан к по�
ставкам из порта Приморский на Балтийском мо�
ре. Объем контракта, номинированного в долл. и
центах, составит 1 тыс.бар.

Нью�йоркская товарно�сырьевая биржа (NY�
MEX) с лета 2007г. намерена осуществлять расче�
ты по ряду контрактов, в т.ч. по запущенному в
окт. 2006г. фьючерсу Rebco, в руб.

Неофициальная информация о возможном
введении руб. в качестве расчетной валюты на NY�
MEX появилась еще во время запуска на бирже
торгов по фьючерсным контрактам на нефть REB�
CO. Официальный старт фьючерсным торгам рос�
сийской нефтью марки Rebco (Russian export blend
crude oil) был дан на NYMEX в 23 окт. 2006г. Одна�
ко с того момента в торговой системе CME Globex
сделок по этому инструменту не заключено.

Со временем торговлю данным контрактом
планируется перевести на нефтяную Российскую
топливно�энергетическую биржу (РТЭБ), кото�
рую предполагается до конца 2007г. создать в
Санкт�Петербурге. В будущем, по словам чинов�
ников МЭРТ, REBCO может заменить нефть мар�
ки Urals при расчете налогообложения и экспорт�
ных пошлин, которые будут привязаны к этому
ценовому индикатору.

Вице�президент NYMEX Роберт Левин под�
твердил, что система мультивалютного клиринга
на NYMEX, как ожидается, будет запущена в I
пол. 2007г. – с этого момента на NYMEX появится
возможность рублевых котировок сырьевых кон�
трактов биржи.

На первом этапе проекта NYMEX предполагает
открыть возможность принимать неамериканскую
валюту как залог для гарантийного депозита (origi�
nal margin) и как платеж за переоценку позиции в
соответствии с текущими рыночными ценами
(mark�to�market settlements). До лета 2007г. ожида�
ется «введение возможности трансакций, прово�
димых не в валюте США, но с клирингом в долла�
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рах США. На более поздних этапах появится воз�
можность котировать и проводить сырьевые сдел�
ки в неамериканской валюте, в т.ч. в руб.

Сейчас NYMEX, как и другие мировые бирже�
вые площадки, ведет расчеты по большей части
торгуемых контрактов в долларах, в меньшей сте�
пени – в евро, фунтах и йенах. Возможность ру�
блевых платежей с долларовым клирингом теоре�
тически позволяет российским компаниям после
либерализации валютного законодательства летом
2006г. работать на NYMEX напрямую без посред�
нических структур.

Решение NYMEX связано с тем, что руб. стано�
вится элементом международных расчетов. Пра�
вительство ведет курс на либерализацию валютно�
го законодательства, не за горами полная конвер�
тируемость руб. Расчеты в руб. с января на рынке
Forex будет осуществлять международная расчет�
ная компания Euroclear.

Эксперты также связывают намерение NYMEX
с поддержкой фьючерса REBCO. Контракт пока
низколиквидный. С ним работают только россий�
ские или квазироссийские участники рынка, он
находится пока на стадии «раскрутки». А россий�
ским участникам удобны расчеты в руб. Однако в
будущем и международные инвесторы будут заин�
тересованы в этом контракте. Они также будут ра�
ботать с руб. Это достаточно крепкая валюта и в
будущем имеет все шансы стать одной из мировых
конвертируемых валют. www.economy.gov.ru,
25.2.2007г.

– Соединенные штаты и Россия некоторое вре�
мя назад провели переговоры по вопросам доступа
к рынкам, которые касаются вхождения России во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Обе
стороны подписали двустороннее соглашение в
Ханое на встрече стран APEC (Организация тихо�
океанского экономического сотрудничества).

«Мы пришли к общему соглашению и только
уточняем детали. Мы также провели консультации
с конгрессом и нашими уполномоченными кон�
сультантами. Это соглашение станет важным для
России шагом при вступлении в ВТО», – объясни�
ла Сьюзан Шваб, торговый представитель США.

Она продолжила: «Ясно, что Россия пытается
полностью участвовать и извлекать выгоду от все�
мирной торговой системы, действующей на за�
конных основаниях. В июле мы подошли к завер�
шению нашей работы, но нам было необходимо
время для заключения устойчивого торгового со�
глашения, которое было бы выгодно обеим сторо�
нам».

Целью данного соглашения стала возможность
доступа к новому рынку России для американских
поставщиков товаров и услуг, возможность разре�
шения длительных торговых преткновений между
двумя сторонами, и направление торговых отно�
шений в более скоординированное русло.

Соглашение подготовило почву для ускорен�
ной работы в многосторонних переговорах, в ко�
торых США будет тесно сотрудничать с Россией и
другими ее торговыми партнерами по договору и
протоколу рабочей группы, а также стимулировать
большую открытость и усиливать правопорядок в
России и способствовать осуществлению эконо�
мической реформы в этой стране, что улучшит
условия для расширенных торговых отношений
между двумя странами.

По словам торгового представителя США, в со�
глашении оговаривались вопросы нескольких
ключевых областей:

Сельское хозяйство.
• Затянувшиеся проблемы, которые затрудня�

ли экспорт американской с/х продукции – говяди�
ны, свинины, птицы и биотехнологических про�
дуктов были разрешены. Эти обязательства всту�
пили в силу после подписания двухстороннего со�
глашения о выходе на рынки.

• Были приняты тарифные обязательства, вы�
годные для американских фермеров, владельцев
животноводческого хозяйства и производителей
пищевой продукции из пшеницы, кукурузы, ячме�
ня, яблок, груш, винограда, миндаля, лесного оре�
ха, фисташек, молочной продукции, соевого мяса,
соевого масла, корма для животных, свинины, го�
вядины и птицы. Как только Россия присоединит�
ся ко всемирной торговой организации, соглаше�
ние вступит в силу.

Промышленные товары.
• Россия согласилась уменьшить тарифы на го�

товую продукцию в среднем на 8%.
• Промышленной продукции, имеющей важ�

ное значение для торговых отношений между Аме�
рикой и Россией, коснется даже большее сокра�
щение тарифов. Пассажирские самолеты и их
комплектующие, медицинское и научное обору�
дование, сельское хозяйство, оборудование для
выработки электроэнергии и строительное обору�
дование, информационные технологии, и химиче�
ская продукция – это те секторы, которые выигра�
ют от значительного снижения тарифов.

• Россия также сделает намного прозрачнее си�
стему импорта электронных товаров с криптогра�
фической защитой для США, как главного эк�
спортера, что позволит однократную регистрацию
многих продуктов и установит конкретные прави�
ла предоставления лицензии на продукцию, кото�
рая требует особенного лицензирования.

Услуги.
• Россия согласилась предоставить улучшен�

ные условия доступа на рынок для американских
поставщиков широкого спектра услуг по важным
отраслям, включая аудиовизуальную и строитель�
ную, отрасль поставки, продаж, срочной доставки,
технического обеспечения, экологической, фи�
нансовой, телекоммуникационной, спутниковой
связи, и деловых услуг.

• Россия согласилась в сфере банковских услуг
и ценных бумаг предоставить 100% скидку для
иностранных владельцев банков, брокерских
фирм, и инвестиционных компаний при вхожде�
нии в ВТО.

• В сфере страхования Россия разрешит ино�
странным страховым компаниям вести деятель�
ность через филиалы, включая 100% иностранные
компании имущественного страхования, с воз�
можностью расширения после переходного пе�
риода.

• Россия оставляет за собой право устанавли�
вать лимиты новых прямых иностранных инвести�
ций в банковском и страховом секторах, если ко�
эффициент иностранных инвестиций (исключая
многие виды инвестиций) в общем инвестицион�
ном объеме сектора превысит 50%.

Права интеллектуальной собственности.
• Страны согласовали совместную программу

действий до того момента, как Россия вступит в
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ВТО, а именно – направить усилия на борьбу с пи�
ратством и подделками, повысить защиту и кон�
троль над соблюдением прав интеллектуальной
собственности. Это соглашение подготавливает
почву для дальнейшего прогресса в отношениях с
Россией по вопросам интеллектуальной собствен�
ности на следующем уровне переговоров с ВТО.
Таким образом, Россия полностью будет готова по
всем вопросам защиты прав интеллектуальной
собственности после присоединения к ВТО.

• Россия согласилась принять конкретные ме�
ры и законы к намеченному сроку для борьбы с
пиратством по лазерным дискам, также разраба�
тывать и принять законы к конкретному времени
для защиты данных фармацевтических разрабо�
ток, установить более жесткие уголовные санкции
нарушителям закона об интеллектуальной соб�
ственности, привести закон об интеллектуальной
собственности в соответствие с международными
стандартами. В соглашении оговорены конкрет�
ные конечные сроки.

• Россия обязалась полностью выполнить
условия соглашения по вопросам защиты прав ин�
теллектуальной собственности и других прав, свя�
занных с этим соглашением и другими междуна�
родными договорами после вступления в ВТО.
Россия также гарантирует, что любые изменения в
настоящем законодательстве прав интеллектуаль�
ной собственности, включая те, которые имели
место в четвертой части гражданского кодекса, не
будут противоречить ключевым международным
стандартам в сфере прав интеллектуальной соб�
ственности. Offshore.SU, 30.11.2006г.

– Торговый представитель США Сьюзен С.
Шваб и министр торговли и экономического ра�
звития России Герман Греф заявили в воскресенье
о подписании долгожданного двустороннего со�
глашения о доступе к рынкам. Подписание двус�
тороннего соглашения завершает значительный
этап для России в ее стремлении войти в ВТО.

«Я очень рада тому, что мы подписали это важ�
ное соглашение в связи с переговорами России о
вступлении в ВТО. Это твердое и далеко идущее
торговое соглашение, в котором учтены высокие
стандарты президента Буша к вопросу открытия
рынка и стремления России приблизиться к окон�
чательному вступлению во всемирную, основан�
ную на системе правил торговую систему», – заме�
тила посол Шваб, продолжив: «Россия становится
все более значительным местом сбыта американ�
ской с/х продукции, ряда услуг и товаров промы�
шленного назначения – и с еще более полным от�
крытием российского рынка при вступлении в
ВТО, ее значимость будет только возрастать».

Подписание соглашения состоялось в рамках
собрания лидеров азиатского и тихоокеанского
регионов, что заставило Шваб отметить: «Органи�
зация тихоокеанского экономического сотрудни�
чества представляет наиболее динамично разви�
вающийся регион в мире. Россия является важным
партнером тихоокеанского региона и ее членство в
ВТО непременно усилит наше сотрудничество по
экономическим вопросам».

«Мы будем усердно работать с другими члена�
ми Организации тихоокеанского экономического
сотрудничества, нашими торговыми партнерами,
и Россией над многосторонними аспектами пере�
говоров о вступлении. Перед нами все еще стоят
некоторые невыполненные задачи, однако сегод�

няшнее соглашение прибавит заряд сил и энергии
в переговорный процесс. Мы продолжим сотруд�
ничать с внутренними заинтересованными сторо�
нами и конгрессом США на следующем этапе пе�
реговоров». Offshore.SU, 21.11.2006г.

– С 17 по 19 сент. 2006г. в г.Сан�Франциско
прошло XI заседание Российско�американского
Тихоокеанского партнерства (Ратоп). В форуме
приняли участие: губернатор Сахалинской обл.
И.П.Малахов, замдиректора департамента вне�
шнеэкономических отношений МЭРТ А.А.Пахо�
мов, начальник управления Министерства торго�
вли США Дж.Броугер, вице�президент Торгово�
промышленной палаты РФ В.Б.Исаков и предста�
вители «Фонда Российско�американского эконо�
мического сотрудничества» (Фраэс). Привет�
ственное послание направил участникам встречи
министр иностранных дел России С.В.Лавров.

Форум посвящен различным аспектам двусто�
роннего сотрудничества: развитие энергетики,
стимулирование торговли и инвестиций, транс�
порт и инфраструктура, сотрудничество в сфере
высоких технологий. Участники обсудили вопро�
сы, связанные с защитой экологии в нефтедобы�
вающих регионах, улучшение межбанковского со�
трудничества, возобновление прямых авиарейсов
между Южно�Сахалинском и Анкориджем, уже�
сточение законодательства по защите интеллекту�
альной собственности.

По окончании заседания был принят ряд реко�
мендаций.

В группе по сотрудничеству в области энергети�
ки: сделать соглашение о разделе продукции более
транспарентным и внятным, увеличить с двух до
пяти лет срок действия американских неиммигра�
ционных многократных виз, создать в Южно�Са�
халинске центр по обработке визовых обращений
россиян.

Участники группы по возможностям торговли,
инвестиций и развития рекомендовали Ратоп
сформировать делегации для проведения в Ва�
шингтоне встреч с американскими политиками в
целях информирования их о стратегической важ�
ности развития деловых связей с российским
Дальним Востоком, а также рассмотреть возмож�
ность сотрудничества с Торговой палатой США в
ее работе со СМИ по предоставлению достовер�
ной и сбалансированной информации о России.

Группа по транспорту и инфраструктуре пола�
гает, что необходимо продолжить реконструкцию
аэропортов и морских/речных гаваней на Дальнем
Востоке и восстановить прямое авиасообщение не
только по маршруту Южно�Сахалинск–Петро�
павловск�Камчатский�Анкоридж, но и рассмо�
треть возможность прямых рейсов между другими
городами Дальнего Востока России и Запада
США.

Участники группы по сотрудничеству в области
высоких технологий видят основную проблему в
отсутствии коммерциализации научных исследо�
ваний в России, а также отсутствие должного фи�
нансирования и неясность с обладанием прав на
результаты исследований.

В заседании в Сан�Франциско приняли участие
представители Foss, Chevron, Exxon Neftegas,
Sakhalin Energy, Wells Fargo, Port of Tacoma, Sakha�
lin Machinery, Cisco Systems и др. На форуме было
принято приглашение губернатора Сахалинской
обл. И.П.Малахова о проведении в 2007г. XII засе�
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дания Ратоп в г.Южно�Сахалинске. «Коринф»,
25.9.2006г.

– Американо�российский инвестиционный
фонд (Тасриф,The U.S.Russia Investment Fund)
создан в апр. 1995г. в рамках программы конгресса
США по поддержке свободы и демократии. С
1999г. находится под управлением частной компа�
нии «Дельта Кэпитал Менеджмент» (Delta Capital
Management). Штаб�квартира расположена в Мос�
кве, офисы – в Нью�Йорке, Санкт�Петербурге,
Екатеринбурге, Хабаровске, Ростове�на�Дону,
Южно�Сахалинске и Владивостоке.

Главная задача – развитие частного предпри�
нимательства, формирование конкурентоспособ�
ного и адаптированного к рыночным условиям
сектора финансовых услуг, увеличение количества
предприятий и банковско�финансовых структур
путем предоставления кредитов, инвестиций и
технической помощи российским и зарубежным
компаниям, действующим на территории Россий�
ской Федерации. На эти цели конгрессом через
Агентство международного развития США еже�
годно выделялись гранты, общая сумма которых к
2005г. превысила 300 млн.долл.

Особое внимание уделяется развитию малого и
среднего предпринимательства в таких секторах
российской экономики, как производство потре�
бительских товаров, телекоммуникации, СМИ,
высокие технологии, финансовые услуги. Дея�
тельность осуществляется через 4 основные по�
дразделения («Дельта кредит банк», «Дельта
банк», «Дельта лизинг» и «ДельтаЛиз Фар Ист»), а
также ряд партнерских программ: банковская
(консорциум 33 российских банков), лизинговая и
прямых инвестиций. Помимо этого, Тасриф упра�
вляет своим пакетом собственности, ориентиру�
ясь на получение прибыли, которая позволила бы
продолжить деятельность без привлечения средств
из бюджета США.

На 2005г. фонд предоставил 43 компаниям кре�
диты и инвестиции на 280 млн.долл. 55
млн.долл.США были выделены в рамках банков�
ской партнерской программы на развитие 2,5 тыс.
малых предприятий. 12 млн.долл.США израсходо�
ваны на техническое содействие российским ком�
паниям для перехода на международные стандар�
ты и повышение эффективности бизнеса. За 10 лет
33 компании, созданные ТАСРИФ, привлекли
свыше 400 млн.долл.США частных инвестиций.
Сумма кредитов, предоставленных структурам
фонда Европейским банком реконструкции и ра�
звития, Международной финансовой корпораци�
ей и Корпорацией частных зарубежных инвести�
ций США превысила 70 млн.долл.США.

Первоначально проект должен был быть завер�
шен в 2004 фин.г., однако успешная работа на рос�
сийском рынке привела к пролонгированию пол�
номочий Тасриф. Несмотря на то, что в последние
годы финансирование его деятельности за счет
правительства США снизилось практически в 2
раза, доходы фонда (прибыль, возврат кредитов и
привлечение частных капиталов) позволяют про�
должать осуществление серьезных инвестиций.
«Коринф», 5.7.2006г.

– США намерены продолжать сотрудничество
с Россией в сфере борьбы с туберкулезом. Об этом
заявил в пятницу посол США в Москве Уильям
Бернс, выступая в РИА Новости на пресс�конфе�
ренции, посвященной презентации Глобального

Плана борьбы с туберкулезом в мире на 2006�15г.,
которая состоится в рамках Всемирного экономи�
ческого форума 27 янв. в Давосе. «Рассчитываем,
что наше сотрудничество в этом важном деле будет
продолжено», – сказал Бернс.

Он напомнил, что Россия и США уже на протя�
жении восьми лет активно сотрудничают в сфере
борьбы с этим заболеванием. По его словам, за
этот срок в рамках сотрудничества России было
перечислено 24 млн.долл.

Посол США дал высокую оценку российской
программе борьбы с туберкулезом. «Российская
программа борьбы с туберкулезом показала себя
очень успешной и может служить примером», –
ответил Бернс. Он подчеркнул необходимость
продолжать борьбу с этим заболеванием.

«Ежедневно в мире от туберкулеза умирает 5
тыс.чел. Если стратегия в сфере борьбы с туберку�
лезом провалится, наступит катастрофа», – сказал
американский дипломат, напомнив, что данное
заболевание излечимо и его можно предотвратить.
РИА «Новости», 27.1.2006г.

Таджикистан

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Спецслужбы Узбекистана отпустили всех ше�

стерых задержанных школьников из Таджикиста�
на, обвинявшихся в незаконном переходе таджи�
ко�узбекской границы, без предъявления каких�
либо обвинений, сообщил журналистам в пятницу
начальник Главного управления погранвойск Гос�
комитета национальной безопасности Таджики�
стана (ГУП ГКНБ) Шерали Мирзо.

31 таджикский школьник был задержан 27 апр.
текущего года в районе поселка Адрасман на севе�
ре Таджикистана, близ границы с Узбекистаном
(280 км. к северо�востоку от Душанбе). В послед�
ствии 25 школьников были возвращены в Таджи�
кистан, однако шестеро продолжали удерживаться
спецслужбами Узбекистана. «В результате долгих
переговоров во время двусторонних погранпред�
ставительских встреч инцидент был исчерпан и ве�
чером 15 мая школьники были возвращены на тер�
риторию Таджикистана», – сообщил Ш.Мирзо.

По его словам, школьники действительно пере�
секли таджико�узбекскую границу, собирая на
окрестных холмах ревень – растение, имеющее
кислый вкус и очень популярное в республиках
Средней Азии как добавление к плову или как са�
мостоятельный продукт. «Граница в том районе не
прошла еще процедуру демаркации, т.е. на ней от�
сутствует заграждение и опознавательные знаки,
по которым бы школьники могли определить на
территории какой республики они находятся», –
объяснил ситуацию главный пограничник респу�
блики.

Между тем министерство иностранных дел
Таджикистана выразила свою озабоченность по
факту данного инцидента. «Посольство Узбеки�
стана (в Таджикистане) получило сегодня утром
ноту министерства иностранных дел Таджикиста�
на, в которой выражается озабоченность и просьба
принять все меры по возвращению на родину тад�
жикских подростков», – сказал журналистам глава
Управления информации внешнеполитического
ведомства Таджикистана Давлат Назри.

Таджикистан и Узбекистан нередко обменива�
ются взаимными обвинениями о провокациях на
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общей границе протяженностью 1283 км. Одним
из фактов натянутости таджико�узбекских отно�
шений служит факт минирования общей границы.

Большинство жертв мин, как утверждают экс�
перты, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак не
обозначенной и где нет предупредительных знаков
о минах. Узбекистан минировал совместную гра�
ницу с Таджикистаном с целью предотвращения
проникновения на территорию страны таджик�
ских боевиков во время и сразу после таджикской
гражданской войны 1992�97гг. Интерфакс,
16.5.2008г.

– Сотрудничество Киргизии и Таджикистана в
водно�энергетической сфере и по приграничным
вопросам обсудят на встрече в таджикскомг. Ху�
джанд президенты Курманбек Бакиев и Эмомали
Рахмон. «15 мая состоится визит президента Кир�
гизии Курманбека Бакиева в Таджикистан», – со�
общил журналистам в среду министр иностранных
дел Киргизии Эднан Карабаев. «В ходе перегово�
ров с президентом Таджикистана Э.Рахмоном бу�
дут решаться вопросы водно�энергетической сфе�
ры, а также делимитации и демаркации государ�
ственной границы», – сказал глава МИД.

Э.Карабаев считает, что «решение вопроса о де�
маркации и делимитации границ между Киргизи�
ей и Таджикистаном будет способствовать сниже�
нию конфликтного потенциала в Ферганской до�
лине, а также укреплению безопасности в регио�
не».

Протяженность киргизско�таджикской грани�
цы превышает 980 км. В 2001г. стороны начали
процесс делимитации границы, однако перегово�
ры до сих пор не завершены, т.к. осложняются на�
личием споров по отдельным участкам. Интер�
факс, 15.5.2008г.

– Казахстан и Таджикистан договорились о
создании ряда совместных межправительственных
структур, а также приняли программу и план ме�
роприятий экономического сотрудничества на
2008�10гг. «В целях более эффективного решения
стратегических задач двустороннего сотрудниче�
ства стороны договорились о создании межгосу�
дарственного координационного совета Казахста�
на и Таджикистана и совета министров иностран�
ных дел Казахстана и Таджикистана», – сообщает�
ся в пресс�релизе, распространенном пресс�служ�
бой президента Казахстана по результатам перего�
воров президентов Казахстана и Таджикистана
Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона в
Астане в понедельник.

Подписание двусторонних документов, под�
черкнул Н.Назарбаев в ходе совместной с Э.Рах�
моном пресс�конференции, «имеет ключевое зна�
чение на пути к более тесной интеграции Цен�
трально�азиатских государств». «Тем самым наши
государства выходят на новый более высокий уро�
вень взаимодействия, которое позволит нам более
эффективно решать стратегические задачи в инте�
ресах обоих государств», – заявил он.

Стороны договорились также создать совмест�
ный инвестиционный фонд с уставным капиталом
в 100 млн.долл. для финансирования перспектив�
ных проектов в Таджикистане. Как ожидается, ос�
новными приоритетами фонда будут проекты в
электроэнергетике, сельском хозяйстве, горноруд�
ной промышленности.

Кроме того, подписаны соглашения между ми�
нистерством охраны окружающей среды Казахста�
на и министерством сельского хозяйства и охраны
природы Таджикистана в области охраны приро�
ды; меморандумы о взаимопонимании между ми�
нистерством энергетики и минеральных ресурсов
Казахстана и министерством промышленности и
энергетики Таджикистана и меморандум о сотруд�
ничестве в сфере госслужбы между профильным
госагентством Казахстана и управлением госслуж�
бы при президенте Таджикистана.

Как сообщил Н.Назарбаев на пресс�конферен�
ции, Казахстан заинтересован в использовании
гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, а
также в строительстве электролинии из Таджики�
стана через Киргизию в Казахстан. «Сегодня мы
говорили о том, что если на Рогунской ГЭС будет
работать консорциум, то Казахстан примет в нем
участие и средствами, и в качестве акционера», –
сказал он. Э.Рахмон сообщил, что «Казахстан на�
правит свои инвестиции на строительство одной
гидроэлектростанции в Таджикистане». Э.Рахмон
отметил, что в ходе переговоров казахстанская
сторона заявила о готовности участвовать в строи�
тельстве Каракумского водохранилища в цен�
тральном Таджикистане.

«Это и есть проявление водно�энергетического
партнерства, к которому мы все должны прийти»,
– сказал он. По словам главы Таджикистана, энер�
гетическая отрасль определена в качестве приори�
тетной в экономическом сотрудничестве двух
стран.

Главы государств поручили изучить возмож�
ность строительства транзитной магистрали Ка�
захстан�Таджикистан. Н.Назарбаев отметил, что
соответствующие поручения даны транспортным
ведомствам обоих государств и выразил надежду,
что их выполнение «будет иметь хорошие перспек�
тивы». «Для нас это выгодная транзитная террито�
рия, мы же через Таджикистан в перспективе мо�
жем выйти на Афганистан и дальше на Пакистан
или на еще одну транзитную дорогу в сторону
Ирана», – сказал Н.Назарбаев. Интерфакс,
12.5.2008г.

– После снятия запрета на экспорт Казахстан
будет поставлять зерно, прежде всего, Таджики�
стану, заявил президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев на совместной пресс�конференции с
главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Аста�
не в понедельник. «Естественно, прежде всего,
Таджикистану мы будем поставлять продоволь�
ственную пшеницу. И по мере возможности ваши
деловые люди с (казахстанскими частными нефтя�
ными компаниями могут договариваться о постав�
ке нефтепродуктов», – заявил Н.Назарбаев, отве�
чая на вопрос о том, может ли Таджикистан рас�
считывать на поставку казахстанских зерна и неф�
тепродуктов.

Отметив, что Казахстан несколько лет является
экспортером продовольственной пшеницы и за�
нимает одну из лидирующих позиций в мире по
экспорту муки, Н.Назарбаев подчеркнул, что
«Таджикистан – наш сосед, самое короткое «пле�
чо» перевозок, естественно мы будем это (экспор�
тировать зерно. – «ИФ�К») делать».

Глава Казахстана также напомнил, что в про�
шлом году Казахстан поставил Таджикистану 300
тыс.т. муки и примерно столько же пшеницы.
«Когда тяжело было зимой, мы в гуманитарном
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порядке отгрузили для Таджикистана тыс.т. пше�
ницы и горюче�смазочных материалов «, – доба�
вил он.

Вместе с тем, говоря о введенном запрете на эк�
спорт зерна из Казахстана до сент. текущего года,
Н.Назарбаев отметил, что запрет «продиктован
тем, что все соседние государства, в т.ч. Россия,
перестали экспортировать зерно». «Это подняло
спрос для Казахстана, и мы до нового урожая (зер�
новых. �»ИФ�К»), до сент., объявили мораторий»,
– заявил президент Казахстана. Интерфакс,
12.5.2008г.

– Казахстан передал таджикской стороне без�
возмездную помощь в объеме 500 т. дизельного то�
плива. Как сообщили в посольстве Казахстана в
Душанбе, очередная партия гуманитарной помо�
щи прибыла в рамках решения правительства Ка�
захстана об оказании экстренной помощи Таджи�
кистану, пострадавшему от аномальных морозов
нынешней зимой. Всего Казахстан намерен поста�
вить Таджикистану безвозмездно 1 тыс.т. мазута,
дизельное топливо, 1 тыс.т. зерна и продоволь�
ственных товаров и предметы первой необходимо�
сти на общую сумму 3 млн.долл.

По словам источника, ранее Казахстан уже пе�
редал таджикской стороне 60 т. продовольствия и
30 т. теплой одежды. ИА Regnum, 28.3.2008г.

– Россия и Таджикистан намерены активизи�
ровать сотрудничество в торгово�экономической
сфере, заявляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Есть ряд вопросов, которые мы условились опе�
ративно решить, чтобы дать дополнительный им�
пульс торгово�экономическому сотрудничеству,
инвестиционному сотрудничеству», – сказал он в
четверг в Москве на пресс�конференции по ито�
гам встречи с главой МИД Таджикистана Хамро�
хоном Зарифи.

С.Лавров добавил, что в ходе переговоров сто�
роны также обсудили взаимодействие Москвы и
Душанбе в рамках международных структур, таких
как ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС и СНГ. «Мы хотели
бы более активно использовать эти структуры для
продвижения наших общих интересов», – отметил
глава МИД России.

Он напомнил, что этой зимой Россия оказала
гуманитарную помощь Таджикистану, пострадав�
шему от сильных холодов. «Будем продолжать ока�
зывать эту помощь и переводить подобное содей�
ствие на системную основу», – сказал С.Лавров.

По его словам, такое содействие будет оказы�
ваться в первую очередь путем участия России в
развитии водно�энергетического комплекса Цен�
тральной Азии. Интерфакс, 27.3.2008г.

– Министр иностранных дел России Сергей
Лавров выразил удовлетворение в связи с реализа�
цией достигнутых договоренностей между РФ и
Таджикистаном.

«У нас важные задачи по реализации двусто�
ронних договоренностей, которые были достигну�
ты на встречах наших президентов. Подавляющее
большинство этих договоренностей выполняет�
ся», – сказал С.Лавров в четверг, открывая встречу
с главой МИД Таджикистана Хамрохоном Зари�
фи.

Как сказал российский министр, стороны обсу�
дят, «что надо сделать для того, чтобы это пода�
вляющее большинство превратилось в стопро�
центное выполнение решений на высшем уровне».

Х.Зарифи заявил, что Россия всегда была и бу�
дет стратегическим партнером Таджикистана. «У
нас есть серьезные положительные двусторонние
отношения, и надо их укреплять, обогащать и уве�
личивать. У нас не было и не будет серьезных про�
блем. Надо повышать уровень отношений», – от�
метил Х.Зарифи, который находится с рабочим
визитом в России впервые. Интерфакс, 27.3.2008г.

– Председатель Госдумы Борис Грызлов в че�
тверг направил в два парламентских комитета пра�
вительственный законопроект, касающийся уре�
гулирования задолженности Таджикистана перед
РФ и передачи в этой связи в собственность Рос�
сии оптико�электронного узла «Нурек», сообщили
в аппарате нижней палаты парламента.

На ратификацию в Госдуму внесены подписан�
ные правительствами РФ и Таджикистана доку�
менты – соглашение об урегулировании задол�
женности по государственным кредитам и допол�
нение к нему, предусматривающее досрочное по�
гашение задолженности путем передачи в соб�
ственность РФ узла «Нурек» и инвестирования
оставшейся части задолженности в строительство
Сангтудинской ГЭС�1 на территории Таджики�
стана.

Для подготовки к рассмотрению на заседании
Госдумы ратификационные материалы направле�
ны в комитет по делам СНГ и связям с соотече�
ственниками, а также в комитет по экономиче�
ской политике и предпринимательству. Интер�
факс, 27.3.2008г.

– Правительство России одобрило и внесло на
ратификацию в Госдуму соглашение с правитель�
ством Таджикистана об урегулировании задол�
женности этой страны перед РФ по госкредитам.
Соответствующее постановление подписал пре�
мьер�министр РФ Виктор Зубков, сообщили жур�
налистам в пресс�службе правительства в среду.

Кроме того, одобрено дополнение к данному
соглашению о досрочном погашении задолженно�
сти Таджикистана перед РФ путем передачи в соб�
ственность России оптико�электронного узла
«Нурек», находящегося в собственности Таджики�
стана, и инвестирования оставшейся части задол�
женности в строительство Сангтудинской ГЭС�1
на территории Таджикистана.

Соглашение между Россией и Таджикистаном
об урегулировании задолженности Таджикистана
перед РФ по госкредитам было подписано в дек.
2002г.

Строительством Сангтудинской ГЭС�1 мощно�
стью 670 мвт. занимается дочерняя структура РАО
«ЕЭС России» – компания ЗАО «Интер РАО
ЕЭС». Первый гидроагрегат станции был пущен в
конце янв. Его проектная мощность – 167,5 мвт.,
месячная выработка электроэнергии – 72
млн.квтч.

Стоимость ГЭС, которая будет производить 2,7
млрд. квтч. электроэнергии в год, составляет 534
млн.долл. Ее строительство в целом планируется
завершить к апр. 2009г.

Таджикистан, обладающий огромными гидро�
энергоресурсами, тем не менее испытывает в зим�
ний период острый дефицит в электроэнергии, со�
ставляющий 3�3,5 млрд. квтч. Интерфакс,
26.3.2008г.

– По итогам официального визита президента
Украины Виктора Ющенко в Таджикистан в пят�
ницу было подписано 11 совместных документов.
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В.Ющенко и его таджикский коллега Эмомали
Рахмон подписали Совместное заявление и План
действий «Таджикистан�Украина» на 2008�09г.

«Этот план очень интенсивный. В частности,
он предусматривает увеличить украино�таджик�
ский товарооборот за это время в 2,5�3 три раза», –
сказал на итоговой пресс�конференции В.Ющен�
ко.

По данным Госкомстата Таджикистана, Украи�
на является 11 по величине торговым партнером
Таджикистана. В 2007г. таджикско� украинский
товарооборот снизился на 13% по сравнению с
уровнем торговли 2006г. до 61,2 млн.долл. В т.ч.
импорт украинских товаров в Таджикистан соста�
вил 52,6 млн.долл., а экспорт из Таджикистана на
Украину – 8,6 млн.долл.

В янв. текущего года товарооборот вырос вдвое
до 7,1 млн.долл. по сравнению с янв. прошлого го�
да. При этом импорт украинских товаров в Таджи�
кистан составил 6,8 млн.долл., а экспорт из Тад�
жикистана на Украину – 300 тыс.долл.

Также стороны обменялись протоколами об
обмене ратификационными грамотами подписан�
ных в апр. 2003г. Договора о дружбе и сотрудниче�
стве и Договора о передаче лиц, осужденных к ли�
шению свободы, для дальнейшего отбывания на�
казания.

Украина и Таджикистан договорились также
открыть совместное воздушное сообщение и вза�
имно признали гослицензии на осуществление
строительной деятельности.

Днепропетровская область Украины и Согдий�
ская область Таджикистана договорились сотруд�
ничать в экономической, культурной и научно�
технической сфере, а министерства энергетики и
промышленности двух стран подписали меморан�
думы о сотрудничестве, а также План действий по
развитию сотрудничества в области цветной ме�
таллургии и транпорта.

Таджикская алюминиевая компания (TALCO)
приобретает часть бокситов (глинозем) на Нико�
лаевском глиноземном комбинате.

В.Ющенко из�за проблем внутри своей страны
дважды откладывал свой визит в Таджикистан. В
окт. прошлого года он не смог приехать на саммит
глав государств СНГ, который проходил в Душан�
бе.

Стороны выразили полное удовлетворение пе�
реговорами. «Переговоры прошли в атмосфере
конструктивности и взаимовыгодного сотрудни�
чества», – отметил президент Таджикистана.

«Я удовлетворен, что наши переговоры прохо�
дили динамично, очень откровенно. Ведь в наших
отношениях нет проблем ни дипломатического,
ни политического, ни экономического характера»,
– отметил В.Ющенко.

Украина и Таджикистан договорились открыть
посольства своих стран до конца текущего года.
Интерфакс, 7.3.2008г.

– Начало встречи с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном, 21 фев. 2008г., Ново�Огарево.

В.ПУТИН: Уважаемый Эмомали Шарипович!
Прежде всего благодарю Вас за то, что Вы при�

няли наше приглашение и приехали на нефор�
мальный саммит СНГ.

В начале нашего разговора сразу бы хотел выра�
зить сочувствие по поводу тяжелых климатических
условий, с которыми столкнулся Таджикистан. Я
получил Ваше письмо на этот счет. Как Вы знаете,

мы старались оперативно отреагировать, напра�
вить некоторые виды продуктов, которые Вам
нужны прежде всего. Я имею в виду промышлен�
ные продукты – это дизельное топливо, перенос�
ные электростанции, некоторые другие товары.
Готов буду сегодня обсудить поподробнее, в чем
нуждается Таджикистан. Ну и, конечно, погово�
рим по двусторонним отношениям. Я имею в виду
наше сотрудничество в сфере энергетики – пер�
вый блок Сангтудинской ГЭС станции запущен в
янв. Я надеюсь, что это тоже сыграло хоть какую�
то положительную роль в преодолении зимнего
максимума, с которым Вы столкнулись. И по дру�
гим вопросам, в т.ч. военно�техническое сотруд�
ничество, военное сотрудничество.

Э.РАХМОН: Уважаемый Владимир Владими�
рович!

Прежде всего хотел бы высказать слова искрен�
ней признательности за все, что вы сделали для ра�
звития таджикско�российского стратегического
партнерства. Благодаря Вам наши отношения ста�
ли более гармоничными, вышли на качественно
новый этап, этап осуществления совместных мас�
штабных проектов в различных сферах, аналогов
которым на постсоветском пространстве не имеет�
ся.

Большое спасибо от имени народа Таджикиста�
на за Ваше внимание к тем трагическим событиям,
с которыми Таджикистан столкнулся в этом году.
Уже третий месяц идут сильные морозы. На восто�
ке сейчас минус двадцать пять. История Таджики�
стана не помнит такого.

В.ПУТИН: Сколько лет такого не было? Вооб�
ще не помните таких морозов?

Э.РАХМОН: Абсолютно никто не помнит та�
ких морозов. Ну были сильные морозы, короткие
– два�три дня, четыре дня. А это продолжается уже
третий месяц. Катастрофическое положение. По
предварительным подсчетам, ущерб более 1
млрд.долл. Полностью погиб озимый сев, садо�
водство, животноводство – почти 70% поголовья.
90% промышленности полностью простаивает уже
третий месяц. Населению даем [электричество]: в
столице – четыре часа утром, четыре часа вечером.
По остальным регионам вообще нет. Поэтому вы�
нуждены обратиться к мировому сообществу для
оказания помощи. Конечно, эта помощь корен�
ным образом ситуацию [не изменит]. Надо стро�
ить гидроэлектростанцию. Другого выхода нет.
Дефицит – 20,5 млрд. квтч. В зимний период.
www.kremlin.ru, 22.2.2008г.

– МЧС России направило второй самолет с гу�
манитарным грузом в Таджикистан, где сложи�
лись аномально холодные погодные условия. «Са�
молет Ил�76 вылетел с подмосковного аэродрома
«Раменское» в Душанбе», – сказал замначальника
управления информации МЧС Виктор Бельцов.

Самолет МЧС доставит в Таджикистан 84 печ�
ки и четыре дизельных электростанции. Гумани�
тарная помощь Таджикистану оказывается МЧС
по поручению российского правительства. «Пер�
вый самолет МЧС России был отправлен в Таджи�
кистан 19 фев. Он доставил 12 дизельных электро�
станций», – сказал В.Бельцов. «Общая стоимость
российской гуманитарной помощи населению
Таджикистана, доставленная двумя самолетами
МЧС России – 22,8 млн. руб.», – сказал В.Бель�
цов. Интерфакс, 21.2.2008г.
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– Президент Владимир Путин подтвердил на�
мерение России и далее содействовать Таджики�
стану в преодолении ситуации, связанной с силь�
ным похолоданием в этой стране.

Россия «старается оперативно отреагировать на
трудности, сложившиеся в Таджикистане в связи с
морозами», сказал В.Путин на встрече с президен�
том Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент РФ подчеркнул, что Россия напра�
вляет в Таджикистан некоторые виды промы�
шленной продукции, дизельные генераторы и то�
пливо, другие товары. «Я готов обсудить подроб�
нее, в чем нуждается Таджикистан», – сказал
В.Путин.

Он отметил, что также предполагает обсудить
развитие двустороннего сотрудничества в сфере
энергетики, военно�техническое и военное со�
трудничество.

Кроме того, В.Путин выразил надежду, что за�
пуск одного из блоков ГЭС в Таджикистане с по�
мощью России сыграет свою роль в устранении
трудностей, имеющихся сегодня в Таджикистане.

Э.Рахмон сообщил, что морозы в Таджикиста�
не на уровне минус 25 градусов держатся уже три
месяца. «В истории мы не помним таких морозов.
Были 2�3 дня, но не больше. Предварительный
ущерб составляет 1 млрд.долл., полностью поги�
бли озимые, 70% поголовья скота погибло, 90%
промышленности простаивает. Электричество в
столице дают по 4 часа утром и вечером. В других
регионах нет и этого», – сказал он.

По словам президента Таджикистана, для избе�
жания подобных катастроф в будущем необходи�
мо строить электростанцию, т.к. дефицит электро�
энергии в стране достигает 2,5 млрд. квтч. Интер�
факс, 21.2.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
на встрече с российским коллегой Владимиром
Путиным в четверг в Ново�Огарево высказал за�
интересованность в участии российского бизнеса
в энергетических проектах в его стране, сообщил
помощник президента РФ Сергей Приходько.

«Президент РФ рассказал о той помощи, кото�
рую мы собираемся оказать Таджикистану. Сегод�
ня, как никогда, для Таджикистана важно участие
и содействие всех соседей без исключения. От
этой сложной ситуации мы перешли к тому, что
можно вместе сделать, чтобы в последующем та�
кие негативные последствия можно было предот�
вратить», – отметил С.Приходько, рассказывая о
встрече двух лидеров.

«Подробно поговорили о ситуации в энергети�
ке, освоении гидроэнергоресурсов Таджикистана,
участии в них российских компаний», – сообщил
помощник российского президента.

С.Приходько напомнил, что с 20 янв., ранее за�
планированного, в Таджикистане состоялся пуск
первого агрегата Сангтудинской ГЭС�1.

«Президент Таджикистана говорил о заинтере�
сованности, чтобы другие блоки, по возможности,
достраивали с опережающими темпами», – сказал
помощник президента РФ.

По его словам, пуск первого блока внес поло�
жительный вклад в ситуацию с аномально низки�
ми температурами в Таджикистане. С.Приходько
отметил, что это реальный вклад в преодоление
сложившейся в Таджикистане кризисной ситуа�
ции.

«Рассматриваются вопросы о поставках в Тад�
жикистан дополнительного количества мазута», –
сообщил помощник президента, добавив, что Рос�
сия продолжит оказывать такую помощь. «Имеет�
ся отдельное поручение председателя правитель�
ства РФ. Накануне президент с премьером об этом
говорил», – сказал С.Приходько.

19 и 21 фев. два самолета МЧС России Ил�76
доставили в Таджикистан различного рода пере�
движные мобильные электростанции, отопитель�
ные аппараты.

По словам С.Приходько, президенты также за�
тронули на встрече вопросы взаимодействия в
рамках ШОС и подготовки очередного саммита
этой организации. По его словам, президент Тад�
жикистана изложил свое видение ситуации в Аф�
ганистане.

В.Путин и Э.Рахмон затронули вопросы гума�
нитарного сотрудничества, сообщил кремлевский
представитель. По его словам, президент Таджи�
кистана проявил заинтересованность к открытию
в республике филиала МГУ, других вузов.

«С российской стороны это было поддержано,
и соответствующие поручения В.Путиным будут
даны», – сказал С.Приходько. Интерфакс,
21.2.2008г.

– 19 фев., самолетом МЧС в Душанбе доставле�
на гуманитарная помощь России. Как сообщил
пресс�секретарь посольства РФ в Таджикистане
Камиль Магомедов, в связи с обращением прави�
тельства Республики Таджикистан МЧС России
при координации МИД России проводит опера�
цию по оказанию гуманитарной помощи населе�
нию Таджикистана.

По словам Магомедова, «двумя рейсами само�
лета ИЛ�76 МЧС России 19 фев. с.г. бортом МЧС
доставлено 8 дизельных электростанций мощно�
стью 31,5 Квт. и 4 дизельные электростанции
мощностью 100 Квт. 21 фев. с.г. планируется до�
ставить 4 дизельные электростанции мощностью
100 Квт. и 168 отопительных аппаратов. Общая
стоимость гуманитарного груза с учетом доставки
составляет 22,8 млн. руб.», – отметил представи�
тель посольства.

В связи с аномальными морозами и энергокри�
зисом в Таджикистане правительство страны об�
ратилась к мировому сообществу с просьбой об
оказании помощи. ИА Regnum, 19.2.2008г.

– МЧС России приступило к оказанию чрезвы�
чайной гуманитарной помощи Таджикистану, где
сложились аномально холодные погодные усло�
вия.

По поручению правительства РФ во вторник в
Душанбе из Москвы прибыл транспортный само�
лет МЧС Ил�76, который доставил 12 дизельных
электростанций, сообщил представитель управле�
ния информации МЧС России.

Он сказал, что вылет второго самолета из Мос�
квы в Таджикистан намечен на 21 фев. Он доста�
вит в Душанбе четыре дизельные электростанции
и 168 отопительных приборов.

Общая стоимость российской гуманитарной
помощи населению Таджикистана оценивается в
22,8 млн. руб., подчеркнули в МЧС. Интерфакс,
19.2.2008г.

– 13 фев. Президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов принял министра энергетики
и промышленности Республики Таджикистан
Шерали Гула, прибывшего в туркменскую столицу
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во главе представительной делегации для участия в
первом заседании межправительственной туркме�
но�таджикской комиссии по торговому, экономи�
ческому и научно�техническому сотрудничеству.

«Таджикистан в высшей степени заинтересован
в укреплении всесторонних связей с Туркмениста�
ном», – заявил в ходе встречи Шерали Гул. Тад�
жикский министр вкратце охарактеризовал ситуа�
цию, сложившуюся в его стране в связи с аномаль�
но холодной зимой, и высказал просьбу увеличить
объем поставляемой в страну туркменской элек�
троэнергии.

Гурбангулы Бердымухамедов заверил, что
Туркменистан «окажет братскому таджикскому
народу в это трудное время максимальную по�
мощь, исходя из своих возможностей». Как сооб�
щил глава государства, в ближайшее время в Тад�
жикистан будет направлено 500 т. дизельного то�
плива.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы
сотрудничества в транспортно�коммуникацион�
ной сфере, а также условия урегулирования задол�
женности Таджикистана перед Туркменистаном.

Подтвердив готовность всемерно укреплять и
расширять взаимодействие в области гуманитар�
ных связей, президент и его гость согласовали сро�
ки проведения Дней культуры Таджикистана в
Туркменистане и ответных Дней культуры Турк�
менистана в Таджикистане, говорится в сообще�
нии TDH. www.turkmenistan.ru, 14.2.2008г.

– Природная катастрофа в Таджикистане под�
твердила необходимость формирования в рамках
Организации Договора о коллективной безопас�
ности потенциала по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, заявил генсек ОДКБ Ни�
колай Бордюжа.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в Тад�
жикистане в связи с небывалыми холодами и ос�
трым энергетическим кризисом, Н.Бордюжа сооб�
щил, что государства�члены ОДКБ, в частности,
Россия, Казахстан, Киргизия уже оказывают по�
мощь союзному государству в ликвидации послед�
ствий природной катастрофы.

Вместе с тем, подчеркнул Н.Бордюжа, стихий�
ное бедствие еще раз подтвердило необходимость
формирования коллективного потенциала ОДКБ
по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций как природного, так и
техногенного характера.

«Важный шаг в этом направлении уже сделан:
на Душанбинской, 2007г., сессии главы госу�
дарств, входящих в Организацию, принято реше�
ние о создании Координационного совета ОДКБ
по чрезвычайным ситуациям. Его членами явля�
ются руководители соответствующих министерств
и ведомств», – уточнил генеральный секретарь
ОДКБ.

По его словам, начало работы Координацион�
ного совета позволит предметно организовать
взаимодействие при подготовке и проведении сов�
местных мероприятий в области предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа�
ций.

«Это многоплановая работа, которая будет
включать сотрудничество ведомств по созданию
коллективных сил, подготовку специальных ка�
дров, создание запасов материальных и финансо�
вых ресурсов, мониторинг ситуаций и обмен ин�
формацией», – подчеркнул Н.Бордюжа.

Он сообщил, что ситуация, сложившаяся в Тад�
жикистане, будет рассмотрена на первом заседа�
нии Координационного совета. Интерфакс,
13.2.2008г.

– Казахстан намерен оказать гуманитарную по�
мощь Таджикистану, страдающему от энергокри�
зиса, об этом сообщил журналистам посол Респу�
блики Казахстан в Таджикистане Ерлан Абильда�
ев. По его словам, нынешняя суровая зима очень
сильно ударила по энергоснабжению всех стран
региона, и в особенности Таджикистана. Поэтому
правительство Казахстана в ответ на просьбу пра�
вительства Таджикистана приняло решение ока�
зать помощь.

В ходе телефонного разговора двух президен�
тов, который состоялся в конце прошлой недели,
президент Таджикистана лично попросил Нурсул�
тана Назарбаева об оказании помощи. «Прави�
тельство рассматривает этот вопрос. Планируется,
что в республику будут направлены горюче�сма�
зочные материалы для работы ТЭЦ, а также мука и
зерно для обеспечения населения», – отметил по�
сол, добавив, что вопрос будет решен в скором
времени.

Абильдаев также сообщил, что Казахстан рас�
сматривает возможность участия в международ�
ном консорциуме по достройке Рогунской ГЭС в
Таджикистане. По словам посла, казахская сторо�
на изучает этот вопрос. ИА Regnum, 11.2.2008г.

– Россия оказала гуманитарную помощь Тад�
жикистану в 3 млн.долл. «Гуманитарная помощь
Таджикистану была оказана в соответствии с под�
писанным в авг. 2007г. меморандумом о взаимопо�
нимании между правительством РФ в лице МЧС и
Всемирной продовольственной программой ООН
(ВПП ООН). Этот документ предусматривает ис�
пользование взноса России в фонд ВПП ООН за
2007г. для закупки и доставки продовольственной
помощи в ряд государств, в т.ч. республику Таджи�
кистан на 3 млн.долл.», – говорится в коммента�
рии департамента информации и печати МИД РФ.

«В Таджикистан (города Душанбе и Ходжент)
было направлено 2202 т. пшеничной муки, 550 т.
гороха и 278 т. подсолнечного масла. Решение об
оказании гуманитарной помощи населению Тад�
жикистана было принято с учетом дружественных
отношений между нашими странами», – отмеча�
ется в нем. Интерфакс, 29.1.2008г.

– Россия остается главным стратегическим
партнером Таджикистана и так будет всегда, зая�
вил в понедельник глава МИД Таджикистана Хам�
рохон Зарифи. «Россия была, есть и будет нашим
стратегическим партнером, нашим главным тор�
говым партнером», – заявил на пресс�конферен�
ции министр иностранных дел Таджикистана.

По его словам, примером этому может служить
сотрудничество двух стран в энергетической сфере
и в частности строительство Сангтудинской ГЭС�
1, которое ведет РАО «ЕЭС России».

Первый агрегат ГЭС был пущен накануне. Сто�
имость проекта составляет 482 млн.долл., а годо�
вая выработка к апр. 2009г., когда ГЭС будет рабо�
тать уже на полную мощность, достигнет 2,7 млрд.
квтч.

«Двухстороннее сотрудничество между Таджи�
кистаном и Россией занимает одного из важных
направлений во внешней политике нашей страны,
что в первую очередь объясняется стратегической
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и экономической заинтересованностью обеих сто�
рон», – отметил Х.Зарифи.

По данным Гостаткомитета Таджикистана, то�
варооборот между двумя странами в 2007г. вырос
на 75,2% до 857 млн.долл. по сравнению с объема�
ми 2006г. Экспорт из Таджикистана в Россию со�
ставил 97,3 млн.долл., а импорт российских това�
ров в Таджикистан достиг 759,7 млн.долл. Россия
является главным торговым партнером Таджики�
стана. Товарооборот с Россией имеет долю в 21,8%
в общем объеме торговли Таджикистана. Интер�
факс, 21.1.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
поздравил своего узбекского коллегу Ислама Ка�
римова с переизбранием на пост президента, сооб�
щила в среду пресс�служба узбекского лидера.

«Ваша победа на выборах является свидетель�
ством поддержки, проводимой под Вашим руко�
водством политики, направленной на процвета�
ние дружественного Узбекистана и благополучие
его народа», – цитирует пресс�служба поздрави�
тельную телеграмму Э.Рахмона.

В воскресенье в Узбекистане состоялись прези�
дентские выборы, в которых И.Каримов был пере�
избран на третий семилетний срок. Согласно офи�
циальным данным Центризбиркома Узбекистана,
И.Каримов набрал 88,1% голосов избирателей.

«Надеюсь, что предстоящие годы ознаменуют�
ся интенсификацией и диверсификацией много�
плановых отношений между Республикой Таджи�
кистан и Республикой Узбекистан, дальнейшим
укреплением регионального сотрудничества в
Центральной Азии», – отмечается в телеграмме
таджикского лидера.

Таджикистан и Узбекистан связывают непро�
стые политические отношения. Между республи�
ками вот уже на протяжении 10 лет отсутствует
воздушное сообщение, таджикско�узбекская гра�
ница заминирована, действует взаимный визовый
режим и стороны нередко обмениваются колкими
замечаниями в адрес друг друга.

Тем не менее Узбекистан входит в пятерку кру�
пнейших торговых партнеров Таджикистана, усту�
пая России, Нидерландам, Турции и Казахстану.
Интерфакс, 26.12.2007г.

– Министерство Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа�
циям и ликвидации последствий стихийных бед�
ствий (МЧС России) при координации МИД Рос�
сии проводит операцию по оказанию чрезвычай�
ной гуманитарной помощи населению Республи�
ки Таджикистан. Данная помощь оказывается в
счет добровольного взноса Российской Федера�
ции в фонд Всемирной продовольственной про�
граммы за 2007г.

По данным посольства, на период 17 дек. в рес�
публику ж/д транспортом отправлены следующие
грузы гуманитарной помощи: мука пшеничная – 1
500 т. в Душанбе и 702 т. в Ходжент; Ведется по�
грузка подсолнечного масла для отправки в Тад�
жикистан (139 т. в Душанбе и 139 т. в Ходжент).

Ответственным исполнителем по доставке дан�
ных грузов от МЧС России является Федеральное
государственное учреждение «Агентство по обес�
печению и координации российского участия в
международных гуманитарных операциях «Эмер�
ком». ИА Regnum, 25.12.2007г.

– Российская Федерация в рамках Всемирной
продовольственной программы ООН (WFP) на�

правила в Таджикистан партию продовольствия –
2202 т. пшеничной муки и 1074 т. гороха, сообщи�
ло посольство РФ в Душанбе во вторник.

«МЧС России при координации МИД России
проводит операцию по оказанию чрезвычайной
гуманитарной помощи населению Республики
Таджикистан в счет добровольного взноса РФ в
фонд Всемирной продовольственной программы
за 2007г.», – говорится в сообщении посольства.

В нем отмечается, что в рамках данной про�
граммы в два крупнейших города республики –
Душанбе и Худжанд – будут отправлены также 278
т. растительного масла.

Стоимость гуманитарных грузов, поступивших
в Таджикистан в янв.�окт. 2007г., составила 51,3
млн.долл.

Таджикистан, переживая последствия граждан�
ской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Интерфакс,
25.12.2007г.

– Счетная палата (СП) РФ обратила внимание,
что не решен вопрос о перерегистрации передава�
емых Таджикистаном Российской Федерации в
счет погашения государственного долга части ак�
ций ОАО «Сангтудинская ГЭС�1», первый агрегат
которой планируется запустить до конца текущего
года.

Согласно сообщению департамента информа�
ции СП РФ, об этом было сказано на состоявшем�
ся в четверг в Душанбе совместном заседании кол�
легий СП РФ и Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан, где обсуждались итоги
совместной проверки реализации межправитель�
ственного российско�таджикского соглашения
2004г. о порядке и условиях долевого участия РФ в
строительстве Сангтудинской ГЭС�1.

Результаты проведенной проверки показали,
что реализация данного проекта в целом развива�
ется достаточно успешно, проект осуществляется
с опережением установленного графика.

Суммарный объем российских инвестиций из
федерального бюджета на реализацию данного
проекта составляет 250 млн.долл., что почти на 50
млн.долл. превышает объем инвестиций, предус�
мотренный межправительственным соглашением.

Вместе с тем в ходе проверки был выявлен ряд
недостатков и нерешенных проблем, которые в
дальнейшем могут осложнить завершение строи�
тельства ГЭС, а также снизить совокупный со�
циально�экономический эффект от ее ввода в эк�
сплуатацию.

Так, до сих пор стороны не смогли согласовать
сводный сметный расчет стоимости завершения
строительства. Не урегулирован вопрос о размере
и возврате вознаграждения, перечисленного быв�
шему генподрядчику за оказание услуг по управле�
нию строительством Сангтудинской ГЭС�1.

По итогам заседания коллегии принято реше�
ние направить представление в ОАО «Сангтудин�
ская ГЭС�1», информационные письма – в прави�
тельства России и Таджикистана, ОАО РАО «ЕЭС
России» и министерство энергетики и промы�
шленности Республики Таджикистан.

Информация о результатах проверки будет на�
правлена президенту Таджикистана, отчет о ре�
зультатах проверки – в парламенты двух стран.

62 www.export.polpred.ruÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ



В ходе визита делегации СП РФ в Душанбе,
кроме того, было подписано соглашение о сотруд�
ничестве между высшими органами финансового
контроля России и Таджикистана. Оно предусма�
тривает проведение совместных и параллельных
контрольных мероприятий в областях, предста�
вляющих взаимный интерес, а также обмен опы�
том в сфере совершенствования методологии го�
сударственного финансового контроля, профес�
сиональное обучение и повышение квалификации
кадров, обмен информационно�справочными ма�
териалами о деятельности высших органов госу�
дарственного финансового контроля обеих стран.
Интерфакс, 6.12.2007г.

– Товарооборот между Таджикистаном и Рос�
сией в следующем году может превысить 1
млрд.долл., сообщил журналистам посол РФ в РТ
Рамазан Абдулатипов на состоявшейся в Душанбе
пресс�конференции, ссылаясь при этом на прог�
нозы специалистов.

По словам дипломата, динамика товарооборота
за 10 месяцев текущего года показывает, что уро�
вень товарооборота вплотную подойдет к отметке
в 800 млн.долл. к концу года. С начала года, отме�
тил Абдулатипов, сохраняется стабильный товаро�
оборот, который составляет на 1 окт. 652 млн.долл.
Россия занимает первое место по объему товароо�
борота Таджикистана с другими странами. «Я
убежден, что в случае сохранения такой динамич�
ной тенденции в торгово�экономическом сотруд�
ничестве между нашими странами можно прогно�
зировать, что в будущем году будет преодолен мил�
лиардный рубеж», – сказал посол.

Активную работу, по его словам, в Таджикиста�
не ведут такие крупные российские компании, как
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Газпром», а прямое
торгово�экономическое сотрудничество с Таджи�
кистаном осуществляют свыше 70 регионов Рос�
сии. Абдулатипов также сообщил, что сегодня в
Таджикистане работают 113 совместных россий�
ско�таджикских предприятий. Кроме того, он от�
метил, что заметную роль в экономике Таджики�
стана играют российские инвестиции. Так, по его
словам, за 9 месяцев текущего года российские
прямые инвестиции в Таджикистан составили 217
млн.долл. ИА Regnum, 27.11.2007г.

– Посол РФ в Душанбе Рамазан Абдулатипов
положительно оценивает развитие отношений
между Россией и Таджикистаном.

«Нынешний уровень российско�таджикских
отношений находится на высоком уровне и дина�
мично развивается», – сказал на пресс�конферен�
ции российский дипломат.

По его мнению, экономические связи между
двумя государствами только крепнут, свидетель�
ством чему является растущий торговый оборот.

«Товарооборот за два года моего здесь пребыва�
ния (в качестве посла �»ИФ») более чем в два раза
возрос. В этом году будет 700 млн.долл., а когда мы
приехали было 300 млн.долл.», – сообщил Р.Абду�
латипов.

По данным Гостаткомитета Таджикистана, то�
варооборот между двумя странами в янв.�окт.
2007г. вырос на 71,5% до 651,9 млн.долл. по срав�
нению с объемами янв.�окт. 2006г. Экспорт из
Таджикистана в Россию составил 77,5 млн.долл., а
импорт российских товаров в Таджикистан достиг
574,4 млн.долл. Россия является главным торго�
вым партнером Таджикистана. Товарооборот с

Россией имеет долю в 20,6% в общем объеме тор�
говли Таджикистана.

«В следующем году, я думаю, мы преодолеем
барьер в 1 млрд.долл.», – считает посол.

Он также сообщил, что Россия является лиде�
ром в Таджикистане по объему инвестиций. В на�
стоящее время российская компания «ИнтерРАО»
– дочерняя структура РАО «ЕЭС России», – стро�
ит Сангтудинскую ГЭС�1, первый агрегат которой
планируется пустить уже в конце текущего года.
Стоимость проекта составляет 482 млн.долл., а го�
довая выработка к апр. 2009г., когда ГЭС будет ра�
ботать уже на полную мощность, достигнет 2,7
млрд. квтч.

«За этот год, по нашим подсчетам, в Таджики�
стане побывали более 400 предпринимателей из
России. Мы все должны сделать, чтобы сохранить
общее экономическое пространство», – заявил
российский дипломат. Интерфакс, 27.11.2007г.

– Министерство образования Таджикистана
уменьшило количество часов для изучения рус�
ского языка в школах Таджикистана до двух в не�
делю, что негативно сказывается на уровне знаний
таджикских трудовых мигрантов, едущих в Рос�
сию, заявил во вторник посол РФ в Таджикистане
Рамазан Абдулатипов.

Российский дипломат призвал Минобразова�
ния Таджикистана увеличить количество часов,
отведенных для изучения русского языка и пооб�
ещал поддержку России в виде учебных пособий.

«Мы в этом году передали 200 тыс. учебников в
таджикские школы. А что делает Минобразования
Таджикистана – оставляет русскому языку в шко�
лах лишь два часа в неделю и это при том, что пре�
зидент Таджикистана (Эмомали Рахмон – «ИФ»)
неоднократно указывал на важность изучения рус�
ского языка в республике», – отметил в ходе
пресс�конференции Р.Абдулатипов.

«О трудовых мигрантах Таджикистан должен
думать заранее, готовя их по нужным в России
специальностям, и по возможности направлять
централизованно в те регионы, где нужны их ру�
ки», – отметил дипломат.

По данным международных организаций, в
России постоянно работает до 900 тыс. таджик�
ских граждан. Многие из них не знают русского
языка и безграмотны в правовом плане, что за�
трудняет их жизнь в России.

«Таджикская сторона не готовит трудовых ми�
грантов к отправке в Россию, они едут, не зная
русского языка, системы регистрации, где и кем
они будут работать», – отметил Р.Абдулатипов.
Интерфакс, 27.11.2007г.

– Правительство РФ на заседании в четверг
рассмотрит проект федерального закона о ратифи�
кации соглашения между Россией и Таджикиста�
ном об урегулировании задолженности таджик�
ской стороны по госкредитам, сообщает пресс�
служба кабинет министров РФ.

В рамках этого законопроекта предусматрива�
ется урегулирование задолженности перед Росси�
ей по государственным кредитам от 9 дек. 2002г.
через передачу в собственность РФ оптико�элек�
тронного узла «Нурек», находящегося в госсоб�
ственности Таджикистана, и инвестирование
оставшейся части задолженности в строительство
Сангтудинской ГЭС�1 на таджикской территории.

Таджикистан должен был в 2002г. осуществить
платежи в погашение основного долга и уплату
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процентов, однако в связи с неспособностью обес�
печить выполнение обязательств по обслужива�
нию внешнего долга таджикская сторона обрати�
лась к российской с просьбой о реструктуризации
госдолга, напоминается в сообщении.

В ходе встречи глав государств в Сочи 4 июня
2004г. была достигнута договоренность, согласно
которой таджикская сторона обязалась передать в
собственность России ОЭУ «Нурек» и инвестиро�
вать 50 млн.долл. в счет доли российской стороны
в строительство Сангтудинской ГЭС�1 на террито�
рии Таджикистана. РИА «Новости», 15.11.2007г.

– В г.Курган�Тюбе по инициативе таджикской
диаспоры г.Магнитогорска Челябинской обл. на�
мечено открыть офис для отправки трудовых ми�
грантов. Как сообщил прибывший в Курган�Тюбе
руководитель таджикской диаспоры Магнитогор�
ска Асадулло Махмудов, после официальной реги�
страции в органах юстиции, офис будет занимать�
ся отбором и отправкой в Магнитогорск рабочих и
специалистов�строителей.

По этим вопросам уже достигнута договорен�
ность с властями Магнитогорска, выделившие два
14�этажных здания, которые намечено построить
силами таджикистанцев. «На строительство этих
объектов требуется свыше 1 тыс. рабочих, – про�
должил А.Махмудов. – Все процедуры мы прове�
дем строго в рамках законов Таджикистана и Рос�
сии: будут заключены официальные договора, все
прибывшие в Магнитогорск получат официальное
разрешение». Он также добавил, что при необхо�
димости мигранты будут обеспечены средствами
на переезд в Магнитогорск, а также для оформле�
ния разрешительных документов, а позже – эти
деньги постепенно будут удержаны из заработной
платы. Зарплата строителей от 500 до 700 долл. По
словам А.Махмудова, в Магнитогорске работой
обеспечены 5,5 тыс. таджикских трудовых мигран�
тов. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– «Таджикистан прилагает все усилия и ведет
работу по присоединению к Таможенному союзу в
рамках ЕврАзЭС, – заявил 19 окт. журналистам
первый замначальника Таможенной службы при
правительстве Таджикистана Н.Рахматов. По его
словам, основными плюсами Таможенного союза
являются восстановление нарушенных производ�
ственных связей, а также свободное передвижение
пассажиров и товаров.

«Наиболее важной особенностью таможенного
союза является режим свободной торговли», –
подчеркнул Рахматов, добавив, что в рамках там�
оженного союза страны переносят внутренний
таможенный контроль на внешние границы, а так�
же снимают внутренние таможенные границы
между странами�членами союза.

По мнению чиновника, в скором времени Тад�
жикистан будет готов к присоединению к союзу.
«В 1995г. Россия и Белоруссия подписали пакет
документов о формировании правовой базы Там�
оженного союза. К середине 1996г. это же сделал
Казахстан, а в 1998г. – Таджикистан, – отметил
он. «Думаю, что в ближайшем будущем наша стра�
на будет готова к присоединению к Таможенному
союзу». Между тем, Рахматов также отметил, что
бюджет Таджикистана не пострадает от свободно�
го передвижения товаров в рамках Таможенного
союза, т.к. уже сейчас между странами�членами
ЕврАзЭС действует режим свободной торговли.
www.economy.gov.ru, 28.10.2007г.

– Вопрос об участии РАО «ЕЭС России» в стро�
ительстве Рогунской ГЭС, скорее всего, решится в
конце дек., тогда, как заверил А.Чубайс во время
своего последнего визита в Таджикистан, когда
будет запущен первый агрегат Сангтудинской
ГЭС�1. Об этом журналистам 26 окт. сообщил
председатель ОАХК «Барки точик» Ш.Самиев. По
его словам, РАО ЕЭС в строительстве Рогуна мо�
жет участвовать в несколько ином качестве, чем
при строительстве Сангтуды. «Россия, если она
конечно заинтересована, может участвовать в фи�
нансировании проекта строительства Рогунской
ГЭС, естественно участвуя в тендерах, а главное,
выигрывая их», – сообщил Ш.Самиев.

По его словам, Таджикистан стремится строить
Рогун своими силами при помощи средств веду�
щих мировых банков. «ГЭС, мощностью 3 млрд.
квтч. – это гигант, который может экспортировать
электроэнергию на юг – в Пакистан, Афганистан
и Иран. Мы добьемся того, чтобы, как минимум,
60% акций этого гиганта принадлежали Таджики�
стану. Для возведения этого гидроузла нам нужны
только хорошие доноры», – сказал Ш. Самиев. «В
недалеком будущем Таджикистан станет одним из
мировых лидеров по производству и экспорту
электроэнергии», – убежден глава таджикского
энергетического холдинга.

Он также опроверг распространенную в ряде
СМИ информацию о якобы предложенном А.Чу�
байсом правительству РТ строительстве ГЭС на
Сарезском озере. «Я лично участвовал во всех
встречах А.Чубайса во время его последнего визи�
та в республику с таджикским руководством, и
уверяю, что по поводу Сареза разговоров не было»,
– заверил Ш.Самиев. Между тем, коснувшись
окончательных сроков сдачи в эксплуатацию
Сангтудинской ГЭС�2, глава холдинга отметил,
что в первой декаде нояб. этого года в Душанбе на�
мечается визит министра энергетики и воды
Исламской Республики Иран. Как ожидается, в
ходе встреч будет также поднят и этот данный во�
прос. По его словам, иранской компании Sangob,
занимающейся строительством этой ГЭС, ведется
строительство здания гидроэлектростанции. «Все
работы здесь ведутся согласно принятому раннее
графику», – заключил глава «Барки точик».
www.economy.gov.ru, 28.10.2007г.

– В рамках интеграционных организаций стран
постсоветского пространства интересы малых
стран стали учитываться больше, – заявил 19 окт.
на пресс�конференции министр иностранных дел
РТ Х.Зарифи. «Центр тяжести в таких организа�
циях как СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ перемещается в
сторону малых стран, – сказал глава внешнеполи�
тического ведомства. – Доказательством тому
можно считать то, что впервые за 15 лет председа�
тельство СНГ перешло к Киргизии, а ЕврАзЭС
возглавил Таджикистан. Постепенно мы перехо�
дим к тому уровню международных отношений,
когда интересы всех сторон признаются на равных
условиях, а принципы диктата остаются в про�
шлом».

По словам Зарифи, несколько лет назад, в рам�
ках этих организаций превалировало мнение кру�
пных держав, однако сейчас «президенты спокой�
но обсуждают все текущие проблемы на принци�
пах равноправия». «Именно так они обсуждали
проблемы на прошедшем в Душанбе 5�6 окт. сам�
мите СНГ», – подчеркнул он. Глава МИД, подво�
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дя итоги прошедших в Душанбе в начале окт. трех
саммитов, отметил, что, проведение одновремен�
но нескольких встреч на высшем уровне нежела�
тельно. «Многие мои коллеги согласились, что од�
новременное проведение столь крупных меро�
приятий на самом высоком уровне требует огром�
ных усилий как технического, политического, так
и организационного характера», – сказал ми�
нистр. www.economy.gov.ru, 28.10.2007г.

– Двусторонние отношения России и Таджи�
кистана продолжают успешно развиваться и нахо�
дятся на высоком уровне развития, заявил в че�
тверг глава МИД Таджикистана Хамрохон Зари�
фи. По его словам, примером этому может слу�
жить сотрудничество двух стран в энергетической
сфере и строительство Сангтудинской ГЭС�1, ко�
торое ведет РАО «ЕЭС России». Первый агрегат
ГЭС планируется пустить уже в конце текущего
года. Стоимость проекта составляет 482 млн.долл.,
а годовая выработка к апр. 2009г., когда ГЭС будет
работать уже на полную мощность, достигнет 2,7
млрд. квтч.

«Россия вышла с новыми предложениями по
совместному строительству Рогунской ГЭС. Я по�
лагаю, что эти предложения очень интересны, но
они, конечно, требуют дополнительной проработ�
ки с обеих сторон и полагаю, что, это тоже в инте�
ресе наших двух государств», – заявил Х.Зарифи.

Компания «Русский алюминий» планировала
начать достройку крупнейшей ГЭС в регионе –
Рогунской, – мощностью 3600 мвт., а также увели�
чить мощность государственной алюминиевой
компании «Талко». По причине ряда технических
несогласованностей с правительством Таджики�
стана, «РусАлу» было отказано в подряде и теперь
Таджикистан собирается создать для достройки
Рогуна международный консорциум.

По данным Гостаткомитета Таджикистана, то�
варооборот между двумя странами в янв.�сент.
2007г. вырос на 65,1% до 554,9 млн.долл. по срав�
нению с объемами янв.�сент. 2006г. Экспорт из
Таджикистана в Россию составил 67 млн.долл., а
импорт российских товаров в Таджикистан достиг
487,9 млн.долл. Россия является главным торго�
вым партнером Таджикистана. Товарооборот с
Россией имеет долю в 20,1% в общем объеме. Ин�
терфакс, 18.10.2007г.

– Роль президента России Владимира Путина в
развитии отношений с Таджикистаном была очень
большой, считает глава МИД Таджикистана Хам�
рохон Зарифи.

«При Владимире Владимировиче Путине наши
двусторонние отношения значительно улучши�
лись», – заявил Х.Зарифи на пресс�конференции
в четверг.

«Мы достигли очень большого прогресса. Роль
В.Путина в российско�таджикских отношениях
очень большая», – добавил глава внешнеполити�
ческого ведомства Таджикистана.

«Эта роль была отмечена на последнем саммите
в Душанбе. Он (Путин) награжден одним из самых
наших высоких и почетных орденов. Это и есть по�
казатель той роли, что Путин играл в таджикско�
российских отношениях», – отметил Х.Зарифи.

6 окт., в дни когда в Душанбе проходил саммит
СНГ, В.Путин был награжден высшей государ�
ственной наградой Таджикистана – орденом Ис�
моили Сомони первой степени. Интерфакс,
18.10.2007г.

– Двусторонние отношения России и Таджи�
кистана продолжают успешно развиваться и нахо�
дятся на высоком уровне развития, заявил в че�
тверг глава МИД Таджикистана Хамрохон Зари�
фи.

«Наши двусторонние отношения с Россией,
развиваются, как и прежде, успешно», – заявил на
пресс�конференции министр иностранных дел
Таджикистана.

По его словам, примером этому может служить
сотрудничество двух стран в энергетической сфере
и в частности строительство Сангтудинской ГЭС�
1, которое ведет РАО «ЕЭС России». Первый агре�
гат ГЭС планируется пустить уже в конце текуще�
го года. Стоимость проекта составляет 482
млн.долл., а годовая выработка к апр. 2009г., когда
ГЭС будет работать уже на полную мощность, до�
стигнет 2,7 млрд. квтч.

«Наши двусторонние отношения с Россией на�
ходятся на очень высоком уровне», – констатиро�
вал Х.Зарифи.

«Россия вышла с новыми предложениями по
совместному строительству Рогунской ГЭС. Я по�
лагаю, что эти предложения очень интересны, но
они, конечно, требуют дополнительной проработ�
ки с обеих сторон и полагаю, что, это тоже в инте�
ресе наших двух государств», – заявил Х.Зарифи.

Компания «Русский алюминий» планировала
начать достройку крупнейшей ГЭС в регионе –
Рогунской, – мощностью 3600 мвт., а также увели�
чить мощность государственной алюминиевой
компании «Талко». Однако, по причине ряда тех�
нических несогласованностей с правительством
Таджикистана, «РусАлу» было отказано в подряде
и теперь Таджикистан собирается создать для до�
стройки Рогуна международный консорциум.

По данным Гостаткомитета Таджикистана, то�
варооборот между двумя странами в янв.�сент.
2007г. вырос на 65,1% до 554,9 млн.долл. по срав�
нению с объемами янв.�сент. 2006г. Экспорт из
Таджикистана в Россию составил 67 млн.долл., а
импорт российских товаров в Таджикистан достиг
487,9 млн.долл. Россия является главным торго�
вым партнером Таджикистана. Товарооборот с
Россией имеет долю в 20,1% в общем объеме. Ин�
терфакс, 18.10.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин высоко оце�
нил работу трех саммитов, завершившихся в Ду�
шанбе в конце прошлой недели. «По моему мне�
нию, работа, которая была проведена здесь, в Ду�
шанбе, по линии трех организаций – СНГ, ЕврАз�
ЭС и ОДКБ, была самой продуктивной и результа�
тивной за последние годы», – сказал В.Путин жур�
налистам по окончании работы саммитов.

Говоря о саммите СНГ, российский президент
отметил, что, несмотря на серьезные дискуссии, в
итоге удалось прийти к единому мнению и при�
нять Концепцию дальнейшего развития СНГ.

«Что касается СНГ, то после долгих и жарких
дискуссий по поводу судьбы Содружества и по по�
воду путей его реформирования мы пришли к еди�
ному мнению, что и как нужно делать, мы утвер�
дили Концепцию развития СНГ и план конкрет�
ных действий», – сказал В.Путин.

Он напомнил, что главы государств СНГ дого�
ворились о том, что каждый год будет обсуждаться
одна основная тема, в этом году такой темой ста�
нет миграция. «Ясно, что это очень чувствитель�
ный вопрос практически для всех государств СНГ,
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в т.ч. это касается и Российской Федерации», –
подчеркнул глава государства.

По словам В.Путина, достигнута договорен�
ность о создании специального органа, который
займется согласованием позиций стран�членов
СНГ по проблеме миграции.

По линии ОДКБ, считает В.Путин, также уда�
лось достичь серьезных результатов. «Главным об�
разом, они лежат в сфере военно�технического со�
трудничества. Мы утвердили окончательно список
всех документов, согласно которым члены ОДКБ
будут получать российское вооружение и спе�
циальную технику не только для своих вооружен�
ных сил, но и для специальных служб, фактически
по внутренним российским ценам», – сказал
В.Путин. Интерфакс, 8.10.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
высоко оценил подписанные в субботу в Душанбе
документы о дальнейшем совершенствовании Ор�
ганизации договора о коллективной безопасности,
а также о развитии ЕврАзЭС.

На пресс�конференции таджикский лидер под�
черкнул, что «это действенная авторитетная струк�
тура, с которой считается мир». Он подчеркнул,
что на сессии ОДКБ были рассмотрены вопросы
по широкому кругу проблем, в т.ч. по афганской
тематике. Э.Рахмон указал, что «ОДКБ может сы�
грать существенную роль в укреплении мирного
процесса в Афганистане». Он заметил, что в этом
году исполняется 15 лет с образования этой регио�
нальной структуры.

Президент Таджикистана отметил также содер�
жательность принятых документов на саммите
ЕврАзЭС. Он подчеркнул, что один из главных об�
суждаемых вопросов – это формирование право�
вой базы Таможенного союза, куда вошли пока
три государства – Россия, Белоруссия, Казахстан.
Несколько ранее таджикский лидер заявил, что
«его страна готова двигаться к вхождению в Там�
оженный союз и делает конкретные шаги в этом
направлении».

На саммите «были определены первоочередные
задачи по созданию условий для перехода на сле�
дующий этап интеграции – образования единого
экономического пространства, обеспечивающего
свободу движения товаров, услуг, капитала и рабо�
чей силы и проведения согласованной экономиче�
ской политики», уточнил Э.Рахмон.

«Также были намечены меры, направленные на
активизацию взаимодействия в направлении соз�
дания общего энергетического рынка. Состоялась
полезная дискуссия относительно концепции эф�
фективного использования водной и энергетиче�
ской среды стран Центральноазиатского региона,
которая, на мой взгляд, приблизила нас к заверше�
нию работы по подготовке этого документа», – за�
ключил президент Таджикистана. Прайм�ТАСС,
8.10.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин считает
«почти революционными» результаты работы сам�
мита ЕврАзЭС в связи с решением о создании
Таможенного союза к 2011г.

«Что касается ЕврАзЭС, то здесь результаты
почти революционные. Мы договорились о фор�
мировании Таможенного союза (в рамках России,
Белоруссии и Казахстана) и создании наднацио�
нального органа – комиссии, которая будет зани�
маться таможенным регулированием», – сказал

В.Путин журналистам в Душанбе по окончании
работы саммитов ЕврАзЭС и ОДКБ.

В.Путин подчеркнул, что «это еще не создание
Таможенного союза как такового». «Он будет соз�
дан только после завершения всех процедур, рати�
фикаций и подписаний дополнительных соглаше�
ний к 2011г., но что я мог бы отметить, это то, что
у всех участников процесса есть желание не просто
поучаствовать, а ускорить достижение конкретно�
го результата», – сказал президент РФ.

В.Путин подчеркнул, что, хотя Таможенный
союз создается пока в рамках трех государств,
«остальные члены ЕврАзЭС выразили заинтересо�
ванность в участии в этом процессе». «Именно по�
этому мы приняли решение проводить весь пере�
говорный процесс на площадке ЕврАзЭС, не соз�
давая отдельные организации на постсоветском
пространстве», – сказал В.Путин. Интерфакс,
6.10.2007г.

– Деятельность органов ЕврАзЭС в будущем
году будет направлена на формирование Таможен�
ного союза и Единого экономического простран�
ства, говорится в бюджетном послании Межгосу�
дарственного совета ЕврАзЭС «О бюджетной по�
литике на 2008г.», принятом в субботу в Душанбе
главами государств�членов Сообщества.

В послании отмечается, что одним из направле�
ний дальнейшего развития Сообщества в следую�
щем году будет также разработка межгосудар�
ственных целевых программ по формированию
единого транспортного пространства, общего
энергетического рынка, и эффективного исполь�
зования водно�энергетических ресурсов Цен�
трально�Азиатского региона.

В числе приоритетов ЕврАзЭС – развитие мир�
ного использования атомной энергии, современ�
ных направлений науки и технологий, в частно�
сти, информационных технологий, биотехноло�
гий, нанотехнологий, микроэлектроники, альтер�
нативных источников энергии и других.

ЕврАзЭС продолжит работу по развитию и со�
вершенствованию сотрудничества в социально�
гуманитарной сфере и области миграционной по�
литики.

В бюджетном послании, бюджетная политика в
2008г. «должна проводиться с учетом основных на�
правлений деятельности ЕврАзЭС в реальном сек�
торе экономики и содействовать углублению эко�
номической интеграции государств�членов сооб�
щества».

В следующем году бюджетная политика в обла�
сти доходов будет направлена на своевременное и
полное перечисление долевых взносов государств
в бюджет Сообщества в соответствии с принятыми
обязательствами, а также на то, чтобы не допу�
стить образования задолженности по ним.

В области расходов отмечается необходимость
расходования средств бюджета Сообщества строго
по целевому назначению, в т.ч. на финансирова�
ние деятельности органов ЕврАзЭС, межгосудар�
ственных целевых программ и инвестиционных
проектов. Как отмечается в документе, для финан�
сирования инвестиционных проектов и программ
большое значение будет иметь сотрудничество с
Евразийским банком развития. «При этом должны
соблюдаться принципы прозрачности расходова�
ния бюджетных средств», – подчеркивается в по�
слании.
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В документе отмечается, что в связи с интегра�
цией ОЦАС в ЕврАзЭС и вступлением в Сообще�
ство республики Узбекистан, объем бюджета
ЕврАзЭС в прошлом году увеличился со 109 млн.
до 145,4 млн. российских руб.

В прошлом году продолжился рост экономики
государств�членов ЕврАзЭС, улучшились практи�
чески все основные социально�экономические
показатели. Валовой внутренний продукт вырос
по сравнению с 2005г. на 7%, производство про�
мышленной продукции – на 4%, продукции сель�
ского хозяйства – на 3%. Объем взаимной торго�
вли товарами, по предварительной оценке, соста�
вил 70 млрд.долл. США, что на треть больше, чем
в 2005г.

Национальными банками проводится работа
по организации интегрированного валютного
рынка с целью обеспечения равных конкурентных
условий для совершения межбанковских опера�
ций, отмечается в документе. Интерфакс,
6.10.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин подарил пре�
зиденту Таджикистана Эмомали Рахмону к 55�ле�
тию серебряный чайный сервиз в манере вологод�
ской черни, сообщил источник в российской деле�
гации.

Юбилей Э.Рахмона был отмечен в пятницу ли�
дерами стран СНГ на вечернем приеме. В субботу
глава российского государства поблагодарил хо�
зяина саммита за теплое неформальное общение
накануне. Интерфакс, 6.10.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
стал главой ЕврАзЭС. Он на этом посту сменил
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева,
передает Русская служба новостей. На саммите в
Душанбе достигнута договоренность по созданию
Таможенного союза. Также в рамках саммита об�
суждены вопросы по формированию основ работы
организации, а также о создании общего энергети�
ческого рынка стран ЕврАзЭС. ИА Regnum,
6.10.2007г.

– Президенты стран ЕврАзЭС подписали те до�
кументы по формированию Таможенного союза и
в том виде, как они были подготовлены рабочей
группой, сообщил журналистам в субботу вице�
премьер Сергей Нарышкин, входящий в состав
российской делегации.

Он уточнил, что «протоколом, подписанным
шестью государствами, внесены изменения в ба�
зовое соглашение о создании ЕврАзЭС». Функции
высшего органа Таможенного союза передаются
Межгосударственному совету.

Три страны – Россия, Белоруссия и Казахстан
– приняли решения о создании Комиссии Там�
оженного союза, соглашение о формировании
единой таможенной территории и приняли прото�
кол о вступлении в силу соглашений, формирую�
щих правовую базу Таможенного союза, сказал
Нарышкин.

По его словам, также одобрен «План действий
по формированию Таможенного союза, рассчи�
танный на три года, но с рекомендацией ускорить
процесс». Интерфакс, 6.10.2007г.

– Деятельность органов ЕврАзЭС в будущем
году будет направлена на формирование Таможен�
ного союза и Единого экономического простран�
ства, говорится в бюджетном послании Межгосу�
дарственного совета ЕврАзЭС «О бюджетной по�

литике на 2008г.», принятом в субботу в Душанбе
главами государств�членов Сообщества.

В послании отмечается, что одним из направле�
ний дальнейшего развития Сообщества в следую�
щем году будет также разработка межгосудар�
ственных целевых программ по формированию
единого транспортного пространства, общего
энергетического рынка, и эффективного исполь�
зования водно�энергетических ресурсов Цен�
трально�Азиатского региона.

В числе приоритетов ЕврАзЭС – развитие мир�
ного использования атомной энергии, современ�
ных направлений науки и технологий, в частно�
сти, информационных технологий, биотехноло�
гий, нанотехнологий, микроэлектроники, альтер�
нативных источников энергии и других.

ЕврАзЭС продолжит работу по развитию и со�
вершенствованию сотрудничества в социально�
гуманитарной сфере и области миграционной по�
литики.

Как отмечается в бюджетном послании, бю�
джетная политика в 2008г. «должна проводиться с
учетом основных направлений деятельности
ЕврАзЭС в реальном секторе экономики и содей�
ствовать углублению экономической интеграции
государств�членов сообщества».

В следующем году бюджетная политика в обла�
сти доходов будет направлена на своевременное и
полное перечисление долевых взносов государств
в бюджет Сообщества в соответствии с принятыми
обязательствами, а также на то, чтобы не допу�
стить образования задолженности по ним.

В области расходов отмечается необходимость
расходования средств бюджета Сообщества строго
по целевому назначению, в т.ч. на финансирова�
ние деятельности органов ЕврАзЭС, межгосудар�
ственных целевых программ и инвестиционных
проектов. Как отмечается в документе, для финан�
сирования инвестиционных проектов и программ
большое значение будет иметь сотрудничество с
Евразийским банком развития. «При этом должны
соблюдаться принципы прозрачности расходова�
ния бюджетных средств», – подчеркивается в по�
слании.

В документе отмечается, что в связи с интегра�
цией ОЦАС в ЕврАзЭС и вступлением в Сообще�
ство республики Узбекистан, объем бюджета
ЕврАзЭС в прошлом году увеличился со 109 млн.
до 145,4 млн. российских руб.

В прошлом году продолжился рост экономики
государств�членов ЕврАзЭС, улучшились практи�
чески все основные социально�экономические
показатели. Так, валовой внутренний продукт вы�
рос по сравнению с 2005г. на 7%, производство
промышленной продукции – на 4%, продукции
сельского хозяйства – на 3%. Объем взаимной тор�
говли товарами, по предварительной оценке, со�
ставил 70 млрд.долл. США, что на треть больше,
чем в 2005г.

Национальными банками проводится работа
по организации интегрированного валютного
рынка с целью обеспечения равных конкурентных
условий для совершения межбанковских опера�
ций, отмечается в документе. Интерфакс,
6.10.2007г.

– Лидеры стран СНГ подписали Концепцию
дальнейшего развития Содружества и План основ�
ных мероприятий по ее реализации. Как отмечает�
ся в документе, «ограниченное участие отдельных
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государств�участников СНГ в деятельности его
органов и принимаемых документах, обусловлен�
ное особенностями национальных интересов, вос�
принимается в Содружестве с пониманием и ува�
жением».

В концепции подчеркивается, что это не будет
препятствовать рассмотрению государствами�
участниками СНГ всех вариантов дальнейшего ра�
звития Содружества. «В Содружестве реализуются
разноуровневые и разноформатные модели взаи�
модействия, учитывающие специфику националь�
ных интересов и внешнеполитического курса го�
сударств�участников СНГ. При принятии реше�
ний в рамках СНГ сохраняется принцип консен�
суса», – подчеркивается в документе.

Среди основных целей Содружества лидеры
определили «формирование в долгосрочной перс�
пективе интегрированного экономического и по�
литического объединения заинтересованных госу�
дарств, обеспечивающего эффективное развитие
каждого участника».

В документе подчеркивается, что многопро�
фильный характер СНГ будет сохранен и будет
обеспечено гармоничное развитие всех областей
взаимодействия.

Среди основных направлений развития СНГ –
поддержание социально� экономической стабиль�
ности и международной безопасности; укрепле�
ние добрососедских отношений; повышение кон�
курентоспособности государств�участников и
обеспечение вхождения их в мировое хозяйство;
повышение уровня жизни и благосостояния граж�
дан, а также способствование вхождению каждого
государства в ВТО.

«Повышение эффективности деятельности Со�
дружества будет основной задачей наступающего
этапа развития СНГ. Потребуется выход на единое
понимание по вопросам правового статуса, реше�
ний органов СНГ, обеспечения выполнения госу�
дарствами взятых обязательств, мониторинга их
реализации», – указывается в документе.

Государства СНГ будут стремиться также к
сближению национальных законодательств и реа�
лизации основополагающих международных
принципов и стандартов в области демократии и
прав человека.

В концепции подчеркивается, что государства
СНГ придерживаются ценностей, зафиксирован�
ных в Уставе ООН. «В современных условиях Со�
дружество представляет собой инструмент недо�
пущения на пространстве СНГ межцивилиза�
ционных конфликтов. Сотрудничество в рамках
СНГ основывается на уважении общечеловече�
ских гуманистических ценностей, являющихся ос�
новой для противодействия идеологии экстремиз�
ма, нетерпимости и терроризма», – отмечают ли�
деры стран СНГ.

В документе отмечается, что координация всех
действий по выполнению плана реализации Кон�
цепции осуществляет государство, председатель�
ствующее в Совете глав государств СНГ.

В связи с необходимостью дальнейшего разви�
тия Содружества потребуется упорядочение и уни�
фикация структур и органов Содружества. Будет
повышена роль института ротируемого председа�
тельства. При переходе председательства от одно�
го государства к другому должна сохраняться пре�
емственность, в т.ч. в реализации ранее принятых
решений.

Председательство в течение одного года осу�
ществляется очередным государством одновре�
менно в Совете глав государств, Совете глав пра�
вительств, Совете министров иностранных дел,
Экономическом совете СНГ и других органах.

Совет глав государств СНГ определяет страте�
гию развития Содружества, рассматривает кон�
цептуальные, стратегические проблемы и задачи
политического и экономического сотрудничества.

Концепцию подписали главы государств Рос�
сийской Федерации, Азербайджана, Армении, Бе�
лоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молда�
вии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и
Украины. Интерфакс, 5.10.2007г.

– Президент России Владимир Путин рассчи�
тывает на реализацию в будущем с Таджикистаном
проектов, подобных совместному строительству
Сангтудинской ГЭС.

На встрече с президентом Таджикистана Эмо�
мали Рахмоном В.Путин одним из позитивных
примеров сотрудничества двух стран назвал работу
над Сангтудинской ГЭС. «В конце этого года по
графику будет запущен первый блок и мы сможем
констатировать, что этот крупный проект, кото�
рый может быть хорошим примером для осущест�
вления подобных проектов и в будущем. А такие
проекты у нас с вами есть», – сказал В.Путин.

Президент Таджикистана позитивно оценил
уровень и динамику развития отношений двух
стран. «Для Таджикистана Россия является есте�
ственным союзником и стратегическим партне�
ром. Мы дорожим этими отношениями и готовы
приложить усилия, чтобы они интенсивно разви�
вались и расширялись», – сказал Э.Рахмон.

В.Путин согласился с оценками президента
Таджикистана. «Практически все – во всяком слу�
чае, основные – договоренности, достигнутые в
пред.гг., исполняются. Мы идем практически по
графику», – сказал президент РФ.

Причем, отметил он, сотрудничество развива�
ется не только в сфере экономики, но и на полити�
ческом уровне, в частности, на межпарламент�
ском.

Он назвал очень важной состоявшуюся недавно
в Москве встречу парламентских делегаций двух
стран. «Это значит, что и общественность наших
стран подключена к совместной работе. Это рас�
ширяет наши возможности сделать их более
устойчивыми», – считает президент РФ.

Глава российского государства поблагодарил
Э.Рахмона за возможность встретиться с ним и
поздравил Э.Рахмона с днем рождения.

Э.Рахмон выразил надежду, что приезд В.Пути�
на в Душанбе даст новый импульс двусторонним
отношениям.

Во встрече с российской стороны также прини�
мают участие помощник президента РФ Сергей
Приходько, вице�премьер Сергей Нарышкин, гла�
ва МИД Сергей Лавров, министр обороны Анато�
лий Сердюков. Интерфакс, 5.10.2007г.

– Начало встречи с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном. Душанбе.

Э.Рахмон. Уважаемый Владимир Владимиро�
вич! Очень рад приветствовать Вас в Таджикиста�
не, с интересом ожидали Ваш визит в рамках уча�
стия во встрече глав государств СНГ, ЕврАзЭс и
ОДКБ. Рассчитываю на то, что она даст новый им�
пульс также для наших двусторонних отношений,
и это не случайно. Для Таджикистана Россия явля�
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ется естественным союзником и стратегическим
партнером, с которым нас связывают тыс. уз. И мы
дорожим этими отношениями.

Со своей стороны мы готовы приложить все
необходимые усилия для того, чтобы они интен�
сивно развивались и расширялись. Наша позиция
является неизменной. Таджикская сторона высо�
ко оценивает уровень отношений с Россией, и мы
удовлетворены динамикой развития нашего со�
трудничества. Еще раз добро пожаловать, Влади�
мир Владимирович, приветствую Вас в солнечном
Таджикистане.

В.Путин. Спасибо большое! Спасибо за пригла�
шение, за возможность сегодня встретиться с Ва�
ми, с нашими таджикистанскими друзьями, кол�
легами. К сожалению, Вам приходится работать в
Ваш День рождения, и достаточно интенсивно,
поскольку мероприятия подобного рода требуют
большой отдачи. Но зато у нас есть счастливая воз�
можность поздравить Вас с Днем рождения, поже�
лать Вам всего самого хорошего.

Э.Рахмон. Спасибо.
В.Путин. Я со своей стороны отмечаю, что

практически все, во всяком случае основные, на�
ши договоренности, достигнутые в прежние годы,
исполняются. Мы идем практически по графику.
И один из примеров положительного свойства,
положительный пример нашего сотрудничества –
это, конечно, работа на Сангтудинской ГЭС. В
конце года по графику будет запущен первый
блок. Мы можем констатировать, что это крупный
проект, который может быть хорошим примером
для осуществления подобных проектов и в буду�
щем. А такие проекты у нас с вами есть. Работа
идет не только в сфере экономики, но и на полити�
ческом уровне, на межпарламентском. Недавно в
Москве прошли межпарламентские консульта�
ции, встречи парламентариев, что тоже очень важ�
но. Это значит, что общественность наших стран
подключается, люди, которые занимаются зако�
нодательной деятельностью, подключаются к сов�
местной работе. Это расширяет наши возможно�
сти, делает их более устойчивыми. Уверен, что и
наша сегодняшняя встреча поможет нашему по�
ступательному движению вперед в наших межго�
сударственных связях. Спасибо Вам большое за
приглашение. www.kremlin.ru, 5.10.2007г.

– Президент России Владимир Путин рассчи�
тывает на реализацию в будущем с Таджикистаном
проектов, подобных совместному строительству
Сангтудинской ГЭС.

На встрече с президентом Таджикистана Эмо�
мали Рахмоном В.Путин одним из позитивных
примеров сотрудничества двух стран назвал работу
над Сангтудинской ГЭС.

«В конце этого года по графику будет запущен
первый блок и мы сможем констатировать, что
этот крупный проект, который может быть хоро�
шим примером для осуществления подобных про�
ектов и в будущем. А такие проекты у нас с вами
есть», – сказал В.Путин.

Президент Таджикистана со своей стороны по�
зитивно оценил уровень и динамику развития от�
ношений двух стран. «Для Таджикистана Россия
является естественным союзником и стратегиче�
ским партнером. Мы дорожим этими отношения�
ми и готовы приложить усилия, чтобы они интен�
сивно развивались и расширялись», – сказал
Э.Рахмон.

В.Путин согласился с оценками президента
Таджикистана. «Практически все – во всяком слу�
чае, основные – договоренности, достигнутые в
предыдущие годы, исполняются. Мы идем прак�
тически по графику», – сказал президент РФ.

Причем, отметил он, сотрудничество развива�
ется не только в сфере экономики, но и на полити�
ческом уровне, в частности, на межпарламент�
ском.

Он назвал очень важной состоявшуюся недавно
в Москве встречу парламентских делегаций двух
стран. «Это значит, что и общественность наших
стран подключена к совместной работе. Это рас�
ширяет наши возможности сделать их более
устойчивыми», – считает президент РФ.

Глава российского государства поблагодарил
Э.Рахмона за возможность встретиться с ним и
поздравил Э.Рахмона с днем рождения.

Э.Рахмон выразил надежду, что приезд В.Пути�
на в Душанбе даст новый импульс двусторонним
отношениям.

Во встрече с российской стороны также прини�
мают участие помощник президента РФ Сергей
Приходько, вице�премьер Сергей Нарышкин, гла�
ва МИД Сергей Лавров, министр обороны Анато�
лий Сердюков. Интерфакс, 5.10.2007г.

– Таджикистан и Туркмения в ходе первого за
всю историю двух государств официального визи�
та туркменского лидера в столицу Таджикистана
подписали шесть двусторонних соглашений и зая�
вили, что отношения двух стран перешли на каче�
ственно новый уровень.

Стороны подписали Договор о дружбе и со�
трудничестве, межаправительственные соглаше�
ния по основным принципам и направлениям
торгово�экономического и научно�технического
сотрудничества, о сотрудничестве в области куль�
туры и искусства, о сотрудничестве в области об�
разования, об обоюдном поощрении и защите ин�
вестиций, о сотрудничестве в области агропромы�
шленного комплекса.

«Первый официальный визит президента Турк�
менистана в Таджикистан мы оцениваем как важ�
ную веху в новейшей истории взаимоотношений
таджикского и туркменского народов, которых
сближают давние традиции дружественных и до�
брых отношений», – заявил президент Таджики�
стана Эмомали Рахмон на совместной пресс�кон�
ференции с Гурбангулы Бердымухаммедовым по
окончании двусторонних переговоров.

«Этот визит является также подтверждением
постоянного стремления обоих стран к дальней�
шему развитию взаимоотношений на качественно
новой основе в качестве суверенных и независи�
мых государств», – добавил таджикский лидер.

Таджикистан достиг договоренностей о покуп�
ке у Туркмении в зимний период 1,2 млрд. квтч.
электроэнергии.

«Документы, которые мы сегодня подписали,
стали свидетельством того моста двусторонних от�
ношений, заложенного народами двух стран в го�
ды независимости», – заявил Г.Бердымухаммедов.

«Мы очень надеемся на увеличение товарообо�
рота. Хотели бы экспортировать из Таджикистана
алюминий», – добавил туркменский лидер.

Турмения занимает шестое место по объему то�
варооборота Таджикистана среди стран СНГ,
уступая России, Казахстану, Узбекистану, Азер�
байджану и Украине. В янв.�авг. 2007г. таджикско�
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туркменский товарооборот сократился на 20,3%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. и
составил 32,85 млн.долл. (1,3% от общего товароо�
борота Таджикистана), в т.ч. импорт из Туркме�
нии в Таджикистан составил 28,65 млн.долл. Ин�
терфакс, 4.10.2007г.

– Саммит Евразийского экономического сооб�
щества (ЕврАзЭС) в Душанбе призван завершить
формирование правовой базы Таможенного союза
в рамках этой организации, заявил вице�премьер
РФ Сергей Нарышкин.

«На саммите ЕврАзЭС будет рассмотрено боль�
шое количество вопросов, главный из которых –
это вопрос о формировании правовой базы там�
оженного союза», – сказал С.Нарышкин в среду в
Душанбе после встречи с президентом Таджики�
стана Эмомали Рахмоном.

«Таможенный союз формируется на первом
этапе тремя государствами, входящими в состав
ЕврАзЭС – Россией, Казахстаном и Белоруссией,
но подготавливаемые документы составлены та�
ким образом, что страны�члены ЕврАзЭС могут
впоследствии присоединиться к Таможенному со�
юзу, и мы знаем положительное отношение к это�
му проекту, к этому процессу со стороны Таджи�
кистана», – добавил вице�премьер. По его словам,
«Таджикистан активно следит за этим процессом».

С.Нарышкин также сообщил, что представи�
тель компании Интер РАО (дочерняя структура
РАО ЕЭС России) заверил таджикского лидера,
что первый из четырех агрегатов Сангтудинской
ГЭС�1, строительство которой ведет компания,
будет пущен, как и планировалось, в декабре теку�
щего года.

Касаясь строительства Рогунской ГЭС в Тад�
жикистане, С.Нарышкин сказал: «Мы с россий�
ской стороны провели довольно большую подго�
товительную работу и российские компании гото�
вы принять участие в этом крупном амбициозном
ключевом проекте, который интересен как для
России, так и для Таджикистана». При этом он не
стал отвечать на вопрос, подготовлено ли новое
соглашение о достройке Рогуна.

«Русал» в окт. 2004г. заключил с Таджикиста�
ном соглашение о строительстве Рогуна, однако
оно так и не было начато из�за технических разно�
гласий по проекту между компанией и правитель�
ством Таджикистана по типу и высоте плотины, а
следовательно и мощности будущей ГЭС.

Стоимость работ по строительству Рогуна оце�
нивается в 1,3 млрд.долл. В авг. таджикское прави�
тельство заявило, что оно разорвало соглашение с
«Русалом». Душанбе объявил, что проведет между�
народный тендер на строительство Рогунской ГЭС
и уже выделил для этого 50 млн.долл. из собствен�
ного бюджета. Сроки тендера пока не объявлены.

Саммит ЕврАзЭС состоится в Душанбе 6 окт.
вслед за саммитом СНГ, который пройдет днем
ранее. Членами ЕврАзЭС являются Россия, Бело�
руссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Уз�
бекистан. Статус наблюдателей в этой организа�
ции имеют Армения, Молдавия и Украина. Ин�
терфакс, 3.10.2007г.

– Саммиты глав государств СНГ, Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Органи�
зации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), которые пройдут 5�6 окт. в столице Тад�
жикистана, будут освещать более 350 представите�

лей СМИ, сообщила во вторник пресс�служба
президента республики.

«Для того, чтобы журналистам было удобно и
комфортно работать, для них будет открыть еди�
ный пресс�центр с компьютерами, телефонами,
факсимильными аппаратами», – сообщил журна�
листам пресс�секретарь президента Таджикистана
Абдуфаттох Шарифи. «Все телефоны будут обес�
печивать быстрый выход в любую точку планеты, а
компьютеры – высокоскоростной доступ в интер�
нет», – добавил он.

Представители СМИ, находясь в пресс�центре
смогут наблюдать по мониторам выступления и
открытые заседания глав государств. «Пресс�кон�
ференции глав государств будут проводиться в со�
седнем с пресс�центром корпусе городской рези�
денции правительства, что, как нам кажется, будет
максимально удобно для представителей СМИ», –
отмечает А.Шарифи.

В Душанбе съедутся 11 президентов СНГ, а так�
же множество правительственных делегаций. Уже
сейчас все столичные отели отказывают в брони�
ровании мест на дни саммита, а улицы Душанбе
украшены флагами государств Содружества, а так�
же эмблемами СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ и привет�
ственными лозунгами в духе советских времен.
Интерфакс, 25.9.2007г.

– Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и пре�
зидент Кыргызстана Курманбек Бакиев накануне
в Бишкеке подписали пять документов, передает
пресс�служба президента Таджикистана.

В ходе начавшегося 18 сент. официального ви�
зита Э. Рахмона в Кыргызстан были подписаны
совместное заявление президентов Таджикистана
и Кыргызстана, межправительственное соглаше�
ние «О регулировании процесса переселения и за�
щиты прав переселенцев», соглашения между ми�
нистерствами культуры «О сотрудничестве в обла�
сти культуры», между министерствами сельского
хозяйства «О сотрудничестве в области агропро�
мышленного комплекса», между Главным архив�
ным управлением при правительстве Таджикиста�
на и министерством культуры и информации
Кыргызстана о сотрудничестве в области архивно�
го дела.

Главы двух стран сосредоточили внимание на
приоритетных направлениях экономического со�
трудничества – гидроэнергетике, коммуникациях,
горнорудной промышленности. Как заявили пре�
зиденты, Таджикистан и Кыргызстан, обладаю�
щие колоссальными водноэнергетическими ре�
сурсами в Центральной Азии, выступают за объе�
динение усилий в выработке совместных схем по�
ставок электроэнергии в Россию и Казахстан, а
также в страны Южной Азии.

К. Бакиев выступил с инициативой провести в
Бишкеке международный водноэнергетический
саммит. Он предложил Э. Рахмону поддержать эту
инициативу. По словам президента Кыргызстана,
предполагается создать в Бишкеке международ�
ную водную академию, в которой будут готовиться
специалисты в гидроэнергетической отрасли.

В ходе переговоров также было отмечено, что
основным направлением сотрудничества двух
стран является расширение торгово�экономиче�
ских связей. И хотя наблюдается тенденция к рос�
ту товарооборота (за 2006г. он составил 26,7
млн.долл., что на 7% больше, чем в 2005г.), ны�
нешний объем взаимной торговли не отвечает
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имеющимся реальным возможностям. По мнению
президентов, дальнейшему росту товарооборота и
развитию экономик будет способствовать созда�
ние совместных предприятий в сфере промы�
шленности и машиностроения, совместная эк�
сплуатация и содержание автомобильных дорог,
создание современных условий на таможенных
постах и совершенствование статуса пограничных
пунктов пропуска.

Главы двух государств также обсудили вопрос о
расширении приграничной торговли путем от�
крытия оптовых торгово�закупочных рынков.

Президенты Таджикистана и Кыргызстана
подчеркнули важность соглашения о регулирова�
нии процесса переселения и защите прав пересе�
ленцев, которое предполагает поддержку этниче�
ских киргизов в Таджикистане и этнических тад�
жиков в Кыргызстане. Они приняли решение уси�
лить взаимодействие силовых и правоохранитель�
ных структур в вопросах борьбы с терроризмом,
экстремизмом, транснациональной организован�
ной преступностью, оборотом наркотиков, рабо�
торговлей.

Стром в рамках официального визита в Кыр�
гызстан Э. Рахмон встретился с представителями
таджикской диаспоры. Затем, как передает кир�
гизское информагентство 24.kg со ссылкой на ис�
точники в администрации Курманбека Бакиева, в
планы лидера Таджикистана были внесены кор�
рективы. Э. Рахмон принял от своего коллеги
предложение отдохнуть на побережье озера Ис�
сык�Куль. После краткосрочного отдыха на Ис�
сык�Куле Эмомали Рахмон вылетит на родину.
«Казахстан Сегодня», 19.9.2007г.

– Спикер Совета Федерации Сергей Миронов
считает, что наиболее перспективной областью в
развитии сотрудничества России и Таджикистана
является взаимодействие двух стран в нефтегазо�
вой сфере. «В этом проявляют заинтересованность
такие крупные российские компании, как «Газ�
пром», «Лукойл» и ряд других», – отметил С.Ми�
ронов, открывая межпарламентский форум «Рос�
сия – Таджикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества».

«Последние годы взаимовыгодные связи
субъектов заметно активизировались между РФ и
Таджикистаном, и свыше 70 регионов России осу�
ществляет прямое торгово�экономическое сотруд�
ничество», – подчеркнул С.Миронов. Он сооб�
щил, что в Таджикистане зарегистрировано около
70 совместных предприятий с российским капита�
лом. По словам спикера, дальнейший процесс
привлечения российских инвестиций будет спо�
собствовать «поступательному развитию двусто�
роннему взаимодействия».

С.Миронов привел данные, согласно которым
в прошлом году товарооборот между двумя страна�
ми превысил 500 млн.долл., что на 50% больше,
чем в 2005г. «Россия является одним из основных
торговых партнеров Таджикистана, и эти отноше�
ния развиваются не только по вертикали, но и по
горизонтали», – подчеркнул глава Совета Федера�
ции, добавив, что прямые межрегиональные кон�
такты являются одним из важнейших каналов ук�
репления связи между государствами.

С.Миронов также отметил, что верхняя палата
выражает интересы регионов и при этом оказыва�
ет максимально возможное содействие разработке
современной ратификации и четкой реализации

национального законодательства, которое регули�
рует вопросы двустороннего сотрудничества.

Глава верхней палаты парламента Республики
Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев подчер�
кнул важность двухсторонних встреч на уровне
парламента. «Такие встречи приобрели системный
характер и стали важным механизмом взаимодей�
ствия между парламентариями», – добавил тад�
жикский спикер.

Он выразил надежду, что парламентарии двух
стран активизируют свои усилия в том, чтобы со�
трудничество как на межрегиональном, так и на
межгосударственном уровне расширялось и акти�
визировалось. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Мэр Москвы Юрий Лужков и председатель
верхней палаты парламента Таджикистана, мэр
Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев подписали в
понедельник план сотрудничества двух столиц в
торгово�экономической, научно�технической и
гуманитарно� культурных областях на 2008�10гг.
Их встреча произошла в рамках второго межпар�
ламентского форума «Россия�Таджикистан: по�
тенциал межрегионального сотрудничества».

Выступая на форуме, Ю.Лужков подчеркнул,
что в настоящее время правительство Москвы сов�
местно с Федеральной миграционной службой
разрабатывает проект соглашения между столица�
ми России и Таджикистана в области трудовой ми�
грации. «Этот документ позволит существенно оз�
доровить миграционную ситуацию в Москве, с од�
ной стороны, а с другой – обеспечить права и со�
циальную защищенность трудовых мигрантов,
приезжающих из Таджикистана», – подчеркнул
Ю.Лужков. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Меморандум о сотрудничестве подписали в
понедельник в Москве администрации Алтайско�
го края и Согдийской области Таджикистана.
Подписи под документом поставили губернатор
Алтайского края Александр Карлин и руководи�
тель Согдийской области Кохир Расулзода, сооб�
щили в пресс�службе краевой администрации.

Подписание меморандума между исполнитель�
ным органом государственной власти Согдийской
области Таджикистана и администрацией Алтай�
ского края о торгово�экономическом, научно�тех�
ническом и гуманитарном сотрудничестве со�
стоялось в рамках межпарламентского форума
«Россия� Таджикистан: потенциал межрегиональ�
ного сотрудничества», открывшегося в Москве.

По словам А. Карлина, в перспективе меморан�
дум может перерасти в заключение соглашения о
сотрудничестве. Губернатор отметил, что, напри�
мер, в развитие связей в сфере науки и образова�
ния Алтайский край готов рассматривать вопросы
о командировании преподавателей вузов края в
Таджикистан. Эта практика обмена преподавате�
лями и студентами уже закрепилась при взаимо�
действии со странами дальнего зарубежья и пока�
зала свою эффективность в развитии международ�
ных и межрегиональных связей.

В августе прошлого года делегация Согдийской
области уже посещала Алтайский край в ходе под�
готовки первого межпарламентского форума
«Таджикистан�Россия: потенциал межрегиональ�
ного сотрудничества». Тогда в ходе визита прошли
встречи с представителями администрации края и
алтайских предприятий. По итогам визитов был
подписан протокол намерений с хукуматом Сог�
дийской области.
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По объему товарооборота с Таджикистаном Ал�
тайский край лидирует среди регионов Сибири и
входит в тройку регионов России, наиболее актив�
но развивающих отношения с этой страной. Доля
Алтайского края в товарообороте СФО с Таджики�
станом в I пол. 2007г. составила 39%. Таджикистан
на протяжении последних лет является одним из
основных внешнеторговых партнеров Алтайского
края и стабильно занимает четвертое место по
объему внешней торговли. За первые шесть меся�
цев 2007г. суммарный объем взаимной торговли
увеличился на 58% и составил 26,7 млн.долл.

Алтайский край поставляет на рынок Таджики�
стана котельное оборудование, шины, продукцию
мукомольно�крупяной промышленности. На се�
годняшний день основу экспорта края в Таджики�
стан составляет лес и лесоматериалы. По объему
вывозимого леса Таджикистан занимает третье ме�
сто среди внешнеторговых партнеров края. Алтай�
ский край ввозит свежие и сушеные фрукты, орехи
и овощи, вату, войлок, нетканые материалы. Ин�
терфакс, 17.9.2007г.

– Выставка�ярмарка товаров, произведенных в
Таджикистане, будет проходить Москве в поне�
дельник и вторник, сообщили в городской адми�
нистрации. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал
распоряжение, согласно которому ярмарка прой�
дет на территории Всероссийского Выставочного
центра. Для ее проведения выделен выставочный
павильон площадью 300 кв.м, а также площадка
около павильона N 5 на 100 торговых мест, где бу�
дет проводиться торговля с/х продукцией.

Кроме того, в эти же дни на территории всех
столичных округов пройдут ярмарки по продаже
таджикских товаров и продуктов. На транспорт�
ные расходы, связанные с организацией и прове�
дением ярмарок из бюджета Москвы выделено
10,7 млн. руб.

Для оплаты услуг по хранению продукции на
московских базах оптовой торговли выделено 7
млн. руб. Проведение выставки�ярмарки приуро�
чено к проводимому в Москве в эти дни Межпар�
ламентскому форуму «Россия�Таджикистан: по�
тенциал межрегионального сотрудничества». Ин�
терфакс, 17.9.2007г.

– В целях реализации ряда инвестпроектов в
Таджикистане Казахстан стал соочредителем тад�
жикско�казахского инвестиционного фонда с
уставным капиталом 100 млн.долл., сообщила
пресс�служба таджикского лидера. Соответствую�
щий документ подписали в четверг президенты
Эмомали Рахмон и Нурсултан Назарбаев, находя�
щийся в Душанбе с двухдневным официальным
визитом.

«Инвестиционные проекты, которые будут реа�
лизованы этим фондом, будут определены позднее
после формального завершения создания Инве�
стиционного фонда», – отмечает пресс�служба.
Предполагается, что такими проектами могут
стать проекты строительства малых ГЭС, автодо�
рог, развитие горнорудной промышленности в
Таджикистане.

Также Н.Назарбаев и Э.Рахмон подписали
межправительственные соглашения о сотрудниче�
стве в области воздушного сообщения, культуры и
искусства, Меморандум о взаимопонимании и со�
трудничестве в области инвестиций и торговли,
соглашения о сотрудничестве между министер�
ствами образованиями и сельского хозяйства двух

стран. Стороны также подписали совместное заяв�
ление.

Казахстан является четвертым по величине
торговым партнером Таджикистана. За первые
семь месяцев текущего года товарооборот между
двумя странами вырос на 54,5% по сравнению с
янв.�июлем 2006г. и составил 200,4 млн.долл.
(9,5% от общего товарооборота Таджикистана).
При этом казахский импорт в Таджикистан за ука�
занный период составил 183,3 млн.долл. Интер�
факс, 13.9.2007г.

– Таджикистан и Казахстан договорились о
создании инвестиционного фонда в 100 млн.долл.,
значительную часть будет вносить казахстанская
сторона. Об этом сегодня, 13 сент., на пресс�кон�
ференции заявил журналистам президент Казах�
стана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев добавил, что этот Фонд будет рабо�
тать на таджикскую экономику. «Фонд в ходе сво�
ей деятельности будет отдавать приоритет тем
отраслям экономики, которые выгодны для обоих
государств. Уверен, что деятельность фонда ока�
жет серьезное воздействие на расширение инве�
стиционного сотрудничества», – сказал президент
Казахстана. По его словам, определенные нара�
ботки в этом направлении уже имеются. «В част�
ности, инвестиционный фонд Казахстана рассма�
тривает вопрос участия в строительстве электро�
станций и малых ГЭС. Казахстанская сторона бу�
дет участвовать во всех объявленных Таджикиста�
ном тендерах. Мы заинтересованы в закупке элек�
троэнергии, как потребители, и мы, оба государ�
ства, заинтересованы в водно�энергетических во�
просах, т.к. расположены в русле одной реки», –
отметил Нурсултан Назарбаев.

Он также проинформировал, что его сопровож�
дает солидная делегация казахстанских бизнесме�
нов, которые будут участвовать в этом бизнес�фо�
руме. Он выразил надежду, что этот форум даст
возможность договориться деловым людям о даль�
нейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

По итогам встречи Назарбаева и Эмомали Рах�
монова подписано совместное заявление прези�
дентов двух стран и еще пять документов, опреде�
ляющих дальнейшее сотрудничество Таджикиста�
на и Казахстана. В частности, были подписаны –
меморандум о взаимопонимании и сотрудниче�
стве в области инвестиций и торговли, межправи�
тельственные соглашения о сотрудничестве в
области воздушного сообщения и о сотрудниче�
стве в области культуры и искусства, а также со�
глашения между Минобразованиями двух стран
«О сотрудничестве в области технического и про�
фессионального образования» и между минсель�
хозами РТ и РК «О сотрудничестве в области агро�
промышленного комплекса». ИА Regnum,
13.9.2007г.

– Президент России Владимир Путин напра�
вил поздравительное послание президенту Таджи�
кистана Эмомали Рахмону по случаю националь�
ного праздника Республики Таджикистан – Дня
независимости. «Из года в год дружественный тад�
жикский народ уверенно продвигается по пути ук�
репления государственности, устойчивого со�
циально� экономического развития», – говорится
в частности, в послании, сообщила пресс�служба
Кремля в воскресенье.

«Сегодня союзнические отношения между на�
шими странами, основанные на принципах стра�
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тегического партнерства, динамично развиваются.
Об этом свидетельствует насыщенный политиче�
ский диалог, обоюдная заинтересованность в на�
ращивании торгово�экономического сотрудниче�
ства, в продвижении масштабных проектов в сфе�
ре энергетики. Хотел бы особо отметить продук�
тивное взаимодействие наших стран и на между�
народной арене, прежде всего, в региональных ин�
теграционных объединениях – СНГ, ЕврАзЭС,
ОДКБ и ШОС», – отметил В.Путин.

«Убежден, что курс на дальнейшее углубление
всестороннего сотрудничества отвечает подлин�
ным интересам народов наших стран, будет и
впредь способствовать укреплению стабильности
в Центральной Азии», – говорится в послании.
Интерфакс, 9.9.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
подписал постановление о расторжении в одно�
стороннем порядке Соглашения о долгосрочном
сотрудничестве между правительством Таджики�
стана и Открытым акционерном обществом «Рус�
ский алюминий» РФ от 16 окт. 2004г. в связи с не�
выполнением взятых компанией на себя обяза�
тельств.

Как сообщили в пресс�службе главы государ�
ства, министерствам экономического развития и
торговли, энергетики и промышленности совме�
стно с соответствующими министерствами и ве�
домствами поручено принять необходимые меры
для реализации постановления в соответствии с
нормативно�правовыми актами. Министерству
иностранных дел Таджикистана поручено уведо�
мить российскую сторону о содержании постано�
вления. Как сообщалось ранее, также подписано
постановление правительства о создании Откры�
того акционерного общества «Рогунская ГЭС».
ИА Regnum, 4.9.2007г.

– 31 авг. в Таджикистан самолетом ИЛ�76 МЧС
России были доставлены грузы гуманитарной по�
мощи населению Раштского и Аштского районов
Республики Таджикистан. Как сообщили в по�
сольстве РФ в Душанбе, Россия передала постра�
давшему в результате стихийных бедствий в июле
этого года населению палатки М�10�45 шт., палат�
ки М�30�47 шт., одеяла полушерстяные – 3000 шт.
общим весом 25 т. Стоимость гуманитарного груза
составляет 7,5 млн. руб.

«Россия является близким другом Таджикиста�
на и сегодняшняя гуманитарная операция являет�
ся еще одним подтверждением того, что в тяжелые
минуты наша страна всегда рядом с Таджикиста�
ном», – отметил посол Российской Федерации в
Республике Таджикистан Рамазан Абдулатипов,
принявший участие в церемонии передачи гума�
нитарной помощи. Абдулатипов также подчер�
кнул, что рядом российских компаний уже оказа�
на гуманитарная помощь пострадавшим от сти�
хийных бедствий – со стороны ООО «Таком» (Би�
лайн) передано в Аштсткий район несколько т.
дизтоплива и бензина для транспортных средств,
задействованных в восстановлении и расчистке
дорог и зданий из�под завалов, компания «Базо�
вый элемент» перечислила финансовые средства в
10 тыс. сомони, а «Газпром нефть – Таджикистан»
направил по 2,5 тыс.долл. США на счета каждого
из районов, пострадавших от стихии.

Первый зампред Комитета по ЧС и ГО при пра�
вительстве РТ Халимов выразил благодарность

российским коллегам и правительству России за
оказанную помощь и поддержку.

В июле 2005г. и сент. 2006г. МЧС Российской
Федерации также была оказана гуманитарная по�
мощь населению Таджикистана, пострадавшему
от стихийных бедствий, стоимостью свыше 22
млн. руб. и общим весом 80 т. (палатки «Памир�
30» и «М�10», полушерстяные одеяла, передвиж�
ные электростанции).

22 июля в Аштском районе на севере Таджики�
стана произошло сильное наводнение, а на восто�
ке страны пятибалльное землетрясение. Погибли
15 чел. Разрушено более 1000 жилых зданий. ИА
Regnum, 1.9.2007г.

– Таджикистан аннулировал сегодня соглаше�
ние о долгосрочном сотрудничестве между прави�
тельством страны и UC Rusal, подписанное в окт.
2004г. Об этом заявил президент Таджикистана
Эмомали Рахмон, сообщила его пресс�служба.

UC Rusal в рамках этого соглашения должна
была построить крупнейшую в Таджикистане Ро�
гунскую ГЭС мощностью 13 млрд. кВт ч на горной
реке Вахш, однако в результате длительных пере�
говоров стороны так и не пришли к согласию о ти�
пе и высоте будущей плотины Рогунского энерго�
гиганта.

В июне Э.Рахмон в интервью журналистам зая�
вил о том, что «Таджикистан будет строить ГЭС
собственными силами». В июле президент подпи�
сал постановление о начале строительства Рогун�
ской гидроэлектростанции в сентяюре и выделе�
нии на ее сооружение первого млн.долл.

В этой связи образовано акционерное обще�
ство открытого типа «Рогунская гидроэлектро�
станция». Прайм�ТАСС, 29.8.2007г.

– Ежегодно в летний период Таджикистан мо�
жет экспортировать в Казахстан до 2,5 млрд. квтч.
электроэнергии. Об этом сегодня на брифинге по
окончании встречи с премьер�министром Казах�
стана Каримом Масимовым сообщил глава прави�
тельства Таджикистана Акил Акилов.

«Сегодня на встрече с Каримом Масимовым
мы затронули вопрос использования электроэнер�
гетического потенциала Таджикистана для обес�
печения перетока электроэнергии в Казахстан.
После ввода Сангтудинской ГЭС�1 у нас есть воз�
можность в летний период до 2,5 млрд. квтч. эк�
спортировать в Казахстан», – сказал А. Акилов.

«Для этого мы начали строительство линии
ЛЭП�500 между югом и севером Таджикистана для
того, чтобы в дальнейшем соединить эту линию с
югом Казахстана для беспрепятственного перето�
ка электроэнергии по ней», – пояснил он. Глава
таджикского правительства считает, что его страна
могла бы обеспечивать казахстанский рынок сво�
ей сельхозпродукцией. «Мы привезли на с/х яр�
марку в Астану порядка 600 т. сельхозпродукции,
думаю, это даст нам возможность и в дальнейшем
обеспечивать казахстанский рынок продукцией,
выращенной в Таджикистане», – сказал А. Аки�
лов.

По его словам, в ходе встречи с К. Масимовым
также были затронуты вопросы создания совмест�
ных предприятий на территории Таджикистана и
прихода в республику казахстанских инвестиций.
«У нас есть Адрасманский ГОК, выпускающий
свинцово�серебряный концентрат, 100% акций
которого владеют казахстанские инвесторы», –
напомнил А. Акилов (Адрасманский горно�обога�

73 ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÑâÿçè ñ Ðîññèåé



тительный комбинат в Согдийской области Тад�
жикистана приобретен компанией Kazinvest mine�
ral за 3,5 млн.долл.).

Премьер�министр Казахстана отметил, что
«Таджикистан оказывает всяческое содействие
для прихода казахстанских инвестиций в респу�
блику». «Работа Адрасманского ГОКа – неплохое
начало этого процесса», – считает глава прави�
тельства. К. Масимов отметил также, что «уровень
взаимной торговли между нашими странами уве�
личивается, интеграция углубляется, и это отра�
дный факт». KZ�today, 24.8.2007г.

– Россия и Таджикистан за последние семь ме�
сяцев увеличили взаимный товарооборот на 70%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщил президент Таджикистана Эмомали
Рахмон на встрече со своим российским коллегой
Владимиром Путиным.

«По всем направлениям сотрудничества – в
области политики, экономики, в военно�техниче�
ской сфере – наши отношения хорошо развивают�
ся, договоренности выполняются в неплохом тем�
пе», – сказал Путин, открывая встречу.

Президент Таджикистана отметил успешную
реализацию проектов в сфере энергетики, напом�
нив, что недавно в Душанбе был с рабочим визи�
том вице�премьер РФ Сергей Нарышкин.

«Российская делегация тогда обсудила вопрос
сотрудничества двух стран по Рагунской ГЭС», –
сказал Рахмон. «Товарооборот между нашими
странами за последние семь месяцев увеличился
на 70% по сравнению с соответствующим показа�
телем прошлого года», – добавил он.

Президент Таджикистана поздравил Путина с
успешным завершением антитеррористических
учений ШОС в Челябинской обл. «Мы увидели
неплохие показатели, примечательно, что Таджи�
кистан занимал второе место после России на всех
этапах учений», – сказал Рахмон.

Он заверил, что в Таджикистане «серьезно го�
товятся к проведению саммитов СНГ, ЕврАзЭС и
ОДКБ в Душанбе в октябре этого года». «Уверен,
что встречи пройдут на высоком организационном
уровне», – отметил президент Таджикистана. РИА
«Новости», 17.8.2007г.

– Сегодня президент РТ Эмомали Рахмон от�
был с официальным визитом в Баку. Как сообщи�
ли «АП» в пресс�службе главы государства, в по�
ездке его сопровождают министр иностранных дел
Хамрохон Зарифи, Госсоветник президента по
внешней политике Эркин Рахматуллаев, министр
экономического развития и торговли Гуломджон
Бобозода, министр финансов Сафарали Наджмуд�
динов, министр транспорта и коммуникаций Аб�
дурахим Ашур, министр юстиции Бахтиер Худоя�
ров, президент Академии наук Мамадшо Илолов,
председатель Государственного комитета стати�
стики Мирганд Шабозов. По словам источника,
сегодня состоится встреча Э.Рахмона с его азер�
байджанским коллегой Ильхамом Алиевым один
на один, после чего она продолжится в расширен�
ном составе с участием членов правительств двух
стран. По его словам, в перечень проектов доку�
ментов, планируемых к подписанию, входят со�
глашения «О сотрудничестве в области свободной
торговли», «О сотрудничестве в области науки и
техники», «О сотрудничестве в области избежания
двойного налогообложения», «О сотрудничестве в
области образования», «О сотрудничестве в обла�

сти связи», «О сотрудничестве между министер�
ствами юстиции двух стран», «О сотрудничестве в
области статистики», «Соглашение о сотрудниче�
стве между правительствами о принципах взима�
ния косвенных налогов на товары и услуги». Сто�
роны также подпишут Протокол о сотрудничестве
между авиационными компаниями двух стран в
области авиационного сообщения. Кроме того, в
ходе двухдневного визита президент РТ встретится
в Баку с рядом других официальных лиц страны. В
рамках визита намечается подписание около 10
соглашений о сотрудничестве между двумя стра�
нами. Напомним, визит Э. Рахмона в Азербай�
джан носит ответный характер: 15�16 марта теку�
щего года президент Азербайджана Ильхам Алиев,
совершив официальный визит в Таджикистан,
пригласил своего коллегу посетить Азербайджан.
«Азия�Плюс», 13.8.2007г.

– Состояние и перспективы развития двусто�
ронних таджикско�российских отношений обсуж�
дены накануне в ходе встречи президента РТ Эмо�
мали Рахмона с заместителем председателя прави�
тельства РФ, спецпредставителем президента РФ
по вопросам развития интеграционного сотрудни�
чества со странами СНГ Сергеем Нарышкиным,
прибывшим в Душанбе с однодневным визитом.

«Я рассказал президенту об итогах нашей по�
ездки на стройплощадку Сангтудинской ГЭС и в
Рогун», – сообщил журналистам после встречи С.
Нарышкин. «Кроме того, мы провели обсуждение
широкого круга сотрудничества, в т.ч. в рамках
ЕврАзЭС и СНГ», – отметил он.

Говоря о ходе строительства Сангтудинской
ГЭС�1, С. Нарышкин подчеркнул, что в настоя�
щее время получено подтверждение со стороны
руководителей РАО «ЕЭС России» о том, что стан�
ция войдет в строй уже в конце нынешнего года.
«Известна даже дата, когда станция будет запуще�
на сначала в холостом режиме, а потом с нагруз�
кой», – подчеркнул российский вице�премьер. По
его словам, одним из основных на встрече с главой
таджикского государства был вопрос о достройке
Рогунской ГЭС. «Специалисты двух стран сейчас
ведут консультации», – сказал С. Нарышкин. «С
нашей стороны готовится проект соглашения по
этому вопросу, и мы заинтересованы в том, чтобы
стройка началась как можно быстрее», – пояснил
он.

«У России к этому объекту есть большой инте�
рес», – заявил он, воздержавшись от более по�
дробных комментариев. Отвечая на вопрос о со�
трудничестве в рамках СНГ и ЕврАзЭС, россий�
ский вице�премьер подчеркнул важность форми�
рования Таможенного союза, который будет соз�
дан вначале между Россией, Белоруссией и Казах�
станом, а в «дальнейшем притянет к себе и других
партнеров». «Я рассчитываю, что Таджикистан бу�
дет одним из них», – отметил он. Кроме того, С.
Нарышкин отметил значение работы Евразийско�
го банка развития, который создан Россией и Ка�
захстаном, но открыт и для других партнеров. «На
мой взгляд, Таджикистан может иметь интерес к
участию в работе банка, поскольку банк уже сей�
час имеет ресурсы для финансирования, в т.ч. и
проектов в области энергетики», – заключил рос�
сийский вице�премьер. KZ�today, 10.7.2007г.

– Россия заинтересована в реализации страте�
гических проектов в Таджикистане, прежде всего в
сфере гидроэнергетики. Об этом заявил сегодня
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журналистам в Душанбе вице�премьер РФ, спец�
представитель президента РФ по вопросам Разви�
тия интеграционного сотрудничества с государ�
ствами СНГ Сергей Нарышкин по завершении
встречи с президентом Таджикистана Эмомали
Рахмоном.

«Есть серия объектов, которые находятся в дол�
госрочном стратегическом портфеле Таджикиста�
на. Это, прежде всего, объекты гидроэнергетики, и
у России имеется интерес участвовать в этих
объектах», – подчеркнул С.Нарышкин. Он нахо�
дится в Таджикистане с однодневным рабочим ви�
зитом. Перед встречей с Э.Рахмоном С.Нарышкин
посетил стройплощадки Рогунской и Сангтудин�
ской ГЭС.

По словам вице�премьера РФ, «сегодня полу�
чено подтверждение со стороны РАО «ЕЭС Рос�
сии» о том, что Сангтудинская ГЭС войдет в строй
уже к концу этого года». «Имеется даже дата, когда
станция будет запущена сначала в холостом режи�
ме, а потом и под нагрузкой», – отметил он.

C.Нарышкин сообщил, что на встрече с прези�
дентом Таджикистана обсуждался также вопрос
возобновления строительства Рогунской ГЭС.
«Специалисты двух сторон ведут консультации. С
нашей стороны готовится проект соглашения. Мы
– и Россия, и Таджикистан – заинтересованы в
том, чтобы стройка была как можно быстрее во�
зобновлена. У России в этом есть большой инте�
рес», – констатировал вице�премьер.

В окт. 2004г. в Душанбе было подписано согла�
шение об участии РАО «ЕЭС России» в строитель�
стве Сангтудинской ГЭС�1, согласно которому
российская компания обязалась вложить в строи�
тельство станции 500 млн.долл. В уставном капи�
тале АО «Сангтудинская ГЭС�1» 25% акций при�
надлежат Таджикистану, а 75% – России. РАО
«ЕЭС России» обязуется построить эту гидроэлек�
тростанцию к апр. 2009г. и запустить первый агре�
гат к концу 2007г. Мощность четырех агрегатов ги�
дроузла с 71�метровой плотиной составляет 670
мвт.

Строительство Рогунской ГЭС проектной
мощностью в 13 млрд. кВт ч начато еще в 1980г.,
однако после распада СССР и пятилетней граж�
данской войны стройка была заморожена. В 2005г.
о готовности принять участие в достройке Рогун�
ской ГЭС стоимостью 1,2 млрд.долл. заявило ру�
ководство «Русал». Однако таджикское правитель�
ство и российская компания не пришли к компро�
миссу по ряду принципиальных вопросов, в т.ч. по
высоте и типу будущей плотины. Прайм�ТАСС,
9.7.2007г.

– Президенты России и Таджикистана удовле�
творены сотрудничеством в политической и воен�
но� технической сферах и намерены активизиро�
вать торгово�экономическое взаимодействие. На
встрече с президентом Таджикистана Эмомали
Рахмоном Владимир Путин отметил, что саммит
СНГ, который пройдет завтра в Санкт�Петербур�
ге, специально приурочен к Петербургскому эко�
номическому форуму. «Уверен, что Вам будет ин�
тересно, особенно с учетом неплохо развиваю�
щихся экономических связей. У нас только за на�
чало этого года товарооборот вырос на 60% и хотя
пока в абсолютных цифрах это не очень впечатля�
ет, тенденция очень положительная», – сказал
В.Путин.

Он выразил надежду, что сегодняшние и зав�
трашние мероприятия пойдут на пользу развитию
двусторонних отношений и в целом сотрудниче�
ства на постсоветском пространстве. Со своей сто�
роны, президент Таджикистана отметил, что в
пред.г. товарооборот увеличился на 44%, а по ито�
гам четырех месяцев, по информации таджикской
стороны, вырос на 70%. «Но резервы возможно�
стей есть», – заметил он. «Двустороннее сотрудни�
чество в политической и военно�технической
областях идет успешно, практически нет никаких
нерешенных вопросов. Мы должны сегодня дать
хороший импульс экономическому сотрудниче�
ству между двумя странами», – считает президент
Таджикистана.

Он предложил В.Путину обсудить итоги пред�
ыдущей встречи, ход реализации соглашений, ко�
торые были подписаны в ходе официального визи�
та в окт. 2004г. «Некоторые реализуются успешно.
Для нас очень важно развитие гидроэнергетики.
Думаю, что мы найдем точки соприкосновения в
разрешении некоторых оставшихся проблем», –
сказал Эмомали Рахмон. Интерфакс, 9.6.2007г.

– Председателем межпарламентской ассамблеи
ЕврАзЭС избран глава верхней палаты парламента
Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев. Как пе�
редает корреспондент «Интерфакса», такое реше�
ние было принято на восьмом заседании МПА
ЕврАзЭС, которое проходило в среду в Тавриче�
ском дворце Петербурга. До главы таджикского
парламента председателем МПА ЕврАзЭС являл�
ся спикер Госдумы РФ Борис Грызлов. Избрание
председателя произошло в плановом режиме, со�
гласно регламенту организации, в соответствии с
очередностью следования названий государств –
членов ЕврАзЭС в порядке русского алфавита.

М.Убайдуллоев избран на два года. Перед из�
бранием нового главы организации Б.Грызлов
подвел итоги своей двухлетней деятельности на
посту председателя МПА ЕврАзЭС. Он напомнил,
что с апр. 2005 по мая 2007 было проведено три
пленарных заседания МПА, на которых рассмо�
трено 62 вопроса. В результате было принято 39
нормативно�правовых акта.

Б.Грызлов подчеркнул, что за двухлетний пе�
риод основной упор деятельности организации
был сделан на формировании единой таможенной
территории, реализации транспортного потенциа�
ла сообщества, создание энергетического рынка,
развитии агропромышленного потенциала сооб�
щества, а также активизации взаимодействия в ре�
альном секторе экономики.

Важнейшими вехами истекшего периода он
считает подписание Евразийской социальной хар�
тии и вступление в ЕврАзЭС Узбекистана. «Я
убежден, что МПА ЕврАзЭС обладает значитель�
ным далеко не в полной мере раскрытым потен�
циалом и наша ассамблея будет и дальше целена�
правленно работать по формированию эффектив�
ной правовой основы Евразийского сообщества»,
– подчеркнул Б.Грызлов. Интерфакс, 30.5.2007г.

– Таджикистан продолжает считать Россию
своим стратегическим партнером и положительно
оценивает сотрудничество двух государств, заявил
президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ин�
тервью катарскому телеканалу «Al�Jazeera», опу�
бликованному в СМИ республики. «Россия явля�
ется и останется стратегическим партнером Тад�
жикистана. Наши связи с ней во всех областях на�
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ходятся на очень высоком уровне», – сказал
Э.Рахмон. Он добавил, что «наши военные и эко�
номические связи, культурное и научное сотруд�
ничество с этой страной получили широкое разви�
тие».

Президент отметил положительное влияние
дислокации российской военной базы в республи�
ке и присутствие таджикских трудовых мигрантов
в России, денежные переводы которых на родину
вдвое превышают годовой бюджет Таджикистана.
«Правда в том, что, по сравнению с другими стра�
нами, наши связи с Россией в военной, политиче�
ской, дипломатической, экономической областях
находятся на высоком уровне и ничуть не осла�
бли», – отметил Э.Рахмон. Он отверг предположе�
ния о том, что, убрав из своей фамилии славянское
окончание «�ов», он тем самым продемонстриро�
вал отход от сотрудничества с Россией.

«Это (смена фамилии) не имеет никакого отно�
шения к политике. Это основано лишь на нацио�
нальной культуре и традиции народа», – пояснил
президент Таджикистана.

Объем российских инвестиций в таджикскую
экономику составил в 2006г. 232 млн.долл., усту�
пая лишь китайским вложениям, достигшим 1
млрд.долл. По данным официальной статистики,
товарооборот между Россией и Таджикистаном в
янв.�апр. 2007г. по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006г. вырос на 77%, составив 231,3
млн.долл. или 20% от общего объема товарооборо�
та Таджикистана. По объему товарооборота с Тад�
жикистаном Россия уступает лишь Нидерландам,
куда идет основной экспорт таджикского алюми�
ния. Интерфакс, 18.5.2007г.

– Таджикистан считает Российскую Федера�
цию своим стратегическим партнером, однако ос�
тается сторонником «многовекторной» политики
и будем искать инвестиции без оглядки на полити�
ку стран�доноров, заявил в среду министр ино�
странных дел Таджикистана Хамрохон Зарипов.
«Россия была, есть и будет стратегическим партне�
ром Таджикистана. У нас нет никаких изменений
во внешней политике», – сказал на пресс� конфе�
ренции Х.Зарипов.

В Таджикистане размещены самая крупная су�
хопутная зарубежная военная база России, а также
космический центр слежения «Окно», передан�
ный таджикской стороной РФ в счет списания
долга перед Россией. Глава таджикского МИД до�
бавил, что у республики существуют «серьезные
обязательства перед Россией, и Россия имеет
серьезные обязательства перед Таджикистаном, и
мы будем придерживаться всех договоренностей,
которые у нас были и есть». «Мы прагматики в том
вопросе, чтобы все страны имели равные условия
инвестирования в экономику Таджикистана», –
отметил Х.Зарипов. «Нам нужны инвестиции и мы
будем добиваться инвестиций во всем мире без ка�
ких�либо политических подоплек», – сказал глава
МИД.

Объем российских инвестиций в 2006г. соста�
вил 232 млн.долл., инвестиции Китая в таджик�
скую экономику, в основном, в энергетический и
транспортные секторы, уже достигли 1 млрд.долл.
«Я непрозападный, непроамериканский, непро�
российский, я протаджикский политик. Для меня
все равно, какая страна будет вкладывать деньги в
нашу экономику. У нас политика открытых две�
рей», – подчеркнул Х.Зарипов.

По данным официальной статистики, товароо�
борот между Россией и Таджикистаном в I кв.
тек.г. по сравнению с янв.�мартом 2006г. вырос на
84,4%, составив 179,2 млн.долл. (20,1% от общего
объема товарооборота). Экспорт таджикских това�
ров в Россию составляет 26,5 млн.долл.(7,2% от
общего объема экспорта из Таджикистана), а им�
порт российских товаров в Таджикистан составля�
ет 152,7 млн.долл. (29,1% от общего объема импор�
та в Таджикистан). «Мы ждем от стран Евросоюза
инвестиций. Мы ждем создания совместных пред�
приятий, мы ждем чтобы весь Евросоюз принимал
участие в реабилитации нашей экономики, в ока�
зании помощи Афганистану с помощью потен�
циала Таджикистана», – сказал также глава тад�
жикского МИД. Интерфакс, 18.4.2007г.

– Россия, через крупнейшую гуманитарную ор�
ганизацию – Всемирную продовольственную про�
грамму ООН (WFP), выделила Таджикистану 2
млн.долл. на закупку продовольствия, сообщило
во вторник представительство WFP в Душанбе.

«Сегодня WFP UN приветствует прибытие по�
следнего состава продовольствия, закупленного
на предоставленное Россией пожертвование в 2
млн.долл. для поддержания проведения операций
по оказанию помощи населению Таджикистана»,
– сообщается в пресс�релизе организации.

«Закупка и доставка продовольственных това�
ров осуществлялась в тесном сотрудничестве с
МЧС России», – отмечается в нем.

По информации WFP, с 2003г. Россия внесла в
фонд WFP 33 млн.долл. для помощи по всему ми�
ру, в т.ч. 8 млн.долл. для осуществления операций
непосредственно в Таджикистане.

«Несмотря на коммерческие поставки и между�
народную продовольственную помощь, в Таджи�
кистане все еще существует огромная проблема,
заключающаяся в том, что 10% населения или 350
тыс. наиболее нуждающихся людей не могут сами
удовлетворять свои повседневные нужды в про�
дуктах питания», – отмечает WFP.

Согласно исследованиям организации, 700
тыс.чел. (20%) среди сельского населения респу�
блики продолжают недоедать. Таджикистан, пере�
живая последствия гражданской войны 1992�
1997г., все еще остается самой бедной страной на
постсоветском пространстве, две трети населения
которой, по данным Всемирного банка, живет за
чертой бедности. Интерфакс, 13.3.2007г.

– В пред.г. Россия поставила гуманитарную по�
мощь в Таджикистан и КНДР на 11 млн.долл., со�
общил директор Департамента международной
деятельности МЧС РФ – руководитель Россий�
ского национального корпуса чрезвычайного гу�
манитарного реагирования Юрий Бражников. Эти
данные он привел в среду на пресс�конференции.

«Мы начинаем работать все больше и больше
на плановой основе. Конечно, оперативное реаги�
рование при этом не исключается», – сказал он.
«Но плановая работа для России – это новое на�
правление, она все больше переходит в разряд
стран�доноров, и эта активность заметна на миро�
вом уровне», – отметил Бражников на пресс�кон�
ференции «Участие МЧС России в международ�
ных гуманитарных операциях ООН в 2007г.». РИА
«Новости», 7.3.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
поручил министерствам и ведомствам республики
проработать вопрос о присоединении страны к со�
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глашению об учреждении Евразийского банка ра�
звития (ЕАБР), сообщается в пресс�релизе банка.

Согласно сообщению, в Душанбе состоялась
встреча Э.Рахмонова с председателем правления
ЕАБР Игорем Финогеновым. «В ходе встречи об�
суждались вопросы участия Республики Таджики�
стан в деятельности ЕАБР. Э.Рахмонов дал пору�
чение министерствам и ведомствам проработать
вопрос присоединения Республики Таджикистан
к соглашению об учреждении ЕАБР», – сказано в
пресс�релизе.

Таджикская сторона выразила заинтересован�
ность в получении финансирования от ЕАБР в та�
ких областях, как электроэнергетика (включая
строительство Сангтудинской и Рогунской ГЭС),
текстильная промышленность, переработка сель�
скохозяйственной продукции, горнорудная про�
мышленность и финансовый сектор. И.Финоге�
нов в ходе встречи отметил, что Евразийский банк
развития проявляет интерес к финансированию
проектов на территории Таджикистана.

«Мы надеемся, что до конца тек.г. у нас будет
возможность представить первые проекты, реали�
зуемые на территории Таджикистана», – приво�
дятся в сообщении слова И.Финогенова.

Он также сообщил, что заинтересованность в
присоединении к соглашению об учреждении
ЕАБР выразили Армения, Белоруссия и Киргизия.
ЕАБР является международной финансовой орга�
низацией, учрежденной правительствами России
и Казахстана в янв. 2006г. с целью содействия ра�
звитию рыночной экономики государств�участ�
ников, их устойчивому экономическому росту и
расширению взаимных торгово�экономических
связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5
млрд.долл. Интерфакс, 2.3.2007г.

– Россия остается ведущим стратегическим
партнером Таджикистана и основным инвестором
в экономику республики, заявил в пятницу пер�
вый замглавы МИД Таджикистана Саймумин
Ятимов.

«Важнейшей составляющей двусторонних от�
ношений является экономическое сотрудниче�
ство, которое в пред.г. характеризовалось последо�
вательной практической реализацией достигнутых
ранее договоренностей», – заявил С.Ятимов в пят�
ницу на пресс�конференции в Душанбе.

По данным Госстаткомитета Таджикистана,
товарооборот между двумя странами в 2006г. вы�
рос на 44,1% до 489,1 млн.долл. по сравнению с
объемами 2005г. Экспорт из Таджикистана в Рос�
сию составил 65,4 млн.долл., а импорт российских
товаров в Таджикистан достиг 423,7 млн.долл.

«В ближайшей перспективе инвестиции РФ в
экономику Таджикистана достигнут 2
млрд.долл.», – считает С.Ятимов.

Российская компания «ИнтерРАО» – дочерняя
структура РАО «ЕЭС России» – строит Сангту�
динскую ГЭС�1, первый агрегат которой планиру�
ется пустить уже в конце тек.г. Стоимость проекта
составляет 482 млн.долл., а годовая выработка к
апр. 2009г., когда ГЭС будет работать уже на пол�
ную мощность, достигнет 2,7 млрд.квтч.

Другая российская компания «Русский алюми�
ний» планирует начать достройку крупнейшей
ГЭС в регионе – Рогун, мощностью 3600 мвт. Од�
нако, по причине ряда технических несогласован�
ностей с правительством Таджикистана, РусАл
пока не приступил к реализации этого проекта.

«Переговоры продолжаются и мы не теряем на�
дежду, что РусАл, Российская Федерация, будут
основными инвесторами Рогуна», – сказал С.Яти�
мов. По его словам, ОАО «Газпром» в тек.г. «вло�
жит 12 млн.долл. в разведку газовых месторожде�
ний, на что ему в конце пред.г. уже были выданы
соответствующие лицензии».

Таджикистан добывает небольшое количество
собственного газа, закупая основную часть в со�
седнем Узбекистане, однако потенциальные запа�
сы природного газа в республике достаточно вели�
ки, отмечают эксперты. Интерфакс, 19.1.2007г.

– Подписанием Договора о дружбе и сотрудни�
честве и ряда документов в области торгово�эко�
номического сотрудничества завершились в поне�
дельник в Пекине переговоры председателя КНР
Ху Цзиньтао и президента Таджикистана Эмомали
Рахмонова. Таджикский руководитель прибыл в
понедельник в Пекин с официальным визитом.

В ходе переговоров он отметил, что таджикская
сторона удовлетворена развитием взаимодействия
с КНР, выступает за дальнейшее повышение уров�
ня политических отношений развития сотрудни�
чества с торговой, финансовой, областях, в горно�
добывающей сфере, электроэнергетике.

Ху Цзиньтао со своей стороны высказался за
продолжение контактов между двумя странами на
высшем уровне, расширение, совершенствование
и повышение качества торгово�экономического
взаимодействия, в частности, в области транспор�
та, электроэнергетики, коммуникаций горнодо�
бычи, сельского хозяйства.

Китайский руководитель заявил о важности со�
трудничества в сфере безопасности, необходимо�
сти совместных усилий для борьбы против терро�
ризма экстремизма, сепаратизма и трансгранич�
ной преступности, отметил необходимость коор�
динации действий в международных организа�
циях. Интерфакс, 16.1.2007г.

– Очень хорошими назвал взаимоотношения
Таджикистана с «Газпромом «заместитель главы
этой российской компании Александр Рязанов
после встречи с президентом РТ Эмомали Рахмо�
новым, состоявшейся в минувшую пятницу в Ду�
шанбе. «Мы обсудили круг вопросов, связанных с
энергетическими проектами», – отметил он, на�
помнив, что между правительством РТ и «Газпро�
мом» заключено соглашение, в соответствии с ко�
торым на территории Таджикистана будут начаты
масштабные геологоразведочные работы. «В ны�
нешнем году мы планируем направить на это 7
млн.долл., – продолжил он. – А на следующий год
планируется израсходовать еще 12 млн.долл.».

По словам замглавы «Газпрома», в ближайшие
дни должны быть оформлены лицензии на геоло�
горазведочные изыскания на 4 предполагаемых
месторождениях (Западное Шаамбары, Саргазон,
Сарикамыш и Ренган). «Надеемся, что найдем
здесь газ, а возможно, и нефть, которые будем до�
бывать в рамках создаваемого сейчас совместного
предприятия, – отметил он. – Они будут исполь�
зоваться, в том числе, и на нужды Таджикистана».

По словам А.Рязанова, в ходе встречи был об�
суждены возможные проекты в области гидро�
энергетики. «Совместно с канадской компанией
«Лавалин» и совместным предприятием «Росук�
рэнерго» заканчиваем ТЭО трех гидроэлектро�
станций на р.Зерафшан, – продолжил он. – До
конца года эта работа будет завершена, и по ее ито�
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гам мы примем решение о возможном инвестиро�
вании проектных работ и строительства этих
ГЭС». Конкретизируя тему, он отметил, что фи�
нансировать работы по трем Зерафшанским ГЭС
суммарной мощностью в 600 МВт, будут «Газ�
пром» совместно с «Росукрэнерго». Отвечая на во�
прос о предполагаемой сумме инвестиций на стро�
ительство этих ГЭС, он сказал что это будет 300�
400 млн.долл. А.Рязанов также подчеркнул важ�
ность строительства в РТ линий электропередачи,
которые необходимы для транспортировки энер�
гии в соседние страны, в т.ч. и в Россию. «Азия�
Плюс», 13.11.2006г.

Таиланд

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Калужскую обл. посетила делегация Таилан�

да во главе с послом Королевства Таиланд в РФ
Супотом Тиракаосалом. 19 марта губернатор Ана�
толий Артамонов провел переговоры с г Супотом
Тиракаосалом и членами делегации. Стороны об�
судили перспективы взаимовыгодного сотрудни�
чества в сфере сельского хозяйства, производства
строительных материалов, лесопереработки, ме�
дицины и туризма. Гости высоко оценили эконо�
мический потенциал региона и его инвестицион�
ную привлекательность. Делегация посетила ОАО
«Калужский мясокомбинат», автозавод Volkswa�
gen, Государственный музей истории космонавти�
ки им. К.Э.Циолковского и монастырь Свято�Ус�
пенской Тихоновой Пустыни. ИА Regnum,
19.3.2008г.

– Казахстан и Таиланд договорились о созда�
нии делового совета. «Нашим странам необходимо
активизировать торгово�экономические отноше�
ния», – сказал в ходе встречи с министром инду�
стрии и торговли РК Галымом Оразбаковым ми�
нистр коммерции Таиланда Крирк�Край Джира�
пат. «В связи с этим мы предлагаем создать казах�
станско�таиландский совет, который действовал
бы на постоянной основе», – добавил он.

Товарооборот между нашими странами соста�
вляет 70 млн.долл., что совершенно не соответ�
ствует нашим возможностям, подчеркнул Г. Ораз�
баков. В ходе переговоров достигнута также дого�
воренность о налаживании сотрудничества между
Торгово�промышленной палатой Казахстана и
Торговым советом Таиланда. KZ�today, 13.6.2007г.

Тайвань

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Тайваньское информационное агентство

«Си�эн�эй» передает, что визит торговой делега�
ции Тайваня в Казахстан откладывается. Как пла�
нировалось в начале года, финансисты и предста�
вители администрации Тайваня должны были по�
сетить Алматы в апр. Однако по неназванным
причинам визит откладывается до конца сент. Как
сообщает Совет развития внешней торговли Тай�
ваня, в задачи миссии входит изучение инвести�
ционного потенциала как финансовой столицы
Казахстана, так и всей республики в целом. Казах�
стан известен своими огромными запасами нефти
и минералов, что представляет такой же большой
практический интерес для тайваньских предпри�
нимателей. KZ�today, 28.3.2006г.

Туркмения

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– По распоряжению президента Туркмениста�

на Гурбангулы Бердымухаммедова, вся сумма воз�
вращенного долга – 44 млн. 800 тыс.долл. – пере�
ведена на счет Резервного валютного фонда и бу�
дет направлена на реформирование и совершен�
ствование системы образования в Туркмении.

Возвращение старого долга Азербайджаном
было приурочено к официальному двухдневному
визиту президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухаммедова в Баку, который начался се�
годня, в понедельник 19 мая. Центральной темой
встречи с президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым станет обсуждение вопросов, связанных
со строительством Транскаспийского газопрово�
да. Предполагается, что газ по газопроводу будет в
обход России поступать из Туркменистана в Азер�
байджан, откуда через Грузию он будет прокачи�
ваться в Турцию и далее по системе Nabucco через
Болгарию, Румынию и Венгрию попадать в Ав�
стрию.

Долгое время «нерешенность вопроса взаимо�
расчетов тормозила развитие двустороннего со�
трудничества», отметили в пресс�службе прави�
тельства Туркменистана.

За последний год Туркмения и Азербайджан
наметили пути решения спорных вопросов, в т.ч. о
газовых месторождениях в Каспийском море. Так,
в янв. 2008г. в Ашхабаде состоялось первое заседа�
ние двусторонней межправительственной комис�
сии по экономическому сотрудничеству, которую
возглавили заместители глав правительств двух
стран. EnergyLand.infо, 19.5.2008г.

– Турецкая компания «Эрку» построит в столи�
це Республики Узбекистан, Ташкенте, новое зда�
ние посольства Туркмении. Как сообщили в
пресс�службе президента Туркмении, Гурбангулы
Бердымухаммедов подписал постановление, раз�
решив Государственному концерну «Туркменне�
битгазгурлушык» (Туркменнефтегазстрой) заклю�
чить с компанией соответствующий контракт на 8
млн. 38 тыс. 500 евро (с учетом НДС), финансиро�
вание которого будет осуществлено за счет средств
госконцерна «Туркменгаз».

Решение о строительстве нового здания дип�
представительства в соседней стране принято «в
целях дальнейшего расширения экономических,
политических и культурных отношений между
Туркменией и Республикой Узбекистан, а также
улучшения условий труда работников посольства
Туркмении». По условиям контракта, строитель�
ные работы должны быть начаты уже в этом меся�
це, а завершены в фев. 2009г. Интерфакс,
14.4.2008г.

– Перспективы развития взаимовыгодного со�
трудничества обсудят в Ашхабаде члены предста�
вительной делегации Астраханской обл. Россий�
ской Федерации во главе с губернатором области
Александром Жилкиным. Это – уже второй за по�
следнее время визит правительственной делегации
крупнейшей области России. Первый состоялся в
апр. 2007г.

Как сообщил информированный источник в
правительстве, в ходе нынешнего визита «стороны
обсудят ход выполнения достигнутых весной про�
шлого года договоренностей, а также конкретные
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направления дальнейшего развития сотрудниче�
ства с учетом имеющегося огромного потенциала
и начатых в Туркмении крупномасштабных пре�
образовательных программ».

Ожидается, что по итогам встречи правитель�
ственных делегаций будет подписано соглашение
о торгово�экономическом, научно�техническом и
культурном сотрудничестве Астраханской обл. и
Туркмении.

В состав российской делегации вошли также
представители астраханских деловых кругов, неф�
тегазовой отрасли, руководители судостроитель�
ных и судоходных компаний. Программой запла�
нированы их переговоры в министерствах и ве�
домствах Туркмении.

Как ожидается, главу делегации – губернатора
А.Жилкина примет президент Туркмении Г.Бер�
дымухамедов. Интерфакс, 17.3.2008г.

– По итогам переговоров официальных делега�
ций Туркменистана и Узбекистана в Ташкенте 10
марта подписан ряд документов. Как сообщает
Национальное информационное агентство Узбе�
кистана «УзА», президенты Гурбангулы Бердыму�
хамедов и Ислам Каримов подписали совместное
туркмено�узбекское коммюнике и протокол об
обмене грамотами о ратификации договора о даль�
нейшем укреплении дружественных отношений и
всестороннего сотрудничества между Туркмени�
станом и Республикой Узбекистан, подписанного
в Ашхабаде 18 окт. 2007г.

Были также подписаны межправительственные
соглашения о сотрудничестве в области прави�
тельственной связи, в области эксплуатации и
проведения ремонтно�восстановительных работ
на хозяйственных объектах Республики Узбеки�
стан и Туркменистана, расположенных на пригра�
ничных территориях государств сторон и в обла�
сти агропромышленного комплекса, а также про�
токол о сотрудничестве между МИДами двух
стран. www.turkmenistan.ru, 10.3.2008г.

– В Баку в ходе пребывания в Баку вице�пре�
мьера правительства Туркменистана Хыдыра Са�
парлыева заключено межправительственное со�
глашение между Туркменистаном и Азербайджа�
ном. Правительственная делегация Туркмениста�
на находится в Баку с однодневным рабочим визи�
том. Стороны провели межправительственные пе�
реговоры и обсудили перспективы расширения
торгово�экономического сотрудничества между
странами. По итогам встречи подписано межпра�
вительственное соглашение, в котором нашли
отражение аспекты азербайджано�туркменского
сотрудничества, в частности, урегулирован вопрос
долговых обязательств азербайджанской стороны
за поставки туркменского газа. Азербайджану, как
стране, которая собирается выходить на мировой
рынок по поставкам нефти и газа, не выгодны по�
добные долговые обязательства, которые, кроме
того, еще и обременены временем. Т.е. Азербай�
джан имеет задолженность. Подобные долги госу�
дарств говорят не только о нестабильном инвести�
ционном климате, но и возможном нарушении до�
говорных обязательств, что не способствует разви�
тию сотрудничества в сфере торговли с другими
странами. RosInvest.Com, 6.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов подписал документы по строительству
российской компанией «Стройтрансгаз» туркмен�
ской части газопровода Туркмения�Китай.

«Мы рады, что начали работать российские
строительные компании, а также и началась рабо�
та по вопросам нефтегазового комплекса. Сегодня
с утра я подписал в районе 350 млн. евро со
«Стройтрансгазом» по проведению трубопрово�
да», – сказал Г.Бердымухаммедов в пятницу на
встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

ОАО «Стройтрансгаз», один из крупнейших
российских подрядчиков по строительству объек�
тов нефтегазовой инфраструктуры, стал победите�
лем тендера по строительству в Туркмении газо�
провода Малай�Багтыярлык.

В.Путин отметил, что «рад возможности пого�
ворить по нашим текущим двусторонним делам».
«Объем торговли у нас большой, планы большие»,
– сказал президент РФ.

Он напомнил, что в ходе многосторонней
встречи с лидерами стран СНГ Г.Бердымухамме�
дов уже упоминал о крупных проектах, которые
Россия и Туркмения планируют осуществить.

«Это и Прикаспийский газопровод, и развитие
системы Центральная Азия (система газопроводов
Средняя Азия�Центр). У нас есть и кроме энерге�
тики, весьма перспективные направления сотруд�
ничества», – сказал В.Путин.

Со своей стороны, Г.Бердымухаммедов под�
твердил, что у России и Туркмении сложились хо�
рошие взаимоотношения, что показал предыду�
щий год. Президент Туркмении отметил, что соз�
дание межправительственной комиссии дало хо�
рошие результаты. Интерфакс, 22.2.2008г.

– Учредительное заседание российской части
Российско�туркменского делового совета (Дело�
вого совета по сотрудничеству с Туркменистаном)
состоялось во вторник в ТПП России.

В правление совета, помимо представителей
ТПП, вошли представители группы «Газпром» и
ИФК «Метрополь». Представители МГК «Итера»,
которая работает с Туркменистаном 15 лет, в со�
став органов управления совета не вошли, т.к., по
словам представителя компании, не были в него
приглашены.

В состав правления избраны представитель
ИФК «Метрополь», глава совета директоров кор�
порации «Металлы Восточной Сибири» Илья Ох�
тырский (председатель правления), директор де�
партамента ТПП Юрий Морозов, президент ООО
ИКЦ «РосКон» Нина Левшина, гендиректор «За�
рубежнефтегаза» (дочка «Газпрома») Валерий Гу�
лев, первый вице�президент аффилированного с
«Газпромом» «Стройтрансгаза» Леонид Боханов�
ский, исполнительный вице�президент Газпром�
банка Юрий Кац, президент оренбургской ТПП
Виктор Сытежев. Исполнительным директором
совета назначен Сергей Гаричев – гендиректор
входящего в «Металлы Восточной Сибири» ООО
«Ермаковский ГМК».

Наблюдательный совет возглавил Леонид По�
тапов – советник руководителя администрации
президента России, бывший президент Бурятии,
где реализует свой проект металлургический про�
ект «Метрополь». В состав совета вошли сопредсе�
датель российско�туркменской межправкомиссии
Иван Кореловский, И.Охтырский, директор де�
партамента минпромэнерго Станислав Наумов,
директор департамента минэкономразвития Вик�
тор Спасский и глава Росэнерго Дмитрий Аханов.
Интерфакс, 19.2.2008г.
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– В Ашхабаде сегодня, 14 фев., завершилось
первое заседание межправительственной туркме�
но�таджикской комиссии по торговому, экономи�
ческому и научно�техническому сотрудничеству.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), в ходе пере�
говоров было отмечено, что «нынешний уровень
сотрудничества не соответствует его огромному
потенциалу, члены комиссии сочли целесообраз�
ным в целях интенсификации партнерства прове�
сти инвентаризацию действующей договорно�
правовой базы между Туркменистаном и Респу�
бликой Таджикистан».

На заседании стороны пришли к совместному
решению относительно подготовки соглашения о
сотрудничестве в области электроэнергетики. В
ходе заседания были рассмотрены также вопросы,
связанные с урегулированием задолженности Тад�
жикистана перед Туркменистаном. Министр
энергетики и промышленности Таджикистана
Шерали Гулов, который возглавляет таджикскую
делегацию, накануне на встрече с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым по�
просил в связи с аномально холодной зимой уве�
личить объем поставляемой в страну туркменской
электроэнергии.

По сообщению туркменских СМИ, Бердыму�
хаммедов заверил Гулова в том, что Туркменистан
окажет максимальную помощь, исходя из имею�
щихся возможностей. В сообщении СМИ со ссы�
лкой на слова главы государства говорится, что в
Таджикистан будет направлено 500 тыс.т. дизель�
ного топлива.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями
о состоянии и перспективах взаимовыгодного
туркмено�таджикского сотрудничества. Особое
внимание было уделено вопросам взаимодействия
в транспортно�коммуникационной сфере, вклю�
чая организацию воздушного сообщения между
двумя странами. Также стороны согласовали сро�
ки проведения Дней культуры Таджикистана в
Туркменистане и ответных Дней культуры Турк�
менистана в Таджикистане. ИА Regnum,
14.2.2008г.

– В целях интенсификации сотрудничества до
конца I пол. нынешнего года Туркмения и Таджи�
кистан проведут инвентаризацию действующей
договорно�правовой базы.

Договоренность об этом была достигнута в Аш�
хабаде на первом заседании межправительствен�
ной туркмено�таджикской комиссии по торгово�
му, экономическому и научно�техническому со�
трудничеству, по итогам которого в минувшую
среду вечером стороны подписали соответствую�
щий протокол.

Во встрече в туркменскую столицу прибыла
представительная делегация во главе с министром
энергетики и промышленности Таджикистана
Шерали Гулом, являющимся сопредседателем ко�
миссии с таджикской стороны. С туркменской
стороны ее возглавляет министр энергетики и
промышленности Туркмении Г.Аннавелиев.

Как сообщают местные СМИ, в повестку дня
заседания комиссии вошли вопросы, касающиеся
торгово�экономического сотрудничества, созда�
ния благоприятного климата для взаимных инве�
стиций, взаимодействия в области электроэнерге�
тики, промышленности, сельского хозяйства,
транспортной отрасли, науки, образования, куль�

туры, здравоохранения, спорта и туризма. В ходе
встречи были рассмотрены также вопросы, свя�
занные с урегулированием задолженности Таджи�
кистана перед Туркменией.

В интересах увеличения товарооборота Торго�
во�промышленным палатам двух стран поручено
на регулярной основе проводить бизнес�форумы,
семинары, выставки, ярмарки. Особое внимание
было уделено выработке мер по укреплению и рас�
ширению гуманитарного сотрудничества, в связи
с чем рассматривалась возможность совместного
проведения научных исследований, организации
различных конференций и выставок. Отмечалась
также необходимость сотрудничества в области
подготовки специалистов и обмена студентами.

На заседании стороны пришли к совместному
решению относительно подготовки соглашения о
сотрудничестве в области электроэнергетики.

По договоренности сторон, следующее заседа�
ние совместной комиссии будет проведено в Ду�
шанбе. Интерфакс, 14.2.2008г.

– 13 фев. в Ашхабаде состоялось первое заседа�
ние межправительственной туркмено�таджикской
комиссии по торговому, экономическому и науч�
но�техническому сотрудничеству.

Для участия во встрече в столицу прибыла
представительная делегация во главе с министром
энергетики и промышленности Республики Тад�
жикистан Шерали Гулом, являющегося сопредсе�
дателем комиссии с таджикской стороны. С турк�
менской стороны комиссию возглавляет министр
энергетики и промышленности Туркменистана
Гурбаннур Аннавелиев.

В ходе заседания комиссии рассматривались
вопросы торгово�экономического сотрудниче�
ства, создания условий для взаимных инвестиций,
взаимодействия в области электроэнергетики,
промышленности, сельского хозяйства, транс�
портной отрасли, науки, образования, культуры,
здравоохранения, спорта и туризма.

Члены комиссии сочли целесообразным прове�
сти инвентаризацию действующей договорно�
правовой базы между Туркменистаном и Респу�
бликой Таджикистан. В целях увеличения товаро�
оборота Торгово�промышленным палатам двух
стран поручено на регулярной основе проводить
всевозможные бизнес�форумы, семинары, вы�
ставки, ярмарки.

На заседании стороны пришли к совместному
решению относительно подготовки соглашения о
сотрудничестве в области электроэнергетики. От�
мечалась также необходимость сотрудничества в
области подготовки специалистов и обмена сту�
дентами.

Были рассмотрены также вопросы, связанные с
урегулированием задолженности Таджикистана
перед Туркменистаном.

По завершении переговоров был подписан со�
ответствующий протокол. Согласно достигнутой
договоренности, следующее заседание совместной
комиссии будет проведено в столице Республики
Таджикистан – Душанбе. www.turkmenistan.ru,
14.2.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов примет участие в предстоящем 22 фев. не�
формальном саммите СНГ в Москве.

Об этом было сообщено на состоявшемся в сре�
ду заседании правительства, которое транслирова�
лось по туркменскому телевидению.
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В ходе заседания были заслушаны отчеты вице�
премьеров, в частности Тачберды Тагыева, кури�
рующего нефтегазовый сектор. Главе государства
было сообщено о слаженном механизме льготной
реализации автомобильного бензина и дизельного
топлива владельцам частных автотранспортных
средств, а также предстоящих переговорах прави�
тельственной делегации Туркмении в Брюсселе по
вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщают местные СМИ, заслушав этот
отчет и подчеркнув всевозрастающее значение
международного сотрудничества в области ТЭК,
президент акцентировал внимание собравшихся
на необходимости создания современной инфра�
структуры нефтегазового комплекса, включая
строительство сети автозаправочных станций, со�
ответствующих мировым стандартам, внедрение
модернизированной системы расчетов за бензин с
помощью пластиковых карт и т.д.

Министр связи Р.Ходжагурбанов, в свою оче�
редь, сообщил, что в преддверии праздника – Дня
Государственного флага будет введено в действие
оборудование, которое позволит на 100 тыс. уве�
личить число абонентов сотовой связи. В рамках
следующего этапа проекта, направленного на ра�
звитие в стране современных видов связи и теле�
коммуникаций, в июне число абонентов возрастет
еще на 100 тыс.

В ходе заседания правительства глава государ�
ства констатировал неудовлетворительное каче�
ство обслуживания пассажиров на воздушном
транспорте, отметив, что в аэропортах нет надле�
жащего контроля за санитарным состоянием. В
этой связи начальнику Государственной нацио�
нальной службы «Туркменховаеллары» (воздуш�
ные дороги) Г.Тиркишову поручено принять без�
отлагательные меры к исправлению ситуации.
Серьезная критика прозвучала также в адрес ми�
нистра здравоохранения и медицинской промы�
шленности А.Сердарова, которому поручено взять
под особый контроль вопросы санитарного со�
стояния аэровокзальных комплексов.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что
совсем скоро – 8 марта страна будет отмечать еще
один замечательный праздник – Международный
женский день. В этой связи глава государства по�
ручил продумать и подготовить программу праз�
дничных торжеств.

Выступивший вице�премьер, министр ино�
странных дел Рашид Мередов доложил о заплани�
рованном на 24�26 фев. визите в Ашхабад предста�
вительной делегации из Германии, состоящей из
руководителей десятков крупнейших компаний
этой страны. Интерфакс, 13.2.2008г.

– Министр энергетики и промышленности
Таджикистана Шерали Гул в ходе встречи с прези�
дентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедо�
вым высказал просьбу увеличить объем поставляе�
мой в страну туркменской электроэнергии в связи
с аномально холодной зимой, сообщает пресс�
служба президента Туркмении

Как говорится в сообщении, Г.Бердымухаме�
дов заверил, что Туркмения окажет братскому тад�
жикскому народу в это трудное время максималь�
ную помощь, исходя из своих возможностей.

Как сообщил глава государства, в ближайшее
время в Таджикистан будет направлено 500 т. ди�
зельного топлива. В ходе встречи были обсуждены
также вопросы сотрудничества в транспортно�

коммуникационной сфере, а также условия урегу�
лирования задолженности Таджикистана перед
Туркменией.

Как сообщает пресс�служба президента, гость
поздравил Г.Бердымухамедова с годовщиной все�
народного избрания президентом Туркмении и
передал теплые слова приветствия от президента
Таджикистана Эмомали Рахмона.

Отмечая важность сотрудничества в гуманитар�
ной сфере, стороны согласовали сроки проведе�
ния Дней культуры Таджикистана в Туркмении и
ответных Дней культуры Туркмении в Таджики�
стане. Интерфакс, 13.2.2008г.

– Объем товарооборота России с Туркмениста�
ном за 2007г. вырос по сравнению с пред.г. на
46,9% и составил 453,6 млн.долл. США (308,8 млн.
в 2006г.). При этом темпы роста российского эк�
спорта в Туркмению составили 168,1% (384,2 млн.
в 2007г. и 228,6 млн. в 2006г.), импорта – 86,6%
(69,4 млн. и 80,1 млн. соответственно). Такие дан�
ные приведены в отчете Федеральной таможенной
службы РФ. Напомним, российская статистика не
включает импорт туркменского газа в общие дан�
ные по товарообороту.

Столь значительный рост объема товарооборо�
та между двумя странами во многом связан с во�
зобновлением работы Межправительственной
туркмено�российской комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству, заседание которой со�
стоялось в Ашхабаде в июле 2007г. Росту показате�
лей также способствовало проведение в дек. ми�
нувшего года двухдневного туркмено�российского
бизнес�форума, организованного Торгово�про�
мышленными палатами Туркмении и РФ.
www.turkmenistan.ru, 8.2.2008г.

– Подписанием двустороннего протокола за�
вершилось третье заседание совместной туркме�
но�узбекской комиссии по торгово�экономиче�
скому, научно�техническому и культурному со�
трудничеству, проходившее в Ашхабаде с 31 янв.
по 2 фев.

Для обсуждения вопросов двустороннего со�
трудничества в туркменскую столицу прибыла
представительная делегация Республики Узбеки�
стан во главе с министром внешнеэкономических
связей, инвестиций и торговли Элером Ганиевым,
являющимся сопредседателем комиссии с узбек�
ской стороны. Комиссию с туркменской стороны,
возглавляемую министром торговли и внешнеэко�
номических связей Туркменистана Назаргулы
Атагулыевым, представляли руководители и веду�
щие специалисты ряда министерств и ведомств
страны.

В ходе переговоров комиссия сочла целесооб�
разным провести инвентаризацию договорно�
правовой базы между Туркменистаном и Узбеки�
станом.

Члены комиссии подчеркнули обоюдную го�
товность к расширению взаимовыгодного торго�
во�экономического партнерства в топливно�энер�
гетическом секторе, сельском и водном хозяйстве,
образовании, туризме, сфере транспорта и теле�
коммуникаций. По приведенным в ходе заседания
данным, товарооборот между двумя странами воз�
рос в 2007г. по сравнению с 2006гг. на 67%. В I кв.
текущего года планируется создать экспертную
группу для изучения возможностей по увеличению
объемов взаимных экспортно�импортных поста�
вок.
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Четвертое заседание туркмено�узбекской ко�
миссии пройдет в 2009г. в Ташкенте. В эти же дни
здесь будет проведена торгово�промышленная вы�
ставка Туркменистана. www.turkmenistan.ru,
4.2.2008г.

– Подписание двустороннего протокола стало
главным итогом проходившего в Ашхабаде 31
янв.�2 фев. третьего заседания Совместной турк�
мено�узбекской комиссии по торгово�экономиче�
скому, научно�техническому и культурному со�
трудничеству.

Для участия в трехдневной встрече в туркмен�
скую столицу прибыла представительная делега�
ция Узбекистана во главе с министром внешних
экономических связей, инвестиций и торговли
Элером Ганиевым, являющимся сопредседателем
комиссии с узбекской стороны. Комиссию с турк�
менской стороны, возглавляемую министром тор�
говли и внешнеэкономических связей Туркмении
Нокергулы Атагулыевым, представляли руководи�
тели и ведущие специалисты ряда министерств и
ведомств страны.

Как сообщили в радионовостях, в рамках пере�
говоров состоялся заинтересованный обмен мне�
ниями о ходе реализации достигнутых ранее на
высшем уровне договоренностей. В интересах
дальнейшего развития партнерства комиссия соч�
ла целесообразным провести инвентаризацию до�
говорно�правовой базы между Туркменией и Уз�
бекистаном.

Выражена также готовность к расширению и
диверсификации торгово�экономического со�
трудничества, установлению тесного партнерства
в топливно�энергетическом секторе, сельском и
водном хозяйстве, образовании, туризме, сфере
транспорта и телекоммуникаций.

По достигнутой договоренности, в целях увели�
чения товарооборота, возросшего в 2007г. по срав�
нению с 2006г. на 67%, на регулярной основе будут
проводится бизнес�форумы, семинары, выставки,
а в I кв. текущего года будет создана экспертная
группа для изучения возможностей по увеличению
объемов взаимных экспортно�импортных поста�
вок.

Запланировано, что в рамках четвертого заседа�
ния совместной комиссии, которое будет проведе�
но в 2009г. в столице Республики Узбекистан, в
Ташкенте будет проведена торгово�промышлен�
ная выставка Туркмении. Интерфакс, 2.2.2008г.

– Нынешнее состояние и перспективы разви�
тия узбекско�туркменских отношений обсудили в
четверг в Ашхабаде президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухамедов и сопредседатель туркмено�
узбекской межправительственной комиссии, ми�
нистр внешнеэкономических связей, инвестиций
и торговли Узбекистана Элер Ганиев и министр
экономики соседней страны Батир Ходжаев.

Узбекская делегация прибыла в Ашхабад для
участия в заседании двусторонней межправитель�
ственной комиссии и национальной выставке Рес�
публики Узбекистан.

Как сообщает пресс�служба президента Турк�
мении, в числе приоритетных направлений было
названо сотрудничество в топливно�энергетиче�
ской сфере, с/х и ряде других.

Стороны обсудили также вопросы развития со�
трудничества в области сельского хозяйства с уче�
том достижений и опыта Узбекистана в области

семеноводства, хлопководства и других отраслях,
который может быть с востребован в Туркмении.

В этом контексте стороны обсудили возможно�
сти закупки с/х техники, производимой в Узбеки�
стане, в т.ч. трех�и четырехколесных тракторов,
плугов, сеялок и других машин и агрегатов. Говоря
о преимуществах этой техники, глава государства
отметил, что ее качество не уступает лучшим ми�
ровым аналогам, а цена значительно ниже.

Как заявил Г.Бердымухамедов, окончательно
вопрос о закупке конкретных партий сельхозма�
шин будет решен после их опробования в почвен�
но�климатических условиях Туркмении. Интер�
факс, 31.1.2008г.

– В Ашхабаде, в Выставочном центре Серги
Кошги, открылась Национальная выставка Респу�
блики Узбекистан, организованная совместными
усилиями Торгово�промышленной палаты Турк�
мении и министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

Как сообщили организаторы трехдневной эк�
спозиции (до 2 фев.), свою продукцию здесь пред�
ставляют 60 компаний и государственных пред�
приятий Узбекистана.

На выставке представлено сразу несколько те�
матических разделов, в т.ч. посвященных торгово�
экономическому сотрудничеству между двумя со�
седними странами, экспортному потенциалу Уз�
бекистана, проводимой им внешнеэкономиче�
ской и инвестиционной политике. Среди предста�
вленных экспонатов – фото�и видеоматериалы,
всевозможные макеты, выпускаемая на узбекских
предприятиях автомобильная, с/х и бытовая тех�
ника.

В большом ассортименте здесь представлена
продукция топливно�энергетического комплекса,
текстильной, пищевой, фармацевтической про�
мышленности, строительной индустрии, сельско�
го хозяйства и других.

«Демонстрация достижений наших соседей
станет знаменательным событием в жизни двух
народов, важной вехой на пути укрепления вза�
имоотношений двух государств», – отметил в сво�
ем приветственном обращении, опубликованным
в четверг в центральных газетах Туркмении, пре�
зидент Гурбангулы Бердымухаммедов, выразив�
ший уверенность в развитии торгово�экономиче�
ского сотрудничества двух стран.

Как заметил глава государства, «взаимополез�
ное сотрудничество с соседним Узбекистаном
Туркмения осуществляет на принципах дружбы и
братства, оно выгодно обеим странам. В течение
многих веков туркмены и узбеки мирно сосуще�
ствуют рядом, поддерживая братские, добрососед�
ские отношения».

«В стремлении в корне изменить жизнь турк�
менского народа, значительно повысить ее каче�
ство и вывести страну на новый, более высокий
уровень экономического и культурного развития,
мы придаем большое значение всестороннему ра�
звитию взаимовыгодного сотрудничества между
Туркменией и Республикой Узбекистан», – отме�
тил в своем обращении Гурбангулы Бердымухам�
медов, подчеркнув, что нынешняя выставка пре�
доставляет большие возможности для расширения
сотрудничества с заинтересованными в совме�
стной работе узбекскими компаниями. Интер�
факс, 31.1.2008г.
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– Протокол первого заседания межправитель�
ственной туркмено�белорусской комиссии по тор�
гово�экономическому сотрудничеству подписан
сегодня в Минске. С белорусской стороны под�
пись под документом поставил вице�премьер
Александр Косинец, с туркменской – зампредсе�
дателя Кабинет министров Хыдыр Сапарлыев.

Как отметил Александр Косинец в интервью
Белорусскому телеграфному агентству (БелТА),
первое заседание комиссии прошло в год 15�летия
установления дипломатических отношений между
Беларусью и Туркменистаном. По его мнению,
многое сделано за это время в совместной работе.
Открыт прямой авиарейс Минск�Ашхабад, увели�
чивается количество туркменских студентов, об�
учающихся в белорусских вузах.

«Стороны наметили направления взаимовы�
годного инвестиционного сотрудничества в сфере
строительства дорог, мостов, обслуживания газо�
проводов. Есть планы по расконсервации газовых
скважин на территории Туркменистана и в целом
развитию сотрудничества в области нефтехимии и
энергетики», – подчеркнул белорусский вице�
премьер.

По его словам, между двумя странами намечен
«самый широкий спектр взаимодействия, кото�
рый необходимо в короткий срок реализовать».
www.turkmenistan.ru, 28.1.2008г.

– Беларусь намерена увеличить товарооборот с
Туркменистаном к 2010г. до 1 млрд.долл. США. Об
этом заявил в ходе сегодняшнего заседания турк�
мено�белорусской межправительственной комис�
сии по торгово�экономическому сотрудничеству
вице�премьер страны Александр Косинец. Как на�
поминает Белорусское телеграфное агентство
(БелТА), в 2007г. товарооборот между двумя госу�
дарствами возрос по сравнению с пред.г. почти в
семь раз и составил более 90 млн.долл.

«Беларусь рассматривает Туркменистан в каче�
стве важного партнера и намерена развивать отно�
шения в дальнейшем», – подчеркнул Александр
Косинец. По его мнению, страны должны разви�
вать не только экономическое сотрудничество, но
и связи в сфере образования, культуры, спорта и
туризма.

В ходе заседания зампредседателя Кабинет ми�
нистров Туркменистана Хыдыр Сапарлыев пред�
ложил провести инвентаризацию договорно�пра�
вовой базы между двумя странами и подготовить
новые документы, которые будут подписаны во
время визита президента Туркменистана в Минск.
www.turkmenistan.ru, 28.1.2008г.

– Первое заседание туркмено�азербайджан�
ской межправительственной комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству состоялось в четверг в
Ашхабаде.

Как сообщает государственная информацион�
ная служба Туркмении, одним из центральных во�
просов повестки заседания стало урегулирование
задолженности Азербайджанской Республики пе�
ред Туркменией за поставку туркменского при�
родного газа в 1993�95гг. и по межбанковским рас�
четам за 1992�93гг.

«Сегодня этот вопрос нашел взаимоприемлем�
ое решение, принятое на основе обоюдных усту�
пок и компромиссов и закрепленное в подписан�
ном сторонами соответствующем документе. Та�
ким образом, проявив добрую волю, два соседних
государства сняли застарелую проблему, которая

мешала прогрессу их отношений», – сообщает ин�
формационная служба Туркмении.

Делегацию Азербайджана на переговорах воз�
главлял первый заместитель премьер�министра
страны Ягубо Эюбов, туркменскую делегацию –
вице�премьер Хыдыр Сапарлыев.

В ходе заседания стороны также подтвердили
обоюдную готовность к расширению взаимовы�
годного торгово�экономического сотрудничества,
налаживанию эффективного взаимодействия в
энергетическом секторе, в сфере транспорта и свя�
зи, охране окружающей среды, а также в других
важнейших областях. Стороны высказались также
за наращивание плодотворных контактов в гума�
нитарной сфере.

Принято решение, что второе заседание комис�
сии состоится в Баку. Интерфакс, 17.1.2008г.

– В рамках двусторонних межправительствен�
ных переговоров между Туркменистаном и Респу�
бликой Татарстан, которые состоялись 14 янв. в
Ашхабаде по завершении встречи президента
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и пре�
мьер�министра Татарстана Рустама Миннихано�
ва, были подписаны два протокола.

По сообщению «Татар�информ», межправи�
тельственный протокол о намерениях о сотрудни�
честве в области поставок автомобильной техники
предусматривает отгрузку в текущем году 2549 ед.
грузовиков «КАМАЗ» в Туркменистан. Это в 6 раз
больше, чем в 2007г. Документ также предусма�
тривает открытие сервисного центра татарстан�
ской компании, создание на его базе учебного
комплекса и обучение туркменских специалистов.

Между ОАО «Татнефть» и государственным
концерном «Туркменнефть» был подписан прото�
кол о намерениях по всестороннему сотрудниче�
ству.

Участники переговоров выразили заинтересо�
ванность в активизации двусторонних отношений
в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство,
здравоохранение, судостроение, нефтехимия и
нефтедобыча. Представители крупнейших пред�
приятий Татарстана озвучили предложения по на�
ращиванию сотрудничества в области наукоемких
технологий, в строительстве мостов и тоннелей, а
также машино� и судостроении.

Стороны обсудили также перспективы сотруд�
ничества в гуманитарной сфере, в т.ч. вопросы
подготовки национальных специалистов в вузах
Татарстана. www.turkmenistan.ru, 15.1.2008г.

– Весь спектр двустороннего сотрудничества
обсудили в понедельник президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедов и премьер�ми�
нистр Республики Татарстан Рустам Минниханов,
прибывший в Ашхабад во главе представительной
правительственной делегации.

Как сообщили в пресс�службе президента
Туркмении, российский гость передал Г.Бердыму�
хаммедову приветствие от президента Татарстана
Минтемира Шаймиева, который адресовал всему
туркменскому народу пожелания счастья, мира и
благополучия.

Говоря о целях своего визита, Р.Минниханов
заявил, что прибыл с важной миссией – предста�
вить первую книгу священной Рухнама, изданную
на татарском языке. Пользуясь случаем, гость вру�
чил главе Туркменского государства подарочный
экземпляр этого издания.
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Г.Бердымухаммедов, в свою очередь, передал
президенту и народу Татарстана свои наилучшие
пожелания, особо подчеркнув, что рад каждой но�
вой встрече с представителями этого крупнейшего
региона Российской Федерации, с которым Турк�
мению связывают узы дружбы и сотрудничества, а
также совместные планы по их укреплению и рас�
ширению.

Президент Туркмении с удовлетворением от�
метил, что минувший 2007г. дал мощный импульс
развитию традиционных туркмено�российских
связей, ознаменовав качественно новый этап в ус�
пешно развивающемся межгосударственном диа�
логе.

«Мы рады видеть вас сегодня в Туркмении и хо�
тели бы в дальнейшем с вами очень тесно сотруд�
ничать», – сказал Г.Бердымухаммедов, отметив,
что речь, прежде всего, идет о поставках автомо�
бильной техники. «Я буквально на прошлой неде�
ле объездил всю страну и разговаривал со многими
– и с крестьянами, и транспортниками, которые, в
общем, дали хорошую оценку вашему транспорту,
который мы используем почти во всех отраслях»,
– отметил он, заметив, что в лице российского
ОАО «Камаз» видит одного из самых надежных
партнеров.

Обсуждая другие возможные сферы приложе�
ния взаимных интересов, стороны выразили
обоюдную заинтересованность в активизации
двусторонних отношений, прежде всего, в таких
важнейших областях, как промышленность, тор�
говля, сельское хозяйство, здравоохранение, судо�
строение, нефтехимия, нефтедобыча и многих
других.

В качестве примера успешной реализации
имеющегося потенциала была приведена деятель�
ность Kамаза, который намерен уже в ближайшем
будущем расширить свое присутствие на туркмен�
ском рынке. В Ашхабаде уже действует представи�
тельство компании и строится учебно�сервисный
центр.

Особое внимание будет уделено сотрудниче�
ству в гуманитарной сфере – культуре и образова�
нии. В этой связи стороны обсудили вопросы под�
готовки будущих туркменских специалистов в ву�
зах Татарстана.

По завершении встречи с главой Туркмении
состоялись двусторонние межправительственные
переговоры, по итогам которых подписаны два до�
кумента – Протокол о намерениях между прави�
тельством Туркмении и правительством Респу�
блики Татарстан о сотрудничестве в области по�
ставок автомобильной техники и Протокол о на�
мерениях между Государственным концерном
«Туркменнефть» и ОАО «Татнефть».

В состав делегации Республики Татарстан во�
шли представители правительства и ряда крупней�
ших предприятий Республики Татарстан, в т.ч.
ОАО «Камаз», ОАО «Татнефть», «Казанский вер�
толетный завод», ФГУП ПО «Завод им.Серго», Зе�
ленодольского судостроительного завода.

Во II пол. дня гости приняли участие в презен�
тации книги Рухнама, изданной на татарском язы�
ке. Интерфакс, 14.1.2008г.

– Книга первого президента Туркмении Сапар�
мурата Ниязова «Рухнама», переведенная на та�
тарский язык, будет представлена в понедельник в
Ашхабаде в рамках двухдневного визита в Туркме�
нию правительственной делегации Татарстана.

«В презентации примут участие руководитель
делегации – премьер�министр Татарстана Рустам
Минниханов, вице�премьер – министр культуры
республики Зиля Валеева и другие официальные
лица республики», – сообщили в пресс�службе
Минкультуры Татарстана в воскресенье.

Инициатором татарского перевода был сам ав�
тор книги, его просьба была озвучена во время ви�
зита делегации ОАО «Камаз» в Туркмению весной
2007г. Над татарским переводом «Рухнамы» рабо�
тал коллектив переводчиков из числа сотрудников
вузов Казани.

«Тираж татарского перевода книги – 100 экзем�
пляров. Издано 20 книг в подарочном варианте и
одна – в роскошном варианте в качестве подарка
нынешнему президенту Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедову», – сообщили в пресс�службе.

«Рухнама» издана на 30 языках, в т.ч. на япон�
ском, урду, арабском, украинском, литовском, бе�
лорусском, китайском, польском, фарси, казах�
ском, чешском, турецком и даже на языке зулусов,
добавили в пресс�службе. Выпущено издание в
звуковом варианте и издание со специальным
шрифтом для слепых. «Рухнама», написанная
С.Ниязовым в 2001г., обязательна для изучения в
Туркмении. Интерфакс, 13.1.2008г.

– Правительство Украины готово разобраться в
ситуации с невыполнением договорных обяза�
тельств украинскими компаниями в Туркмениста�
не, заявил первый вице�премьер Александр Тур�
чинов.

«Наверное, частные интересы, корпоративные
интересы при наших предшественниках, в т.ч., я
бы так сказал, – коррупционные интересы, доми�
нировали в этих отношениях. И от этого их нужно
очищать, государственные в первую очередь, тем
более с таким стратегически важным партнером»,
– сказал он журналистам в среду.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухамедов обвинил государственную корпора�
цию «Укртрансбуд» и хозяйственное общество
«Строительная ассоциация «Интербудмонтаж» в
срыве ранее согласованных сроков ввода в эксплу�
атацию моста через реку Амударья и дренажно�
коммуникационного тоннеля в Aшхабаде.

«Укртрансбуд» в мае 1999г. подписал контракт
на проектирование и сооружение ж/д моста с ро�
стверком под автомобильный мост Атамурат�Кер�
кичи через реку Амударья протяженностью 1 тыс.
415 м. Субподрядчиком по этому проекту высту�
пила украинская строительная корпорация «Ук�
рАзиаБуд». Стороны согласовали стоимость
объекта в 123 млн.долл., а продолжительность его
строительства должна была составить 3,5г.

Сроки ввода в эксплуатацию моста Атамурат�
Керкичи неоднократно переносились. Правитель�
ство Украины во главе с Юрием Ехануровым в окт.
2005г. пообещало завершить реализацию этого
проекта до конца 2006г. Украина и Туркменистан
в янв. 2007г. на правительственном уровне догово�
рились о переходе на денежную форму оплаты за
работы по сооружению моста, а также согласовали
новые сроки ввода его в эксплуатацию. Туркмен�
ская сторона до 2006г. передала украинским по�
дрядчикам природный газ на 58 млн.долл. в каче�
стве оплаты работ по проектированию и сооруже�
нию этого объекта.

СА «Интербудмонтаж» ведет строительство
дренажно�коммуникационного тоннеля в Aшха�
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баде с 2000г. Общая протяженность тоннеля с 72
шахтными колодцами и 22 технологическими ка�
мерами – 30 км. Строительство осуществляется в
сложных гидрогеологических условиях в городе с
развитой системой коммуникаций. Сейсмичность
площадки – до 10 баллов. Интерфакс, 9.1.2008г.

– Итогом официального визита президента
Таджикистана Эмомали Рахмона в Туркменистан
стало подписание ряда международных двусто�
ронних соглашений. Были подписаны соглашения
о воздушном и международном автомобильном
сообщении, о взаимной защите секретной инфор�
мации, а также конвенции об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения
от уплаты налогов на доходы и капитал. Об этом
сообщила пресс�служба президента Туркмениста�
на.

В ходе переговоров Эмомали Рахмон поблаго�
дарил Гурбангулы Туркмению за возобновление
поставок электроэнергии и попросил о выделении
квот для Таджикистана на поставку нефтепродук�
тов, сжиженного газа и ряда других товаров первой
необходимости. Подтвердив обязательства Турк�
менистана по поставкам в Таджикистан электро�
энергии, Гурбангулы Бердымухамедов сообщил,
что эти поставки будут увеличены в связи с откры�
тием в Дашогузском велаяте (области) новой мощ�
ной электростанции.

Глава Туркмении также высказал предложение
принять в стране детей из Таджикистана, которые
могут отдыхать. Для этого будут выделены места
детском оздоровительном центре в Гекдере. Наме�
чен и ряд культурных мероприятий.

Президент Таджикистана улетел из Ашхабада
не с пустыми руками. Его туркменский коллега
подарил ему по древней туркменской традиции
как дорогому и почетному гостю буланого жеребца
Дияра. ИА Росбалт, 11.12.2007г.

– В Ашхабаде в среду завершается двухдневный
туркмено�российский экономический форум. Для
участия в нем в туркменскую столицу прибыла
большая делегация в составе представителей 50 из�
вестных российских компаний во главе со стар�
шим вице�президентом Торгово�промышленной
палаты Российской Федерации Борисом Пастухо�
вым.

Туркменскую сторону на переговорах предста�
вляют руководители и ведущие специалисты ми�
нистерств торговли и внешнеэкономических свя�
зей, экономики и финансов, нефтегазовой промы�
шленности и минеральных ресурсов, текстильной
промышленности, Главной государственной на�
логовой службы, Центрального банка и ряда дру�
гих министерств и ведомств.

Нынешняя встреча организована совместными
усилиями Торгово�промышленных палат двух
стран в рамках договоренностей, достигнутых ра�
нее на правительственном уровне.

Переговоры деловых кругов, в рамках которых
состоялась презентация экономических возмож�
ностей российских регионов, призвана наладить
прямые контакты между потенциальными партне�
рами, обеспечив тем самым благоприятные усло�
вия для активизации дальнейшего межгосудар�
ственного сотрудничества.

Подтверждением готовности российского биз�
неса расширить свое присутствие на перспектив�
ном туркменском рынке стал Договор о сотрудни�
честве, подписи под которым в первый день рабо�

ты форума поставили руководители Торгово�про�
мышленных палат Туркмении и России.

В среду, во второй день, члены российской де�
легации проведут серию двусторонних перегово�
ров в ведущих министерствах и ведомствах Турк�
мении. Программой форума запланированы также
специализированные семинары, в ходе которых
российские специалисты разъяснят процедуру
сертификации товаров на территории РФ, ознако�
мят с деятельностью Международного коммерче�
ского арбитражного суда при ТПП России, услуга�
ми выставок и ярмарок. Интерфакс, 5.12.2007г.

– Казахстанский «КазМунайГаз» желает при�
нять активное участие в проекте создания Нацио�
нальной туристической зоны «Аваза» на туркмен�
ском побережье Каспия, сообщает Turkmeni�
stan.ru. В ходе состоявшейся 3 дек. встречи с пре�
зидентом Туркменистана Гурбангулы Бердымуха�
медовым глава казахской компании Узакбай Ка�
рабалин заявил о намерении построить здесь го�
стиницу на 250 мест.

Руководитель «КазМунайГаз» также выразил
желание вести совместные работы по разработке
месторождений туркменского шельфа Каспий�
ского моря. «Компания может предложить Турк�
менистану и свой опыт, и новейшие технологии»,
– заявил в ходе беседы Узакбай Карабалин.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), Бердымуха�
медов приветствовал намерения казахских парт�
неров и пригласил их глубже ознакомиться с усло�
виями туркменского рынка. ИА Regnum,
4.12.2007г.

– Итогам состоявшихся в туркменской столице
переговоров по развитию сотрудничества Туркме�
нии со странами СНГ было посвящено состоявше�
еся заседание правительства республики.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, Гурбангулы Бердымухаммедов
с удовлетворением отметил положительные от�
клики участников проведенного 22 нояб. в Ашха�
баде заседания Совета глав правительств стран�
членов СНГ, на которое прибыли 450 зарубежных
гостей в составе представительных делегаций из 11
стран мира.

Анализируя итоги проведенных в эти дни двус�
торонних встреч, в частности, с главами прави�
тельств Белоруссии, Таджикистана, Украины, Ка�
захстана, Азербайджана и Молдавии, Г.Бердыму�
хаммедов подчеркнул дружественный и при этом
исключительно деловой характер встреч, вылив�
шихся в заинтересованное обсуждение по широ�
кому спектру вопросов двустороннего сотрудни�
чества.

Как отметил президент, стороны обменялись
конкретными предложениями по наращиванию
взаимовыгодного партнерства, в первую очередь, с
учетом колоссального энергетического потенциа�
ла Туркмении. Г.Бердымухаммедов констатировал
имеющийся огромный интерес зарубежных парт�
неров к сотрудничеству с Туркменией, причем не
только в ТЭК, но и по целому ряду других перс�
пективных направлений, включая транспортно�
коммуникационную сферу, перерабатывающую
индустрию, химическую промышленность, сель�
ское хозяйство, текстильную отрасль.

Более подробно глава государства остановился
на результатах переговоров с председателем пра�
вительства России Виктором Зубковым в рамках
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его рабочего визита в Ашхабад 23 нояб. Дав высо�
кую оценку переговорам, проходившим в обста�
новке полного взаимопонимания, Г.Бердымухам�
медов отметил, что на них был рассмотрен весь ди�
апазон межгосударственного партнерства, кото�
рое сегодня находится на очевидном подъеме.

В этой связи глава государства выразил удовле�
творение работой Межправительственной туркме�
но�российской комиссии по экономическому со�
трудничеству, эффективность которой подтвер�
ждает, прежде всего, тот факт, что в текущем году
товарооборот между двумя странами уже почти на
40% превышает показатели пред.г.

«Туркмения всегда воспринимала и восприни�
мает Россию как своего большого друга и страте�
гического партнера, и ашхабадская встреча – на�
глядное доказательство тому, как эффективно раз�
виваются сегодня туркмено�российские отноше�
ния», – подчеркнул Г.Бердымухаммедов.

Как отмечалось, в числе важнейших направле�
ний сотрудничества была названа стратегическая
для обеих стран топливно�энергетическая сфера.
В этой связи глава государства отметил, что в ходе
проведенных переговоров стороны не только под�
твердили свою заинтересованность в реализации
проектов строительства Прикаспийского газопро�
вода и модернизации действующей межгосудар�
ственной газотранспортной системы (имеется в
виду трубопровод Средняя Азия�Центр (САЦ), но
и договорились об ускорении этих проектов.

Г.Бердымухаммедов положительно отметил
также активизацию инвестиционной деятельно�
сти в Туркмении крупнейших российских компа�
ний, которые выражают готовность к наращива�
нию продуктивных деловых контактов по всему
широкому спектру сотрудничества – в ТЭК, сфере
транспорта, связи и коммуникаций, стройинду�
стрии и т.д. Интерфакс, 26.11.2007г.

– Российские деловые круги готовы участво�
вать в проектах по разработке углеводородов в
Туркмении, проектах, связанных с электроэнерге�
тикой и машиностроением, заявил премьер�ми�
нистр РФ Виктор Зубков.

«Мы рассчитываем в этом на вашу поддержку»,
– заявил В.Зубков в пятницу в ходе переговоров в
Ашхабаде с президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедовым.

В.Зубков отметил, что руководители 30 россий�
ских компаний, таких как «Лукойл», «Газпром»,
РАО ЕС России, «Силовые машины» и другие, уже
передали конкретные предложения по реализации
проектов туркменской стороне. «Отрадно, что
часть этих проектов уже реализуется», – сказал
российский премьер.

Также проработаны соглашения об экономиче�
ском сотрудничестве, о защите капитальных вло�
жений, о железнодорожно�паромной переправе
между двумя странами и о научно�техническом
сотрудничестве. «Мы настроены на деловую и
конструктивную работу с нашими партнерами, в
последние месяцы удалось достичь подвижек, за�
метно активизировались российские компании»,�
сказал В.Зубков.

В свою очередь, вице�премьер РФ Сергей На�
рышкин сообщил, что до конца года Россия рас�
считывает на подписание четырех вышеуказанных
соглашений.

«Надеюсь, в ближайшее время будет завершена
работа, и будет налажен, в частности, надежный

транспортный канал между нашими странами», –
сказал С.Нарышкин, имея в виду соглашение о
железнодорожно�паромной переправе.

В свою очередь, Г.Бердымухаммедов сообщил,
что в текущем году удалось добиться роста товаро�
оборота за 10 месяцев до почти 4 млрд.долл. с уче�
том поставок газа. «Мы были неудовлетворены ма�
леньким объемом товарооборота, который в 2006г.
составил 3 млрд. 370 млн.долл., но за 10 месяцев
текущего года он вырос почти до 4 млрд., это нам
импонирует», – сказал президент Туркмении.

По его словам, в стране работает 82 предприя�
тия с российским участием, которые осуществля�
ют 114 проектов на 284 млн.долл. Также Г.Берды�
мухаммедов заметил, что в Туркмении заработали
и российские строительные компании.

Среди работающих на туркменском рынке рос�
сийских компаний он выделил КАМАЗ, МТС,
«Силовые машины» и «Сибирские авиалинии».
Кроме того, Туркмения наладила хорошие кон�
такты с Санкт�Петербургом, Татарстаном, Сверд�
ловской и Астраханской обл.ми.

Г.Бердымухаммедов особо отметил, что Россия
выделила квоту для обучения туркменских студен�
тов, и выразил надежду, что ее размер может быть
увеличен.

«Думаю, что квота будет увеличена», – ответил
на это В.Зубков.

Г.Бердымухаммедов предложил также в 2008г.
провести Дни России в Туркмении и Дни Туркме�
нии – в России. «Мы всегда говорили и будем го�
ворить, что Россия – великая держава и наш стра�
тегический партнер», – подчеркнул Г.Бердыму�
хаммедов.

В свою очередь, В.Зубков заметил, что в России
тоже высоко ценят отношения с Туркменией, опи�
рающиеся на дружбу и добрососедство. «Наши
взаимоотношения отличаются хорошей динами�
кой и высоким наполнением, уверен, что совмест�
ными усилиями мы достигнем значительных ре�
зультатов», – сказал премьер. Интерфакс,
23.11.2007г.

– Белоруссия пригласила провести очередное
заседание Совета глав правительств СНГ в Мин�
ске, сообщил журналистам в четверг в Ашхабаде
премьер�министр Белоруссии Сергей Сидорский.

«Следующее заседание пройдет в мае в Минске
по инициативе белорусской стороны. На нем бу�
дет обсуждаться вопрос единого энергетического
рынка и рынка нефти и газа», – сказал Сидорский.
Говоря о состоявшемся в Ашхабаде заседании Со�
вета глав правительств СНГ, премьер акцентиро�
вал внимание на рассмотренном вопросе единого
прородовольственного рынка СНГ. «Есть вопрос
продовольственной безопасности отдельных госу�
дарств и есть вопрос продовольственной безопас�
ности Содружества, его надо рассматривать с уче�
том мировых цен на продовольствие и зерно», –
заявил Сидорский.

Как заявил по итогам заседания премьер�ми�
нистр РФ Виктор Зубков, из 27�ми обсуждавших�
ся в ходе заседания Совета глав правительств СНГ
в Ашхабаде документов Россия подписала 25. «По
предложению российской стороны обсуждение
двух документов перенесено на следующее заседа�
ние: это конвенция о трудовых мигрантах и согла�
шение о рынке услуг автотранспорта», – заявил
он.
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Как пояснил премьер, первый документ затра�
гивает многие страны, в т.ч. Россию, и есть соот�
ветствующее поручение президентов стран СНГ о
создании координационного совета руководите�
лей миграционных служб. «Этот совет должен рас�
смотреть конвенцию, дать свои замечания, чтобы
были соблюдены все вопросы, касающиеся трудо�
вых мигрантов», – заметил Зубков. Что касается
второго документа, то Россия считает в нынешнем
варианте соглашения свои интересы ущемленны�
ми. «Нужно поработать министрам транспорта ря�
да стран, в т.ч. России, чтобы на следующем засе�
дании документ был подписан», – отметил Зубков.

Оценивая в целом итоги заседания, премьер�
министр подчеркнул, что оно показало востребо�
ванность СНГ. «Жизнь будет ставить новые зада�
чи, главы правительств должны будут их решать»,
– сказал Зубков. Он подчеркнул, что следующее
заседание СГП СНГ состоится в Минске.

В свою очередь вице�премьер РФ Сергей На�
рышкин сообщил, что для России СНГ является
важнейшим регионом. «Объем торговли России с
этими странами за янв.�сент. составил 59
млрд.долл., мы фиксируем прирост, думаю, эта
динамика сохранится и в дальнейшем», – сказал
Нарышкин. Он подчеркнул, что среди подписан�
ных документов – такие важные, как Договор о
повышении мер безопасности при гражданском
воздушном сообщении, соглашение о гармониза�
ции таможенных процедур при перетоках электро�
энергии через таможенные территории стран
СНГ, о создании Совета по приграничному и меж�
региональному сотрудничеству. Он также сооб�
щил, что документы о создании Прикаспийского
газопровода находятся в завершающей стадии
подготовки. «На заседании Совета глав прави�
тельств эта тема не обсуждалась, но подготовка до�
кументов находится в завершающей стадии. Скоро
можно ожидать их подписания», – цитирует «Ин�
терфакс».

В ходе заседания президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухаммедов заявил о намере�
нии увеличить пропускную мощность газопровода
«Средняя Азия�Центр» будет увеличена до 20
млрд.куб.м. в год. «Туркмения, Казахстан, Россия
будут модернизировать трубопровод, чтобы дове�
сти его пропускную мощность до 20 млрд.куб.м.»,
– сказал Бердымухамедов. В проекте модерниза�
ции газопровода также будет участвовать Узбеки�
стан.

По итогам заседания подписано соглашение о
гармонизации таможенных процедур при переме�
щении электрической энергии через таможенные
границы государств�участников Оно устанавлива�
ет единый порядок и единые сроки декларирова�
ния электроэнергии, единый расчетный период,
по истечении которого составляется баланс по�
ставки электроэнергии. Реализация соглашения
позволит более полно использовать экспортные
возможности государств�участников СНГ, упро�
стить взаимоотношения между электроэнергети�
ческими организациями, участниками внешне�
экономической деятельности, и таможенными ор�
ганами государств СНГ.

Кроме того, было подписано соглашение о ко�
ординации работ в области информатизации си�
стем образования государств СНГ. Документ пре�
дусматривает координацию выполнения работ,
подготовки и реализации проектов в области ин�

форматизации систем образования, согласование
мер по организационной поддержке прямого со�
трудничества между организациями, содействие
обмену информационными материалами, разра�
ботку мер по применению дистанционных образо�
вательных технологий в подготовке, повышении
квалификации, а также переподготовке специали�
стов.

Стороны также подписали протокол о внесе�
нии изменений и дополнений в соглашение о ко�
ординации межгосударственных отношений в
области электроэнергетики СНГ от 14 фев.
1992г.Данный документ разработан с целью при�
ведения единообразия основополагающих норма�
тивных документов, регламентирующих деятель�
ность Электроэнергетического совета СНГ.

На заседании было также принято решение о
назначении Радика Батыршина председателем
Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»,
ранее занимавшего пост заместителя генерального
директора ВГТРК. ИА «Росбалт», 22.11.2007г.

– Президент Туркменистана Гурбангулы Бер�
дымухамедов предлагает более глубже изучить воз�
можности экономического сотрудничества госу�
дарств�участников СНГ.

«Представляется целесообразным более глубо�
кое изучение возможных направлений нашей сов�
местной деятельности и разработки на этой осно�
ве перспективных проектов, программ», – сказал
Г.Бердымухамедов, открывая заседание Совета
глав правительств СНГ в четверг в Ашхабаде.

По словам главы Туркменистана, «выбор эко�
номической проблематики в качестве приоритета
для обсуждения на нынешнем заседании заслужи�
вает поддержки».

«По нашему мнению, экономика – это тот
главный вектор, который будет определять как
уровень, так и содержание нашего партнерства на
долгосрочной перспективу. Для этого имеются все
необходимые условия, среди которых можно вы�
делить устойчивые темпы социально�экономиче�
ского роста во всех странах СНГ», – сказал он.

Вместе с тем, отметил Г.Бердымухамедов,
«средний экономический рост стран Содружества
в 2006г. составил 7%, не исключено, что итогом
2007г. эта цифра будет несколько выше».

«Ни в одном государстве СНГ не наблюдается
снижение ВВП, при этом стоит заметить, что рост
объема ВВП в государствах Содружества обусло�
влено главным образом положительной динами�
кой промышленного производства», – добавил он.

«Эти положительные тенденции, несомненно,
обуславливают актуальность поиска и реализации
взаимоприемлемых проектов в разных областях
экономики между нашими государствами», – под�
черкнул он.

В числе приоритетных направлений сотрудни�
чества он назвал транспортно�коммуникацион�
ную сферу.

«Рассмотрение сегодня вопросов, связанных с
основным развитием гражданской авиации, а так�
же развитием рынка автотранспортных услуг явля�
ется особо актуальным. В этом контексте Туркме�
нистан выдвинул ряд инициатив по созданию
транспортных коридоров», – сказал он.

В частности, отметил он, в случае реализация
проекта строительства железной дороги Казах�
стан�Туркменистан�Иран, «у многих государств
СНГ появятся новые и большие возможности по
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транспортировке грузов по коридорам Северг�Юг
и Восток�Запад».

Еще одним важным направлением сотрудниче�
ства, по мнению президента Туркменистана, явля�
ется инвестиционная деятельность.

«Здесь не стоит ограничиваться нефтегазовой,
энергетической, строительной или транспортной
сферами. Привлекательными сегодня для инве�
сторов становятся инфраструктура туризма и от�
дыха, производства экологически чистых продук�
тов питания, одежды и другие отрасли», – сказал
он. Интерфакс, 22.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов и премьер�министр Белоруссии Сергей
Сидорский в среду вопросы международного со�
трудничества.

В ходе встречи, транслировавшейся вечером по
туркменскому телевидению, С.Сидорский пере�
дал президенту Туркмении приветствие президен�
та Александра Лукашенко. По его словам, в Мин�
ске ожидают визита Г.Бердымухаммедова.

Президент Туркмении заявил, что «обязатель�
но посетит Белоруссию с визитом в следующем го�
ду».

В числе приоритетных направлений сотрудни�
чества собеседники отметили сельское хозяйство.
Г.Бердымухаммедов подчеркнул, что с/х техника
белорусских партнеров полностью оправдала себя
в почвенно�климатических условиях Туркмении.
Он предложил наладить в Туркмении сервисное
обслуживание белорусской техники и подготовку
соответствующих специалистов на базе строяще�
гося с/х вуза в городе Дашогуз на севере страны.

С.Сидорский, со своей стороны, заявил о го�
товности наращивать поставки техники, причем
как для сельского хозяйства, так и для дорожно�
строительных работ и городского коммунального
хозяйства.

В контексте обсуждения сотрудничества в сфе�
ре топливно� энергетическом секторе были рас�
смотрены предложения белорусской стороны от�
носительно предоставления услуг по обслужива�
нию нефтегазовых скважин и строительству со�
временных перерабатывающих мощностей, в
частности, завода по производству метанола.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотруд�
ничества в сфере градостроительства. Белорусская
сторона выразила готовность предложить свой
опыт, в т.ч. по прокладке подземных тоннелей. По
словам С.Сидорского, белорусские специалисты
хотели бы также принять самое активное участие в
реализации грандиозного проекта создания сво�
бодной туристической зоны «Аваза» на побережье
Каспия, построив здесь крупнейший оздорови�
тельный комплекс международного значения.

Г.Бердымухаммедов пригласил белорусских
партнеров на предстоящую 3 дек. 2007г. очеред�
ную презентацию проектов застройки этой тури�
стической зоны.

Как сообщили в выпуске телевизионных ново�
стей, в ходе встречи была подчеркнута необходи�
мость интенсификации работы двусторонней
межправительственной комиссии. Интерфакс,
21.11.2007г.

– Исполнительный секретарь СНГ Сергей Ле�
бедев и президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов во вторник обсудили вопросы
подготовки и проведения 22 нояб. в Ашхабаде за�

седания Совета глав правительств государств Со�
дружества, сообщили в Исполкоме СНГ в Минске.

«Президент Бердымухамедов отметил, что
Туркменистан придает большое значение пред�
стоящему заседанию, и подчеркнул, что прини�
мающей стороной будет сделано все возможное
для создания благоприятных условий и обеспече�
ния высокого уровня его проведения», – отметили
в минской штаб� квартире СНГ.

В ходе встречи, прошедшей в Ашхабаде, С.Ле�
бедев и Г.Бердымухамедов также обсудили вопро�
сы, касающиеся различных аспектов сотрудниче�
ства в рамках Содружества.

«Особое внимание было уделено вопросам
транспортной политики государств СНГ, которые
станут приоритетными на ближайший период», –
отметили в Исполкоме.

Кроме того, на заседании 22 нояб. в Ашхабаде
планируется принять решение о создании Совета
по межрегиональному и приграничному сотруд�
ничеству стран Содружества.

«Создание Совета будет содействовать совмест�
ным скоординированным действиям государ�
ственных и региональных органов власти в обла�
сти межгосударственного сотрудничества госу�
дарств, предусматривающим разработку и реали�
зацию конкретных проектов», – заявили в Испол�
нительном комитете.

Там отметили, что Совет будет заниматься
определением «приоритетных направлений меж�
регионального и приграничного сотрудничества с
учетом предложений органов государственного
управления, местного самоуправления, юридиче�
ских лиц, общественных организаций государств
Содружества».

Планируется, что на заседании в Ашхабаде гла�
вы правительств рассмотрят основные направле�
ния развития гражданской авиации и меры по по�
вышению безопасности полетов в государствах
СНГ, сообщили в Исполкоме.

«По имеющимся прогнозам, во всех государ�
ствах СНГ ожидается увеличение темпов роста
спроса на перевозки, выполняемые гражданской
авиацией, в связи с чем преодоление недостатков в
ее состоянии и развитии станет еще более актуаль�
ным», – сказали в комитете. Интерфакс,
20.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов заявил о поддержке проекта Прикаспий�
ского газопровода.

На заседании правительства страны Г.Берды�
мухамедов подчеркнул, что, «верная своим парт�
нерским обязательствам, Туркмения будет и
впредь прилагать конкретные усилия для продви�
жения проекта Прикаспийского газопровода».

В свою очередь вице�премьер Тачберды Та�
гыев, курирующий нефтегазовый сектор Туркме�
нии, на заседании правительства сообщил: «Что
касается Прикаспийского газопровода, то с турк�
менской стороны обеспечивается полное выпол�
нение всех пунктов, предусмотренных в соответ�
ствующих межгосударственных документах».

Т.Тагыев отчитался о продвижении проекта
Прикаспийского газопровода и о подготовке биз�
нес�форума в г.Туркменбаши, где 3 дек. состоится
очередная презентация проектов застройки На�
циональной туристической зоны «Аваза».
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Как сообщил вице�премьер, о своей готовности
принять участие в этой акции заявили более 30
крупных иностранных компаний.

Намерение России, Казахстана и Туркмении о
строительстве нового газопровода, по которому
туркменский газ будет доставляться в северном
направлении, зафиксировано в Совместной де�
кларации трех президентов, подписанной в при�
морском г.Туркменбаши 12 мая 2007г.

Говоря о предстоящей презентации в примор�
ском г.Туркменбаши (бывш.Красноводск), глава
государства подчеркнул, что она должна в полной
мере отразить подход Туркмении к сотрудничеству
с партнерами на взаимовыгодной конкурентной
основе. «Главное условие, которое мы выдвигаем,
это высочайшее качество проектов, их соответ�
ствие всем параметрам заданного класса мирового
курорта с соответствующей инфраструктурой.
Другое, не менее важное требование – безопас�
ность будущих объектов с точки зрения соблюде�
ния экологических норм и уникальности заповед�
ного морского побережья», – отметил Г.Бердыму�
хамедов.

О продвижении проекта транспортно�комму�
никационного коридора Север�Юг, маршрут ко�
торого проляжет через территорию Казахстана,
Туркмении и Ирана, доложил вице�премьер Гур�
банназар Аширов, который сообщил, что сейчас
ведется совместная работа сторон над технико�
экономическим обоснованием маршрута желез�
ной дороги.

О предпринятой по поручению президента
Туркмении поездке в Баку, где 17�19 нояб. прохо�
дил XI съезд дружбы, братства и сотрудничества
тюркоязычных государств и обществ, отчитался
вице�премьер Хыдыр Сапарлыев. Как сообщил
вице�премьер, в рамках представительного между�
народного форума состоялась его встреча с прези�
дентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, кото�
рый подтвердил высокую заинтересованность сво�
ей страны в наращивании плодотворного диалога
с Туркменией.

Главе государств также было доложено об от�
крывшихся в Ашхабаде XVI заседании Совета на�
учного комитета НАТО проекта «Виртуальный
Шелковый путь» и VI встречи технических спе�
циалистов стран Кавказа и Центральной Азии. Дав
высокую оценку проекту «Виртуальный Шелко�
вый путь», уже в течение ряда лет успешно реали�
зуемому в Туркмении совместно с НАТО, прези�
дент отметил его перспективность и актуальность
в свете осуществляемых в стране реформ. Г.Бер�
дымухамедов подчеркнул также необходимость
внедрения современных интернет�технологий и
высказался за дальнейшее развитие проекта и рас�
ширение сети его пользователей за счет подключе�
ния новых абонентов.

О командировке в Турцию, предпринятой для
участия в 23 заседании постоянного комитета эко�
номического и торгового сотрудничества (IS�
EDAK) Организации Исламская Конференция,
отчитался зампредседателя кабинет министров
Ходжамухамет Мухаммедов. Он также доложил о
состоявшейся в рамках форума встрече с прези�
дентом Турции Абдуллахой Гюлем, который под�
черкнул приверженность турецкой стороны к
упрочению и дальнейшему развитию многоплано�
вого партнерства с Туркменией, основанного на

традициях дружбы и духовного родства двух брат�
ских народов.

В контексте обсуждения вопроса подготовки
предстоящего в Ашхабаде 22 нояб. заседания глав
правительств СНГ вице�премьер, министр ино�
странных дел Рашид Мередов изложил программу
пребывания в туркменской столице высоких го�
стей. В рамках форума состоятся двусторонние пе�
реговоры главы Туркмении с премьер�министра�
ми стран СНГ. В особую программу выделено пре�
бывание в Ашхабаде главы правительства Россий�
ской Федерации Виктора Зубкова, чей рабочий
визит в Туркмению состоится на следующий день
по завершении форума.

«Необходимо обеспечить высокий организа�
ционный уровень предстоящих встреч и перегово�
ров, принять наших друзей и партнеров с подлин�
ным туркменским гостеприимством», – распоря�
дился президент.

В ходе заседания глава государства подверг
критике работу министерства культуры и телера�
диовещания и Туркменской национальной кон�
серватории, подчеркнув, в частности, что здесь не
уделяется должного внимания развитию совре�
менного музыкального искусства, равно как и за�
боте о состоянии памятников выдающимся деяте�
лям отечественной культуры. Интерфакс,
20.11.2007г.

– Запросы о правовой помощи по уголовным
делам, поступающие из Туркмении, почти полно�
стью выполняются российской стороной.

Как заявил генеральный прокурор России
Юрий Чайка в четверг в ходе встречи с генпроку�
рором Туркмении Мухаммедкули Окшуковым,
Генпрокуратура РФ исполнила более 90% запро�
сов о правовой помощи по уголовным делам, по�
ступивших из Туркменистана в 2006�07гг.

«Ю.Чайка подчеркнул, что сотрудничество
между генеральными прокуратурами России и
Туркменистана в области оказания правовой по�
мощи по уголовным делам и выдачи лиц, обвиняе�
мых в совершении тяжких и особо тяжких престу�
плений, активно развивается», – говорится в сооб�
щении, размещенном в четверг на сайте Генпро�
куратуры РФ.

Генпрокурор РФ отметил «традиционно друже�
ственный характер российско�туркменских отно�
шений, которому в значительной мере способ�
ствует близость позиций по основным междуна�
родным вопросам».

По словам Ю.Чайки, «взаимодействие органов
прокуратуры и других правоохранительных орга�
нов России и Туркменистана в борьбе с междуна�
родным терроризмом и иными проявлениями эк�
стремизма, организованной преступностью, неза�
конным оборотом оружия и наркотиков и другими
наиболее опасными видами преступлений – одна
из главных составляющих партнерства двух ве�
домств».

«Органы прокуратуры России и Туркменистана
имеют общую историю, – сказал Ю.Чайка. – На�
ши полномочия также во многом схожи. Одинако�
вы и те задачи, которые стоят перед прокурорами
двух стран. Это, прежде всего, защита прав и сво�
бод человека и гражданина, а также борьба с пре�
ступностью». Интерфакс, 15.11.2007г.

– В ходе визита президента Узбекистана Исла�
ма Каримова в Туркмению, который начался 18
окт., состоялись переговоры президентов двух
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стран, сообщает ИА УзА. В ходе переговоров были
рассмотрены возможности развития сотрудниче�
ства между двумя странами в ряде отраслей эконо�
мики. Отмечалось, что совместное использование
объектов топливно�энергетического комплекса,
сельского и водного хозяйства, химической и ме�
таллургической промышленности, транспорта и
транспортных коммуникаций, взаимодействие в
сфере туризма имеет приоритетное значение.

Например, между Узбекистаном и Туркмени�
станом налажено сотрудничество в деле оказания
взаимных услуг в транзитных грузоперевозках.
Объем экспортно�импортных грузов Узбекистана
и Туркменистана, транспортируемых через их тер�
ритории, составляет 2,5 млн.т. Президенты также
обменялись мнениями по вопросам нынешнего
состояния и перспектив отношений между страна�
ми, интересующим стороны региональным и меж�
дународным проблемам. Были обсуждены вопро�
сы, касающиеся политического, торгово�эконо�
мического, культурного и гуманитарного сотруд�
ничества между Узбекистаном и Туркменистаном,
а также укрепления региональной безопасности и
стабильности.

Президенты отметили, что топливно�энергети�
ческая сфера открывает новые возможности для
Узбекистана и Туркменистана. Страны располага�
ют богатыми месторождениями источников энер�
гии. В нынешних условиях, когда в мире повыша�
ется спрос на нефть и газ, естественно, данное об�
стоятельство может служить перспективной осно�
вой для совместных проектов. В частности, име�
ются все возможности для успешной реализации
договоренности, достигнутой в мае текущего года
между Узбекистаном, Туркменистаном, Россией и
Казахстаном о прокладке нового прикаспийского
газопровода и реконструкции имеющихся нефте�
газопроводов из Центральной Азии в Россию. Эти
страны являются надежными партнерами, хорошо
знающими возможности и потенциал друг друга.
Несомненно, сотрудничество в таких условиях
имеет взаимовыгодный характер не только с фи�
нансово�экономической, но и политической, гу�
манитарной точек зрения, отмечалось на встрече.

Узбекистан поддерживает также проект созда�
ния газопровода Туркменистан – Китай, который
будет пролегать по его территории. В Узбекистане
полагают, что это, наряду с повышением транзит�
ного потенциала республики, послужит и расши�
рению экспортных направлений узбекского газа.

По итогам переговоров президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов и президент Туркме�
нистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписали
Межгосударственный договор об экономическом
сотрудничестве, Межгосударственный договор о
дальнейшем укреплении дружественных отноше�
ний и всестороннего сотрудничества, Совместное
узбекско�туркменское коммюнике. Были подпи�
саны между министерствами иностранных дел Уз�
бекистана и Туркменистана межправительствен�
ное соглашение о пунктах пропуска через государ�
ственную границу, министерством по делам куль�
туры и спорта Узбекистана и министерством куль�
туры и телерадиовещания Туркменистана – меж�
правительственная программа сотрудничества в
культурно�гуманитарной сфере до 2010г., мини�
стерством сельского и водного хозяйства Узбеки�
стана и министерством сельского хозяйства Турк�
менистана – межведомственное соглашение о вза�

имном сотрудничестве по борьбе с с/х вредителя�
ми и болезнями растений, между торгово�промы�
шленными палатами – межведомственное согла�
шение о сотрудничестве, между таможенными ко�
митетами – межведомственный протокол об орга�
низации обмена информацией. ИА Regnum,
19.10.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов в
пятницу, во второй день своего государственного
визита в Туркмению, почтил память первого пре�
зидента Туркмении Сапармурата Ниязова, возло�
жив цветы в семейном мавзолее в селе Кипчак под
Ашхабадом.

Как сообщила Государственная информацион�
ная служба Туркмении, после осмотра крупней�
шей в регионе Мечети духовности Туркменбаши, у
стен которой расположено место погребения по�
чившего 21 дек. 2006г. президента, Ислам Кари�
мов проследовал к Национальному парку незави�
симости на юге туркменской столицы, где возло�
жил цветы к Монументу независимости и посадил
саженец сосны на аллее Почетных гостей.

Затем глава Узбекистана посетил Музей перво�
го президента Туркмении, входящий в комплекс
Национального культурного центра имени Вели�
кого Сапармурата Туркменбаши. Совершив эк�
скурсию, И.Каримов оставил памятную запись в
Книге почетных гостей.

Последним пунктом маршрута узбекского ли�
дера стал крупнейший в регионе Ахалтекинский
конный комплекс в предгорье Копетдага. Здесь
высокого гостя встретил президент Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедов.

Главам двух государств были продемонстриро�
ваны искусство джигитовки и выставка�выводка
лучших ахалтекинских скакунов. В знак дружбы и
уважения президенту Узбекистана был передан в
дар буланый жеребец по кличке Ровач, 2002г. рож�
дения.

Затем президенты тепло попрощались друг с
другом, выразив уверенность в том, что плодо�
творное туркмено�узбекское сотрудничество будет
успешно развиваться и в дальнейшем.

Во II пол. дня президент Республики Узбеки�
стан Ислам Каримов отбыл из Ашхабада на Роди�
ну. Интерфакс, 19.10.2007г.

– Двухдневный официальный визит президен�
та Узбекистана Ислама Каримова в Туркмению
начинается в четверг. «Встреча лидеров двух со�
седних стран, которой предшествовала тщатель�
ная подготовка, расценивается как важнейший
шаг на пути расширения и углубления туркмено�
узбекского диалога, благодаря доброй воле и уси�
лиям сторон получившего новую динамику и бо�
лее конструктивный, плодотворный характер», –
говорится в сообщении Государственной инфор�
мационной службы Туркмении, опубликованном
в четверг в центральных газетах страны.

«За годы независимости была создана мощная
договорно�правовая база, отражающая взаимный
интерес к тесному и эффективному взаимодей�
ствию национальных экономик обеих стран», –
говорится в сообщении.

На окт. 2007г. между Туркменией и Узбекиста�
ном подписано 113 международных документов,
из которых действуют 75. В соответствии с приня�
тыми двусторонними документами открыты по�
сольства двух стран, осуществляются авиаперевоз�
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ки, открываются филиалы и представительства уз�
бекских предприятий в Туркмении.

«Об укреплении торгово�экономических отно�
шений ярче всего свидетельствует неуклонный
рост внешнеторгового оборота между двумя стра�
нами – если в 2006г. товарооборот составлял 41,37
млн.долл., то только за 9 месяцев 2007г. эта цифра
составила 47,8 млн.долл. США», – сообщила Госу�
дарственная информационная служба Туркмении.

Основными товарами, экспортируемыми Турк�
менией в Узбекистан является продукция химиче�
ской и текстильной промышленности, сельского
хозяйства и т.д. Из Узбекистана в Туркмению им�
портируются продовольствие, продукция химиче�
ской промышленности, строительные материалы,
хозяйственные и электротовары, изделия из ме�
талла, различное оборудование, транспортные
средства и прочее.

На октябрь текущего года зарегистрировано 9
предприятий с участием узбекского капитала, в
т.ч. 5 – с правом юридического лица. Также с уча�
стием узбекских компаний в стране зарегистриро�
вано 2 проекта в области водного хозяйства на 9
719,9 млн. манатов.

«В ходе переговоров на высшем уровне Гурбан�
гулы Бердымухамедов (президента Туркмении) и
Ислам Каримов намерены обсудить широкий круг
вопросов, касающихся как двустороннего, так и
заметно активизировавшегося в последнее время
регионального сотрудничества», – сообщила Го�
сударственная информационная служба.

«По итогам предстоящей встречи в верхах пла�
нируется подписать солидный пакет двусторонних
документов, которые закрепят новые приоритеты
взаимовыгодного партнерства, выстраиваемого на
принципах доверия, равенства и учета взаимных
интересов», – говорится в сообщении. Интерфакс,
18.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов заявил, что договоренности, достигну�
тые в ходе встречи в четверг с главой Узбекистана
Исламом Каримовым, позволяют говорить о но�
вом уровне и новом качестве межгосударственных
отношений.

«Выходя далеко за рамки традиционных напра�
влений двустороннего сотрудничества, эти доку�
менты призваны регламентировать взаимодей�
ствие как в области экономики, так и в гуманитар�
ной сфере. Заложенные в них планы и программы
выступают мощным стимулом для интенсифика�
ции партнерства по всему его периметру», – сказал
Г.Бердымухаммедов, подводя итоги встречи в вер�
хах, состоявшейся в Ашхабаде.

И.Каримов отметил, что «переговоры носили
откровенный и доверительный характер». «Наша
встреча на туркменской земле, сама подготовка, а
также перечень подготовленных и подписанных
сегодня важнейших межгосударственных, меж�
правительственных и межведомственных доку�
ментов положат начало качественно новым отно�
шениям между Узбекистаном и Туркменией, од�
нозначно отвечающим долгосрочным интересам
наших народов», – подчеркнул глава Узбекистана.

И.Каримов сказал, что Узбекистан поддержи�
вает политику Туркмении и ее инициативы, на�
правленные на укрепление региональной безопас�
ности и стабильности.

Касаясь вопросов региональной политики, уз�
бекский лидер выразил серьезную озабоченность

по поводу ситуации в Афганистане, значительной
активизации радикальных сил и продолжающего�
ся неконтролируемого роста производства нарко�
тиков и наркотрафика.

«По нашему мнению, поиски путей достиже�
ния мира и стабильности надо искать не в даль�
нейшей милитаризации и нагнетании обстановки,
расширении масштабов военных сил, а в реализа�
ции с помощью мирового сообщества проектов,
которые направлены на решение социальных во�
просов, решение острейших социально�экономи�
ческих проблем», – подчеркнул президент Узбе�
кистана.

И.Каримов заявил, что Узбекистан придает
огромное значение развитию торгово�экономиче�
ского сотрудничества с Туркменией, добавив, что
«товарооборот между двумя странами далеко не
соответствует тем возможностям и тому огромно�
му потенциалу, который существует у обеих
стран».

Не менее важное значение, по словам узбекско�
го лидера, стороны придают развитию гуманитар�
ного сотрудничества. И.Каримов отметил, что «в
Узбекистане проживают более 165 тыс. этниче�
ских туркмен, для которых созданы все необходи�
мые условия для сохранения языка, самобытной
культуры и традиций».

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, в ходе переговоров президенты
уделили особое внимание аспектам сотрудниче�
ства в топливно�энергетической сфере. В этом
контексте подчеркивалась важность эффективной
реализации Совместной декларации о развитии
газотранспортных мощностей в регионе Цен�
тральной Азии, свою подпись под которой наряду
с президентами Туркмении, России и Казахстана
поставил и президент Узбекистана.

По завершении встречи «тет�а�тет» и двусто�
ронних переговоров в расширенном составе
Г.Бердымухаммедов и И.Каримов подписали До�
говор о дальнейшем укреплении дружественных
отношений и всестороннего сотрудничества меж�
ду Узбекистаном и Туркменией, Договор об эко�
номическом сотрудничестве на 2008�12г. и соот�
ветствующую Программу, Совместное коммюни�
ке. В ходе встречи был подписан и ряд других до�
кументов. Интерфакс, 18.10.2007г.

– Двухдневный официальный визит президен�
та Узбекистана Ислама Каримова в Туркмению
начинается в четверг.

«Встреча лидеров двух соседних стран, которой
предшествовала тщательная подготовка, расцени�
вается как важнейший шаг на пути расширения и
углубления туркмено�узбекского диалога, благо�
даря доброй воле и усилиям сторон получившего
новую динамику и более конструктивный, плодо�
творный характер», – говорится в сообщении Го�
сударственной информационной службы Туркме�
нии, опубликованном в четверг в центральных га�
зетах страны.

«За годы независимости была создана мощная
договорно�правовая база, отражающая взаимный
интерес к тесному и эффективному взаимодей�
ствию национальных экономик обеих стран», –
говорится в сообщении.

Так, на 1 окт. 2007г. между Туркменией и Узбе�
кистаном подписано 113 международных доку�
ментов, из которых действуют 75. В соответствии с
принятыми двусторонними документами открыты
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посольства двух стран, осуществляются авиапере�
возки, открываются филиалы и представительства
узбекских предприятий в Туркмении.

«Об укреплении торгово�экономических отно�
шений ярче всего свидетельствует неуклонный
рост внешнеторгового оборота между двумя стра�
нами – если в 2006г. товарооборот составлял 41,37
млн.долл., то только за 9 месяцев 2007г. эта цифра
составила 47,8 млн.долл. США», – сообщила Госу�
дарственная информационная служба Туркмении.

Основными товарами, экспортируемыми Турк�
менией в Узбекистан является продукция химиче�
ской и текстильной промышленности, сельского
хозяйства и т.д. Из Узбекистана в Туркмению, им�
портируются продовольствие, продукция химиче�
ской промышленности, строительные материалы,
хозяйственные и электротовары, изделия из ме�
талла, различное оборудование, транспортные
средства и прочее.

На 1 окт. 2007г. зарегистрировано 9 предприя�
тий с участием узбекского капитала, в т.ч. 5 – с
правом юридического лица. Также с участием уз�
бекских компаний в стране зарегистрировано 2
проекта в области водного хозяйства на 9 719,9
млн. манатов.

«В ходе переговоров на высшем уровне Гурбан�
гулы Бердымухамедов (президента Туркмении –
ИФ) и Ислам Каримов намерены обсудить широ�
кий круг вопросов, касающихся как двусторонне�
го, так и заметно активизировавшегося в послед�
нее время регионального сотрудничества», – сооб�
щила Государственная информационная служба.

«По итогам предстоящей встречи в верхах пла�
нируется подписать солидный пакет двусторонних
документов, которые закрепят новые приоритеты
взаимовыгодного партнерства, выстраиваемого на
принципах доверия, равенства и учета взаимных
интересов», – говорится в сообщении. Интерфакс,
18.10.2007г.

– Президент России Владимир Путин заверил
президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаме�
дова, что ж/д ветка, соглашение о строительстве
которой подписали сегодня Туркмения, Иран и
Казахстан, на границе с Россией состыкуется с
российской ж/д сетью.

«Наши договоренности об инфраструктурных
проектах выполняются, после подписания трех�
стороннего соглашения ж/д ветка войдет в рос�
сийские сети, так что мы движемся вперед», – ска�
зал глава российского государства на встрече с
туркменистанским коллегой.

Президенты провели отдельную двустороннюю
встречу после завершения саммита прикаспий�
ских государств.

В.Путин отметил, что «очень рад возможности
еще раз встретиться (с Г.Бердымухамедовым), хоть
и на нейтральной территории и кратко пройтись
по повестке дня двусторонних отношений». В.Пу�
тин также подчеркнул, что двусторонние контак�
ты активно ведутся на рабочем экспертном уров�
не.

Г.Бердымухамедов также подтвердил, что
«очень хорошо работает правительственная ко�
миссия». «То, что мы критиковали насчет товаро�
оборота, исправляется. Мы рады, что идут контак�
ты во всех сферах, много российских компаний
работают в Туркменистане», – сказал президент
Туркменистана. Он также отметил, что хорошо
продвигается проект русской школы в Ашхабаде,

первый камень в фундамент которой президенты
заложили в мае.

«Мы сотрудничаем по социальным вопросам, в
этом году отправили на учебу в Россию много сту�
дентов, в частности, по военному делу», – сказал
он.

«Мы очень благодарны России, всегда говори�
ли и будем говорить, что Россия великая держава,
рады вести с ней диалог», – заявил президент
Туркменистана. Интерфакс, 16.10.2007г.

– Туркменистан будет активно реализовывать
свой статус ассоциированного члена СНГ, прини�
мать участие в делах Содружества, развивать, как
двусторонние, так и многосторонние отношения,
заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на
встрече с первым зампредом Исполнительного ко�
митета СНГ Владимиром Гаркуном

Как сообщает пресс�служба главы Туркмени�
стана, президент подчеркнул, что сегодня незави�
симые государства строят свои отношения на но�
вой основе – за счет оптимального баланса нацио�
нальных и общих интересов, взаимной выгоды и
равноправного сотрудничества.

На встрече стороны обсудили вопросы, связан�
ные с проведением очередного заседания Совета
глав правительств стран Содружества, которое
пройдет в Ашхабаде 22 нояб. РИА «Новости»,
9.10.2007г.

– В субботу президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедов провел заседание Кабинет ми�
нистров страны, на котором коротко охарактери�
зовал главные итоги только что завершившегося
официального визита в Таджикистан.

В ходе правительственного заседания, трансли�
ровавшегося вечером по туркменскому телевиде�
нию, глава государства подчеркнув высокую ре�
зультативность состоявшихся переговоров и дол�
госрочный характер достигнутых соглашений. В
этой связи президент поставил перед соответ�
ствующими руководителями задачу обеспечить
высокий организационный уровень ответного ви�
зита президента Таджикистана Эмомали Рахмона
в Туркмению, намеченного на первую декаду де�
кабре текущего года.

Вице�премьер, министр иностранных дел
Туркмении Рашид Мередов сообщил, что на сле�
дующей неделе в Ашхабад с визитом прибывает
Верховный представитель ЕС по внешней полити�
ке и безопасности Хавьер Солана. В эти же дни со�
стоится визит министра иностранных дел Румы�
нии. Глава внешнеполитического ведомства стра�
ны осветил также вопросы подготовки к саммиту
глав прикаспийских государств, который пройдет
15�16 окт. в Тегеране.

Г.Бердымухаммедов поручил заместителям гла�
вы правительства проанализировать деятельность
курируемых отраслей. Интерфакс, 6.10.2007г.

– Таджикистан и Туркмения в ходе первого за
всю историю двух государств официального визи�
та туркменского лидера в столицу Таджикистана
подписали шесть двусторонних соглашений и зая�
вили, что отношения двух стран перешли на каче�
ственно новый уровень.

Стороны подписали Договор о дружбе и со�
трудничестве, межаправительственные соглаше�
ния по основным принципам и направлениям
торгово�экономического и научно�технического
сотрудничества, о сотрудничестве в области куль�
туры и искусства, о сотрудничестве в области об�
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разования, об обоюдном поощрении и защите ин�
вестиций, о сотрудничестве в области агропромы�
шленного комплекса.

«Первый официальный визит президента Турк�
менистана в Таджикистан мы оцениваем как важ�
ную веху в новейшей истории взаимоотношений
таджикского и туркменского народов, которых
сближают давние традиции дружественных и до�
брых отношений», – заявил президент Таджики�
стана Эмомали Рахмон на совместной пресс�кон�
ференции с Гурбангулы Бердымухаммедовым по
окончании двусторонних переговоров.

«Этот визит является также подтверждением
постоянного стремления обоих стран к дальней�
шему развитию взаимоотношений на качественно
новой основе в качестве суверенных и независи�
мых государств», – добавил таджикский лидер.
Таджикистан достиг договоренностей о покупке у
Туркмении в зимний период 1,2 млрд. квтч. элек�
троэнергии.

«Документы, которые мы сегодня подписали,
стали свидетельством того моста двусторонних от�
ношений, заложенного народами двух стран в го�
ды независимости», – заявил Г.Бердымухаммедов.
«Мы очень надеемся на увеличение товарооборо�
та. Хотели бы экспортировать из Таджикистана
алюминий», – добавил туркменский лидер.

Турмения занимает шестое место по объему то�
варооборота Таджикистана среди стран СНГ,
уступая России, Казахстану, Узбекистану, Азер�
байджану и Украине. В янв.�авг. текущего года
таджикско�туркменский товарооборот сократился
на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. и составил 32,85 млн.долл. (1,3% от общего
товарооборота Таджикистана), в т.ч. импорт из
Туркмении в Таджикистан составил 28,65
млн.долл. Интерфакс, 4.10.2007г.

– Туркмения и Россия имеют схожие позиции
по вопросам развития СНГ, сказал журналистам
вице�премьер РФ, сопредседатель туркмено�рос�
сийской межправкомиссии Сергей Нарышкин по�
сле переговоров с туркменским президентом в
среду.

По словам Нарышкина, суть подходов двух
стран «заключается в том, чтобы все лучшее, что
создано за эти годы в рамках СНГ, сохранить, ра�
звить и использовать площадку Содружества для
реализации различных проектов, как в экономи�
ческой, так и в политической сферах».

Российский вице�премьер, который приехал в
Ашхабад во главе правительственной делегации,
сообщил, что в связи с предстоящим в Душанбе 5�
6 окт. саммитом СНГ, он обсудил с туркменским
лидером Гурбангулы Бердымухаммедовым вопро�
сы проведения встречи глав государств, на кото�
рой намечено обсудить концепцию дальнейшего
развития СНГ.

Саммит Евразийского экономического сооб�
щества (ЕврАзЭС) в Душанбе призван завершить
формирование правовой базы Таможенного союза
в рамках этой организации, заявил вице�премьер
РФ Сергей Нарышкин.

«На саммите ЕврАзЭС будет рассмотрено боль�
шое количество вопросов, главный из которых –
это вопрос о формировании правовой базы там�
оженного союза», – сказал С.Нарышкин в среду в
Душанбе после встречи с президентом Таджики�
стана Эмомали Рахмоном.

«Таможенный союз формируется на первом
этапе тремя государствами, входящими в состав
ЕврАзЭС – Россией, Казахстаном и Белоруссией,
но подготавливаемые документы составлены та�
ким образом, что страны�члены ЕврАзЭС могут
впоследствии присоединиться к Таможенному со�
юзу, и мы знаем положительное отношение к это�
му проекту, к этому процессу со стороны Таджи�
кистана», – добавил вице�премьер.

По его словам, «Таджикистан активно следит за
этим процессом».

С.Нарышкин также сообщил, что представи�
тель компании Интер РАО (дочерняя структура
РАО ЕЭС России) заверил таджикского лидера,
что первый из четырех агрегатов Сангтудинской
ГЭС�1, строительство которой ведет компания,
будет пущен, как и планировалось, в дек. 2007г.

Касаясь строительства Рогунской ГЭС в Тад�
жикистане, С.Нарышкин сказал: «Мы с россий�
ской стороны провели довольно большую подго�
товительную работу и российские компании гото�
вы принять участие в этом крупном амбициозном
ключевом проекте, который интересен как для
России, так и для Таджикистана».

При этом он не стал отвечать на вопрос, подго�
товлено ли новое соглашение о достройке Рогуна.

«Русал» в окт. 2004г. заключил с Таджикиста�
ном соглашение о строительстве Рогуна, однако
оно так и не было начато из�за технических разно�
гласий по проекту между компанией и правитель�
ством Таджикистана по типу и высоте плотины, а
следовательно и мощности будущей ГЭС.

Стоимость работ по строительству Рогуна оце�
нивается в 1,3 млрд.долл.

В авг. таджикское правительство заявило, что
оно разорвало соглашение с «Русалом». Душанбе
объявил, что проведет международный тендер на
строительство Рогунской ГЭС и уже выделил для
этого 50 млн.долл. из собственного бюджета. Сро�
ки тендера пока не объявлены.

Саммит ЕврАзЭС состоится в Душанбе 6 окт.
вслед за саммитом СНГ, который пройдет днем
ранее.

Членами ЕврАзЭС являются Россия, Белорус�
сия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбеки�
стан. Статус наблюдателей в этой организации
имеют Армения, Молдавия и Украина. РИА «Но�
вости», 3.10.2007г.

– Крупнейшие российские компании готовы
инвестировать значительные средства в экономи�
ку Туркмении, заявил вице�премьер РФ, сопред�
седатель туркмено�российской межправитель�
ственной комиссии Сергей Нарышкин. Встреча
сопредседателей межправительственной комис�
сии по торгово� экономическому сотрудничеству
прошла в среду в Ашхабаде.

«О такой встрече мы договаривались во время
заседания межправительственной комиссии. Цель
этой встречи – подвести промежуточные итоги
выполнения договоренностей, достигнутых на за�
седании межправительственной комиссии», – со�
общил журналистам С.Нарышкин.

«Мы сегодня отметили тот факт, что возобно�
вление работы этой комиссии дало новый импульс
развитию взаимной торговли. Если говорить о ци�
фрах – за первые 7 месяцев этого года объем тор�
говли по сравнению с таким же периодом прошло�
го года вырос на 35%», – отметил вице�премьер
РФ.
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По его словам, стороны проанализировали сов�
местную работу по развитию договорно�правовой
базы двусторонних отношений и подробно обсу�
дили состояние сотрудничества в различных сек�
торах экономики, прежде всего, в сфере энергети�
ки. С.Нарышкин в этой связи напомнил о данном
президентами двух стран поручении российским
компаниям, прежде всего, нефтегазового сектора
вести активную работу на территории Туркмени�
стана. «Крупнейшие российские компании рабо�
тают сейчас в Туркменистане и готовы инвестиро�
вать большие средства в свои проекты на террито�
рии Туркменистана», – отметил вице�премьер.

В ходе встречи, сообщил С.Нарышкин, также
рассматривались вопросы сотрудничества в обла�
сти промышленности, транспорта и в сфере обра�
зования. «Сегодня мы примем участие в такой ин�
тересной акции: около 70 молодых людей – буду�
щих студентов Туркменистана направляются на
учебу в российские вузы по специальностям неф�
тегазового сектора, – сказал он. – Это инициатива
наших российских компаний0нефтяников, газо�
виков, которые финансируют учебу туркменских
специалистов. Этот проект взаимовыгодный, он,
послужит тому, что российский и туркменский
бизнес в топливно�энергетическом секторе разви�
вался хорошими темпами и на взаимовыгодной
основе», – сказал С.Нарышкин. Интерфакс,
3.10.2007г.

– Туркмения и Россия имеют схожие позиции
по вопросам развития СНГ, сказал журналистам
вице�премьер РФ, сопредседатель туркмено�рос�
сийской межправкомиссии Сергей Нарышкин по�
сле переговоров с туркменским президентом в
среду.

По словам Нарышкина, суть подходов двух
стран «заключается в том, чтобы все лучшее, что
создано за эти годы в рамках СНГ, сохранить, ра�
звить и использовать площадку Содружества для
реализации различных проектов, как в экономи�
ческой, так и в политической сферах».

Российский вице�премьер, который приехал в
Ашхабад во главе правительственной делегации,
сообщил, что в связи с предстоящим в Душанбе 5�
6 окт. саммитом СНГ, он обсудил с туркменским
лидером Гурбангулы Бердымухаммедовым вопро�
сы проведения встречи глав государств, на кото�
рой намечено обсудить концепцию дальнейшего
развития СНГ. РИА «Новости», 3.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов и вице�премьер РФ, сопредседатель
межправительственной туркмено�российской ко�
миссии по экономическому сотрудничеству Сер�
гей Нарышкин обсудили в среду вопросы межго�
сударственного сотрудничества.

Как сообщил журналистам С.Нарышкин, осо�
бый акцент на встрече был сделан на развитии со�
трудничества в топливно�энергетическом секторе,
в т.ч., в сфере развития газотранспортной систе�
мы. В этой связи было отмечено, что уже в бли�
жайшие дни в Ашхабаде состоится очередной
раунд переговоров на уровне экспертов четырех
стран (Туркмении, России, Казахстана и Узбеки�
стана), которые сейчас завершают работу по под�
готовке проектов межправительственных согла�
шений Речь идет о проектах межправительствен�
ных соглашений о строительстве Прикаспийского
газопровода и развитии газотранспортных мощно�
стей в регионе Центральной Азии, которые дол�

жны были быть готовы уже к 1 сент. Договорен�
ность об этом была достигнута в ходе трехсторон�
ней туркмено�российско�казахстанской встречи
на высшем уровне, состоявшейся 12 мая в г.Турк�
менбаши).

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, С.Нарышкин заявил, что
российская сторона заинтересована в придании
межгосударственным торгово�экономическим
связям более устойчивой динамики, нацеленной
на реализацию имеющегося у обеих стран богато�
го потенциала.

В рамках визита в Ашхабад российская делега�
ция в составе представителей правительства,
МИД, Союза нефтегазопромышленников и ряда
компаний провела встречу с вице�премьером, ми�
нистром иностранных дел Туркмении Рашидом
Мередовым и членами межправительственной
туркмено� российской комиссии.

Как отметил С.Нарышкин, российские дело�
вые круги готовы расширить свое присутствие на
туркменском рынке и активно подключиться к ре�
ализации осуществляемых в Туркмении перспек�
тивных проектов в самых различных сферах.

В ходе состоявшейся встречи были также об�
суждены вопросы, связанные с повесткой дня
предстоящего саммита СНГ в Душанбе. Интер�
факс, 3.10.2007г.

– Крупнейшие российские компании готовы
инвестировать значительные средства в экономи�
ку Туркмении, заявил вице�премьер РФ, сопред�
седатель туркмено�российской межправитель�
ственной комиссии Сергей Нарышкин. Встреча
сопредседателей межправительственной комис�
сии по торгово� экономическому сотрудничеству
прошла в среду в Ашхабаде.

«О такой встрече мы договаривались во время
заседания межправительственной комиссии. Цель
этой встречи – подвести промежуточные итоги
выполнения договоренностей, достигнутых на за�
седании межправительственной комиссии», – со�
общил журналистам С.Нарышкин.

«Мы сегодня отметили тот факт, что возобно�
вление работы этой комиссии дало новый импульс
развитию взаимной торговли. Если говорить о ци�
фрах – за первые 7 месяцев этого года объем тор�
говли по сравнению с таким же периодом пред.г.
вырос на 35%», – отметил вице�премьер РФ.

По его словам, стороны проанализировали сов�
местную работу по развитию договорно�правовой
базы двусторонних отношений и подробно обсу�
дили состояние сотрудничества в различных сек�
торах экономики, прежде всего, в сфере энергети�
ки. С.Нарышкин в этой связи напомнил о данном
президентами двух стран поручении российским
компаниям, прежде всего, нефтегазового сектора
вести активную работу на территории Туркмени�
стана. «Крупнейшие российские компании рабо�
тают сейчас в Туркменистане и готовы инвестиро�
вать большие средства в свои проекты на террито�
рии Туркменистана», – отметил вице�премьер.

В ходе встречи, сообщил С.Нарышкин, также
рассматривались вопросы сотрудничества в обла�
сти промышленности, транспорта и в сфере обра�
зования. «Сегодня мы примем участие в такой ин�
тересной акции: 70 молодых людей – будущих сту�
дентов Туркменистана направляются на учебу в
российские вузы по специальностям, соответству�
ющим, прежде всего, нефтегазовому сектору, –
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сказал он. – Это инициатива наших российских
компаний – нефтяников, газовиков, которые фи�
нансируют учебу туркменских специалистов».

«Повторю – этот проект взаимовыгодный, он,
конечно же, послужит тому, что российский и
туркменский бизнес в топливно�энергетическом
секторе развивался хорошими темпами и на взаи�
мовыгодной основе», – сказал С.Нарышкин. Ин�
терфакс, 3.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов и вице�премьер РФ, сопредседатель
межправительственной туркмено�российской ко�
миссии по экономическому сотрудничеству Сер�
гей Нарышкин обсудили в среду вопросы межго�
сударственного сотрудничества.

Как сообщил журналистам С.Нарышкин, осо�
бый акцент на встрече был сделан на развитии со�
трудничества в топливно�энергетическом секторе,
в т.ч., в сфере развития газотранспортной систе�
мы.

В этой связи было отмечено, что уже в ближай�
шие дни в Ашхабаде состоится очередной раунд
переговоров на уровне экспертов четырех стран
(Туркмении, России, Казахстана и Узбекистана),
которые сейчас завершают работу по подготовке
проектов межправительственных соглашений
(Речь идет о проектах межправительственных со�
глашений о строительстве Прикаспийского газо�
провода и развитии газотранспортных мощностей
в регионе Центральной Азии, которые должны
были быть готовы уже к 1 сент. Договоренность об
этом была достигнута в ходе трехсторонней турк�
мено�российско�казахстанской встречи на вы�
сшем уровне, состоявшейся 12 мая в г.Туркменба�
ши).

В ходе встречи, транслировавшейся по турк�
менскому телевидению, С.Нарышкин заявил, что
российская сторона заинтересована в придании
межгосударственным торгово�экономическим
связям более устойчивой динамики, нацеленной
на реализацию имеющегося у обеих стран богато�
го потенциала.

В рамках визита в Ашхабад российская делега�
ция в составе представителей правительства,
МИД, Союза нефтегазопромышленников и ряда
компаний провела встречу с вице�премьером, ми�
нистром иностранных дел Туркмении Рашидом
Мередовым и членами межправительственной
туркмено� российской комиссии.

Как отметил С.Нарышкин, российские дело�
вые круги готовы расширить свое присутствие на
туркменском рынке и активно подключиться к ре�
ализации осуществляемых в Туркмении перспек�
тивных проектов в самых различных сферах.

В ходе состоявшейся встречи были также об�
суждены вопросы, связанные с повесткой дня
предстоящего саммита СНГ в Душанбе. Интер�
факс, 3.10.2007г.

– Крупнейшие российские компании готовы
инвестировать значительные средства в экономи�
ку Туркмении, заявил вице�премьер РФ, сопред�
седатель туркмено�российской межправитель�
ственной комиссии Сергей Нарышкин.

Встреча сопредседателей межправительствен�
ной комиссии по торгово� экономическому со�
трудничеству прошла в среду в Ашхабаде.

«О такой встрече мы договаривались во время
заседания межправительственной комиссии. Цель
этой встречи – подвести промежуточные итоги

выполнения договоренностей, достигнутых на за�
седании межправительственной комиссии», – со�
общил журналистам С.Нарышкин.

«Мы сегодня отметили тот факт, что возобно�
вление работы этой комиссии дало новый импульс
развитию взаимной торговли. Если говорить о ци�
фрах – за первые 7 месяцев этого года объем тор�
говли по сравнению с таким же периодом пред.г.
вырос на 35%», – отметил вице�премьер РФ.

По его словам, стороны проанализировали сов�
местную работу по развитию договорно�правовой
базы двусторонних отношений и подробно обсу�
дили состояние сотрудничества в различных сек�
торах экономики, прежде всего, в сфере энергети�
ки. С.Нарышкин в этой связи напомнил о данном
президентами двух стран поручении российским
компаниям, прежде всего, нефтегазового сектора
вести активную работу на территории Туркмени�
стана.

«Крупнейшие российские компании работают
сейчас в Туркменистане и готовы инвестировать
большие средства в свои проекты на территории
Туркменистана», – отметил вице�премьер.

В ходе встречи, сообщил С.Нарышкин, также
рассматривались вопросы сотрудничества в обла�
сти промышленности, транспорта и в сфере обра�
зования. «Сегодня мы примем участие в такой ин�
тересной акции: 70 молодых людей – будущих сту�
дентов Туркменистана направляются на учебу в
российские вузы по специальностям, соответству�
ющим, прежде всего, нефтегазовому сектору, –
сказал он. – Это инициатива наших российских
компаний – нефтяников, газовиков, которые фи�
нансируют учебу туркменских специалистов».

«Повторю – этот проект взаимовыгодный, он,
конечно же, послужит тому, что российский и
туркменский бизнес в топливно�энергетическом
секторе развивался хорошими темпами и на взаи�
мовыгодной основе», – сказал С.Нарышкин. Ин�
терфакс, 3.10.2007г.

– В ходе официального визита президента Ка�
захстана Нурсултана Назарбаева в Ашхабад состо�
ялись двусторонние межправительственные пере�
говоры, в ходе которых были конкретизированы
пути реализации договоренностей, достигнутых на
переговорах в верхах, сообщила в четверг пресс�
служба главы Туркмении.

В частности, по данным пресс�службы, подпи�
сан Меморандум между ж/д ведомствами двух
стран о сотрудничестве в реализации проекта
строительства новой стальной магистрали Бере�
кет�Гызылкая�Узень.

«Этот проект является частью транснациональ�
ного коридора «Север�Юг», инициатива создания
которого, как известно, принадлежит главе Турк�
мении Гурбангулы Бердымухамедову. К реализа�
ции этого проекта подключится и Иран», – сооб�
щили в пресс�службе, отметив, что соответствую�
щие документы должны быть подписаны в Тегера�
не.

Как сообщалось ранее, по итогам встречи пре�
зидентов Туркмении и Казахстана и переговоров в
расширенном составе подписано было совместное
туркмено�казахстанское коммюнике, подписи
под которым поставили главы государств, а также
Меморандум о взаимопонимании и сотрудниче�
стве между столицами двух государств – Ашхаба�
дом и Астаной и Межправительственное соглаше�
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ние в области обеспечения санитарно�эпидемио�
логического благополучия населения.

Визит Н.Назарбаева в Туркмению завершился
в минувшую среду. Интерфакс, 13.9.2007г.

– В рамках официального двухдневного визита
в Ашхабад, который начался во вторник, прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов об�
судили вопросы транзита туркменского газа через
Казахстан на внешние рынки, сообщила пресс�
служба президента РК.

«Сотрудничество в сфере энергетики взаимо�
выгодно и отвечает интересам народов двух госу�
дарств. В этой связи были обсуждены вопросы
транзита туркменского газа по территории Казах�
стана на внешние рынки, участия казахстанских
компаний в разведке и разработке месторождений
углеводородного сырья в Туркменистане и другие
вопросы двустороннего сотрудничества», – гово�
рится в сообщении.

«В целях определения перспективных напра�
влений взаимодействия, разработки конкретных
совместных проектов главы государств поручили
правительствам двух стран провести в ближайшее
время второе заседание Казахстанско�туркмен�
ской межправительственной комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству», – отметили в пресс�
службе казахстанского лидера.

В ходе переговоров достигнуты договоренности
о проведении Дней культуры Туркменистана в Ка�
захстане и Форума деятелей культуры и интелли�
генции двух стран в 2008г., а также Года Казахста�
на в Туркменистане в 2009г.

Как сообщает пресс�служба, президенты также
договорились создать в Туркменистане Казахстан�
ско�туркменское общество дружбы и Казахский
культурный центр в Ашхабаде, по аналогу куль�
турных центров туркменской диаспоры, которые
уже успешно работают в Казахстане.

В рамках визита Н. Назарбаев и Г. Бердымуха�
медов подписали совместное коммюнике. Подпи�
саны также соглашение между министерством
здравоохранения Казахстана и министерством
здравоохранения и медицинской промышленно�
сти Туркменистана в области обеспечения сани�
тарно�эпидемиологического благополучия насе�
ления и меморандум о взаимопонимании и со�
трудничестве между Астаной и Ашхабадом.

Президент Казахстана отметил, что итоги со�
стоявшихся переговоров подтверждают, что сегод�
ня Казахстан и Туркменистан эффективно взаи�
модействуют по самому широкому кругу вопро�
сов. «Несомненно, достигнутые договоренности
знаменуют новый этап нашего партнерства, от�
крывают новые возможности для реализации
грандиозных совместных проектов во благо про�
цветания народов Казахстана и Туркменистана»,
– отметил президент. «Я хочу твердо заявить, что
Казахстан намерен развивать стратегическое парт�
нерство с Туркменистаном», – подчеркнул Н. На�
зарбаев. «Казахстан Сегодня», 12.9.2007г.

– Жеребец 2003г. по кличке Керемлидаг («Свя�
щенная гора») в среду был преподнесен президен�
том Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым
в дар президенту Казахстана Нурсултану Назарба�
еву, посетившему Ашхабад с двухдневным офи�
циальным визитом, сообщили в пресс�службе гла�
вы Туркмении.

По сообщению пресс�службы, в среду Г.Берды�
мухаммедов и Н.Назарбаев посетили крупнейший
в регионе Ахалтекинский конный комплекс пре�
зидента Туркмении под Ашхабадом. Здесь главам
двух государств были продемонстрированы 20 луч�
ших представителей древнейшей породы лоша�
дей, среди которых – чемпион мира среди ахалте�
кинцев 1999г. – жеребец Янардаг (профиль кото�
рого внесен в центральную часть государственного
герба Туркмении), а также другие скакуны, являю�
щиеся неоднократными победителями многочи�
сленных международных конкурсов и выставок.

Посещение конно�спортивного комплекса ста�
ло последним пунктом в богатой культурной про�
грамме второго дня визита казахского лидера, по�
сле этого Н.Назарбаев вылетел в Казахстан.

Ранее Н.Назарбаев почтил память первого пре�
зидента Туркмении Сапармурата Ниязова и его
близких, возложив цветы к семейному мавзолею в
селе Кипчак под Ашхабадом.

После осмотра крупнейшей в регионе Мечети
духовности Туркменбаши, рядом с которой и раз�
мещается семейный мавзолей, кортеж президента
Казахстана направился к Национальному парку
независимости в Ашхабаде, где состоялась цере�
мония возложения цветов к подножию Монумен�
та независимости. На в парке рна Аллее почетных
гостей Нурсултан Назарбаев посадил дерево.

Затем президент Казахстана посетил Музей
первого президента Туркмении, размещающийся
в Национальном культурном центре имени Сапар�
мурата Туркменбаши. Интерфакс, 12.9.2007г.

– Туркмения приглашает казахских партнеров
к участию в реализации ряда крупных инвести�
ционных проектов на туркменском побережье Ка�
спийского моря. Об этом президент Гурбангулы
Бердымухамедов заявил накануне в ходе перегово�
ров с президентом Казахстана Нурсултаном На�
зарбаевым, находящимся в Ашхабаде с двухднев�
ным официальным визитом.

Всего в Туркменистане, по словам Бердымуха�
медова, создано и в настоящее время работает де�
вять предприятий с участием казахстанского ка�
питала. Туркменский лидер выразил уверенность в
том, что их число будет возрастать по мере развер�
тывания в стране крупных инвестиционных про�
ектов. Как передает Turkmenistan.ru, в числе таких
проектов были названы Национальная туристиче�
ская зона «Аваза», разработка нефтегазовых ме�
сторождений на туркменском шельфе Каспия,
строительство морского порта и аэропорта в
г.Туркменбаши, сооружение цементного завода в
Балканском велаяте.

Назарбаев засвидетельствовал практический
интерес крупных компаний и финансовых струк�
тур Казахстана к участию в упомянутых проектах и
заявил о готовности своей страны начать перего�
воры по данному вопросу. «Мы готовы открыть в
Ашхабаде представительства банков, фондов, про�
мышленных компаний», – отметил он. Глава Ка�
захстана пригласил туркменских партнеров на ка�
захстанский рынок, в частности, в его текстиль�
ный сектор. ИА Regnum, 12.9.2007г.

– Подписанием Совместного туркмено�казах�
станского коммюнике завершилась встреча прези�
дентов Гурбангулы Бердымухамедова и Нурсулта�
на Назарбаева, состоявшаяся во вторник вечером
в рамках начавшегося двухдневного официально�
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го визита президента Республики Казахстан в Аш�
хабад.

В ходе переговоров, начавшихся в формате
«один на один» и продолжившихся затем в расши�
ренном составе – с участием туркменской и казах�
ской делегаций, были детально обсуждены перс�
пективы межгосударственного взаимодействия и
обозначены конкретные направления дальнейше�
го сотрудничества. Очередная, уже шестая по сче�
ту, встреча лидеров Туркмении и Казахстана,
транслировалась вечером по туркменскому теле�
видению.

Приветствуя своих гостей, президент Г.Берды�
мухамедов отметил, что 2007г. характеризуется
значительным ростом интенсивности связей меж�
ду Туркменией и Казахстаном, о чем свидетель�
ствуют встречи и переговоры делегаций обеих
стран. Туркменский лидер подчеркнул, что за 16
лет добрососедских отношений между Туркмени�
ей и Казахстаном не было и нет ни одного нере�
шенного или проблемного вопроса, имеется пол�
ное взаимопонимание по наиболее важным меж�
дународным вопросам. «Если в 2006г. торговый
оборот между нашими странами составлял 38,3
млн.долл., то за I пол. 2007г. этот показатель уже
превысил 31 млн.долл.», – отметил Г.Бердымуха�
медов.

Н.Назарбаев заявил, что «Казахстан твердо на�
мерен установить (с Туркменией) стратегическое
партнерство по всем направлениям». «У нас общее
понимание того, что в первую очередь необходимо
уделить внимание развитию торгово�экономиче�
ского сотрудничества, взаимно увеличивать объем
товарооборота. Мы можем довести его до несколь�
ко сотен млн.долл.», – отметил президент Казах�
стана.

Говоря о совместных проектах в энергетиче�
ской сфере (речь идет о строительстве Прикаспий�
ского газопровода и увеличении пропускной спо�
собности газопровода Средняя Азия�Центр, кото�
рые были поддержаны Россией), президент Н.На�
зарбаев подчеркнул, что «Казахстан готов разви�
вать сотрудничество в разработке, транспортиров�
ке газа на внешние рынки не только в северном,
но и любых других транспортных маршрутах – на
западном, восточном, южном направлении».

Также была выражена заинтересованность ка�
захстанской стороны в освоении туркменского
шельфа Каспийского моря и в углублении сотруд�
ничества в с/х и транзитно�транспортной сфере. В
частности, президент Казахстана сообщил, что
сейчас прорабатываются вопросы создания па�
ромного сообщения по маршруту «Актау�Турк�
менбаши» и полной реконструкции автодороги
«Туркменбаши�Актау�Атырау�Астрахань».

«Я благодарен Вам за ваше приглашение казах�
станских компаний участвовать в международных
тендерах по строительству в вашей стране свобод�
ной экономической зоны «Аваза»», – отметил, об�
ращаясь к президенту Туркмении, президент Ка�
захстана. «Банк развития Казахстана выражает го�
товность финансирования конкретных приори�
тетных совместных инвестиционных проектов в
вашей стране. В то же самое время Казахстан от�
крыт для участия туркменского капитала», – под�
черкнул он. Интерфакс, 11.9.2007г.

– Туркмения станет одной из первых стран, ко�
торую Абдулла Гюль намерен посетить в качестве
президента Турции, сообщил новый турецкий ли�

дер в ходе телефонного разговора с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Как сообщили в пресс�службе главы Туркме�
нии, «в ходе беседы стороны обсудили состояние
туркмено�турецких отношений, а также обменя�
лись мнениями по ряду актуальных вопросов,
представляющих взаимный интерес». Интерфакс,
6.9.2007г.

– Россия с нарастающей активностью содей�
ствует продвижению прогрессивных преобразова�
ний, осуществляемых руководством Туркмении, в
таких отраслях, как нефтегазовая сфера, транс�
порт, энергетика, образование, здравоохранение,
наука, сельское хозяйство и другие», – сказал Бла�
тов, в эфире туркменского телеканала «ТВ�4».

В своем телевизионном выступлении Блатов
особо остановился на двух проектах российско�
туркменского сотрудничества, которые реализу�
ются в Ашхабаде. Это строительство нового зда�
ния общеобразовательной российско�туркмен�
ской школы имени А.С. Пушкина и учебно�сер�
висного центра крупнейшей российской автомо�
бильной компании «Камаз».

По словам посла, тендер на строительство рос�
сийско�туркменской школы выиграла известная
турецкая фирма, имеющая большой опыт возведе�
ния объектов подобного рода, и в настоящее время
идет согласование последних конкретных деталей.

Что касается центра «Камаза», то, как сказал
Блатов, «реализовывать этот серьезный инвести�
ционный проект поручено туркменской фирме,
строительные работы на этом объекте идут пол�
ным ходом и уже к середине будущего года ком�
плекс должен быть сдан в эксплуатацию».

Посол рассказал также о помощи российского
бизнеса в подготовке туркменских национальных
кадров. Он сообщил зрителям телеканала, что ряд
ведущих российских нефтегазовых компаний уже
с этого учебного года окажут содействие в подго�
товке в престижных вузах России более 100 моло�
дых граждан Туркмении по основным специаль�
ностям нефтегазовой промышленности и других
стратегических отраслей экономики. РИА «Ново�
сти», 25.8.2007г.

– В янв.�мае 2007г. товарооборот между Бело�
руссией Туркменией составил 56,8 млн.долл. (1
млрд. 476 млн. рос. руб.) и увеличился почти в 14
раз, при этом экспорт увеличился в 15 раз. Об этом
сообщили в МИД Белоруссии.

Существенный рост товарооборота в 2007г. об�
условлен реализацией контрактов ПО «МТЗ» с Ас�
социацией «Туркменобахызмат» на поставку 1000
тракторов «Беларус�1221», 1000 тракторов «Бела�
рус�80Х» и запасных частей к ним на сумму 51,8
млн.долл. (1,3 млрд. росс. руб.), а также 1000 плу�
гов производства РУП «МЗШ» на сумму 1,9
млн.долл. (49,4 млн. росс. руб.).

В МИД также сообщили, что 25�26 июля состо�
ится визит г. Ашхабад белорусской делегации во
главе с вице�премьером Александром Косинцем.
Планируется, что в ходе визита состоятся встречи
делегации с президентом Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедовым и заместителем председателя
кабинета министров – главой МИД Рашидом Ме�
редовым.

Основной целью визита является проработка
вопросов существенного увеличения двусторон�
него товарооборота, в т.ч. путем увеличения объе�
мов поставок в Туркмению белорусской с/х и про�
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мышленной техники, оборудования, продукции
нефтехимической и пищевой промышленностей,
активизация сотрудничества в топливно�энерге�
тической и строительной сферах.

В ходе визита планируется подписать соглаше�
ние между правительством Белоруссии и прави�
тельством Туркмении о сотрудничестве в области
спорта и туризма, а также соглашение между ми�
нистерствами культуры двух государств. ИА Reg�
num, 19.7.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин заявил, что
возобновившая в этом году работу российско�
туркменистанская межправительственная комис�
сия по торгово�экономическому сотрудничеству
должна обеспечить постоянный прогресс в двусто�
ронних отношениях. «Нужно сделать так, чтобы от
встречи к встрече на таком высоком уровне фик�
сировалось движение вперед, нужно выявить те
проблемы, которые мешают двигаться, и устра�
нить их», – сказал В.Путин на встрече с членами
правительства, обращаясь к вице�премьеру Сер�
гею Нарышкину.

С.Нарышкин является сопредседателем рос�
сийско�туркменистанской комиссии. Он доложил
президенту, что на этой неделе отправляется в Аш�
хабад для проведения первого после многолетнего
перерыва заседания межправкомиссии. Прези�
дент попросил С.Нарышкина в ходе заседания ко�
миссии «посмотреть, что сделано за последнее
время после встречи президентов двух стран в
Туркмении». Со своей стороны вице�премьер за�
верил, что «площадка межправительственной ко�
миссии будет использоваться для развития сотруд�
ничества деловых кругов двух стран». С.Нарыш�
кин сообщил, что на предстоящем заседании в
Ашхабаде будут обсуждаться вопросы, касающие�
ся договорно�правовой базы двустороннего торго�
во�экономического сотрудничества, в частности,
такие системообразующие документы, как согла�
шения о торгово�экономическом сотрудничестве
и о взаимной защите и поощрении инвестиций.

Вице�премьер отметил, что в заседании комис�
сии будет участвовать большое количество рос�
сийских предпринимателей, которые «демонстри�
руют высокий интерес к развитию сотрудничества
с Туркменией, прежде всего в энергетической сфе�
ре, но не только». «Будем использовать для этого
площадку межправкомиссии», – сказал вице�пре�
мьер. Интерфакс, 18.6.2007г.

– Возможности расширения двустороннего со�
трудничества обсудили в ходе встречи в Ашхабаде
президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамме�
дов и министр энергетики и природных ресурсов
Турции Хилми Гюлер, возглавляющий правитель�
ственную делегацию этой страны. Как сообщили в
пресс�службе главы Туркмении, Х.Гюлер проин�
формировал Г.Бердымухаммедова о реализации
достигнутых ранее договоренностей в области
электроэнергетики, выразив заинтересованность
турецкой стороны в продолжении этого сотрудни�
чества. Экспорт туркменской электроэнергии в
Турцию осуществляется с дек. 2003г. через энерго�
мост Туркмения�Иран�Турция, сооруженного в
соответствии с подписанным трехсторонним ме�
жгосударственным соглашением.

В апр. 2004г. сторонами было подписано согла�
шение на увеличение объема транзита туркмен�
ской электроэнергии в Турцию через энергосисте�
му Ирана – в два раза – до 600 млн. квтч. Электро�

энергия, подающаяся в систему, вырабатывается
на Туркменбашинской и Балканабатской электро�
станциях на западе Туркмении. Министр энерге�
тики и природных ресурсов Турции выразил поже�
лание развивать партнерство в нефтегазовой сфе�
ре, в т.ч. за счет реализации новых совместных
проектов с участием Турецкой государственной
нефтяной корпорации «ТРАО». Турецкая делега�
ция провела переговоры и с руководителями неф�
тегазовой отрасли и в МИД Туркмении. Интер�
факс, 12.6.2007г.

– Находящаяся в Туркмении представительная
делегация Афганистана во главе с министром
энергетики и водных ресурсов Мохаммадом Исма�
ил Ханом провела переговоры в кабинете мини�
стров Туркмении и в министерстве энергетики и
промышленности страны, сообщили в вечернем
выпуске новостей туркменского телевидения.

Особый акцент в ходе состоявшихся встреч был
сделан на активизации сотрудничества в области
электроэнергетики. Речь, в первую очередь, шла
об увеличении объемов поставок электроэнергии
из Туркмении в Афганистан и строительстве но�
вых линий электропередачи. Стороны обсудили
вопросы, касающиеся строительства новой ЛЭП�
500, по которой туркменская электроэнергия, вы�
рабатываемая на Марыйской ГЭС, будет посту�
пать в соседний Афганистан. Туркменская сторо�
на в конце 2006г. продлила срок действия контрак�
тов по поставке электроэнергии в Афганистан по
льготной цене – два цента за квтч. до конца тек.г.
В субботу переговоры будут продолжены. Интер�
факс, 8.6.2007г.

– В рамках государственного визита президен�
та Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова в
Казахстан подписан ряд двусторонних докумен�
тов. Президенты приняли совместное заявление и
подписали договор «О торгово�экономическом,
научно�техническом и культурном сотрудниче�
стве до 2020г.» и соответствующую программу.

Кроме того, стороны заключили межправи�
тельственные соглашения о деятельности погра�
ничных представителей (пограничных комисса�
ров), о сотрудничестве в области стандартизации,
метрологии, сертификации и аккредитации и со�
глашение об охране, воспроизводстве и использо�
вании сайгаков. Подписан также протокол между
Комитетом национальной безопасности Казахста�
на и Государственной пограничной службой Турк�
менистана о сотрудничестве в области оператив�
но�розыскной деятельности.

В ходе визита ожидается также рассмотрение
возможности участия казахстанских компаний в
строительстве ж/д ветки, а также в проектах разра�
ботки нефтегазовых месторождений в Туркмении.
ИА Regnum, 28.5.2007г.

– Во вступлении Ашхабада в состав ЕврАзЭС
заинтересована и сама Туркмения, и шесть дей�
ствующих стран, входящих в организацию, счита�
ет зампред правительства РФ Сергей Нарышкин.
«Я высказал предположение с определенной долей
уверенности, что Туркменистан войдет в семью
ЕврАзЭС», – сказал он на пресс�конференции по
итогам XII Российского экономического форума,
прошедшего в Екатеринбурге 18�19 мая. «Что ка�
сается сроков, давайте посмотрим, понаблюдаем»,
– добавил он. Подводя итоги форума, вице�пре�
мьер отметил, что по его итогам были выработаны
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предложения по пяти секциям, работавших в ходе
форума.

Приняты рекомендации для создания Там�
оженного союза, единой экономической полити�
ки стран, входящих в сообщество, часть рекомен�
даций относилась к миграционной политике. Ви�
це�премьер напомнил, что первоначально Там�
оженный союз будет сформирован в составе трех
государств – России, Казахстана и Белоруссии.
«Но я глубоко уверен, что в дальнейшем к союзу
будут присоединяться и другие страны сообще�
ства», – отметил он.

Губернатор Свердловской обл. Эдуард Россель,
в свою очередь, отметил на пресс�конференции,
что Свердловская обл. ведет активную деятель�
ность по восстановлению экономических связей
всех республик бывшего Советского Союза. «Нет
республики, с которой бы мы сегодня не работа�
ли», – сказал он, отметив, что до недавнего време�
ни весьма тяжелая ситуация складывалась с Турк�
менией. Однако, по его словам, сейчас между
Свердловской обл. и этой страной завязываются
весьма серьезные отношения. Губернатор также
считает, что согласованная таможенная политика
позволит развивать отношения более быстрыми
темпами между странами.

XII Российский экономический форум был по�
священ развитию экономического сотрудничества
в рамках ЕврАзЭС. Интерфакс, 19.5.2007г.

– Лидеры России, Казахстана, Туркмении на
саммите в Туркменбаши дали политическую под�
держку инициативе Туркмении по расширению
Прикаспийского газопровода – еще одному
маршруту доставки туркменского газа в Россию.
Несмотря на скромность технических параметров,
у этого проекта большая политическая задача – не
допустить строительства Транскаспийского газо�
провода, который способен лишить Россию кон�
троля над ресурсами газа Центральной Азии. Как
сказал президент России Владимир Путин, «мы
открыли маршрут Прикаспийского трубопровода
по просьбе туркменской стороны».

Сегодня по маршруту по существующей трубе
прокачивается 4,2 млрд.куб.м. газа в год, тогда как
«он может пропускать и 10,5 млрд.». Расширение
Прикаспийского газопровода позволит в разы уве�
личить прокачку газа по нему к 2012г. «Мы рекон�
струируем существующие мощности, построим
новые. Сделаем это уже в ближайшее время – и к
2012г. это будет увеличение (прокачки – «ИФ»)
еще плюс как минимум на 12 млрд.куб.м.», – ска�
зал В.Путин.

Председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер заявил Агентству газовой информации
(АГИ), что «строительство нового Прикаспийско�
го газопровода, а также реконструкция и модерни�
зация системы газопроводов Средняя Азия –
Центр на территории Узбекистана и Казахстана
позволят создать газотранспортные мощности в 80
млрд.куб.м. в год в рамках (25�летнего) контракта,
заключенного на срок до 2028г.». А.Миллер доба�
вил, что «также это позволит увеличить мощности
для транспортировки газа из Узбекистана и Казах�
стана».

Глава минпромэнерго Виктор Христенко отме�
тил, что на первом этапе реконструкции и разви�
тия газопровода в 2009�10гг. объемы прокачки газа
по нему могут быть доведены до 10 млрд.куб.м. в
год. На второй фазе реализации проекта, которая

может занять 5�7 лет, мощность газопроводной
системы может быть увеличена на 20 млрд.куб.м.
«То есть 10 млрд. на первом этапе плюс еще 20
млрд. – итого 30 млрд.куб.м. газа в год», – уточнил
министр. Как подчеркнул министр, «с учетом то�
го, что само направление (Прикаспийского газо�
провода) не является пионерным и уже использу�
ется, то ничего сверхъестественного н и с эконо�
мической, ни с технической точки зрения я здесь
не вижу», – добавил В.Христенко.

После 2010г. «дальнейшее наращивание мощ�
ности газопровода в соответствии с разведкой и
разработкой новых активов Туркмении может по�
зволить увеличить его мощность до 30 млрд.куб.м.
в год». Российский министр подчеркнул, что «по�
ка рано говорить о конкретных параметрах этого
проекта», а также призвал быть осторожным в
оценках мощности Прикаспийского газопровода.

Президент РФ уточнил, что на саммите в Турк�
менбаши стороны поручили правительствам
стран�участниц до сентября тек.г. подготовить
межправительственные соглашения, а с середины
2008г. – начать практическую работу по рекон�
струкции имеющихся и строительству новых газо�
проводов. На саммите в Туркменбаши в субботу
президенты Казахстана, России, Туркмении и Уз�
бекистана в целом договорились о сотрудничестве
четырех государств по развитию газотранспорт�
ных мощностей в регионе Центральной Азии.

Была подписана совместная четырехсторонняя
декларация по итогам встречи лидеров Казахста�
на, РФ и Туркмении. Президент Узбекистана
Ислам Каримов уже подписал эту декларацию 9
мая в Ташкенте. Четыре президента, согласно де�
кларации, поручают правительствам своих стран
«в срок до 1 сент. 2007г. подготовить и подписать
соглашение о сотрудничестве четырех государств
по реконструкции существующей газотранспорт�
ной системы и созданию новых мощностей для
транспортировки природного газа региона Цен�
тральной Азии».

Как подчеркивается в декларации, в четырех�
стороннем соглашении должны быть «предусмо�
трены разработка технико�экономического обос�
нования, основные характеристики и сроки осу�
ществления проекта, совместные обязательства по
созданию благоприятных условий для его эконо�
мически эффективной реализации, включая об�
менные поставки газа». В соглашении также дол�
жны быть определены уполномоченные организа�
ции. Президенты поручили правительствам четы�
рех государств «обеспечить реализацию уполно�
моченными организациями проекта с I пол.
2008г.».

В декларации лидеры РФ, Казахстана, Туркме�
нии и Узбекистана подтверждают «совместную за�
интересованность в обеспечении надежной транс�
портировки возрастающих объемов природного
газа по территории Туркменистана, Узбекистана,
Казахстана и России».

На вопрос журналистов, смогут ли войти в со�
глашение о строительстве Прикаспийского газо�
провода другие страны, В.Путин заметил: «Трех
стран пока достаточно». Президент РФ сообщил,
что подписанные в субботу в Туркменбаши декла�
рации о строительстве Прикаспийского газопро�
вода и о развитии газотранспортных мощностей в
Центральной Азии (с участием РФ, Казахстана,
Туркмении и Узбекистана) «обсуждались давно,
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но реальный импульс им был дан во время визита
в апреле в Москву нового президента Туркмении,
который предложил возобновить эти контакты и
довести их до подписания Соглашения».

В.Путин напомнил, что «параллельно эксперты
работали в Узбекистане», в результате президент
этой страны подписал декларацию, согласно кото�
рой «будет вестись работа на расширение газо�
транспортной системы «Средняя Азия�Центр» че�
рез Узбекистан». «Таким образом, сегодняшние
договоренности носят комплексный характер», –
подчеркнул президент РФ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
высказал мнение, что «по территории Казахстана
новые ветки газопровода могла бы строить казах�
станская сторона, по территории Туркмении –
туркменская». «Дальше они объединятся в старую
систему «Средняя Азия – Центр», которая идет в
Россию», – сказал он.

В.Христенко отметил, что данные декларации
нужно рассматривать «как рамочные договорен�
ности по развитию газотранспортной системы».
«Какой эти договоренности приобретут статус и
возможное соучастие государств и компаний в эт�
их проектах, предстоит уточнять», – сказал глава
минпромэнерго. По его словам, на сегодняшний
день «по формам участия в этих проектах, по до�
лям конкретики нет». Министр подчеркнул, что «у
каждой страны есть свои планы по развитию газо�
транспортных мощностей и основная задача се�
годня – их состыковать». Затем, по его словам,
предстоит определить, как распределятся доли
участников, риски и как каждая из стран будет
брать на себя ответственность за реализацию про�
екта на своей территории. В.Христенко отметил,
что договоренности, зафиксированные в Деклара�
циях, предполагают, «что газ пойдет на север – в
российскую систему».

В декларации президенты высказываются за
«развитие транспортных мощностей для поставок
на внутренний и внешний рынки природного газа,
в т.ч., в соответствии с Соглашением между РФ и
Туркменией о сотрудничестве в газовой отрасли от
10 апр. 2003г.».

Владимир Путин заявил, что Россия готова
вкладывать средства не только в развитие газо�
транспортной системы в Центральной Азии, но и
инвестировать в добычу газа на шельфе Каспия в
Туркмении. «Россия готова не только инвестиро�
вать саму транспортную систему, но и в добычу га�
за в Туркмении», – сказал В.Путин, отвечая в суб�
боту на вопрос «Интерфакса». Как подчеркнул
В.Путин, в том, что Россия сделает такие инвести�
ции, «нет никаких сомнений». По его словам, рос�
сийские компании подготовят соответствующие
предложения, есть также соответствующая дого�
воренность об инвестициях в разработку туркмен�
ского газа с казахстанскими компаниями. «Турк�
мения приветствует такие инвестиции», – добавил
В.Путин.

Глава минпромэнерго России Виктор Христен�
ко, говоря о возможных формах участия россий�
ских и казахстанских компаний в разработке турк�
менского шельфа Каспия, сказал, что «наиболее
приемлемой формой является соглашение о разде�
ле продукции». «Это позиция владельцев место�
рождения, ее нужно принимать, уважать и соот�
ветствовать ей», – рассказал он. Министр заверил,
что «участие российских компаний и возможное

участие казахстанских компаний в освоении турк�
менского шельфа будет вписано в формат согла�
шения о разделе продукции». По словам В.Хри�
стенко, на сегодняшний день уже подготовлена
«вся базовая информация по самим блокам, до�
бычным структурам». По целому ряду блоков у
российских компаний, таких как «Газпром» и «За�
рубежнефть», соответствующие геологоразведоч�
ные характеристики уже есть.

В свою очередь президент Казахстана Нурсул�
тан Назарбаев подчеркнул, что для Казахстана бы�
ло также очень важно завершение переговоров о
морских границах России, Казахстана и Туркме�
нии, о «точке стыка трех стран». «Мы подробно
обсудили и вопросы статуса Каспия, и участие ка�
захских инвесторов в добыче на туркменском
шельфе Каспия», – сообщил он. Несмотря на вы�
годный для России результат – решение о расши�
рении мощностей по доставке туркменского газа в
РФ, не стоит считать его окончательной и полной
победой в борьбе за туркменский газ.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов заявил, что достижение договоренно�
стей о строительстве Прикаспийского газопровода
не снимает с повестки дня вопрос об участии
Туркмении в возможном проекте Транскаспий�
ского газопровода, который активно лоббируется
Европейским Союзом и США. «Этот проект не
снят», – заявил он в субботу журналистам. Г.Бер�
дымухаммедов подчеркнул, что «во всем мире идет
диверсификация маршрутов транспортировки га�
за». «Что касается данного вопроса (строительство
Транскаспийского газопровода), он может быть
поставлен на рассмотрение», – сказал он. На во�
прос хватит ли у Туркмении запасов газа с учетом
того, что она планирует поставлять его еще и в Ки�
тай и Иран, Г.Бердымухаммедов заявил: «Не бес�
покойтесь, газа достаточно».

В свою очередь президент Казахстана Нурсул�
тан Назарбаев заявил, что у Астаны «совершенно
прагматический подход» к строительству новых
газотранспортных мощностей. «Диверсификация
поставок газа и нефти является выгодным для нас
условием. Никакой политики здесь нет. Возраста�
ющие объемы добычи Казахстаном нефти и газа
требуют такой диверсификации», – подчеркнул
Н.Назарбаев.

В.Христенко прокомментировал высказывание
президента Туркмении о том, что проект Транска�
спийского газопровода не снят с повестки дня.
«Если президент Туркмении так сказал, то, навер�
ное, у него на то есть основания», – сказал он.
Вместе с тем, по словам В.Христенко, «в силу того,
что в повестку дня проект Транскаспийского газо�
провода был поставлен не столько туркменской
стороной, сколько другими странами, располо�
женными очень далеко от всего Евразийского ма�
терика, то скорее им нужно решать, как относить�
ся к проекту Прикаспийского газопровода».

Министр подчеркнул, что в межправитель�
ственных и корпоративных соглашениях, которые
последуют за подписанными в Туркменбаши де�
кларациями, будут «прописаны меры, в которых
можно будет найти ответ на любые вопросы».
«Остальные разговоры об энергетике ведутся, к
сожалению, в политическом свете», – сказал
В.Христенко.

На вопрос, составит ли проект Прикаспийско�
го газопровода конкуренцию проекту Транска�
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спийского газопровода, глава минпромэнерго от�
ветил, что «на сегодняшний день такого проекта
не существует». «Это – некое намерение, деклари�
руемое рядом стран, представители которых не
присутствуют на саммите в Туркменбаши, в каче�
стве способа, который, как им кажется, решит во�
просы, связанные с альтернативными маршрута�
ми транспортировки углеводородов», – заявил
российский министр. Российский министр зая�
вил, что риски, связанные с проектом Транска�
спийского газопровода, не позволяют рассматри�
вать данный проект как экономически эффектив�
ный. «На мой взгляд, те риски – технологические,
правовые и экологические, которые есть у проекта
Транскаспийского газопровода, настолько вели�
ки, что найти того инвестора, если это не полити�
ческий проект и неважно, чем заполняется труба,
невозможно», – заявил глава минпромэнерго жур�
налистам в субботу в Туркменбаши.

В связи с этим В.Христенко призвал не сравни�
вать по рискам проекты Прикаспийского и Тран�
скаспийского газопроводов. По его словам, про�
ект Прикаспийского газопровода предполагает
«расширение уже действующей трубопроводной
системы». «Это технический вопрос и здесь нет
никакой политики», – подчеркнул министр. В
Кремле считают, что подписание в субботу в Турк�
менбаши документов о создании Прикаспийского
газопровода укрепит позиции России в энергети�
ческом диалоге с Европой. «Позиция российской
стороны в энергодиалоге с ЕС приобретет допол�
нительные аргументы», – заявил источник «Ин�
терфаксу», пояснив, что у Запада «пропадает аргу�
мент, что Россия не покупает туркменский газ –
теперь из Туркмении будут поставляться объемы
сверх наших нужд».

Собеседник агентства также не предвидит «не�
гативной реакции на Западе» на подписанные до�
кументы. Представитель Кремля полагает, что «в
обозримом будущем Транскаспийского газопро�
вода, скорее всего, не будет». «Нет технико�эконо�
мического обоснования, юридической основы, в
каком направлении тянуть ветку», – отметил он.
Что касается Прикаспийского газопровода, то в
Кремле «исходят из того, что туркменского газа
хватит» на этот трубопровод.

Источник в администрации президента РФ по�
зитивно оценил приглашение Туркмении россий�
ским компаниям «принять участие в разведке и
освоении месторождений на шельфе Каспия».
«Это позволит перейти к практическим шагам, и у
российских компаний появится возможность ра�
ботать на туркменских участках шельфа, а не тех,
которые относились к спорным», – сказал собе�
седник агентства. Он прогнозирует хорошие перс�
пективы при работе на нефтяных месторождениях
Туркмении. «Специфика нефтяных пластов тако�
ва, что будет много попутного газа», – отметил он.
В Кремле считают, что Прикаспийский газопро�
вод «фактически можно начать строить завтра»,
так как «есть инфраструктура, проведены землео�
тводы, проделаны другие необходимые работы для
третьей ветки системы Средняя Азия – Центр».

Ранее В.Христенко заявил, что реализация Со�
глашений о строительстве Прикаспийского газо�
провода и о реконструкции и расширении газо�
транспортной системы в Центральной Азии пол�
ностью обеспечить газом как рынок СНГ, так и
Европы, считает глава минпромэнерго РФ Виктор

Христенко. «С моей точки зрения, тех газопрово�
дов, которые существуют и которые намечены
(для строительства), более чем достаточно, чтобы
покрыть растущие потребности в газе как внутрен�
них рынков стран�участниц договоренностей
(РФ, Казахстан, Туркмения, Узбекистан), так и
потребности рынка стран СНГ и европейского
рынка», – заявил В.Христенко журналистам в суб�
боту в Туркменбаши по итогам встречи президен�
тов РФ, Казахстана и Туркмении.

Соглашение о сотрудничестве в газовой отра�
сли на 25 лет было подписано Россией и Туркме�
нистаном 10 апр. 2003г. В рамках соглашения ООО
«Газпром экспорт» (100% дочернее общество ОАО
«Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили
долгосрочный контракт купли�продажи туркмен�
ского природного газа на период действия согла�
шения.

В сент. 2006 была определена цена и объемы
поставки газа в 2007�09гг. На этот период зафик�
сирована цена газа 100 долл. за 1000 куб.м. Объемы
поставки в 2007�09гг. составят по 50 млрд.куб.м. в
год. Стороны также договорились о принципах
корректировки условий поставки газа на следую�
щий трехлетний период. До конца 2009г. цена дол�
жна остаться неизменной. До 1 июля 2009г. будут
проведены переговоры по ее корректировке с уче�
том изменения конъюнктуры цен на европейских
газовых рынках при поставках по долгосрочным
контрактам.

В 2006г. «Газпром экспорт» закупил 42
млрд.куб.м. туркменского газа. Весь туркменский
газ «Газпром экспорт» продает RosUkrEnergo –
СП «Газпрома» с украинскими предпринимателя�
ми (эта компания также также закупает и другой
газ центральноазиатского происхождения). Ros�
UkrEnergo реализует этот газ на Украине и в стра�
нах Центральной и Восточной Европы. В 2006г.
RosUkrEnergo как эксклюзивный поставщик им�
портного природного газа на Украину поставил в
эту страну 50,13 млрд.куб.м. топлива, а также реа�
лизовал в Европу 8,95 млрд.куб.м. газа. Поставки
туркменского газа осуществляются через систему
транзитных газопроводов «Средняя Азия –
Центр», проходящих через территории Узбекиста�
на, Казахстана и России. В соответствии с меж�
правительственными соглашениями «Газпром»
обеспечивает транзит туркменского газа по терри�
тории России на Украину. «Газпром» выполняет
функции оператора транзита туркменского газа по
территории Узбекистана и Казахстана. Интер�
факс, 14.5.2007г.

– Президент России Владимир Путин называет
энергетику ключевой отраслью сотрудничества с
Туркменией, однако предлагает уделять внимание
и развитию двухстороннего взаимодействия в дру�
гих сферах. «Мы, конечно, будем говорить прежде
всего об энергетике. Мы здесь в прямом смысле
стратегические партнеры, и у нас большие планы
совместной работы», – заявил В.Путин на перего�
ворах в узком составе с президентом Туркмении
Гурбангулы Бердымухаммедовым. «Но нам нужно
активизировать деятельность межправительствен�
ной комиссии, которая может показать наиболее
перспективные направления сотрудничества, по�
мимо энергетики», – сказал президент России.

В.Путин отметил, что по пути к дворцу прези�
дента Туркмении ознакомился со статистикой
экономических взаимоотношений. «Объем не�
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большой, но по качеству выглядит неплохо», –
сказал глава государства. Он уточнил, что в струк�
туре товарооборота – машины, оборудование, тек�
стиль, химическая продукция. «Но по объему (эк�
спорт) пока небольшой», – вновь констатировал
российский лидер.

Президент Туркмении поблагодарил В.Путина
за то, что он принял приглашение приехать в
Туркмению. «Ваш визит принесет еще большую
сплоченность между нашими народами», – выра�
зил уверенность Г.Бердымухаммедов. «Спасибо
большое, очень рад, что есть возможность прие�
хать, побывать в Туркмении», – ответил В.Путин,
заметив, что последний раз был в этой стране пять
лет назад. «Прошло много времени, многое изме�
нилось», – заметил глава российского государства.
Интерфакс, 11.5.2007г.

– Президент России Владимир Путин заявил,
что России и Туркмении еще многое предстоит
сделать для развития взаимодействия в энергетике
и других отраслях. «Как справедливо отметил пре�
зидент Туркмении, наш товарооборот растет, но
нам еще очень многое предстоит сделать и в энер�
гетике, и в других областях», – сказал В.Путин в
ходе переговоров в Ашхабаде с президентом Турк�
мении Гурбангулы Бердымухаммедовым с участи�
ем делегаций двух стран.

В.Путин подчеркнул, что крупные компании
«уже сделали первые шаги» для активизации тор�
гово�экономических связей двух стран. Среди них
он назвал, прежде всего, «Газпром», который яв�
ляется «давним и надежным партнером Туркме�
нии», а также «Камаз», МТС, «Итеру», «Лукойл»,
«Русал». В.Путин выразил надежду, что возобно�
вляющая работу российско�туркменистанская
межправительственная комиссия «многое сделает,
чтобы открыть новые направления двустороннего
взаимодействия».

В.Путин с удовлетворением отметил гумани�
тарное взаимодействие между Россией и Туркме�
нией. Он поблагодарил Г.Бердымухаммедова за
инициативы закладки нового здания туркмено�
российской школы в Ашхабаде и открытия в Турк�
мении филиалов российских вузов. «Это очень
перспективные инициативы, которые создадут ба�
зу для нашего дальнейшего взаимодействия», –
сказал президент РФ. Он поблагодарил главу
Туркмении за приглашение приехать в Ашхабад и
отметил, что вместе с ним в Туркмению приехала
представительная российская делегация, состоя�
щая как из членов правительства, так и представи�
телей деловым кругов. Интерфакс, 11.5.2007г.

– В Туркмении во вторник отмечают День по�
миновения Национальных Героев, павших в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�45гг. Этот па�
мятный, нерабочий день был введен специальным
указом первого президента Туркмении Сапарму�
рата Ниязова в 2000г. Все погибшие в годы войны
воины�туркменистанцы одновременно были
объявлены Национальными Героями. Из 300 тыс.
жителей Туркмении, ушедших на фронт, 86 тыс.
погибли, поэтому 8 мая в республике приспущены
государственные флаги, во всех районах страны
проходят поминальные обеды – садака.

Утром в столице Туркмении пройдет возложе�
ние цветов к монументам «Эне мехри» (Материн�
ская нежность), «Доганлар» (Братья), Герою Турк�
мении Атамурату Ниязову – памятникам, посвя�
щенным матери и братьям первого президента

Туркмении погибшим во время землетрясения в
1948г., а также его отцу, погибшему в 1942г. в Се�
верной Осетии. Запланировано посещение памят�
ника Национальных Героев (Вечному огню) и ме�
мориального комплекса в Кипчаке (под Ашхаба�
дом), где похоронен бывший президент Сапарму�
рат Туркменбаши. Здесь же состоится поминаль�
ный обед, на котором будет присутствовать вы�
сшее руководство страны.

Накануне Дня Победы главное архивное упра�
вление при кабинете министров Туркмении под�
готовило к изданию третий том книги «Шохрат»
(«Слава»), посвященный ветеранам войны и труда
Ахалского велаята (области) и г.Ашхабада. Первые
два тома книги, изданные ранее рассказывали об
66600 участниках войны из Балканского и Марый�
ского велаятов (областей). В третьем томе упоми�
наются имена 51347 воинов. В ближайшие годы
будут выпущены еще два тома об участниках Вели�
кой Отечественной войны из Лебапского и Дашо�
гузского велаятов. РИА «Новости», 8.5.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов предложил проработать на экспертном
уровне вопрос реализации туркменского природ�
ного газа по прикаспийскому варианту. «Мы с Ва�
ми вчера обсудили один из вариантов. Вы сами
упомянули, что наш великий Сапармурад Ниязов
– Туркменбаши много сделал для своего народа, и
также был предложен вариант по реализации турк�
менского газа по прикаспийскому варианту», –
сказал президент Туркмении во вторник в ходе
встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
в Москве. Он сообщил, что это предложение будет
отдано на проработку экспертам, «и, детально
проработав эти вопросы, мы можем вернуться к
этому».

Президент Туркмении отметил, что для укре�
пления отношений двух государств необходимо
работать во всех направлениях. В торгово�эконо�
мической области это, прежде всего, вопрос реа�
лизации туркменского газа, отметил Г.Бердыму�
хаммедов. «Мы с Вами вчера обсудили много ва�
риантов, и Вы дали очень много хороших предло�
жений. Я думаю, с этими предложениями мы бу�
дем в дальнейшем работать», – сказал президент
Туркмении В.Путину.

Г.Бердымухаммедов также отметил своевре�
менность создания российско� туркменской меж�
правительственной комиссии, которую с россий�
ской стороны возглавил вице�премьер Сергей На�
рышкин, а с туркменской – замглавы кабинета
министров, министр иностранных дел Рашид Ме�
редов. «Я думаю, комиссия уже в июне возобновит
свою деятельность, и нужно, чтобы она работала
по всем направлениям, в первую очередь – по тор�
гово�экономическим, а именно – закупка и реали�
зация природного газа по вариантам (которые об�
судили главы государств накануне – «ИФ»)», – от�
метил президент Туркмении.

Накануне, принимая Г.Бердымухаммедова в
своей подмосковной резиденции в Ново�Огарево,
В.Путин сообщил, что по просьбе туркменской
стороны «мы совсем недавно запустили вновь еще
одну ветку газопроводной системы вдоль Каспий�
ского моря и сегодня прокачиваем по ней ежед�
невно 5 млн.куб.м. газа». «Есть возможность для
расширения деятельности в этом направлении», �
подчеркнул В.Путин. Интерфакс, 24.4.2007г.
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– Руководители России и Туркмении выразили
готовность и впредь активно сотрудничать в газо�
вой сфере. «Была подчеркнута готовность сторон к
продолжению активного сотрудничества в газовой
отрасли на основе подписанного в 2003г. долгос�
рочного межгосударственного соглашения», – го�
ворится в коммюнике, принятом во вторник по
итогам переговоров в Москве президентов РФ и
Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы Бер�
дымухаммедова, находившегося в России с рабо�
чим визитом. В ходе переговоров на высшем уров�
не рассмотрены ключевые вопросы двусторонних
отношений, отмечается в коммюнике.

Главы государств «обстоятельно обсудили со�
стояние и перспективы взаимодействия в эконо�
мической области, в т.ч. в приоритетной для обеих
стран топливно�энергетической сфере». «Прези�
денты подчеркнули необходимость укрепления
двусторонних торгово�экономических связей на
принципах равноправия и взаимной выгоды, а
также высказались за целесообразность более пол�
ного использования в этих целях богатого потен�
циала двух стран. Отмечена важность активизации
работы Межправительственной двусторонней ко�
миссии по экономическому сотрудничеству, вто�
рое заседание которой планируется провести в
Ашхабаде в июне 2007г.», – подчеркивается в до�
кументе.

В нем также отмечается, что была рассмотрена
проблематика взаимодействия в гуманитарной
сфере: «Была подтверждена приверженность сто�
рон сохранению и укреплению духовных и куль�
турных связей между народами двух стран. В этой
связи подчеркнута значимость реализации ранее
достигнутых договоренностей в этой области на
высшем уровне, выполнение имеющихся двусто�
ронних соглашений». Одним из вопросов на пере�
говорах была тема Каспия. «Главы государств об�
судили проблемы, связанные с урегулированием
правового статуса Каспийского моря, подготов�
кой проекта соответствующей Конвенции, перс�
пективы созыва второго каспийского саммита», –
говорится в коммюнике.

Согласно документу, рассмотрены вопросы
двустороннего и многостороннего взаимодей�
ствия в борьбе с международным терроризмом,
незаконным оборотом наркотиков, транснацио�
нальной организованной преступностью. Состо�
ялся обмен мнениями по актуальным региональ�
ным и международным проблемам, представляю�
щим взаимный интерес. Г.Бердымухаммедов вы�
разил признательность за теплый прием и пригла�
сил В.Путина посетить Туркменистан с ответным
визитом. «Приглашение было с благодарностью
принято», – говорится в коммюнике. Интерфакс,
24.4.2007г.

– Президент России Владимир Путин принял
23 апр. в своей резиденции Ново�Огарево прези�
дента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамме�
дова, прибывшего в Москву с первым официаль�
ным визитом с момента вступления в должность в
фев. этого года. Открывая беседу, Путин заявил,
что российско�туркменское сотрудничество, в т.ч.
в газовой сфере, имеет хорошие перспективы. «Ра�
стет объем экономического сотрудничества, мы
являемся очень важными партнерами в сфере
ТЭК, в газовой сфере», – напомнил президент РФ.
«Совсем недавно мы вновь запустили еще одну
ветку газопроводной системы вдоль Каспийского

моря и сегодня прокачиваем по ней ежедневно бо�
лее 5 млн.куб.м. газа, и есть возможности для рас�
ширения деятельности в этом направлении», – от�
метил российский лидер.

Путин предложил обсудить все аспекты много�
планового российско�туркменского сотрудниче�
ства, «поговорить о дне сегодняшнем, а также об�
судить планы развития сотрудничества на сред�
несрочную и более длительную перспективы». Ра�
нее сообщалось, что в повестке переговоров в
Москве значится три пункта: газовые контракты,
заключенные еще при предыдущем президенте
Туркмении Сапармурате Ниязове, сотрудничество
в области медицины и образования, а также вне�
шнеполитическая ориентация новых туркменских
властей.

Владимир Путин, который впервые встречается
с Гурбангулой Бердымухаммедовым после его из�
брания новым президентом Туркменистана, поз�
дравил его с победой на выборах. «То доверие, ко�
торое оказал Вам народ Туркменистана, выразив�
шееся в очень убедительных цифрах, говорит о
том, что поддержка у Вас есть, и это самый глав�
ный залог успеха всех планов, которые Вы поста�
вили по развитию Туркменистана», – сказал Пу�
тин.

Бердымухаммедов, со своей стороны, выразил
надежду, что его визит в Россию придаст импульс
развитию двусторонних «взаимовыгодных отно�
шений на благо обоих государств». «У российско�
туркменских отношений есть исторические кор�
ни, которые веками переплетались», – подчеркнул
Бердымухаммедов. Он согласился с Путиным, ко�
торый отметил, что «наши отношения в предыду�
щие годы складывались самым наилучшим обра�
зом».

Одной из главных тем переговоров, которые бу�
дут продолжены во вторник, стало состояние тор�
гово�экономического сотрудничества России и
Туркмении, прежде всего в топливно�энергетиче�
ском комплексе. Целый ряд крупных российских
компаний, таких как «Лукойл», «Итера», «Зару�
бежнефть», «Русал», «Силовые машины», «АФК�
система» уже имеют наработки и планы по работе
на рынке Туркменистана. В Кремле ожидают, что
речь также пойдет о развитии политического взаи�
модействия не только на двусторонней основе, но
и на международной арене. ИА Regnum,
23.4.2007г.

– Российские компании «ЛУКОЙЛ» и «Строй�
трансгаз» заинтересованы в участии в энергетиче�
ских проектах в Туркмении, заявил посол России в
Ашхабаде Игорь Блатов. «Сейчас российская и
туркменская стороны ведут переговоры о расши�
рении сотрудничества по всему комплексу вопро�
сов нефтегазовой сферы. Причем наряду с «Газ�
промом», который не является новичком на турк�
менском газовом рынке, к реализации энергетиче�
ских проектов в Туркменистане стремятся активно
подключиться ОАО «ЛУКОЙЛ», «Стройтрансгаз»
и другие ведущие российские нефтегазовые ком�
пании», – сказал И.Блатов.

Его выступление по случаю отмеченного 8 апр.
15�летия со дня установления дипломатических
отношений между РФ и Туркменией опубликова�
ла во вторник русскоязычная газета «Нейтраль�
ный Туркменистан». Как сказал посол, приори�
тетное значение для РФ имеет партнерство в то�
пливно�энергетической сфере. Вместе с тем, он
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отметил, что помимо традиционного газового
партнерства, расширяются экономические связи
двух стран в других областях. По его данным, толь�
ко за пред.г. в Туркмению было поставлено свыше
тысячи автомобилей «КамАЗ»; на местном рынке
телекоммуникаций прочно утвердилось ОАО
«МТС» – в 2006г. число пользователей услугами
этой российской компании в Туркмении увеличи�
лось вдвое, достигнув 160 тыс. абонентов.

В пред.г. ОАО «Силовые машины» завершило
модернизацию энергоблока и поставки запчастей
на Марыйскую ГРЭС. Прорабатываются возмож�
ности дальнейшего сотрудничества петербургско�
го консорциума с энергетиками Туркмении. В
фев. 2006г. начала совершать регулярные авиарей�
сы в Ашхабад российская компания «Сибирь», до�
бавил И.Блатов. Дипломат также отметил, что во
внешнеторговом обороте Туркмении Россия вы�
ступает как один из ведущих партнеров.

В 2006г. в общем объеме туркменского экспор�
та на РФ пришлось 47%, а российская доля в турк�
менском импорте составила 9,5%., сообщил он.
«Тем не менее, всем очевидно, что колоссальный
потенциал партнерства наших двух стран в торго�
во�экономической сфере реализуется пока далеко
не полностью. Рассчитываем, что существенную
роль в расширении хозяйственных связей сыграет
открытое здесь в начале нынешнего года Торговое
представительство РФ», – сказал посол. «На по�
вестке дня и проведение в тек.г. II заседания рос�
сийско�туркменской межправительственной ко�
миссии по экономическому сотрудничеству, а так�
же Ашхабадского экономического форума по ли�
нии ТПП России и Туркмении», – добавил дипло�
мат.

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфе�
ре, И.Блатов отметил, что новые перспективы для
такого взаимодействия открывают принимаемые
туркменским руководством меры по совершен�
ствованию национальной системы образования.
«Обсуждаются вопросы расширения двусторон�
них межвузовских связей, увеличения квот для вы�
пускников туркменских школ на обучение в рос�
сийских вузах, продвижения сотрудничества в
области переподготовки и повышения квалифика�
ции преподавательского состава средних и вы�
сших учебных заведений Туркмении», – сообщил
посол. «Избрание Гурбангулы Бердымухаммедова
президентом и председателем Халк Маслахаты
Туркмении было расценено в России как свиде�
тельство всенародной поддержки проводимого им
курса на планомерное и глубоко обоснованное ре�
формирование институтов представительной и ис�
полнительной власти, продолжение динамичного
экономического роста, повышение благосостоя�
ния туркменистанцев, дальнейшее укрепление по�
зиций страны на международной арене», – заявил
посол. Интерфакс, 10.4.2007г.

– Сопредседателем российско�туркменской
межправкомиссии по экономическому сотрудни�
честву со стороны РФ станет вице�премьер Сергей
Нарышкин, сообщил глава МИД России Сергей
Лавров. «Кандидатуры обеих сторон уже ясны. Это
будут вице�премьеры. С туркменской стороны это
вице�премьер, глава МИД Рашид Мередов, с рос�
сийской – вице�премьер Сергей Нарышкин», –
сказал он в четверг в Ашхабаде по итогам перего�
воров со своими туркменским коллегой Р.Мередо�
вым.

С.Лавров также выразил надежду, что механизм
межправительственной комиссии будет эффек�
тивным. «Думаю, этот механизм сможет активно
решать вопросы, к которым есть взаимный инте�
рес: торговля, экономика и инвестиции», – отме�
тил российский министр. Он добавил, что Россия
и Туркмения также намерены тесно сотрудничать
по каспийской проблематике, «включая подготов�
ку документов о статусе Каспия и документов, ко�
торые позволят эффективно использовать энерге�
тические ресурсы Каспийского моря».

Ранее глава МИД РФ встретился с президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
«Мы подтвердили заинтересованность в наращи�
вании торгово�экономического сотрудничества»,
– сообщил С.Лавров по итогам этой встречи. Он
также выразил мнение, что конкретные планы по
взаимодействию России и Туркменистана в раз�
личных областях будут успешно реализованы.
«Эти планы будут реализованы четко. В этом у нас
есть уверенность», – подчеркнул российский ми�
нистр. Интерфакс, 5.4.2007г.

– Широкий спектр вопросов, касающихся
дальнейшего развития туркмено�иранских отно�
шений, обсудили в ходе состоявшейся в пятницу
встречи президент Туркмении Гурбангулы Берды�
мухаммедов и министр иностранных дел Ислам�
ской Республики Иран Манучехр Моттаки. Поз�
дравив главу Туркмении со всенародным избрани�
ем на высший государственный пост, гость пере�
дал приглашение от имени президента ИРИ Мах�
муда Ахмадинежада посетить Иран в любое удоб�
ное время, сообщили в вечернем выпуске телеви�
зионных новостей.

Анализируя состояние и перспективы устано�
вившегося за долгие годы межгосударственного
диалога, собеседники отметили позитивную дина�
мику долгосрочного партнерства, в первую оче�
редь, в таких важных для обоих государств сферах
как топливно�энергетический комплекс, транс�
порт, торговля и других. Стороны подчеркнули,
что достигнутые за эти годы договоренности зало�
жили надежную платформу для развития межгосу�
дарственных связей, которые сегодня неуклонно
укрепляются и расширяются.

Лучшим подтверждением развития дружбы и
сотрудничества между двумя странами собеседни�
ки назвали десятки уже реализованных масштаб�
ных совместных проектов. Г.Бердымухаммедов и
М.Моттаки единодушно высказались за полно�
масштабную реализацию огромного потенциала
взаимовыгодного сотрудничества, подтвердив
обоюдную заинтересованность в дальнейшем
углублении экономического партнерства.

«Туркмения привержена открытости в налажи�
вании как двустороннего, так и регионального со�
трудничества в интересах мира и всеобщего разви�
тия. Исходя именно из этих целей, Туркмения
опирается на надежных и обязательных партнеров
– особенно в сфере энергетических интересов. К
числу таких партнеров относится Россия и Иран, а
с прокладкой газопровода в КНР к ним, мы наде�
емся, присоединится и Китай», – отметил в беседе
с главой внешнеполитического ведомства Ирана
Г.Бердымухаммедов.

В завершении встречи собеседники еще раз поз�
дравили друг друга с приближающимся праздни�
ком Новруз байрам, адресовав наилучшие пожела�
ния народам двух стран. Интерфакс, 16.3.2007г.
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– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов считает, что в сотрудничестве России у
его страны есть неиспользованный потенциал.

«В течение довольно продолжительного перио�
да потенциал двусторонних межгосударственных
возможностей использовался не на полную
мощь», – сказал Г.Бердымухаммедов в интервью
журналу «Туркменистан», текст которого разме�
щен в субботу на сайте turkmenistan.ru.

«Внушительный объем уровня торгового обо�
рота между двумя странами обеспечивался в ос�
новном за счет поставок туркменского газа. А если
взять, скажем, показатели иностранных инвести�
ций в экономику Туркменистана, то здесь Россия
занимает далеко не первое место», – пояснил
Г.Бердымухаммедов.

«Есть масса направлений экономического, на�
учно�технического, культурного сотрудничества,
где взаимная заинтересованность сторон могла бы
приносить куда более весомые плоды», – считает
глава государства. Впрочем, сказал Г.Бердымухам�
медов, «в последнее время можно проследить
определенную тенденцию к укреплению бизнес�
контактов между двумя странами. Интерес рос�
сийских региональных экономических структур
уже достаточно наглядно проявился в ходе визитов
в Туркменистан представительных делегаций из
Санкт�Петербурга и Екатеринбурга».

Говоря о сотрудничестве в рамках СНГ, Г.Бер�
дымухаммедов отметил: «Думаю, что сейчас уже ни
кого не осталось иллюзий относительно крайне
низкого уровня эффективности СНГ как междуна�
родной политической и экономической структуры.
В Туркменистане это поняли достаточно давно и
потому предельно ограничили степень своего уча�
стия во встречах и консультациях, которые не при�
носили никаких практических результатов».

«Могу с достаточной долей уверенности пред�
положить, что и в дальнейшем возможность уча�
стия Туркменистана в международных региональ�
ных организациях будет определяться не сиюми�
нутной политической конъюнктурой, а понима�
нием долгосрочной целесообразности и экономи�
ческой перспективности альянса», – подчеркнул
он. Г.Бердымухаммедов заявил о намерении Аш�
хабада развивать политические и экономические
связи с другими странами.

«Мы, безусловно, будем развивать и поддержи�
вать международные политические и экономиче�
ские контакты с нашими надежными партнерами.
Уже сейчас мы получили от ряда стран приглаше�
ния совершить официальные визиты. Время и ме�
сто таких поездок находятся в стадии уточнения»,
– сказал он.

Он подчеркнул, что «в сфере международных
экономических связей Туркменистан сохранит за
собой обязательства по всем ранее заключенным
двусторонним договоренностям». Говоря о вне�
шней политике, Г.Бердымухаммедов подчеркнул,
что в основе всех внешнеполитических шагов
Туркменистана лежит основополагающий прин�
цип сохранения статуса постоянного нейтралитета.

«От нас не приходится ожидать заключения ка�
ких�либо политических альянсов на международ�
ной арене», – сказал президент. Интерфакс,
19.2.2007г.

– Россия должна откорректировать свою вне�
шнюю политику на туркменском направлении,
если не хочет, чтобы ее позиции в этом регионе, в

т.ч. в газовой сфере, были потеснены странами За�
пада, считает российский политолог.

«Запад постарается воспользоваться нынешней
переходной ситуацией в Туркмении для усиления
своего влияния, он будет наращивать давление на
Ашхабад», – заявил «Интерфаксу» директор Цен�
тра политических исследований Сергей Марков.

Он отметил, что на сегодняшний день, после
смерти Сапармурада Ниязова, в Туркмении нет
концентрации власти в одних руках и наиболее
влиятельные кланы будут конкурировать за то,
чтобы установить контроль над энергоресурсами.
Ссылаясь на оценки экспертов, С.Марков отме�
тил, что Туркмения заключила больше контрактов
на поставки газа, чем реально его добывает. «Соот�
ветственно от каких�то контрактов ей придется от�
казываться», – подчеркнул он.

Между тем, отметил политолог, Запад «чрезвы�
чайно заинтересован подорвать 25�летний кон�
тракт российского «Газпрома» с Туркменией с
тем, чтобы этот газ пошел не в Китай, а в Европу».

«Западу Туркмения сейчас очень нужна, по�
скольку можно поддержать Украину туркменским
газом, а заодно насолить Китаю, подорвав постав�
ки газа в эту страну», – сказал С.Марков.

По его мнению, страны Запада, могут усилить
давление на Ашхабад, воспользовавшись сложной
социальной ситуацией в Туркмении. «Ожидания
населения Туркмении, связанные с новым руко�
водством страны, могут оказаться выше, чем сами
улучшения, что может привести к дестабилизации
в этой республике», – отметил С.Марков.

В этом случае Запад, по его оценке, «может по�
пытаться установить внешний контроль над Турк�
менией под флагом демократизации этой страны».
В связи с этим политолог подчеркнул, что Россия,
чтобы не ставить под угрозу свои интересы, «дол�
жна не только использовать связи в этом регионе,
в частности, с Узбекистаном, но и сделать свою
политику в отношении самой Туркмении менее
циничной».

«Россия должна перестать думать примени�
тельно к Туркмении только о газе, должна начать
отстаивать интересы проживающего там русско�
язычного населения, призывать к этому новых
туркменских лидеров», – заявил эксперт.

С.Марков подчеркнул, что, «если Россия будет
проводить более принципиальную политику в от�
ношении Туркмении, это не только укрепит ее по�
зиции в мире как гаранта стабильности и безопас�
ности на постсоветском пространстве, но и лишит
«козырей» западные страны».

«В противном случае эту работу придут делать
другие и вытеснят нас из этого региона под флагом
защиты интересов туркменского народа, а заодно
и газ отберут», – сказал С.Марков. Интерфакс,
14.2.2007г.

Турция

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Сотрудничество в торгово�экономической сфе�
ре по�прежнему играет ведущую роль в разви�

тии российско�турецкого взаимодействия. Двус�
торонний товарооборот вырос в 2006г., по данным
турецкой статистики, на 35,6% и достиг 20,7
млрд.долл. (в 2005г. – 15,2 млрд.). 

Объем российского экспорта в Турцию в 2006г.
составил 17,5 млрд.долл. (против 12,9 млрд. в
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2005г., рост – 35,6%), из которых по�прежнему ос�
новная часть (71,4%) обеспечивается товарами то�
пливно�энергетического комплекса. На втором
месте – поставки металлов и изделий из них
(21,7%), на третьем – продукция химпрома (3%).
Доля России в турецком импорте составила 12,8%
(1 место). Далее идет ФРГ и затем, с большим
отрывом, Китай, Италия и США.

Поставки российского природного газа в 2006г.
возросли до 19,9 млрд.куб.м., в т.ч. по Западному
газопроводу – до 12,4 млрд. и по Трансчерномор�
скому – 7,5 млрд.куб.м., по сравнению с общим
показателем 18 млрд.куб.м. в 2005г. Значительны�
ми были также поставки сырой нефти (на 2,9
млрд.долл.), нефтепродуктов (2 млрд.долл.) и
углей (0,6 млрд.долл.).

Поставки металлургической продукции в 2006г.
осуществлены на 3,8 млрд.долл. Объем поставок
машин, оборудования и транспортных средств со�
ставил 53 млн.долл.

Турецкий официальный экспорт в Россию за
тот же период составил 3,23 млрд.долл. (7 место),
что на 35,7% больше, чем в 2005г. Крупнейшая
статья – машины, оборудование и транспортные
средства (33,4%). Далее идут текстиль и изделия из
него (22,8%), продтовары (15,1%), химизделия
(10,9%). Доля РФ в турецком экспорте составила
3,8%.

Сохраняющееся положительное сальдо офи�
циальной торговли в пользу России (14
млрд.долл.) в определенной степени компенсиро�
валась доходами Турции от туризма (2 млрд.долл.),
поступлениями от «челночной» торговли (2,5
млрд.долл.), существенными объемами переводов
турецких строительных и других фирм из России
(500 млн.долл.), сохраняющейся диспропорцией в
пользу Турции в двусторонних автоперевозках (на
400 млн.долл.), а также значительными и трудно
поддающимися учету суммами денежных перево�
дов турок, работающих в России.

Реализуемые проекты российско�турецкого
технического сотрудничества связаны с развитием
энергетики: сооружением ГЭС «Деринер» и мон�
тажом энергооборудования на ГЭС «Торул» и га�
зокомпрессорной станции «Сивас». Явлением не�
давнего времени можно считать проявление инте�
реса к инвестированию в отрасли турецкой эконо�
мики, в т.ч. в топливно�энергетическую, со сторо�
ны крупных российских компаний: «Газпром» и
«ЕЭС России», в черную металлургию (участие
трех российских компаний в тендере на привати�
зацию меткомбината «Эрегли»), а также покупка
компанией «Альфа Телеком» пакета акций опера�
тора мобильной связи «Тюрксель».

В 2006г. этот интерес снизился. Лишь компа�
ния «Альфа Телеком» проявляла интерес к увели�
чению своего пакета в «Тюрксель», а компания
«Лукойл» изучала возможности сооружения в Тур�
ции нефтеперерабатывающего завода мощностью
10 млн.т. и приступила к открытию в стране сети
бензозаправочных станций (открыты 2 АЗС в ра�
йоне Стамбула из планируемых на данном этапе
50).

Турецкие инвестиции в российскую экономику
в 2006г. оцениваются в 500 млн.долл. В основном
они были направлены на развитие пищевой, сте�
кольной, электронной, электротехнической, дере�
вообрабатывающей промышленности, в энергети�
ку, производство строительных материалов, быто�

вой химии, а также в сферу услуг, торговлю, тури�
стический и банковский секторы. Конкретные
примеры – расширение сети супермаркетов «Рам�
стор» (до 60 объектов), пуск заводов по производ�
ству бытовой электроники в г.Александрове Вла�
димирской обл. (2 очередь), холодильников и сти�
ральных машин в Киржаче, пивзавода и завода
стеклотары в Уфе, ковроткаческого предприятия в
Ростовской обл., сооружение коммерческих цен�
тров в рамках проектов «Красные холмы» и «Мос�
ква�Сити».

В порядке подготовки к VII заседанию МПК
были проведены заседания рабочих групп: по
транспорту (23�25 янв. 2006г., г.г.Анкара и Сам�
сун); по торговле, инвестициям, подрядным услу�
гам и договорно�правовой базе (17�18.4.2006г.,
Москва); по промышленности и высоким техно�
логиям, малому и среднему предпринимательству
(26�28.4.2006г., Москва) по энергетике (11�
12.5.2006г., Москва), а также подгруппы по комби�
нированным перевозкам (24�26.5.2006г., Санкт�
Петербург). 

Основными причинами консервации показате�
лей 2005г. по статье «машинно�техническая про�
дукция» явилось невыполнение контрактных обя�
зательств дистрибутором группы ГАЗ – турецкой
фирмой «Бисан», которая не выполнила програм�
му экспорта в Турцию автомобилей «Газель» и
«Соболь»: вместо законтрактованных 5000 автомо�
билей на 50 млн.долл. было поставлено 500 на 5
млн.долл. Доля вины ложится и на российского
поставщика, не сумевшего наладить работу по
устранению на месте выявившихся дефектов в хо�
довой части автомобилей. Лишь в конце 2006г.
российская компания определилась с новым пред�
ставителем и намечает возобновить поставки авто�
мобилей в янв. 2007г. 

Длительное время не вступал в силу полученный
компанией «Искра�Авигаз» в результате победы в
тендере контракт на поставку оборудования для
ГКС «Сивас». По этому объекту заказчик («Боташ»)
после утверждения результатов тендеров и подпи�
сания контрактов в течение длительного времени
отказывался утвердить в качестве изготовителей
оборудования Пермский и Сумской (Украина) за�
воды. Формальности по тендеру на ГКС «Сивас»
завершены. В июле 2006г. Пермский завод заклю�
чил контракт на поставку трех газотурбинных уста�
новок ГТУ�16П для эксплуатации в составе ком�
прессорной станции «Сивас» (на 8 млн.долл.), ко�
торая была начата лишь в конце 2006г. после осу�
ществления турками соответствующего графиково�
го платежа. Что касается ГКС «Ханак», по которой
тендер также был выигран указанной российской
компанией, то Сумской завод (Украина) так и не
был утвержден заказчиком в качестве субпостав�
щика оборудования, и данная станция будет стро�
иться западными фирмами.

Активному росту машинно�технического эк�
спорта объективно продолжает препятствовать
то, что все высокотехнологичные производства в
Турции создаются при участии капитала развитых
стран (прямые инвестиции, кредитная поддерж�
ка), в связи с чем очевидной является привязка к
западным технологиям, стандартам и конкретным
поставщикам оборудования, материалов и ком�
плектующих. Турция, став членом таможенного
союза с ЕС, устранила все тарифные барьеры в
торговле промтоварами с этой группой стран.
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Учитывая генеральную линию нового турецко�
го правительства на скорейшее вступление в Евро�
союз, очевидно, что преимущества, которыми
обладают западноевропейские государства на ту�
рецком рынке не только сохранятся, но и станут
еще более весомыми. Местных импортеров удер�
живает от закупок российского оборудования и
технологий необходимость сертификации в Госу�
дарственном институте стандартов, процедура ко�
торой занимает до 1 года.

Российские экспортеры зачастую завышают
цены на свою продукцию, что объясняется: вы�
нужденным использованием большого числа по�
средников; отсутствием собственных финансовых
ресурсов и необходимостью привлекать кредиты
на условиях (сроки погашения, процентные став�
ки) более жестких, чем диктуют условия рынка.

Практически все российские компании и пред�
приятия отказываются от предложений принять
участие в тендерах. Это означает потерю заказов
госсектора, закупки компаниями которого осу�
ществляются только через систему торгов. При
участии в торгах российские компании сталкива�
ются с недобросовестной конкуренцией и дем�
пинговыми ценами со стороны местных и китай�
ских компаний.

Определенный вклад в сближение позиций сто�
рон внесло шестое заседание рабочей группы
МПК по энергетике в Москве в мае 2006г. Была
отмечена необходимость активизации работы по
реализации меморандума от 6 дек. 2004г. между
ОАО «Газпром» и компанией «Боташ». 

Турки по�прежнему настаивали на выполнении
пункта 3 межправительственного соглашения от
18 сент. 1984г. о закупке товаров в счет выручки за
газ, в связи с чем, в протокол рабочей группы по�
пала совместная рекомендация соответствующим
органам и организациям продолжить работу в
целях выработки взаимоприемлемых решений.

Турки проявили заинтересованность в скорей�
шем выполнении совместных работ по реализации
транзитных газовых проектов (трубопровод + тер�
минал СПГ), с планируемым выходом на южное
побережье Турции, а также по сопутствующим
объектам, включенным в качестве потенциальных
проектов в меморандум между ОАО «Газпром» и
компанией «Боташ», однако встречных шагов со
стороны «Газпрома» в 2006г. не последовало.

В ответ на российские предложения наметить
возможные объекты сотрудничества в области
энергетики, турки всякий раз ссылались на приня�
тую в 2002г. новую правовую и административную
базы функционирования энергетического рынка
страны на основе конкуренции и либерализации
рыночных отношений, в рамках которой россий�
ские компании могут участвовать на условиях
конкуренции в сфере производства, распределе�
ния и продажи электроэнергии на условиях тор�
гов.

Одним из перспективных проектов сотрудни�
чества, где стороны достигли взаимопонимания,
является поставка электроэнергии в Турцию тран�
зитом через Грузию на выделенный «остров на�
грузки». В 2006г. по этому проекту проводилась
работа организаций трех стран по выработке вза�
имоприемлемых технических решений.

В начале 2006г. решился вопрос о финансиро�
вании Всемирным банком проекта сооружения
подземного газохранилища «Туз Гюлю», при этом

турецкая сторона на протяжении года неоднократ�
но сообщала о желании видеть ООО «Подземгаз�
пром» и другие российские компании среди участ�
ников международного тендера. ОАО «Стойтранс�
газ» намерено участвовать в соответствующем тен�
дере. 

Как в ходе заседания рабочей группы, так и в
дальнейшем, стороны подтвердили заинтересо�
ванность в сотрудничестве в нефтегазовой отра�
сли, в т.ч. путем оказания содействия организа�
циям обеих стран в привлечении инвестиций в
совместные нефтегазовые проекты разработки ма�
лых и средних нефтегазовых месторождений в
России и Турции, в т.ч. в восточной части Черного
моря (территориальные воды Турции).

Строительство турецкими фирмами объектов в
России. По информации Союза подрядчиков Тур�
ции, общий объем заключенных контрактов до�
стиг к концу года 18 млрд.долл., из которых вы�
полнено работ и услуг на 12 млрд.долл. В 2006г.
объем новых подписанных контрактов превысил
2,8 млрд.долл. Сдерживающими факторами в ра�
звитии данного направления сотрудничества про�
должали оставаться повышение конкурентоспо�
собности российских строительных компаний,
противоречивость налогового, тендерного, инве�
стиционного законодательства РФ и регионов, а
также несовершенство системы страхования ком�
мерческих и прочих рисков.

В России работает около 150 турецких строи�
тельных фирм. Основная их часть имеет объекты в
Москве и области, а также в Петербурге, Татарста�
не, Башкортостане, Свердловской, Владимир�
ской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
С конца 1980гг. турецкими фирмами построено в
РФ 900 объектов.

В 2006г. Турцией, как и в пред.г., продолжали
применяться защитные меры нетарифного харак�
тера в виде сбора в Фонд жилищного строитель�
ства. Сбор применяется в отношении всех стран,
включая ЕС, по отдельным позициям товарных
групп ТН ВЭД: 4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33,
35 и 38. Кроме того, по товарным группам  2, 3, 15,
16 и 23 этот сбор применяется ко всем странам
(для ЕС по ставкам ниже, чем по другим странам)
за исключением стран, с которыми Турцией под�
писаны соглашения о свободной торговле.

В импортном режиме Турции существуют слу�
чаи изъятий из «Общей системы преференций»
(ОСП) для стран, относящихся к категории «раз�
вивающиеся», в т.ч. и для России, по некоторым
видам товаров. С 1 янв. 2006г. Турцией применя�
ются изъятия для России, принятые в соответ�
ствии с распоряжением правительства
№2005/9825 об изменении импортного режима
страны (вступили в силу 31 дек. 2005г. со дня опу�
бликования в «Официальной газете» №26052).
При этом в импортном режиме на 2006г. были из�
менены и приведены в соответствие с нормами ЕС
нумерация и, соответственно, наименование сек�
торов.
№ сектора Наименование Номера товарных групп

6..................Химтовары (включая удобрения) ..............с 28 по 38 группу

10..................Целлюлоза, бумага, картон ........................с 47 по 49 группу

15..................Черные и цветные металлы ........................с 72 по 83 группу

В 2006г. существенно расширен объем изъятий
из ОСП для России за счет группы химтоваров,
целлюлозно�бумажных товаров, черных и цветных
металлов (группа удобрений в изъятиях для Рос�
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сии сохраняется уже многие годы). В то же время,
из изъятий выведен сектор «минеральное сырье», а
именно товарные группы с 25 по 27, что суще�
ственно облегчило экспорт в Турцию таким рос�
сийским компаниям, как «Лукойл» и «Татнефть». 

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

Основными направлениями осуществления ту�
рецких инвестиций в Россию по�прежнему

являются текстильная, пищевая, химическая, де�
ревообрабатывающая, электронная и электротех�
ническая промышленность, производство строи�
тельных и отделочных материалов и сфера услуг:
торговля, туризм, банковский сектор. Общий
объем этих инвестиций достиг, по неофициаль�
ным данным, на конец 2006г. порядка 2,5
млрд.долл.

В основном это были прямые инвестиции, и
лишь весьма небольшую их часть – порядка 150
млн.долл. составили  портфельные инвестиции в
виде ценных бумаг, приобретаемых на российском
рынке пятью турецкими банками – «Япы Креди
Москва», «Гаранти Банк Москва», «Финансбанк
Москва», «Зираат Банк» и «Денизбанк Москва».
При этом практически не поддаются учету инве�
стиции во многие СП и предприятия, взятые тур�
ками в долгосрочную аренду, поскольку эти инве�
стиции, направленные на модернизацию и улуч�
шение их работы, осуществляются путем приобре�
тения оборудования и материалов на российском
рынке. По официальным данным казначейства
Турции, прямые турецкие инвестиции в РФ в
1991�2004гг. составили 159,4 млн.долл., а на конец
2006г. оцениваются на уровне 185 млн.долл.

Официальная турецкая статистика учитывает
только инвестиции, осуществленные с соблюде�
нием всех необходимых формальностей непосред�
ственно из Турции в РФ, и не учитывает какие�ли�
бо другие инвестиции турецкого происхождения
из третьих стран, офшоров и, тем более, при реин�
вестировании прибыли, как это осуществляют
компании Энка, Эфес, Коч и многие другие. 

Наиболее крупные из реализуемых инвести�
ционных проектов: несколько супермаркетов сети
«Рамстор» в городах России, завод по сборке теле�
визоров марки «Вестель» в Александрове (2 оче�
редь), деловой центр на Павелецкой наб. в Москве
(«Энка», расширение), реализация проекта «Мос�
ква�Сити» (100 млн.долл.), «Эдзаджибаши Хол�
динг» – предприятия по производству сантехники
в г.Серпухов  (2,5 млн.долл. в 2006г. и 20 млн.долл.
в 2007г.). Инвестиции «Зорлу», которая  выиграла
2 тендера на строительство и эксплуатацию Те�
решковской и Кожуховской ТЭС в Москве (170
мвт. каждая), в 2006г., по оценкам, составили 50
млн.долл., а в 2007 и 2008гг. – увеличатся до 100 и
150 млн.долл. соответственно. Строительные ра�
боты на этих объектах начались в апреле 2006г., их
сдача в эксплуатацию планируется в 2009г. Пред�
полагается также, что компания будет эксплуати�
ровать и осуществлять техническое обслуживание
этих ТЭС в течение 20 лет.

Все это не дает основания полагать, что инве�
стиционный климат в России устраивает турецких
инвесторов. Весьма сложным является процесс
выхода на рынок новых турецких компаний. По�
следние заинтересованы в размещении своего ка�
питала в России, – причины этого и в нестабиль�
ности  экономической конъюнктуры в самой Тур�

ции, и в позитивных тенденциях в Российской
экономике. Реализации интереса к инвестициям в
Россию препятствует ряд факторов. К первой
группе относится недостаточная информирован�
ность потенциальных турецких инвесторов о но�
вых возможностях для капиталовложений, отсут�
ствие предложений по конкретным проектам.
Вторая группа факторов – отсутствие администра�
тивных механизмов и других институтов, при по�
мощи которых турецкие инвесторы, уже приняв�
шие решение о выходе на российский рынок, мо�
гли бы быстро и надежно осуществить свои наме�
рения. Речь идет об агентствах содействия инве�
стициям и других аналогичных институтах, широ�
ко применяемых в западных странах.

Одной из общих черт России и Турции в обла�
сти привлечения иностранного капитала является
наличие большого количества бюрократических
барьеров, которые необходимо преодолеть инве�
стору. Турецкие бизнесмены, работающие в Рос�
сии, сходятся во мнении, что данные барьеры не
являются непреодолимыми, и при наличии опре�
деленного опыта общения с российскими чинов�
никами все формальности по регистрации нового
инвестиционного проекта можно пройти за срав�
нительно небольшой период времени. Для ускоре�
ния процесса оформления инвестиционных про�
ектов (получение разрешений в местных органах
власти, аренда земли и т.п.) по�прежнему суще�
ствуют «полуофициальные» и «неофициальные»
пути, требующие от инвестора заметных дополни�
тельных расходов. 

Переговоры с рядом турецких компаний, пла�
нирующих инвестиции в России, показали, что
имеется возможность привлечения ими западных
источников финансирования. Крупные турецкие
холдинги, имеющие свои отделения в странах ЕС,
АСЕАН, США, Японии обладают возможностью
осуществлять инвестиции в российскую экономи�
ку с привлечением средств третьей стороны. При
этом финансирование из собственных источников
турецкого инвестора может сочетаться с использо�
ванием кредитов международных финансовых ин�
ститутов.

Возможна также реализация многосторонних
инвестиционных проектов с участием турецкого
капитала. Весьма перспективными для России яв�
ляются проекты с участием стран СНГ и ЧЭС.  Та�
кие проекты могут реализовываться как в России,
так и на территории одной из стран�участниц вы�
шеупомянутых объединений. Учитывая наличие
таможенного союза между странами СНГ и воз�
можность использования хозяйственной инфра�
структуры бывших республик СССР, привлечение
турецких инвестиций в многосторонние проекты
на территории стран СНГ способно принести ре�
альные дивиденды российской экономике.

Турецкие компании, «Тофаш», «Марта» и «Бо�
ра Пластик» начали переговоры о размещении, со�
ответственно, производств автомобилей «Фиат»
(прогрессивная сборка), полистирольной ленты и
изделий из пластика на территории ОЭЗ «Елабуга»
(Татарстан).

Общий объем российских инвестиций в эконо�
мику Турции составляет 3,5 млрд.долл. Компания
«Альфа Телеком» приобрела в 2005г. акции компа�
нии «Тюрксель на 3,2 млрд.долл. 

В 2006г. иноинвесторам было выдано в Турции
1200 разрешений на 5,8 млрд.долл. Наибольшее их
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количество было выдано инвесторам из стран
ОЭСР – на 4,8 млрд.долл., в т.ч. страны ЕС – 4,2
млрд.долл. Среди иноинвесторов в 2006г. по полу�
ченным разрешениям лидирует Италия, затем
идут Голландия, Германия, США, Япония. 

В 2006г. российские инвесторы получили от ту�
рецких властей 19 разрешений на 8 млн.долл., что
составляет 1% по группе «прочие страны».

По данным казначейства на конец 2006г. всего
в Турции зарегистрировано 220 компаний с уча�
стием российского капитала на 100 млн.долл. Доля
российских участников в этих компаниях соста�
вляет 73% от уставного капитала. Основными сфе�
рами деятельности компаний с участием россий�
ского капитала продолжают оставаться торговля и
услуги (77%), транспорт (10%) и строительство (2�
3%). Российские инвестиции составляют 0,09% в
общих иноинвестициях в Турции. 

Существуют реальные пути расширения уча�
стия российского капитала в турецкой экономике.
Это осуществление совместных проектов и созда�
ние смешанных компаний с турецкими партнера�
ми как в традиционных, так и новых сферах: высо�
кие технологии, топливно�энергетический ком�
плекс, машиностроение, судостроение, транс�
порт, деревообработка, пищевая промышлен�
ность, туризм, малый и средний бизнес, регио�
нальное сотрудничество. Определенную перспек�
тиву для осуществления инвестиций предоставля�
ет и проводимая в Турции приватизация различ�
ных компаний и объектов, в т.ч. намеченная на
2007г. приватизация электрораспределительных
сетей («Тедаш»).

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Вплане поддержки на региональном уровне на�
ибольшую практическую помощь своим ком�

паниям продолжали оказывать власти Татарстана
и Башкортостана. Указанные республики имеют с
Турцией межправительственные соглашения о
торгово�экономическом сотрудничестве, по�
стоянные торговые миссии в Стамбуле (в т.ч. Баш�
кортостан с 2004г. – представителя в составе отде�
ления торгпредства в Стамбуле), а Татарстан и соз�
данный в 2006г. совместный Торговый дом, и во
время регулярных деловых поездок руководителей
правительств и ответных визитов турецких мини�
стров решают конкретные вопросы развития со�
трудничества, такие как согласование объемов по�
ставок нефти, продуктов нефтехимии и химии, ли�
стового стекла, а также вопросов участия в прива�
тизации турецких компаний. 

При организационной поддержке правитель�
ственных структур указанных республик продол�
жали развивать торгово�экономические связи с
Турцией «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим»,
«Нижнекамский завод технического углерода»,
«Камаз», «Нижнекамскшина», «Казаньоргсин�
тез», «Салаватстекло». В Татарстане зарегистриро�
вано 300 СП с турецким участием (половина всех
СП в Республике), а оборот с Турцией достиг в
2006г. 1,6 млрд.долл.

Определенным стимулирующим фактором ра�
звития партнерских отношений является здесь
тюркский фактор, но не менее значимая роль при�
надлежит и целенаправленной работе правитель�
ственных структур.

Важное место в хозяйственных связях с Турци�
ей занимает Кемеровская обл. В течение ряда лет

ежегодный объем поставок энергетических углей в
Турцию находится на уровне 4�5 млн.т. В области
действуют 28 совместных российско�турецких
компаний, в основном работающие в сфере торго�
вли, туристического бизнеса, строительства и кон�
салтинговых услуг. 

С целью упорядочивания «челночной» торго�
вли «Союз предпринимателей малого и среднего
бизнеса» (Kobi) и «Организация по развитию и
поддержке малого и среднего предприниматель�
ства» Турции (Kosgeb) открыли в Москве Центр
сотрудничества (Esmer), который при поддержке
госструктур России и Турции представляет в Мос�
кве товары 40 турецких фирм и оказывает содей�
ствие в открытии офисов и демонстрационных за�
лов членам организации. 

Турецкий холдинг Efes Breweries International
(EBI) приступил к модернизации приобретенного
в начале 2006г. завода «Красный Восток» в Новос�
ибирске с увеличением вдвое мощности предпри�
ятия до 30 млн.дкл. пива в год. Аналогичные про�
цессы по усовершенствованию производства ве�
дутся и в Казани. В 2006г. на модернизацию этих
двух предприятий израсходовано 4 млн.долл. Ука�
занная модернизация позволит увеличить долю
«Эфес» на российском рынке с существующих 10
до 15%. 

В сент. 2006г. госминистр Турции К.Тюзмен
принял участие в церемонии пуска в эксплуата�
цию стеклотарного завода компании «Шише�
джам» в Уфе мощностью 240 тыс.т. продукции или
700 тыс. бутылок в год.

30 окт.�2 нояб. 2006г. в Стамбуле состоялись
«Дни промышленности Башкирии», а также пере�
говоры официальной делегации во главе с пре�
мьер�министром Р.Байдавлетовым с госмини�
стром Турции К.Тюзменом. В Торговой палате
Стамбула состоялось подписание соглашения
между Торгово�промышленной палатой Башки�
рии и Торговой палатой Стамбула. Обсуждались, в
частности, организация сборки грузовых автомо�
билей на Ишимбайском машзаводе, строитель�
ство завода по сборке тракторов, а также возмож�
ности использования российских передовых тех�
нологий в области повышения мощности турбин
электростанций. 

В дек. 2006г. компания «Рамэнка» открыла в
Москве новый торговый центр «Рамстор Капито�
лий». В ТЦ расположены гипермаркет продоволь�
ственных и промышленных товаров «Рамстор»,
магазин крупнейшей европейской сети бытовой
техники и электроники «Медиа Маркет», 100 ма�
газинов известных марок одежды (Mexx, Levi's,
Mangо, Promod, Zara и др.), спортивных товаров,
обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии. В
«Рамстор Капитолий» будет действовать много�
зальный кинотеатр, фитнес�клуб с бассейном и
тренажерным залом, боулинг. Компания управля�
ет 8 торговыми центрами и 27 гипер� и супермар�
кетами на территории Москвы и Московской обл.,
а также 19 гипер� и супермаркетами в других ре�
гионах России. 

Летом 2006г. «Рамэнка» подписала с Междуна�
родной финансовой корпорацией IFC соглашение
о привлечении кредита на 40 млн.долл. на созда�
ние новых объектов сети в Москве, Петербурге,
Орехово�Зуево, Реутове и Тольятти общей стои�
мостью 119 млн.долл. 
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10�12 дек. 2006г. в Стамбуле состоялась презен�
тация Краснодарского края. Администрацией
Края было представлено 300 инвестиционных
проектов на 800 млрд.руб. В презентации приняли
участие 700 представителей турецких компаний и
около сотни российских компаний. Подписан ряд
соглашений о намерениях, связанных со строи�
тельством и реконструкцией промышленных
объектов с привлечением турецких инвестиций. 

Повышению информационной обеспеченно�
сти торгпредства способствуют материалы таких
турецких организаций, как Ведомство внешней
торговли (www.dtm.gov.tr), Государственный ин�
ститут статистики (www.turkstat.gov.tr),  Союз тор�
говых и промышленных палат и бирж
(www.tobb.org.tr), Государственная плановая орга�
низация (www.dpt.gov.tr), минфин (www.mali�
ye.gov.tr), казначейство  (www.hazine.gov.tr), Совет
по регулированию энергорынка (www.epdk.gov),
Центральный банк (www.tcmb.gov.tr), Совет по
внешнеэкономическим связям (www.deik.org.tr),
Союз иностранных инвесторов (www.yased.org.tr),
Союз предпринимателей и промышленников Тур�
ции (www.tusiad.org.tr), Ведомство по приватиза�
ции (www.oib.gov.tr),  а  также госорганизаций «Бо�
таш», «Тюпраш», «ТПАО», «Еюаш» «Тедаш». 

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Астана и Анкара вышли на новый уровень

торгово�экономического сотрудничества. Как со�
общает корреспондент «Росбалта» со ссылкой на
пресс�службу министерства туризма и спорта Ка�
захстана, перспективы дальнейшего партнерства
были рассмотрены на V заседании казахстанско�
турецкой межправительственной совместной эко�
номической комиссии.

По словам Темирхана Досмухамбетова, мини�
стра туризма и спорта Казахстана, товарооборот
между странами увеличился в три раза и достиг от�
метки в 2 млрд.долл. Задача к 2010г. – увеличение
товарооборота до 10 млрд.долл.

«Учитывая хорошие отношения между нашими
странами, главами государств, бизнес�сообще�
ствами, торгово�промышленными палатами, это
реально можно достигнуть», – отметил министр.
За 14 лет в казахстанскую экономику Турция инве�
стировала более 1 млрд.долл. Казахстан – 349
млн.долл. Росбалт, 10.5.2008г.

– Глава Мордовии Николай Меркушкин 28
апр. провел встречу с генеральным консулом Ту�
рецкой Республики в Казани Ахметом Эргиным и
торговым атташе консульства Сердаром Акынжи,
сообщили в пресс�службе губернатора.

Николай Меркушкин отметил, что спектр со�
трудничества Мордовии и Турецкой Республики
пока узок, поэтому обе стороны «заинтересованы
в его существенном расширении». Ахмет Эргин
подчеркнул, что Мордовия стала вторым регионом
консульского округа, который он после своего
назначения посещает с ознакомительной целью.
«Динамичное развитие республики, высокий уро�
вень ее руководства являются хорошим условием
для вложения в экономику Мордовии иностран�
ного капитала», – подчеркнул генеральный кон�
сул.

Также Николай Меркушкин и Ахмет Эргин об�
судили необходимость взаимного сотрудничества
Мордовии и Турции не только в экономике, но и в

области образования, культуры и других сферах.
ИА Regnum, 29.4.2008г.

– Турецкие фирмы занимают первое место сре�
ди зарубежных инвестиций в неэнергетический
сектор Азербайджана. Об этом заявил генераль�
ный секретарь Международного общества турец�
ких промышленников и деловых людей в Азербай�
джане (Тусиаб) Умит Янык.

По его словам, вместе с энергетическим секто�
ром турецкие инвестиции составляют 5
млрд.долл., турецкие компании предоставили ра�
боту почти 50 тыс. азербайджанских граждан.
Янык отметил, что с каждым годом расширяется и
их благотворительная деятельность. Такая успеш�
ная работа компаний является фактором, стиму�
лирующим другие известные турецкие фирмы
вкладывать инвестиции в Азербайджане. Он также
проинформировал, что уже в ближайшие месяцы
показатель внешнеторгового оборота между Тур�
цией и Азербайджаном превысит 2 млрд.долл.
«Мы удовлетворены также инвестициями азербай�
джанских компаний в Турции. Намеченное строи�
тельство нефтеперерабатывающего завода в Джей�
хане и другие проекты также обещают большие
перспективы», – заключил он. ИА Regnum,
22.11.2007г.

– Реализуемые Азербайджаном и Турцией кру�
пные проекты вносят вклад в обеспечение энерго�
безопасности двух стран. Об этом заявил прези�
дент Турции А.Гюль на совместной с главой Азер�
байджана И. Алиевым пресс�конференции.

«Проекты Баку�Тбилиси�Джейхан и Баку�Тби�
лиси�Эрзерум являются очень важным показате�
лем нашего стратегического сотрудничества. Чи�
сло таких крупных стратегических проектов между
нашими странами будет увеличиваться. В этой
связи теперь мы должны акцентировать внимание
на транскаспийском газопроводе и с это целью
еще больше поощрять к сотрудничеству наших
туркменских братьев», – отметил А.Гюль. Он так�
же выразил надежду на скорую реализацию проек�
та железной дороги Баку�Тбилиси�Карс.

Говоря об азербайджано�турецком экономиче�
ском сотрудничестве, президент А.Гюль выдвинул
задачу довести товарооборот между двумя страна�
ми до трех млрд.долл.

Он отметил, что Турция готова способствовать
развитию экономики Азербайджана путем инве�
стирования. Инвестиции турецких компаний в
Азербайджане превысили 2,5 млрд.долл. США.
Только в 2006г. их объем составил 140 млн.долл.

Президент И.Алиев подчеркнул, что удовлетво�
рен тем, что свой первый официальный зарубеж�
ный визит в качестве президента Турции А.Гюль
совершил именно в Азербайджан. Он назвал Тур�
цию «самым большим стратегическим союзни�
ком» Азербайджана и отметил, что между страна�
ми во всех сферах установился очень высокий уро�
вень сотрудничества и в будущем «мы будем ока�
зывать еще большее влияние на региональные
процессы». www.economy.gov.ru, 12.11.2007г.

– Президент Турции Абдулла Гюль заявил о
важности реализации проекта Транскаспийского
газопровода.

«Основное внимание мы должны уделить про�
екту строительства Транскаспийского газопрово�
да, и с этой целью необходимо более активно со�
трудничать с нашими туркменскими братьями», –
заявил А.Гюль на совместной с главой Азербай�
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джана Ильхамом Алиевым пресс�конференции по
итогам их переговоров в Баку во вторник.

Турецкий президент также подчеркнул, что
Турция выступает за скорейшее установление ми�
ра на Южном Кавказе, в т.ч. за урегулирование ка�
рабахского конфликта мирным путем в рамках
территориальной целостности Азербайджана. По
его словам, для этого Анкара готова приложить все
усилия.

А.Гюль выразил благодарность руководству
Азербайджана за поддержку усилий непризнанной
Турецкой Республики Северного Кипра по выходу
из международной изоляции.

Говоря об экономическом сотрудничестве с
Азербайджаном, он отметил, что «наша цель в
среднесрочной перспективе – увеличить объем то�
варооборота с нынешнего уровня, составляющего
более 1 млрд.долл., до более 3 млрд.долл.».

«Турция готова путем инвестиций и торгово�
экономических связей более активно участвовать
в экономике Азербайджана», – заявил президент.

А.Гюль выразил надежду на скорую реализа�
цию проекта строительства железной дороги Баку�
Тбилиси�Карс.

Он сказал, что общей целью является создание
совместной экономической зоны для Азербайджа�
на, Турции и Грузии. Он также отметил необходи�
мость облегчения условий для грузоперевозок.

Турецкий президент отметил, что в Азербай�
джане действует 2 тыс. турецких компаний, кото�
рые вложили в экономику республики 2,5
млрд.долл. инвестиций. По его словам, по объему
инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана
турецкие предприниматели занимают первое ме�
сто, а в целом общий объем турецких инвестиций
в экономику Азербайджана, включая энергетиче�
ский сектор, составляет 5 млрд.долл. Интерфакс,
6.11.2007г.

– Посол Турции в России Куртулуш Ташкент
выразил уверенность, что турецкие строители «по�
строят в Сочи много прекрасных объектов». «Мы
проявляем большой интерес к Сочи, тем более,
что наши фирмы имеют большой опыт строитель�
ства спортивных объектов в горах. Я уверен, что
Турция построит в Сочи много прекрасных объек�
тов», – сказал посол Турции в РФ. Он напомнил,
что турецкие подрядчики принимали участие в
Кубанском экономическом форуме в Сочи.

По словам турецкого посла, в ближайшее время
цель, намеченная президентом России Путиным в
ходе его визита в Турцию по выведению двусто�
ронних отношений на уровень многопланового
партнерства, «будет достигнута, и две страны по�
ставят перед собой новые цели».

Ташкент отметил, что если в 2002г. двусторон�
ний товарооборот составил 5 млрд.долл., то к кон�
цу 2007г. эта цифра достигнет 25 млрд.долл. Объем
взаимных инвестиций приближается к 10
млрд.долл. Российские инвестиции в Турцию идут
в такие сферы, как энергетика, телекоммуникации
и туризм. По оценке Куртулуша Ташкента, к кон�
цу нынешнего года Турцию посетят 2 млн. 400 тыс.
российских туристов.

Визит президента РФ Владимира Путина в Тур�
цию состоялся в июне этого года. В ходе визита
было заявлено, в частности, что товарооборот
между двумя странами достиг цифры в 21
млрд.долл., а за первые 6 месяцев текущего года
его рост составил 60%. ИА Росбалт, 30.10.2007г.

– У турецкого бизнеса есть хорошие перспек�
тивы в Беларуси. Об этом заявил сегодня в Минске
премьер�министр Беларуси Сергей Сидорский на
встрече с послом Турецкой Республики в Беларуси
Бирнур Фертеклигиль.

Сергей Сидорский отметил, что Беларусь стре�
мится выстраивать торгово�экономические отно�
шения с Турцией «с целью активного проникнове�
ния турецкого капитала на белорусский рынок».
Белорусский капитал также активно работает в
Турции, подчеркнул премьер�министр.

Взаимный товарооборот за 8 месяцев текущего
года составил почти 130 млн.долл., констатировал
белорусский премьер. Он также отметил постоян�
ное обновление товарных позиций в товарооборо�
те двух стран. Ранее Беларусь и Турция торговали в
основном товарами легкой промышленности, в
последние годы – еще и продукцией сложного ма�
шиностроения, сталелитейной.

Беларусь заинтересована иметь более высокий
товарооборот с Турцией. В этой связи нашу страну
привлекает стремление Турции формировать ва�
ловой продукт за счет экспортно�импортных ус�
луг, а также услуг в сфере высоких технологий.

Сергей Сидорский также сообщил, что ранее
обратился к премьер�министру Турции с предло�
жением открыть белорусский торгово�логистиче�
ский центр в Турции. Это позволило бы сблизить
бизнес двух стран, обеспечить максимальную до�
ставку белорусских товаров на турецкий рынок.
«Но этот шаг оказался неудачным – мы получили
отрицательный ответ», – с сожалением констати�
ровал белорусский премьер.

Он выразил уверенность в том, что перспекти�
вы двусторонних отношений – за прямыми связя�
ми между конкретными людьми, занимающимися
бизнесом. Он пригласил турецких бизнесменов
активнее инвестировать в белорусскую экономи�
ку.

Бирнур Фертеклигиль поблагодарила руково�
дителя белорусского правительства за оказанную
поддержку во время ее работы в Беларуси. «Мне
понравилось жить и работать в Беларуси», – сказа�
ла посол. 1 нояб. 2007г. она покидает Беларусь в
связи с завершением своей дипломатической мис�
сии.

Она отметила, что за последние 3г. товарообо�
рот между Беларусью и Турцией возрос более чем
в три раза. Огромная роль в этом принадлежит
правительствам двух стран, а также бизнесменам,
считает посол.

Она сообщила, что до конца текущего года Бе�
ларусь посетит министр здравоохранения Турции,
а также состоится заседание делового совета «Тур�
ция�Беларусь».

Бирнур Фертеклигиль также проинформирова�
ла, что из�за предвыборной и выборной кампании
в Турции перенесено на 2008г. заседание белорус�
ско�турецкой комиссии по сотрудничеству и дру�
гие двусторонние встречи. По ее мнению, эти ме�
роприятия внесут важный вклад в развитие отно�
шений между Беларусью и Турцией.

Товарооборот Беларуси и Турции за янв.�август
2007г. составил 129,5 млн.долл., в т.ч. экспорт –
46,4 млн.долл. По объему товарооборота с Бела�
русью в 2006г. Турция заняла 18 место среди кру�
пнейших торгово�экономических партнеров на�
шей республики. В прошлом году товарооборот
составил 153 млн.долл. Экспортировалась в основ�
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ном продукция Белорусского металлургического
завода, импортировались из Турции легковые ав�
томобили, запасные части к ним, кожа, ткани, ци�
трусовые, виноград. В 2006г. в экономику Белару�
си поступило 1,3 млн.долл. турецких инвестиций.
В Беларуси зарегистрировано 31 предприятие с
участием турецкого капитала. БЕЛТА, 24.10.2007г.

– В интервью турецким СМИ 7 авг. с.г. предсе�
датель Турецко�российского делового совета
Т.Гюр сообщил, что Турция в течение пяти лет
предполагает инвестировать в Краснодарский
край, где в 2014г. пройдут зимние Олимпийские
игры, 4 млрд.долл. Россия, сказал Т.Гюр, в бли�
жайшие пять лет планирует вложить в олимпий�
ские объекты и инфраструктуру Краснодарского
края 43 млрд.долл. и цель турецких компаний по�
лучить как минимум 10% доли этого инвестицион�
ного пирога. По словам председателя Турецко�
российского делового совета, к концу 2007г. инве�
стиции Турции в Краснодарский край уже достиг�
нут 1 млрд.долл., что сравнимо с объемом внешней
торговли многих стран. Он напомнил также о под�
писании в конце 2006г. в Стамбуле пакета согла�
шений с руководством Краснодарского края о ре�
ализации в регионе инвестиционной программы
из 330 проектов, которая рассчитана на 770
млн.евро. www.economy.gov.ru, 12.8.2007г.

– Турецкие инвестиции в экономику Красно�
дарского края за 5 лет составят 4 млрд.долл., что
составляет 10% от общей суммы планируемых ин�
вестиций в край за этот период (43 млрд.долл.). Та�
кие оценки, озвученные руководителем турецко�
российского делового совета Тургут Гюром, при�
водятся в распространенном пресс�релизе, пере�
дает Фин.ру.

К концу 2007г. турецкие инвестиции в Красно�
дарский край достигнут 1 млрд.долл. При этом об�
щий объем инвестиций в экономику Краснодар�
ского края за I пол. 2007г. составил 81,5 млрд. руб.
В частности, одним из проектов станет строитель�
ство турецкой компанией Kastamonu Integrated
Wood Industry and Trade деревообрабатывающего
комбинат по производству плит MDF недалеко от
г. Крымск. Общий объем инвестиций в строитель�
ство завода составит 50 млн. евро. Соответствую�
щие переговоры уже прошли в краевой админи�
страции. В конце 2006г. в Стамбуле было подписа�
но соглашение о реализации в Краснодарском
крае инвестиционной программы из 330 проектов,
которая рассчитана на 770 млн. евро. ИА Regnum,
8.8.2007г.

– Владимир Путин встретился с премьер�ми�
нистром Турции Реджепом Эрдоганом. «Турецкое
руководство благодарно за решение Владимира
Путина принять участие в саммите Организации
Черноморского экономического сотрудничества»,
– сказал на встрече Эрдоган. Турецкий премьер
выразил уверенность, что все встречи российского
президента в Стамбуле «проходят плодотворно».
Российско�турецкие отношения, по его словам,
развиваются быстрыми темпами. Согласно оцен�
кам двух сторон, торговый оборот между двумя
странами составляет 21 млрд.долл., серьезно раз�
виваются инвестиции. РИА «Новости», 25.6.2007г.

– Единственной предпосылкой для нормализа�
ции турецко�армянских отношений является от�
крытие границы между двумя странами, заявил
глава МИД Армении Вардан Осканян в понедель�
ник в Стамбуле. «Граница с Турцией – единствен�

ная граница в Европе, которая является закрытой.
Прежде чем приступать к решению имеющихся
между двумя странами проблем, Турции следует
открыть границу с Арменией», – сказал министр
журналистам после встречи с главой МИД Турции
Абдуллахом Гюлем в рамках саммита ОЧЭС. «В
позиции Турции в отношении Армении нет ника�
ких изменений», – отметил он.

Между Турцией и Арменией отсутствуют ди�
пломатические отношения. Предпосылками для
их установления в Анкаре называют урегулирова�
ние карабахской проблемы и отказ Еревана от сво�
ей позиции по вопросу армянского геноцида.
Официальная Анкара крайне болезненно реагиру�
ет на обвинения со стороны многих стран, касаю�
щихся уничтожения 1,5 млн. армян в 1915г. в Ос�
манской империи. РИА «Новости», 25.6.2007г.

– Товарооборот между Беларусью и Турцией в
ближайшие 3�4г. может достичь 1 млрд.долл. Об
этом заявил замминистра иностранных дел Бела�
руси Валерий Воронецкий сегодня на межмидов�
ских консультациях с Турцией. Турецкую делега�
цию, которая находится в нашей стране с 28 по 31
мая, возглавляет заместитель главы МИД Юнал
Чевикез.

Как подчеркнул Валерий Воронецкий, бело�
русско�турецкое сотрудничество активно развива�
ется по всем направлениям. На политическом
уровне поддерживаются конструктивные контак�
ты на уровне глав государств, правительств, парла�
ментариев. За последние два года товарооборот
между двумя странами увеличится более чем в три
раза. Растет взаимный интерес к сотрудничеству в
сфере культуры, науки, спорта, образования, ту�
ризма.

Валерий Воронецкий отметил, что консульта�
ции на уровне руководителей внешнеполитиче�
ских ведомств Беларуси и Турции «приобрели
устойчивый характер». Позиции двух стран близки
или совпадают по многим направлениям. «По ито�
гам переговоров стороны всегда выходят на прак�
тические договоренности, которые исполняются»,
– констатировал замминистра иностранных дел.
Он выразил надежду, что нынешние межмидов�
ские консультации придадут новый импульс со�
трудничеству Беларуси и Турции.

Замглава МИД Турции, говоря об итогах двус�
торонних отношений за прошедшие 15 лет, под�
черкнул, что сотрудничество между Беларусью и
Турцией плодотворно развивается во всех сферах.
«Между нашими странами нет недопонимания и
каких�либо проблем. В то же время есть возмож�
ности для открытого диалога, и это позволяет ди�
намично развивать наши отношения», – сказал
Валерий Воронецкий.

Как сообщили в пресс�службе МИД нашей
страны, Республика Беларусь и Турция достигли
высокого уровня межгосударственных отноше�
ний, которые динамично развиваются. Регулярно
проводятся белорусско�турецкие политические
консультации по линии внешнеполитических ве�
домств двух стран. Страны активно сотрудничают
в международных организациях, в т.ч. в ОБСЕ,
ОЧЭС и их парламентских структурах.

По итогам янв.�марта 2007г. двусторонний то�
варооборот составил 46,4 млн.долл. (увеличился
по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на
36%). Темп роста экспорта составил свыше 151%, а
его объем – 18,5 млн.долл. Сальдо для Беларуси
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сложилось отрицательное в 9,4 млн.долл. Наи�
больший удельный вес в структуре белорусских
экспортных поставок на турецкий рынок состави�
ли калийные удобрения (31%), синтетические во�
локна, нити и ткани (28%), льняные ткани (9%), а
также новая экспортная позиция – полуфабрика�
ты углеродистой стали (24%).

На 1 янв. 2007г. в Республике Беларусь зареги�
стрировано 31 предприятие с участием турецкого
капитала. Деятельность турецких фирм в нашей
стране связана со сферами производства, строи�
тельства и туризма. В 2006г. в экономику Беларуси
поступило 1,3 млн.долл. инвестиций из Турции, в
т.ч. прямых – 268 тыс.долл. В янв.�марте 2007г. в
Беларусь поступило 415,2 тыс.долл. турецких ин�
вестиций, из которых 102 тыс.долл. прямых. БЕЛ�
ТА, 29.5.2007г.

Узбекистан

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Почти половина инвестиционных проектов

Узбекистана в 2008г. приходится на долю россий�
ских инвесторов. Такое мнение высказал в четверг
посол России в Узбекистане Фарит Мухаметшин.

«В Узбекистане, согласно адресной программе
инвестиционных проектов на 2008г., реализуемых
с привлечением прямых иностранных инвестиций
и кредитов, предполагается освоение более 1
млрд.долл. Из них на долю российских инвесторов
приходится 436 млн.долл.», – сообщил он журна�
листам на проходящей в Ташкенте международ�
ной выставке «Нефть и газ Узбекистана�OGU
2008».

Дипломат отметил, что в число таких проектов
входят, в частности, «Проведение геологоразве�
дочных работ в Устюртском (северо�запад респу�
блики) регионе Узбекистана» с «Газпромом» и
«Освоение месторождений Кандымской группы,
Хаузак» с «Лукойлом». Также по его мнению ус�
пешно осуществляют инвестиционную деятель�
ность ОАО «Стройтрансгаз», МГНК «Союзнефте�
газ». Интерфакс, 15.5.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов зая�
вил, что не поддерживает идею создания союза
стран Центральной Азии. «Для Узбекистана эта
инициатива неприемлема», сообщил Казинформ,
ссылаясь на слова И. Каримова. «Чтобы создавать
такие союзы, необходимо, чтобы уровень эконо�
мического и социального развития стран был со�
поставим», – сказал он на брифинге после перего�
воров с президентом Казахстана Нурсултаном На�
зарбаевым 22 апр. в Астане. Синьхуа, 23.4.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов зая�
вил, что Казахстан может и должен внести решаю�
щий вклад в стабильность в центрально�азиатском
регионе. «Казахстан в силу своего потенциала,
возможностей и устремлений может сыграть ре�
шающую роль в решении очень многих принци�
пиальных вопросов, связанных со стабильностью
в целом в центрально�азиатском регионе и перс�
пективами устойчивого развития», – сказал И.Ка�
римов в ходе переговоров с президентом Казахста�
на Нурсултаном Назарбаевым во вторник в Аста�
не.

В ходе переговоров, состоявшихся в узком со�
ставе, И.Каримов отметил, что «есть необходи�
мость встретиться, и еще раз в этой непростой си�
туации, которая складывается в нашем регионе,

определиться по приоритетным задачам как двус�
тороннего, так и многостороннего характера».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на
переговорах сказал: «Уверен, что ваш приезд в Ка�
захстан для нашего народа – большое событие,
тем более что после моего последнего визита тор�
говля между нашими странами увеличилась в два
раза, и экономическая интеграция возрастает хо�
рошими темпами». «Растут экономики Узбекиста�
на и Казахстана. Это нас радует», – отметил Н.На�
зарбаев.

В 2007г. объем взаимного товарооборота между
двумя странами превысил 1,4 млрд.долл., при этом
казахстанский экспорт составил $871,8 млн., им�
порт – 538,5 млн.долл.

В Узбекистане действуют 124 совместных пред�
приятия с участием казахстанских партнеров. В
Казахстане создано 100 совместных предприятий,
образованных вместе с узбекскими инвесторами.

В Казахстане же работают 715 малых и средних
предприятий с участием узбекского капитала. Они
функционируют в области обрабатывающей и пи�
щевой промышленности, торговли, производстве
стройматериалов, мебели, изделий из стекла, опе�
рации с недвижимым имуществом и услуг пред�
приятиям. Интерфакс, 22.4.2008г.

– Товарооборот между Узбекистаном и Росси�
ей по итогам 2007г. составил 4 млрд. 040,5
млн.долл. Об этом «Росбалту» сообщили в Госу�
дарственном комитете по статистике республики.
Это самый высокий показатель за всю историю
торгово�экономических отношений двух госу�
дарств. Товарооборот между двумя странами уве�
личился в прошлом году на 39,7%.

По информации Госкомстата, доля России в
общем объеме товарооборота Узбекистана соста�
вляет 28,4%. Россия традиционно остается глав�
ным внешнеторговым партнером республики. В
пятерку крупнейших стран�партнеров также вхо�
дят: Казахстан (8,4% в общем объеме), Украина
(7,5%), Турция (5,3%) и Китай (5,3%). Наиболее
удачно торгово�экономические связи республики
складывались с Украиной (рост на 69%) и Казах�
станом (63,3%).

Как сообщили в пресс�службе министерства
внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Узбекистана (МВЭСИТ), по итогам
2007г. был зафиксирован резкий спад торгово�
экономических отношений с США (спад на
20,9%), Великобританией (38,1%) и Республикой
Корея (17,8%).

Общий объем товарооборота Узбекистана в
2007г. увеличился на 27,4% и составил 14
млрд.долл. 227,1 млн. Доля экспорта при этом со�
ставила 8 млрд.долл. 991,5 млн. (рост 40,7%), а до�
ля импорта – 5 млрд. 235,6 млн.долл. (9,5%). Как
подчеркнули в Госкомстате, в результате опере�
жающего роста экспорта, положительное сальдо
во внешней торговле составило 3 млрд. 755,9
млн.долл.

В общем объеме экспорта преобладают энерго�
носители (доля 20,2%) и хлопко�волокно (12,5%).
В общем объеме импорта, первую позицию зани�
мают машины и оборудование (46,6%) и продо�
вольственные товары (7,9%). В 2007г. Узбекистан
осуществлял внешнеторговые операции со 157
странами мира и с 87 из них имел положительное
сальдо внешнеторгового оборота. Росбалт,
21.4.2008г.
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– С 17 по 18 марта президент Узбекистана
Ислам Каримов по приглашению президента ОАЭ
шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна посетит
эту страну с официальным визитом, сообщила
пресс�служба главы государства в пятницу. «В хо�
де встреч будут обсуждены вопросы расширения
всестороннего сотрудничества между республикой
и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также
актуальные вопросы регионального и междуна�
родного характера, представляющие взаимный
интерес», – сказали в пресс�службе.

По итогам переговоров планируется подписа�
ние ряда двусторонних документов, направленных
на углубление взаимодействия двух государств в
различных областях.

По данным МИД Узбекистана, дипотношения
между Узбекистаном и ОАЭ были установлены 25
окт. 1992г. В 2007г. товарооборот между Узбеки�
станом и ОАЭ составил 93,1 млн.долл.

В Узбекистане действуют 68 предприятий с уча�
стием инвестиций ОАЭ, 31 из которых, создано со
стопроцентным капиталом ОАЭ. В республике ак�
кредитованы представительства 17 компаний из
ОАЭ. Общий объем привлеченных в экономику
Узбекистана инвестиций из ОАЭ превышает 31,5
млн.долл. Интерфакс, 14.3.2008г.

– 10 марта в Ташкенте состоялись переговоры
официальных делегаций Узбекистана и Туркме�
нистана, на которых подписан ряд документов.

Как передает агентство УзА, президенты Ислам
Каримов и Гурбангулы Бердымухамедов подписа�
ли совместное коммюнике и протокол об обмене
грамотами о ратификации договора о дальнейшем
укреплении дружественных отношений и всесто�
роннего сотрудничества между Узбекистаном и
Туркменистаном, подписанного в Ашхабаде 18
окт. 2007г.

Подписаны межправительственные соглаше�
ния о сотрудничестве в области правительствен�
ной связи, в области эксплуатации и проведения
ремонтно�восстановительных работ на хозяй�
ственных объектах Узбекистана и Туркменистана,
расположенных на приграничных территориях го�
сударств сторон и в области агропромышленного
комплекса, а также протокол о сотрудничестве
между МИДами двух стран. Синьхуа, 11.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов и президент Узбекистана Ислам Каримов
в ходе встречи в Ташкенте обсудили нынешнее со�
стояние и перспективы отношений между двумя
странами, региональные и международные про�
блемы. Г.Бердымухамедов прибыл в Узбекистан в
понедельник с государственным визитом. После
официальной встречи состоялись переговоры пре�
зидентов в формате «один на один».

Как сообщили в пресс�службе главы Узбеки�
стана, в ходе беседы И.Каримов и Г.Бердымухаме�
дов также обсудили вопросы политического, тор�
гово�экономического, культурного и гуманитар�
ного сотрудничества между Узбекистаном и Турк�
менистаном, а также укрепления региональной
безопасности и стабильности. «Президенты выра�
зили уверенность, что нынешний саммит станет
новой яркой страницей в истории узбекско�турк�
менских отношений», – отметил в пресс�службе.
Открывая встречу с туркменским коллегой И.Ка�
римов отметил, что «визит руководителя Туркме�
нистана в Узбекистан будет способствовать ра�
скрытию новых возможностей сотрудничества.

Г.Бердымухамедов, в свою очередь, подчер�
кнул, что «Туркменистан высоко ценит сотрудни�
чество и дружественные связи с Узбекистаном».
После переговоров в расширенном составе были
подписаны двухсторонние документы.

И.Каримов и Г.Бердымухамедов подписали
совместное узбекско�туркменское коммюнике, а
также протокол об обмене грамотами о ратифика�
ции Договора о дальнейшем укреплении друже�
ственных отношений и всестороннего сотрудни�
чества между Узбекистаном и Туркменией, подпи�
санного в Ашхабаде 18 окт. 2007г.

Кроме того, министр иностранных дел Узбеки�
стана Владимир Норов и зампред кабинета мини�
стров, министр иностранных дел Туркмении Ра�
шид Мередов подписали межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области прави�
тельственной связи и протокол о сотрудничестве
между министерствами.

По итогам переговоров И.Каримов и Г.Берды�
мухамедов выступили с заявлениями для прессы, в
которых высоко оценили уровень двусторонних
отношений «Государственный визит президента
Туркменистана в Узбекистан – это еще одно кон�
кретное подтверждение укрепления отношений
между двумя нашими странами», – сказал Ислам
Каримов в своем кратком заявлении для прессы.
«Мы сделали акцент на состоянии и перспективах
политических, торгово�экономических, культур�
но�гуманитарных аспектах сотрудничества между
нашими странами», – сказал он.

Президент Узбекистана о своем визите в Ашха�
бад в окт. 2007г., которое, по его словам, «положи�
ло начало качественному обновлению отношений
между двумя странами».

Он также отметил, что состоявшееся в фев.
2008г. в Ашхабаде заседание совместной узбекско�
туркменской комиссии по торгово�экономиче�
скому, научно�техническому и культурному со�
трудничеству, проведение в Туркменистане На�
циональной выставки Узбекистана стало новым
шагом на пути укрепления двухсторонних отно�
шений.

В то же время глава Узбекистана обратил вни�
мание на наличие неиспользованных возможно�
стей между двумя странами. «У нас есть неисполь�
зованные возможности и нам следует принять но�
вые меры по их освоению», – сказал И.Каримов.

Он также отметил, что в республике высоко це�
нят заслуги Г.Бердымухамедова не только на по�
литической арене, но и в медицинской сфере.
«Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание
Почетного доктора Ташкентской медицинской
академии «, – сказал И.Каримов.

Выступая перед журналистами, Г.Бердымуха�
медов назвал нынешнюю встречу в Ташкенте «ло�
гическим продолжением качественно нового эта�
па туркмено�узбекских отношений, которые ос�
нованы на многовековых исторических связях».
Он также отметил, что внимание сторон в ходе пе�
реговоров было сконцентрировано на торгово�
экономических отношениях. Прежде всего в таких
сферах как сельское хозяйство, транспорт и ком�
муникации, культурно�гуманитарные связи.
«Подписанные документы послужат дальнейшему
развитию наших двухсторонних отношений», –
выразил он уверенность.

В заключении своего выступления перед пред�
ставителями СМИ, Г.Бердымухамедов пригласил
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главу Узбекистана посетить Туркменистан в удоб�
ное для него время.

И.Каримов с удовлетворением принял пригла�
шение и подчеркнул, что ему будет приятно вновь
увидеть «хорошеющий год от года Ашхабад». «Я бы
хотел по возможности отдохнуть на берегу Ка�
спийского моря, на курорте, который строится по
инициативе президента Туркменистана», – сказал
президент Узбекистана.

В программе двухдневного визита президента
Туркмении в Узбекистан предусмотрено возложе�
ние цветов к монументу «Независимости и гума�
низма», знакомство с достопримечательностями
узбекской столицы, посещение комплекса «Хазра�
ти Имам».

Во вторник президент Г.Бердымухамедов при�
мет участие в церемонии закладки камня нового
здания посольства Туркмении в Узбекистане. Гла�
ва Туркмении также посетит Самарканд. Интер�
факс, 10.3.2008г.

– Первая сервисная станция РУП «МАЗ» от�
крыта в Ташкенте на базе «УзбекМАЗсервис», со�
общили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Диппредставительство уделяет особое внима�
ние созданию и развитию товаропроводящей сети
белорусских предприятий. Так, в 2007г. при содей�
ствии посольства дилерские договоры с узбекски�
ми партнерами заключили ПО «Минский трак�
торный завод», РУП «Минский моторный завод»,
ПО «Гомсельмаш».

Руководством концерна «Белгоспищепром»
утвержден план мероприятий по созданию в марте
2008г. совместного белорусско�узбекского РУП
«Торговый дом «Белгоспищепром». Основными
направлениями деятельности этого субъекта това�
ропроводящей сети станет реализация на узбек�
ском рынке продукции сахарной и кондитерской
отраслей, а также обеспечение предприятий бело�
русского концерна плодоовощным сырьем из Уз�
бекистана.

В посольстве сообщили, что белорусская сторо�
на предложила Узбекистану изучить целесообраз�
ность организации совместной сборки тракторов,
производства другой сельхозтехники и комплек�
тующих к ней. Рассматривается возможность соз�
дания в Узбекистане совместных животноводче�
ских хозяйств по разведению племенного крупно�
рогатого скота и птицеводческих ферм с внедре�
нием передовых белорусских технологий и обору�
дования.

Помимо этого стороны обсуждают перспекти�
вы открытия СП по выпуску мясо�молочной про�
дукции и мясных консервированных продуктов.
Планируется организовать совместную переработ�
ку плодоовощной продукции, а также разработать
несколько проектов по развитию сотрудничества в
области лесного хозяйства.

По итогам 2007г. товарооборот между Бела�
русью и Узбекистаном увеличился по сравнению с
2006гг. на 62% и составил 114,7 млн.долл. (в 2006г.
– 70,4 млн.долл., в 2000г. – 16 млн.долл.). Белорус�
ский экспорт возрос на 71,6% и достиг 93,1
млн.долл. (в 2006г. – 54,2 млн.долл.). Импорт из
Узбекистана в 2007г. составил 21,6 млн.долл., при
этом в структуре поставок на первом месте оказа�
лись легковые автомобили. Сальдо двусторонней
торговли сложилось положительное в 71,4
млн.долл. БЕЛТА, 28.2.2008г.

– Узбекистан и Киргизия проведут инвентари�
зацию международно�договорной базы.

По линии внешнеполитических ведомств со�
гласовываются сроки проведения инвентаризации
международно�договорной базы между двумя
странами, сообщил журналистам в Ташкенте по�
сол Киргизии в Узбекистане Азизбек Мадмаров.

16 фев. дипломатическим отношениям двух со�
седних стран исполняется 15 лет, в этой связи ди�
пломат отметил, что за годы независимости ряд
документов в силу их рамочного характера и вре�
менной направленности утратил силу.

«Для выработки единых подходов, четкого по�
нимания дальнейших обоюдно продуктивных дей�
ствий и совершенствования правовой основы,
необходима систематизация двусторонней между�
народной договорно�правовой базы, для чего тре�
буется инвентаризация, а также перманентная ра�
бота по ее совершенствованию и отслеживанию
хода имплементации договорных обязательств», –
сказал киргизский посол.

Между Киргизией и Узбекистаном подписано
110 международных договоров. «Базовым доку�
ментом, регулирующим отношения между двумя
государствами, является Договор о вечной дружбе,
подписанный 24 дек. 1996г.», – отметил дипломат.

По его словам, результатом интенсивных пере�
говоров, проводившихся в течение 2007г. на уров�
не министерств финансов, стал подписанный 15
янв. 2008г. протокол к межправительственному
соглашению о реструктуризации государственно�
го долга Киргизии перед Узбекистаном, который
предусматривает досрочное погашение в 8,5
млн.долл. в течение предстоящих 2008�09гг. без
начисления процентов. Дипломат обратил внима�
ние на то, что стороны перешли на практически
безвизовые отношения в соответствии со вступив�
шим в силу в 2007г. межправительственным согла�
шением о взаимных поездках граждан. Продолжа�
лись встречи правительственных делегаций по де�
лимитации и демаркации киргизско�узбекской го�
сударственной границы, взаимодействие по линии
правоохранительных органов.

«Наращиваемое сотрудничество по вопросам
обеспечения безопасности в части совместной
борьбы с угрозами терроризма, экстремизма и се�
паратизма отвечает коренным интересам сторон.
В этой связи особый интерес приобретает усиле�
ние диалога и координации действий правоохра�
нительных органов и специальных служб в различ�
ных аспектах», – сказал киргизский посол.

«Завершение делимитации госграницы, начав�
шейся в 2000г., позволит снять многие сопут�
ствующие приграничные проблемы. Данный про�
цесс требует взвешенного подхода, всестороннего
рассмотрения и взаимных уступок», – заметил он.

Касаясь торгово�экономических отношений
двух стран, посол подчеркнул, что в 2006�07гг.
прослеживается заметный рост в динамике двус�
тороннего товарооборота. «Внешнеторговый обо�
рот между нашими странами за 10 месяцев 2007г.
составил 161 млн.долл. США и по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличил�
ся в 2 раза», – сказал А.Мадмаров.

«Важно дальнейшее продвижение вопроса о ре�
ализации стратегически важного проекта – строи�
тельства ж/д магистрали «Китай�Кыргызстан�Уз�
бекистан», что позволит существенно сократить
расстояние, издержки в поставках и увеличить
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объемы товарооборота», – отметил дипломат. Ин�
терфакс, 15.2.2008г.

– Заявления для прессы по итогам российско�
узбекистанских переговоров, 6 фев. 2008г., Мос�
ква, Кремль.

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги,
друзья!

Только что завершились наши полноформат�
ные переговоры с президентом Узбекистана. Они
вновь стали свидетельством активного и плодо�
творного политического диалога между нашими
странами, подтвердили прочность и поступатель�
ное развитие российско�узбекских отношений
практически по всем направлениям. Особый ха�
рактер нашего взаимодействия подчеркивает тот
факт, что после переизбрания на пост президента
Узбекистана свой первый официальный визит
Ислам Абдуганиевич Каримов совершил именно в
Российскую Федерацию. Мы признательны за это
решение, подтверждающее обоюдное стремление
к дальнейшему углублению нашего стратегическо�
го партнерства.

Развивая наше взаимодействие, мы ставим пе�
ред собой амбициозные, но вполне реалистичные
и прагматичные цели. Такой подход себя полно�
стью оправдывает, приносит конкретные резуль�
таты. Убедительным примером является успешное
развитие торгово�экономического сотрудниче�
ства: в текущем году объем товарооборота прибли�
зился, по нашим оценкам, к 3 млрд., по оценкам
узбекской стороны – к 4 млрд. Увеличение соста�
вляет в 2007г. по сравнению с 2006 практически
40%.

Особо отмечу важность качественного улучше�
ния структуры торгово�экономических связей.
Уже сегодня примерно треть российского экспор�
та в Узбекистан и около половины импорта прихо�
дится на машинно�техническую продукцию. Пра�
вда, мы отмечали и недостатки в структуре инве�
стиционной деятельности: эти показатели пока не
такие приятные, как в торговом обороте: там, к со�
жалению, пока больше приходится на область
энергетики, хотя эта часть тоже является для нас
весьма существенной и значительной.

Важную роль в закреплении этих позитивных
тенденций, максимальном раскрытии экономиче�
ского потенциала играет активно работающая
Межправкомиссия, а также действующий под ее
эгидой Российско�Узбекский и Узбекско�Россий�
ский деловой совет. Весомый вклад в укрепление
хозяйственных связей вносят деловые круги двух
стран. Показательно, что в Узбекистане работает
свыше 700 компаний с российским капиталом.
Причем заинтересованность в расширении инве�
стиционного сотрудничества демонстрируют не
только такие крупные компании, как «Газпром»,
«Лукойл», РАО «ЕС России», «Базовый Элемент»,
«Стройтрансгаз», ведущие банковские и телеком�
муникационные структуры, но и представители
малого, среднего бизнеса. Они активно работают,
в частности, в пищевой промышленности, сель�
ском хозяйстве, в торговых предприятиях. Об
имеющихся здесь возможностях дальнейшего рос�
та свидетельствуют результаты прошедшей в кон�
це прошлого года в Узбекистане первой Россий�
ской национальной выставки. За несколько дней
ее работы с участием представителей из 17 россий�
ских регионов – мы сегодня об этом тоже говори�

ли и вспоминали в ходе переговоров – было за�
ключено контрактов на 100 млн.долл.

Наиболее динамичной сферой нашего эконо�
мического взаимодействия является топливно�
энергетический комплекс, я об этом уже говорил.
Мы предметно обсудили ход работы над стратеги�
чески важными энергетическими проектами,
включая такое перспективное направление, как
атомная энергетика.

С обеих сторон подтверждена заинтересован�
ность в своевременной реализации договоренно�
стей о реализации газотранспортной инфраструк�
туры в Центрально�Азиатском регионе. В их реа�
лизации мы нацелены на активное взаимодей�
ствие с Казахстаном и Туркменистаном.

Наряду с углублением сотрудничества в обла�
сти ТЭК повышенное внимание намерены уде�
лить наращиванию партнерства в сфере высоких
технологий. Перспективные наработки имеются в
области авиастроения, совместного изучения кос�
мического пространства, в т.ч. с использованием
системы ГЛОНАСС, а также военно�технического
сотрудничества.

О серьезных намерениях на этих направлениях
взаимодействия свидетельствуют подготовленные
к визиту двусторонние документы. Среди них: со�
глашение об интеграции наших авиастроительных
предприятий – вы только что видели подписание
этого документа, – а также программа экономиче�
ского сотрудничества на 2008�2012г.

Особо отмечу значимость подписанного по
итогам состоявшихся переговоров совместного за�
явления. Главное, что хотелось бы выделить в этом
политическом документе, – это обоюдное стре�
мление продвигать наше сотрудничество по реаль�
ным направлениям, добиваться конкретных ре�
альных результатов, намечать конкретные цели,
добиваться их осуществления.

Подчеркну, Россия рассматривает Узбекистан
как одного из самых важных стратегических парт�
неров в Центрально�Азиатском регионе. Мы бу�
дем и впредь продолжать тесное взаимодействие
по ключевым направлениям международной по�
вестки дня, в т.ч. по ситуации в Афганистане, сов�
местно работать в рамках региональных интегра�
ционных структур: СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС,
других авторитетных международных организа�
ций. Со своей стороны готовы и впредь использо�
вать все открывающиеся возможности для нара�
щивания нашего многопланового сотрудничества
на благо народов России и Узбекистана.

Благодарю за внимание.
И.КАРИМОВ: Уважаемые представители

средств массовой информации, дамы и господа!
Прежде всего позвольте мне выразить чувство

самого искреннего уважения президенту России и
поблагодарить его за ту возможность, которая се�
годня предоставлена делегации Узбекистана,
встретиться здесь в Москве и провести столь со�
держательные, я бы сказал – очень значимые, по
крайней мере для Узбекистана, переговоры.

Я не буду ничего добавлять к тому, что сказал
Владимир Владимирович. Он очень подробно
осветил все те вопросы, которые сегодня являются
центром внимания нашего сотрудничества, наших
взаимоотношений. Я хотел бы только от себя доба�
вить одно: цель и основная задача настоящих пе�
реговоров, визита делегации Узбекистана в Рос�
сию – прежде всего, еще раз критически оценить
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то, что сделано на пути взаимодействия и сотруд�
ничества и, что очень важно, – на мой взгляд, это
чрезвычайно важно, – определить приоритеты на�
шей деятельности на завтра и на долгосрочную
перспективу.

В этом плане я хочу поддержать и полностью
присоединиться к мнению Владимира Владими�
ровича о том, что Узбекистан в лице России видит
не просто надежного стратегического партнера, но
и союзника в решении тех больших и ответствен�
ных задач, которые сегодня стоят перед Узбеки�
станом, если учитывать ту ситуацию, которая се�
годня складывается и в нашем регионе с точки зре�
ния безопасности, и те проблемы, которые несет в
себе ситуация в Афганистане, непредсказуемая
ситуация.

Мы с большим удовлетворением сегодня под�
черкиваем то, что подписанные сегодня докумен�
ты несут, вне всякого сомнения, мощный импульс
для того, чтобы развивать и укреплять наши отно�
шения. И особо я хочу подчеркнуть заявление, ко�
торое было подписано президентами Узбекистана
и России, а также договор по вопросам развития
экономических связей.

Я особо хотел подчеркнуть и считаю это бе�
спрецедентным фактом, что сегодня подписан до�
кумент о том, что Ташкентский авиационный за�
вод, который имеет очень большие традиции, ко�
торый когда�то в Советском Союзе занимал веду�
щее место по производству крупнотоннажных, до�
статочно мощных самолетов военно�транспорт�
ной авиации, этот завод – после подписания се�
годня документов – входит в состав корпорации,
которая возглавляется Сергеем Борисовичем Ива�
новым. Пользуясь этой возможностью, я хочу лич�
но поблагодарить за то, что сделано им – и этот
процесс был непростым, достаточно длительным
– для того, чтобы это состоялось. Мы в этом видим
знаковое событие, это является хорошим преце�
дентом для того, чтобы в перспективе возникали
такие ассоциации, когда можно было бы объеди�
нять ведущие предприятия Узбекистана в составе
ассоциации с ведущими предприятиями России, с
тем чтобы решать общие задачи и, самое главное,
видеть четкую и ясную перспективу.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть одно: мы в
лице России видим страну, которая имеет не про�
сто великую историю, великую культуру, не про�
сто страну, которая сегодня динамично развивает�
ся и имеет прекрасные перспективы на будущее, –
мы видим, прежде всего, будущее России в высо�
ких технологиях. И для этого сегодня Россия вкла�
дывает огромные средства в то, чтобы развивать
эти высокие технологии. И в этом Россия видит
свое будущее. С этой точки зрения, я считаю на
примере авиационного завода, что если Узбеки�
стан сегодня последует и дальше этим путем и мы
будем вместе в кооперации работать над тем, что�
бы высокие технологии все более проникали в на�
шу промышленность, нашу экономику, – я ду�
маю, это самый верный путь для того, чтобы мы
видели перспективу в той жестокой конкуренции,
которая сегодня имеет место на мировом рынке.

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, ска�
зать несколько слов о развитии наших отношений
в культурной и гуманитарной сфере. Сегодня в
Ташкенте работают три филиала крупнейших мо�
сковских вузов, прежде всего Московского уни�
верситета. И, кстати, этот Московский универси�

тет, к которому я отношусь с огромным уважени�
ем, к его ректору господину Садовничему, сегодня
готовит из числа молодых людей Узбекистана спе�
циалистов по таким профессиям, как психология
(для нас, действительно, эта сфера является уни�
кальной, и не везде можно их готовить), а также по
вопросам математической кибернетики, т.е. из
области информационных технологий. Следую�
щее – это Плехановский институт, который также
у нас имеет свой филиал. Последний филиал, ко�
торый был создан и на первый курс которого уже
приняты молодые люди, – это филиал Института
имени Губкина, который готовит специалистов в
области нефти и газа. Таким образом, только эти
примеры говорят о том, что развитие и сотрудни�
чество, вопросы гуманитарного сотрудничества
между Россией и Узбекистаном развиваются в
нужном направлении. И я убежден, что это имеет
серьезные перспективы.

Хотел бы в заключение сказать о том, что всегда,
когда мы приезжаем в Москву, когда мы встречаем�
ся с Владимиром Владимировичем Путиным, я
всегда получаю удовлетворение от того разговора,
который у нас каждый раз происходит. Я испыты�
ваю большое уважение к президенту России и с
очень большим вниманием отношусь к тем совета�
ми, к тем рекомендациям, которые от него исходят.

Не хочу возвращаться к этой теме больше, но
мы сегодня еще раз говорили о том, что за все во�
семь лет нашего сотрудничества оно было на�
столько насыщенным, что я могу сегодня с боль�
шой благодарностью сказать о том, что Владимир
Владимирович и сегодня является тем человеком,
к которому после стольких лет сотрудничества я
испытываю большое уважение. Я всегда был сто�
ронником того, чтобы Владимир Владимирович
согласился с тем предложением, которое исходило
в т.ч. и от меня, чтобы он поставил свою кандида�
туру на третий срок. Сегодня об этом, очевидно,
поздно уже говорить, но я не жалею о том, что по�
ставил этот вопрос, и сегодня я чувствую большое
удовлетворение перед своей совестью, если хоти�
те, испытываю какое�то удовлетворение от того,
что этот вариант мог бы состояться, и я убежден,
что никто бы об этом не пожалел. Если кто�то бы
об этом когда�то что�то сказал, то, думаю, со вре�
менем они бы тоже приняли соответствующее ре�
шение, и убежден, что это решение было бы наи�
более оптимальным и наиболее приемлемым в тех
условиях, в которых мы сегодня живем. www.kre�
mlin.ru, 7.2.2008г.

– Президент России Владимир Путин высоко
оценил развитие политических и экономических
отношений с Узбекистаном. Он поблагодарил
президента Узбекистана Ислама Каримова, за то,
что свой первый после выборов президента визит
он совершает в Россию.

«Для нас это знак того, что наши отношения
будут развиваться», – сказал В.Путин сегодня, от�
крывая встречу с И.Каримовым. «Они и были не�
плохими», – считает он. «Товарооборот вырос на
37% и вплотную приблизился к отметке 3
млрд.долл.; политическая составляющая является
стабильной, доверительной», – сказал президент
РФ.

«Очень рассчитываю, что и дальше так и будет»,
– сказал В.Путин, предложив обсудить двусторон�
ние и региональные проблемы. Прайм�ТАСС,
6.2.2008г.

117 ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÑâÿçè ñ Ðîññèåé



– Президент России Владимир Путин и прези�
дент Узбекистана Ислам Каримов подписали се�
годня по итогам визита узбекского лидера в Мос�
кву совместное заявление. В их присутствии была
подписаны программа экономического сотрудни�
чества и план мероприятий к ней на 2008�12гг.
Подписи под документом поставили первый вице�
премьер РФ Сергей Иванов и вице�премьер – ми�
нистр финансов Узбекистана Рустам Азимов.

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров
и Узбекистана – Владимир Норов подписали от�
дельную программу сотрудничества между МИДа�
ми двух стран на 2008г.

Президент России Владимир Путин доволен
развитием российско�узбекистанских отношений
по всем направлениям. Об этом он сказал после
переговоров с узбекским коллегой Исламом Кари�
мовым. «Только что завершились наши полно�
форматные переговоры с президентом Узбекиста�
на. Они вновь стали свидетельством активного и
плодотворного политического диалога между на�
шими странами, подтвердили прочность и посту�
пательное развитие российско�узбекистанских от�
ношений по всем направлениям», – отметил
В.Путин.

По его мнению, «особый характер нашего взаи�
модействия подчеркивает тот факт, что после пе�
реизбрания на пост президента Узбекистана свой
первый официальный визит Ислам Каримов со�
вершил именно в Россию». «Мы признательны за
это решение, подтверждающее обоюдное стремле�
ние к дальнейшему углублению нашего стратеги�
ческого партнерства», – подчеркнул российский
лидер.

В.Путин отметил, что в обе стороны «ставят пе�
ред собой амбициозные, но вполне реалистичные
и прагматичные цели, что себя полностью опра�
вдывает, приносит конкретные результаты». Он
привел пример «успешного развития торгово�эко�
номического сотрудничества». «В истекшем году
объем товарооборота приблизился к отметке 3
млрд.долл., по нашим оценкам, а по оценкам уз�
бекской стороны – к 4 млрд., увеличившись прак�
тически на 40% по сравнению с 2006гг.», – сказал
В.Путин.

Президент обратил внимание на необходи�
мость «качественно улучшить структуру торгово�
экономических связей». «Уже сегодня примерно
треть российского экспорта в Узбекистан и около
половины импорта приходится на машинотехни�
ческую продукцию», – констатировал он. В связи
с этим он отметил активную работу межправитель�
ственной комиссии. С российской стороны ее воз�
главляет первый вице�премьер Сергей Иванов.

«Весомый вклад в укрепление хозяйственных
связей вносят деловые круги двух стран», – сказал
В.Путин. По его данным, «в Узбекистане работает
уже свыше 700 компаний с российским капита�
лом». «Заинтересованность в расширении инве�
стиционного сотрудничества демонстрируют не
только такие крупные компании, как «Газпром»,
«Лукойл», РАО «ЕЭС России», «Базовый эл�
емент», «Стройтрансгаз», ведущие банковские и
телекоммуникационные структуры, но и предста�
вители малого и среднего бизнеса. Они активно
работают в пищевой промышленности, сельском
хозяйстве, торговле», – констатировал президент
РФ.

В.Путин оценил как успех результаты прошед�
шей в конце прошлого года в Узбекистане первой
Российской национальной выставки. «За несколь�
ко дней ее работы с участием представителей из 17
российских регионов было заключено контрактов
на более чем 100 млн.долл.», – сказал он.

«Наиболее динамичной сферой нашего эконо�
мического взаимодействия является топливно�
энергетический комплекс. Мы предметно обсуди�
ли ход работы над стратегически важными энерге�
тическими проектами, включая такое перспектив�
ное направление, как атомная энергетика», – ска�
зал В.Путин. «С обеих сторон подтверждена заин�
тересованность в своевременной реализации дого�
воренностей о развитии газотранспортной инфра�
структуры в Центрально�Азиатском регионе. В их
реализации мы нацелены на активное взаимодей�
ствие с Казахстаном и Туркменистаном», – отме�
тил он.

«Наряду с углублением сотрудничества в обла�
сти ТЭК, повышенное внимание намерены уде�
лять наращиванию партнерства в сфере высоких
технологий, – считает В.Путин. – Перспективные
наработки имеются в области авиастроения, сов�
местного изучения космического пространства, в
т.ч., с использованием системы ГЛОНАСС, а так�
же военно�технического сотрудничества». По
мнению В.Путина, «о серьезных намерениях на
этих направлениях взаимодействия свидетель�
ствуют подготовленные к визиту двусторонние до�
кументы». Он выделил соглашение об интеграции
Ташкентского производственного авиационного
предприятия имени Чкалова в российскую Объе�
диненную авиастроительную корпорацию, а также
программу экономического сотрудничества на
2008�12гг.

Президент РФ Владимир Путин назвал Узбеки�
стан стратегическим партнером России, «Подчер�
кну, Россия рассматривает Узбекистан как одного
из своих важнейших стратегических партнеров в
Центрально�Азиатском регионе», – сказал он по
итогам переговоров с президентом Узбекистана
Исламом Каримовым.

«Особо отмечу значимость подписанного по
итогам состоявшихся переговоров совместного за�
явления, – сказал В.Путин. – Главное, что хоте�
лось бы выделить в этом политическом документе
– обоюдное стремление продвигать в нашем со�
трудничестве реальные дела, намечать конкретные
цели и добиваться их осуществления».

В.Путин заверил, что Россия «и впредь будет
продолжать тесное взаимодействие по ключевым
вопросам международной повестки дня, в т.ч. по
ситуации в Афганистане, совместно работать в
рамках региональных интеграционных структур –
СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС, других авторитет�
ных международных организаций». «Готовы и
впредь использовать все открывающиеся возмож�
ности для наращивания нашего многопланового
сотрудничества на благо народов России и Узбе�
кистана», – подчеркнул он. Прайм�ТАСС,
6.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин встретится в
Кремле с президентом Узбекистана Исламом Ка�
римовым, который накануне прибыл в Москву с
официальным визитом. Ожидается, что президен�
ты побеседуют «одни на один», а затем проведут
переговоры с участием делегаций дух стран.
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В последний раз лидеры России и Узбекистана
встречались в авг. 2007г. на саммите ШОС в Биш�
кеке. Нынешний приезд в Москву – это первый
зарубежный визит И.Каримова после переизбра�
ния его на пост президента в дек. 2007г.

Как сообщила ранее пресс�служба президента
Узбекистана, ожидается, что по итогам перегово�
ров в Москве будет подписан «ряда двусторонних
документов, направленных на углубление взаимо�
действия двух государств в различных областях».

Предстоящие переговоры станут продолжени�
ем интенсивного, основанного на принципах
стратегического партнерства и союзничества рос�
сийско�узбекистанского политического диалога,
важным этапом которого стали договоренности
президентов, достигнутые на неформальном сам�
мите СНГ в Санкт�Петербурге в июне 2007г., со�
общил источник в Кремле.

Поступательно развивается торгово�экономи�
ческое сотрудничество двух стран. За 11 месяцев
2007г. взаимный товарооборот составил 2,9
млрд.долл., увеличившись практически на 40% по
сравнению с аналогичным периодом 2006г., отме�
тил источник. Доля России в общем товарооборо�
те Узбекистана составляет 30%. По объему взаим�
ной торговли Узбекистан остается одним из ос�
новных торговых партнеров России, занимая че�
твертое место среди стран СНГ. Россия является
основным инвестором Узбекистана, на ее долю
приходится 40% всех накопленных иностранных
инвестиций (свыше 3 млрд.долл.).

В ходе переговоров, сообщил собеседник агент�
ства, предполагается обсудить комплекс вопросов,
связанных с осуществлением стратегических про�
ектов в энергетической сфере. Речь пойдет, в част�
ности, о реализации достигнутых в мае 2007г. че�
тырехсторонних договоренностей (Россия, Казах�
стан, Туркменистан, Узбекистан) о развитии газо�
транспортной инфраструктуры в регионе Цен�
тральной Азии.

Заметно активизировалась деятельность рос�
сийских энергетических компаний в Узбекистане.
ОАО «НК «Лукойл» инвестировала в освоение
Хаузакского газового месторождения 300
млн.долл. ОАО «Газпром» запустил проект по до�
быче газа на месторождении Шахпахты. Россий�
ская компания «Стройтрансгаз» и узбекистанская
«Узбекнефтегаз» ведут активную работу по созда�
нию совместного предприятия.

В Узбекистане действуют 700 совместных пред�
приятий с участием российского капитала, реали�
зуются крупные инвестиционные проекты в энер�
гетике, авиастроении, в сфере телекоммуникаций,
сельском хозяйстве. Налаживается сотрудниче�
ство в финансовой сфере, в т.ч. между банковски�
ми структурами.

Поступательно развивается сотрудничество в
области транспорта и развития транспортных ком�
муникаций (автомобильное сообщение, дорожное
хозяйство, ж/д сообщение, ж/д машиностроение,
воздушное сообщение). Серьезное внимание уде�
ляется взаимодействию в военной и военно�тех�
нической областях.

Возросла интенсивность работы двусторонней
Межправкомиссии по экономическому сотрудни�
честву. В 2007г. состоялись два ее заседания и одна
встреча сопредседателей.

Активизируются межпарламентские связи. В
фев. 2006г. Узбекистан посетил председатель Госу�

дарственной думы Борис Грызлов, а в апр. – пред�
седатель Совета Федерации Сергей Миронов.

Эффективно продвигается взаимодействие в
гуманитарной сфере, особенно в двух новых
структурах СНГ – Совете по гуманитарному со�
трудничеству и Межгосударственном фонде гума�
нитарного сотрудничества государств�участников
Содружества.

В развитии договоренностей, достигнутых на
саммитах СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ в Душанбе (5�6
окт. 2007г.), предполагается обмен мнениями о
практических шагах по претворению в жизнь Кон�
цепции дальнейшего развития СНГ и Плана ос�
новных мероприятий по ее реализации, о коорди�
нации усилий в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ.

В свете решений состоявшегося в авг. 2007г. за�
седания Совета глав государств Шанхайской орга�
низации сотрудничества в Бишкеке, главы двух го�
сударств рассмотрят перспективы углубления
многопланового взаимодействия государств�чле�
нов ШОС, отметил также собеседник агентства.

Одной из центральных тем беседы, по его сло�
вам, станет проблематика обеспечения стабильно�
сти и безопасности в Центральной Азии, расшире�
ния сотрудничества двух стран в нейтрализации
вызовов и угроз со стороны международного тер�
роризма, транснациональной организованной
преступности, в пресечении незаконного оборота
наркотиков. В контексте взаимодействия двух
стран, в т.ч. в рамках международных и региональ�
ных организаций, по афганской проблематике со�
стоится обмен мнениями о ситуации в этой стране.

В ходе визита, сообщил источник в Кремле,
планируется подписание Совместного заявления
президентов Российской Федерации и Республи�
ки Узбекистан, межправительственной програм�
мы по экономическому сотрудничеству и плана
мероприятий к ней на 2008�12г., а также ряда дру�
гих двусторонних документов. Это станет суще�
ственным дополнением договорно�правовой базы
российско�узбекистанских отношений.

Между двумя странами подписано и действует
200 договоров и соглашений, в т.ч. основопола�
гающие документы двустороннего взаимодей�
ствия – Договоры о стратегическом партнерстве и
союзнических отношениях. Интерфакс, 6.2.2008г.

– В ходе официального визита в Россию прези�
дента Республики Узбекистан Ислама Каримова в
присутствии президентов России и Узбекистана в
среду подписан ряд документов.

Президенты двух стран подписали совместное
заявление. Кроме того, была подписана програм�
ма между правительством РФ и правительством
Республики Узбекистан по экономическому со�
трудничеству и План мероприятий к ней на 2008�
12гг. Министерства иностранных дел двух стран
подписали программу сотрудничества на 2008г.

Также подписано соглашение между прави�
тельствами двух стран о сотрудничестве в области
авиастроения и интеграции государственного ак�
ционерного общества «Ташкентское авиационное
производственное объединение имени Чкалова» и
ОАО «Объединенная авиастроительная корпора�
ция».

Данный документ подписали первый вице�пре�
мьер РФ Сергей Иванов и первый вице�премьер
Узбекистана Рустам Азимов.

Подписанное соглашение положит начало про�
цессу вхождения узбекского предприятия в ОАК,
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отмечает глава этой корпорации Алексей Федоров.
«С подписанием соглашения фактически начина�
ется процесс интеграции», – заявил он.

Как пояснил А.Федоров, этот процесс предус�
матривает целый ряд корпоративных процедур.

В частности, сначала будет проведена незави�
симая оценка Ташкентского объединения при по�
мощи экспертов компаний «Эрнст и Янг» и «Де�
лойт и Туш». Затем произойдет дополнительная
эмиссия акций ОАК на эту стоимость. И лишь по�
сле этого в собственность корпорации перейдет
контрольный пакет – 50% плюс одна акция.

«До конца года эти корпоративные процедуры
завершим», – уверен Федоров. Интерфакс,
6.2.2008г.

– Позиции России и Узбекистана в таких меж�
дународных организациях, как Шанхайская орга�
низация сотрудничества и ООН, совпадают по
большинству вопросов, заявил президент Респу�
блики Узбекистан Ислам Каримов.

«Активизируются координационные действия
двух стран в рамках таких организаций, как СНГ,
ОДКБ и ЕврАзЭС. Не могу не отметить конструк�
тивный характер взаимодействия в рамках ООН и
ШОС, где позиции и подходы Узбекистана и Рос�
сии практически совпадают по большинству во�
просов», – заявил И.Каримов в ходе встречи в рас�
ширенном составе с президентом РФ Владимиром
Путиным в Кремле в среду.

Со своей стороны, президент РФ Владимир
Путин сообщил, что в ходе встречи в узком составе
главы государств обсудили всю повестку двусто�
ронних отношений. «Самое главное, что мы под�
твердили, что отношения между Россией и Узбе�
кистаном находятся на самом высоком уровне и
действительно отвечают качеству союзнических
отношений», – сказал В.Путин.

Он обратил внимание на то, что за столом пере�
говоров находятся представители самых разных
министерств, ведомств и крупных российских
компаний, что «говорит о том, что отношения ди�
версифицированы и развиваются по восходящей».

И.Каримов отметил, что считает сегодняшнюю
встречу хорошей возможностью для того, чтобы «с
учетом складывающихся современных реалий все�
сторонне проанализировать отношения и опреде�
лить приоритеты на завтрашний день и на долгос�
рочную перспективу».

Президент Узбекистана сообщил, что в ходе
встречи один на один президенты двух стран еще
раз подтвердили готовность продолжить много�
плановое сотрудничество, «нацеленное на практи�
ческое наполнение Договора о стратегическом
партнерстве и союзнических отношениях, а также
о противостоянии современным вызовам и угро�
зам безопасности наших стран, сохранению и ук�
реплению стабильности в Центрально�Азиатском
регионе».

И.Каримов отметил, что за последнее время
последовательно расширяется договорная база
двусторонних отношений, «в т.ч. находят свое ре�
шение вопросы правового оформления процессов
в области трудовой миграции».

«Эффективно развивается сотрудничество в во�
енной и военно�технической сфере. Мы высоко
ценим оказываемое Россией содействие в подго�
товке военных специалистов, модернизации воен�
ной техники», – подчеркнул И.Каримов.

Во время представления членов российской де�
легации В.Путин и И.Каримов задержались и дол�
го беседовали с первым вице�премьером Сергеем
Ивановым, главой минпромэнерго Виктором
Христенко, директором ФМС Константином Ро�
мадановским и главой «Газпрома» Алексеем Мил�
лером.

После этого главы государств и члены делега�
ций сели за стол переговоров, и после вступитель�
ных слов В.Путина и И.Каримова переговоры
продолжились без прессы. Интерфакс, 6.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин отмечает,
что российско�узбекские отношения развиваются
поступательно. «Наши переговоры с президентом
Узбекистана вновь стали свидетельством активно�
го и плодотворного политического диалога между
нашими странами, подтвердили прочность и по�
ступательное развитие российско�узбекистанских
отношений», – сказал В.Путин на пресс�конфе�
ренции в среду в Кремле после переговоров с
Исламом Каримовым.

По мнению В.Путина, «особый характер наше�
го взаимодействия подчеркивает тот факт, что по�
сле переизбрания на пост президента Узбекистана
свой первый официальный визит И.Каримов со�
вершил именно в Россию». «Признательны за это
решение, подтверждающее обоюдное стремление
к дальнейшему углублению нашего стратегическо�
го партнерства», – сказал президент России.

В.Путин отметил значимость подписанного по
итогам переговоров Совместного заявления пре�
зидентов РФ и Узбекистана. «Главное, что хоте�
лось бы выделить в этом документе, – обоюдное
стремление продвигать в нашем сотрудничестве
реальные дела, намечать конкретные цели и доби�
ваться их осуществления», – сказал он.

Как заявил В.Путин, «Россия рассматривает
Узбекистан как одного из своих важнейших стра�
тегических партнеров в центральноазиатском ре�
гионе». «Мы будем и впредь продолжать честное
взаимодействие по ключевым вопросам междуна�
родной повестки дня, в т.ч. по ситуации в Афгани�
стане, совместно работать в рамках региональных
интеграционных структур – СНГ, ЕврАзЭС,
ОДКБ и ШОС, других международных организа�
ций», – заверил президент России.

В.Путин отметил, что развивая взаимодей�
ствие, Россия и Узбекистан «ставят перед собой
амбициозные, но вполне реалистичные и прагма�
тичные цели, и такой подход приносит конкрет�
ные результаты».

Убедительным примером, по словам президен�
та РФ, является успешное развитие торгово�эко�
номического сотрудничества двух стран: в 2007г.
объем товарооборота приблизился к отметке 3
млрд.долл., увеличившись практически на 40% по
сравнению с 2006гг. А по оценке узбекской сторо�
ны, отметил В.Путин, товарооборот составляет 4
млрд.долл.

При этом В.Путин обратил внимание на «каче�
ственное улучшение структуры торгово�экономи�
ческих связей». Он сообщил, что уже сегодня при�
мерно треть российского экспорта в Узбекистан и
около половины импорта из этой страны прихо�
дится на машино�техническую продукцию.

В то же время В.Путин отметил имеющиеся не�
достатки в структуре инвестиций, где большая
часть по�прежнему приходится на сферу энергети�
ки. Интерфакс, 6.2.2008г.
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– Посол России в Узбекистане Фарит Муха�
метшин заявил, что товарооборот между двумя
странами в 2007г. впервые превысил 4 млрд.долл.

«Товарооборот между Узбекистаном и Россией
за 2007г. составил 4,2 млрд.долл. Такой показатель
впервые достигнут за все время сотрудничества
между двумя странами», – сказал посол России в
Ташкенте Фарит Мухаметшин на круглом столе в
Ташкенте, посвященном сотрудничеству двух
стран.

При этом он отметил, что в прошедшем году то�
варооборот между Россией и Узбекистаном увели�
чился по сравнению с 2006гг. на 48%. «Россия ос�
тается самым крупным экономическим партнером
республики», – подчеркнул дипломат.

По словам российского посла, всестороннее
сотрудничество между двумя странами последова�
тельно развивается на прочной правовой основе.
Основополагающим документом Ф.Мухаметшин
назвал Договор о союзнических отношениях, под�
писанный президентами Владимиром Путиным и
Исламом Каримовым и в нояб. 2005г.

Говоря об основных итогах торгово�экономи�
ческого сотрудничества в минувшем году, посол
отметил проведение первой российской нацио�
нальной выставки «Россия�Узбекистан: стратеги�
ческое партнерство». В нем приняли участие 200
российских компаний. В рамках выставки состо�
ялся узбекско�российский бизнес�форум, на ко�
тором российские предприниматели подробно оз�
накомились с экономическим потенциалом и ин�
вестиционной средой Узбекистана, процессами
приватизации.

Ф.Мухаметшин сообщил, что число совмест�
ных предприятий, созданных в Узбекистане с уча�
стием российских инвестиций превысило 500.
Среди них особенно успешную деятельность ведут
такие предприятия, как «Петромарузгаз» (химиче�
ская продукция), «Вим�Билль�Данн – Ташкент»
(молочная продукция), «Балтимор�Челек» (кон�
сервы), «Элимпэкс» (текстиль), «Электроизолит»
(стройматериалы).

«Растет число предприятий, созданных с уча�
стием узбекских инвестиций, и в России. Сейчас
их число приблизилось к 300», – отметил посол.

Плодотворным, по мнению российского ди�
пломата, было взаимодействие между двумя стра�
нами в социально�культурной, образовательной,
гуманитарной и других сферах. При этом он отме�
тил, что большой вклад в укрепление сотрудниче�
ства между двумя странами в гуманитарной сфере
вносит Фонд «Форум культуры и искусства Узбе�
кистана».

По словам, дипломата, совместно с другими
организациями и учреждениями фонд проводил в
России многочисленные фестивали, выставки,
творческие вечера. Популярными в Москве стали
«Вечера узбекского искусства» с участием извест�
ных мастеров сцены Узбекистана. Большой инте�
рес у россиян вызвала уникальная передвижная
выставка «125 лет узбекской фотографии». Фонд
организовал масштабную художественную вы�
ставку в Санкт�Петербурге «Грезы о Востоке: рус�
ский авангард и шелка Бухары». Фонд «Форум
культуры и искусства Узбекистана» проводил так�
же в России выставки и конференции, посвящен�
ные тематике Великого шелкового пути.

«За выдающийся вклад в развитие культуры,
оказание постоянной помощи и поддержки твор�

ческой интеллигенции, укрепление узбекско�рос�
сийских культурно�просветительских связей фон�
ду в 2007г. была присуждена золотая Пушкинская
медаль российской интеллигенции», – напомнил
посол. Интерфакс, 23.1.2008г.

– Узбекистан ратифицировал Договор об укре�
плении дружественных отношений и всесторон�
него сотрудничества с Туркменистаном.

«Вступил в силу закон О ратификации Догово�
ра о дальнейшем укреплении дружественных от�
ношений и всестороннего сотрудничества между
Республикой Узбекистан и Туркменистаном (Аш�
хабад, 18 окт. 2007г.), подписанный накануне гла�
вой государства и опубликованный в пятницу в
печати», – сообщили в пресс�службе сената.

Закон был принят законодательной палатой 21
нояб. 2007г. и одобрен сенатом 1 дек. 2007г. По
данным пресс�службы, на 1 окт. 2007г. между Уз�
бекистаном и Туркменистаном подписано 113
двухсторонних документов.

«Новый этап в развитии двустороннего сотруд�
ничества был положен 18 окт. 2007г. в ходе визита
президента Узбекистана в Туркменистан. По его
итогам были подписаны Договор о дальнейшем
укреплении дружественных отношений и всесто�
роннего сотрудничества между Узбекистаном и
Туркменистаном, Договор об экономическом со�
трудничестве на 2008�12г. и соответствующая
Программа, Совместное коммюнике и ряд других
документов. Интерфакс, 14.12.2007г.

– В ходе визита в Узбекистан, делегация Волго�
градской обл. во главе с вице�губернатором по аг�
ропромышленному комплексу и природопользо�
ванию Павлом Чумаковым, подписала два согла�
шения о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс�службе администрации
региона 5 дек., Волгоградский завод оросительной
техники и жилищно�коммунального хозяйства –
ЗАО «Ортех» – подписал протокол о намерениях с
министерством сельского и водного хозяйства Уз�
бекистана. В нем идет речь о поставке в республи�
ку водосберегающей техники, а также технологии
полива дождеванием и капельным орошением. В
ближайшее время специалисты Главного управле�
ния водного хозяйства министерства сельского и
водного хозяйства Узбекистана подготовят пред�
ложения по пилотным проектам и представят их в
ЗАО «Ортех» для выполнения проектной докумен�
тации.

Предполагается, что первая партия оборудова�
ния будет поставлена в марте 2008г. А в апр. в рес�
публике пройдут показательные испытания водос�
берегающей техники с приглашением всех заинте�
ресованных сторон.

Также подписан протокол о намерениях в обла�
сти производства лекарственных препаратов и
биологически активных добавок, достигнута дого�
воренность о поставке в Узбекистан пищевых ма�
сел, выпускаемых ЗАО НПО «Европа�Биофарм».
В целях развития торгового потенциала и дальней�
шего создания совместного предприятия по выпу�
ску фармакологической продукции в Узбекистане
стороны заключили меморандум о сотрудниче�
стве. ИА Regnum, 5.12.2007г.

– Алтайская торгово�промышленная палата
(АлтТПП) подвела итоги торгово�экономической
миссии предприятий Алтайского края в Узбеки�
стан в рамках участия в российской национальной
выставке «Россия и Узбекистан: стратегическое
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партнерство». Как сообщили 3 дек. в пресс�службе
АлтТПП, результативными оказались деловые пе�
реговоры алтайских зерноперерабочиков. Все они
касались поставок муки и прочих продуктов расте�
ниеводства.

Компания ОАО «Мельник» достигла предвари�
тельных переговоренностей с торгово�производ�
ственной компанией «Аджама» и Ozbegim Holding
по вопросам поставки муки и Узбекской ТПП по
вопросам поставки подсолнечного масла. ОАО
«ПАВА» договорилась о поставках муки и комби�
кормов с компаниями «Аджама», Украинским
бизнес�центром в странах центральной Азии. ОАО
«Ключевской элеватор» также предварительно до�
говорился о поставках муки компаниям «Артэх
Бакадыр» К.П.Ф. «Рости Русти», «Аджама» и Oz�
begim Holding.

Кроме зерноперерабатывающих предприятий в
состав алтайской делегации вошли ООО «Завод
Кузнечно�Прессового Оборудования», ООО «Ал�
тайский трактор», ООО «Малавит», Федеральное
казенное предприятие «Бийский олеумный за�
вод», и ООО «Кадровое агентство «Персонал».
Пребывание этих компаний в Узбекистане также
дало свои плоды.

В ходе переговоров были достигнуты предвари�
тельные договоренности о сотрудничестве Завода
Кузнечно�Прессового оборудования с компания�
ми ООО ПКП Briz�VAM, Самаркандским экспе�
риментально�механическим заводом «Комму�
нальник» в плане поставок оборудования, корпо�
рацией Vostok Energya, Endemo – инвестицион�
ной финансовой компанией, центральным элек�
тронно�механический заводом ОАО «Алмалык�
ский ГМК» и узбекским отделением «Росагро�
промснаб».

Представители ООО «Алтайский трактор» до�
говорились о сотрудничестве с министерством
внешнеэкономических связей по поставкам трак�
торов в Республику Узбекистан. Представители
ФКП «Бийский олеумный завод» достигли дого�
воренностей с минобороны Республики Узбеки�
стан по поставкам промышленных взрывчатых ве�
ществ.

Компания «Малавит» представила для перего�
воров три направления – это препараты для здоро�
вья и красоты, гидрогенератор электрического то�
ка, строительные материалы. Стенд компании
пользовался несомненным успехом у представите�
лей бизнеса Узбекистана. Компанией «Малавит»
достигнуты предварительные договоренности с
министерством здравоохранения Республики Уз�
бекистан» по поставкам продукции «Малавит»,
компанией ОАО Attorlik – республиканской спе�
циализированной оптовой базой, министерством
внешних экономических связей, инвестиций и
торговли РУз, фармацевтической компанией
Danhson по поставкам препаратов, Украинским
бизнес�центром, ООО «Городской медицинский
центр», «Стройтех НПЦ», министерством Вне�
шнеэкономических связей, инвестиций и торго�
вли РУз, Uzbek – Russian – Chines joint enterprise
toch – ross – textile, частной компанией Metall di�
zayn qurilish, компанией Infcomltd – поставки те�
плоблоков для строительства. ИА Regnum,
3.12.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов за
более активное расширение узбекско�российско�
го сотрудничества.

«Есть еще неиспользованные резервы сотруд�
ничества в таких сферах, как транспорт, энергети�
ка и сельское хозяйство», – сказал глава Узбеки�
стана на встрече с первым вице�премьером прави�
тельства РФ Сергеем Ивановым, прибывшим на�
кануне в Ташкент, сообщили в пресс�службе гла�
вы государства в среду.

«Президент выразил уверенность в том, что ви�
зит в Узбекистан первого зампредседателя прави�
тельства Российской Федерации Сергея Иванова
может послужить дальнейшей активизации со�
трудничества в этих сферах», – отметили в пресс�
службе.

В целом И.Каримов положительно оценивает
развитие отношений между Москвой и Ташкен�
том: «Мы удовлетворены динамичным развитием
узбекско� российского сотрудничества».

В свою очередь С.Иванов отметил, что потен�
циал сотрудничества еще не используется в пол�
ной мере, «он только начинает раскрываться».

С.Иванов принял в среду участие в открытие в
Ташкенте национальной выставки «Россия и Уз�
бекистан: стратегическое партнерство».

В ходе визита он проведет переговоры с пре�
мьер�министром Узбекистана Шавкатом Мирзие�
евым, примет участие в заседании межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству.

По данным пресс�службы, в 2006г. объем вза�
имного товарооборота между двумя странами вы�
рос на 42% процента и превысил 3 млрд.долл. В
янв.� авг. 2007г. этот показатель составил 2 млрд.
605,1 млн.долл.

В Узбекистане в настоящее время действуют
более 500 совместных предприятий, образованных
в партнерстве с российскими инвесторами, аккре�
дитованы представительства 126 российских фирм
и компаний. В свою очередь, в России работают
почти 300 СП с участием инвестиций Узбекистана.
Интерфакс, 28.11.2007г.

– Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов на�
деется на плодотворное сотрудничество с Узбеки�
станом в области энергетики, самолетостроения и
добыче и транспортировке урановых руд.

«Хочу выразить уверенность, что работа фору�
ма внесет весомый практический вклад в расшире�
ние экономического сотрудничества России и Уз�
бекистана, будет способствовать развитию страте�
гического партнерства в этой сфере», – сказал
С.Иванов, выступая на открытии экономического
форума «Россия и Узбекистан: стратегическое
партнерство».

По его словам, в ходе встреч в двустороннем
формате чаще всего обсуждаются вопросы энерге�
тики, самолетостроения, добычи и транспорти�
ровки урановых руд, а также проблемы агропро�
мышленного комплекса и вопросы реализации
совместных инвестпроектов в ведущих секторах
экономики.

В настоящее время 22% товарооборота Узбеки�
стана приходится на долю России и по объему вза�
имной торговли Узбекистан занимает четвертое
место среди стран СНГ. «Узбекистан сегодня один
из основных торговых российских партнеров сре�
ди государств Центрально�Азиатского региона», –
отметил С.Иванов.

Он сообщил, что если в 2006г. товарооборот
России и Узбекистана составлял почти 2,4
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млрд.долл., то с янв. по сент. нынешнего года уже
исчисляется 2,3 млрд.долл.

«Довольно высокий удельный вес как в россий�
ском экспорте, так и в импорте, занимает маши�
но�техническая продукция. Можно с уверенно�
стью сказать, что потенциал наших отношений в
торговой сфере может быть реализован в гораздо
большей степени», – подчеркнул С.Иванов.

Он убежден, что этому будет способствовать
деятельность межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству, десятое юбилей�
ное заседание которой состоится в среду.

В свою очередь премьер�министр Узбекистана
Шавкат Мирзиеев сообщил, что инвестиции в уз�
бекскую экономику составляют более 120
млрд.долл., из них 25 млрд. – зарубежные вложе�
ния.

С.Иванов добавил, что наибольшие объемы
иностранных инвестиций Узбекистан планирует
освоить в нефтегазовом секторе. «Проекты в этой
области представляют серьезный интерес и для
российских инвесторов. Среди успешно работаю�
щих на узбекском рынке можно назвать такие
компании, как «Газпром», «Лукойл», «Союзнеф�
тьгаз», – сказал первый вице� премьер.

Он добавил, что в четверг в Бухаре будет откры�
то новое газовое месторождения с участием «Лу�
койла».

С.Иванов прибыл в Узбекистан для участия в
межправительственной комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству.

В среду он открыл одну из крупнейших россий�
ских выставок за рубежом, на которой были пред�
ставлены 170 предприятий из 17 субъектов РФ.
Как ожидается, выставка продлится до 2 дек. и на
ней ожидается заключение договоров на 100
млрд.долл. Интерфакс, 28.11.2007г.

– В ходе десятого заседания межправитель�
ственной комиссии по экономическому сотрудни�
честву между Россией и Узбекистаном подписано
пять документов.

Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов и
премьер�министр Узбекистана Шавкат Мерзиеев
подписали протокол десятого заседания межправ�
комиссии.

Подписаны также протоколы «О начале реали�
зации инвестиционного проекта по строительству
установки по производству сжиженного газа на
Мубарекском газоперерабатывающем заводе»,
между государственным таможенным комитетом
Узбекистана и Федеральной таможенной службой
России – «Об организации обмена предваритель�
ной информацией о товарах и транспортных сред�
ствах, перемещаемых через государственную гра�
ницу».

Кроме того, подписано соглашение между дву�
мя правительствами о взаимной охране прав на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности, полу�
ченные и используемые в ходе двустороннего во�
енно�технического сотрудничества.

Подписан также меморандум между правитель�
ством Узбекистана и акционерным обществом
«Объединенная авиастроительная корпорация» о
согласовании механизма интеграции Ташкентско�
го авиационного производственного объединения
имени В.П.Чкалова и Объединенной авиастро�
ительной корпорацией РФ. Интерфакс,
28.11.2007г.

– Узбекистан до конца текущего месяца ликви�
дирует большую часть задолженности по конвер�
тации узбекской нацвалюты в СКВ для расчетов
по контрактам с российскими предприятиями, со�
общил посол России в Узбекистане Фарит Муха�
метшин журналистам в пятницу.

«Я недавно встречался в минфине, и мне было
сказано, что заявки (по конвертации валюты), ко�
торые накопились на конец этого месяца, будут
решены до конца нояб.», – сказал Ф.Мухаметшин.

«Там есть предприятия, которые имеют «тяже�
лое наследие», они все равно будут решаться, но не
в один день», – отметил посол.

Исполняющий обязанности торгового предста�
вителя РФ в Узбекистане Борис Атаманов под�
твердил намерение узбекских властей решить во�
прос с конвертацией нацвалюты до конца месяца.

«На сегодняшний день у нас 20 российских
предприятий, которые обратились в торговое
представительство по вопросу задержки конверта�
ции», – сказал Б.Атаманов.

Общая сумма задолженности по конвертации
узбекской нацвалюты в СКВ для расчетов по вне�
шнеэкономическим контрактам для этих компа�
ний составляет 40 млн.долл.

В июле текущего года посольство РФ в Узбеки�
стане направляло письмо в министерство ино�
странных дел Узбекистана с просьбой урегулиро�
вать возникшие у партнеров российских компа�
ний в этой стране проблемы с конвертацией узбек�
ской нацвалюты в СКВ для расчетов по внешне�
экономическим контактам.

В письме приводился список из 9 предприятий,
которые обратились в торгпредство в связи с про�
блемой конвертации. На тот момент общая сумма
задолженности по конвертации по этим 9 компа�
ниям составляла 50 млн.долл. Среди компаний,
обратившихся в торгпредство, были сотовый опе�
ратор ООО Unitel (100%�ная «дочка» ОАО «Вым�
пелком»), дилеры российских автомобильных за�
водов, представители российских авиакомпаний.
Интерфакс, 23.11.2007г.

– Российские инвестиции в экономику Узбе�
кистана в ближайшие годы могут превысить 2
млрд.долл., заявил в Ташкенте премьер�министр
РФ Виктор Зубков на встрече со своим узбекским
коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

«В ближайшие годы наши инвестиции в Узбе�
кистан могут достичь более 2 млрд.долл.», – сказал
В.Зубков.

Он отметил, что сегодня на узбекском рынке
успешно работают такие компании, как «Газ�
пром», «Лукойл», «Союзнефтегаз» и другие.

Товарооборот России и Узбекистана по итогам
2006г. составил более 2 млрд.долл., «и он растет: в
этом году он вырос более чем на 40%», отметил
российский премьер.

«Наши отношения развиваются по возраста�
ющей, идет активный политический диалог между
руководителями наших государств», – В.Зубков.

По его словам, на двусторонних переговорах в
рамках его нынешнего визита в Узбекистан пред�
стоит обсудить четыре крупных блока вопросов –
это энергетика, самолетостроение, добыча и
транспортировка урановых руд, а также инвести�
ции.

Российский премьер выразил уверенность, что
переговоры пройдут успешно.
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Со своей стороны, премьер�министр Узбеки�
стана добавил, что все документы к предстоящим в
пятницу переговорам парафированы. «Завтра мы
надеемся успешно, творчески поработать», – ска�
зал Ш.Мирзиеев. Интерфакс, 2.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов заявил, что договоренности, достигну�
тые в ходе встречи в четверг с главой Узбекистана
Исламом Каримовым, позволяют говорить о но�
вом уровне и новом качестве межгосударственных
отношений.

«Выходя далеко за рамки традиционных напра�
влений двустороннего сотрудничества, эти доку�
менты призваны регламентировать взаимодей�
ствие как в области экономики, так и в гуманитар�
ной сфере. Заложенные в них планы и программы
выступают мощным стимулом для интенсифика�
ции партнерства по всему его периметру», – сказал
Г.Бердымухаммедов, подводя итоги встречи в вер�
хах, состоявшейся в Ашхабаде.

Со своей стороны, И.Каримов отметил, что
«переговоры носили откровенный и доверитель�
ный характер». «Наша встреча на туркменской зе�
мле, сама подготовка, а также перечень подгото�
вленных и подписанных сегодня важнейших ме�
жгосударственных, межправительственных и меж�
ведомственных документов положат начало каче�
ственно новым отношениям между Узбекистаном
и Туркменией, однозначно отвечающим долгос�
рочным интересам наших народов», – подчеркнул
глава Узбекистана.

И.Каримов сказал, что Узбекистан поддержи�
вает политику Туркмении и ее инициативы, на�
правленные на укрепление региональной безопас�
ности и стабильности.

Касаясь вопросов региональной политики, уз�
бекский лидер выразил серьезную озабоченность
по поводу ситуации в Афганистане, значительной
активизации радикальных сил и продолжающего�
ся неконтролируемого роста производства нарко�
тиков и наркотрафика.

«По нашему мнению, поиски путей достиже�
ния мира и стабильности надо искать не в даль�
нейшей милитаризации и нагнетании обстановки,
расширении масштабов военных сил, а в реализа�
ции с помощью мирового сообщества проектов,
которые направлены на решение социальных во�
просов, решение острейших социально�экономи�
ческих проблем», – подчеркнул президент Узбе�
кистана.

И.Каримов заявил, что Узбекистан придает
огромное значение развитию торгово�экономиче�
ского сотрудничества с Туркменией, добавив, что
«товарооборот между двумя странами далеко не
соответствует тем возможностям и тому огромно�
му потенциалу, который существует у обеих
стран».

Не менее важное значение, по словам узбекско�
го лидера, стороны придают развитию гуманитар�
ного сотрудничества. И.Каримов отметил, что «в
Узбекистане проживают более 165 тыс. этниче�
ских туркмен, для которых созданы все необходи�
мые условия для сохранения языка, самобытной
культуры и традиций».

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс�службе
главы туркменского государства, в ходе перегово�
ров президенты, в частности, уделили особое вни�
мание аспектам сотрудничества в топливно�энер�
гетической сфере. В этом контексте подчеркива�

лась важность эффективной реализации Совме�
стной декларации о развитии газотранспортных
мощностей в регионе Центральной Азии, свою
подпись под которой наряду с президентами Турк�
мении, России и Казахстана поставил и президент
Узбекистана.

По завершении встречи «тет�а�тет» и двусто�
ронних переговоров в расширенном составе
Г.Бердымухаммедов и И.Каримов подписали До�
говор о дальнейшем укреплении дружественных
отношений и всестороннего сотрудничества меж�
ду Узбекистаном и Туркменией, Договор об эко�
номическом сотрудничестве на 2008�12г. и соот�
ветствующую Программу, Совместное коммюни�
ке. В ходе встречи был подписан и ряд других до�
кументов.

Кроме того, И.Каримов пригласил Г.Бердыму�
хаммедова посетить Узбекистан с визитом. Интер�
факс, 18.10.2007г.

– Директор ФСБ России Николай Патрушев и
председатель Службы национальной безопасно�
сти (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов договори�
лись о расширении взаимодействия в борьбе с
международным терроризмом и экстремизмом.

«Достигнуты договоренности по дальнейшему
совершенствованию взаимодействия в сфере
борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма», – отмечается в сооб�
щении ЦОС ФСБ России по итогам прошедшей в
Бухаре пятой рабочей встречи делегаций ФСБ
России и СНБ Узбекистана.

Также, согласно сообщению, выработаны меры
по повышению антитеррористической и противо�
диверсионной защиты транспортной инфраструк�
туры, а также по расширению взаимодействия в
области научно� технического сотрудничества.

В ходе встречи были подписаны протоколы к
межведомственному соглашению о сотрудниче�
стве и взаимодействии от 1992г. в сфере координа�
ции деятельности органов предварительного след�
ствия, а также подготовки узбекистанских партне�
ров в учебных заведениях ФСБ России.

По результатам встречи также подписан итого�
вый документ, предусматривающий конкретные
меры по дальнейшему совершенствованию взаи�
модействия органов Федеральной службы безо�
пасности РФ и органов национальной безопасно�
сти Республики Узбекистан, сообщили в ЦОС
ФСБ России. Интерфакс, 11.10.2007г.

– Возобновление в 2006г. членства Узбекистана
в Организации Договора о коллективной безопас�
ности изменило баланс сил в геополитической
борьбе за Центральную Азию.

Учитывая хрупкость ситуации в регионе в пла�
не его безопасности и стабильности, этот шаг офи�
циального Ташкента был воспринят в странах�
членах ОДКБ весьма позитивно. По словам гене�
рального секретаря организации Николая Бордю�
жи, с возвращением Узбекистана «обеспечение
коллективной безопасности в ЦАР становится ку�
да более надежным, а реагирование на новые вы�
зовы и угрозы – куда более эффективным».

Разумеется, возвращение Узбекистана лучше
назвать не любовь «со второго взгляда», а считать
– браком по расчету. Причем по обоюдному. Если
Россия, на чьей военной платформе строится эта
организация, заинтересована в восстановлении
своего влияния в Центральной Азии, то Узбеки�
стан, как и другие его соседи, преследуют, в пер�
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вую очередь, цель обеспечения своей безопасно�
сти. Задача, кстати, для стран региона не простая.
Этому мешают не только внешние факторы, но и
внутрирегиональные проблемы экономического
(совместное использование гидроэнергетических
ресурсов, общее пользование коммуникациями и
т.д.) и политического (борьба с международным
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков,
демаркация и делимитация границ, восстановле�
ние безвизового режима между государствами и
т.д.) характера.

Когда�то Бжезинский в своей книге «Великая
шахматная доска» писал, что ситуация в регионе
зависит только от поведения внешних геополити�
ческих игроков. Но как показывает практика по�
следних лет, и страны региона – так называемые
объекты геополитики играют здесь не последнюю
роль. Разнонаправленность ориентиров развития
и национальных интересов этих стран усугубляет и
без того существующие сложности. А механизмы
двусторонних межгосударственных отношений,
считающиеся наиболее действенными, не вполне
помогают установлению стабильности. Сегод�
няшние реалии таковы, что геополитические
игроки на этом поле стараются не упускать своего
шанса и не прочь воспользоваться малейшими
противоречиями между странами ЦАР для дости�
жения своих целей.

Поэтому, на наш взгляд, последние шаги руко�
водства Узбекистана навстречу интегрирующих
структур – ОДКБ, ЕврАзЭС следует рассматри�
вать не как очередной дрейф в чью�то сторону, а
как стремление решать с их помощью проблемы в
т.ч. и национальной безопасности, включая борь�
бу с сепаратизмом и религиозным экстремизмом.
Хотя некоторые западные аналитики видят в этом
скорее угрозу потери суверенитета.

Между тем сегодня нет более емкого понятия
чем «безопасность». Даже «трудовая миграция»
имеет непосредственное отношение к безопасно�
сти. Не случайно Россия хочет задействовать меха�
низмы ОДКБ в предотвращении незаконной ми�
грации. В то же время для республик Центральной
Азии, прежде всего, Узбекистана, где наблюдается
переизбыток рабочей силы, остро стоит задача
обеспечения населения новыми рабочими места�
ми. Экономические условия этих стран не позво�
ляют переломить ситуацию собственными уси�
лиями, и правовое урегулирование проблемы в
рамках этой организации позволило бы легально
экспортировать рабочую силу в те государства, где
в ней нуждаются, обеспечивая ей максимальную
юридическую защиту. Неурегулированность этого
вопроса между государствами создает немало про�
блем как для работодателей, так и для самых га�
старбайтеров. Не менее значима и тема информа�
ционной безопасности. Сотрудничество членов
ОДКБ в этой области послужило бы укреплению
доверия между ними, что создало бы хорошую ба�
зу для строительства добрых отношений. Ни для
кого не секрет, что территория одной страны не�
редко используется для ведения информационной
войны против другой, попавшей в немилость не�
которых геополитических центров. А это не только
противоречит обязательствам, взятым на себя при
подписании уставных документов ОДКБ, но и за�
тягивает процессы интеграции.

На саммите ОДКБ, который пройдет в Душан�
бе 6 окт., совет глав государств будет обсуждать

деятельность организации на афганском напра�
влении. Страны ЦАР, в частности, Узбекистан, за�
интересованы в скорейшем урегулировании этой
проблемы, т.к. последние события, связанные с
активизацией боевых действий движения «Тали�
бан», вызывают тревогу. При таком сценарии в со�
седнем Афганистане вполне логично было бы
ожидать и активизации таких террористических
группировок, как «Исламское движение Туркеста�
на», с которыми, по некоторым данным, заигры�
вают американские спецслужбы. Думается, они не
прочь воспользоваться услугами таких организа�
ций, включенных их же правительством в список
террористических, для возвращения утрачивае�
мых позиций в Центральной Азии.

В этом плане обнадеживает предстоящее под�
писание в Душанбе Меморандума о взаимопони�
мании между ОДКБ и ШОС. Это будет способ�
ствовать борьбе с наркоторговлей, терроризмом,
незаконным оборотом оружия и наркотиков,
транснациональной организованной преступно�
стью. Согласно проекту документа, секретариаты
обеих структур намерены обмениваться информа�
цией, проводить консультации и сотрудничать в
деле обеспечения региональной и международной
безопасности.

Принять Евразийский пакт стабильности энер�
гопоставок, предполагающий обязательства и га�
рантии как для потребителей, так и для поставщи�
ков, предложил президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев, выступая в ООН 25 сент. Он
подчеркнул, что Казахстан в полной мере осознает
свою ответственность за обеспечение глобального
энергетического баланса. «Каспийский регион,
частью которого является моя страна, играет все
возрастающую роль на международном энергети�
ческом рынке, – заявил президент. – На сегод�
няшний день Казахстан занимает седьмое место в
мире по запасам нефти, шестое по запасам газа и
второе по запасам урана. К 2017г. мы войдем в де�
сятку крупнейших производителей нефти в мире».
Назарбаев призвал лидеров 192 стран разработать
глобальную энерго�экологическую стратегию,
чтобы затем вынести ее на обсуждение Всемирно�
го саммита по устойчивому развитию в 2012г.

Это далеко не первая интеграционная инициа�
тива Казахстана с тех пор, как 15 лет тому назад его
приняли в ООН в качестве нового независимого
государства. В первом же своем выступлении на 47
сессии Генеральной ассамблеи Нурсултан Назар�
баев представил мировому сообществу идею: соз�
дать Совещание по взаимодействию и мерам дове�
рия в Азии.

За истекшие полтора десятка лет СВМДА, к ко�
торому присоединилось 18 государств, стало ре�
альным фактором международных отношений и
формирования системы безопасности на азиат�
ском континенте.

Первый саммит СВМДА собрал в июне 2002г. в
казахстанском г.Алматы лидеров многих стран,
находящихся в сложных отношениях друг с дру�
гом. В нем приняли участие президенты Азербай�
джана, Афганистана, Казахстана, Китая, Кыргыз�
стана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбеки�
стана и премьер�министр Таиланда. Руководите�
лями высокого ранга были представлены Израиль,
Индия, Иран, Монголия и Турция. Восемнадца�
тым полноправным членом СВМДА в ходе самми�
та стала Республика Корея. Статус наблюдателей в
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СВМДА имеют Австралия, Вьетнам, Индонезия,
Ливан, Малайзия, Соединенные Штаты Америки,
Украина и Япония, а также ООН, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и
Лига арабских государств. РИА «Новости»,
4.10.2007г.

– В Хорезмской области Узбекистана (северо�
запад) будет построена новая православная цер�
ковь, сообщили «Интерфаксу» в пресс�службе ка�
бинет министров республики во вторник. Прави�
тельство Узбекистана одобрило предложение Ко�
митета по делам религий по строительству право�
славной церкви в городе Ургенче Хорезмской
области.

«Специальным постановлением, принятым по
этому поводу, хокимияту (администрации) Хо�
резмской области поручено выделить землю для
строительства церкви», – сказали в пресс�службе.

По данным Комитета по делам религий, Таш�
кентская и Среднеазиатская епархия учреждена в
1871г. Она объединяет приходы и монастыри на
территории Киргизии, Таджикистана, Туркмении
и Узбекистана.

Всего в епархии 105 приходов, 133 священно�
служителя. Действует Ташкентская духовная се�
минария, открытая в 1990г. как училище, а в 1998г.
реорганизованное в семинарию. Епархиальным
управлением издается газета «Слово жизни».

В республике имеют государственную реги�
страцию в органах юстиции 2222 религиозные ор�
ганизации 16 конфессий. Порядка 88% всего насе�
ления Узбекистана являются мусульманами. Ин�
терфакс, 28.8.2007г.

– Президент России Владимир Путин напра�
вил президенту Узбекистана Исламу Каримову
поздравления по случаю 2750�летия Самарканда,
сообщает в понедельник пресс�служба Кремля.

В поздравительном послании, в частности, го�
ворится: «Этому городу по праву принадлежит
уникальное место в развитии цивилизации. С Са�
маркандом связаны легендарные исторические
события, имена выдающихся государственных
деятелей, мыслителей и зодчих. Здесь закладыва�
лись основы государства Амира Темура, совершал
свои фундаментальные научные открытия Мирзо
Улугбек. А красота и величие архитектурных па�
мятников вдохновляла поэтов Алишера Навои и
Абдуррахмана Джами».

«Отрадно, что сегодня древний Самарканд
устремлен в будущее, динамично развивается, ста�
новится еще более величественным и прекрас�
ным», – отмечает В.Путин.

«Нельзя не отметить, что именно в этом городе
начался современный, качественно новый этап
российско�узбекских отношений, построенных на
принципах стратегического партнерства и союз�
ничества. Всегда тепло вспоминаю нашу встречу
на гостеприимной самаркандской земле в 2003г.,
искренний и радушный прием горожан», – гово�
рится в поздравительном послании президента
РФ.

«Пользуясь этой возможностью, еще раз от ду�
ши поздравляю Вас, уважаемый Ислам Абдуга�
ниевич, с юбилейной датой Вашего родного горо�
да. Желаю Вам доброго здоровья и успехов в госу�
дарственной деятельности. А самаркандцам и все�
му народу многонационального дружественного
Узбекистана – счастья, мира и процветания», –
говорится в послании. Интерфакс, 27.8.2007г.

– Премьер�министры Узбекистана и Казахста�
на – Шавкат Мирзиеев и Карим Масимов подпи�
сали 26 июля Стратегию экономического сотруд�
ничества на 2007�16гг. Об этом сообщила пресс�
служба кабинет министров Узбекистана.

Как передает Интерфакс, по итогам состоявше�
гося в Ташкенте второго заседания межгосудар�
ственного координационного совета, действую�
щего под патронажем президентов Узбекистана и
Казахстана, подписан ряд других соглашений. В
частности, о сотрудничестве в области архивного
дела. Премьер�министр Казахстана прибыл в
Ташкент 26 июля с официальным двухдневным
визитом. Синьхуа, 27.7.2007г.

– Стратегия экономического сотрудничества
между Казахстаном и Узбекистаном на 2007�15г.
будет подписана в ходе начинающегося в четверг
официального визита премьера Казахстана Кари�
ма Масимова в Ташкент, сообщили РИА Новости
в аппарате правительства Казахстана.

Запланированная для подписания Стратегия
экономического сотрудничества определит основ�
ные направления деятельности правительств двух
стран в области торговли, инвестиций и финан�
сов, водно�энергетической сфере, транспорта и
коммуникаций, приграничного сотрудничества,
инноваций.

В ходе визита ожидаются встречи премьер�ми�
нистра Казахстана с президентом Исламом Кари�
мовым и премьером Шавкатом Мирзиеевым. За�
планировано также его участие во 2 заседании ме�
жгосударственного Координационного Совета
Казахстана и Узбекистана и в открытии предста�
вительства АО «Банк развития Казахстана».

По данным казахстанской стороны, в 2006г.
объем взаимного товарооборота составил 703,8
млн.долл., увеличившись по сравнению с 2005гг. в
2,9 раза. За янв.�май 2007г. товарооборот достиг
525,2 млн.долл.

В Узбекистане действуют 96 предприятий с уча�
стием казахстанских инвестиций, в т.ч. 48 сов�
местных предприятий. В Казахстане работают 715
малых и средних предприятий с участием узбеки�
станского капитала.

В Узбекистане функционируют более 560 сред�
них школ с казахским языком обучения, причем в
262 из них преподавание ведется только на казах�
ском языке. Созданы Республиканский Казахский
культурный центр и более 50 его областных и ра�
йонных подразделений.

Утром 27 июля премьер Казахстана вылетит в
Самарканд, где осмотрит достопримечательности
древнего города. Во II пол. дня Карим Масимов
отбудет в Астану. РИА «Новости», 25.7.2007г.

– В последнее время Россия была замечена в
активном продвижении своих проектов на терри�
тории республик Центральной Азии. Визит вице�
премьера Правительства России Сергея Иванова в
Узбекистан, состоявшийся 4 июля 2007г., стал
лишним тому подтверждением. Между тем вопро�
сы, которые поднимались во время встречи вице�
премьера и президента Узбекистана И.Каримова,
выходили далеко за рамки утвержденного ранее
формата.

Хотя между Россией и Узбекистаном после раз�
вала Советского Союза установились партнерские
связи, они не переросли в тесные контакты, спо�
собствующие развитию взаимовыгодных отноше�
ний и реализации двусторонних проектов. В то
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время интересы двух стран были направлены в
сторону Европейского Союза и США.

Однако, начиная с 2004г., Москва постепенно
начинает менять свои приоритеты, и во внешней
политике России появляется центрально�азиат�
ский вектор. Основной задачей МИД России на
данном этапе становится возврат утерянных пози�
ций в регионе, а также расширение связей с респу�
бликами Центральной Азии как в рамках дей�
ствующих региональных организаций, так и на
двусторонней основе.

Вследствие этого встречи между представите�
лями различных министерств и ведомств России и
Узбекистана стали приобретать регулярный харак�
тер, а президенты Ислам Каримов и Владимир Пу�
тин подписали договоры: в 2004г. – о стратегиче�
ском партнерстве, в 2005 – о союзнических отно�
шениях.

Заключение договоров в очередной раз под�
твердило намерения России активно развивать от�
ношения с республиками Центральной Азии. И
если Москва наладила более тесные связи с Аста�
ной по вопросам региональной безопасности и
торгово�экономического сотрудничества, то в от�
ношении Ташкента это еще предстоит сделать.

На состоявшейся встрече президента Узбеки�
стана И.Каримова и первого заместителя предсе�
дателя правительства России Сергея Иванова был
подписан ряд межправительственных соглаше�
ний: о трудовой деятельности и защите прав трудя�
щихся�мигрантов, являющихся гражданами РФ в
РУ, и трудящихся�мигрантов, являющихся граж�
данами Республики Узбекистан в РФ; сотрудниче�
стве в борьбе с незаконной миграцией; реадмис�
сии. А также контракт между компанией «Илью�
шин» и Ташкентским авиационно�производ�
ственным объединением имени Чкалова на произ�
водство двух самолетов Ил�76МФ для Иордании.

Ясно, что Москва своей активностью преследу�
ет несколько целей, которые напрямую связаны с
ее национальными интересами в Центральной
Азии. Что касается Узбекистана, то здесь Россия
старается проводить свою политику одновременно
в нескольких областях.

В рамках действующих региональных органи�
заций Россия пытается вовлечь Узбекистан в но�
вые проекты. Так, устанавливая с Ташкентом бо�
лее тесные связи в военной и военно�технической
сфере, Москва автоматически решает для себя
несколько вопросов: налаживает более тесное со�
трудничество с узбекским министерством оборо�
ны; обеспечивает свой военно�промышленный
комплекс очередными заказами; избавляется от
морально устаревшей военной техники и вооруже�
ния; вовлекает в зону своего влияния очередную
республику.

Но и Узбекистан в данном случае получает ряд
дивидендов в виде технически исправной и боего�
товной техники и вооружения, укрепления связей
с российским оборонным ведомством и, главное,
расширяет зону своего сотрудничества с Россией
не только в военно�технической сфере, но и в
области обеспечения безопасности как на двусто�
роннем уровне, так и в рамках региональных орга�
низаций.

Не последнюю роль для России играет позиция
Узбекистана в отношении американской базы в
Кыргызстане. Вполне вероятно, что визит госпо�
дина Иванова является одним из пунктов подгото�

вительных мероприятий, направленных на возоб�
новление обсуждения вопроса о длительности и
целесообразности пребывания американских во�
еннослужащих в Центральной Азии.

Относительно двустороннего сотрудничества
можно сказать, что Россия настроена и дальше на�
лаживать связи с Узбекистаном в политической и
торгово�экономической сферах. Принимая во
внимание низкую продуктивность деятельности
региональных организаций, Москва будет уделять
большое внимание расширению двустороннего
сотрудничества с республиками Центральной
Азии, и Узбекистаном в частности.

Уже сейчас заметна активизация действий
Москвы в торгово�экономической сфере. Так, в
2006г. объем взаимного товарооборота возрос на
42% и превысил 3 млрд.долл.

Сегодня Москва пытается заключить с Таш�
кентом новые договоры, чтобы еще больше во�
влечь Узбекистан в орбиту своего влияния. При
этом наблюдается интерес российских компаний к
энергетической инфраструктуре Узбекистана.
Впрочем, не остались без внимания и нефтегазо�
вая отрасль, горнодобывающая промышленность
и цветная металлургия. Растущий интерес под�
тверждает и число совместных российско�узбек�
ских предприятий, действующих на территории
Узбекистана, которых в настоящее время насчи�
тывается порядка 450.

В рамках своего визита в Узбекистан С.Иванов
предстал в двух качествах: первого заместителя
председателя правительства России и сопредседа�
теля узбекско�российской межправительственной
совместной комиссии по торгово�экономическо�
му сотрудничеству.

Понятно, что своими действиями Москва хочет
показать Ташкенту искренность своих намерений
и прагматичный подход в реализации совместных
торгово�экономических проектов. Вместе с тем от
России можно также ожидать новых инициатив на
предстоящей в августе очередной встрече стран�
членов ШОС. И в данном случае визит в Узбеки�
стан С.Иванова является вполне оправданным и
предсказуемым. Учитывая сложную ситуацию в
Иране и Афганистане можно предугадать что тур�
не команды Путина по странам, являющихся чле�
нами региональных организаций преследует своей
целью создание единой группы, которая могла бы
на очередной встрече ШОС выступить с заявлени�
ем в отношении ситуации в Центральной Азии и
критики политики некоторых стран Запада и
США.

До встречи стран�членов ШОС остается еще
месяц, за который представители России могут
еще не раз встретиться со своими коллегами из
других стран в целях выработки единой позиции,
которая может в очередной раз вызвать междуна�
родный резонанс как в Центральной Азии, так и в
странах Западной Европы. Олег Сидоров. KZ�to�
day, 9.7.2007г.

– По итогам узбекско�российских межправи�
тельственных переговоров в Ташкенте подписаны
четыре документа по миграционной политике и
авиации в присутствии премьер�министра Узбе�
кистана Шавката Мирзиеева и первого вице�пре�
мьера РФ Сергея Иванова, который находился в
Ташкенте с официальным визитом и был принят
Президентом Узбекистана Исламом Каримовым.
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Межправительственные соглашения о сотруд�
ничестве в борьбе с незаконной миграции, о ре�
адмиссии (возвращении нарушителей в страну ис�
хода), а также по защите прав трудящихся�мигран�
тов – граждан Узбекистан и России подписали ми�
нистр внутренних дел Узбекистана Баходыр Мат�
любов и глава Федеральной миграционной служ�
бы РФ Константин Ромодановский.

Здесь же подписан контракт между Ташкент�
ским авиационно�производственным объедине�
нием имени Чкалова и компанией «Ильюшин» на
производство двух самолетов Ил�76МФ для Иор�
дании.

Перед подписанием состоялась встреча в рас�
ширенном составе сопредседателей межправи�
тельственной комиссии по экономическому со�
трудничеству между РФ и Узбекистаном – Сергея
Иванова и Шавката Мирзияева. Стороны обсуди�
ли вопросы, связанные с атомной энергетикой,
ТЭК и авиацией.

Премьер�министр Узбекистана Шавкат Мир�
зияев заявил, что в этом году товарооборот с Рос�
сией увеличится до 5 млрд.долл., а союзнические
отношения двух стран станут примером для других
государств. «За последние три года наши отноше�
ния вышли на качественно новый уровень, ста�
бильно растет товарооборот: в 2006г. он превысил
3 млрд.долл., а по итогам 2007г. мы прогнозируем
5 млрд.долл.», – сказал узбекский премьер. Среди
перспективных направлений сотрудничества он
назвал ТЭК, телекоммуникации, транспорт, пи�
щевую промышленность, науку и технику, образо�
вание.

В ходе встречи президента Узбекистана Ислама
Каримова и первого вице�премьера России Сергея
Иванова, которая состоялась 4 июля, были обсуж�
дены перспективы расширения сотрудничества в
сфере экономики, в военной и военно�техниче�
ской областях и других.

Как заявил С.Иванов, Россия готова работать
здесь, в первую очередь в сельском хозяйстве, а
также кредитовать экспорт России в Узбекистан –
машины, оборудование. Он напомнил, что «рос�
сийские компании топливно�энергетического
комплекса, «Газпром» и «Лукойл», давно работают
в Узбекистане, чувствуют себя комфортно». Пер�
вый вице�премьер РФ констатировал, что товаро�
оборот двух стран «только за последние месяцы
вырос на 43%, но для России и Узбекистана это
объем еще не тот, каким должен быть». По его сло�
вам, «без проблем развивается военно�техниче�
ское сотрудничество, мы готовы развивать его и в
дальнейшем в духе партнерства, о чем договарива�
лись президенты двух стран», – сказал С.Иванов.
НИА «Туркистон�пресс», 5.7.2007г.

– Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов за�
явил, что Россия готова наращивать объем своих
инвестиций в экономику Узбекистана. «Мы гото�
вы увеличивать инвестиции в экономику Узбеки�
стана», – сказал С.Иванов в Ташкенте в среду на
встрече в расширенном составе сопредседателей
межправительственной комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

С.Иванов отметил, что только за I кв. тек.г. то�
варооборот между Россией и Узбекистаном увели�
чился более чем на 43% по сравнению с уровнем
аналогичного периода пред.г.

С.Иванов отметил, что военно�техническое со�
трудничество развивается беспроблемно. «Мы го�

товы его и дальше развивать, как и другие важные
проекты в различных сферах», – сказал С.Иванов.
Он отметил, что в рамках рабочей поездки в Узбе�
кистан будут подписаны важные двусторонние со�
глашения в сфере миграционной политики.

Сопредседатель межправкомиссии с узбекской
стороны, премьер�министр республики Шавкат
Мирзиеев отметил, что «за последние три года вза�
имоотношения между Россией и Узбекистаном
вышли на качественно новый уровень». По его
словам, союзнические отношения между РФ и Уз�
бекистаном «должны быть для всех государств
примером». Он также отметил, что назначение
С.Иванова сопредседателем межправкомиссии по
экономическому сотрудничеству между РФ и Рес�
публикой Узбекистан повышает потенциал даль�
нейшего двустороннего сотрудничества. Интер�
факс, 4.7.2007г.

– Президент Узбекистана и первый вице�пре�
мьер России обсудили перспективы узбекско�рос�
сийского сотрудничества, сообщили в пресс�
службе главы государства. И.Каримов выразил
уверенность в том, что этот визит послужит еще
одним важным шагом на пути дальнейшего разви�
тия узбекско�российских отношений. При этом
он подчеркнул, что назначение С.Иванова сопред�
седателем межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству с российской
стороны с одобрением принято узбекской сторо�
ной. «Назначение первого вице�премьера руково�
дителем межправительственной комиссии свиде�
тельствует о большом внимании, которое Россия
уделяет отношениям с Узбекистаном. В свою оче�
редь, не случайно с нашей стороны сопредседате�
лем комиссии назначен премьер� министр», – ска�
зал президент.

До встречи с главой Узбекистана российская
делегация во главе с первым вице�премьером
С.Ивановым провела переговоры с правитель�
ственной делегацией Узбекистана во главе с пре�
мьером Шавкатом Мирзиеевым. По итогам пере�
говоров сторонами подписаны четыре документа
по миграционной политике и авиации.

В пресс�службе напомнили, что всестороннему
развития взаимовыгодных отношений служат, ук�
репившие правовую основу сотрудничества между
двумя странами, подписанные президентами Уз�
бекистана и России в 2004г. Договор о стратегиче�
ском партнерстве и в 2005г. Договор о союзниче�
ских отношениях.

Товарооборот между двумя странами в 2006г.
превысил 3 млрд.долл. В Узбекистане действует
450 совместных предприятий с российскими инве�
стициями, в России – 290 предприятий с участием
узбекского капитала. Интерфакс, 4.7.2007г.

– Россия и Узбекистан подписали сегодня че�
тыре документа, в т.ч. три – по миграционной по�
литике и один – по авиации.

Соглашение о трудовой деятельности и защите
прав граждан двух стран состоит из 19 статей и ре�
гулирует вопросы трудовой деятельности и защи�
ты трудящихся�мигрантов, временно работающих
на территории государств другой стороны, без ка�
ких бы то ни было различий – вне зависимости от
пола, расы, языка и вероисповедания или убежде�
ний, политических или иных взглядов, любого
другого признака.

Въезд, выезд и пребывание трудящихся�ми�
грантов на территории принимающего государ�
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ства осуществляется по законодательству прини�
мающей страны, по настоящему соглашению и
другим международным договорам, участниками
которых являются Россия и Узбекистан.

«Трудящиеся�мигранты имеют право приобре�
тать иностранную валюту на внутреннем валют�
ном рынке принимающего государства, а также
переводить и вывозить без каких�либо ограниче�
ний и препятствий заработанные средства в ино�
странной валюте или имущества государства по�
стоянного проживания в соответствии с законода�
тельством принимающего государства», – гово�
рится в документе.

По соглашению о сотрудничестве в борьбе с не�
законной миграцией, эта работа будет вестись в
соответствии с законодательствами обоих госу�
дарств. «Стороны принимают необходимые пра�
вовые и организационно�практические меры по
предотвращению на территории своих государств
осуществления незаконной миграции», – отмеча�
ется в соглашении. При этом каждая сторона обес�
печивает конфиденциальность информации и до�
кументов, полученных от другой стороны, если
они носят закрытый характер или передающая
сторона считает нежелательным их разглашение.
Степень закрытости такой информации и доку�
ментов определяется передающей стороной.

Для передачи третьей стороне сведений, полу�
ченных одной стороной на основании настоящего
соглашения, требуется предварительное согласие
стороны, представившей эти сведения.

Соглашение о реадмиссии регулирует порядок
возврата, приема и передачи лиц, находящихся на
территории государств�сторон в нарушении дей�
ствующего порядка въезда и пребывания ино�
странных граждан и лиц без гражданства.

Стороны принимают по запросу компетентных
органов государства другой стороны лиц, которые
въехали или находятся на территории государства
запрашивающей стороны с нарушением законода�
тельства этого государства по вопросам въезда,
выезда и пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Компетентные органы государства одной сто�
роны принимают по запросу компетентных орга�
нов государства другой стороны граждан третьих
государств и лиц без гражданства, которые прибы�
ли или находятся на территории государства за�
прашивающей стороны с нарушением законода�
тельства этого государства, если установлено, что
они прибыли на его территорию непосредственно
с территории государства запрашиваемой сторо�
ны. Соглашение состоит из 13 статей, к нему при�
лагается протокол о порядке реализации.

Глава Федеральной миграционной службы РФ
Константин Ромодановский сказал журналистам,
что подписанные соглашения «направлены на за�
щиту рынка труда, создают механизм для борьбы с
незаконной миграцией, дают серьезную подвижку
по защите правопорядка, упрощают процесс воз�
вращения». «С учетом реализации крупных эконо�
мических проектов, эти соглашения дадут эф�
фект», – уверен он. Ромодановский сообщил, что,
по подсчетам, в Россию въехало порядка 500 тыс.
граждан Узбекистана и только около 200 тыс. име�
ют разрешение на работу. По масштабам трудовой
миграции в Россию Узбекистан занимает 3�4 ме�
сто после Украины и Казахстана. Одна из сфер, в

которой больше всего трудятся граждане Узбеки�
стана, – это строительство.

Подписан также контракт между компанией
«Ильюшин» и Ташкентским авиационно�произ�
водственным объединением имени Чкалова на
производство двух самолетов Ил�76МФ для Иор�
дании. Прайм�ТАСС, 4.7.2007г.

– Премьер�министр Узбекистана Шавкат
Мирзияев заявил, что товарооборот республики с
Россией увеличился в текущем году почти в два ра�
за – с 3 долл. до 5 млрд.долл. Об этом Мирзияев
сказал на встрече с первым вице�премьером РФ
Сергеем Ивановым в Ташкенте сегодня, 4 июля,
сообщили в пресс�службе правительства Узбеки�
стана.

Глава правительства Узбекистана особо отме�
тил развивающееся сотрудничество между Узбе�
кистаном и Россией в топливно�энергетической
сфере. Мирзияев считает, что эти «союзнические
отношения должны быть примером для всех
стран». ИА Regnum, 4.7.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов по�
обещал назначить председателем узбекской части
двухсторонней межправкомиссии премьер�мини�
стра страны. На встрече с президентом России
Владимиром Путиным И.Каримов поблагодарил
главу российского государства за то внимание, ко�
торое он уделяет отношениям между странами.
И.Каримов обратил внимание , что председателем
российской части двусторонней межправкомис�
сии назначен первый вице�премьер Сергей Ива�
нов. «Это само по себе говорит о многом», – счи�
тает президент. «Такое внимание к нам требует и
от нас ответных мер и мы в ближайшее время при�
мем решение, чтобы с нашей стороны председате�
лем этой комиссии будет наш премьер�министр»,
– сказал президент Узбекистана. «Если говорить о
двусторонних отношениях, то мы сейчас полно�
стью удовлетворены той динамикой, которая
складывается в наших отношениях, в политиче�
ском плане, экономическом, гуманитарной», –
сказал президент.

По мнению И.Каримова, об этом свидетель�
ствуют и цифры роста товарооборота. «В пред.г. он
вырос на 40% и составляет сегодня 3 млрд. 100
млн.долл. А за период тек.г. эти темпы составили
63%», – сказал президент Узбекистана. «Цифры
говорят сами за себя и комментарии не имеют
смысла», – считает И.Каримов.

Отметил он, «есть вопросы, которые говорят о
невостребованных возможностях». «Наша задача
заключается в том, чтобы подтолкнуть решение
вопросов, которые назрели», – сказал он. Он от�
метил, что прошло более семи месяцев с послед�
ней их встречи с Владимиром Путиным. «Есте�
ственно, что за этот период появились вопросы,
которые требуют обсуждения и требуют принятия
конкретных мер», – заметил глава узбекского го�
сударства.

В свою очередь В.Путин сказал: «Я очень рад
Вас видеть в Петербурге. Как мы и договарива�
лись, мы совмещаем встречи глав государств СНГ
с международным экономическим форумом для
того, чтобы была возможность у всех нас посмо�
треть на то, что представляет сотрудничество с
Россией в плане расширения взаимодействия с
другими партнерами в других регионах мира».
В.Путин напомнил, что в Петербург приехало 2
тыс. гостей, среди которых представители кру�
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пнейших международных компаний, политиче�
ские деятели, главы правительств, государств.
«Все будет нацелено на одно – на то, чтобы искать
новые точки соприкосновения, новые проекты,
развивать наше партнерство в сфере экономики»,
– подчеркнул президент РФ.

Со своей стороны президент Узбекистана поз�
дравил В.Путина с успешной, по его мнению, ра�
ботой «восьмерки». По его мнению, своими ини�
циативами и выступлениями В.Путин «создал хо�
роший импульс». «Многие ожидали другого, но
сегодня есть все основания сказать, что все эти
пессимистические настроения насчет «большой
восьмерки» практически не оправдались. Россия
как была полноправным членом «восьмерки», так
и остается. С этим я Вас искренне поздравляю», –
сказал Каримов. Интерфакс, 9.6.2007г.

– В Ташкенте сегодня, 22 мая, проходит узбек�
ско�белорусский бизнес�форум. В составе участ�
ников – руководители и представители крупней�
ших компаний двух стран, специализирующихся
на производстве транспортных средств, сельхоз�
техники, пищевых продуктов, седльхозпродукции.

«Экономическое сотрудничество между Узбе�
кистаном и Белоруссией развивается довольно ус�
пешно, за последние 3�4г. товарооборот удвоился
и достиг за прошлый год 70 млн.долл.», – заявил
председатель Торгово�промышленной палаты Бе�
лоруссии Владимир Бобров, выступая перед со�
бравшимися. По его словам, «визит позволит рас�
ширить дальнейшее сотрудничество». Стороны
отметили, что торгово�экономические отношения
двух стран «еще обладают достаточным количе�
ством резервов». В ходе мероприятия подписано
соглашение между Торгово�промышленными па�
латами Узбекистана и Белорусиси.

В 2006г. товарооборот между двумя странами
составил более 70 млн.долл. По итогам I кв. теку�
щего года товарооборот увеличился на 59,9% по
сравнению с соответствующим периодом прошло�
го года и составил 23,9 млн.долл.

В прошлом году в Белоруссию из Узбекистана в
основном экспортировались хлопчатобумажная
пряжа (35,6%), транспортные средства (21,9%),
пластмассы и изделия из них (11,4%), съедобные
плоды и орехи (9,6%), механическое и электриче�
ское оборудование (6,2%), переработанная плодо�
овощная продукция (3,4%), услуги (коммуника�
ционные, транспортные, туристические 6,5%) и
др. Структуру белорусского импорта составили
грузовые автомобили и с/х техника (27%), механи�
ческое оборудование (21,6%), древесина и изделия
из нее (15%), фармацевтические продукты
(11,7%), каучук и резиновые изделия (6,1%), чер�
ные металлы и изделия из нее (4,6%) и другое. ИА
Regnum, 22.5.2007г.

– Заместитель премьер�министра, министр
финансов Узбекистана Рустам Азимов назвал ра�
звитие отношений с Россией приоритетным для
Ташкента. «Узбекистан придает приоритетное
значение развитию отношений с Россией», – зая�
вил в своем выступлении на узбекско�российском
бизнес� форуме, проходящем в понедельник в
Ташкенте, вице�премьер Р.Азимов. Это меро�
приятие организовано министерством внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Уз�
бекистана (МВЭСИТ), узбекским Центром поли�
тических исследований, Федеральным агентством
РФ по промышленности, российским институтом

стратегических исследований и российско�узбек�
ским деловым советом.

Касаясь уровня двухсторонних отношений,
Р.Азимов подчеркнул, что «мы вышли на каче�
ственно новый уровень». Он отметил рост торго�
вли с Россией на 42% в 2006г., что составило 3
млрд.долл. «Вместе с тем, потенциал наших отно�
шений больше и масштабнее», – отметил вице�
премьер узбекского правительства. В свою оче�
редь, руководитель российской делегации, глава
Федерального агентства по промышленности Бо�
рис Алешин отметил, что «рост товарооборота яр�
ко демонстрирует хорошую динамику отноше�
ний». Б.Алешин выразил уверенность в том, что в
тек.г. темпы двухстороннего бизнес сотрудниче�
ства будут намного выше, чем в предыдущие годы.

В ходе заседание узбекско�российского бизнес�
форума стороны обменялись мнениями по теку�
щей экономической ситуации и основным напра�
влениям экономической политики. Был сделан
обзор текущего торгового и инвестиционного кли�
мата между двумя странами.

Как отмечают организаторы, форум предоста�
вил представителям узбекских и российских дело�
вых кругов широкий спектр возможностей для на�
лаживания взаимовыгодных профессиональных
контактов, эффективного обмена опытом, дости�
жения конкретных договоренностей, перспектив�
ным для российского инвестирования проектам в
различных отраслях промышленности, сельского
хозяйства, телекоммуникаций, транспорта, энер�
гетики, туризма.

По данным МВЭСИТ, между Узбекистаном и
РФ подписано 172 международных договора, со�
глашений и протоколов и 40 других документов
(включая межрегиональные и межведомственные
документы). Из них в экономической области –
39.

С 1997г. функционирует совместная Межпра�
вительственная комиссия по экономическому со�
трудничеству. Последнее девятое заседание ко�
миссии состоялось в марте 2007г. в Москве. По
итогам 2006г. на долю товарооборота с Россией
пришлось 28% общего товарооборота республики
против 21,6% в 2005г. В Узбекистане действуют
522 предприятия с участием российского капита�
ла. В МВЭСИТ аккредитованы представительства
132 российских фирм и компаний. Также в мини�
стерстве поставлено на учет 293 предприятия, соз�
данных при участии резидентов Узбекистана на
территории России. Интерфакс, 14.5.2007г.

– В Ташкенте проходит узбекско�российский
бизнес�форум. По мнению организаторов, форум
предоставит представителям российских и узбек�
ских деловых кругов широкий спектр возможно�
стей для налаживания взаимовыгодных профес�
сиональных контактов, эффективного обмена
опытом, достижения конкретных договоренно�
стей.

«Узбекистан придает приоритетное значение
развитию отношений с РФ», – сказал министр фи�
нансов, вице�премьер Узбекистана Рустам Ази�
мов. По его словам, страны вышли на качественно
новый уровень. Он с удовлетворением отметил
рост товарооборота с Россией на 42%, что состави�
ло 3 млрд.долл. «Потенциал больше и масштаб�
нее», – подчеркнул вице�премьер.

Руководитель российской делегации, глава Фе�
дерального агентства по промышленности РФ Бо�
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рис Алешин считает, что сегодняшний бизнес�фо�
рум «нацелен прежде всего на интеграцию бизнеса
и людей». По мнению Алешина, «тот рост товаро�
оборота, который есть сегодня, показывает дина�
мичность отношений двух стран». «Я думаю, что
все рекорды будут побиты в этом году», – сказал
глава федерального агентства, добавив, что этому
будут способствовать историческая общность двух
народов, а также то, что «президенты имеют ин�
тенсивный диалог». «А наша задача – крепить
мощь экономик наших стран», – подчеркнул Бо�
рис Алешин.

По словам другого представителя России, пред�
седателя совета Союза нефтегазопромышленни�
ков Юрия Шафраника, за три последних года из�
менился формат отношений. «Сегодняшняя
встреча – это другой формат, где бизнес слышат и
слушают», – отметил Шафраник. Он подчеркнул:
«Мы очень далеко – не на проценты и разы отста�
ем от инициатив наших президентов».

Мероприятие организовано министерством
внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Узбекистана, узбекским Центром поли�
тических исследований, Федеральным агентством
РФ по промышленности, Российским институтом
стратегических исследований и Российско�Узбек�
ским деловым советом. ИА Regnum, 14.5.2007г.

– В Ташкенте состоялось торжественное от�
крытие представительства Татарстана – постоян�
но действующего органа республики по осущест�
влению торгово�экономических, научно�техниче�
ских, культурных и гуманитарных связей и кон�
тактов с Узбекистаном. Как сообщили в посоль�
стве РФ в Узбекистане, принявший участие в це�
ремонии открытия советник президента Татарста�
на, директор департамента внешних связей Тимур
Акулов подчеркнул, что открытие представитель�
ства – «это большое событие для Республики Та�
тарстан. Представительства нашей республики
уже существуют в других странах, сегодня после
долгого пути и позитивных усилий с обеих сторон
одно из них открывается в Ташкенте, городе, где я
родился». «У татарской диаспоры Узбекистана,
насчитывающей 350 тыс.чел., теперь появился
свой дом, место, куда они смогут прийти поде�
литься своими проблемами и радостями и приве�
сти своих друзей, национальность которых для нас
не имеет значения», – подчеркнул Т.Акулов.

В свою очередь замглавы МИД Узбекистана
Ильхом Нематов заявил, что открытие представи�
тельства будет способствовать укреплению торго�
во�экономических отношений между Узбекиста�
ном и Татарстаном. «Открытие представительства
Татарстана в Ташкенте будет способствовать уста�
новлению прямых контактов в разных сферах дея�
тельности», – сказал И.Нематов. По данным по�
сольства РФ в Ташкенте, торговый оборот между
Татарстаном и Узбекистаном в 2006г. составил
28,806 млн.долл., в т.ч. экспорт – 22,08 млн.долл.,
импорт – 6,726 млн.долл. Интерфакс, 5.5.2007г.

– Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов 26 апр. в резиденции Оксарой принял
премьер�министра Украины Виктора Януковича.
Торгово�экономические отношения между двумя
странами развиваются на основе программы эко�
номического сотрудничества на 1999�2008гг

Объем взаимного товарооборота между Узбе�
кистаном и Украиной составил в 2005г. 330,8
млн.долл., а в 2006г. достиг 615,3 млн.долл. В стра�

не функционируют около сорока узбекско�укра�
инских совместных предприятий, 12 представи�
тельств фирм и компаний Украины. На Украине
действуют 26 совместных предприятий, созданных
с участием узбекского капитала. Виктор Янукович
отметил, что Украина заинтересована в развитии
многостороннего сотрудничества с Узбекистаном.
ИА Regnum, 1.5.2007г.

– Президент Узбекистана и премьер�министр
Украины обсудили состояние и перспективы от�
ношений между двумя странами. «Президент Уз�
бекистана Ислам Каримов в резиденции Оксарой
принял находящегося с официальным визитом
премьер�министра Украины Виктора Януковича»,
– сообщили в пресс�службе главы государства в
четверг.

Несмотря на то, что В.Янукович принял реше�
ние о сокращении официального визита в Таш�
кент, в связи с подписанием президентом Украи�
ны указа о переносе сроков досрочных выборов в
парламент, «встреча с президентом Узбекистана
состоялась по его просьбе немного ранее заплани�
рованного времени», сказали в пресс�службе.
«Позвольте считать визит делегации Украины, со�
стоящей из членов правительства и деловых кру�
гов, как стремление сотрудничать с Узбекистаном.
Это еще одно свидетельство того, что Узбекистан
и Украину связывают отношения, основанные на
равноправие и взаимном доверии», – сказал И.Ка�
римов. Отметив, важность того, что «не будет
конъюнктурных подходов в двусторонних отно�
шениях» И.Каримов выразил уверенность в том,
что «достигнутые соглашения в сегодняшних пе�
реговорах дадут новый импульс сотрудничеству
наших стран».

В ходе беседы стороны отметили, что товароо�
борот между двумя странами на протяжении нес�
кольких лет поступательно растет. По итогам
2006г. товарооборот между Узбекистаном и Укра�
иной составил 615,3 млн.долл. Подчеркивалось,
что потенциал сторон позволяет в ближайшее вре�
мя выйти на уровень 1 млрд.долл. В.Янукович на�
кануне поздно вечером прибыл в Ташкент с офи�
циальным визитом. В четверг в I пол. дня состо�
ялись переговоры премьер� министров Узбекиста�
на Шавката Мирзиеева и Украины Виктора Яну�
ковича в узком и расширенном составе. Интер�
факс, 25.4.2007г.

– Премьер�министр РФ Михаил Фрадков вы�
разил удовлетворение динамикой развития отно�
шений с Узбекистаном.

«В отношениях с коллегами из Узбекистана
складываются очень добрые и деловые товарище�
ские отношения», – сказал М.Фрадков, открывая
в среду в Ташкенте переговоры с узбекским пре�
мьером Шавкатом Мирзиеевым.

«Это важно на этом этапе, когда наши отноше�
ния динамично развиваются», – подчеркнул глава
российского правительства.

«Мы настроены на сотрудничество, исходим из
того, что мы стратегические партнеры, союзники
и нам под силу решить все задачи, которые мы пе�
ред собой ставим», – подчеркнул премьер.
М.Фрадков отметил, что предметом его перегово�
ров в рамках визита в Узбекистан будет сотрудни�
чество в сфере ТЭК, использовании мирного ато�
ма, космического пространства, военно�техниче�
ское сотрудничество и вопросы миграции. «Очень
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важной составляющей является и гуманитарная
сфера», – подчеркнул М.Фрадков.

Он также сообщил, что сторонам важно прове�
сти анализ и дать оценку перспективам сотрудни�
чества в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ. Ш.Мирзиеев
отметил, что за последние 1,5�2г. характер отно�
шений между Узбекистаном и Россией изменился
кардинальным образом. Он подчеркнул, что меж�
ду Россией и Узбекистаном сложились союзниче�
ские отношения, успешно развивается экономи�
ческое сотрудничество во многих сферах, в част�
ности, в области авиастроения, энергетики, пище�
вой промышленности, телекоммуникациях.

«Нас радует объем товарооборота между наши�
ми странами, который по итогам 2006г., по нашим
данным, достиг уровня 3 млрд.долл.», – подчер�
кнул премьер Узбекистана. Интерфакс, 7.3.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов и
премьер�министр России Михаил Фрадков счита�
ют, что российско�узбекские отношения развива�
ются в правильном русле. Как сообщили в пресс�
службе главы узбекского государства, в среду
И.Каримов принял в своей резиденции Оксарой
М.Фрадкова, находящегося в Узбекистане с офи�
циальным визитом. Согласно сообщению, сторо�
ны обменялись мнениями о перспективах двусто�
роннего торгово�экономического сотрудничества,
а также вопросах взаимодействия Узбекистана и
России в формате многосторонних организаций.

В пресс�службе проинформировали, что И.Ка�
римов, приветствуя главу российского правитель�
ства, подчеркнул: «Ваш визит является еще одним
подтверждением, что наши отношения быстро
развиваются как в двустороннем, так и на многос�
тороннем уровне». Касаясь активизации двухсто�
роннего сотрудничества, президент Узбекистана
отметил значительный рост товарооборота между
странами.

«Ваш приезд даст возможность критически
оценить общую ситуацию, и найти решения нако�
пившихся вопросов, как в политическом, так и
экономическом, гуманитарном и других сферах
наших взаимоотношений. В т.ч. в рамках взаимо�
действия в ЕврАзЭС и ОДКБ», – сказал прези�
дент, обращаясь к М.Фрадкову.

Как сообщили в пресс�службе, премьер�ми�
нистр России проинформировал о состоявшихся
межправительственных переговорах, подчеркнув,
что «стороны достигли конкретных результатов».

«У нас есть реальные возможности улучшить
двусторонние отношения. Сегодня на переговорах
был поднят ряд вопросов, и мы в ближайшее вре�
мя найдем их решение», – заверил премьер.

В пресс�службе главы узбекского государства
также отметили, что на встрече упоминался под�
писанный сторонами Договор о союзнических от�
ношениях, который стал основой для последова�
тельного развития сотрудничества в политиче�
ской, торгово�экономической и гуманитарной
сферах.

В ходе встречи также отмечалось, что в послед�
нее время Узбекистан и Россия укрепляют двусто�
ронние отношения и в рамках ряда региональных
и международных организаций, отметили в пресс�
службе. Согласно программе пребывания в Таш�
кенте, в I пол. дня в среду состоялись переговоры
делегаций двух стран во главе с премьер� мини�
страми России и Узбекистана. М.Фрадков ознако�
мился с достопримечательностями Ташкента, воз�

ложил венки к монументу Независимости и гума�
низма, посетил Государственный музей истории
Темуридов. Российская делегация также побывала
в Сенате, ознакомилась с условиями, созданными
для работы верхней палаты парламента. Интер�
факс, 7.3.2007г.

– Премьер�министр РФ Михаил Фрадков зая�
вил о готовности России развивать союзнические
отношения с Узбекистаном.

«Прежде всего мы обсуждали вопросы двусто�
роннего сотрудничества, подтвердили нашу вза�
имную заинтересованность укреплять партнер�
ские отношения, стратегические, союзнические»,
– сказал М.Фрадков журналистам в Ташкенте в
среду. По его словам, «естественно, все это нужно
спроецировать и на многосторонний формат, в т.ч.
и ЕврАзЭС; естественно, это имеет отношение к
безопасности в Центральноазиатском регионе».

«В целом мы отметили, что эти отношения раз�
виваются в интересах наших стран в соответствии
с достигнутыми ранее договоренностями, но под�
черкнули, что необходимо вкладывать в эти союз�
нические представления более весомое, прежде
всего, экономическое содержание», – подчеркнул
премьер РФ. Он отметил, что это было предметом
и переговоров с премьером Узбекистана, и диало�
га в ходе встречи с президентом И.Каримовым.
М.Фрадков подчеркнул, что «мы о многом догова�
ривались и обсуждали вопросы развития сотруд�
ничества в области ТЭК, и это действительно при�
оритетное направление».

«Очень важно, что мы не ограничиваемся гео�
логической разведкой и добычей, а обсуждаем во�
просы транспорта газа и экспорта в третьи страны,
используя собственные ресурсы и транзитные воз�
можности Узбекистана», – подчеркнул премьер.
Он отметил, что стороны также «обсуждали тему
сотрудничества в атомной энергетике, в мирном
атоме, обсуждали вопросы сотрудничества в мир�
ном космосе, в ряде других высокотехнологичных
секторов». Интерфакс, 7.3.2007г.

– Узбекская сторона выразила недовольство
ходом реализации некоторых газовых проектов с
участием российской стороны, однако российская
сторона обратила внимание на объективные труд�
ности, связанные с этими проектами.

Замглавы минэкономразвития РФ Андрей Ша�
ронов сообщил журналистам в Ташкенте в среду
по итогам переговоров премьеров России и Узбе�
кистана, что узбекская сторона заявила о недо�
вольстве ходом реализации «Газпромом» (РТС:
GAZP) двух из трех проектов в этой стране. Он от�
метил, что в Ташкенте недовольны «сроком и
объемом инвестиций». «Речь шла о 300 млн.долл.,
а они составили сейчас 30 (млн.) по одному из про�
ектов», – отметил А.Шаронов.

Как пояснил замглавы МЭРТ РФ, по мнению
«Газпрома», эти задержки связаны с тем, что рос�
сийский концерн получил лицензию на свою дея�
тельность только в декабре пред.г. По словам
А.Шаронова, в ходе переговоров премьеров было
обращено внимание на эту проблему.

А.Шаронов сообщил, что российская сторона
не удовлетворена тем, что в торговых отношениях
с Узбекистаном складывается сальдо баланса «не в
пользу России». Он отметил, что эта ситуация воз�
никла, в частности, с большим объемом поставок
автомобилей производства «УзДЭУ» в Россию. В
2006г. было поставлено 67 тыс. автомобилей из 110
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тыс. произведенных. А.Шаронов отметил, что из
России в Узбекистан было поставлено только 3,5
тыс. автомобилей: 2 тыс. ВАЗ, 1 тыс. ГАЗ и 500
УАЗ. Он подчеркнул, что Россия стремится увели�
чить поставки своих автомобилей с тем, чтобы вы�
ровнять сальдо торгового баланса. Интерфакс,
7.3.2007г.

– Премьер�министр РФ Михаил Фрадков во
вторник во II пол. дня отправится с официальным
визитом в Узбекистан, сообщили журналистам в
пресс�службе российского правительства. В среду,
7 марта, в Ташкенте состоятся переговоры Фрад�
кова с премьер�министром Узбекистана Шавка�
том Мирзиёевым и президентом республики
Исламом Каримовым. Планируется, что в состав
официальной российской делегации войдут глава
Роспрома Борис Алешин, глава Федеральной ми�
грационной службы Константин Ромодановский,
представители минфина и минэкономразвития, а
также Газпрома и Лукойла.

Как сообщил источник в правительстве РФ, это
первый официальный визит премьер�министра
России в Узбекистан с 1999г. Визит должен стать
продолжением политического диалога двух стран,
который развивается очень активно (только за
пред.г. президенты России и Узбекистана встреча�
лись девять раз). По словам источника, в ходе пе�
реговоров в Ташкенте планируется обсудить перс�
пективы двустороннего торгово�экономического
сотрудничества, а также взаимодействия России и
Узбекистана в формате многосторонних организа�
ций – СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС.

На переговорах будут затронуты вопросы взаи�
модействия в топливно�энергетическом комплек�
се. Накопленные инвестиции российских компа�
ний в ТЭК Узбекистана составляют 2,5
млрд.долл., и в перспективе эти инвестиции могут
существенно повысить экспортный ресурс респу�
блики, отметил источник.

«Мы исходим из того, что в ближайшие годы
поставки узбекского газа в Россию или совмест�
ные поставки на рынки третьих стран могут суще�
ственно вырасти, и ожидаем, что визит будет спо�
собствовать тому, что в этой области появятся но�
вые перспективные проекты», – сказал он.

Объемы добычи энергоресурсов в Узбекистане
сопоставимы с туркменскими, но сейчас основ�
ная часть этих ресурсов идет на внутренний ры�
нок, отметил источник. Планируется также обсу�
дить перспективы сотрудничества в сфере мирно�
го использования космоса. «В Узбекистане со
времен Советского Союза остался большой задел
научно�исследовательских обсерваторий, обору�
дования, и мы намерены в ближайшее время сов�
местно использовать этот потенциал», – сказал
источник.

По его словам, сейчас в стадии активного об�
суждения находится совместная программа иссле�
дований Земли и космического пространства в
мирных целях. Обсуждается также проект строи�
тельства в Узбекистане астрономической обсерва�
тории, где будет установлен единственный в вос�
точном полушарии радиотелескоп РТ�70.

По словам источника, в ходе переговоров мо�
жет быть затронута тема российско�узбекского со�
трудничества в области миграции, одинаково чув�
ствительная для обеих стран.

Собеседник агентства отметил, что сейчас в за�
вершающей стадии подготовки находятся три

межправительственных соглашения в этой обла�
сти – о реадмиссии, о трудовой деятельности и за�
щите прав трудовых мигрантов и о борьбе с неза�
конной миграцией. Документы помогут легализо�
вать ситуацию и снять озабоченности обеих сто�
рон, связанные с пребыванием узбекских мигран�
тов в России, сказал он. По словам источника, со�
глашения находятся «в высокой степени готовно�
сти» и могут быть подписаны в ближайшей перс�
пективе.

Планируется также обсудить вопросы ускоре�
ния конвертации денежных средств, получаемых
российскими экспортерами в Узбекистане, и вы�
равнивания Узбекистаном акцизов на отечествен�
ные и российские товары. Последний вопрос мо�
жет быть решен в рамках договоренностей о режи�
ме свободной торговле между странами ЕврАзЭс
(Узбекистан недавно стал членом этой организа�
ции).

Источник отметил, что Узбекистан, являю�
щийся одним из ключевых государств Централь�
но�Азиатского региона, занимает четвертое место
по объему товарооборота России среди стран СНГ
после Украины, Белоруссии и Казахстана.

В 2006г. российско�узбекский товарооборот
вырос на треть и достиг 2,4 млрд.долл., при этом
структура товарооборота является достаточно
благоприятной. 32% российского экспорта в Уз�
бекистан приходится на долю машин, оборудова�
ния и транспортных средств, еще 25% – на долю
целлюлозно�бумажных изделий и продукции ме�
таллообработки. В структуре узбекского импорта
в Россию 40% занимают машины, оборудование
и транспортные средства, еще 37% – продоволь�
ствие и сельскохозяйственное сырье. Дальней�
шее совершенствование структуры товарооборо�
та, по словам источника, должно осуществляться
за счет увеличения взаимных поставок высоко�
технологичной продукции. РИА «Новости»,
6.3.2007г.

– Седьмое заседание узбекско� украинской
Межправительственной комиссии состоится 19�
20 фев. в Киеве. Как сообщили в МИД Узбекиста�
на, делегацию республики на ней возглавит пре�
мьер�министр Шавкат Мирзиеев, являющийся
председателем узбекской части комиссии.

В состав узбекской делегации входят министр
внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Эльер Ганиев, первый заместитель ми�
нистра иностранных дел Ильхом Нематов, прези�
дент Академии наук Шавкат Салихов, председа�
тель торгово�промышленной палаты Алишер
Шайхов, Гендиректор Навоийского горно�метал�
лургического комбината Николай Кучерский и
другие.

«На седьмом заседании узбекско�украинской
Межправительственной комиссии будут рассма�
триваться вопросы двустороннего сотрудничества
в экономической, гуманитарной и других сферах»,
– сказал источник в МИД республики.

Он напомнил, что совместная комиссия по ра�
звитию всестороннего сотрудничества, возглавля�
емая премьер�министрами двух стран была созда�
на в марте 1997г. Представитель внешнеполитиче�
ского ведомства сообщил, что между Ташкентом и
Киевом создана «широкая договорно�правовая
база, создающая благоприятные условия для ра�
звития сотрудничества по всему спектру отноше�
ний.
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По словам собеседника агентства, за 15 лет со�
трудничества между Узбекистаном и Украиной
подписано 144 документа, из них 87 носят межго�
сударственный и межправительственный харак�
тер, 30 – межведомственный, остальные 27 дого�
воров подписаны между деловыми и обществен�
ными кругами двух стран. Касаясь торгово�эко�
номического сотрудничества, представитель
МИД отметил, что товарооборот между двумя
странами на протяжении нескольких лет поступа�
тельно растет. По его данным, если в 2004г. това�
рооборот был равен 280,4 млн.долл., то по резуль�
татам 2005 и 2006г. он значительно вырос и соста�
вил соответственно 330,8 млн.долл. и 615,3
млн.долл.

«То есть за два года взаимная торговля между
странами увеличилась в два раза. Можно с уверен�
ностью предположить, что вполне реальным пред�
ставляется доведение товарооборота до 1
млрд.долл. уже в ближайшие 2�3г.», – сказал собе�
седник агентства.

Он также сообщил, что в республике действуют
38 совместных узбекско�украинских предприятий
и 11 представительств украинских фирм и компа�
ний. В Украине функционируют 26 СП с узбек�
ским капиталом. Интерфакс, 17.2.2007г.

– Узбекистан не укладывается в согласованный
ранее график принятия основных соглашений и
конвенций в рамках своего присоединения к
Евразийскому экономическому сообществу
(ЕврАзЭС), сообщил заместитель генерального
секретаря ЕврАзЭС Серик Примбетов журнали�
стам во вторник в Алма�Ате в ходе 43 заседания
комиссии постоянных представителей государств�
членов ЕврАзЭС.

«Факт присоединения Узбекистана к ЕврАзЭС
де�юре состоялся, но фактически они должны
присоединиться ко всем нашим документам, а это
98 соглашений. Есть там ряд первоочередных до�
кументов. Например, до 1 янв. 2007г. они должны
были подписать 20, а они подписали 16», – сказал
он. По его словам, Узбекистану необходимо под�
писать еще 4 первоочередных документа, которые
являются самыми «трудными»: «соглашения о без�
визовых поездках, о пограничных проблемах, о со�
циальных вопросах и так далее».

В повестку дня заседания комиссии постпредов
включено обсуждение проектов концепций фор�
мирования общего энергетического рынка госу�
дарств� членов ЕврАзЭС, эффективного исполь�
зования водно�энергетических ресурсов централь�
но�азиатского региона, формирования единого
транспортного пространства.

Участники заседания планируют рассмотреть
вопросы подготовки документов, необходимых
для создания правовой базы Таможенного союза
членов ЕврАзЭС. На заседании представит свой
отчет о работе в 2005�06гг. совет по социальной
политике при Интеграционном комитете ЕврАз�
ЭС.

В ЕврАзЭС входят Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия, Таджикистан. Протокол о при�
соединении Узбекистана к договору об учрежде�
нии Евразийского экономического сообщества
подписан на внеочередном заседании Межгосу�
дарственного совета ЕврАзЭС 25 янв. 2006г. в
Москве. Статус наблюдателя в ЕврАзЭС имеют
Армения, Молдавия и Украина. Интерфакс,
30.1.2007г.

Украина

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Отношение Украины к участию в интеграцион�
ных объединениях в 2006г. определялось по�

литической обстановкой внутри страны и избран�
ным стратегическим курсом на европейскую и ев�
роатлантическую интеграцию. Активность укра�
инского руководства в вопросе деятельности СНГ
заметно возросла в конце I пол. 2006г. Возросло и
количество критических высказываний офи�
циальных лиц Украины в адрес этой организации. 

В рамках майского саммита Украина согласова�
ла изменения в правила определения страны про�
исхождения товаров, утвержденные решением со�
вета глав правительств СНГ в 2000г., которые
предполагают меры, направленные против много�
кратного перемещения товаров через границу в
разных направлениях.

31 мая 2006г. кабинет министров Украины
своим постановлением утвердил с оговорками Со�
глашение о технических барьерах в зоне свобод�
ной торговли между странами�участницами СНГ,
подписанное в Москве в 2000г., согласно которому
Украина не считает себя обязанной руководство�
ваться положением, согласно которому участники
Соглашения основываются на положениях Устава
СНГ от 22 янв. 1993г.

После майского саммита стали более заметны
центробежные устремления Украины по отноше�
нию к СНГ, что проявилось в участившихся офи�
циальных заявлениях относительно низкой эф�
фективности этой структуры и целесообразности
рассмотрениях вопроса о выходе из нее Украины.

Наиболее характерными в этом отношении ста�
ло интервью президента Украины В.Ющенко ру�
мынской газете «Котидианул» 22 июня 2006г., где
он заявил, что СНГ в нынешнем виде не имеет
перспектив для развития. 

29 нояб. 2006г. в Минске пресс�секретарь пре�
зидента Украины в интервью журналистам сооб�
щил, что, по мнению В. Ющенко, СНГ продолжа�
ет быть инструментом эффективного многосто�
роннего диалога, особенно в экономическом из�
мерении и что он считает положительным момен�
том принятие ряда «позитивных решений» на
ноябрьском саммите.

15 дек. 2006г. президент Украины своим указом
утвердил решение Совета национальной безопас�
ности и обороны Украины (СНБО) от 17.11.2006г.
по вопросам участия Украины в СНГ.

Решение СНБО также удостоверяет, что СНГ
рассматривается как один из важных механизмов
проведения межгосударственных консультаций и
переговоров с целью обеспечения национальных
интересов Украины на постсоветском простран�
стве, в частности, путем согласования и реализа�
ции в рамках Содружества проектов многосторон�
него сотрудничества в различных сферах. Приори�
тетными направлениями деятельности Украины в
рамках СНГ определены: 

– последовательное введение зоны свободной
торговли с участием всех государств�участников
СНГ с учетом требований ВТО;

– инициация разработки проектов относитель�
но реализации потенциала Украины как транзит�
ного государства, ликвидации чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера,
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борьбы с организованной преступностью и неза�
конной миграцией и т.п.;

– углубление многостороннего сотрудничества
в отраслях энергетики, транспорта, агропромы�
шленного комплекса, здравоохранения, науки, со�
циальной сфере;

– решение «замороженных» конфликтов на
постсоветском пространстве, противодействие
трансграничной преступности и сотрудничество в
правоохранительной сфере. 

Позиция Украины по отношению к СНГ в те�
чение 2006г. показывает, что она претерпела нез�
начительные изменения по отношению к 2005г.
Украина, пользуясь неопределенностью, обусло�
вленной ее статусом ассоциированного члена Со�
дружества, по�прежнему пытается получить опре�
деленные дивиденды от этого интеграционного
объединения (в частности, экономические и поли�
тические выгоды, выборочно присоединяясь к тем
или иным соглашениям в рамках СНГ и используя
его трибуну для укрепления своей роли лидера в
фактически альтернативном объединении – Орга�
низации за демократию и экономическое развитие
(Одэр�Гуам), не обременяя себя обязательствами,
свидетельствующими о заинтересованности уча�
стия в нем). 

Интерес к роли Украины в формировании это�
го интеграционного объединения ЕЭП наиболее
отчетливо проявился в середине I пол. 2006г. в ви�
де скептических и критических заявлений и вы�
сказываний ее официальных лиц.

Намерения партнеров по создаваемому объеди�
нению склонить Украину к конструктивной рабо�
те над основополагающими документами зача�
стую расцениваются украинскими экспертами как
посягательство на суверенитет страны, ставящее
Украину в безвыходное положение и вынуждаю�
щее ее отказаться от подписания каких�либо доку�
ментов в рамках ЕЭП. Наиболее острой критике
подвергалась идея создания таможенного союза, в
чем усматривался корыстный интерес России,
стремящейся «захомутать Украину».

Упомянутые и подобные высказывания в пе�
риод трудного процесса формирования в Украине
парламентского большинства, как представляет�
ся, были направлены на воспрепятствование соз�
данию привлекательно для украинцев образа этого
интеграционного объединения в пользу североат�
лантических и евроинтеграционных устремлений
части политической элиты страны.

В 2006г. Украина постоянно принимает участие
в рабочих встречах и заседаниях группы высокого
уровня (ГВУ) по формированию ЕЭП. 

В авг. 2006г., когда была достигнута договорен�
ность между Украиной, Россией, Белоруссией и
Казахстаном о том, чтобы ЕЭП сформировалось
разноскоростной интеграцией государств, прези�
дент Украины (22 авг. 2006г.) подтвердил намере�
ние Украины участвовать в ЕЭП, а 13 окт. 2006г.
своим Указом назначил полномочным представи�
телем от Украины в ГВУ, а также главой делегации
Украины на ее заседаниях – первого вице�премье�
ра, министра финансов Украины Н.Азарова.

Последними решениями руководство Украины
демонстрирует серьезность его намерений по уча�
стию в формировании ЕЭП, что дает некоторые
основания ожидать возобновления конструктив�
ной работы со стороны Украины в этом направле�
нии. Прежняя идея борьбы за рынки стран –

участников этого интеграционного объединения
путем «создания полномасштабной зоны свобод�
ной торговли без ограничений и изъятий» в проти�
вовес цели формирования Таможенного союза,
скорее всего, какое�то время может оставаться до�
минирующей в переговорной позиции делегации
Украины на заседаниях ГВУ.

Украина и Одэр�Гуам. Заметная активность
Украины в рамках Одэр�Гуам проявилась со II кв.
2006г. В Киеве 22�23 мая 2006г. состоялся очеред�
ной саммит Одэр�Гуам, в ходе которого президен�
ты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии
трансформировали региональное объединение в
международное и объявили его открытым для
вступления в него других стран.

В качестве гостей в работе саммита приняли
участие президенты Литвы В.Адамкус, Польши
Л.Качинский, вице�президент Болгарии А.Мари�
на, а также генеральный секретарь ОБСЕ Марк
Перрен Бришамбо.

В ходе работы участники саммита подписали 3
документа: декларацию о создании новой между�
народной организации «Организация за демокра�
тию и экономическое развитие» со штаб�кварти�
рой в Киеве, ее устав и коммюнике саммита.
Участниками саммита Одэр�Гуам был подписан
протокол о реализации соглашения о создании зо�
ны свободной торговли.

На саммите Украина заявила о своей заинтере�
сованности в новых энергетических проектах, в
т.ч. по транспортировке нефти, а также в мощных
производителях нефти, которыми являются Азер�
байджан и Казахстан, и готовности предложить в
этих проектах свои транзитные мощности, в т.ч. и
нефтепровод «Одесса�Броды». Украина объявила
о своей готовности рассматривать проекты по
строительству новых нефтепроводов.

25 сент. 2006г. в Нью�Йорке в рамках 61 сессии
Генассамблеи ООН состоялось заседание совета
министров иностранных дел Одэр�Гуам под пред�
седательством главы МИД Украины Б. Тарасюка,
в ходе которого главы внешнеполитических ве�
домств стран�членов Одэр�Гуам одобрили канди�
датуру первого замминистра иностранных дел
Грузии В.Чечелашвили – национального коорди�
натора Одэр�Гуам от Грузии на должность гене�
рального секретаря Одэр�Гуам. 

15 окт. 2006г. участники третьего заседания
Парламентской ассамблеи Одэр�Гуам, которая
проходила в Кишиневе, отказались принять пред�
ложенную Тбилиси резолюцию о поддержке Гру�
зии в конфликте с Россией. Представители парла�
ментов Молдавии и Азербайджана и Верховной
рады Украины предпочли уделить внимание на ас�
самблее экономическим отношениям членов
Одэр�Гуам, а резолюцию даже не стали рассматри�
вать.

В начале дек. 2006г. пресс�служба Президента
Украины сообщила о том, что В. Ющенко опреде�
лил законопроект о ратификации устава Одэр�Гу�
ам как безотлагательный для рассмотрения парла�
ментом считая, что принятие закона даст возмож�
ность положить начало полноценной деятельно�
сти организации для достижения поставленных ею
целей. По его мнению, ратификация устава Одэр�
Гуам закрепит за Украиной ведущую роль в этой
организации, а основание в Киеве ее секретариата
усилит роль столицы Украины как важного меж�
дународного политического центра.
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Оценивая в целом состояние и перспективы
участия Украины в международных экономиче�
ских и интеграционных объединениях, следует
иметь в виду, что они в значительной мере зависят
от состояния и перспектив как экономических,
так и политических отношений Украины и Рос�
сии. Оживление деятельности комитета по вопро�
сам экономического сотрудничества Российско�
украинской межгосударственной комиссии и ре�
зультаты состоявшейся 24 окт. 2006г. в Киеве ра�
бочей встречи председателей правительств
М.Е.Фрадкова и В.Ф. Януковича и 22 дек. 2006г.
президентов двух государств В.В. Путина и В.А.
Ющенко окажут заметное, а в ряде случаев и опре�
деляющее влияние на позиции и цели Украины,
как в двусторонних отношениях, так и в междуна�
родных организациях с ее участием.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

ВI кв. 2007г. товарооборот между Россией и Ук�
раиной по сравнению с аналогичным перио�

дом 2006г. увеличился на 14,3% и составил 6215,2
млн.долл. Показатель российского экспорта сни�
зился на 9,3% (до 3387,5 млн.долл.), а показатель
импорта из Украины вырос на 66,3% (до 2827,7
млн.долл.).

Динамика внешней торговли Российской Федерации с Украиной, 

по данным ФТС, в млн.долл. (2007г. – прогноз)

в % к пред.г.

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Товарооборот ...16876,6 ....20117,5.......24197 ....25139,1....140,2....119,6 ....119,7 ...103,9

Экспорт ............10771,1 ....12403,1....14978,6 ....15487,9....141,8....115,2 ....120,8 ...103,4

Импорт...............6096,5 ......7774,4 .....9218,4 ......9651,7....137,5....127,4 ....117,9 ...104,7

Сальдо ................4674,6 ......4628,7 .....5760,2 ......5836,2

Взаимные поставки в янв.�марте 2007г., по данным ФТС, в млн.долл.

I кв. 2006г. I кв. 2007г. 07/06 в % 

Товарооборот ............................5437,3...................6215,2 ...................114,3

Экспорт .....................................3736,7...................3387,5.....................90,7

Импорт ......................................1700,6...................2827,7...................166,3

Сальдо........................................2036,1.....................559,8 ...........................

Без учета неорганизованной торговли.

В 2006г. товарооборот Российской Федерации с
Украиной составил 24,2 млрд.долл., темп роста со�
ставил 19,7%. Объем экспорта России в Украину в
2006г. – 15 млрд.долл., рост на 20,8%. Импорт из
Украины в Россию составил 9,2 млрд.долл., рост
на 17,9%. Доля Украины в общем товарообороте
России в 2006г. составила 5,5%. Одновременно до�
ля России в товарообороте Украины со всеми
странами составила 29%. С 2002г. наблюдается
устойчивый рост объемов российско�украинской
торговли и доли России в товарообороте Украины.

Украина является пятым по величине торговым
партнером России после Германии (42,9 млрд.
долл.), Нидерландов (38,5 млрд. долл.), Италии
(30,8 млрд. долл.), Китая (28,6 млрд. долл.) и пер�
вым в СНГ, опережая Республику Беларусь (19,9
млрд. долл.).

Экспорт России в Украину в 2006г. В россий�
ском экспорте в Украину, как и прежде, главен�
ствуют минеральные продукты (нефть, газ). Доля
этой группы в общем объеме экспорта в Украину
составляет 56,8%. В 2006г. поставки нефти на ук�
раинские НПЗ по сравнению с 2005г. сократились
на 21% – 13,4 млн.т, при этом Россия поставила на
заводы 10,7 млн.т. сырья, Украина – 2,8 млн.т. Ка�
захская нефть не поставляется на украинские НПЗ
с 2003г. Транзитные поставки нефти на экспорт
через Украину в янв.�нояб. составили 30,5 млн.т.,

что на 6,1% больше чем за аналогичный период
2006г. 

В начале 2006г. Россия и Украина урегулирова�
ли газовую проблему, определив компанию Ros�
UkrEnergo AG (совместное предприятие, учреж�
денное Газпромбанком и Raiffeisen Investment),
поставщиком газа на Украину. Согласно догово�
ренности, ОАО «Газпром» будет продавать рос�
сийский газ по цене 230 долл. за одну тыс.куб.м., а
RosUkrEnergo будет поставлять Украине газ по це�
не 95 долл. за 1 тыс.куб.м. В газовом балансе Укра�
ины доля российского газа составляет около трети,
а остальное (41 млрд.куб.м.) приходится на более
дешевый среднеазиатский газ. Принята не завися�
щая от стоимости газа общая для России и Украи�
ны ставка за транзит 1,6 долл. за 1 тыс.куб.м. на 100
км.

Россия для Украины является не только основ�
ным поставщиком нефти и газа, но и единствен�
ным транзитным коридором для получения
углеводородов из Центральной Азии.

Машиностроительная продукция является вто�
рой по значимости статьей экспорта в Украину –
свыше 2497 млн.долл., рост на 22%. Основную до�
лю в экспорте товаров в данной группе составили
поставки реакторов ядерных, котлов. Продукции
поставлено на 1122,8 млн.долл., рост на 21,2%. На�
ибольший рост был в экспорте летательных аппа�
ратов (в 2,4 раза) и транспортных средств (на
42,3%). На 28% увеличился экспорт электрических
машин и оборудования.

Экспорт черных и цветных металлов в Украину
составил 1524 млн.долл., что на 31% больше, чем
за отчетный период 2005г. 58% экспорта в этой
группе составили черные металлы (877,8
млн.долл.). Экспорт меди составил 158,3
млн.долл., что в 2 раза больше, чем в 2005г. По�
ставки никеля и алюминия составили 71,7 (рост на
25%) и 95,2 (рост на 28,7%) млн.долл. соответ�
ственно.

Экспорт химической продукции вырос на
18,7% и составил 1193,1 млн.долл. Экспорт фарма�
цевтической продукции составил 48,6 млн.долл.
(рост на 16,4%). Экспорт удобрений вырос на 94%
– до 152,9 млн.долл. Каучука Россия поставила на
Украину на 281,5 млн.долл., рост на 13,5%, пласт�
массы экспортировано на 205,8 млн.долл., что
больше чем в 2005г. на 17%.

Древесины и целлюлозно�бумажных изделий в
2006г. Россия экспортировала на 12,7% больше,
чем в 2005г., поставлено продукции на 358,8
млн.долл. Экспорт бумаги и картона вырос на
12,7% до 227,9 млн.долл.

Экспорт продовольственных товаров и с/х
сырья вырос на 9,7% до 486,6 млн.долл. Резко воз�
рос экспорт зерновых культур (в 2,8 раз). Поставки
в Украину в 2006г. составили 4,4 млн.долл. На
20,1% вырос экспорт жиров и масел животного и
растительного происхождения. Поставки в Украи�
ну продуктов переработки овощей и плодов увели�
чились на 26%. Поставки табака и его заменителей
уменьшились на 35,7%, молока и молочных про�
дуктов увеличились на 53%. Рост экспортных по�
ставок алкогольных и безалкогольных напитков в
Украину составил 11% (38,2 млн.долл.).

Импорт товаров из Украины в Россию в 2006г.
Структура импорта России из Украины по сравне�
нию с 2005г. практически не изменилась. Не по
всем товарным группам наблюдался рост импорта
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в стоимостном выражении. В таких группах как,
продовольственные товары, минеральные продук�
ты, зафиксировано падение темпов роста импорта.

Ведущими статьями в импорте России являют�
ся машиностроительная продукция, черные и
цветные металлы, химическая продукция. Импорт
машин, оборудования, транспортных средств из
Украины вырос на 31,3% и составил в 2006г. 2964,3
млн.долл. Импорт средств наземного транспорта
увеличился в 2,5 раза.

Импорт черных и цветных металлов в процент�
ном выражении увеличился на 43,5% и составил
3097,3 млн.долл. Импорт в этой группе, не смотря
на действие ограничительных мер, введенных Рос�
сией в отношении некоторых видов товаров из
указанной группы, почти в 2 раза превышает рос�
сийский экспорт в Украину.

Импорт химической продукции в 2006г. соста�
вил 1083,9 млн.долл. Рост составил 27,3%. Импорт
пластмассы вырос на 52,3%. Темп роста импорта
удобрений – 51,4%. На 18,1% снизился темп роста
импорта фармацевтической продукции.

Продовольственных товаров ввезено на 913,9
млн.долл. (сокращение на 36%). Снижение объе�
мов наблюдается по многим позициям этой груп�
пы: импорт жиров и животного масла – с 107 до 85
млн.долл., сахара и кондитерских изделий – с 35,5
до 27,7 млн.долл. В 2006г. резко снизились стои�
мостные показатели украинского импорта мяса с
151 до 6,4 млн.долл., импорта молока и молочных
продуктов – с 414,9 до 139,9 млн.долл. Увеличение
темпов роста в этой группе наблюдалось по таким
позициям как живые деревья, рост – 4,9 раз, ово�
щи, рост на 3,1 раз, зерновые культуры, рост на
66,6%, масличные семена, рост в 2,5 раз. Сниже�
ние показателей импорта этих видов товаров свя�
зано в основном с введенным российской сторо�
ной запретом на их ввоз.

Россия с 20 янв. 2006г. ввела запрет на поставки
всей продукции животноводства с Украины из�за
отсутствия со стороны ветслужбы Украины кон�
троля за поступлением, перемещением и перера�
боткой опасного в ветеринарном отношении мяс�
ного сырья и молочной продукции, что привело к
многочисленным нарушениям российского вете�
ринарного законодательства. 

В Россию ежегодно ввозится 60% производи�
мой в Украине молочной продукции (48 тыс.т.
сливочного масла и 72 тыс.т. сыров). 40% продава�
емого в России сыра имеет украинское происхож�
дение. В Россию поставляется 2,7 млн.т. мяса из
других стран. Доля украинского мяса на рынке не�
существенна – 4%. Запрет практически не по�
влиял на украинских производителей мяса, для
которых привлекателен относительно дорогой и
ненасыщенный внутренний рынок, но ограничил
реэкспортные поставки из третьих стран, которым
ввоз мяса в Россию ранее был запрещен (Польша,
Индия, Китай). Потери украинских производите�
лей молочных продуктов оцениваются в 50
млн.долл.

По результатам совместного аудита мясомо�
лочных предприятий Украины Россельхознадзор
и минагрополитики Украины в октябре 2006г. до�
говорились возобновить поставки из Украины го�
вядины в полутушах и четвертинах с ряда пред�
приятий через пункты пропуска «Троебортное»
(автомобильный) и «Суземка» (железнодорож�
ный) в Брянской обл., а также рассмотреть вопрос

о возможности увеличения количества молочных
предприятий Украины, поставляющих свою про�
дукцию в Россию. На начало 2007г. девяти украин�
ским мясокомбинатам (из 19 обследованных спе�
циалистами Россельхознадзора) разрешен экспорт
говядины в Россию. С нояб. 2006г. разрешен тран�
зит мясной продукции из Европы через террито�
рию Украины.

На рынке алкогольной продукции отмечаются
две тенденции: наряду с перемещением производ�
ства украинских алкогольных напитков в Россию
(спирт находится в изъятиях из режима свободной
торговли) происходит снижение показателей их
импорта с 210,2 до 194,2 млн.долл. Импорт из Ук�
раины алкогольной продукции составляет 50,3%
всего российского импорта этой продукции из
стран СНГ.

Структура украинских поставок в Россию ха�
рактеризуется большой долей продукции с высо�
кой добавленной стоимостью и является более
сбалансированной, чем российский экспорт в Ук�
раину, и остается для нее наиболее привлекатель�
ной среди прочих стран – импортеров украинской
продукции. 

Стабильное обеспечение Россией украинской
экономики энергоресурсами является важным
фактором бесперебойной работы и развития укра�
инских предприятий промышленности и сельско�
го хозяйства.

Глинозем, феррохром, трубы большого диаме�
тра, машинотехническое оборудование, поста�
вляемые из Украины, играют важную роль в рос�
сийской экономике, в то время как поставки мно�
гих украинских продовольственных товаров же�
стко конкурируют с российскими аналогами.

Снятию барьеров во взаимной торговле содей�
ствовало вступление в силу со 2 фев. 2006г. графи�
ка отмены изъятий из режима свободной торговли
между Россией и Украиной, в соответствии с кото�
рым предусмотрена отмена ввозных пошлин на та�
бак и кондитерские изделия – с 1 янв. 2006г., сахар
белый – с 1 янв. 2009г., спирт – с 1 янв. 2010г.

Инвестиционное сотрудничество. По офи�
циальной украинской статистике, к началу 2007г.
Российская Федерация инвестировала в экономи�
ку Украины 980,8 млн.долл., или 4,6% от общего
объема прямых иностранных инвестиций, и зани�
мает 7 место по объему инвестиций после Герма�
нии (5620,7 млн. долл.), Кипра (3011,7 млн. долл.),
Австрии (1600,8 млн. долл.), Великобритании
(1557,2 млн. долл.), Нидерландов (1493 млн. долл.)
и США (1418 млн. долл.).

Российские компании в основном отдают
предпочтение инвестициям и приватизации
объектов в базовых отраслях украинской эконо�
мики – топливно�энергетическом комплексе, хи�
мической промышленности, металлургии, маши�
ностроении и металлообработке, а также банков�
ско�финансовом секторе. Из крупных перспек�
тивных инвестиционных проектов можно отме�
тить строительство газопровода Богородчаны�
Ужгород, являющегося частью магистрального га�
зопровода Новопсков�Ужгород. Стоимость проек�
та 560 млн.долл.

Российско�британская компания ТНК�ВР на�
мерена вложить в развитие Лисичанского нефте�
перерабатывающего завода 150 млн.долл. до 2010г.
Эти средства будут вложены в модернизацию про�
изводства дизельного топлива со сниженным со�
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держанием серы по самым высоким европейским
стандартам.

Холдинговая компания «Группа Альянс» наме�
рена до 2010г. инвестировать в модернизацию
Херсонского нефтеперерабатывающего завода
450�500 млн.долл. Программа реконструкции и
технического развития Херсонского НПЗ предус�
матривает увеличение глубины переработки неф�
ти до 90,64% и увеличение отбора светлых нефте�
продуктов до 54,66% к 2010г.

«Лукойл�Нефтехим» инвестировал в 2006г. в за�
пуск производства хлора и каустической соды на
«Карпатнефтехиме» 41,2 млн.долл. Инвестицион�
ная программа «Лукойл�Нефтехима» рассчитана
на 2г. Общая стоимость проекта 113,5 млн.долл.

Российский инвестор «Волга�Днепр» прораба�
тывает проект возобновления производства само�
лета АН�124 (Руслан) с АНТК им. Антонова. Сто�
имость проекта 200 млн.долл.

Компания «Металлоинвест» предлагает создать
совместное с украинской стороной предприятие
для достройки Криворожского горно�обогати�
тельного комбината окисленных руд (Кировоград�
ской обл.). Для завершения строительства и ввода
в эксплуатацию первой очереди комбината
необходимо 200 млн.долл.

Строительная компания ЗАО «Интеко» уча�
ствует в строительстве в Киеве жилого и торгового
комплексов. Стоимость проекта 350 млн.долл.

Финансовая корпорация «Социальная инициа�
тива» рассматривает вопрос участия в строитель�
стве в Донецке жилых комплексов. Стоимость
проекта 226 млн.долл.

Планируется завершение создания в Украине
российско�украинского совместного предприятия
(далее – СП) по ремонту, обслуживанию и модер�
низации систем противовоздушной обороны Ук�
раины и установок, находящихся в третьих стра�
нах. Соучредителями СП являются российская
ФПГ «Оборонительные системы» и украинское
ГП «Укроборонсервис». Предполагается, что соз�
дание указанного СП существенно упростит про�
цедуру закупок вооружений и военной техники
российского производства Украиной и третьими
странами.

«Лукойл» планирует до конца 2014г. инвестиро�
вать 500 млн.долл. в модернизацию Одесского
НПЗ, 200 млн.долл. на развитие собственных АЗС.

В 2006г. заметно увеличились инвестиции из
Российской Федерации в финансовую деятель�
ность, строительство, гостинично�ресторанный
бизнес, оптовую торговлю.

Украинские инвестиции в Россию составляют
на начало 2007г. 93,2 млн.долл. (42,1% от общего
объема прямых инвестиций из Украины в эконо�
мику стран). Более половины инвестиций (51,9
млн.долл.) приходится на операции с недвижимо�
стью. Из других областей можно отметить государ�
ственное управление, банковско�финансовую
деятельность, машиностроение, строительство,
черную металлургию.

В 2006г. несколько сократились инвестиции в
российские предприятия, занятые строитель�
ством, и увеличились вложения в операции с не�
движимостью и в банковско�финансовую деятель�
ность.

Некоторые украинские компании уже длитель�
ное время присутствуют в России. Например, ком�
пания «Конти» (ранее – «Киев�Конти»), один из

крупнейших производителей кондитерских изде�
лий в Украине, планирует к концу этого года вдвое
увеличить выпуск конфет в России на принадле�
жащей ей Курской кондитерской фабрике.

Все активнее осваивают российский рынок ук�
раинские водочные компании. Вслед за известной
компанией УВК Nemiroff, группа компаний «Со�
юз�Виктан» (Киев), один из крупнейших украин�
ских производителей крепких спиртных напитков,
приобрела в марте 2005г. завод в г.Рузе (Москов�
ская обл.). Инвестиции в него составили 5
млн.долл., что позволило увеличить мощности за�
вода с 5,5 млн. дал до 8 млн. дал в год.

Подтверждением изменения приоритетов укра�
инских инвесторов служит приобретение «Укр�
Сиббанком» 60% российского банка «Националь�
ные финансовые традиции» за 5,4 млн.долл. Ука�
занный банк стал первым банком, который вышел
на рынок Российской Федерации. «УкрСиббанк»
входит в десятку крупнейших банков Украины с
капиталом в 157 млн.долл. Его чистые активы оце�
ниваются в 1,12 млн.долл. Банк переименован в
«УкрСиббанк�Россия». К концу 2009г. сеть отде�
лений и филиалов этого банка в России прибли�
зится к сотне.

Украинские инвесторы осуществляют значи�
тельные вложения в целлюлозно�бумажном ком�
плексе России, черной металлургии, машиностро�
ении и металлообработке. 

Группа «Приват» контролирует Алапаевский
металлургический завод, а также пакеты акций
Азота и Алтайского коксохимического завода. 

Группа «Энерго» контролирует в России шахты
«Костромскую» и «Заречную», а также осваивает
месторождение коксующегося угля. 

«Укрпроминвесту» принадлежит 78% акций
Липецкой кондитерской фабрики. 

Украинско�датская компания «Имидж хол�
динг», владеющая крупнейшим производителем
алкогольной продукции на Украине компанией
«Хортица», в 2007г. намерена запустить в России
ликероводочный завод мощностью 12 млн. дал в
год, затратив 30 млн.долл.

Украинская компания «Богдан» и запорожский
автомобилестроительный завод (управляющая
компания – корпорация «Укравто») приступили к
строительству автосборочного комплекса в Ниже�
городской обл. В строительство завода запланиро�
вано вложить 700 млн.долл. Это крупнейшее укра�
инское капиталовложение в экономику России.

Украинский капитал приходит в Россию как на
волне значительного роста взаимного товарообо�
рота, увеличения числа проектов в различных
отраслях экономики, так и роста на потребитель�
ских рынках.

Несмотря на небольшие объемы украинского
капитала, присутствующего в экономике России,
следует отметить положительную динамику его
развития, которая, как предполагается, сохранит�
ся и в последующий период.

Российско�украинская межгосударственная
комиссия. 8 мая 2005г. президенты России и Укра�
ины подписали заявление о создании Российско�
украинской межгосударственной комиссии и пре�
кращении работы смешанной российско�украин�
ской комиссии по сотрудничеству.

Указанная Межгоскомиссия создана 8�10 окт.
2005г., утвержден ее регламент. Председатель Рос�
сийской части Межгоскомиссии – президент РФ
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В.В. Путин, председатель Украинской части Ме�
жгоскомиссии – президент Украины В.А. Ющен�
ко.

В рамках Межгоскомиссии созданы:
– Комитет по вопросам экономического со�

трудничества (Фрадков М.Е. – председатель пра�
вительства Российской Федерации, председатель
Российской части комитета, секретарь – замми�
нистра экономического развития и торговли РФ
Савельев В.Г.); 

– Подкомитет по вопросам безопасности (Сер�
дюков А.Э. – министр обороны РФ, председатель
российской части подкомитета);

– Подкомитет по вопросам международного
сотрудничества (Лавров С.В. – министр иностран�
ных дел РФ, председатель российской части под�
комитета);

– Подкомитет по вопросам гуманитарного со�
трудничества (Фурсенко А.А. – министр образова�
ния и науки РФ, председатель российской части
подкомитета);

– Подкомиссия по вопросам функционирова�
ния Черноморского флота РФ (Карасин Г.Б. –
статс�секретарь�замминистра иностранных дел
РФ, председатель российской части подкомис�
сии).

В комитете по вопросам экономического со�
трудничества (далее – Комитет) создано 11 подко�
миссий, с председателями российской части под�
комиссии:

– Подкомиссия по вопросам торгово�экономи�
ческого сотрудничества (Савельев В.Г. – замми�
нистра экономического развития и торговли РФ;

– Подкомиссия по вопросам топливно�энерге�
тического комплекса (Христенко В.Б. – министр
промышленности и энергетики РФ; 

– Подкомиссия по вопросам атомной энерге�
тики и ядерных материалов (Каменских И.М. –
замруководителя Федерального агентства по атом�
ной энергии;

– Подкомиссия по вопросам промышленной
политики (Матеров И.С. – замминистра промы�
шленности и энергетики РФ;

– Подкомиссия по вопросам сотрудничества в
области авиационной промышленности (Алешин
Б.С. – руководитель Федерального агентства по
промышленности;

– Подкомиссия по вопросам сотрудничества в
области космической промышленности (Перми�
нов А.Н. – руководитель Федерального космиче�
ского агентства;

– Подкомиссия по вопросам аграрно�промы�
шленного комплекса (Гордеев А.В. – министр
сельского хозяйства РФ;

– Подкомиссия по вопросам транспорта (Леви�
тин И.Е. – замминистра транспорта РФ;

– Подкомиссия по вопросам кредитно�финан�
сового сотрудничества (Сторчак С.А. – заммини�
стра финансов РФ

– Подкомиссия по вопросам научно�техниче�
ского сотрудничества (Мазуренко С.Н. – руково�
дитель Федерального агентства по науке и иннова�
циям;

– Подкомиссия по вопросам собственности
(Медведев Ю.М. – замруководителя Федерально�
го агентства по управлению федеральным имуще�
ством.

24 окт. 2006г. в г.Киеве состоялось первое засе�
дание комитета по вопросам экономического со�

трудничества Российско�Украинской межгосу�
дарственной комиссии (далее – комитет). В ходе
заседания обсужден весь спектр экономических
вопросов в двустороннем сотрудничестве: в обла�
сти ТЭК; промышленности и самолетостроения;
допуска украинской мясомолочной продукции на
российский рынок; авиапромышленности; транс�
порта; в космической сфере.

По итогам заседания подписаны Регламент ко�
митета, обновленная программа межрегионально�
го и приграничного сотрудничества РФ и Украины
с продлением срока ее действия до 2010г. и меро�
приятия к ней. В заседании комитета приняли уча�
стие руководители национальных частей подко�
миссий – члены комитета.

22 дек. 2006г. в г.Киеве состоялось первое засе�
дание Российско�украинской межгосударствен�
ной комиссии. В рамках заседания подведены ито�
ги работы ее рабочих органов (комитет по вопро�
сам экономического сотрудничества, подкомитет
по вопросам гуманитарного сотрудничества, под�
комитет по международному сотрудничеству, под�
комитет по вопросам безопасности и подкомиссия
по вопросам функционирования Черноморского
флота России и его пребывания на территории Ук�
раины). В ходе заседания обсужден весь спектр во�
просов в российско�украинских отношениях.

Подписаны: Соглашение между правительством
России и кабинетом министров Украины о ре�
адмиссии; протокол между правительством России
и кабинетом министров Украины о внесении изме�
нений в межправительственное Соглашение 1995г.
с уточнением количества и наименования пунктов
пропуска через государственную границу; Соглаше�
ние между правительством России и кабинетом ми�
нистров Украины о взаимной охране прав на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности, исполь�
зованные и полученные в ходе двустороннего воен�
но�технического сотрудничества; Соглашение меж�
ду министерством культуры и массовых коммуни�
каций России и министерством культуры и туризма
Украины о сотрудничестве в области культуры.

В работе комиссии принял участие заммини�
стра экономического развития и торговли Россий�
ской Федерации В.Г. Савельев.

Анализ украинско�российских торгово�эконо�
мических отношений в 2006г. показывают, что ук�
раинская экономика является более зависимой от
российского рынка, нежели российская экономи�
ка от рынка Украины, а, следовательно – и более
чувствительной к применяемым Россией торго�
вым ограничениям. Этим обстоятельством объяс�
няются настойчивость Украины в продвижении
своей инициативы о создании зоны свободной
торговли без изъятий и ограничений взамен пред�
лагаемых Россией вхождения Украины в Там�
оженный союз и координации процесса присое�
динения двух государств к ВТО. 

Украине в отношениях с Россией выгодны со�
гласование экономических и структурных преоб�
разований для предотвращения значительных зат�
рат при сооружении новых (компенсационных)
мощностей, предполагающих создание замкнутых
технологических циклов, и координация действий
сторон на рынках третьих стран в целях исключе�
ния взаимной конкуренции.

В торгово�экономических отношениях с Рос�
сией Украина заинтересована реализовывать ни�
жеследующие цели.
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1. Упрощение нормативно�правовой базы и ме�
ханизмов экономического и внешнеэкономиче�
ского регулирования, прежде всего, в сфере нало�
гообложения внешнеэкономических операций,
ценообразования, таможенной, финансовой и та�
рифной политики и т.п.

Интересы Украины предполагают приведение
механизмов регулирования двусторонних торго�
во�экономических отношений с Россией в соот�
ветствие с принципами, которые используются в
европейских странах; упрощение порядка серти�
фикации товаров и квотирования импорта во вза�
имной торговле; сближение таможенных и транс�
портных тарифов.

2. Реализация в полном объеме межправитель�
ственного Соглашения о режиме свободной торго�
вли между Украиной и России и многостороннего
Соглашения о зоне свободной торговли госу�
дарств�участников СНГ.

3. Разработка механизмов реализации заклю�
ченных двусторонних и многосторонних соглаше�
ний и договоров в экономической сфере, прежде
всего, в сфере инвестиционного и производствен�
но�технического сотрудничества.

Украина направит основные усилия на попыт�
ки ликвидации торговых барьеров на поставки
продукции в рамках производственной коопера�
ции; обеспечение благоприятных условий для
взаимодействия предприятий, заинтересованных
в установлении кооперационных связей; снятие
препятствий и упрощение процедур при создании
украинско�российских совместных предприятий
и транснациональных финансово�промышленных
групп, прежде всего, между технологически свя�
занными в прошлом предприятиями; изыскание
возможности стимулирования участников сов�
местных предприятий и транснациональных
ФПГ, ориентированных на освоение выпуска но�
вых видов продукции и товаров, способных умень�
шить зависимость стран от импорта стратегически
важных и высокотехнологических товаров из
третьих стран.

Учитывая курс Украины на европейскую инте�
грацию, к созданию украинско�российских сов�
местных предприятий и транснациональных
ФПГ, ориентированных на выпуск конечной про�
дукции и дальнейшую ее поставку на российский
рынок, для Украины выгодно привлекать предста�
вителей западных стран. 

4. Развитие научно�технического сотрудниче�
ства с Россией в области ракетно�космической
техники, самолетостроения, атомной энергетики,
радиоэлектроники, черной, цветной и, особенно,
специальной металлургии, металлообработки, но�
вейших материалов, агропромышленного и пище�
вого комплексов, ресурсо� и энергосберегающих
наукоемких технологий, экологии. От украинской
стороны усилия, по�видимому, будут направлены
на создание совместной инновационной инфра�
структуры, в частности, совместных инновацион�
но�промышленных комплексов, а также совер�
шенствование экономических и финансовых ме�
ханизмов инновационной деятельности. 

В рамках подготовки межгосударственного со�
глашения о партнерстве и сотрудничестве в обла�
сти ядерной энергии от Украины могут последо�
вать предложения об участии украинских научно�
исследовательских организаций и производствен�
ных комплексов в создании вместе с Россией безо�

пасных ядерных реакторов нового поколения для
обновления и дальнейшего расширения базы
атомной энергетики в Украине.

Торговля Украины с Россией, в млрд.долл.

2005г. 2006г.

В/т оборот ................................................23,3 .......................................26,1

экспорт в Россию.....................................10,1 .........................................8,3

импорт из России ....................................13,2 .......................................11,7

Товары......................................................20,3 .......................................22,4

экспорт в Россию ......................................7,5 .........................................8,6

импорт из России ....................................12,8 .......................................13,8

Услуги ........................................................3,0 .........................................3,7

экспорт в Россию ......................................2,6 .........................................3,1

импорт из России ......................................0,4 .........................................0,6

Межрегиональные торгово�экономические связи субъектов

Российской Федерации с Украиной, в млн.долл.

Товарооборот 

Экспорт Импорт

2004г. 05/04% 2005г. 2006г. 06/05% 2004г.

05/04 % 2005г. 2006г. 06/05 % 2004г. 05/04 % 2005г.

2006г. 06/05 %

Москва .........................4873,3 ..........89 ...4333,3 ...5150,1 ........119 ...3735,4

79...................................2949,6 ...3378,7 ........114 ...1137,9 ........122 ...1383,7

1771,4 .................................128

Татарстан........................921,6 ........195 ...1799,8 ...2481,8 ........138 .....879,9

199 .................................1753,3 ...2427,9 ........138 .......41,7 ........111 .......46,5

53,9.....................................116

Тюменская обл.............1184,6 ........180 ...2149,2 ...2216,1 ........103 ...1144,3

181 .................................2067,9 ...2181,3 ........105 .......40,3 ........202 .......81,3

34,8.......................................43

Белгородская об.* ........1308,1 ........140 ...1829,9 ...2213,2 ........121 .....282,1

138...................................390,8 .....428,1 ..........63 ...1026,0 ........140 ...1439,1

1785,1 .................................124

Ростовская обл.* ..........1031,9 ........122 ...1259,1 ...1691,8 ........134 .....181,5

121 ...................................219,1 .....261,1 ........119 .....850,4 ........122 ...1040,0

1430,7 .................................138

Самарская обл................455,9 ........136 .....621,0 .....865,8 ........139 .....322,4

155...................................499,3 .....722,5 ........145 .....133,5 ..........91 .....121,7

143,3...................................118

Московская обл. ............627,7 ........117 .....734,0 .....839,2 ........114 .....309,2

105...................................323,7 .....442,0 ........136 .....318,5 ........129 .....410,3

397,2.....................................97

Санкт�Петербург ...........398,4 ........125 .....497,4 .....517,1 ........104 .....169,2

156...................................264,2 .....340,8 ........129 .....229,2 ........102 .....233,2

176,3.....................................76

Брянская обл.* ...............389,7 ........124 .....484,0 .....503,4 ........104 .......27,9

165.....................................46,1 .......48,5 ........105 .....361,8 ........121 .....437,9

454,9...................................104

Волгоградск. обл. ...........291,2 ........185 .....540,3 .....476,8 ..........88 .....135,7

184...................................250,1 .....291,3 ........116 .....155,5 ........187 .....290,2

185,5.....................................64

Челябинская обл............341,6 ........203 .....387,2 .....456,0 ........118 .....143,3

132...................................188,9 .....287,4 ........152 .......47,5 ........417 .....198,3

168,6.....................................85

Кемеровская обл............442,8 ..........99 .....439,2 .....434,1 ..........99 .....410,4

99.....................................409,6 .....411,9 ........101 .......32,4 ..........91 .......29,6

22,2.......................................75

Нижегородская об .........362,1 ........123 .....447,1 .....426,9 ..........95 .....260,9

120...................................312,1 .....370,1 ........119 .....101,2 ........133 .....135,0

56,8.......................................42

Хакасия...........................190,8 ........144 .....275,7 .....369,4 ........134.........5,0

182.......................................9,1 .......10,9 ........120 .....185,8 ........143 .....266,6

358,5...................................134

Свердловская обл...........307,8 ........102 .....313,3 .....386,6 ........123 .....150,2

120...................................180,9 .....226,9 ........125 .....157,6 ..........84 .....132,4

159,7...................................121

Башкортостан ...............361,2 ..........38 .....139,0 .....323,1 ........232 .....343,6

36.....................................124,2 .....304,8 ........245 .......17,6 ..........84 .......14,8

18,3.....................................124
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Липецкая обл. ................223,7 ........141 .....315,4 .....321,6 ........102 .....134,1

131...................................175,4 .....219,2 ........125 .......89,6 ........156 .....140,0

102,5.....................................73

Новосибирская об. ........416,6 ..........72 .....301,4 .....309,7 ........103 .....411,4

71.....................................292,6 .....302,2 ........103.........5,2 ........169.........8,8

7,5 ........................................85

Саратовская обл...............40,0 ........174 .......69,4 .....271,1 ........391 .......30,5

185.....................................56,4 .....230,1 ........408.........9,5 ........137 .......13,0

41,0.....................................315

Курская обл. * ................147,3 ........159 .....233,9 .....266,8 ........114 .......33,7

100.....................................33,7 .......42,2 ........125 .....113,6 ........176 .....200,2

224,6...................................112

Всего ПО РФ ..............16870,7 ........120 .20221,2 .24189,5 ........120 ...1077,2

115 ...............................12402,0 .14971,0 ........121 ...6100,5 ........127 ...7819,2

9218,5 .................................118

В таблице использованы данные ФТС России.

* Области России, приграничные с Украиной 

Доля вышеуказанных 20 регионов в общем объеме товарооборота

Российской Федерации с Украиной за 2006г. составила 84,8%, из них

Москва – 21,3%, Республика Татарстан – 10,2%, Тюменская обл. –

9,1%, Белгородская обл. – 9,1%, Ростовская обл. – 7%, Самарская обл. –

3,6%, Московская обл. – 3,5%, Санкт�Петербург – 2,1%, Брянская обл.

– 2,1%, Волгоградская обл. – 2%. 

В 2006г. по сравнению с 2005г. значительно вырос товарооборот (в

среднем в 1,5 раза) между Украиной и следующими ведущими россий�

скими регионами: Москва, Татарстан, Башкортостан, Саратовская и

Тюменская области – за счет увеличения поставок в Украину топлива,

нефти и нефтепродуктов, а также продукции органической химии; Са�

марская обл. – за счет увеличения поставок в Украину средств авто�

транспорта, а также резинотехнических изделий; Ростовская обл. – за

счет увеличения закупок украинской продукции пищевой промышлен�

ности; Белгородская обл. – за счет увеличения закупок украинской про�

дукции неорганической химии и пищевых продуктов; Свердловская

обл. – за счет увеличения поставок недрагоценных металлов и изделий

из них; Хакасия – за счет увеличения поставок алюминия и изделий из

него, а также закупок украинской продукции неорганической химии. 

Как и в прежние годы, Россия в 2006г. занима�
ла наиболее заметные позиции во внешней торго�
вле Украины. Согласно данным Госкомстата Ук�
раины, взаимный товарооборот России и Украи�
ны в отчетный период составил 22,4 млрд.долл.
(рост к итогам 2005г. 10,5%). Экспорт России в Ук�
раину составил 13,8 млрд.долл. при росте 7,4% (в
2005г. – 12,8 млрд.долл. и 6% соответственно).
Импорт из Украины составил 8,6 млрд.долл. при
росте 15,5%. (в 2005г. 7,5 млрд.долл. и 27%).

Динамика взаимного товарооборота по итогам
года едва превысила 10% уровень и тем самым ока�
залась ниже, чем в 2005г. (13%). 

Экспортные поставки Украины в Россию оста�
вались наибольшими по сравнению с другими
торговыми партнерами Украины. Их доля соста�
вила 22,5% (в 2005г. – 21,9%) от общего объема эк�
спорта (для сравнения: в Италию – 6,5%, Турцию
– 6,2%, Польшу – 3,5%, Германию – 3,3%, Бело�
руссию – 3,2%, США – 3,1%). 

Наибольшие импортные поступления в Украину
осуществлялись также из России – 30,6% (в 2005г. –
35,5%) Для сравнения: доля импорта из Германии –
9,5%, Туркменистана – 7,8%, Китая – 5,1%, Поль�
ши – 4,7%, Италии – 3,3%, Белоруссии – 2,8%,). 

Экспортные поставки украинских товаров в
Россию за 2006г. увеличились на 32,3% (для срав�
нения: в Германию – на 48%, в Италию – на
28,5%), в Белоруссию – на 25,8%, в США – на
23%), но их структура по сравнению с 2005г. прак�
тически не изменилась. 

Ведущими статьями в ее экспорте оставались
машиностроительная продукция (34,8% от общего

объема экспорта в Россию), черные и цветные ме�
таллы (32%) и продукция химической промы�
шленности (10,7%), заменившая в числе тройки
лидеров поставок в Россию продовольственные
товары (10%). 

Поставки в Россию машин, оборудования,
транспортных средств из Украины выросли на
32% (в 2005г. – на 19%) и составили в 2,95
млрд.долл. (2005г. – 2,2 млрд.долл.). Экспорт
средств наземного транспорта (кроме железнодо�
рожного) увеличился в 2,5 раза, составив 449
млн.долл. (в 2005г. – 52% и 180,2 млн.долл.).

Динамика экспорта черных и цветных металлов
осталась на уровне пред.г., в стоимостном выраже�
нии увеличившись на 31%, и составив 2,7
млрд.долл. Экспорт Украины в этой группе това�
ров, как и в 2005г., в 1,8 раза превышал россий�
ский экспорт в Украину.

Темпы роста экспорта украинской химической
продукции по сравнению с пред.г. снизились, уве�
личившись только на 23%, составив 0,9 млрд.долл.
в то время как в 2005г. прирост составил 39%. 

В связи с введением с 20 янв. 2006г. Россией
ограничений на поставки продукции животновод�
ства с Украины, общий объем ввезенных в Россию
продовольственных товаров сократился на 0,5
млрд.долл., составив лишь 886 млн.долл., а дина�
мика роста по этим группам не превысила 10% (в
2005г. – 1,4 млрд.долл. при росте 22%). 

В российском экспорте в Украину, как и преж�
де, главенствуют минеральные продукты (нефть,
газ), которых в 2006г. поставлено на (7,1
млрд.долл., хотя их итоговые объемы ниже показа�
теля пред.г. (в 2005г. – 7,5 млрд.долл.). Доля этой
группы в общем объеме экспорта в Украину соста�
вила 51,6% (в 2005г. – 58,4%). 

Машиностроительная продукция является вто�
рой по значимости статьей экспорта в Украину –
свыше 2,6 млрд.долл., (в 2005г. – 2,03 млрд.долл.).
Доля этого товара в общем объеме российского эк�
спорта в Украину возросла с 15,8 до 19,3%.

В этой группе товаров наибольшие объемы отме�
чались в экспорте ядерных реакторов и котлов (1,1
млрд.долл. и 11,7% от общего объема экспорта в Ук�
раину), а темпы прироста – в экспорте и средств на�
земного транспорта, кроме железнодорожного (на
42%), локомотивов и подвижного состава для же�
лезных дорог и летательных аппаратов (на 41%.).

Экспорт черных и цветных металлов в Украину
составил свыше 1,5 млрд.долл., что на 31% боль�
ше, чем в 2005г. (прирост 2005г. составил 38%).
По�прежнему лидируют по объемам экспорта чер�
ные металлы (878 млн.долл.) и изделия из них (236
млн.долл.).

Стремительно растет российский экспорт меди
в Украину. В 2006г. его объемы составили 158,3
млн.долл., что, как и в пред.г., вдвое превысило
объемы пред.г. (в 2005г. объем экспорта этого то�
вара составил 80,5 млн.долл. в 2 раза превысив по�
казатель за аналогичный период 2004г.).

Экспорт химической продукции в 2006г. не�
намного превысил объемы 2005г., а темпы его
прироста (19%) значительно ниже, чем в пред.г.,
когда этот показатель составил 42%. Наибольшим
спросом на Украине пользовались российские
удобрения (их поставки увеличились почти вдвое
по сравнению с 2005г.), моющие средства (при�
рост 35%, эфирные масла (34,6%), взрывчатые ве�
щества (26%). Экспорт каучука и резиновых соста�
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вил 250 млн.долл. (рост на 30%). Рост спроса на
удобрения стал заметным еще в 2005г., когда уве�
личение их экспорта составило 63%.

Наиболее заметен прирост экспортных поста�
вок из России кожевенного сырья, пушнины и из�
делий из них, прирост которых в 5 раз превысил
показатель пред.г. Почти втрое увеличился спрос
на кожевенное сырье и кожу, что, видимо, связано
с ростом на 10% выпуска обуви украинскими про�
изводителями.

Еще одной группой товаров, экспорт которых
Россией в Украину заметно увеличился, стали из�
делия из камня, керамики и стекла. Прирост объе�
мов экспорта этих товаров за 2006г. составил 49%.

Замедлилась динамика роста российского эк�
спорта каучука до 78,6 млн.долл., пластмасс и из�
делий из них – (с 38% в 2005г. до 13%), изделий
фармацевтической продукции (56% до 17%).

Значительно ниже, чем в 2005г. была динамика
российского экспорта древесины и целлюлозно�
бумажных изделий. Если в 2005г. Россия экспор�
тировала этого товара на 38% больше, чем в 2004г.,
причем экспорт древесины и изделий из нее соста�
вил 40 млн.долл., что в 2,4 раза больше, чем за ана�
логичный период 2004г., то в 2006г. прирост по
этой группе товаров составил лишь 13%, а рост эк�
спорта древесины и изделий из нее не достиг 40%.

Заметно снизилась в 2006г. по сравнению с
пред.г. активность российских поставщиков про�
довольственных товаров. Если в 2005г. экспорт
продовольственных товаров и сельскохозяйствен�
ного сырья вырос на 53%, в т.ч. в 3,2 раза вырос эк�
спорт изделий из мяса, 4,5 раза увеличился эк�
спорт рыбы и ракообразных, на 72% вырос эк�
спорт жиров и масел животного или растительно�
го происхождения, то в 2006г. эти показатели со�
ставили соответственно: 9,7%, 0%, 0,95% и 20%.

Экспорт из Украины, как и прежде характери�
зуется большей долей продукции с высокой добав�
ленной стоимостью и является более сбалансиро�
ванным, чем российский экспорт в Украину, а
Россия остается наиболее привлекательной стра�
ной среди прочих стран – импортеров украинской
продукции. В то же время налицо позитивные
сдвиги в структуре российского экспорта в сторо�
ну увеличения в нем доли продуктов перерабаты�
вающей промышленности, в т.ч. машиностро�
ения. 

Во внешней торговле Украины услугами, как в
торговле товарами, Россия стабильно сохраняет
ведущее положение. Торговый оборот услуг между
Украиной и Россией за 2006г. составил 3,7
млрд.долл. Как и в пред.г. объем экспорта Украи�
ной своих услуг в Россию значительно превысил
их импорт и составил соответственно 3137
млн.долл., что составляет 41,8% от общего объема
услуг, предоставленных Украиной другим стра�
нам, при импорте их из России на 596 млн.долл.
(15,7% от общего объема). 

Общие показатели внешнеторгового оборота
Украины и России в 2006г. говорят о том, что их
динамика была невысокой, а общие итоги, как
представляется, ниже потенциально возможных. 

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

По данным Госкомитета по статистике Украи�
ны, Российская Федерация внесла в экономи�

ку страны 980,8 млн.долл., или 4,6% от общего
объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ),

поступивших в экономику Украины на 1.1.2007г.,
и занимает 7 место после Германии (5620,7
млн.долл. – 26,5%), Кипра (3011,7 млн.долл. –
14,2%), Австрии (1600,8 млн.долл. – 7,6%), Вели�
кобритании (1557,2 млн.долл. – 7,3%), США (1418
млн.долл. – 6,7%). 

На 1.1.2007г. 107,4 млн.долл. (10,9% всех вло�
женных средств) поступило в сферу здравоохране�
ния и социальной помощи, 10,6% российских ин�
вестиций (103,7 млн.долл.) сосредоточено на пред�
приятиях по производству кокса и продуктов неф�
тепереработки, в области финансовой деятельно�
сти – 10,3% (101,2 млн.долл.), в операциях с не�
движимостью – 7,7% (75,1 млн.долл.), в области
транспорта и связи – 7,6% (74,7 млн.долл.), в
оптовой торговле и посредничестве в оптовой тор�
говле – 5,2% (50,9 млн.долл.), строительстве –
3,9% (38,7 млн.долл.). 

Украина сейчас является одной из основных
стран в системе вложений капитала российским
бизнесом, в т.ч. и в силу своего значительного эко�
номического потенциала, а также места в разделе�
нии труда на постсоветском пространстве. Приве�
денные данные показывают, что структура рос�
сийских инвестиций в Украине достаточно дивер�
сифицирована. Российские инвесторы предста�
влены в большинстве значимых отраслей эконо�
мики республики.

В 2006г. заметно увеличились инвестиции из
России в финансовую деятельность, строитель�
ство, в гостиницы и рестораны, а также в оптовую
торговлю и посредничество в оптовой торговле.
Менее заметен рост вложений в здравоохранение,
в операции с недвижимостью, в деятельность
транспорта и связи, а в инвестициях в производ�
ство кокса и продуктов нефтепереработки наблю�
дается стагнация.

Инвестиции, поступившие в экономику стра�
ны для создания совместных предприятий из оф�
шорных зон, формировались на основе легализо�
ванного российского и украинского капитала. До�
ля России в инвестиционных поступлениях в Ук�
раину значительно возрастает, выводя ее в лидеры
в этом виде внешнеэкономической деятельности.
Особенно значительна часть таких совместных
предприятий в цветной и черной металлургии, хи�
мической промышленности, машиностроении.
Размер капитала, ввезенный в Украину через
офшорные зоны (Кипр, Виргинские о�ва) увели�
чился в 2006г. по отношению к 2005г. совокупно
на 1447,6 млн.долл., составив 3820 млн.долл.

Условно можно выделить две тесно связанные
между собой группы инвесторов, осуществляю�
щих вложения в экономику Украины. Основными
российскими инвесторами являются крупные
компании – «Газпром», «РусАл», «Лукойл», «Тат�
нефть», ТНК�ВР, «Суал�Холдинг», «Вымпел�
Ком», МТС, АФК «Система», «Вимм�Билль�
Данн». Речь здесь идет как о государственных, так
и частных бизнес�структурах.

Вторую группу инвесторов, тесно переплетен�
ную с первой, формируют отдельные самостоя�
тельные предприниматели, функционирующие
вне рамок крупных корпоративных структур, и от�
носительно небольшие предприятия. Эта группа
играет важную роль в экономике Украины. Хотя в
Украину в основном инвестируют крупные корпо�
рации, существует множество примеров партнер�
ства российского и украинского бизнеса на рын�
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ках обеих стран, когда иностранный участник
стремится не афишировать свое участие, чтобы
дать местному, часто малоизвестному участнику,
возможность воспользоваться этим ресурсом.

В качестве примера можно привести металлур�
гическую «Смарт�групп» из Днепропетровска,
65% акций которой владеет российская компания,
принадлежащая санкт�петербургскому предпри�
нимателю В. Новицкому. Группа «Энергетиче�
ский стандарт» и другие бизнес�структуры россий�
ского гражданина К. Григоришина контролируют
ряд облэнерго, металлургических и машинострои�
тельных заводов в Украине. В. Хорошковский
приобрел телевизионный канал «Интер» на Укра�
ине для Первого канала российского телевидения.
Экс�менеджер «ЕЭС России» Михаил Абызов,
возглавляющий сейчас управляющую компанию
«Кузбассразрезуголь», в июне 2006г. купил кон�
трольные пакеты акций четырех украинских газо�
распределительных организаций (ГРО) – «Дне�
прогаза», «Донецкгоргаэа», «Криворожгаза» и
«Харьковгаза». Партнером М. Абызова выступила
компания «Газэкс» (входит в ЗАО «Комплексные
энергетические системы»), которая получила ми�
норитарные пакеты в этих ГРО. Сумма сделки со�
ставила 4 млн.долл.

Нефтегазовый сектор (добыча, транспортиров�
ка, нефтепереработка и нефтехимия). Российские
компании контролируют 4 из 6 крупнейших неф�
теперерабатывающих заводов (Кременчугский,
Лисичанский, Херсонский и Одесский) Украины.
Компании «Альянс», ТНК� ВР, «Лукойл» и «Тат�
нефть» доминируют на национальном рынке неф�
тепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) в Украине работают на российском сырье. 

Инвестиции в нефтехимию не являются един�
ственным примером вложений в украинскую хи�
мическую промышленность. Например, парфю�
мерно�косметический концерн «Калина» владеет
в Украине ДП «Паллада�Украина». 

Электроэнергетика. Российские инвесторы че�
рез офшорные структуры контролируют значитель�
ные активы в электроэнергетике и газовой отрасли
Украины. Это относится к контрольным пакетам
компаний «Севастопольэнерго», «Житомир�об�
лэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Херсоноблэнер�
го», «Львовоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Киро�
воградоблэнерго». Около половины 50 региональ�
ных газораспределительных компаний Украины
приватизировано оффшорными фирмами. Не ис�
ключено, что в числе собственников последних
имеются и российские структуры. Называются да�
же конкретные фамилии – Александр Бабаков и
Максим Курочкин. В данной сфере экономики Ук�
раины господствуют непрозрачные схемы, поэтому
сделать окончательные выводы крайне сложно.

Черная и цветная металлургия. Российские биз�
нес�структуры проявляют достаточную активность
в инвестировании в металлургические заводы Ук�
раины. Российский бизнес через «Смарт�групп»
контролирует крупнейшее в Украине предприятие
по производству железорудного концентрата – Ин�
гулецкий горно�обогатительный комбинат (ГОК),
Макеевский металлургический завод (75% акций),
владеет на паритетных началах (по 50% акций) с
группой Приватбанка Южным ГОКом. 

Группе МАИР принадлежат «Житомирвтор�
мет», «Херсонвтормет», «Николаеввтормет»,
«Черкассывтормет», «Винницавтормет», а также

ЗАО «Втормет» (Харьков). Российские инвесторы
доминируют в цветной металлургии: за некоторы�
ми исключениями» все приватизированные ком�
пании контролируются российскими группами.
Николаевский глиноземный завод, который явля�
ется крупнейшим предприятием такого рода в
СНГ и снабжает значительную часть российской
алюминиевой промышленности, контролируется
«Русским алюминием»; «Запорожский алюми�
ний» – группой «Суал».

Российская компания «Металлоинвест» совме�
стно с запорожской «Смарт�групп» приступила к
реализации проекта достройки Криворожского
горно�обогатительного комбината окисленных
руд (Кгокор, Кировоградская обл.). Общий объем
инвестиций, необходимых для завершения строи�
тельства и ввода в эксплуатацию Кгокора, соста�
вляет 804 млн.долл.

Машиностроение. Российские компании уча�
ствуют в капитале Черноморского судостроитель�
ного завода, Львовского автобусного завода, заво�
да «КрымавтоГАЗ», Киевского авторемонтного за�
вода, «КременчугавтоГАЗа», «УкрВОЛГАтехсер�
виса» («Руспромавто»); представлен также «УАЗ». 

Важную роль играют сборка и сервис россий�
ских автомобилей. «АвтоВАЗ�Инвест» ведет смеж�
ную политику сборки и комплектации автомоби�
лей на территории Украины. По генеральному со�
глашению между «АвтоВАЗом» и группой компа�
ний «Укрпроминвест», в ближайшие 2�3г. плани�
руется увеличение производство автомобилей La�
da до 100 тыс. шт. в год. В 2008г. в г.Черкассы будет
запущено производство автомобилей данной мар�
ки, после чего выпуск автомобилей Lada на Луц�
ком автозаводе будет прекращен. Проектная мощ�
ность завода в Черкассах в двухсменном режиме
составит 120 тыс. автомобилей в год, в т.ч. 30 тыс.
микроавтобусов. 

Существует кооперация между «Россельма�
шем» и Южным машиностроительным заводом,
Волгоградским тракторным и Мелитопольским
тракторным заводами.

Группа МНП («Морские и нефтегазовые про�
екты»), выделившаяся из «Объединенных маши�
ностроительных заводов», владеет 94,3% акций
ЦКБ «Коралл» в Севастополе, специализирую�
щимся на проектировании морских буровых плат�
форм и крановых судов. ЦКБ в фев. 2006г. пред�
ставило проект стационарного морского ледо�
стойкого отгрузочного причала для Варандейского
нефтяного отгрузочного терминала, который
строится на заводе ООО «Лукойл�Калининград�
морнефть». По прогнозам, спрос на буровой флот
в ближайшие 5 лет сохранится высоким и составит
15�20 новых плавучих буровых установок в год.
Российский бизнес проявляет заинтересованность
в покупке Одесского припортового завода.

Российский холдинг «Дедал», объединяющий
предприятия по производству вагонов для пасса�
жирских поездов и метрополитена, имеет филиал
на Украине, который занимается производством
вагонов для муниципального транспорта, электро�
технической продукции и кабелей. В него входят
киевский завод «Метровагон�сервис» и кремен�
чугский «Крюковский вагоностроительный за�
вод».

Группа «Альянс» контролирует Стахановский
вагоностроительный завод в Украине. ОАО РЖД
планирует создать совместное предприятие с Юж�
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ной промышленно�инвестиционной группой
(Днепропетровск).

В дополнение к автомобильной промышленно�
сти российский капитал инвестирует и в смежные
отрасли экономики Украины: шинные предприя�
тия (СП «Росава» – компания «Амтел»), заводы по
выпуску технических тканей для автопромышлен�
ности.

Пищевая промышленность. В данной области
российские активы также являются довольно зна�
чительными. Крупные российские компании, на�
пример «Вимм�Билль�Данн» и группа «Планета»,
активно приобретают предприятия на украинском
рынке. «Вимм�Билль�Данн» контролирует ряд ак�
тивов в Украине (молокозаводы в Киеве, Харько�
ве, Сумской обл.).

Компания «Планета менеджмент», владеет 80%
акций одного из крупнейших в бывшем СССР
предприятий в этой отрасли – киевского молоко�
завода «Галактон», а также Кременчугского моло�
козавода (Полтавская обл.). 

Компания Unimilk Enterprises (Республика
Кипр), которая контролируется капиталом рос�
сийского происхождения, создала компанию ООО
«Юнимилк�Украина», которая является частью
холдинга «Юнимилк», являющегося одним из кру�
пнейших российских операторов на рынке.

«Смарт�групп» принадлежит 50% агрохолдинга
«Верес» с входящими в его состав ЗАО «Укршам�
пиньон» и ЗАО «Агроэкспорт�продукт».

Строительство. Российскими строительными
компаниями был реализован в Украине ряд проек�
тов. Инвестиционно�строительная компания ЗАО
«Интеко» приобрела 90% акций «Краматорского
цементно�шиферного комбината «Пушка» в До�
нецкой обл. Однако затем «Интеко» продала свой
цементный бизнес другой российской компании –
«Евроцемент». 

«Евроцемент» активно инвестирует в цемент�
ную промышленность Украины. Она зарегистри�
ровала в Киеве компанию «Евроцемент групп –
Украина», учредителем которой выступил россий�
ский холдинг «Евроцемепт групп». В задачи укра�
инского подразделения компании входит руко�
водство принадлежащими российскому холдингу
в Украине заводами «Балцем» (Харьковская обл.)
и «Краматорский цементно�шиферный комбинат
«Пушка». Оно также будет реализовывать инве�
стиционные и экологические программы, прово�
дить модернизацию и техническую модернизацию
предприятий. При общей мощности украинских
предприятий «Евроцемент групп» 5 млн.т. в год, в
2006г. они выпустили 3,2 млн.т. или больше 23%
всего произведенного в стране цемента.

Телекоммуникации и IT. Российские инвесто�
ры контролируют ведущие компании мобильной
связи в Украине. Речь идет в основном о ведущих
российских компаниях (МТС, «ВымпелКом»),

МТС владеет 100% акций ЗАО «Украинская
мобильная связь» (UMC). Группа «Альфа» («Вым�
пелКом») контролирует блокирующие пакеты
ЗАО «Киевстар GSM» (43,49%) и холдинга Golden
Telecom (43,6%), которому принадлежит 80% ООО
«Голден Телеком». ЗАО «Украинские радиосисте�
мы» (УРС) – национальный оператор мобильной
связи является 100% дочерней компанией ОАО
«Вымпелком».

Торговля и маркетинг. По имеющимся данным
на конец 2006г., в стране представлены «Эльдора�

до», «Пятерочка» и «Перекресток», купившие сеть
супермаркетов в Киеве.

Значительным является присутствие россий�
ского бизнеса на медийном и рекламном рынках.
В Украине российские компании участвуют в двух
из пяти общенациональных каналов, контролиру�
ют половину рекламного рынка. Первому каналу
российского телевидения принадлежит блокирую�
щий пакет канала «Интер», «Лукойлу» – канала
СТБ, еженедельника «Деловая столица», радио
«Апельсин», «Техмашприбору» – киевское «Радио
Завод», Альфа�банку – «Наше радио» и «Новый
канал». На украинском рынке представлена ком�
пания «Видео Интернешнл». 

Лидер российского рынка наружной рекламы
News Outdoor�Russia (NOR) приобрел компанию
«СВ�групп», входящую в пятерку лидеров киев�
ского рынка наружной рекламы, и планирует ин�
вестировать средства в покупку других украинских
компаний. Стремятся закрепиться в Украине и
российские издатели (газета «Коммерсант» и жур�
нал Salon).

Рекреационный комплекс. Политическая не�
стабильность в Украине, несмотря на ее большой
рекреационный потенциал, несколько ограничи�
вает российские инвестиции в этой области. Они
играют важную роль, например, в экономике
Крыма. Россия лидирует по объему иностранных
инвестиций в крымскую экономику. Российским
инвесторам принадлежит также ряд отелей в Кие�
ве.

Финансы. Роль банковских структур и страхо�
вых компаний остается пока незначительной. Это
связано со сравнительно низким уровнем разви�
тия банковского сектора, а также сохраняющими�
ся ограничениями на деятельность иностранных
банков. 

В Украине присутствуют дочерние кредитные
учреждения Внешторгбанка (ВТБ), Альфа�банка,
НРБ, Банка Москвы, Банка «Петрокоммерц»,
«Уралсиба», Номос�банка и некоторых других
банков. Свое проникновение на украинский ры�
нок начинают российские страховые компании.
Например, в Украине работают уже 4 страховые
компании с российским капиталом. 

Российский капитал представлен во всех секто�
рах, которые в обозримом будущем будут являться
основным источником экономического роста в
Украине. Приток капитала из Украины в Россию
также присутствует, но носит значительно мень�
ший характер.

Объемы прямых инвестиций из Украины в Рос�
сию, как и в прежние годы, намного скромнее. На
1.1.2007 они составили 93,2 млн.долл. (в 2005г. –
102,9 млн.долл.). Основной объем инвестиций
приходится на операции с недвижимостью, сдачу
внаем и услуги юридическим лицам – 51,9
млн.долл. (55,7% от общего объема инвестиций). 

Следует отметить значительное увеличение ин�
вестиций в производство пищевых продуктов, на�
питков и табачных изделий (в 7 раз), машиностро�
ение (на 33%), в оптовую торговлю (на 26%). В то
же время по другим видам деятельности наблюда�
ется замедление темпов прироста, и даже их сни�
жение.

Украинские инвесторы осуществляют относи�
тельно весомые вложения в целлюлозно�бумаж�
ный комплекс России, черную металлургию, ма�
шиностроение и металлообработку. 
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Группа «Приват» (Донецк) владеет Алапаев�
ским металлургическим заводом, а также пакетом
акций завода «Азот» (20%) и контрольным паке�
том Алтайского коксохимического завода. Группа
«Энерго» контролирует в России шахты «Костро�
мовскую» и «Заречную», а также осваивает Ива�
новское месторождение коксующегося угля. «Укр�
про�минвесту» принадлежит 78% Липецкой кон�
дитерской фабрики. На российском кондитерском
рынке работает компания «Киев�Конти», которой
принадлежит «Кондитер�Курск». Группе КМТ
принадлежит Ставропольский масложиркомби�
нат. 

Помимо этого, украинские водочные компа�
нии (Nemiroff, «Союз�Виктан») последовательно
приобретают активы в России. На территории
Новгородской обл. идет строительство ликерово�
дочного завода. Компания «Союз�Виктан» завер�
шила сделку по приобретению у группы компаний
«Вестор» ликероводочного завода в г.Рузе.

Украинско�датская компания «Имидж хол�
динг», владеющая крупнейшим производителем
алкогольной продукции на Украине компанией
«Хортица», в 2007г. намерена запустить в России
ликероводочный завод мощностью 12 млн. дал в
год, затратив на его строительство 30 млн.долл.

В последнее время украинские компании все
бoльший интерес проявляют к российскому ма�
шиностроению. ООО «Объединенные транспорт�
ные технологии» (учредители – крупнейшие в Ук�
раине автомобильные корпорации «Богдан» и
«Укравто») подписали инвестиционное соглаше�
ние, предусматривающее строительство в Борском
районе Нижегородской обл. (Россия) автомобиль�
ного предприятия, работающего в режиме промы�
шленной сборки. Проектная мощность завода со�
ставляет 160 тыс. легковых автомобилей и 6 тыс.
автобусов в год. Предприятие планируется по�
строить к концу 2009г. Общая сумма инвестиций
составит 770 млн.долл. 

По мнению украинских аналитиков финансо�
вого рынка, их сограждане ставят первое место по
степени надежности свои капиталовложения в не�
движимость, затем инвестиции в предприятия, ко�
торые осуществляют финансовую деятельность. 

Высокая оценка украинскими инвесторами на�
дежности инвестиций в недвижимость объясняется
устойчивой тенденцией роста цены, что наблюдает�
ся в последние годы на российском рынке, и вполне
надежной ликвидностью этого инструмента. 

Показатели экономики, данные Госкомстата Украины

2005г. 2006г.

Реальный ВВП,(млрд. грн./млрд.долл.) ......418,5/82,9 500,0/100(оценка)

Рост ВВП за год (%) ................................................2,7*.............................7

Рост промышленного производства (%) .................3,1..........................6,2

Уровень инфляции (%)...........................................10,3 ........................11,6

Уровень безработицы (%).........................................3,1..........................2,8

Золотовалютные резервы (млрд.долл.) ..................19,4........................22,2

Прямой внешний долг (млрд.долл.) ........................8,7..........................9,8

Прямой внутренний долг (млрд. грн.) ...................19,2 ........................16,6

Товарооборот/в т.ч. с Россией(млрд.долл.) ..70,4/20,3................83,4/22,4

Экспорт/в т.ч. в Россию(млрд.долл.) ..............34,3/7,5 .................38,4/8,6

Импорт / в т.ч. из России (млрд.долл.)..........36,1/12,8................45,0/13,8

Внешняя торговля услугами / 

в т.ч. с Россией (млрд.долл.) ..............................9,0/3,0 ........................11,3

Экспорт услуг/в т.ч в Россию (млрд.долл.).......6,1/2,6..........................7,5

Импорт услуг/в т.ч. из России (млрд.долл.) .....2,9/0,4 ...................3,8/0,6

Курс гривны к российскому рублю......................0,178 ......................0,185

Курс гривны к доллару США ...............................5,050 ......................5.050

Население, млн.чел.................................................46,9........................46,6

Среднемесячная зарплата одного работника, 

грн./долл.Минимальная, грн ...............1019,7/202/332 .........1100/218/400

* Уточнено (было 2,6%) Госкомстатом Украины в янв. 2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Прибывший в столицу Украины с визитом

министр иностранных дел Афганистана Рангин
Дадфар Спанта провел переговоры со своим укра�
инским коллегой Владимиром Огрызко, сообщает
пресс�служба МИД ИРА.

В ходе переговоров обсуждались перспективы
расширения сотрудничества в гуманитарной сфе�
ре. По итогам переговоров был подписан мемо�
рандум о сотрудничестве между Институтом ди�
пломатической службы министерства иностран�
ных дел Афганистана и Дипломатической акаде�
мией Украины. Также украинская сторона выра�
зила желание оказать Афганистану гуманитарную
помощь в борьбе с продовольственным кризисом.
Киев объявил о готовности в ближайшее время
оказать Афганистану помощь в размере 1
млн.долл. США.

Из Киева глава внешнеполитического ведом�
ства Афганистана вылетит на переговоры со своим
российским коллегой Сергеем Лавровым в Мос�
кву. Как сообщает пресс�служба афганского
МИД, также запланированы переговоры Спанты с
секретарем Совета безопасности РФ Николаем
Патрушевым. www.afghanistan.ru, 24.5.2008г.

– Президенты Украины и Азербайджана Вик�
тор Ющенко и Ильхам Алиев в четверг, 22 мая, в
личной беседе обсудили энергетическое, военно�
техническое и гуманитарное сотрудничество. Гла�
вы государств подписали ряд двусторонних доку�
ментов. В частности, Украина и Азербайджан под�
писали соглашение между кабинет министров Ук�
раины и правительством Азербайджанской Респу�
блики о сотрудничестве в сфере информатизации
и информационных технологий.

Ранее В. Ющенко на открытии Международно�
го энергетического форума в Киеве предложил
Казахстану и Азербайджану рассмотреть возмож�
ность участия в построении новых нефтеперераба�
тывающих заводов (НПЗ) на территории Украи�
ны. 22�23 мая в Киеве проходит Саммит по вопро�
сам энергетической безопасности, отмечает RCC�
news.

Виктор Ющенко и Ильхам Алиев также основа�
ли Совет президентов Украины и Азербайджан�
ской Республики и подписали его Устав. Догово�
ренность о создании Совета президентов Украины
и Азербайджанской Республики была достигнута в
результате официального визита Виктора Ющен�
ко в Азербайджан и зафиксирована в совместной
декларации, подписанной 7 сент. 2006г. www.oilca�
pital.ru, 23.5.2008г.

– Присоединение Украины к ВТО не нанесет
ущерба российским производителям и даже может
ускорить вступление России в эту организация, за�
явил глава российской делегации на переговорах
по ВТО Максим Медведков.

«Присоединение Украины к ВТО благоприятно
скажется на развитии двусторонних торговых от�
ношений. Мы всегда поддерживали присоедине�
ние Украины к этой организации, так это дает нам
возможность торговать по четким, прозрачным
правилам, принятыми во всем мире «, – отметил
он.

145 ÓÊÐÀÈÍÀÑâÿçè ñ Ðîññèåé



Вторым плюсом, по его словам, является та
поддержка, которую может оказать Украина для
скорейшего присоединения России к этой органи�
зации. «Руководство Украины неоднократно заяв�
ляло о стремлении помочь другим странам в пере�
говорном процессе. Если Украина нас поддержит,
то процесс по присоединению к ВТО будет только
ускоряться «, – сказал М.Медведков. По его сло�
вам, Украина так же, как и Россия, заинтересована
в торговых отношениях, которые бы основыва�
лись на международных правилах.

М.Медведков пояснил, что возможное вхожде�
ние Украины в рабочую группу по присоединению
РФ к ВТО не означает их желания затормозить
этот процесс. «Если Украина решит войти в рабо�
чую группу (это происходит на следующий день
после уведомления секретариата ВТО о таких на�
мерениях, т.е. теоретически может произойти с 17
мая), то в рамках группы она сможет поддержать
наше присоединение. Вне рамок рабочей группы
такой возможности нет», – пояснил М.Медвед�
ков.

При этом он отметил, что межу Россией и Ук�
раиной действует зона свободной торговли, в рам�
ках которой тарифы не применяются и поэтому
она не подпадает под регулирование норм ВТО.
Изъятия, которые есть из соглашения о свободной
торговле (например, ограничения по поставкам
труб), по словам М.Медведкова, соответствуют за�
конодательству о защитных мерах, и не противо�
речат ни нормам ВТО, ни соглашению о свобод�
ной торговли.

М.Медведков также высказал мнение, что при�
соединение Украины к ВТО не нанесет «какого�то
особого ущерба» для российских производителей.
По его словам, для того, чтобы товары не реэк�
спортировались через Украину в Россию есть ме�
ханизмы таможенного административного кон�
троля (зона свободной торговли подразумевает
беспошлинный ввоз на территорию России только
продукцию, производящуюся на Украине). «Вы�
сказывалась другая опасность – так называемый
эффект домино, когда иностранные товары хлы�
нут на украинский рынок, а украинские – на рос�
сийский. Но по многим товарным позициям Ук�
раина давно применяет более низкие пошлины и
наш мониторинг показывает, что негативного
влияния на российские отрасли нет», – отметил
он. М.Медведков пояснил, что тарифы, которые
устанавливает Украина не намного ниже россий�
ских, а после присоединения России к ВТО по ря�
ду товаров импортные пошлины в РФ будут ниже,
чем на Украину. «Думаю, сложится некий баланс в
торговле между странами», – сказал он.

М.Медведков также отметил, что вопрос цен на
газ не имеет никакого отношения к ВТО. «Опреде�
ление цен на газ происходит исходя из баланса
возможности покупателя и желания продавца.
ВТО никак не регулирует, где этот баланс может
быть найден», – сказал он.

М.Медведков также отметил, что формирова�
ние нового правительства в РФ не отразилось на
темпах переговорного процесса по присоедине�
нию к ВТО. На следующей неделе, по его словам,
пройдут многосторонние консультации в Женеве
по обсуждению итогового доклада рабочей груп�
пы. В начале июня запланирован визит россий�
ской делегации в Саудовскую Аравию, где плани�
руется завершить двусторонние переговоры.

«Хотим завершить весь переговорный процесс
в течение ближайшего времени», – отметил он.
Интерфакс, 16.5.2008г.

– Украина и Россия договорились завершить
делимитацию участка общей границы в Азовском
море на очередном заседании делегаций по разме�
жеванию Азовского и Черного морей и Керчен�
ского пролива, которое состоится в июне 2008г.,
сообщил министр иностранных дел республики
Владимир Огрызко.

«В Москве мы договорились, что на следующем
заседании делегаций по размежеванию Азовского
и Черного морей и Керченского пролива, которое
будет в июне, мы завершим переговоры по дели�
митации в Азове. Это будет серьезным результа�
том», – сказал министр в интервью еженедельнику
«Зеркалу недели».

Он выразил надежду, что договоренности будут
достигнуты, невзирая на то, что нерешенными
остались некоторые технические вопросы.

Ситуация с размежеванием Керченского про�
лива, по словам министра, значительно сложнее.
«Мы здесь взаимопонимания пока не достигли, а
лишь обменялись предложениями, которые изуча�
ются. В ходе следующего раунда мы попробуем их
объединить. На случай, если этого не произойдет,
у нас запрограммированы меры, которые так или
иначе будут предприняты», – сообщил В.Огрызко.

В ответ на вопрос, почему до сих пор не со�
стоялось первое заседание комиссии по демарка�
ции сухопутного участка украинско�российской
границы, глава МИД Украины возложил ответ�
ственность за затягивание процесса на Россию. «К
величайшему сожалению, идет затягивание с рос�
сийской стороны», – отметил он.

По словам министра, в ходе его визита в Мос�
кву 15 апр. было запланировано подписание со�
глашения о демаркации. «Еще две недели тому на�
зад нам заявили, что все документы готовы. Но
вдруг, за день до переговоров, появились какие�то
новые обстоятельства, которые этому помешали.
Мы обратили внимание российской стороны на
недопустимость затягивания этого процесса. Нам
пообещали, что в ближайшее время все документы
будут готовы», – утверждает В.Огрызко. Интер�
факс, 28.4.2008г.

– Лидер Партии регионов (ПР) Украины Вик�
тор Янукович заявляет, что нынешнему руковод�
ству страны не удастся сделать ее членом НАТО.

«Попытки втянуть народ против его воли в те
или иные военно� политические блоки всегда бу�
дут обречены на провал», – заявил В.Янукович,
выступая перед делегатами съезда Партии регио�
нов в субботу в Киеве.

Он подчеркнул, что «разрыв исторических свя�
зей с Российской Федерацией приведет к ката�
строфическим последствиям для социально� эко�
номического развития страны и к трагедии в судь�
бах миллионов наших соотечественников».

Говоря о внешнеполитических целях своей
партии, лидер ПР сказал, что ее приоритетами
останется «курс на полноправное членство в Евро�
пейском Союзе, развитие стратегического парт�
нерства с Российской Федерацией, Соединенны�
ми Штатами Америки, странами�соседями и
участницами СНГ». «Хочу особо подчеркнуть вни�
мание, которое наша партия уделяла и будет уде�
лять развитию сотрудничества с Россией. События
последнего времени подтвердили, что принципи�
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альная позиция Партии регионов в вопросах, ко�
торые могут повлиять на безопасность нашего се�
верного соседа, а значит – и Украины, укрепили
нашу поддержку в обществе», – отметил В.Ячну�
кович.

По его словам, «то же самое относится и к во�
просу о придании русскому языку статуса второго
государственного».

«Мы поддерживаем роль украинского языка в
качестве одной из неотъемлемых составляющих
украинской государственности. В то же время, мы
– последовательные сторонники лозунга «Два
языка – один народ!» – заявил лидер Партии ре�
гионов. Интерфакс, 21.4.2008г.

– Внешнеторговый оборот между Ростовской и
Луганской (Украина) областями в 2007г. составил
172,7 млн.долл., что в 2,3 раза превышает показа�
тели 2006г. Итоги выполнения соглашения о со�
трудничестве между Ростовской обл. (Российская
Федерация) и Луганской областью (Украина) бы�
ли рассмотрены 17 апр. в Ростове�на�Дону на засе�
дании совместной рабочей группы в рамках вы�
полнения действующего соглашения о сотрудни�
честве между двумя регионами за 2006�07гг.

По информации минэкономики Ростовской
обл., удельный вес Луганской области во внешне�
торговом обороте Ростовской обл. с Украиной вы�
рос по сравнению с 2006гг. с 4,7 до 6,7%. Экспорт
из Ростовской в Луганскую область увеличился за
год почти в 2 раза (на 9,5 млн.долл.). Увеличилась
доля экспорта целлюлозно�бумажных изделий (на
58%), органических химических соединений (в 7
раз), электрооборудования (почти в 2 раза). Кру�
пнейшими экспортерами области в Луганскую
область по итогам года стали ростовские ЗАО
«Ростоввторпереработка», ОАО «ПК «Глория» и
ООО «Спецмаш», а также ОАО «Новочеркасский
завод синтетических продуктов», ООО «Новочер�
касский завод синтетических продуктов» и ООО
«ПК «НЭВЗ».

Объем импорта из Луганской области на Дон
увеличился на 80,8%. Стоимостные объемы поста�
вок черных металлов увеличились в 5,2 раза, какао
и продуктов из него – в 2,2 раза, пластмассы и из�
делий из нее – в 2,1 раза. Основными импортера�
ми товаров из Луганской области в 2007г. стали та�
ганрогские ООО «Морион» и ООО «Твид», а также
ростовские ООО «АВК�Ростов» и ЗАО «Билд». На
заседании также был подписан «План мероприя�
тий по реализации соглашения о сотрудничестве
между Ростовской обл. (Российская Федерация) и
Луганской областью (Украина) на 2008�09гг.». ИА
Regnum, 17.4.2008г.

– Министерство иностранных дел Украины
выразило обеспокоенность в связи с прозвучав�
шими в последние дни заявлениями ряда россий�
ских официальных лиц. «Высказывания высоко�
поставленных чиновников РФ имеют открыто ан�
тиукраинский характер, ставят под сомнение тер�
риториальную целостность Украины и являются
прямым вмешательством в ее внутренние дела», –
говорится в заявлении МИД, распространенном в
Киеве.

«Абсолютно неприемлемым является то, что
РФ обращается к недружественным шагам в отно�
шении Украины, ставит под сомнение ее террито�
риальную целостность, суверенное право прини�
мать решения о собственном внешнеполитиче�
ском выборе», – говорится в заявлении. «В этой

ситуации становится все более очевидным, что ев�
роатлантический выбор Украины – единственный
способ гарантировать безопасность нашего госу�
дарства», – подчеркивается в заявлении.

МИД Украины потребовал от российский сто�
роны «прекратить практику угроз в отношении
Украины и придерживаться договора о дружбе, со�
трудничестве и партнерстве».

Договор, в частности, предусматривает обяза�
тельства о взаимном уважении суверенитета, тер�
риториальной целостности, неделимости границ,
неиспользовании угроз при помощи силы и нев�
мешательстве во внутренние дела.

В заявлении не говорится, кто конкретно из
российских политиков имелся в виду, однако, судя
по поступавшим из Киева сообщениям, бурную
негативную реакцию украинской стороны вызва�
ли высказывания начальника Генштаба россий�
ской армии Юрия Балуевского. Он на днях заявил,
что возможное вступление Украины и Грузии в
НАТО вынудит Россию принять для обеспечения
своей безопасности ответные меры «как военного,
так и иного характера». Интерфакс, 14.4.2008г.

– В случае присоединения Грузии и Украины к
НАТО реакция ОДКБ последует незамедлительно,
поскольку при этом развитии ситуации вся струк�
тура безопасности на постсоветском пространстве
кардинально изменится, заявил генеральный се�
кретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

«Если Украина и Грузия вступают в НАТО, рез�
ко меняется вся конфигурация безопасности на
постсоветском пространстве», – сказал Н.Бордю�
жа.

«Например, сегодня и Украина, и Грузия уча�
ствуют в нескольких проектах, в т.ч. в оборонной
сфере на пространстве СНГ. Например, коллек�
тивная система ПВО СНГ, где они тоже периоди�
чески принимают участие», – сказал Н.Бордюжа.

«Значит, нужно принимать уже совершенно
другие решения по этим проектам и, естественно,
реакция на вступление этих стран в альянс будет.
Она будет учитывать новый статус этих государств,
ОДКБ будет учитывать то, что фактически на гра�
ницах государств�членов Договора появляется но�
вый военно�политический блок и, естественно,
меры, прежде всего политические, будут в этом
плане приняты», – отметил он.

Вместе с тем генсек ОДКБ подчеркнул, что о
конкретных действиях говорить пока рано. «Мне
кажется, предвосхищать события нет необходимо�
сти. Эти вопросы, конечно же, обсуждаются, в т.ч.
в России. Вы видите, это и сегодня является одним
из основных вопросов заседания ассамблеи Сове�
та по внешней и оборонной политике, и о кон�
кретных мерах я бы пока говорить не хотел», –
подчеркнул Н.Бордюжа, принимающий участие в
заседании, которое проходит в Подмосковье. Ин�
терфакс, 12.4.2008г.

– Украинский министр иностранных дел Вла�
димир Огрызко считает, что заявление российско�
го коллеги Сергея Лаврова о том, что Россия не до�
пустит Украину в НАТО, создает негативный фон
для развития двусторонних отношений.

«Мне кажется, что заявления, которые имели
место несколько дней тому назад, свидетельствуют
о том, что нас продолжают не понимать как госу�
дарство. До сих пор не хотят увидеть независимой,
суверенной, демократической страной. Это, безу�
словно, жаль. Я хочу сказать, что разочарован
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такими заявлениями, что они собственно. Созда�
ют очень негативный фон для развития наших
двухсторонних взаимоотношений», – сказал
В.Огрызко журналистам в среду в Каире.

Министр иностранных дел Украины напом�
нил, что совсем недавно президент Виктор Ющен�
ко договорился с российским коллегой о том, что
Украина и Россия будут вести консультации по
всем вопросам, которые волнуют как одну так и
другую сторону. «К большому сожалению, мы так
и не дождались приглашения в Москву, чтобы
провести эти консультации на уровне специали�
стов», – добавил В.Огрызко.

Глава украинского внешнеполитического ве�
домства отметил, что в ходе своего визита в РФ,
который состоится через несколько дней (15 апр.
– ИФ), данная тема будет одной из ключевых.

«Я еще и еще раз напоминаю нашим россий�
ским партнерам, что слова президента Украины о
том, что вступление Украины в НАТО никаким
образом не угрожает интересам РФ», – сказал он.

В.Огрызко отметил, что аргументы, которые
Украина до сегодняшнего дня слышала со сторо�
ны представителей РФ «не выдерживают никакой
критики».

С.Лавров в интервью радиостанции «Эхо Мос�
квы» во вторник заявил, что Россия не допустит,
чтобы Грузия и Украина стали членами НАТО.
«Мы будем делать все, чтобы не допустить приня�
тия Украины и Грузии в НАТО и не допустить не�
избежно связанного с возможным принятием рез�
кого ухудшения наших отношений и с Альянсом,
и с ведущими его членами, и с нашими соседями»,
– сказал он. Интерфакс, 9.4.2008г.

– Президент России Владимир Путин поздра�
вил Виктора Черномырдина с 70�летним юбилеем,
сообщила пресс�служба Кремля.

«Вы принадлежите к поколению государствен�
ных деятелей, чей высокий авторитет – это итог
многолетнего плодотворного труда и огромного
профессионального опыта. И конечно, – значи�
мого личного вклада в решение важнейших на�
циональных задач. Всегда видел в Вас не только
ответственного российского руководителя, но и
неординарного человека, патриота», – говорится,
в частности, в поздравлении.

«Отрадно, что сегодня все свои силы, энергию
и политическую дальнозоркость Вы стремитесь
вкладывать в развитие исторически дружествен�
ных отношений между Россией и Украиной, меж�
ду двумя нашими братскими народами», – пишет
глава государства.

Черномырдин в течение шести лет – с 1992 по
1998г. – был председателем правительства России.
С 2001г. Черномырдин является послом России на
Украине. Он также был назначен спецпредстави�
телем президента по развитию российско�украин�
ских торгово�экономических связей.

Президент России Владимир Путин наградил
посла России на Украине Виктора Черномырдина
орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей
степени, сообщила пресс�служба Кремля. Черно�
мырдин награжден за большой вклад в развитие
российско�украинских отношений, говорится в
сообщении. Интерфакс, 9.4.2008г.

– Избранный президент России Дмитрий Мед�
ведев поздравил посла РФ на Украине, специаль�
ного представителя президента РФ по развитию
торгово�экономических отношений с Украиной

Виктора Черномырдина с 70�летием, сообщила
пресс�служба Кремля.

«Вы по праву являетесь достойным примером
высокого профессионализма, глубокой преданно�
сти делу и беззаветного служения Родине. Имея
огромный опыт работы на различных государ�
ственных должностях, Вы вносите существенный
вклад в развитие и укрепление российско�украин�
ских экономических отношений», – говорится, в
частности, в поздравительной телеграмме. Интер�
факс, 9.4.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко поздравила посла России на Украине Виктора
Черномырдина с 70�летием.

В поздравлении отмечается, что на Украине
В.Черномырдина знают как влиятельного государ�
ственного и политического деятеля. «Сегодня Вы
вкладываете свою душу и сердце в формирование
на качественно новой основе взаимоотношений
между нашими государствами и народами», – го�
ворится в поздравлении, обнародованном пресс�
службой посольства РФ в Киеве в среду.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что благодаря не�
посредственному участию В.Черномырдина были
сформированы и соблюдаются базовые принципы
сотрудничества между Украиной и Россией.
«Прежде всего, это Большой Договор между на�
шими странами, который стал основой формиро�
вания добрососедских дружеских отношений меж�
ду двумя нашими государствами, и который явля�
ется незыблемым для будущих поколений», – го�
ворится в поздравлении.

Ю.Тимошенко выразила признательность
В.Черномырдину за «искреннее желание опера�
тивно решать существующие проблемные вопро�
сы». «Уважаемый господин посол, Вам поистине
есть чем гордиться. Судьба позволила раскрыть и
реализовать все Ваши умения и способности во
имя своей Родины. Такое может быть дано только
великому сыну России», – подчеркнула Ю.Тимо�
шенко. Премьер Украины пожелала В.Черномыр�
дину богатырского здоровья, долгих лет жизни,
новых достижений в ответственной деятельности.

В.Черномырдин был назначен послом России
на Украине 10 мая 2001г. Интерфакс, 9.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что Украина и Россия смогли бы намного улуч�
шить показатели экономического сотрудничества,
если бы создали зону свободной торговли и опти�
мизировали тарифную политику. «Я остаюсь глу�
боко уверенным в том, что если бы Украине и Рос�
сии удалось реализовать зону свободной торговли,
если бы нам удалось адаптировать, оптимизиро�
вать политику тарифов, урегулировать работу эко�
номической границы, мы бы имели намного луч�
шую статистику. Но мы продолжаем работать», –
заявил В.Ющенко, выступая на Пятой ассамблее
всемирного движения «За демократию», которая
проходит в понедельник в Киеве.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия –
это важнейший партнер Украины, и Киев будет
делать все необходимое, чтобы поддерживать с
Москвой «добрые стратегические отношения».

В.Ющенко отметил, что только в прошлом году
экспорт украинской продукции в Россию вырос на
49%, а объем товарооборота между двумя странами
составляет 25 млрд.долл. «Это говорит о том, что
даже в далеко не идеальных условиях, когда мы
владеем десятками изъятий и ограничений – не с
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украинской стороны, а с российской, мы находим
возможности развивать эти отношения», – под�
черкнул президент Украины. Интерфакс,
7.4.2008г.

– Товарооборот между Россией и Украиной за
2007г. достиг уровня в 30 млрд.долл. и имеет тен�
денцию к дальнейшему росту. Эти данные привел
сегодня замминистра иностранных дел РФ Григо�
рий Карасин на слушаниях в Госдуме. Он подчер�
кнул, что «экспорт украинских товаров в Россию
возрос более чем на 40%, что свидетельствует о
востребованности бурно развивающейся россий�
ской экономики в укреплении российско�украин�
ских связей».

«Многие предприятия и фирмы, – сказал Г.Ка�
расин, – связаны тесными кооперационными уза�
ми. Точки соприкосновения в различных, в т.ч. и
высокотехнологичных областях, находят россий�
ские и украинские бизнес�структуры. В минувшем
году российские инвестиции в экономику Украи�
ны превысили сумму в более чем 1,2 млрд.долл.
Благоприятные перспективы для кооперации от�
крываются в области атомной энергетики, самоле�
тостроения». Прайм�ТАСС, 1.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о целесообразности возвращения зоны свободной
торговли с Таджикистаном. «Необходимо, чтобы
правительства двух стран поставили вопрос о воз�
вращении зоны свободной торговли, о снятии
ограничений, исключений, о снятии ввозных по�
шлин, которые существуют на ввозимые в Таджи�
кистан украинские товары», – заявил В.Ющенко
журналистам по окончанию украинско�таджик�
ских переговоров в пятницу в Душанбе.

Он напомнил, что на ближайшем заседании ук�
раинско�таджикской межправительственной ко�
миссии, которая пройдет в Душанбе, должен быть
сформирован конспект по реализации плана дей�
ствий Украина�Таджикистан на 2088�09г., кото�
рый был подписан в пятницу.

В.Ющенко и президент Таджикистана дали по�
ручение правительствам в ближайшее время под�
готовить эти вопросы и рассмотреть статус торго�
вых отношений между двумя странами, «в т.ч. об
отмене ввозной пошлины».

«Мы попросили войти в режим зоны свободной
торговли и открыть взаимные рынки», – сказал
он. Интерфакс, 7.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и пре�
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу
подписали совместное заявление о достигнутых
договоренностях в ходе двусторонних встреч глав
двух государств и переговоров официальных деле�
гаций. Стороны подписали 9 соглашений, хотя
первоначально предполагалось подписать 7 доку�
ментов.

Кабинет министров Украины и правительство
Таджикистана подписали соглашение о воздуш�
ном сообщении. Авиационным ведомствам обоих
государств предстоит провести это соглашение
«через необходимые процедуры и начать реализа�
цию проекта», отметил при подписании докумен�
та В.Ющенко.

В пресс�службе украинского президента сооб�
щили, что подписание соглашения позволит акти�
визировать отношения между Украиной и Таджи�
кистаном в сфере авиасообщений. Документ всту�
пает в действие со дня получения последнего
письменного уведомления о выполнения сторона�

ми внутригосударственных процедур, необходи�
мых для того, чтобы это соглашение стало действу�
ющим.

Кроме того, министерство регионального ра�
звития и строительства Украины и государствен�
ный комитет строительства и архитектуры Таджи�
кистана подписали соглашение о порядке взаим�
ного признания государственных лицензий на
осуществление строительной деятельности, кото�
рые выдаются лицензионными органами двух
стран.

Подписание этого документа является актуаль�
ным, поскольку стороны намерены развивать со�
трудничество в строительной отрасли, обеспечи�
вать участие украинских предприятий и компаний
в переоборудовании существующих и строитель�
стве новых заводских комплексов по производству
алюминия, достройке, реконструкции и сооруже�
нии больших и малых ГЭС.

Кроме того, министерство топлива и энергети�
ки Украины и министерство энергетики и промы�
шленности Таджикистана подписали меморандум
о сотрудничестве; а министерство промышленной
политики Украины и министерство энергетики и
промышленности Таджикистана – протокол к
плану о развитии сотрудничества в сфере метал�
лургии и транспорта. Интерфакс, 7.3.2008г.

– Украина готова участвовать в международ�
ном консорциуме по завершению строительства
Рогунской ГЭС в Таджикистане, сообщил прези�
дент Украины Виктор Ющенко на пресс� конфе�
ренции в пятницу в Душанбе после переговоров с
президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Украинская сторона сегодня официально заявля�
ет об участии в международном консорциуме по
достройке Рогунской ГЭС», – сказал В.Ющенко.

Президент Украины напомнил, что на Рогун�
ской ГЭС уже работают две турбины украинского
производства. «Очевидно, логично предполагать,
что остальные шесть турбин будут украинскими»,
– сказал он. В.Ющенко подчеркнул, что в этом во�
просе Украина должна себя вести «динамично,
эффективно, активно участвовать в тендерах».

В.Ющенко сообщил, что на Украине изготовят
1 тыс. ж/д вагонов для Таджикистана, за 16�17 ме�
сяцев, уточнил президент.

Украина и Таджикистан по итогам переговоров
подписали план действий на 2008�09г. Документ
предполагает мероприятия, которые будут способ�
ствовать углублению сотрудничества в торгово�
экономической, транспортной, военно�техниче�
ской отраслях, топливно�энергетическом ком�
плексе и гуманитарной сфере.

Планируется проведение мероприятий по даль�
нейшему развитию торгово�экономического со�
трудничества, увеличению объемов двухсторонне�
го товарооборота, развитию сотрудничества в
энергетической и строительной отраслях, участию
украинских предприятий в реализации масштаб�
ных проектов в гидроэнергетической сфере, стро�
ительстве и реконструкции больших и малых ГЭС,
ЛЭП, и поставок украинского оборудования в
Таджикистан, включая турбины и разнообразную
металлопродукцию.

Как отметил журналистам министр топлива и
энергетики Украины Юрий Продан, 80% оборудо�
вания таджикских ГЭС требуют модернизации.

В апр. 2007г. официальный Душанбе заявил,
что создаст международный консорциум по строи�
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тельству Рогунской ГЭС. Участие в консорциуме,
по словам Э.Рахмона, смогут принять как мест�
ные, так и иностранные инвесторы.

Как заявлял в окт. прошлого года журналистам
председатель правления РАО «ЕЭС России» (РТС:
EESR) Анатолий Чубайс, ключевая роль в проекте
строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС
должна сохраниться за Россией. Он сообщил, что
Таджикистан и РФ начали консультации с Все�
мирным банком о его участии в международном
консорциуме, который будут достраивать Рогун�
скую ГЭС. Таджикистан находится в поиске инве�
стора для достройки ГЭС.

Строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш
позволит регулировать сток в реки Центральной
Азии. В Таджикистане образуется 60% всех водных
ресурсов, и теоретически он мог бы влиять на сток
рек в т.ч. соседнего Узбекистана, широко исполь�
зующий воду для сельского хозяйства. Интерфакс,
7.3.2008г.

– Украина окажет помощь Таджикистану, по�
страдавшему от самой холодной зимы за послед�
нюю четверть века, заявил в пятницу президент
Украины Виктор Ющенко. «Эта помощь – знак
дружбы, знак сопереживания украинским наро�
дом той беды, той трагедии, которая обрушилась
на Таджикистан», – сказал В.Ющенко на пресс�
конференции по итогам своего двухдневного офи�
циального визита в Таджикистан.

Украина, в частности, направит в Таджикистан
ж/д составы с 2 тыс.т. топлива, 100 тыс.т. подсол�
нечного масла и 100 тыс.т. сахара. Также Украина
пообещала поддержать посевной фонд Таджики�
стана. Таджикистану, столкнувшемуся этой зимой
с острым энергокризисом, уже оказали помощь
Россия, США, Казахстан, страны Евросоюза,
Иран и Садуовская Аравия. Общий объем помощи
уже превысил десятки млн.долл. США.

По данным минздрава Таджикистана, этой зи�
мой 12 чел. считаются умершими от холода, одна�
ко местные СМИ и международные гуманитарные
организации приводят другие данные, согласно
которым только более 200 новорожденных поги�
бли от холода и невозможности подключить их к
системам жизнеобеспечения в течение янв.�фев.
текущего года по причине отсутствия в родильных
домах электроэнергии. Еще десятки людей умерли
от угарного газа и взрывов газовых баллонов, ког�
да они пытались согреться в домах, лишенных газа
и электричества.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон за�
явил ранее, что ущерб от холодной зимы в респу�
блике составляет 1 млрд.долл. Интерфакс,
7.3.2008г.

– Украина придает большое значение партнер�
ству с Казахстаном и готова развивать новые про�
екты и направления двустороннего сотрудниче�
ства заявил президент Виктор Ющенко на украин�
ско�казахстанском бизнес�форуме в Астане в че�
тверг.

Президент Украины призвал представителей
деловых кругов Казахстана к активному и взаимо�
выгодному диалогу и совместной работе. Он наз�
вал перспективными такие направления сотруд�
ничества, как машиностроение, сельское хозяй�
ство, научно�техническое и военно�техническое
сотрудничество, освоение космоса.

В.Ющенко выразил надежду, что проведение
Года Украины в Казахстане создаст наилучшие

условия для продолжения полного и глубокого
экономического сотрудничества двух стран. «В
рамках проведения Года у нас пройдут промы�
шленные выставки, будет много визитов мэров ук�
раинских городов в Казахстан, будет возможность
обсуждать перспективы нашего сотрудничества»,
– сказал он. Президент также выразил надежду,
что правительства Казахстана и Украины будут ра�
ботать более «активно и тесно».

Характеризуя внутренние и внешние экономи�
ческие достижения Украины, президент напом�
нил, что темпы ее экономического развития – од�
ни из самых высоких в Европе. В частности, в про�
шлом году рост ВВП составил 7,3%, и такого же
показателя достиг рост промышленного произ�
водства, а прирост иностранных инвестиций со�
ставил почти 8 млрд.долл.

В.Ющенко напомнил, что 5 фев. 2008г. в Жене�
ве состоялось подписание протокола о присоеди�
нении Украины к ВТО, что даст возможность на�
шей стране укрепить свои экономические успехи.

Глава государства сообщил о качественных из�
менениях, которые ожидаются в отношениях Ук�
раины с Европейским Союзом. Речь идет о про�
движении в переговорах о новом усиленном согла�
шении и в реализации задач по упрощению визо�
вого режима. Также Украина 18 фев. начала пере�
говоры о создании углубленной зоны свободной
торговли с ЕС.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Украи�
на заинтересована в развитии сотрудничества как
на западном, так и на восточном рынках. «Наша
цель – всячески интегрироваться в структуру вос�
точного рынка», – сказал В.Ющенко.

Говоря о сотрудничестве Украины и Казахста�
на, он сообщил, что сегодня в рамках проведенных
переговоров было уделено отдельное внимание 15�
20 проектам. В частности, речь идет об активиза�
ции взаимодействия в энергетической сфере.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вы�
разил уверенность, что украинско�казахстанский
бизнес�форум как первое мероприятие в рамках
Года Украины в Казахстане «даст энергичный на�
строй для украинско�казахстанского экономиче�
ского сотрудничества». Интерфакс, 6.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко назвал
План действий Украина – Казахстан «достаточно
прагматичным» и содержащим конкретный спи�
сок мер. Об этом он сказал в ходе встречи с пре�
мьер�министром Казахстана Каримом Масимо�
вым в Астане, сообщает пресс�служба президента
Украины в четверг. «Чрезвычайно важно для укра�
инско�казахстанских отношений, что две страны
имеют общий план действий на ближайшие годы»,
– сказал президент.

«Реализация его положений – приоритетная
задача нашей общей работы на ближайшую перс�
пективу», – подчеркнул В.Ющенко, отметив, что
«более эффективной реализации договоренностей
должны содействовать координация и контроль
работы на правительственном уровне».

По словам президента Украины, наше государ�
ство высоко ценит результативный диалог, иду�
щий между Украиной и Казахстаном. «Следует
поддерживать и развивать программный характер
наших взаимоотношений», – подчеркнул В.
Ющенко.

Стороны также обсудили вопросы энергетиче�
ского блока сотрудничества и сотрудничество в гу�
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манитарной сфере. Встреча с К.Масимовым со�
стоялась в рамках официального визита главы ук�
раинского государства в Казахстан. Интерфакс,
6.3.2008г.

– Вступление Украины в ВТО не повлияет не�
гативно на двусторонние отношения с Россией,
считает посол РФ в Киеве Виктор Черномырдин.
«После российских президентских выборов отно�
шения Москвы и Киева не ухудшатся. Конечно,
они будут меняться. И обязательно в лучшую сто�
рону. Мы хотим улучшения во всех направлениях
и будем этого добиваться», – сказал В.Черномыр�
дин в интервью газете «Известия», опубликован�
ном в пятницу.

По его мнению, российско�украинскому диа�
логу не помешает ни вступление Украины в ВТО,
ни противоречия внутри украинской власти. «С
чего бы им (отношениям) ухудшаться? Мы обра�
довались, когда узнали, что Украина вступила в
ВТО. И до сих пор радуемся», – отметил В.Черно�
мырдин, добавив, что Россия «работает с ВТО
больше, чем Украина, но Украина оказалась более
готовой к ВТО».

Кроме того, он подчеркнул, что у России есть
четкая позиция относительно вступления в ВТО.
«Прежде чем согласиться вступить в ВТО, мы дол�
жны быть к этому готовы», – считает российский
посол. По словам В.Черномырдина, «Россия еще
15 лет назад могла вступить в ВТО, но от этого по�
страдали бы многие отрасли экономики».

Также он отметил, что в 2007г. товарооборот
между Россией и Украиной превысил 33
млрд.долл., а экспорт украинских товаров в Рос�
сию вырос на почти на 60%. «Вот что такое рос�
сийский рынок для Украины. А 33 млрд.долл. то�
варооборота Украины с Россией – это цифры со�
поставимые с товарооборотом Киева со всеми
странами Евросоюза», – подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с укра�
инскими властями, В.Черномырдин сказал, что
«Россия готова взаимодействовать с той властью,
которую выбирает украинский народ». «Был на
Украине президент Кучма – мы с ним работали.
Сейчас президент Виктор Ющенко – мы с ним ра�
ботаем. Другое дело, что правительство на Украи�
не меняется так часто, что мы в лицо не всех пом�
ним. Но все равно с ними работаем», – сообщил
он.

Говоря о своих планах на будущее, В.Черно�
мырдин отметил: «Готов выполнять свою миссию,
насколько это потребуется». «Заработает на Укра�
ине парламент, появится дееспособное правитель�
ство, тогда и у меня будет больше работы. Никакие
иные планы на будущее я не строю», – сказал по�
сол. Интерфакс, 29.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко 22 фев.,
в Москве провел встречу с президентом республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как сообщили в пресс�службе главы украин�
ского государства, президенты обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества между Украиной и
Таджикистаном и высказались за необходимость
углубления такого сотрудничества. Ющенко отме�
тил целесообразность работы межправительствен�
ной комиссии двух стран и разработку плана со�
трудничества между Украиной и Таджикистаном
на 2008�09г. Также в пресс�службе напомнили, что
21 фев. Президент Украины подписал указ «О пре�

доставлении гуманитарной помощи Республике
Таджикистан».

В неформальной встрече глав государств�участ�
ников СНГ принимают участие президент Азер�
байджана Ильхам Алиев, президент Армении Ро�
берт Кочарян, президент Белорусии Александр
Лукашенко, президент Грузии Михаил Саакашви�
ли, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
президент Киргизии Курманбек Бакиев, прези�
дент Молдавии Владимир Воронин, президент
России Владимир Путин, президент Таджикиста�
на Эмомали Рахмон, президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбеки�
стана Ислам Каримов. ИА Regnum, 22.2.2008г.

– Начало встречи с Премьер�министром Укра�
ины Юлией Тимошенко, 20 фев. 2008г., Ново�
Огарево.

В.ПУТИН: Добрый вечер, уважаемая Юлия
Владимировна!

Как мы и договаривались, после выборов в пар�
ламент Украины и формирования Правительства
мы продолжили контакты практически на всех
уровнях. Вы наверняка знаете, что совсем недавно
состоялись межгосударственные консультации.
На мой взгляд, они прошли весьма продуктивно.
Мы договорились по целому ряду проблем, кото�
рые казались таковыми на первый взгляд. Но на
самом деле, когда начали их обсуждать, выясни�
лось, что проблемы все решаемые и глубинных
противоречий у нас ни по одной из них фактиче�
ски нет.

Объем нашего взаимодействия, Вы знаете,
очень большой, он постоянно возрастает. Несмо�
тря на наши споры по некоторым вопросам, объем
торговли растет ежегодно и прирастает на значи�
тельную величину, причем развивается он практи�
чески по всем направлениям. Нам бы, конечно,
очень хотелось, чтобы мы так же, как и с другими
нашими партнерами, уделяли больше внимания�
диверсификации наших связей. Предпосылки для
этого есть – имею в виду большую степень кооп�
ерации между нашими предприятиями, которую
мы со своей стороны всячески будем поддержи�
вать.

Ну и наконец, другая область нашего взаимо�
действия – это совместное инвестирование. Мы
знаем, какие большие планы поставило перед со�
бой Ваше правительство. Вместе с тем – я говорил
это и президенту Украины, надеюсь обсудить эту
проблему и с Вами – нам бы очень хотелось, чтобы
все, что касается наших инвесторов,российских
инвесторов, находилось бы в рамках действующе�
го в Украине законодательства, и,во всяком слу�
чае, чтобы они не были поставлены в положение
худшее, чем другие инвесторы. Я прекрасно пони�
маю намерения Правительства Украины привести
все в соответствие с принципами справедливости:
и социальной, и экономической, – но, повторяю
еще раз, самое главное для нас – чтобы россий�
ские инвесторы находились в точно таком же по�
ложении, как и любые другие инвесторы, в т.ч. и
украинские. Я думаю, что об этом и о других во�
просах нашего взаимодействия мы сегодня смо�
жем подробно поговорить. Добро пожаловать. Мы
очень рады Вас видеть в Москве.

Ю.ТИМОШЕНКО: Спасибо большое! Я хочу
поблагодарить Вас за то, что Вы нашли и время, и
желание встретиться. Только что буквально закон�
чилась совместная работа двух правительств. Мы
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очень детально обсудили все аспекты выполнения
программы действий, которая была утверждена
Вами и нашим президентом. И так, как построено
сотрудничество, так, как прошел диалог, мне ка�
жется, что работа будет достаточно успешной.

Мы первый раз – два правительства – постави�
ли перед собой цель по каждому направлению на�
шей деятельности планировать не подписание но�
вых и новых документов, а перейти на целевое
планирование: поставить цель по каждому напра�
влению, которое значимо, которое дает результат
и которое рождает абсолютно новое качество
партнерства по всем действиям, которое заплани�
ровали Вы при встрече с нашим президентом. И
мы договорились, что в апр. уже будем иметь по
всем одиннадцати комиссиям полностью согласо�
ванные приоритеты. Думаю, что это немного при�
даст значимости нашему сотрудничеству. Мы
очень хотели бы, чтобы Украина и Россия дей�
ствительно использовали колоссальный потен�
циал кооперации наших совместных наработок за
многие десятилетия. Наше правительство будет
работать, чтобы это стало реальностью.

В.ПУТИН: т.е. Вы в целом удовлетворены тем,
как прошли сегодня переговоры с правительством
Российской Федерации?

Ю.ТИМОШЕНКО: Да, я могу сказать, что мы
обговорили очень много вопросов. И нет ни одно�
го вопроса, по которому бы мы имели какие�то
очень глубокие расхождения. Мы видим, что все
вопросы находятся в рабочем состоянии – резуль�
тата можно достигать. www.kremlin.ru, 21.2.2008г.

– Товарооборот между Россией и Украиной в
2007г. увеличился на 22,4% по сравнению 2006гг. и
составил 29645,7 млн.долл. Российский экспорт
вырос на 8,9% до 16322,7 млн. долл, а импорт из
Украины – на 44,2% до 13323 млн.долл. Об этом
сообщает в справке минэкономразвития РФ о тор�
гово�экономическом сотрудничестве РФ с Украи�
ной.

Доля Украины в общем товарообороте России в
2007г. составила 5,5%, а доля России в товарообо�
роте Украины со всеми странами составила 29%

Украина является пятым по величине торговым
партнером России после Германии, Нидерландов,
Китая и Италии, и первым в СНГ, опережая Рес�
публику Беларусь.

В 2007г. определенное влияние на показатели
российско�украинского товарооборота оказывало
повышение цен на экспортируемые Российской
Федерацией энергоносители, в частности, на при�
родный газ. В этой связи наблюдается рост себе�
стоимости украинских товаров основных импорт�
ных групп.

Экспорт российских товаров в Украину за год
не претерпел значительных изменений: 50% по�
прежнему занимают минеральные продукты, хотя
их доля постепенно сокращается. В 2007г. объем
поставок российской нефти на НПЗ Украины со�
ставил 9,6 млн. т. Транзит российской нефти через
территорию Украины составил 26,5 млн. т. По�
ставки газа в Украину составили 59,4 млрд. куб м.,
из которых российского газа 6,7 млрд. куб м.,
остальной – среднеазиатский. Транзит природно�
го газа по территории Украины составил 101,3
млрд. куб м. Экспорт угля из России в Украину в
2007г. составил 9,5 млн. т.

Значительными темпами растет экспорт метал�
лов и изделий из них, увеличив свой вес в структу�

ре по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года с 10,7 до 12,6% Поставки машин, обо�
рудования и транспортных средств уступают груп�
пе металлов по темпам роста, стабильно сохраняя
свою долю в импорте на уровне 19% Значительные
темпы роста (на 33%) показывает продукция хи�
мической промышленности.

По показателям экспорта в следующем году,
как и в текущем, Россия будет оставаться основ�
ным торговым партнером Украины, чьи товарные
поступления составят около трети всего импорта
страны.

В структуре импорта товаров из Украины в Рос�
сию первенство и по стоимостным объемам поста�
вок, и по темпам роста поставок в Россию к соответ�
ствующему периоду прошлого года занимают метал�
лы и изделия из них, на которые приходится 36,4%
всего импорта России из Украины, а также машины,
оборудование и транспортные средства (33,5%).

Поставки продовольственных товаров и с/х
сырья увеличились в 1,5 раза и стабильно занима�
ют 10% импорта. Доля химической продукции в
импорте России из Украины составила 9,5%, ми�
неральных продуктов – 3,3%

По итогам 2007г. по итогам совместной аттеста�
ции разрешена поставка в Российскую Федерацию
продукции 14 предприятий мясной и 9 предприя�
тий молочной промышленности Украины (запрет
был введен в янв. 2006г.). Санитарно�ветеринар�
ные службы обеих стран ведут работу, направлен�
ную на расширение перечня предприятий Украи�
ны, поставляющих свою продукцию в Россию.

На рынке алкогольной продукции отмечаются
две тенденции: наряду с перемещением производ�
ства украинских алкогольных напитков в Россию
(спирт находится в изъятиях из режима свободной
торговли) происходит рост их импорта (на 18,8%
за 10 месяцев 2007г.). Импорт из Украины алко�
гольной продукции составляет 50,3% всего рос�
сийского импорта этой продукции из стран СНГ.

Структура российского импорта из Украины, в
отличие от экспорта, характеризуется большой до�
лей продукции с высокой добавленной стоимо�
стью, а сама Россия является наиболее привлека�
тельным партнером�импортером украинской про�
дукции. Стабильное обеспечение Россией украин�
ской экономики энергоресурсами – важный фак�
тор бесперебойной работы и развития украинских
предприятий промышленности и сельского хозяй�
ства. При этом, например, глинозем, феррохром,
трубы большого диаметра, машинотехническое
оборудование, поставляемые из Украины, играют
важную роль в российской экономике, в то время
как поставки многих украинских продовольствен�
ных товаров жестко конкурируют с российскими
аналогами.

В соответствии с графиком отмены изъятий из
режима свободной торговли между Россией и Ук�
раиной (вступил в силу 2 фев. 2006г.) отменена
ввозная пошлина на табак и кондитерские изделия
с 1 янв. 2006г., на сахар белый пошлина будет от�
менена с 1 янв. 2009г., а на спирт – с 1 янв. 2010г.

В целом итоги внешней торговли между Россией
и Украиной свидетельствуют о сохранении тенден�
ции к замедлению темпов развития российского
экспорта в Украину при растущей активности укра�
инских экспортеров. Прайм�ТАСС, 20.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко под�
держивает предложение правительства о необхо�
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димости провести переговоры со странами Сред�
ней Азии о прямых поставках газа на Украину. Та�
кое заявление сделала секретарь Совета нацио�
нальной безопасности и обороны Украины Раиса
Богатырева на брифинге вечером в пятницу после
заседания СНБО.

«Оно (предложение правительства) президен�
том было поддержано, чтобы вести переговоры со
странами, которые являются поставщиками так
называемого среднеазиатского газа. Меняется ми�
ровая конъюнктура, меняется ситуация в этих го�
сударствах, которые нам поставляют среднеазиат�
ский газ, они меняют в определенной мере и свою
политику, и своих партнеров. Поэтому прямой ди�
алог всегда проводить надо», – отметила Р.Багаты�
рева.

В.Ющенко рассчитывает на встрече с россий�
ским президентом Владимиром Путиным, которая
состоится в конце нынешней недели в рамках сам�
мита СНГ, вернуться к обсуждению тех вопросов,
которые главы двух государств уже обсуждали на
предыдущей встрече в Кремле, сообщила также
Р.Богатырева.

«Перечень вопросов, которые могут быть за�
тронуты 22 числа (фев.), не очень будут отличаться
о тех, о которых говорили президенты 12 фев. (в
Москве)», – сказала она.

Ранее премьер�министр Украины Юлия Тимо�
шенко сообщала о планах своего визита в Москву
21 фев. Первый вице�премьер Украины Александр
Турчинов допускает, что во время встречи глав
правительств Украины и России может быть под�
писано межправительственное соглашение о по�
ставках газа.

Ранее Ю.Тимошенко неоднократно заявляла о
необходимости заключения прямых контрактов
между «Нафтогазом Украины» и производителями
газа из других стран, прежде всего из Средней
Азии.

«Нафтогаз Украины» до 2006г. ежегодно прио�
бретал у концерна «Тукрменгаз» 30 млрд.куб.м.
природного газа. Затем в начале 2006г. ОАО «Газ�
пром», «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo ого�
ворились, что поставщиком всего центрально�
азиатского и российского природного газа на Ук�
раину будет выступать RosUkrEnergo.

В фев. В.Ющенко и В.Путин достигли принци�
пиальных договоренностей о переходе на прямые
отношения по поставкам газа между «Газпромом»
и НАК «Нафтогаз Украины».

На прошлой неделе первый вице�премьер Дми�
трий Медведев заявил, что в схеме поставок газа в
Украину должен, однако, сохраниться посредник,
если страна намерена закупать среднеазиатский
газ. «По всей вероятности, посредника придется
сохранить, потому что Украина не способна вы�
держать никакие другие цены, кроме цен на сред�
неазиатский газ, т.е. 179 долл. за 1000 куб.м.», –
сказал он.

Председатель правления ЗАО «УкрГазЭнерго»,
совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украи�
ны» и RosUkrEnergo AG (Швейцария), Игорь Во�
ронин назвал планы правительства Украины по
закупке до 50 млрд.куб.м. центрально�азиатского
природного газа в год непосредственно у его про�
изводителей неосуществимыми.

«Таких свободных объемов газа в Центральной
Азии нет и в ближайшие десятилетия не будет.
Весь среднеазиатский газ до 2028г. Законтракто�

ван «Газпром экспортом» у «Туркменгаза», «Уз�
нефтегаза» и «КазМунайГаза», а компанией Ros�
UkrEnergo – на такой же срок у «Газпром экспор�
та». Есть и 25�летний транзитный контракт Ros�
UkrEnergo и

«Газпрома». Чтобы купить газ, «Нафтогазу Ук�
раины» и правительству нужно убедить руковод�
ство трех восточных государств и шести газовых
компаний расторгнуть все долгосрочные контрак�
ты», – сказал И.Воронин в интервью изданию
«Коммерсант�Украина». Интерфакс, 18.2.2008г.

– Депутаты блока «Наша Украина�Народная
самооборона» («НУ�НС») зарегистрировали в
Верховной Раде проект постановления о призна�
нии обязательств бывшего Сбербанка СССР перед
гражданами Украины долгом Российской Федера�
ции, говорится в сообщении, размещенном на
официальном сайте парламента. Проект постано�
вления зарегистрирован 15 фев.

«Признать задолженностью Российской Феде�
рации обязательства бывшего Сберегательного
банка СССР перед гражданами Украины в 84,3
млрд. руб., аккумулированных на 1 янв. 1991г. в
Сберегательном банке СССР и являющихся соб�
ственностью Украины», – говорится в проекте по�
становления.

Депутаты предлагают поручить кабинет мини�
стров в течение трех месяцев рассмотреть вопрос
погашения задолженности Сбербанка СССР пе�
ред гражданами Украины за счет взыскания госу�
дарственного долга Российской Федерации.

«Необходимость принятия такого проекта по�
становления обусловлена тем, что РФ провозгла�
сила себя полным правопреемником бывшего
СССР в части принятия активов и долгов, а также
непринятием мер по распределению активов и
долгов бывшего СССР между субъектами, входив�
шими в его (СССР) состав», – говорится в поясни�
тельной записке к документу.

Авторы проекта постановления отмечают осо�
бую актуальность данного вопроса в связи с по�
следними шагами правительства по возврату сбе�
режений гражданам из средств госбюджета, по�
скольку этот процесс предполагает установление
источника поступления денежных средств, спо�
собных покрыть бюджетные расходы и необходи�
мых для проведения дальнейших выплат.

«Принятие постановления должно стать точкой
в вопросе позиции Украины по правопреемствен�
ности в выполнении обязательств; определить до�
полнительно источник выплат обесценившихся
вкладов; на перспективу снизить нагрузки на гос�
бюджет Украины», – говорится в пояснительной
записке к документу. Интерфакс, 18.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что на переговорах в Москве с российским ли�
дером Владимиром Путиным удалось найти реше�
ние газовой проблемы на перспективу. «Есть ре�
шение: и с точки зрения тактики, и с точки зрения
стратегии. О стратегии – мы договорились – пока
публично ее не будем афишировать», – сказал
В.Ющенко в интервью телеканалам «Вести» и
«Россия».

В отношении «тактики газовых отношений»
президент подчеркнул: «Мы договорились: первая
позиция – Украина не ведет дискуссии относи�
тельно долга кроме разницы в ценах. Вчера разни�
ца в ценах на уровне субъектов хозяйства – «Газ�
прома» и «Нафтогаза Украины» – была снята как
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некорректная». «Мы договорились, что с четверга
пойдет платеж – по ставкам предыдущего года, по
ценам 2007г. Никаких поблажек», – подчеркнул
В.Ющенко.

По его словам, что касается 2008г., для Киева
«очень важно: понять идею, что наши отношения
должны быть более простыми, а значит более про�
зрачными». «Мы не нуждаемся, когда мы имеем
государственную монополию с Россией по данно�
му вопросу, в посредниках, которые нам помогают
формулировать поставку, расчет», – пояснил пре�
зидент.

Между тем, отметил В.Ющенко, «учитывая, что
контрактная база существует, формула, о которой
мы договорились на 2008г., примерно звучит сле�
дующим образом: де�юре мы согласились оставить
действующую модель контрактеров на рынке, вер�
нуться к статусу�кво, который был в 2006г.».

«Тогда «Росукрэнерго» имело 5 млрд. лимита
продажи газа на рынке Украины, как правило, это
индустриальные потребители. А весь остальной
газ «Росукрэнерго» должно продать «Нафтогазу
Украины», и таким образом две трети этих поста�
вок по существу вывести уже на более прямой ре�
жим в отношениях», – отметил В.Ющенко. Ин�
терфакс, 14.2.2008г.

– Газовый спор между Россией и Украиной,
возникший из�за накопленного украинской сто�
роной долга за потребленный российский газ и от�
сутствия документов на его получение, решили
президенты двух стран во вторник в Москве.

Об этом стало известно через несколько минут
после того, как истек срок ультиматума «Газпро�
ма», собиравшегося прекратить подачу россий�
ского газа на Украину.

«Мы выработали общую схему работы на бли�
жайшую перспективу. Мы сегодня от наших парт�
неров услышали, что в ближайшее время начнется
погашение задолженности, и договорились о
принципах сотрудничества на 2008г. и на после�
дующие годы», – сказал Владимир Путин на
пресс�конференции после переговоров со своим
украинским коллегой Виктором Ющенко.

Уже во вторник�среду достигнутые по газу до�
говоренности будут зафиксированы документаль�
но, а в четверг Украина начнет гасить задолжен�
ность.

Президент Украины заявил, что уже в ближай�
шее время страна начнет расчеты по долгам за по�
ставленный республике газ.

«Платеж начнется с четверга. Мы его в ближай�
шее время должны завершить», – сказал Ющенко.

«Камнем преткновения» оставалась цена, кото�
рую Украине надо заплатить за потребленный в
конце 2007г. газ, т.к. украинский импортер газа
«УкрГаз�Энерго» (покупает газ у экспортера газа –
швейцарской RosUkrEnergo) требовала оплатить
газ уже по ценам текущего года. По словам укра�
инского президента, Украина заплатит за потре�
бленный газ по цене 2007г.

«Мы исходим из того, что расчеты 2007г. исхо�
дят из цены 2007г. Мы должны его (долг) пога�
сить», – сказал президент Украины. В прошлом
году цена газа, поставляемого из Средней Азии,
для республики составляла 130 долл. за 1
тыс.куб.м. С нового года цена была установлена на
уровне 179,5 долл., но из�за холодов в Средней
Азии поставки среднеазиатского газа были сокра�

щены и эти объемы «Газпром» восполнил россий�
ским газом по цене в 314,7 долл. за 1 тыс.куб.м.

По словам российского президента, речь идет
не об уступках Украине в газовой сфере. Он на�
помнил, что в 2006г. был подписан контракт, со�
гласно которому в случае дефицита среднеазиат�
ского газа «Газпром» берет на себя обязанности
его возместить. «Правда, по европейским ценам.
Мы исходим из того, что эти договоренности будут
реализованы», – сказал российский президент.

По данным «Газпрома», сейчас на Украине
«осело» 1,7 млрд.куб.м. газа РФ, и задолженность
за него приближается к 500 млн.долл., а общий
просроченный долг по поставкам газа на Украину
достиг уже 1,5 млрд.долл.

Президент Украины сказал, что никаких актов,
документов о потреблении именно российского
газа Украиной нет. Как пояснил по итогам встречи
президентов глава «Нафтогаза Украины» Олег Ду�
бина, украинская сторона оплатит потребленный
ей газ, если его российская принадлежность будет
доказана.

«Рассмотрят технический акт (о поставках и по�
треблении российского газа после сокращения по�
ставок из Центральной Азии). Докажут, что это
российский, заплатим, не докажут, не заплатим»,
– сказал Дубина.

Россия и Украина также договорились о со�
трудничестве на последующие годы при условии
придания отношениям в газовой сфере большей
прозрачности.

По словам президента РФ, Россия и Украина
договорились о принципах сотрудничества на
2008г. и на последующие годы. «Мы говорили не
только о той ситуации, которая сложилась сегод�
ня, а говорили о перспективах нашего сотрудниче�
ства в этой сфере», – сказал Путин. Он выразил
сожаление, что в этой сфере постоянно возникают
такие проблемы.

По словам Путина, в ходе состоявшейся встре�
чи с Ющенко обсуждались перспективы энергети�
ческого сотрудничества, с тем, чтобы «поднять
значение Украины, как крупного энергетического
игрока». «Такая возможность есть, и в этом заин�
тересованы», – добавил глава российского госу�
дарства.

Украинский президент сообщил, что «Нафто�
газ Украины» и российский «Газпром» договори�
лись создать рабочую группу, задача которой сде�
лать более прозрачными российско�украинские
отношения в газовой сфере.

«Договорились, что «Газпром» и «Нафтогаз»
создадут рабочую группу, которая в ближайшие
дни должна проработать варианты организации
более прямых, прозрачных отношений в деле ор�
ганизации (газового) рынка», – сказал Ющенко.

По итогам встречи стало известно, что большая
прозрачность выразится в исключении из схемы
поставок газа на Украину посреднических струк�
тур.

Как заявил глава «Нафтогаза», «посредников не
будет с этого года, сейчас создается рабочая группа
НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». «Наде�
юсь, в течение года мы все вопросы решим. Газ бу�
дет идти от «Газпрома» к «Нафтогазу», – сказал
Дубина журналистам в Москве.

То, что посредников в газовых отношениях
между Россией и Украиной не будет, подтвердил и
посол России на Украине Виктор Черномырдин.
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На вопрос, сохранятся ли посредники RosUkrEn�
ergo и «УкрГаз�Энерго», Черномырдин ответил:
«Нет».

Сейчас монопольным поставщиком газа на Ук�
раину является швейцарская компания RosUkrEn�
ergo. Украинская национальная акционерная ком�
пания «Нафтогаз Украины», закупающая газ у мо�
нополиста�импортера «УкрГаз�Энерго», ранее за�
являла о намерении отказаться не только от услуг
этого своего совместного с RosUkrEnergo пред�
приятия, но и от услуг самой RosUkrEnergo. «Газ�
прому» принадлежит 50% в RosUkrEnergo, а также
25% в «УкрГаз�Энерго».

Представитель RosUkrEnergo Андрей Кнутов
пока не смог прокомментировать РИА Новости
данную информацию, пояснив, что компании
необходимо ознакомиться с конкретикой приня�
тых решений.

Накануне официальный представитель «Газ�
прома» Сергей Куприянов заявлял, что принципи�
ально российский монополист не против измене�
ния схем поставок газа на Украину, но эти измене�
ния не должны повлиять на экономические усло�
вия поставок для «Газпрома». РИА «Новости»,
13.2.2008г.

– Начало второго заседания Российско�Укра�
инской межгосударственной комиссии, 12 фев.
2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Добрый день уважаемые коллеги,
уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые члены
комиссии!

Сегодня мы проводим второе заседание Рос�
сийско�Украинской межгосударственной комис�
сии. Первая наша встреча в таком формате со�
стоялась в дек. 2006г. в Киеве. Этот отрезок был
наполнен событиями, оказавшими существенное
влияние на характер и динамику нашего сотрудни�
чества. На сегодняшнем заседании нам предстоит
проанализировать результаты проделанной рабо�
ты. Основная задача нам видится в том, чтобы не
только отфиксировать имеющиеся проблемы, но
прежде всего наметить реальные направления
дальнейшего развития двусторонних связей.

Для России отношения с Украиной имеют осо�
бое значение: это один из наших важнейших тор�
гово�экономических партнеров. Товарооборот за
прошлый год вырос примерно на 20% и составил
32 млрд.долл. Считаю, что имеются благоприят�
ные перспективы для развития кооперации в та�
ких сферах, как атомная энергетика, космос, са�
молетостроение, аграрный комплекс.

Через территорию Украины проходят значи�
тельные экспортные потоки нефти и газа. Четкое
выполнение имеющихся договоренностей, ста�
бильность и предсказуемость взаимодействия в
этой сфере – не только в интересах наших двух
стран, это и значительный фактор обеспечения
энергетической безопасности Европы. Поэтому
объединение усилий в сфере ТЭК, реализация
крупных совместных проектов позволят не только
укрепить российско�украинские связи – они ста�
нут вкладом в продвижение интеграции в масшта�
бах всего Евразийского континента. Несмотря на
все существующие сложности, выход на такой ка�
чественно новый уровень сотрудничества, реаль�
ного стратегического партнерства России и Укра�
ины вполне достижим. Потому что это, убежден,
отвечает коренным, долгосрочным интересам как
Украины, так и России. Все необходимые объек�

тивные предпосылки, технологические и упра�
вленческие ресурсы для этого имеются. Главное –
мобилизовать политическую волю.

Россию и Украину связывают не только эконо�
мика, но и общая история, культурная близость.
Считаю, что это должно только способствовать ус�
пешному развитию двусторонних отношений. Как
крупнейшие европейские страны Россия и Украи�
на несут серьезную долю ответственности за ста�
бильность и безопасность в Европе, и это тоже яв�
ляется предметом нашего постоянного диалога.
Обо всем этом мы сегодня откровенно говорили с
президентом Украины. Рассчитываем, что в ходе
конструктивного российско�украинского диалога
все эти и другие направления нашего сотрудниче�
ства будут обсуждаться и находить необходимые
решения.

Необходимо совместно заняться не только вра�
чеванием накопившихся проблем, а такие тоже
имеются, но и перейти к накоплению общей по�
вестки для конструктивного, понятного, привле�
кательного для граждан диалога, с тем чтобы спо�
собствовать подлинно уважительному и плодо�
творному развитию российско�украинского парт�
нерства. Мне кажется, что инициатива, с которой
выступил в свое время президент Украины, по ор�
ганизации этого формата сотрудничества является
весьма продуктивной. Спасибо большое.

В.ЮЩЕНКО: Уважаемый Владимир Владими�
рович! Уважаемые члены комиссии, дамы и госпо�
да, друзья!

Хочу искренне, Владимир Владимирович, по�
благодарить Вас за теплый прием и прекрасную
организацию нашего заседания. Я хочу привет�
ствовать всех участников второго заседания Укра�
инско�Российской межгосударственной комис�
сии. Для нас это важное событие – и важное собы�
тие в истории наших государств.

Убежден, перед межгосударственной комисси�
ей – жизненно важные задачи. Мы вправе ожидать
от ее деятельности и практических результатов.
Украина нацелена сделать все возможное, чтобы
обеспечить активную эффективную деятельность
комиссии.

Мне приятно доложить, что время, которое бы�
ло отведено на переговоры с глазу на глаз, мы, по
сути, посвятили всем позициям – 26 пунктам на�
шего плана действий на 2008г.

Мы не раз констатировали тезис о том, что в на�
ших отношениях нет неразрешимых проблем.
Уверен, что сегодня мы продолжим добрую парт�
нерскую традицию достижения взаимоприемле�
мых решений для многих важных вопросов наше�
го двустороннего сотрудничества.

Среди вопросов, ожидающих своего решения,
хочу выделить несколько: это разграничение аква�
торий Азовского и Черного морей, а также Кер�
ченского пролива; демаркация государственной
границы между Украиной и Российской Федера�
цией, где уже очень много сделано на предыдущих
заседаниях двусторонней комиссии; урегулирова�
ние всего комплекса вопросов, связанного с пре�
быванием Черноморского флота Российской Фе�
дерации на территории Украины. В целом нам
следует выработать оптимальный алгоритм совме�
стного движения.

Украинско�российское стратегическое парт�
нерство нуждается в качественном развитии и
углублении. Мы предлагаем сосредоточить все
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конструктивные и ориентированные на результат
усилия на следующих комплексных приоритетных
направлениях.

Во�первых, всемерная активизация торгово�
экономического сотрудничества. Мы имеем хоро�
шую динамику, это подчеркивают обе стороны,
развития наших торговых отношений: 26
млрд.долл. – товарооборот, хорошее качественное
развитие и сферы услуг. Интересам обоих госу�
дарств соответствует приведение нашей торговой
политики к нормам и правилам ВТО. С нашей точ�
ки зрения, ограничительные меры во взаимной
торговле не способствуют ее динамичному разви�
тию.

Во�вторых, взаимная защита на паритетной ос�
нове гуманитарных, социальных прав граждан, на�
ших государств на территории как Российской
Федерации, так и Украины.

В�третьих, это реализация крупных совместных
проектов, о которых, Владимир Владимирович,
мы имели возможность сегодня говорить.

В�четвертых, активное взаимодействие в обес�
печении общеевропейской энергетической безо�
пасности.

В�пятых, совместные усилия в урегулировании
региональных конфликтов, в поддержании мира и
стабильности, о чем также нам пришлось сегодня
достаточно подробно говорить.

Мы подтверждаем нашу искреннюю готов�
ность развития стратегического партнерства Укра�
ины и России и твердо нацелены на достижение
конкретных результатов нашего сотрудничества.
Благодарю за внимание. www.kremlin.ru,
13.2.2008г.

– Заявления для прессы и ответы на вопросы
журналистов по окончании переговоров с прези�
дентом Украины Виктором Ющенко и второго за�
седания Российско�Украинской межгосудар�
ственной комиссии, 12 фев. 2008г., Москва,
Кремль.

В.ПУТИН: Уважаемые дамы и господа!
Завершилось второе заседание Российско�Ук�

раинской межгосударственной комиссии. Хотел
бы поблагодарить его участников, прежде всего
своего коллегу Виктора Андреевича Ющенко, за
конструктивную и плодотворную работу.

Россия и Украина – крупнейшие и важнейшие
друг для друга партнеры. И, считаю, мы должны
делать все для того, чтобы это партнерство без вся�
ких оговорок носило стратегический характер,
способствовало росту благосостояния наших
граждан, а практическое взаимодействие неиз�
менно опиралось на принципы добрососедства,
прагматизма и взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня мы проанализировали имеющиеся
проблемы в двусторонних отношениях, наметили
основные направления дальнейшего развития со�
трудничества, прежде всего в торгово�экономиче�
ской сфере.

В 2007г. российско�украинский товарооборот
достиг 32 млрд.долл., что означает рост 20%. Это
неплохо, но и это, конечно, не предел. Полагаем,
что росту экономических показателей будет преж�
де всего способствовать улучшение инвестицион�
ного климата. Наши общие усилия должны быть
направлены на устранение различного рода пре�
пятствий и дискриминаций для работы бизнес�
структур, недопущение случаев недобросовестной
конкуренции.

Особое внимание уделили вопросам взаимо�
действия в энергетической сфере. Сегодня здесь
приемлемы лишь универсальные подходы. Со�
трудничество должно развиваться на основе ры�
ночной экономики с учетом конъюнктуры миро�
вого рынка и, что крайне важно, в рамках добросо�
вестного выполнения имеющихся договоренно�
стей. Уверен, уважение и учет взаимных интересов
не только будут укреплять российско�украинское
взаимодействие, но и существенно повысят энер�
гетическую безопасность в Европе в целом.

Были обсуждены перспективы кооперации в
области транспорта, самолетостроения, космоса,
военно�технических связей, мирного использова�
ния атомной энергии.

Повестка дня переговоров включала проблема�
тику совершенствования правовой базы пребыва�
ния Черноморского флота России на территории
Украины, а также тему азово�керченского разгра�
ничения. Мы твердо настроены на решение всех
возникающих вопросов на основе имеющихся ба�
зовых соглашений и с учетом интересов друг друга.

Весомая составляющая наших отношений –
межрегиональное и приграничное сотрудниче�
ство. Здесь главное – делом помогать нашим граж�
данам поддерживать добрососедские, дружествен�
ные, родственные связи. Они должны иметь воз�
можность пересекать границу беспроблемно и в
удобное время. В ходе заседания комиссии, а так�
же на переговорах с Виктором Андреевичем в уз�
ком составе большое внимание было уделено гу�
манитарному измерению российско�украинских
отношений.

Мы обсудили также тему подхода к освещению
общей для наших государств и народов истории.
Мы хорошо понимаем, насколько велика степень
взаимной симпатии и уважения наших братских
народов друг к другу. И, уверен, одинаково значи�
мым станет для нас совместное празднование в
2009г. 200�летия со дня рождения Николая Ва�
сильевича Гоголя. Кроме того, сегодня мы услови�
лись подумать о том, как достойно отметить 1020�
летие крещения Руси в этом году, а в следующем
году – 300�летие Полтавской битвы. Считаем це�
лесообразным обсудить этот вопрос и с нашими
шведскими партнерами.

Уверен, реализация этих и других мероприятий
обогатит позитивную повестку дня гуманитарного
сотрудничества между нашими странами. Да и в
целом будет оказывать благоприятное влияние на
развитие ситуации в Европе. Этим займется соот�
ветствующий подкомитет межгосударственной
комиссии.

Состоялся откровенный разговор по проблема�
тике европейской безопасности и стабильности.
По итогам заседания комиссии утвержден План
действий Россия–Украина до 2009г., намечающий
ключевые направления взаимодействия в самых
разных областях.

И в заключение отмечу, что результаты заседа�
ния комиссии, наши переговоры с Виктором Ан�
дреевичем подтвердили взаимный настрой на
дальнейшее наращивание двустороннего сотруд�
ничества. Нужно признать, наши приоритеты не
всегда совпадают. В целом, тем не менее мы удо�
влетворены итогами сегодняшней встречи, позво�
лившей сверить часы, согласовать совместные ша�
ги по насыщению нашего партнерства конкретны�
ми делами на благо наших двух народов.
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Я хочу поблагодарить Виктора Андреевича за
очень откровенный, конструктивный диалог, ко�
торый не просто позволил нам понять позиции
друг друга, но и в значительной степени сблизить
их. Благодарю вас за внимание.

В.ЮЩЕНКО (как переведено): Уважаемый
Владимир Владимирович! Дамы и господа!

Я скажу на родном языке. Я очень благодарен
за ту атмосферу, за то настроение, в котором мы
провели наши переговоры.

Теперь перейду на русский язык, чтобы всем
было понятно в данной аудитории.

Я высоко ценю дух и характер наших сегодняш�
них переговоров, они действительно были откры�
ты. Мы обсуждали самые чувствительные темы на�
ших двусторонних отношений: в энергетической,
гуманитарной и в других сферах. На мой взгляд,
самое главное, что удалось сегодня сделать, – это
запустить механизм государственной комиссии
Путин–Ющенко, которая дает возможность через
план действий 2008г. дать ответ по существу на
два�три десятка самых сложных вопросов, кото�
рые возникают в практике наших отношений.

С глазу на глаз с Владимиром Владимировичем
мы обсудили практически все эти вопросы. Мы
действительно сверили часы, как каждая из сторон
воспринимает тот или иной процесс. Я откровен�
но скажу, что я очень удовлетворен духом и харак�
тером этих переговоров. То взаимопонимание, ко�
торое было подтверждено, очень важно для того,
чтобы говорить о перспективе развития наших
двусторонних отношений.

На первое место мы, конечно, ставим наши от�
ношения в области торговли, экономики. Мы ис�
ходим из того, что динамика, которая в последние
годы, в т.ч. в прошлом, в 2007г., достигнута, до�
стойна лучшего повторения. Мы имели прирост
товарооборота 30%, украинский экспорт вырос
почти на 50%. Качественно оптимизируются наши
отношения и в области услуг. Поэтому можно ска�
зать, что экономический год удался и многие из
этих показателей, конечно, удовлетворяют стре�
млениям и российской, и украинской стороны.
Хотя понимаем, что в области экономики и осо�
бенно торговли еще много придется сделать двум
странам, исходя из нашего общего стремления в
ВТО. И те позиции, которые возникают в рамках
переговорного процесса, в т.ч. в 2008г., я убежден,
что обе стороны достойно пройдут. Украина заин�
тересована, чтобы Россия как можно быстрее ста�
ла членом ВТО и все сделает для того, чтобы со�
действовать этому процессу.

Из других блоковых вопросов я бы хотел под�
черкнуть, что очень важно для нашего взаимного
понимания процессов развития обеспечить урегу�
лирование ряда вопросов, которые относятся
прежде всего к демаркации наших границ. Сегод�
ня я хотел бы отметить, что по этому вопросу
практически у нас есть стопроцентное понима�
ние, если мы говорим по суходолу, материковой
части. Хороший динамизм в переговорном про�
цессе мы наблюдаем по урегулированию пробле�
мы делимитации по Азовскому морю. Я думаю,
что сегодня мы начали переговорный процесс по
Керченскому проливу в условиях, которые могла
бы рассмотреть каждая из сторон и в конце кон�
цов найти взаимоприемлемое решение. Этот диа�
лог для нас очень важен, и мы открыты в этом ди�
алоге.

Мы отмечаем, что за последний год значитель�
но активизировался переговорный процесс отно�
сительно функционирования Черноморского
флота. На сегодняшний день утверждена методи�
ка, которая дает возможность оценивать активы,
недвижимость, земельные участки и другие харак�
теристики, которые очень важно проинвентаризи�
ровать и привести в соответствие с соответствую�
щим соглашением.

Мы сегодня с Владимиром Владимировичем
обговорили вопрос о декларации относительно со�
держания нашего стратегического партнерства.
МИДам двух стран даны соответствующие указа�
ния. Мы считаем, что в ближайшее время этот до�
кумент, который дает ясный ответ на нашу страте�
гическую перспективу, появится на столах прези�
дентов.

Мы также обговорили вопросы, которые отно�
сились к гуманитарной и социальной сферам от�
ношений. Выслушали предложения сторон отно�
сительно самых чувствительных моментов в этой
части. И я благодарен Владимиру Владимировичу
за то внимание, ту искренность, в рамках которой
проходил наш диалог, в т.ч. и по данным вопро�
сам. Мне приятно быть в Москве. Я очень рад, что
мы запустили механизм комиссии. Я очень рад,
что сегодня перед нами очень ясный план разви�
тия наших двусторонних отношений на 2008 и по�
следующие годы. Спасибо.

ВОПРОС: Уважаемый Владимир Владимиро�
вич! Уважаемый Виктор Андреевич! Скажите, по�
жалуйста, как бы ни был долгожданным визит Вик�
тора Андреевича в Москву, а все�таки была своя
ложка дегтя в бочке меда – это, вы догадались, газо�
вый вопрос. Судя по времени, сейчас заканчивает�
ся ультиматум, который поставил «Газпром», и вен�
тиль должны были или не должны были переклю�
чать. Поднимали ли вы этот вопрос и к чему при�
шли? Спасибо. Вопрос к обоим президентам.

В.ПУТИН: Мы обсуждали этот вопрос, и очень
подробно, но говорили не только о той ситуации,
которая сложилась сегодня, а говорили о перспек�
тивах нашего сотрудничества в этой сфере. Мы со�
жалеем, что постоянно такие проблемы возника�
ют. Эта сегодняшняя проблема связана в т.ч. с до�
статочно суровыми зимними условиями у наших
партнеров в Средней Азии. Но мы выработали об�
щую схему работы на ближайшую перспективу.

Мы сегодня от наших партнеров услышали, что
в ближайшее время начнется погашение задол�
женности. И мы договорились о принципах со�
трудничества на 2008г. и на последующие годы.
Сегодня�завтра, мы надеемся, все эти наши до�
стигнутые договоренности будут положены на бу�
магу. «Газпром» предложения, которые были сде�
ланы украинскими партнерами, устраивают. На�
деемся на то, что все договоренности будут испол�
няться.

В.ЮЩЕНКО: Мы договорились о том, что с
четверга Украина будет погашать тот долг, кото�
рый образовался по нояб.�дек. прошлого года в
связи с неподписанием контракта на поставку со�
ответствующими структурами и актов сверки по�
ставленного газа и задолженности. Я благодарен
всем сторонам, которые принимали участие на
уровне ведомств, потому что вопрос�то непростой
был.

Мне как президенту очень не хотелось бы зани�
маться газовыми делами, как и Владимиру Влади�
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мировичу, я убежден. Но пришлось вложить свою
лепту в урегулирование этого вопроса.

Мы исходим из того, что расчеты 2007г. проис�
ходят по цене 2007г. Платеж начинается с четвер�
га. Мы его в ближайшее время должны завершить.

Что касается поставок 2008г., мы договорились
о том, что базовая входная цена – 179 [долл.] –
сохраняется; статус де�юре – по тем участникам
рынка, которые владеют контрактами; плюс дого�
ворились о том, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром»
создают рабочую группу, которая в ближайшие
дни должна проработать вариант организации бо�
лее простых прямых и прозрачных отношений с
точки зрения и организации рынка, и самих поста�
вок. Спасибо.

В.ПУТИН: Я могу только добавить, что мы
крайне заинтересованы в том, чтобы наше сотруд�
ничество здесь было предельно прозрачным. Как
вы знаете, во всех организациях, которые работа�
ют на украинском рынке, «Газпром» представлен
напрямую непосредственно через Газпромбанк. И
вообще мы с Виктором Андреевичем сегодня гово�
рили о том, что у нас есть очень хорошие перспек�
тивы развития энергетического сотрудничества, с
тем чтобы вывести, поднять значение Украины
как крупного энергетического игрока в Европе.
Такая возможность существует, и мы в этом заин�
тересованы.

ВОПРОС: Здравствуйте! У меня вопрос к обоим
президентам. Первый – к господину Ющенко. В
отношениях России и Украины уже не первый раз
звучит газовая проблематика и вопрос задолжен�
ности Украины. Почему Украина не может себе
позволить своевременно проводить платежи? И
обсуждали ли Вы возможность прямых поставок
газа на Украину?

Вопрос к господину Путину. Россия не раз шла
на уступки Украине, например, в вопросах возме�
щения поставок среднеазиатского газа совсем не�
давно. Почему мы придерживаемся такой логики?
И на этот раз на какие уступки готова пойти Рос�
сия?

В.ПУТИН: Дело не в уступках, дело в том, что в
2006г. был подписан контракт, согласно которому
в случае какого�то дефицита среднеазиатского га�
за «Газпром» берет на себя обязанности этот дефи�
цит возместить – правда, по европейским ценам.
И мы исходим из того, что эти договоренности бу�
дут реализованы.

В.ЮЩЕНКО: Я хотел бы до российской сторо�
ны, общественности довести следующую пози�
цию. Украина никогда не ставила и никогда не бу�
дет ставить себе целью бесплатно получать или газ,
или иные услуги. Все в этом мире оплачивается. И
когда мы говорим о том, как навести порядок в на�
ших газовых отношениях, мы начали с того, что в
2000г. отказались от самого крупного бартера, ко�
торый тенезировал эти отношения. Потом вышли
на монетарную формулу. Потом вышли на форму�
лу либерализации цены на газ, как, кстати, и цены
транзита. Мы выходили из регулируемой админи�
стративной экономики. И сегодня обе стороны
свидетельствуют, что мы ставим целью организо�
вать наши отношения ясно, прозрачно, без по�
средников, которые могли налагать негативный
отпечаток на эти отношения.

Проблемы 2007г. связаны с тем, что, как ни па�
радоксально то, что я сейчас скажу, в НАК «Нафто�
газ» до сегодняшнего дня нет контракта и актов по

объемам поставленного и принятого газа в нояб.�
дек. 2007г. Здесь много надо делать пояснений. Я
хотел бы сказать одно. Мы договорились о том, что
эта история о формировании тех или иных первич�
ных документов, и те шаги, которые были сделаны,
чтобы, в общем�то, нормальную ситуацию приве�
сти в ненормальное состояние, – все это в про�
шлом. Мы договорились о том, что долги 2007г. по�
крываются, покрываются в ближайшее время в
объемах и условиях, которые были отмечены соот�
ветствующим соглашением. Мы исходим из того,
что как раз целью организации наших отношений в
2008г. есть создание такой системы организации
рынка, которая максимально отвечала бы прозрач�
ным отношениям. И в этой части мы провели, на
мой взгляд, достаточно продуктивные переговоры.
Даны соответствующие указания НАК «Нафтогаз»,
«Газпрому», и я думаю, что в ближайшие дни мы
можем быть свидетелями того, как эти предложе�
ния заработают, и вы станете свидетелями тех нара�
боток, которые эти две структуры предложат прези�
дентам, предложат рынку. Спасибо.

ВОПРОС: Вопрос к Владимиру Владимирови�
чу Путину. Скажите, пожалуйста, 8 фев. Россия
подписала с НАТО план сотрудничества. В то же
время в адрес Украины очень много категориче�
ских заявлений относительно сотрудничества Ук�
раины с НАТО. И скажите, пожалуйста, является
официальной позиция Кремля в том, что будут пе�
ресмотрены отношения с Украиной, если она все�
таки станет членом НАТО в перспективе?

В.ПУТИН: Представьте себе, город нашей рос�
сийско�украинской боевой морской славы Сева�
стополь. И там – база НАТО. Как эмоционально
будет восприниматься это в Украине и в России?
Вы отдаете себе в этом отчет? Россия хочет разви�
вать дружеские отношения со всеми странами ми�
ра и со всеми организациями, в т.ч. и с таким воен�
но�политическим блоком, как НАТО. И мы под�
писали когда�то документ об образовании Совета
Россия–НАТО, но мы никогда не собирались
вступать в НАТО, потому что вступление в такой
блок означает ограничение суверенитета страны.
Если Украина готова ограничить свой суверени�
тет, то это, конечно, внутреннее дело Украины,
так же как и определение стратегии выработки
принципов своей безопасности. И мы не имеем
права и не будем вмешиваться в этот процесс. Но
мы обращаем внимание на то, что эти ограниче�
ния суверенитета приводят сейчас в реальной жиз�
ни к определенным последствиям: скажем, разме�
щение баз или размещение позиционного района
противоракетной обороны, располагаемые в Вос�
точной Европе, как мы считаем, ставят своей це�
лью нейтрализацию нашего ракетно�ядерного по�
тенциала, что ставит перед Россией необходи�
мость ответных действий. Не только сказать – по�
думать страшно, что Россия в ответ на подобное
размещение, возможное размещение таких пози�
ционных районов, а теоретически нельзя исклю�
чить этого, на украинской территории нацелит на
Украину свои ударные ракетные системы. Ну
представьте себе только на секунду! Вот что нас
беспокоит. И это предмет, который, конечно, без
всякого сомнения, должен быть откровенно об�
сужден с нашими партнерами, в т.ч. и прежде все�
го с украинским руководством.

Мы сегодня так же, как я сейчас вам говорю,
обсуждали это с Виктором Андреевичем. Мне по�
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казалось, что есть желание у Виктора Андреевича,
у других наших коллег откровенно с Россией вести
этот диалог. Мы, во всяком случае, этому очень
рады. Вот, собственно говоря, этим и объясняются
те озабоченности, которые звучат из России по по�
воду возможного присоединения Украины к блоку
НАТО. И добавить, пожалуй, здесь нечего.

В.ЮЩЕНКО: Я хотел бы добавить одну репли�
ку к этому вопросу. Мы исходим из того, что каж�
дая нация, каждая страна формирует свою кон�
цепцию оборонной политики, политики безопас�
ности, и я рад, что у нас есть полное взаимопони�
мание.

Второе. Конечно, мы отдаем себе отчет, что
возникает ряд чувствительных тем, которые надо
через диалог, через открытость, доверие обсуждать
со всеми нашими друзьями и партнерами, вклю�
чая ту позицию, что украинская конституция не
предусматривает создание на территории Украи�
ны баз других государств и блоков, и заканчивая
другими, не менее чувствительными вопросами,
которые только через диалог можно услышать, по�
нять, довести. В конце концов, хорошо понимая,
что все, что делает Украина в этом направлении,
это ни в коем случае не есть работа против какой�
либо третьей страны, тем более против России.

Мне очень важно, что мы сегодня с Владими�
ром Владимировичем договорились о том, что со�
ответствующие консультации по этому вопросу
мы будем проводить для того, чтобы больше услы�
шать друг друга и находить механизм взаимопони�
мания. Спасибо.

ВОПРОС: Вопрос к обоим президентам. Пер�
вый все�таки прежде всего к Виктору Андреевичу.
Когда российский бизнес, в т.ч. мелкий, не только
крупный, сможет рассчитывать на комфортные
условия на украинском рынке? Многие жалуются
на предвзятое отношение. И если, в общем, сейчас
экономические отношения между двумя странами
скорее в стагнации, нежели в развитии, что будет
дальше? Как можно вывести экономические отно�
шения из стагнации?

В.ЮЩЕНКО: Вы знаете, когда прирост укра�
инского экспорта – 50%, я, как экономист, не мо�
гу назвать это стагнацией. Извините, когда двусто�
ронний товарооборот растет [на] 30%, я не могу
назвать это стагнацией. Поэтому я бы сказал так:
если мы говорим о сфере в экономических и тор�
говых отношениях, я сторонник того, что в торго�
вых отношениях хороший толчок для их перспек�
тивы, конечно, дали бы успешные переговоры по
режиму более либерализированной торговли меж�
ду Украиной и Россией.

С Владимиром Владимировичем мы обменя�
лись некоторыми позициями. Я, может быть, и не
хотел бы в этом кругу комментировать отдельные
позиции, но, может быть, для постановки вопроса
все�таки надо их отметить. Например, почему есть
ограничения на поставку в Украину спичек произ�
водства России? Честное слово, не знаю, не знаю.
В этом вопросе есть история. И этой истории не
пять лет и не десять лет. Точно так же, как есть ис�
тория ограничений, например, поставки с Украи�
ны патоки, карамели, вин и десятков других пози�
ций. Почему это? Я убежден, что это не есть про�
блема большой экономики. Скорее всего это опре�
деленная традиция, которая формировалась во�
семь, десять [лет назад], может быть в другое вре�
мя, которая наложилась на сегодняшние наши от�

ношения. Конечно, это абсурдно – иметь эту по�
зицию. Цена ее не такая уж и малая. Это несколь�
ко миллиардов долларов нашего взаимного оборо�
та. И я убежден, что, когда мы начнем вести пере�
говоры по этим вопросам, и Украина, и Россия по�
дойдут более открыто к этим позициям, и мы бу�
дем иметь больше лучших результатов в рамках пе�
реговорного процесса.

Что касается присутствия российского бизнеса
в Украине, речь идет о сотнях предприятий, кото�
рые работают в Украине, по которым, я думаю, вы
не слышите нареканий. Хотя есть отдельные про�
екты, по которым с Владимиром Владимировичем
нам пришлось сегодня очень детально говорить.
Это чувствительные проекты, например, Луган�
ский тепловозостроительный завод, КГОКОР или
ряд позиций в т.ч. и в нефтеперерабатывающей
промышленности. Мы все эти вопросы обсудили.
И я хотел бы донести и российскому деловому со�
обществу: наша цель – представить и обеспечить
все процессы, в т.ч. и по получению соответствую�
щих имущественных прав, в четком соответствии с
национальным законодательством.

Если мы говорим о конкурсах, мы бы хотели,
чтобы эти конкурсы были реальными, фактиче�
скими конкурсами, которые приносили бы мил�
лионы долларов национальной казне. Извините,
когда мы по отдельным проектам видим, как из
конкурсов исключаются 80% участников, чтобы
запланировать конкурс для двоих, которые дого�
ворились об определенной цене, нас это не
устраивает. И поэтому я информировал Владими�
ра Владимировича, российскую сторону, что нет
по этим вопросам у нас тех позиций, которые бы
не относились к правовой плоскости. Все осталь�
ное можно разрешить. Поэтому я надеюсь, что
российская сторона приняла все обстоятельные
характеристики по конкретным объектам, кото�
рые я изложил в своем вступительном слове. Спа�
сибо.

В.ПУТИН: Я со своей стороны солидарен с
Виктором Андреевичем в том, что назвать разви�
тие российско�украинских отношений в сфере
экономики стагнирующим не представляется воз�
можным: рост 20, 25, 30% ежегодно – это, конеч�
но, вполне приличный даже для Украины и Рос�
сии, имея в виду имеющийся объем наших торго�
во�экономических связей.

Что касается инвестиций, то накопленных в
Украине российских инвестиций – около полуто�
ра миллиарда – миллиард двести миллионов дол�
ларов примерно. Возникают в последнее время не�
которые проблемы с нашими инвестициями в Ук�
раине. Я уверен, что это связано не с деятельно�
стью российских инвесторов, а с определенными
проблемами в украинском законодательстве и в
процедурах приватизации. Мы исходим из того,
что наши предприятия и наши инвесторы не будут
поставлены в условия худшие, чем любые другие
инвесторы в Украине. И украинские, и другие
иностранные – все должны быть поставлены в
равные условия, и все спорные вопросы должны
решаться в рамках правовых процедур. Именно об
этом мы и говорили с Виктором Андреевичем, и
Виктор Андреевич заверил меня в том, что так оно
и будет. www.kremlin.ru, 13.2.2008г.

– Украинский и российский президенты Вик�
тор Ющенко и Владимир Путин подписали «План
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действий Россия�Украина до 2009г. (первоочеред�
ные мероприятия в двусторонних отношениях)».

Церемония подписания прошла во вторник в
Москве в рамках рабочего визита В.Ющенко в
Россию.

В плане 26 пунктов, которые обуславливают ра�
звитие сотрудничества в различных сферах дея�
тельности двух стран. План действий Россия�Ук�
раина является рамочным, в него могут вноситься
дополнения, направленные на развитие двусто�
роннего сотрудничества.

При подготовке плана действий Россия�Украи�
на до 2009г. украинская сторона предлагала в тек�
сте использовать предлог «в Украине», а россий�
ская сторона настаивала на том, чтобы в тексте ис�
пользовалось сочетание «на Украине». В оконча�
тельном варианте документа используется сочета�
ние «в Украине». Интерфакс, 12.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин заявил, что
права российских инвесторов на Украине не дол�
жны ущемляться.

«Мы исходим из того, что наши предприятия и
наши инвесторы не будут поставлены в условия
худшие, чем любые другие инвесторы на Украине.
И украинские, и другие иностранные – все дол�
жны быть поставлены в равные условия», – сказал
В.Путин на пресс�конференции после перегово�
ров с президентом Украины Виктором Ющенко.

«Все спорные вопросы должны решаться в рам�
ках правовых процедур. Об этом мы говорили с
Виктором Андреевичем (Ющенко). Виктор Ан�
дреевич заверил меня, что так оно и будет», – зая�
вил В.Путин.

По его словам, объем накопленных российских
инвестиций в украинской экономике составляет
1,5 млрд.долл.

«Возникают в последнее время проблемы, свя�
занные с нашими инвестициями на Украине. Я
уверен, что это связано не с деятельностью рос�
сийских инвесторов, а с определенными пробле�
мами в украинском законодательстве и в процеду�
ре приватизации», – подчеркнул В.Путин.

«Назвать развитие российско�украинских от�
ношений в сфере экономики стагнирующим не
представляется возможным. Рост 20�25�30% еже�
годно – это вполне прилично даже для Украины и
России, учитывая имеющийся большой объем на�
ших торгово�экономических связей «, – сказал
президент России.

Президент Украины заверил, что все пробле�
мы, касающиеся приобретений российскими биз�
несменами украинских активов и предприятий,
будут решены в правовой плоскости. «Я проин�
формировал Владимира Владимировича (Путина),
российскую сторону, что у нас нет тех позиций,
которые не относились бы к правовой плоскости.
Все остальное можно разрешить», – сказал
В.Ющенко.

Тем не менее, признал украинский лидер, в Ки�
еве намерены разобраться с результатами конкур�
сов по приобретению ряда крупных предприятий,
в т.ч. нефтеперерабатывающих, а также Луганско�
го тепловозостроительного завода. «Наша цель –
представить и обеспечить все процессы, в т.ч. и по
получению соответствующих имущественных
прав, в четком соответствии с национальным за�
конодательством», – отметил он.

«Если мы говорим о конкурсах, мы бы хотели,
чтобы эти конкурсы были реальными, фактиче�

скими, которые приносили бы миллионы долла�
ров национальной казне. Извините, но когда по
отдельным проектам мы видим, как из конкурса
исключается 80% участников, чтобы запланиро�
вать конкурс для двоих, которые договорились об
определенной цене, нас это не устраивает», – до�
бавил В.Ющенко. Интерфакс, 12.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет о необходимости привести правила торговли
Украины и России в соответствии с нормами ВТО.

«В интересах наших двух государств – приведе�
ние нашей торговой политики к нормам и прави�
лам Всемирной торговой организации», – сказал
он во вступительном слове, открывая второе засе�
дание украинско�российской комиссии на вы�
сшем уровне во вторник в Москве.

По словам В.Ющенко, украинская сторона
считает, что «ограничительные меры во взаимной
торговле не способствуют ее развитию». Он отме�
тил рост товарооборота между странами и напом�
нил, что торговый оборот между ними составил (в
2007г.) 26 млрд.долл.

В.Ющенко также добавил, что в ходе двухсто�
ронней встречи с российским коллегой были об�
суждены вопросы взаимодействия в обеспечении
европейской энергетической безопасности. В ходе
встречи также «подробно говорили» о совместных
усилиях в урегулировании региональных кон�
фликтов. «Мы подтверждаем нашу искреннюю го�
товность к развитию стратегического партнерства
Украины и России и твердо нацелены на достиже�
ние конкретных результатов нашего сотрудниче�
ства», – сказал В.Ющенко. Интерфакс, 12.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин убежден, что
взаимодействие России и Украины в энергетиче�
ской сфере и четкое выполнение имеющихся до�
говоренностей – не только в интересах двух стран,
но и важный фактор для обеспечения энергобезо�
пасности Европы.

«Для России отношения с Украиной имеют
особое значение, это один из наших важнейших
торгово�экономических партнеров Через террито�
рию Украины проходят значительные экспортные
потоки нефти и газа. Четкое выполнение имею�
щихся договоренностей, предсказуемость взаимо�
действия в этой сфере – не только в интересах на�
ших двух стран, это и значительный фактор обес�
печения энергетической безопасности Европы», –
сказал В.Путин, открывая заседание российско�
украинской межгосударственной комиссии в Кре�
мле.

Как отметил глава российского государства,
«объединение усилий в сфере ТЭК, реализация
крупных совместных проектов позволит не только
укрепить российско�украинские связи, но станет
вкладом в продвижение интеграции в масштабах
всего евразийского континента».

В.Путин отметил, что товарооборот России и
Украины вырос на 20% и составил 42 млрд.долл.
По его словам, год, прошедший со времени перво�
го заседания межгоскомиссии, «был наполнен со�
бытиями, оказавшими существенное влияние на
характер и динамику нашего сотрудничества».

По словам В.Путина, на сегодняшнем заседа�
нии предстоит не только проанализировать ре�
зультаты проделанной работы. «Основная задача
видится в том, чтобы не только отфиксировать
имеющиеся проблемы, но прежде всего наметить
реальные направления дальнейшего развития
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двусторонних связей», – сказал президент. Интер�
факс, 12.2.2008г.

– Украинский президент Виктор Ющенко за�
являет, что Украина готова присоединиться к ра�
бочей группе по вступлению России во Всемир�
ную торговую организацию, если она будет туда
приглашена.

Такое заявление украинский лидер сделал во
вторник на пресс�конференции в Женеве после
подписания протокола о вступлении Украины в
ВТО.

«Что касается рабочей группы по вступлению
России в ВТО, мы с удовольствием примем пред�
ложение, если мы получим соответствующий пра�
вовой статус, с удовольствием присоединимся к
рабочей группе, будем работать в этой рабочей
группе», – сказал он, отвечая на вопрос.

В.Ющенко отметил, что в ходе встречи с генди�
ректором ВТО Паскалем Лами заверил его в том,
что Украина, возможно, одна из немногих стран,
которая хотела бы видеть отношения с Россией
«максимально либерализованными, конкурент�
ными, партнерскими, прозрачными и ясными,
имеющими далекую перспективу».

«Другими словами, мы являемся искренними
партнерами и не ставим никакой цели другого по�
рядка в рамках проведения этих переговоров. Мы
открытые и преданные друзья, и будем делать все
необходимое, чтобы Россия как можно скорее так�
же присоединилась к этому клубу», – сказал пре�
зидент.

В.Ющенко отметил, что сегодня в отношениях
Украины и России накопилось немало вопросов,
которые необходимо рассмотреть. «Вы знаете, что
практика ограничений и изъятий в предыдущей
административной практике была распространен�
ной. Мы сегодня имеем 6 млрд.долл. негативного
торгового сальдо с РФ. По мнению украинских
экспертов, половина этого негативного сальдо
формируется за счет инструментов ограничений и
изъятий», – сказал он.

В то же время президент отметил, что на уровне
двухсторонних договоренностей «у нас вопрос
изъятий и ограничений реструктуризирован до
2010г. по разным товарам начиная от спирта, мас�
ла, сахара и десятков других позиций, материалов
и сырья». «Я бы сказал, это относится к актуаль�
ным темам наших двухсторонних отношений, и я
думаю, что в рамках нашей рабочей группы мы с
российской стороной эти позиции будем анализи�
ровать, рассматривать и ставить на современные и
глобальные принципы организации подобной
торговли», – сказал В.Ющенко. Интерфакс,
6.2.2008г.

– Украина «теоретически может» использовать
свое вступление в ВТО для того, чтобы потребо�
вать снятия определенных ограничений в торговле
с Россией, считает директор информбюро по при�
соединению РФ к ВТО Алексей Портанский.

«Теоретически, формально Украина может эт�
им воспользоваться. Если Россия не станет членом
ВТО к тому моменту, когда Украина завершит все
процедурные формальности, в этом случае она
(Украина) может войти в рабочую группу и сесть за
стол переговоров с Россией», – сказал А.Портан�
ский в прямом эфире радиостанции «Эхо Мос�
квы» во вторник.

Как отметил А.Портанский, «мы знаем, что Ук�
раина преследует свои экономические цели, они

хотят снять некоторые ограничения в торговле с
Россией, на которых они теряют определенное чи�
сло миллионов или миллиардов долларов». «И они
этим могут воспользоваться (вступив в ВТО рань�
ше РФ)», – полагает директор информбюро по
присоединению России к ВТО.

Вместе с тем он напомнил о «неоднократных
заявлениях украинского руководства, в т.ч. ныне�
шнего премьера Юлии Тимошенко, о том, что Ук�
раина не собирается чинить препятствий на пути
вступления России в ВТО».

Во вторник в Женеве на заседании Генерально�
го совета Всемирной торговой организации пла�
нируется утвердить решение о приеме Украины в
члены ВТО.

А.Портанский, ссылаясь на мнение экспертов,
подчеркнул, что «риски для Украины, связанные с
теми условиями, на которых она вступает в ВТО,
существенно больше, чем риски, с которыми мо�
гут столкнуться российская экономика и россий�
ские производители».

«Украина пошла на гораздо большие уступки на
переговорах по присоединению к ВТО. Но укра�
инские лидеры никогда и не скрывали, что пресле�
дуют при присоединении к ВТО прежде всего по�
литические цели. У нас же прежде всего речь идет
об условиях членства, условия для нас – самое
главное. Поэтому мы считаем такие уступки нео�
правданными», – заявил российский эксперт.

По мнению А.Портанского, у украинских про�
изводителей, в частности, в сельском хозяйстве,
после присоединения к ВТО «могут возникнуть
серьезные трудности». В то же время, по его сло�
вам, прогнозы о том, что присоединение к ВТО
грозит Украине гибелью целых отраслей – «это
крайняя оценка». Интерфакс, 5.2.2008г.

– Украина надеется договорится о зоне свобод�
ной торговли с Россией уже на правах члена Все�
мирной организации торговли (ВТО), вступить в
которую рассчитывает в начале фев., заявил в че�
тверг глава МИД Украины Владимир Огрызко на
встрече представителей власти и бизнеса.

«Нам необходима эта зона свободной торговли
в рамках СНГ. Собственно все страны, кроме Рос�
сийской Федерации, ратифицировали такое со�
глашение. Этого не сделала только Госдума, но си�
туация будет меняться, и мы готовы в эту зону сво�
бодной торговли входить теперь на основах норм и
принципов ВТО», – заявил Огрызко.

Он подчеркнул, что 5 фев. состоится заседание
комиссии, где произойдет фактическое вступле�
ние Украины в эту организацию. «Мы планируем,
что состоится визит президента Украины в Жене�
ву, где будут подписаны соответствующие доку�
менты», – сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что переговоры о зоне
свободной торговли с Россией ведутся с 1994г., и в
тоже время РФ не раз заявляла о намерении всту�
пить в ВТО. «Мы сможем на базе этих принципов
найти компромисс, т.к. мы знаем, что Российская
Федерация стремится стать членом этой организа�
ции. У нас есть несовпадения по некоторым пози�
циям, но имея теперь за основу ВТО, мы сможем
успешно реализовать это соглашение», – сказал
министр.

Власти Украины неоднократно заявляли, что
ключевым моментом в идее Единого экономиче�
ского пространства в рамках СНГ для республики
является создание зоны свободной торговли. При
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этом Киев выступает против вхождения в Там�
оженный союз в рамках ЕЭП, а также создания
наднациональных органов этой организации. РИА
«Новости», 31.1.2008г.

– Украинский президент Виктор Ющенко со�
жалеет, что соглашение о зоне свободной торговли
между Украиной и Россией до сих пор не ратифи�
цировано Госдумой РФ.

«Я сожалею о том, что в контексте украинско�
российских отношений договор о зоне свободной
торговли, которой был подписан и Россией и Ук�
раиной в 1993г., до сегодняшнего дня не ратифи�
цирован Госдумой», – сказал В.Ющенко на пресс�
конференции в четверг в Давосе (Швейцария).

По его мнению, ратификация этого договора
была бы «лучшим ответом по оптимизации двусто�
ронних торгово�экономических отношений».

В.Ющенко также выразил надежду, что в бли�
жайшее время Украина и Россия пересмотрят гра�
фик решения вопроса по изъятию отдельных
групп товаров.

Президент Украины напомнил, что на сегод�
няшний день существует график разрешения про�
блемных вопросов, касающихся ограничений и
изъятий отдельных групп товаров. В частности, по
его словам, планировалось, что вопрос, касаю�
щийся сахара, будет решен в 2011г., табака и спир�
та – 2009�10гг. «Я думаю, что мы вместе с Россий�
ской Федерацией сядем за эти переговоры, перес�
мотрим этот график, оптимизируем его», – сказал
В.Ющенко. Интерфакс, 25.1.2008г.

– Возможное вступление Украины в НАТО са�
мым негативным образом скажется на отноше�
ниях Москвы и Киева, и Россия примет ответные
меры.

«Возможная интеграция Украины в НАТО
серьезно осложнит многоплановые российско�ук�
раинские отношения. Мы будем вынуждены пред�
принимать адекватные меры», – говорится в ком�
ментарии департамента информации и печати
МИД России, опубликованном во вторник на сай�
те российского внешнеполитического ведомства.

«Складывается впечатление, что нынешнее ук�
раинское руководство рассматривает сближение с
НАТО во многом как альтернативу добрососед�
ским связям с Российской Федерацией», – под�
черкивают в МИД России.

«Наша принципиальная позиция в отношении
планов вступления Украины в НАТО известна.
Мы считаем, что каждая страна свободна само�
стоятельно выбирать пути обеспечения своей бе�
зопасности, в т.ч. через развитие более тесных свя�
зей с военно�политическими структурами. Это
право никто не оспаривает», – отмечается в ком�
ментарии российского внешнеполитического ве�
домства.

Вместе с тем, в МИД России напоминают, что
новое радикальное расширение НАТО может при�
вести к серьезному военно�политическому сдвигу,
который неизбежно затронет интересы безопасно�
сти России.

«Не может также не вызывать вопросы стре�
мление форсировать вступление Украины в воен�
но�политическую организацию, процесс тран�
сформации которой под новые реалии, отличные
от периода «холодной войны», весьма далек от за�
вершения», – считают в МИД России.

На Смоленской площади также напоминают,
что Россия и Украина подписали в 1997г. Договор

о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, в соот�
ветствии с которым Москва и Киев обязуются воз�
держиваться от участия или поддержки действий,
способных нанести ущерб безопасности другой
стороне. Интерфакс, 22.1.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади�
мир Огрызко надеется, что уже в ближайшее время
начнется работа украинско�российской демарка�
ционной комиссии по Азовскому морю и ее нара�
ботки помогут решить вопрос размежевания Кер�
ченского пролива.

В интервью еженедельнику «Зеркало недели»
министр отметил, что в проблеме делимитации
Керченского пролива международное право дает
Украине «все возможности определять то, что нам
принадлежит».

«Конечно, нам бы хотелось найти совместное
решение. В этом контексте я хотел бы подчер�
кнуть, что по делимитации Азовского моря экс�
перты продвинулись достаточно неплохо. В бли�
жайшие дни мы начнем работу демаркационной
комиссии. 31 дек. российская сторона наконец�то
ответила нам и сообщила, что ее часть комиссии
создана. Это дает нам возможность для встречи и
начала практической работы по демаркации. Се�
годня это уже реальность», – заявил глава МИД.

Он также считает возможным использовать
опыт работы комиссии по Азовскому морю для ре�
шения проблемы Керченского пролива. «Без сом�
нения, мы проведем делимитацию в Азовском мо�
ре, там остался только центральный отрезок. Хотя
принципиально, по сути, методология определе�
на. Сейчас идет техническая работа по вычисле�
нию прохождения этой конкретной линии. И если
мы договорились использовать общепризнанный
принцип проведения линии границы в соответ�
ствии с основами международного морского права
в Азовском море, то что нам мешает использовать
те же принципы при размежевании Керченского
пролива?», – подчеркнул В.Огрызко. Интерфакс,
14.1.2008г.

– После возможного вступления Украины в
НАТО Россия будет пересматривать свои отноше�
ния с ней, убежден российской посол в Киеве
Виктор Черномырдин.

«Куда Украина хочет вступить, с кем она хочет
дружить, кого она хочет любить – это ее внутрен�
нее дело. НАТО, ЕС – это ваш выбор. Пожалуй�
ста, вступайте, если считаете, что так нужно. Мы
просто объясняем: вступаете в НАТО – мы будем
вынуждены пересмотреть наши отношения. По�
скольку Украина – наибольший наш сосед. И у
нас слишком тесные связи, в частности, и в «чув�
ствительных» технологиях, политических делах,
чтобы так просто отнестись к тому, что Украина
станет членом НАТО», – сказал он в интервью
журналу «Украина», сообщает пресс�служба по�
сольства РФ в Украине.

В.Черномырдин считает, что Украина должна
четко определить причины для своей возможной
интеграции в альянс.

«НАТО – это военный блок. Я в Украине слы�
шу разговоры: «НАТО – это клуб». Интересный
клуб. С ядерным вооружением. Варшавский дого�
вор, который возник в противоположность НАТО,
значит, не был клубом. И почему это вдруг альянс
стал политическим клубом? Сегодня говорят, что
НАТО защищает от военной угрозы государства,
которые в него входят, размещая на их террито�
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риях военные базы. Тогда возникает вопрос: а что,
разве на Украину кто�то нападает?», – отметил он.

Посол России подчеркнул, что его страна не хо�
чет пересматривать свои отношения с Украиной.
«Поэтому мы объясняем нашу позицию и возмож�
ные последствия для Украины на всех уровнях. Но
мы не говорим – не вступайте. Это – ваш выбор»,
– добавил он. Интерфакс, 14.1.2008г.

– Россия обеспокоена ростом антироссийских
настроений и подходами к истории, которые про�
являют на Украине, заявил замглавы МИД России
Григорий Карасин.

«С сожалением можно констатировать рост ру�
софобских, а также антисемитских настроений
среди националистически настроенных организа�
ций Украины. Мы откровенно и искренне гово�
рим об этом нашим партнерам», – сказал он в ин�
тервью, опубликованном в четверг на сайте МИД
РФ.

Дипломат также отметил, что в Москве «вызы�
вает обеспокоенность подход определенных поли�
тических сил на Украине к общему для наших го�
сударств историческому прошлому».

«В частности, российская общественность
крайне негативно оценивает шаги, направленные
на героизацию Украинской повстанческой армии,
формирования которой принимали участие в ка�
рательных операциях нацистов. Вызывает сожале�
ние необъективная позиция украинских властей в
отношении массового голода в СССР 1932�33гг.,
жертвами которого стали русские, украинцы, ка�
захи, граждане других республик СССР», – под�
черкнул Г.Карасин.

Среди прочих важных вопросов двусторонних
отношений он выделил проблему договора о сов�
местном использовании Азовского моря и Кер�
ченского пролива. Замглавы МИД России напом�
нил, что в этом документе отсутствует положение
о делимитации Керченского пролива.

«Однако украинская сторона продолжает доби�
ваться разграничения на основе признания якобы
существовавшей в Керченском проливе админи�
стративной границы между РСФСР и УССР. Ле�
гитимного подтверждения этому нет, т.к. в совет�
ские времена межреспубликанские границы по
морским пространствам не проводились, – под�
черкнул Г.Карасин. – Каких�либо законодатель�
ных документов союзного и республиканского
уровня, фиксирующих линию границы в Керчен�
ском проливе, просто не существует».

По его мнению, «недавние трагические собы�
тия в Керченском проливе показали, что избежать
повторения случившегося можно не на основе
формального размежевания и взаимного отчужде�
ния, а путем создания эффективных механизмов
взаимодействия и сотрудничества».

В то же время российский дипломат отметил,
что «несправедливо акцентировать внимание
только на указанных негативных моментах».

«Отношения России и Украины весьма разно�
образны и обширны. Для нас крайне важны все ас�
пекты нашего многопланового сотрудничества – в
политической сфере, торгово�экономической,
энергетической областях, в вопросах безопасно�
сти», – сказал он.

В частности, Г.Карасин указал, что динамично
растет товарооборот между Россией и Украиной и
в текущем году он приблизится к отметке в 30
млрд.долл. «Надеемся, что после завершения в

Киеве процесса формирования новых органов
власти по итогам досрочных парламентских выбо�
ров мы сможем полноценно вернуться к решению
практических вопросов российско�украинского
сотрудничества», – заключил российский дипло�
мат. Интерфакс, 10.1.2008г.

– Председатель Верховной Рады Украины, экс�
министр иностранных дел Арсений Яценюк счи�
тает, что важнейшие достижения украинской ди�
пломатии в 2007г. были достигнуты на российском
направлении.

«Если говорить о достижениях, то я начал бы с
российского направления. Нам в этом году уда�
лось провести ряд переговоров о наполнении ба�
зового договора и официально оформить это ре�
шение, а также одобрить его на уровне президен�
тов. Таким образом, в наших двусторонних отно�
шениях Украине и России есть чем заниматься в
течение десяти лет. Наполнение Большого догово�
ра для меня – очень важный элемент. И я считаю
достижением внешнеполитического ведомства,
что на уровне МИД Украины и Российской Феде�
рации, в рамках комиссии Ющенко�Путин, был
подписан соответствующий протокол по этому во�
просу», – сказал А.Яценюк в интервью газете
«День», опубликованном в среду.

Он также отметил, что «значительной победой
украинской дипломатии» в целом за годы незави�
симости было заключение в 1997г. Большого До�
говора с Россией, что, по мнению украинского
спикера, можно назвать «знаковым событием».

Кроме того А.Яценюк назвал важным устано�
вление и поддержку «личных, дружеских и кон�
структивных контактов в процессе реализации
внешней политики». Это, по его мнению, также
имело позитивные последствия для развития от�
ношений между Украиной и Россией. «Что касает�
ся темы базирования Черноморского флота в Ук�
раине, то мы ее максимально деполитизировали. С
другой стороны, тема Черноморского флота все
еще остается на повестке дня двусторонних пере�
говоров. Но это уже не площадка для пиар�акций»,
– добавил спикер.

По его мнению, Украина заняла конструктив�
ную позицию в СНГ. «Украина заявила о готовно�
сти поддержать все, что имеет для нас смысл. Если
нет – то будем подписывать определенные согла�
шения с оговорками, что и было сделано», – отме�
тил А.Яценюк.

Экс�глава МИД также подчеркнул, что украин�
ская сторона начала отрабатывать со странами
СНГ новые отношения. «Я несколько раз был в
Туркменистане. Хотя нужно было это делать рань�
ше. Моя цель состояла в том, чтобы как минимум
не ухудшать отношения с этой страной. Посколь�
ку для того, чтобы их улучшить, нужно не восемь
месяцев находиться на посту министра иностран�
ных дел. И это не только ответственность мини�
стерства иностранных дел», – пояснил он свою
позицию.

Говоря о провалах в отношениях с Россией, то
они, по мнению А.Яценюка, не связаны с Украи�
ной. «Я не вижу ни одного провала в украинско�
российских отношениях, случившегося по вине
Украины. Мы были настолько толерантны, даже
иногда сверх меры. Иногда оппоненты меня обви�
няли – одни в пророссийскости, а другие в проза�
падности. Но такова работа дипломата, министра
иностранных дел страны, находящейся между За�
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падом и Востоком. Иначе и не могло быть», – кон�
статировал он.

«Я считаю провалом года выход России из До�
говора об Обычных вооруженных силах в Европе
(ДОВСЕ). Я был очень озабочен решением наших
партнеров о выходе из ДОВСЕ. Потому что этот
договор касается больше Украины, чем всех дру�
гих стран. Сейчас главное – не втянуть Украину во
внутриполитические процессы России, и наобо�
рот, не дать втянуться самим в эти процессы», –
отметил глава парламента.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнер�
стве, так называемый Большой договор, Украина
и Россия подписали 31 мая 1997г. Он является ос�
новным соглашением, которое определяет русско�
украинские взаимоотношения. Интерфакс,
26.12.2007г.

– США «начали разрушать Украину», искус�
ственно разделив ее общество на «пророссийские»
и «проамериканские» силы и оказав поддержку
последним. Об этом заявил президент РФ Влади�
мир Путин в интервью американскому журналу
Time, опубликованном сегодня.

Оценив ситуацию в республике как опасную,
он призвал «делать все, чтобы консолидировать
страну». При этом президент РФ категорически
отверг возможность присоединения Украины к
России.

В беседе с журналистами В.Путин предложил
«не ходить вокруг да около, как у нас говорят, «как
кот вокруг горячей каши», «называть вещи своими
именами» и «говорить по�честному». «Почему�то
Соединенные Штаты решили, что в Украине есть
часть политической элиты, которая является про�
американской, а часть – пророссийской, и реши�
ли поддержать ту часть, которую они считали про�
американской, так называемых «оранжевых рево�
люционеров», – заявил В.Путин, назвав это реше�
ние «ошибкой». «Лучше дать людям самим решать
внутренние проблемы», – пояснил он.

«Причем вы их поддержали в действиях, кото�
рые явно носят антиконституционный характер,
ведь все, что там было сделано, все – в нарушение
конституции», – подчеркнул президент РФ. «Это
породило недоверие различных политических сил
и групп населения внутри самой Украины друг к
другу. Этими действиями вы начали разрушать Ук�
раину, ее территориальную целостность и подры�
вать ее суверенитет», – заявил он. «Вот что сдела�
ли Соединенные Штаты в Украине; то же самое
происходит и в Грузии», – добавил В.Путин.

Президент напомнил, что Москва призывала
«оставить Украину в покое», «дать им самим разо�
браться». «Этот конфликт продолжается до сих
пор, страна полностью дестабилизирована, и, судя
по всему, такое состояние сохранится еще доста�
точно долго», – посетовал В.Путин.

«Но когда все увидели, что происходит дестаби�
лизация, чтобы окончательно не разрушать и не
дестабилизировать Украину, попытались заста�
вить Россию субсидировать украинскую экономи�
ку», – сказал российский лидер, напомнив о да�
влении на РФ в связи с повышением цен на энер�
гоносители для стран СНГ. «Если вы хотите кого�
то поддержать, заплатите за это, но никто же пла�
тить не хочет», – сказал он. В.Путин привел в при�
мер свой разговор с министром экономики одной
из европейский стран: «Я говорю: «Ну, платите

тогда». Он отвечает: «Что, я дурак, что ли?». Я го�
ворю: «А я что? Похож на идиота?»

«Ситуация, которая имеет место (в Украине),
мне кажется опасной», – отметил президент РФ.
«Там нужно делать все для того, чтобы консолиди�
ровать общество и консолидировать страну, и, по
большому счету, было бы правильно, если бы так
называемые пророссийские и прозападные силы
объединились и подумали о будущем своего соб�
ственного государства, создали бы такую структу�
ру власти, которая бы сплачивала, скрепляла
единство наций, а не делила бы ее на западников и
восточников, или на южан», – считает он.

Сейчас же, по его мнению, «опять происходит
движение в направлении разрушения». «Что очень
жаль, потому что Украина – очень близкая для нас
страна, и мы искренне хотим, чтобы там, в конце
концов, наступил мир, спокойствие и были созда�
ны условия для поступательного развития», – ска�
зал он.

При этом В.Путин категорически отверг воз�
можность присоединения Украины к России.
«Нет, конечно. Да мы этого и не хотим», – ответил
он на вопрос, возможно ли такое развитие собы�
тий в отдаленной перспективе. «Мы не хотим
больше никого включать в состав России, потому
что для нас это только дополнительная экономи�
ческая нагрузка», – пояснил он. «Речь может идти
только об экономической интеграции, а навязыва�
ние каких�то новых государственных образований
является совершенно бессмысленным, если на то
нет воли, собственно, народа той или другой стра�
ны», – добавил президент. Прайм�ТАСС,
19.12.2007г.

– Премьер Украины Виктор Янукович считает
«краеугольным камнем» развития сотрудничества
в рамках СНГ «экономический блок».

Необходимо завершить в ближайшее время
формирование зоны полноценной зоны свобод�
ной торговли в рамках СНГ. Важно наладить взаи�
модействие участников СНГ в транспортной и
энергетической сферах, в т.ч. – «системного объе�
динения усилий экспортеров, транспортеров, им�
портеров нефти и газа», сказал В.Янукович, от�
крывая заседание Совета глав правительств стран
СНГ в четверг в Ашхабаде.

Председательствующий в Совете В.Янукович
поздравил новых премьеров Казахстана, России и
Киргизии, которые впервые принимают участие в
таком форуме.

В.Янукович также поздравил Сергея Лебедева с
назначением на пост главы исполкома СНГ. Ин�
терфакс, 22.11.2007г.

– Содружество независимых государств пере�
живает очередной этап своего развития, напра�
вленный на открытое решение проблем стран�
участниц СНГ, заявляет премьер�министр Украи�
ны Виктор Янукович.

«СНГ переживает новый этап. Очень хорошо,
что мы стали открыто говорить о наших недостат�
ках, а значит, мы будем открыто искать пути, как
их преодолевать», – сказал В.Янукович на встрече
президента Туркменистана Гурбангулы Бердыму�
хаммедова с главами правительства стран СНГ в
четверг в Ашхабаде.

В.Янукович подчеркнул важность экономиче�
ского сотрудничества в рамках СНГ. Он отметил,
что предстоящее заседание глав правительств
стран СНГ будет направлено на то, чтобы «объеди�
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нить усилия и наполнить это сотрудничество смы�
слом».

Украинский премьер выразил заинтересован�
ность в развитии транспортной и газотранспорт�
ной инфраструктуры в рамках СНГ, отметив, что
он намерен более подробно высказать свою точку
зрения в ходе двусторонней встречи с туркмен�
ским президентом, которая состоится в четверг.

Говоря о транспортной инфраструктуре, укра�
инский премьер подчеркнул, что для всех участни�
ков СНГ важен вопрос транспортных тарифов и
развития транспортных коридоров. «Мы должны
разработать эти проекты и их осуществлять», –
сказал В.Янукович.

Он также отметил усилия нового туркменского
руководства в реформировании страны, обратив
внимание на то, что Туркменистан становится все
более открытым. Интерфакс, 22.11.2007г.

– Украинский МИД вызывает представителя
российского посольства, чтобы официально пре�
доставить позицию Киева по инциденту в Украин�
ском культурном центре в Москве 17 нояб. на вы�
ставке, посвященной голодомору, заявил во втор�
ник на брифинге первый замминистра иностран�
ных дел Украины Владимир Огрызко.

В помещении Культурного центра Украины в
Москве 17 нояб. при открытии выставки «Рассе�
креченная память», посвященной голоду 1932�
33гг. на Украине, несколько человек разгромили
экспозицию. МИД России осудил «хулиганские
выходки», а также сообщил, что трое граждан бы�
ли задержаны в связи инцидентом.

«Мы вызываем сегодня советника�посланника
посольства РФ в Украине, чтобы сделать ему офи�
циальное представление по поводу тех событий,
которые произошли в украинском культурном
центре в Москве, а также обратить внимание, что
заявление, звучащие со стороны департамента
МИД РФ, явно не соответствуют действительно�
сти и противоречат просто элементарным истори�
ческим знаниям», – сказал Огрызко.

МИД РФ заявил, что тема голода 30гг. в Совет�
ском Союзе, жертвами которого были люди мно�
гих национальностей, в т.ч. украинцы, русские,
казахи и другие народы СССР, все больше стано�
вится предметом всевозможных спекуляций со
стороны определенных политических кругов на
Украине. Российский МИД считает, что объявле�
ние трагических событий тех лет «актом геноцида»
в отношении украинского народа «является одно�
боким искажением истории в угоду современным
конъюнктурным политико�идеологическим уста�
новкам».

Руководитель пресс�службы МИД Украины
Андрей Дещица отметил на брифинге во вторник,
что «перебрасываться заявлениями по этому пово�
ду было бы абсолютно нетактично», и рекомендо�
вал «в рамках дружеского партнерского совета»
российским коллегам, в т.ч. из департамента прес�
сы и информации МИД, «чтобы они читали книги
по истории».

Голод 1932�33гг., по оценкам некоторых укра�
инских историков, унес жизни от 7 до 10 млн.чел.
По оценкам российских ученых, голод 1932�33гг.
охватил основные зерновые районы СССР – Ук�
раину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее По�
волжье, значительную часть Центрально�Черно�
земной области, Казахстан, Западную Сибирь,
Южный Урал. По различным данным, от голода

погибли от 7 до 8 млн.чел., из них 3�3,5 млн. – на
Украине, 2 млн. – в Казахстане и Киргизии и 2�2,5
млн. – в РСФСР.

Руководство Украины в настоящее время ак�
тивно поднимает вопрос о голодоморе, призывая
международное сообщество признать голод 1932�
33гг. фактом геноцида украинского народа. Пар�
ламент Украины в нояб. 2006г. признал голодомор
1932�33гг. геноцидом украинского народа. Эту по�
зицию официально разделили 11 стран.

На Украине 25 нояб. официально отмечается
День памяти жертв политических репрессий и го�
лодоморов. Голод 1932�33гг., по оценкам некото�
рых украинских историков, унес жизни от 7 млн.
до 10 млн.чел. РИА «Новости», 20.11.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич высказался 13 нояб. за пересмотр украинско�
российской договорной базы относительно функ�
ционирования Керченского пролива для преду�
преждения разрушительных последствий стихий�
ных бедствий в будущем.

«Нужно обязательно рассмотреть, а возможно и
пересмотреть, соглашение между Украиной и Рос�
сией и что нужно сделать, чтобы предсказать по�
следствия стихийных бедствий», – сказал В.Яну�
кович в интервью журналистам в Бердянске Запо�
рожской области в ходе посещения пострадавшего
от шторма района.

Как сообщило информационное агентство
«Интерфакс�Украина», В тот же день В.Янукович
прибыл в Анапу для встречи с премьером России
Виктором Зубковым. Премьер�министр Украины
предложил в ходе встречи со своим российским
коллегой усовершенствовать условия эксплуата�
ции Керченского пролива.

«Мы ставим вопрос о недопущении подобной
ситуации в будущем, об улучшении режима эк�
сплуатации Керченского пролива с учетом между�
народных норм», – сказал В.Янукович. Синьхуа,
14.11.2007г.

– Кабинет министров Украины принял реше�
ние выделить 138 млн. грн. в качестве гуманитар�
ной помощи Киргизии.

Как сообщил министр экономики Анатолий
Кинах, соответствующее распоряжение прави�
тельство приняло на заседании в среду.

Он отметил, что предполагается, что Украина
окажет гуманитарную помощь Киргизии в денеж�
ной форме, и деньги будут переданы в ближайшие
дни.

А.Кинах также отметил, что правительство
приняло соответствующее решение на основании
указа президента об оказания гуманитарной помо�
щи Киргизии.

Официальный курс Нацбанка – 5,05 грн./1
долл. Ранее сообщалось, что гуманитарная по�
мощь будет выделана на сумму претензий, кото�
рые Бишкек предъявляет Киеву в рамках перего�
ворах по ВТО. Интерфакс, 14.11.2007г.

– Архив Федеральной службы безопасности
России начал отрабатывать документальные ис�
точники с целью подготовки к публикации данных
органов государственной безопасности периода
массовых политических репрессий.

Как сообщила в среду на брифинге в Киеве ру�
ководитель пресс�центра Службы безопасности
Украины, Марина Остапенко, СБУ обратилась в
ФСБ Российской Федерации с просьбой содей�
ствия в получении копий специфических доку�
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ментов НКВД УССР, которые находятся в архивах
России.

ФСБ откликнулась на просьбу СБУ и сообщи�
ла, что центральный архив ФСБ начал отработку
этих документальных источников с целью подго�
товки и публикации статистических данных орга�
нов государственной безопасности периода массо�
вых политических репрессий.

По словам М.Остапенко, в ответе ФСБ отмеча�
ется, что на просьбу СБУ будет проведена систе�
матизация соответствующих архивных материалов
для передачи их украинской стороне.

Также М.Остапенко сообщила, что 15 нояб. в
украинском культурном центре в Москве на Арба�
те откроется выставка «Рассекреченная память» по
материалам государственного архива СБУ, посвя�
щенная голодомору 1932�33гг. Интерфакс,
14.11.2007г.

– По официальной украинской статистике, в I
пол. 2007г. Российская Федерация инвестировала
в экономику Украины 1236,2 млн.долл., или 5,1%
от общего объема прямых иностранных инвести�
ций, и занимает 7 место по объему инвестиций по�
сле Германии (5677,9 млн.долл.), Кипра (4130,4
млн.долл.), Австрии (1957 млн.долл.), Нидерлан�
дов (1864,3 млн.долл.), Великобритании (1796,8
млн.долл.) и США (1380,7 млн.долл.).

Российские компании в основном отдают
предпочтение инвестициям и приватизации
объектов в базовых отраслях украинской эконо�
мики – топливно�энергетическом комплексе, хи�
мической промышленности, металлургии, маши�
ностроении и металлообработке, а также банков�
ско�финансовом секторе.

Из крупных перспективных инвестиционных
проектов можно отметить строительство газопро�
вода Богородчаны�Ужгород, являющегося частью
магистрального газопровода Новопсков�Ужгород.
Стоимость проекта 560 млн.долл.

Российско�британская компания ТНК�ВР на�
мерена вложить в развитие Лисичанского нефте�
перерабатывающего завода 150 млн.долл. до 2010г.
Эти средства будут вложены в модернизацию про�
изводства дизельного топлива со сниженным со�
держанием серы по самым высоким европейским
стандартам.

Холдинговая компания «Группа Альянс» наме�
рена до 2010г. инвестировать в модернизацию
Херсонского нефтеперерабатывающего завода
450�500 млн.долл. Программа реконструкции и
технического развития Херсонского НПЗ предус�
матривает увеличение глубины переработки неф�
ти до 90,64% и увеличение отбора светлых нефте�
продуктов до 54,66% к 2010г.

«Лукойл�Нефтехим» инвестировал в 2006г. в за�
пуск производства хлора и каустической соды на
«Карпатнефтехиме» 41,2 млн.долл. Инвестицион�
ная программа «Лукойл�Нефтехима» рассчитана
на 2г. Общая стоимость проекта 113,5 млн.долл.

Российский инвестор «Волга�Днепр» прораба�
тывает проект возобновления производства само�
лета АН�124 (Руслан) с АНТК им. Антонова. Сто�
имость проекта 200 млн.долл.

Компания «Металлоинвест» предлагает создать
совместное с украинской стороной предприятие
для достройки Криворожского горно�обогати�
тельного комбината окисленных руд (Кировоград�
ской область). Для завершения строительства и

ввода в эксплуатацию первой очереди комбината
необходимо 200 млн.долл.

Строительная компания ЗАО «Интеко» уча�
ствует в строительстве в Киеве жилого и торгового
комплексов. Стоимость проекта 350 млн.долл.

Финансовая корпорация «Социальная инициа�
тива» рассматривает вопрос участия в строитель�
стве в Донецке жилых комплексов. Стоимость
проекта 226 млн.долл. США.

Планируется завершение создания в Украине
российско�украинского совместного предприятия
(далее – СП) по ремонту, обслуживанию и модер�
низации систем противовоздушной обороны Ук�
раины и установок, находящихся в третьих стра�
нах. Соучредителями СП являются российская
ФПГ «Оборонительные системы» и украинское
ГП «Укроборонсервис». Предполагается, что соз�
дание указанного СП существенно упростит про�
цедуру закупок вооружений и военной техники
российского производства Украиной и третьими
странами.

«Лукойл» планирует до конца 2014г. инвестиро�
вать 500 млн.долл. в модернизацию Одесского
НПЗ, 200 млн.долл. на развитие собственных АЗС.

В течение 2006г. заметно увеличились инвести�
ции из Российской Федерации в финансовую дея�
тельность, строительство, гостинично�ресторан�
ный бизнес, оптовую торговлю.

Украинские инвестиции в Россию на 1 июля
2007г. составляют 116,4 млн.долл. (44,2% от обще�
го объема прямых инвестиций из Украины в эко�
номику стран мира). Более половины инвестиций
приходится на операции с недвижимостью. Из
других областей можно отметить государственное
управление, банковско�финансовую деятель�
ность, машиностроение, строительство, черную
металлургию.

В 2006г. несколько сократились инвестиции в
российские предприятия, занятые строитель�
ством, и увеличились вложения в операции с не�
движимостью и в банковско�финансовую деятель�
ность.

Некоторые украинские компании уже длитель�
ное время присутствуют в России. Например, ком�
пания «Конти» (ранее – «Киев�Конти»), один из
крупнейших производителей кондитерских изде�
лий в Украине, планирует к концу этого года вдвое
увеличить выпуск конфет в России на принадле�
жащей ей Курской кондитерской фабрике.

Все активнее осваивают российский рынок ук�
раинские водочные компании. Вслед за известной
компанией УВК Nemiroff, группа компаний «Со�
юз�Виктан» (Киев), один из крупнейших украин�
ских производителей крепких спиртных напитков,
приобрела в марте 2005г. завод в г. Рузе (Москов�
ская обл.). Инвестиции в него составили 5
млн.долл., что позволило увеличить мощности за�
вода с 5,5 млн. дал до 8 млн. дал в год.

Подтверждением изменения приоритетов укра�
инских инвесторов служит приобретение «Укр�
Сиббанком» 60% российского банка «Националь�
ные финансовые традиции» за 5,4 млн.долл. Та�
ким образом, указанный банк стал первым бан�
ком, который вышел на рынок Российской Феде�
рации. «УкрСиббанк» входит в десятку крупней�
ших банков Украины с капиталом в 157 млн.долл.
Его чистые активы оцениваются в 1,12 млн.долл.
Банк переименован в «УкрСиббанк�Россия». К
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концу 2009г. сеть отделений и филиалов этого бан�
ка в России приблизится к сотне.

Украинские инвесторы осуществляют значи�
тельные вложения в целлюлозно�бумажном ком�
плексе России, черной металлургии, машиностро�
ении и металлообработке.

Группа «Приват» контролирует Алапаевский
металлургический завод, а также пакеты акций
Азота и Алтайского коксохимического завода.

Группа «Энерго» контролирует в России шахты
«Костромскую» и «Заречную», а также осваивает
месторождение коксующегося угля.

«Укрпроминвесту» принадлежит 78% акций
Липецкой кондитерской фабрики.

Украинско�датская компания «Имидж хол�
динг», владеющая крупнейшим производителем
алкогольной продукции на Украине компанией
«Хортица», в 2007г. намерена запустить в России
ликероводочный завод мощностью 12 млн. дал в
год, затратив 30 млн.долл. США.

Украинская компания «Богдан» и запорожский
автомобилестроительный завод (управляющая
компания – корпорация «Укравто») приступили к
строительству автосборочного комплекса в Ниже�
городской обл. В строительство завода запланиро�
вано вложить более 700 млн.долл. США. Это кру�
пнейшее украинское капиталовложение в эконо�
мику России.

В настоящее время украинский капитал прихо�
дит в Россию как на волне значительного роста
взаимного товарооборота, увеличения числа про�
ектов в различных отраслях экономики, так и рос�
та на потребительских рынках.

Несмотря на небольшие объемы украинского
капитала, присутствующего в экономике России,
следует отметить положительную динамику его
развития, которая, как предполагается, сохранит�
ся и в последующий период. www.economy.gov.ru,
12.11.2007г.

– Первый вице�премьер Украины, министр
финансов Николай Азаров рассчитывает на возоб�
новление переговоров о создании единого эконо�
мического пространства (ЕЭП), которые были
приостановлены в 2005г.

«Надеюсь, что мы эти переговоры возобно�
вим», – сказал Азаров на пресс�конференции в
понедельник.

Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан зая�
вили о намерении создать ЕЭП еще в фев. 2003г. и
в сент. этого же года заключили соглашение о его
формировании. Однако с приходом в 2005г. к вла�
сти президента Виктора Ющенко переговоры по
ЕЭП были приостановлены.

Украина заявляла, что ключевым моментом в
идее единого экономического пространства для
нее является создание зоны свободной торговли.
При этом Киев выступает против вхождения в
Таможенный союз в рамках ЕЭП, а также созда�
ния наднациональных органов этой организации.
РИА «Новости», 29.10.2007г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров считает перс�
пективным предложение дополнить межгосудар�
ственной комиссии Путин�Ющенко структурой
по развитию межрегиональных связей.

В понедельник на совещании президента РФ с
членами правительства Лавров доложил об итогах
прошедшей 18�19 окт. в Белгороде встрече глав
МИД России и Украины, в которой приняли уча�
стие представители таможенных, миграционных,

транспортных, пограничных ведомств обеих
стран, а также руководители приграничных регио�
нов.

«Встреча была очень полезной. Была высказана
идея, которую мы хотим поддержать, чтобы ме�
жгосударственная комиссия была дополнена
структурой, которая бы занималась поощрением
приграничных связей. Очень неплохая идея», –
сказал Лавров. РИА «Новости», 22.10.2007г.

– 19 окт. в Белгороде в рамках официальной
встречи министра иностранных дел России Сергея
Лаврова и министра иностранных дел Украины
Арсения Яценюка было подписано соглашение о
сотрудничестве между Курской (Россия) и Донец�
кой (Украина) областями, рассказала пресс�секре�
тарь губернатора Курской обл. Ольга Афанасьева.

Курская обл. плотно сотрудничает с нескольки�
ми украинскими регионами, в основном с Харько�
вом и Сумами. С сумчанами в этом году стартовал
совместный проект – еврорегион «Ярославна».
Соглашение предусматривает контакты социаль�
но�экономического характера, облегчение обме�
нов и торговли, развитие промышленности, куль�
турных связей, укрепление мира и процветания
регионов. Особо важно, что оба региона являются
приграничными: еврорегион должен наложить
особый отпечаток на формирование пригранич�
ного сотрудничества России и Украины.

Соглашение между Курском и Донецком пред�
полагает развитие сотрудничества в торгово�эко�
номической, научной, технической, культурной
сферах. Подписи под документом поставили гла�
вы регионов Александр Михайлов и Владимир Ло�
гвиненко. Комментируя подписание документа,
сообщила пресс�секретарь главы Курской обл.
Ольга Афанасьева, курский губернатор отметил,
что этому событию предшествовала серьезная
подготовительная работа на уровне межрегио�
нальных корпоративных связей нескольких десят�
ков курских и донецких предприятий. Принятое
соглашение даст новый импульс работе более 30
курских товаропроизводителей, представляющих
различные отрасли экономики.

Участники встречи обсудили состояние и перс�
пективы развития торгово�экономического со�
трудничества и укрепления связей между деловы�
ми кругами регионов, вопросы совершенствова�
ния договорно�правовой базы межрегионального
сотрудничества. ИА Regnum, 19.10.2007г.

– В Москве указывают на ослабление пригра�
ничного сотрудничества России и Украины. «Сле�
дует признать, что в последнее время такие инсти�
туты российско� украинского приграничного и
межрегионального сотрудничества, как Постоян�
ное совещание глав российских и украинских
областей «Содружество регионов» и Совет руково�
дителей приграничных регионов России, Украи�
ны и Белоруссии несколько ослабили свою былую
активность», – заявил официальный представи�
тель МИД РФ Михаил Камынин журналистам в
преддверие встречи в Белгороде глав внешнеполи�
тических ведомств РФ и Украины Сергея Лаврова
и Арсения Яценюка.

По его словам, не в полной мере используются
также возможности взаимовыгодных экономиче�
ских связей и научно�технической кооперации на
межрегиональном и приграничном уровне.

«Есть необходимость поразмыслить и над упро�
щением таможенных процедур, что было бы важно
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для приграничного товарооборота, в первую оче�
редь, в части, касающейся сельхозпродукции», –
отметил также М.Камынин, интервью которого
размещено в среду на сайте МИД РФ.

Говоря о предстоящей 18�19 окт. встрече двух
министров, он отметил, что эти переговоры станут
продолжением активных политических контактов
между главами внешнеполитических ведомств
двух стран. М.Камынин добавил, что в этой работе
примут участие руководители приграничных обла�
стей, а также представителей пограничных, там�
оженных и миграционных служб двух стран.

По словам официального представителя МИД,
межрегиональные и приграничные связи вносят
значительный вклад в общий рост экономическо�
го сотрудничества РФ и Украины.

«Только за I пол. 2007г. доля двадцати россий�
ских регионов в общем объеме товарооборота РФ
с Украиной составила более 88% и достигла отмет�
ки почти в 14 млрд.долл.», – отметил М.Камынин,
подчеркнув, что к концу года уровень товарообо�
рота что существенно возрастет. Интерфакс,
17.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что в сотрудничестве стран регионального объеди�
нения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан,
Молдавия) должна преобладать энергетическая
составляющая.

«Энергетическая доминанта должна быть в
центре внимания всех участников (ГУАМ) как ор�
ганизация новых транзитных потенциалов», –
сказал В.Ющенко на заседании глав государств�
членов ГУАМ, посвященной 10�летию организа�
ции в Вильнюсе в среду.

Он отметил, что сегодня на энергетическом
саммите в Вильнюсе впервые на государственном
уровне «страны ГУАМ плюс Литва, плюс Польша
присоединятся к реализации проекта» строитель�
ства нефтепровода Одесса� Броды�Гданьск.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина «очень за�
интересована в формировании нового энергетиче�
ского потенциала стран Черноморского, Каспий�
ского и Балтийского регионов».

«Украина сегодня готова предложить экспорт
собственной электроэнергии в ту часть европей�
ского рынка, где возникает необходимость такого
характера», – отметил он.

Говоря о вкладе ГУАМ в развитие межгосудар�
ственных отношений, В.Ющенко сказал: «Мы
имеем уникальный проект, который обеспечивает
нам чрезвычайно важную площадку для сотрудни�
чества».

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан
и Молдавия. Главы стран ГУАМ принимают уча�
стие в конференции по вопросам энергетики в
Вильнюсе 10�11 окт. Интерфакс, 10.10.2007г.

– Украинский премьер Виктор Янукович уве�
рен в стабильности отношений Москвы и Киева,
несмотря на внутриполитическую ситуацию на
Украине. «Я очень благодарен вам, что вы меня
пригласили на традиционную встречу с вами, что у
нас не меняется формат отношений, несмотря на
политическую ситуацию, которая на Украине еще
достаточно неопределенная», – сказал В.Януко�
вич на встрече с президентом РФ Владимиром Пу�
тиным во вторник.

«Но мы считаем, что она стабильная и будет
стабильной во взаимоотношениях с Россией. Мы в
этом уверены», – заявил украинский премьер.

«Мы обеспечим стабильность власти и обеспечим
стабильность отношений с нашим стратегическим
партнером – с Россией, с нашим братским наро�
дом», – пообещал В.Янукович.

Президент России Владимир Путин заявил о
заинтересованности Москвы расширять отноше�
ния с Украиной. «Я хочу еще раз подтвердить, что
Россия заинтересована в развитии самых тесных
отношений по всем направлениям, прежде всего в
сфере экономики, с такой близкой, братской нам
страной, как Украина», – сказал В.Путин.

По его словам, для российской стороны «было
совершенно неожиданно, что накопился такой
большой долг – 1 млрд. 300 млн.долл.». «Приятно,
что вы нашли способ развязать этот узел», – сказал
президент РФ.

Премьер Украины отметил, что В.Путин «очень
правильно дал оценку, что это вопрос хозяйствую�
щих субъектов». В.Янукович также высказал мне�
ние, что государственная политика Украины и
России должна способствовать дисциплине в рас�
четах своих хозяйствующих субъектов за газ.

«Наша государственная политика должна спо�
собствовать тому, чтобы всегда была дисциплина в
расчетах между хозяйствующими субъектами и не
ущемлялись интересы наших государств», – отме�
тил украинский премьер. По словам В.Януковича,
именно с этой целью «сегодня подписано согла�
шение об урегулировании этого вопроса».

«С подписанием этих документов найден меха�
низм решения так называемого долга», – подчер�
кнул премьер Украины. В.Янукович отметил, что
урегулирование возникших газовых вопросов про�
изошло вследствие того, что у двух сторон «есть
полное доверие и взаимопонимание того, как
строить отношения в газовой сфере».

Украинский премьер подчеркнул, что Украина
и Россия в топливно�энергетическом сотрудниче�
стве «достигли существенных результатов» и се�
годняшние переговоры подтвердили стабильность
двусторонних отношений в этой сфере и намере�
ния «интегрировать экономики Украины и Рос�
сии».

В.Янукович также выразил удовлетворение ре�
зультатами встречи с главой российского прави�
тельства Владимиром Зубковым.

Премьер Украины подчеркнул, что нашел с
ним «согласие в продолжении работы, которая на�
чалась полтора года назад» созданием межправи�
тельственного комитета в составе межгосудар�
ственной комиссии Ющенко�Путин. «Мы имеем
план, который нужно обязательно осуществить на
высшем уровне, президентов Украины и России»,
– сказал глава украинского правительства.

В.Янукович также отметил прирост торговли
между двумя странами на 30% в нынешнем году,
подчеркнув, что впервые товарооборот достигнет
30 млрд.долл. по итогам года.

Он выразил удовлетворение уровнем экономи�
ческого сотрудничества между двумя странами, в
т.ч. в сфере энергетики.

«В топливно�энергетическом комплексе мы до�
стигли, как мы считаем, серьезных, существенных
результатов. И сегодня в очередной раз мы подчер�
кнули и стабильность наших отношений, и твер�
дость нашего намерения интегрировать экономи�
ки Украины и России», – сказал В.Янукович. Ин�
терфакс, 10.10.2007г.
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– На прошедшей 9 окт. в Москве встрече рос�
сийского премьера Виктора Зубкова и его украин�
ского коллеги Виктора Януковича главным вопро�
сом в повестке дня стал газовый. По ее итогам пре�
мьеры заверили, что украинский долг за поставки
«голубого топлива» из России будет ликвидирован
до 1 нояб. Но детали соглашений об урегулирова�
нии газового долга неясны, т.к. договаривающие�
ся стороны сильно запутались в цифрах. Пока по�
нятно только одно – значительную часть долга ук�
раинская сторона должна погасить, вернув «Газ�
прому» уже прокачанное им на Украину топливо.

Об окончательном урегулировании украинско�
го долга за поставленный из России газ пока гово�
рить рано. Чего стоит только один разнобой в ци�
фрах. В устах российского премьера Зубкова укра�
инская задолженность за российский газ в ходе пе�
реговоров выросла уже до 2 млрд.долл., хотя за не�
делю до этого представители «Газпрома» называли
сумму в 1,3 млрд.долл. Янукович, впрочем, тоже за
словом в карман не полез, заявив, что задолженно�
сти «фактически нет» на том основании, что уже
создан механизм по ее урегулированию.

Механизм этот весьма любопытен: значитель�
ная часть украинского долга будет погашена путем
обратного перевода на баланс «Газпрома» 8
млрд.куб.м. голубого топлива, уже поставленного
Украине и находящегося в подземных хранилищах
на ее территории. Судя по всему, мировые пробле�
мы с ликвидностью, а проще говоря, с наличием
свободных денежных средств, не обошли сторо�
ной и российско�украинские газовые отношения.
Как говорят, украинские партнеры просто не смо�
гли занять на неустойчивых ныне мировых кре�
дитных рынках сумм, необходимых для оплаты
поставок газа.

Впрочем, эту проблему, безусловно, усугубила
еще одна – крайне запутанная цепочка поставок
газа из России на Украину через множество по�
средников, в которой деньгам нетрудно и поте�
ряться. Посудите сами. «Газпром» покупает газ в
странах Центральной Азии, главным образом в
Туркмении – по цене 100 за 1 тыс.долл. куб.м., за�
тем смешивает его со своим топливом и продает
дочерней посреднической структуре – зарегистри�
рованной в Швейцарии «Росукрэнерго». В этой
компании 50% принадлежит российской газовой
монополии, и еще 50% контролируют украинские
бизнесмены Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин.
«Росукрэнерго» собственно и продает топливо на
Украину, а конкретно – своей 50�процентной
«дочке» – «Укргазэнерго» (остальные ее 50% при�
надлежат компании «Нафтогаз Украины») по цене
130 за 1 тыс.долл. куб.м. (указанные цены действу�
ют в 2007г.). После этого «Укргазэнерго» продает
топливо украинским потребителям, причем часть
– напрямую, а часть – через «Нафтогаз Украины»,
имеющей в числе акционеров украинское государ�
ство.

Договорившись об обязательном погашении
задолженности за газ до 1 нояб., российский и ук�
раинский премьеры даже не обмолвились о том,
не стоит ли усовершенствовать саму схему плате�
жей. Времени на это просто нет. Дело в том, что на
Украине – после прошедших в самом конце сент.
Парламентских выборов – в скором времени будет
сформировано новое правительство, которое мо�
жет совсем по�другому взглянуть на проблему дол�
гов за газ. Если же его главой станет Юлия Тимо�

шенко, ярая противница как Януковича, так и по�
среднических схем импорта газа на Украину, то
уже проведенная Россией калькуляция долга, ско�
рее всего, полетит прямиком в корзину. Именно
поэтому российское правительство очень хочет
получить украинские долги как можно быстрее.

Если это удастся, и «Газпром» станет реальным
владельцем значительных объемов газа на Украи�
не, то в его руках окажется как сильный рычаг
влияния на украинский энергорынок, с одной сто�
роны, так и гарантированный запас для поставок в
Западную Европу на случай очередного россий�
ско�украинского газового диспута, с другой.

Но в любом случае с уверенностью можно ска�
зать, что исходя из мировой конъюнктуры, цены
на газ, как и на другие энергоресурсы, будут расти
как на Украине, так и в России. И, в первую оче�
редь, для конечных потребителей. РИА «Ново�
сти», 10.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что в сотрудничестве стран регионального объеди�
нения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан,
Молдавия) должна преобладать энергетическая
составляющая.

«Энергетическая доминанта должна быть в
центре внимания всех участников (ГУАМ – ИФ)
как организация новых транзитных потенциалов»,
– сказал В.Ющенко на заседании глав государств�
членов ГУАМ, посвященной 10�летию организа�
ции в Вильнюсе в среду.

Он отметил, что сегодня на энергетическом
саммите в Вильнюсе впервые на государственном
уровне «страны ГУАМ плюс Литва, плюс Польша
присоединятся к реализации проекта» строитель�
ства нефтепровода Одесса� Броды�Гданьск.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина «очень за�
интересована в формировании нового энергетиче�
ского потенциала стран Черноморского, Каспий�
ского и Балтийского регионов».

«Украина сегодня готова предложить экспорт
собственной электроэнергии в ту часть европей�
ского рынка, где возникает необходимость такого
характера», – отметил он.

Говоря о вкладе ГУАМ в развитие межгосудар�
ственных отношений, В.Ющенко сказал: «Мы
имеем уникальный проект, который обеспечивает
нам чрезвычайно важную площадку для сотрудни�
чества».

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан
и Молдавия. Главы стран ГУАМ принимают уча�
стие в конференции по вопросам энергетики в
Вильнюсе 10�11 окт. Интерфакс, 10.10.2007г.

– Украина должна подтверждать свою готов�
ность сотрудничать с Россией на делах, а не на
словах, заявил премьер�министр России Виктор
Зубков во вторник на переговорах в Москве с пре�
мьер�министром Украины Виктором Януковичем.
«Если украинская сторона готова укреплять инте�
грационные связи, то нам требуется не только за�
верения, но и конкретные действия, чтобы можно
было строить экономические отношения на рав�
ноправной и взаимовыгодной основе», – сказал
Зубков.

«Правительство РФ нацелено на расширение
нашего сотрудничества во всех сферах, это являет�
ся приоритетным направлением внешней полити�
ки», – заявил российский премьер�министр. По
его словам, власти России рассчитывают на «ак�
тивный и доверительный диалог между странами».
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По словам Зубкова, прорабатывается вопрос о
подготовке второго заседания Межгосударствен�
ной комиссии России и Украины, которую возгла�
вляют президенты двух стран. «В предстоящий пе�
риод надо проработать вопросы по линии мини�
стерств и ведомств с учетом заседания комитета по
вопросам экономического сотрудничества», – со�
общил Зубков. Он подчеркнул, что «дальнейшую
работу (по сотрудничеству между двумя странами)
надо проводить с учетом сроков формирования
нового кабинет министров Украины».

Товарооборот между Россией и Украиной по
итогам 2007г. может составить 30 млрд.долл., зая�
вил премьер�министр РФ Виктор Зубков. Это сви�
детельствует, что Россия для Украины остается
главным торгово�экономическим партнером», –
сказал Зубков.

«В целом мы удовлетворены состоянием и ра�
звитием торгово�экономических отношений», –
добавил премьер�министр РФ. Он напомнил, что
товарооборот между Россией и Украиной за I пол.
вырос на 25%.

По итогам 2006г. объем импорта в Россию из
Украины вырос на 6% и составил 5 млрд.долл., эк�
спорт из России в Украину – 8,9 млрд.долл. Укра�
ина является одним из ведущих экономических
партнеров России и занимает по объему товароо�
борота первое место среди стран СНГ.

По итогам I пол. 2007г. товарооборот (товары и
услуги) между Украиной и Россией достиг 15,43
млрд.долл. РИА «Новости», 9.10.2007г.

– Россия в целом удовлетворена состоянием
торгово�экономических отношений с Украиной.
Так, за 1 пол. 2007г. товарооборот между двумя
странами увеличился на 25%, а к концу года при�
близится к уровню в 30 млрд.долл. Об этом сооб�
щил сегодня премьер�министр РФ Виктор Зубков
на встрече с украинским премьером Виктором
Януковичем в Москве.

Это является свидетельством того, считает
В.Зубков, что «Россия для Украины остается глав�
ным торгово�экономическим партнером». Вместе
с тем, заметил российский премьер, укреплению
российско�украинских отношений будет способ�
ствовать решение ряда проблемных вопросов, в
т.ч. в газовой области. Прайм�ТАСС, 9.10.2007г.

– Товарооборот между Россией и Украиной по
итогам 2007г. может составить 30 млрд.долл., зая�
вил премьер�министр РФ Виктор Зубков во втор�
ник в ходе переговоров в Москве с премьер�мини�
стром Украины Виктором Януковичем.

«В этом году товарооборот может приблизиться
к 30 млрд.долл., это свидетельствует, что Россия
для Украины остается главным торгово�экономи�
ческим партнером», – сказал Зубков.

«В целом мы удовлетворены состоянием и ра�
звитием торгово�экономических отношений», –
добавил премьер�министр РФ. Он напомнил, что
товарооборот между Россией и Украиной за I пол.
вырос на 25%.

По итогам 2006г. объем импорта в Россию из
Украины вырос на 6% и составил 5 млрд.долл., эк�
спорт из России в Украину – 8,9 млрд.долл. Укра�
ина является одним из ведущих экономических
партнеров России и занимает по объему товароо�
борота первое место среди стран СНГ.

По итогам I пол. 2007г. товарооборот (товары и
услуги) между Украиной и Россией достиг 15,43
млрд.долл. РИА «Новости», 9.10.2007г.

– Украина, как страна�гарант и посредник в
процессе приднестровского урегулирования, при�
ветствует новые инициативы президента Молда�
вии Владимира Воронина.

«С целью их реализации, готовы способство�
вать налаживанию тесного и открытого диалога
между двумя сторонами», – отмечается в сообще�
нии министерства иностранных дел Украины, рас�
пространенном в субботу пресс�службой ведом�
ства.

МИД Украины отмечает, что взаимные и кон�
структивные шаги как Кишинева, так и Тирасполя
являются доброй основой для продвижения в уре�
гулировании приднестровской проблемы с обес�
печением интересов жителей обоих берегов Дне�
стра и сохранения суверенитета и территориаль�
ной целостности Молдавии.

Как сообщалось, в интервью газете «Комсо�
мольская правда в Молдавии», опубликованном 4
окт., В.Воронин высказал мнение, что необходимо
убрать «так называемые пограничные, псевдотам�
оженные, полицейские посты вдоль Днестра, ко�
торые никакой роли и никакой особой функции
не исполняют, а создают проблемы для перемеще�
ния людей и грузов».

Президент Молдавии также высказался и за
максимальное сокращение совместных миротвор�
ческих постов, за восстановление участка между�
народного транспортного коридора Леушены�Ки�
шинев�Дубоссары с выходом на Украину и др. Ин�
терфакс, 6.10.2007г.

– Министр иностранных дел Украины Арсений
Яценюк на заседании совета глав государств СНГ
в Душанбе подписал от имени Украины 10 доку�
ментов (из них 3 – с оговорками) и одобрил 2 про�
токольные решения. Об этом сообщает в пятницу
пресс�служба внешнеполитического ведомства
Украины.

Украина подписала Межгосударственную про�
грамму совместных мероприятий по борьбе с пре�
ступностью на 2008�10гг., Программу сотрудниче�
ства государств�участников СНГ по борьбе с неза�
конным оборотом наркотических веществ на
2008�10гг., Программу сотрудничества государств�
членов СНГ по борьбе с терроризмом и другими
насильственными проявлениями экстремизма на
2008�10гг., Соглашение о сотрудничестве госу�
дарств�участников СНГ по борьбе с кражей куль�
турных ценностей и обеспечением их возвраще�
ния.

Пресс�служба МИД отмечает, что в Концеп�
цию дальнейшего развития СНГ включены пред�
ложения украинской стороны, касающиеся завер�
шения формирования полномасштабной зоны
свободной торговли и дальнейшее усовершенство�
вание ее правовой базы с учетом норм и правил
ВТО.

«Среди экономических проектов также нашли
поддержку ежегодное осуществление анализа при�
менения защитных, антидемпинговых и компен�
сационных мероприятий, создание сети скорост�
ного пассажирского сообщения и системы регио�
нальных аэропортов, сотрудничество в сфере ра�
кетно�космической техники и исследование кос�
моса», – говорится в сообщении.

В МИД обращают внимание на то, что были
также поддержаны украинские инициативы в ми�
грационной сфере, в вопросах урегулирования со�
циальных проблем, а также в разработке новой
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программы противодействия ВИЧ�СПИД. Интер�
факс, 5.10.2007г.

– Министр иностранных дел Украины Арсений
Яценюк на заседании совета глав государств СНГ
в Душанбе подписал от имени Украины 10 доку�
ментов (из них 3 – с оговорками) и одобрил 2 про�
токольные решения.

Об этом сообщает в пятницу пресс�служба вне�
шнеполитического ведомства Украины.

Украина подписала Межгосударственную про�
грамму совместных мероприятий по борьбе с пре�
ступностью на 2008�10г., Программу сотрудниче�
ства государств�участников СНГ по борьбе с неза�
конным оборотом наркотических веществ на
2008�10г., Программу сотрудничества государств�
членов СНГ по борьбе с терроризмом и другими
насильственными проявлениями экстремизма на
2008�10г., Соглашение о сотрудничестве госу�
дарств�участников СНГ по борьбе с кражей куль�
турных ценностей и обеспечением их возвраще�
ния.

Пресс�служба МИД отмечает, что в Концеп�
цию дальнейшего развития СНГ включены пред�
ложения украинской стороны, касающиеся завер�
шения формирования полномасштабной зоны
свободной торговли и дальнейшее усовершенство�
вание ее правовой базы с учетом норм и правил
ВТО.

«Среди экономических проектов также нашли
поддержку ежегодное осуществление анализа при�
менения защитных, антидемпинговых и компен�
сационных мероприятий, создание сети скорост�
ного пассажирского сообщения и системы регио�
нальных аэропортов, сотрудничество в сфере ра�
кетно�космической техники и исследование кос�
моса», – говорится в сообщении.

В МИДе обращают внимание на то, что были
также поддержаны украинские инициативы в ми�
грационной сфере, в вопросах урегулирования со�
циальных проблем, а также в разработке новой
программы противодействия ВИЧ�СПИД. Интер�
факс, 5.10.2007г.

– Россия не ожидает неожиданностей в отно�
шениях с Украиной в связи с состоявшимися вне�
очередными парламентскими выборами. Об этом
заявил посол России на Украине Виктор Черно�
мырдин в пресс�центре представительства РИА
Новости в Киеве.

«Желание России одно – работать над улучше�
нием отношений между нашими странами, преж�
де всего в сфере экономики. В этом году нам уда�
лось сохранить темпы роста наших связей и наш
оборот в 2007г. составит около 30 млрд.долл. В
2006г. он равнялся 26 млрд.», – сказал посол.

Вместе с тем, считает Черномырдин, результат
взаимодействия между странами мог бы быть луч�
шим. «Выборы влияют на развитие связей и эко�
номики. Правительство любой страны не может
работать в полную силу, поскольку на выборы от�
влекаются очень большие силы», – отметил посол.

В ходе предвыборной кампании на Украине де�
лались риторические заявления в адрес России,
однако, заметил Черномырдин, «мы не обращаем
на них внимания».

«Придет на Украину новое правительство – бу�
дем разговаривать с ним. Мы работали с «оранже�
вым» правительством, работали с последним, коа�
лиционным правительством. Все люди на Украине

нам известны», – добавил он. РИА «Новости»,
30.9.2007г.

– Министр обороны Украины Анатолий Гри�
ценко заявил о необходимости выполнения Укра�
иной договора, по которому Черноморский флот
России базируется в Крыму, до 2017г., после чего
соответствующие обязательства Украины прекра�
щаются.

«В соответствии с базовым договором, который
был подписан в 1997г., срок пребывания Черно�
морского флота в Украине закреплен до 2017г. По�
сле чего стоит точка», – сказал А.Гриценко журна�
листам во вторник в Конотопе (Сумская область),
комментируя заявление министра транспорта и
связи Николая Рудьковского о возможности прод�
ления срока пребывания ЧФ РФ в Крыму.

А.Гриценко подчеркнул, что правительство Ук�
раины должно выполнять законы и конституцию
страны. «В конституции четко определено, что по�
стоянное базирование иностранных войск на тер�
ритории Украины запрещено, есть исключение,
сделанное в Переходных положениях только для
Черноморского флота», – отметил он. Интерфакс,
18.9.2007г.

– Около ста представителей УНСО и партии
«Всеукраинская громада» прошли в понедельник
по центру Львова с факельным шествием в память
о «дне оккупации Западной Украины советскими
войсками».

Участники акции под барабанный бой с факе�
лами в руках проследовали к консульству Россий�
ской Федерации, скандируя: «Слава нации, смерть
врагам», а также «17 сент. – день оккупации». В го�
лове колонны участники акции несли большой ук�
раинский флаг и меч.

Перед зданием консульства состоялся митинг,
на котором выступил сын главного командира Ук�
раинской повстанческой армии Юрий Шухевич.
Он заявил, что участники шествия пришли к кон�
сульству потому, что считают 17 сент. «не днем
воссоединения Восточной и Западной Украины, а
днем оккупации со стороны Советского Союза».
Участники акции также требовали признать гено�
цидом украинского народа голодомор 1932�33г.в.

После этого к пикетчикам вышел представи�
тель российского консульства и пригласил их на
встречу с генконсулом.

Затем пикетчики прошли пешим маршем на
Марсовое поле, где захоронены останки жертв
сталинских репрессий, где возложили цветы. Ин�
терфакс, 17.9.2007г.

– МИД России в связи с актом вандализма в от�
ношении памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны, совершенном на Цен�
тральном кладбище Ивано�Франковска на Украи�
не, требует от Киева обеспечить надежную охрану
советских памятников. «Надеемся, что власти Ук�
раины дадут надлежащую оценку этим варварским
деяниям и обеспечат надежную охрану советских
мемориальных комплексов в стране», – говорится
в комментарии департамента информации и печа�
ти МИД РФ, опубликованном в субботу на сайте
министерства.

«К сожалению, это не первый случай оскверне�
ния в западноукраинских регионах могил и мемо�
риальных памятников советским войнам, отдав�
шим свои жизни за освобождение Украины от не�
мецко�фашистских захватчиков», – говорится в
комментарии.

171 ÓÊÐÀÈÍÀÑâÿçè ñ Ðîññèåé



«Обещания же местных властей принять меры
по задержанию хулиганов, явно орудующих по
чьей то указке, остаются «пустым звуком». До сих
пор никто из них не задержан и не предан правосу�
дию за свои кощунственные действия», – подчер�
кивается в документе.

«Бросается в глаза и то, что подобного рода ин�
циденты происходят на фоне ярко выраженной
реабилитации в западноукраинских областях
участников вооруженных националистических
формирований – Организации украинских на�
ционалистов и Украинской повстанческой армии
– и активизации действий современных украин�
ских национал�радикалов, которые систематиче�
ски и целенаправленно проводят различного рода
антироссийские акций», – отмечают в МИД РФ.
Интерфакс, 15.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пору�
чил правительству в месячный срок подготовить
проекты украинско�российских договоров,
необходимых для дальнейшей реализации поло�
жений Договора о дружбе, сотрудничестве и парт�
нерстве между Украиной и Россией. Это определе�
но указом президента от 13 сент., сообщает пресс�
служба президента Украины в пятницу. Мини�
стерству иностранных дел Украины поручено осу�
ществить меры по началу переговорного процесса
с российской стороной относительно заключения
украинско�российских международных догово�
ров. Интерфакс, 14.9.2007г.

– Между Украиной и Россией идет интенсив�
ный диалог, Киев предложил Москве 22 проекта
межгосударственных отношений, сообщил глава
МИД Украины Арсений Яценюк.

«У нас с Российской Федерацией идет чрезвы�
чайно интенсивный диалог», – сказал Яценюк во
вторник на пресс�конференции в Симферополе.
По его словам, принято решение о создании укра�
инско�российской комиссии на уровне министров
иностранных дел.

«Это связано с тем, что начинается процесс об�
новления и реального наполнения»большого до�
говора» (между Украиной и Россией). Украинская
сторона предложила российской 22 проекта ме�
жгосударственных соглашений. Мы ожидаем ре�
дакции от россиян, готовим переговорные комис�
сии», – сказал Яценюк.

По словам министра, украинское и российское
внешнеполитическое ведомства пока не обсужда�
ли вопрос межправительственного соглашения о
строительстве моста через Керченский пролив,
разделяющий территорию Украины и России.

«Если будет экономический смысл в рассмо�
трении вопроса о транспортном переходе через
пролив и это будет доказано профильными мини�
стерствами, мы готовы рассматривать этот вопрос
в общем пакете (проектов межгосударственных
соглашений, предложенных Украиной)», – сказал
Яценюк.

Мост через Керченский пролив сократит
транспортный путь из Украины в Краснодарский
край в среднем на 450 км., и обойдется в 480
млн.долл. РИА «Новости», 11.9.2007г.

– Москва заинтересована в нейтральной поли�
тике Украины в отношениях с Россией и странами
Запада, считают российские политологи.

«Конечно, в идеале России нужна Украина, ко�
торая участвовала бы в интеграционных процессах
в рамках СНГ, в рамках единого экономического

пространства, но это утопия. Если исходить из ре�
алий, то Россия хотела бы видеть Украину ней�
тральным государством, которое поддерживало бы
политические контакты и с Россией, и с Западом,
но не было бы ориентировано на Запад», – сказал
заместитель директора Центра политических тех�
нологий Алексей Макаркин в ходе видеомоста
Москва�Киев�Вашингтон, организованного РИА
Новости.

По мнению политолога, ответ на вопрос, нас�
колько это реально, скорее отрицательный, по�
скольку каждые выборы в этой стране свидетель�
ствуют «о желании политических конъюнктур ак�
тивно идти на Запад».

По словам Макаркина, США заинтересованы в
ориентации Украины на западную интеграцию и
«готовы работать со всеми игроками, настроенны�
ми на такой сценарий».

Директор Фонда эффективной политики Ки�
рилл Танаев, отвечая на вопрос, в какой Украине
заинтересована Москва, отметил, что России нуж�
на нейтральная и политически и экономически
стабильная Украина. «России также нужна Украи�
на демократическая. Чем дальше Украина будет
двигаться по пути демократии, тем лучше для де�
мократического процесса в России», – сказал Та�
наев.

Старший советник Центра стратегических и
международных исследований Джорджтаунского
университета, бывший посол США на Украине
Стивен Пайфер отметил, что Вашингтон заинте�
ресован в Украине демократической и интегриро�
ванной в европейские и евроатлантические инсти�
туты. «Что касается предстоящих выборов, то Ва�
шингтон хотел бы видеть их свободными и спра�
ведливыми», – подчеркнул он.

По словам американского эксперта, для даль�
нейшего развития демократии в этой стране
необходимо, чтобы «ключевые институты были
внепартийными и объективными». «Предстоящие
выборы дают возможность руководителям поли�
тических партий признать необходимость дей�
ствовать не только в узкополитических интересах,
но и в интересах всей страны», – сказал Пайфер.

Очередной политический кризис на Украине
разразился весной этого года после того, как ряд
депутатов от оппозиции приняли решение перей�
ти в правящую коалицию (Партия регионов, Со�
циалистическая и Коммунистическая партии).
Президент Украины Виктор Ющенко расценил
этот шаг как намерение коалиции получить боль�
шинство в парламенте для блокирования вето гла�
вы государства. В этой связи Ющенко подписал
указ о роспуске парламента и назначении новых
выборов.

Депутаты усомнились в законности данного ре�
шения и обратились за помощью в конституцион�
ный суд, который так и не вынес решения по это�
му вопросу. После ряда консультаций президент,
премьер�министр и спикер парламента Украины
пришли к соглашению о проведении внеочеред�
ных парламентских выборов 30 сентября тек.г.
РИА «Новости», 28.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет о необходимости как можно скорее решить про�
блему делимитации и демаркации сухопутной ча�
сти украинско�российской границы.

«Делимитация сухопутной части границы се�
годня возможна с ее демаркацией. Сняты все заме�
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чания, сняты все проблемы. К ней надо немедлен�
но приступать», – сказал В.Ющенко, открывая со�
вещание руководителей заграничных дипломати�
ческих учреждений Украины в понедельник в Ки�
еве. Он также отметил, что за 6 месяцев в перего�
ворах между Россией и Украины о делимитации
морского пространства отмечен существенный
прогресс.

В.Ющенко отметил, что в этом вопросе опреде�
лены ключевые точки и ключевые принципы.
«Это архиважный вопрос для Украины», – сказал
президент. Он попросил, чтобы «украинская сто�
рона выступала исключительно с инициативных
позиций».

В.Ющенко также подчеркнул, что проблема де�
лимитации и демаркации государственной грани�
цы должна быть также решена с Белоруссией,
Молдавией и Румынией. По его словам, все про�
блемы, которые имелись по данному вопросу с Бе�
лоруссией, практически решены в ходе активного
переговорного процесса за последние 1,5г. и «ди�
пломатам нужно провести завершающую часть
этой работы».

Президент добавил, что достигнут также опре�
деленный прогресс по данной проблеме с Молда�
вией и «сложнее ситуация по этому вопросу с ру�
мынской стороной». В.Ющенко призвал не поли�
тизировать двухсторонние украинско�российские
взаимоотношения. «Нам не надо политизировать
эти отношения», – сказал он. Президент Украины
считает, что «история политизации еще будет
определенное время характеризовать двусторон�
ние отношения Украины и России».

В то же время он высказал убеждение, что по�
литизация с каждым годом будет уходить. «Мы все
больше начинаем осознавать, что Украина – это
независимая страна, которая обеспечивает неза�
висимый внутренний и внешний курс, исходя из
интересов нации, организуя эти интересы с инте�
ресами наших стратегических партнеров», – отме�
тил президент.

В.Ющенко назвал прогрессом в динамике двус�
торонних отношений прагматизм, который наме�
тился во взаимоотношениях Украины и РФ в по�
следние полгода.

По его словам, сегодняшний уровень взаимоот�
ношений говорит о том, что обе стороны настро�
ены на конструктивные действенные решения. В
частности, отметил президент, это касается рабо�
ты подкомиссии по Черноморскому флоту комис�
сии Ющенко�Путин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет
подписан план действий, касающийся переговор�
ного процесса по вопросу пребывания ЧФ РФ в
Крыму. Интерфакс, 27.8.2007г.

– В 2008г. Россия намерена направить на со�
циальное развитие районов базирования Черно�
морского флота в Крыму 4 млн.долл., сообщил со�
ветник�посланник посольства РФ в Украине Все�
волод Лоскутов в четверг в ходе круглого стола
«Базирование Черноморского флота в Крыму: но�
вые условия или новые проблемы?».

«В 2006г. Россия направила 10 млн.долл. на со�
циальное развитие Севастополя, Феодосии и по�
селка Гвардейское (места базирования ЧФ в Кры�
му). На следующий год идет речь о 4 млн.долл.», –
сказал В.Лоскутов.

Он отметил также, что в настоящее время ус�
пешно действует механизм урегулирования вопро�

сов, возникающих в связи с пребыванием ЧФ на
территории Крыма. В частности, важную роль
здесь играет подкомиссия по вопросам функцио�
нирования ЧФ в Крыму, которая является состав�
ной частью межгосударственной комиссии
Ющенко�Путин.

«Это очень активная часть этой комиссии», –
добавил В.Лоскутов. Дипломат сообщил, что идет
подготовка к шестому заседании этой подкомис�
сии, которое запланировано на осень. Интерфакс,
23.8.2007г.

– Перенос заседания межгосударственной ук�
раинско�российской комиссии под председатель�
ством президентов не повлияет на отношения двух
стран, уверен министр иностранных дел Украины
Арсений Яценюк. Ведь все документы межгоско�
миссии готовы, парафированы и мы их фактиче�
ски выполняем, сказал Яценюк в интервью газете
«Известия в Украине», опубликованном в среду.

На этой неделе стало известно, что визит пре�
зидента Украины Виктора Ющенко в Россию, ко�
торый ранее планировался на август, переносится
на октябрь из�за начала предвыборной кампании в
стране. Заседание межгоскомиссии планируется
провести в октябре�ноябре, после досрочных вы�
боров в Верховную Раду Украины, запланирован�
ных на 30 сент.

«Проводить заседание сегодня, понимая, что
ровно через месяц на Украине будет избиратель�
ная кампания, а еще через месяц будет избрано
новое правительство, нецелесообразно», – заявил
глава МИД. «Если мы проведем это заседание со
старым правительством, то следующие календар�
но можно будет организовать только через год», –
отметил он.

Как заявил Яценюк, в украинско�российских
отношениях наметился прогресс. «Шаг за шагом
мы продвигаемся, может и медленно, но ведь и
внешняя политика – это не спринт, а марафон�
ская дистанция», – сказал министр.

Российско�украинская межгоскомиссия «Пу�
тин�Ющенко» была создана в 2005г. для решения
проблемных вопросов во взаимоотношениях двух
стран. Первое заседание комиссии состоялось 23
дек. прошлого года в Киеве. РИА «Новости»,
22.8.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич во вторник посетит Международный авиа�
ционно�космический салон МАКС�2007 в подмо�
сковном Жуковском и примет участие в его откры�
тии, сообщили агентству «Интерфакс�Украина» в
пресс�службе украинского правительства.

В частности, В.Янукович планирует посетить
стенды украинских производителей, в частности
предприятия «Мотор�Сич». В поездке украинско�
го премьера будут сопровождать специалисты
авиастроительной отрасли, руководители пред�
приятий, предприниматели.

По информации пресс�службы, планируется
встреча премьера Украины с российским руковод�
ством. В.Янукович также проведет переговоры на
тему кооперации Украины и России в самолето�
строении.

В сообщении на персональном веб�сайте
В.Януковича, опубликованном в понедельник, со�
общалось, что «на запланированных встречах Вик�
тора Януковича с руководством Российской Феде�
рации также речь пойдет о вопросах, связанных с
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энергоносителями». Во вторник премьер Украины
возвратится в Киев. Интерфакс, 21.8.2007г.

– Украина направила России более 20 инициа�
тив в развитие «Большого договора» между двумя
странами, заявил украинский президент Виктор
Ющенко. «Недели четыре назад мы отправили
больше 20 инициатив, которые касаются двусто�
ронних соглашений между Украиной и Россией.
Большая часть касается соглашений, принятых в
развитие «Большого договора» (1997г. �ИФ), в т.ч.
временного пребывания Черноморского флота
России в Севастополе», – сказал он на пресс�кон�
ференции в понедельник в Киеве.

Президент выразил уверенность, что на дора�
ботку этих соглашений «будет направлено ключе�
вое дипломатическое время». В.Ющенко также со�
общил, что считает целесообразным совершить
визит в Россию после парламентских выборов на
Украине, которые назначены на 30 сент.

По словам президента, его визит в Москву под�
готовлен на уровне внешнеполитических ведомств
двух стран и Совет национальной безопасности
Украины «по сути, парафировал все документы,
новые инициативы». Интерфакс, 20.8.2007г.

– Товарооборот между Украиной и Россией в I
пол. 2007г. вырос на 29% по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. и достиг 15,43 млрд.долл.,
сообщила в понедельник со ссылкой на министра
экономики Украины Анатолия Кинаха его пресс�
служба. По словам министра, экспорт украинских
товаров достиг 5,87 млрд.долл. и вырос на 61,1%.

«Ожидаем, что объем торговли между Украи�
ной и Российской Федерацией в текущем году
превысит 30 млрд.долл., и это самый высокий по�
казатель за весь период наших торгово�экономи�
ческих отношений», – отметил А.Кинах.

Как сказал министр, толчком для увеличения
товарооборота «послужила работа комитета по во�
просам экономического сотрудничества украин�
ско� российской межгосударственной комиссии,
возглавляемого премьер�министром Украины».

Кроме того, как отмечает А.Кинах, прирост со�
вокупного объема зарубежного капитала в эконо�
мику страны в I пол. 2007г. был на 50,3% больше
прироста за тот же период прошлого года. Интер�
факс, 20.8.2007г.

– В I пол. 2007г. Украина увеличила объем по�
ставок товаров в Россию и страны СНГ и соответ�
ственно их долю в структуре украинского экспор�
та. Доля экспорта в страны Евросоюза несколько
уменьшилась.

Экспорт Украины в I пол. 2007г. в страны СНГ
увеличился на 60,6% (в т.ч. в Россию на 61,6%), в
сравнении с I пол. 2006г. По данным государствен�
ного комитета статистики Украины за I пол. 2007г.
от 13 авг., доля стран СНГ в структуре украинско�
го экспорта, по сравнению с 2006г., увеличилась
на 4% и составляет 37% от общего объема экспор�
та. В т.ч., доля экспортных поставок в Россию уве�
личилась на 2,9% и составляет 25,4% от общего
объема экспорта.

Наибольший процент экспортных поставок из
Украины осуществляется в Россию и составляет
25,4% от общего объема экспорта, доля поставок
из Украины в Российскую Федерацию увеличи�
лась на 61,6%, в страны СНГ на 60,6%. Доля эк�
спорта в Европейский страны, в сравнении с
2006гг., сократилась на 1,1%. При этом объем по�

ставок в европейские страны вырос на 31,4%, от�
носительно I пол. 2006. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Посол России на Украине Виктор Черномыр�
дин вручил российский орден «За заслуги перед
отечеством» IV степени Евгению Березняку, из�
вестному также как майор «Вихрь». На церемонии
вручения в четверг в Киеве В.Черномырдин зачи�
тал указ президента России Владимира Путина о
награждении, согласно которому орден Е.Берез�
няку вручен «за смелость и мужество, проявлен�
ные в ходе операции по освобождению польского
г.Кракова и предотвращению уничтожения его не�
мецко�фашистскими захватчиками в период Ве�
ликой Отечественной войны 1941�45гг.».

«Спасибо вам за то, что вы сделали», – сказал
посол, вручая орден. Е.Березняк поблагодарил
российского посла. «Спасибо за признание и вы�
сокую оценку моего участия в Великой Отече�
ственной войне», – сказал Е.Березняк. Интер�
факс, 5.7.2007г.

– Посол России на Украине Виктор Черномыр�
дин призвал страны Евросоюз выработать согла�
сованную позицию по вопросу о принятии Украи�
ны в члены ЕС. «Одни приезжают сюда и говорят:
мы готовы Украину принять (в ЕС) хоть сегодня.
Другие приезжают и говорят: мы вас примем лет
через двадцать. Вы разберитесь там у себя. И ска�
жите Украине, что нужно сделать, чтобы выйти на
те параметры, которые сегодня существуют в Ев�
росоюзе» – посоветовал Черномырдин Евросою�
зу, выступая в пятницу на открытии в Ливадий�
ском дворце четвертого ежегодного саммита меж�
дународной общественной организации «Ялтин�
ская европейская стратегия» (Yalta European Stra�
tegy; YES).

При этом Черномырдин отметил, что евроин�
теграционный курс Украины не повлияет на рос�
сийско�украинские экономические отношения.

«Сегодня товарооборот Украины и России со�
ставляет 26 млрд.долл. в год. По итогам нынешне�
го года мы, при благоприятных обстоятельствах,
приблизимся к 30 млрд. За I кв. этого года экспорт
Украины в Россию вырос на 50%. Это говорит о
многом. Жизнь в России, меняется в лучшую сто�
рону. Продукция Украины востребована на огром�
ном российском рынке. И наши отношения будут
развиваться только в позитивном плане. Мы этого
хотим, мы это делаем и будем это делать», – сказал
посол РФ на форуме, который посвящен обсужде�
нию отношений между Украиной и Европейским
Союзом и перспективам вступления Украины в
ЕС. РИА «Новости», 29.6.2007г.

– Премьер�министр России и Украины – Ми�
хаил Фрадков и Виктор Янукович – по итогам со�
стоявшихся переговоров подписали План эконо�
мического сотрудничества между двумя странами
на 2008�10гг.

Замглавы минэкономразвития России Виталий
Савельев и министр экономики Украины Анато�
лий Кинах в присутствии представительных деле�
гаций и журналистов скрепили подписями План
мероприятий к данной программе. Как уточнил
М. Фрадков, запланировано 50 совместных меро�
приятий.

В целом, убежден российский премьер, второе
заседание Комитета по вопросам экономического
сотрудничества российско�украинской межгосу�
дарственной комиссии прошло достаточно успеш�
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но – по 10 из 11 вопросов подписаны итоговые до�
кументы.

На пресс�конференции по итогам встречи с ук�
раинским коллегой М. Фрадков высказался за
необходимость снятия всех ограничений во взаим�
ной торговле России и Украины. «Для этого по�
требуются дополнительные усилия правительств»,
– пояснил он. По его данным, российский эк�
спорт в Украину составляет 30%, тогда как украин�
ский в Россию – 70%. Михаил Фрадков считает,
что есть возможности существенного увеличения
российского экспорта в Украину, в частности в
последнее время удалось значительно расширить
номенклатуру идущих в Украину российских това�
ров.

Одно из направлений сотрудничества – постав�
ки российского газа в Украину. Как сказал Фрад�
ков, совместное российско�украинское решение о
строительстве газопровода Богородчаны – Ужго�
род будет принято в сентябре. Он подчеркнул, что
при реализации этого проекта российская сторона
хотела бы учесть интересы «Газпрома». «Вообще
же сам трубопровод, – подчеркнул премьер, – это
звено в широкой цепи поставок российских
углеводородов».

В. Янукович сказал, что эта проблема рассма�
тривается в контексте интересов Украины, Рос�
сии, государств Средней Азии и европейских по�
требителей. «Перспектива получения очередного
экспортного канала очень большая», – добавил
он. Виктор Янукович надеется, что «обсуждение
этого вопроса будет продолжено в самое ближай�
шее время – в августе месяце на высшем уровне».
По оценкам украинской стороны, по газопроводу
можно будет прокачивать от 5 млрд. до 19
млрд.куб.м. газа ежегодно.

Премьер�министр Украины также проинфор�
мировал, что вопросы поставок газа «еще не рас�
сматривались, т.к. есть традиция и сроки – IV кв.
каждого года». По его словам, Россия и Украина
будут постепенно переходить на долгосрочное
планирование в решении вопросов поставок газа.
Фрадков добавил, что решение о цене поставок га�
за в 2008г. будет приниматься, исходя из ранее
принятых решений по ценообразованию на газо�
вом рынке внутри России.

Российский премьер также заявил, что Россия
готова к стратегическому взаимодействию с Укра�
иной в атомной сфере. Две страны могли бы сов�
местно работать в Международном центре по обо�
гащению урана «Мы также могли бы поставлять
Украине топливно� выделяющие элементы», –
уточнил премьер�министр России. В целом, приз�
нал он, в атомной энергетике «мы сейчас заклады�
ваем фундамент» отношений с Украиной. Синь�
хуа, 25.6.2007г.

– 21 июня на встрече с украинским премьер�
министром Виктором Януковичем российский
президент Владимир Путин выразил удовлетворе�
ние тем, что несмотря на политический кризис в
Украине, экономические связи между двумя стра�
нами не разрушились и двусторонний товарообо�
рот растет. А украинский премьер пообещал, что к
концу этого года объем торговли между РФ и Ук�
раиной приблизится к 28 млрд.долл.

Глава России особо отметил, что «несмотря на
перипетии, все�таки за первые четыре месяца на�
блюдается значительный рост товарооборота, опе�
режающими темпами растет импорт из Украины в

Россию». По его словам, это касается продукции
машиностроения, сельскохозяйственной продук�
ции, некоторых других направлений двусторонне�
го сотрудничества.

По информации В. Януковича, в первые три
месяца этого года товарооборот между двумя стра�
нами увеличился на 38% и составил 7,9 млрд.долл.
Он заверил, что «если такая динамика сохранится,
то до конца года можно выйти на, примерно, 28
млрд.долл.». Он подчеркнул, что смотрит на буду�
щее с оптимизмом. Синьхуа, 22.6.2007г.

– Президент России Владимир Путин рад, что,
несмотря на политический кризис в Украине, эко�
номические связи не разрушились, товарооборот
растет. Премьер�министр Украины Виктор Яну�
кович накануне на встрече с ним пообещал, что к
концу 2007г. товарооборот может приблизиться к
28 млрд.долл. «Несмотря на перипетии, все�таки
за первые четыре месяца наблюдается значитель�
ный рост товарооборота, опережающими темпами
растет импорт из Украины в Россию», – сказал
глава государства на встрече с украинским премье�
ром.

По данным В.Путина «это касается продукции
машиностроения, сельскохозяйственной продук�
ции, некоторых других направлений взаимного
сотрудничества». Президент РФ уверен, что «се�
годняшний визит пойдет на пользу, будет способ�
ствовать расширению нашего взаимодействия».

В.Янукович признался, что «очень доволен ра�
ботой с российскими коллегами, друзьями», доба�
вив, что украинское правительство в августе будет
отмечать год своей работы. «В 2006г. нам удалось
значительно повысить динамику торгово�эконо�
мических отношений, за первый три месяца этого
года товарооборот вырос на 38% и составил 7,9
млрд.долл.», – сообщил В.Янукович. По его мне�
нию, «если такая динамика сохранится, то до кон�
ца года можно выйти на примерно 28 млрд.долл.».

«Это очень серьезный прирост, началось разви�
тие корпоративных связей, особенно в области ма�
шиностроения, сложной наукоемкой продукции,
есть большие перспективы в самолетостроении,
космической отрасли, энергетике», – оценил ук�
раинский премьер. «Мы смотрим в будущее с оп�
тимизмом», – заверил он. Прайм�ТАСС,
22.6.2007г.

– Министры России и Украины подписали
программу экономического сотрудничества между
двумя странами на 2008�10гг. Данный документ
был подписан по итогам заседания комитета по
вопросам экономического сотрудничества рос�
сийско�украинской межгосударственной комис�
сии. Также сегодня был подписан план мероприя�
тий по реализации программы экономического
сотрудничества.

Комментируя подписанный документ пре�
мьер�министр РФ Михаил Фрадков сообщил, что
программа содержит 50 мероприятий, охватываю�
щих практически все сферы экономического со�
трудничества. Он добавил, что торговля между
Россией и Украиной развивается достаточно дина�
мично, расширяется номенклатура взаимной тор�
говли, а особый акцент делается на сотрудниче�
стве в высокотехнологичных отраслях.

М.Фрадков добавил, что темпы украинского
экспорта в Россию растут более быстро, чем темпы
российского экспорта на Украину. По его словам,
объем экспорта российских товаров увеличился на
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30%, а украинских в Россию – на 70%. По мнению
М.Фрадкова, рост экспорта украинских товаров
говорит о том, что российская экономика в них
нуждается и сложившиеся тенденции отвечают
общим интересам двух стран и подчеркивают ра�
стущий интерес поставок на рынки друг друга.

М.Фрадков добавил, что необходимо подгото�
вить нормативно�правовую базу для расширения
взаимной торговли и способствовать снятию огра�
ничений двусторонних торговых отношений.
Прайм�ТАСС, 22.6.2007г.

– Россия и Украина подписали программу эко�
номического сотрудничества на 2008�10г. и план
мероприятий к этой программе, сообщает «Рос�
балт».

«Предполагается реализация более полусотни
мероприятий в различных сферах сотрудниче�
ства», – заявил сегодня премьер�министр РФ Ми�
хаил Фрадков по итогам заседания комитета по
экономическому сотрудничеству российско�укра�
инской межгосударственной комиссии.

«Наши торговые отношения динамично разви�
ваются с определенным ростом, расширяется но�
менклатура товаров двусторонней торговли. Ос�
новное внимание в сотрудничестве уделяется вы�
сокотехнологичным отраслям. Мы с оптимизмом
смотрим на развитие экономических связей, и в
рамках комитета готовы продолжать работу для
повышения эффективности и объемов сотрудни�
чества в ближайшие несколько лет», – подчеркнул
российский премьер.

Он добавил, что объем российского экспорта
на Украину вырос за год на 30%, а поставки укра�
инских товаров в Россию – на 70%. «Это отвечает
нашим общим интересам и подчеркивает расту�
щий интерес к обеспечению доступа на рынки
друг друга», – заявил Фрадков.

По его словам, «обе страны обладают емкими
рынками, и если отрегулировать торговлю, вы�
явить товары, в которых они нуждаются, то это по�
зволит реализовать потенциал наших рынков.
Нужно поработать и над экспортом российских
товаров, это все будет цементирующим элементом
организации торгово�экономического сотрудни�
чества», – глава российского правительства, под�
черкнув важность подготовки соответствующей
нормативно�правовой базы сотрудничества.

В свою очередь, премьер�министр Украины
Виктор Янукович обратил особое внимание на то,
что прирост товарооборота на 38% и достижение
объема более 8 млрд.долл. стало результатом сов�
местной работы. «За год мы организовали работу
на уровне исполнителей, руководителей пред�
приятий, отраслей экономики, сотрудничающих с
межгосударственной комиссией», – сказал он, до�
бавив, что следующим шагом стало среднесрочное
планирование.

«Сегодня фактически подписана программа
торгово�экономического сотрудничества на три
года, сегодня есть возможность посмотреть на три
года вперед и запланировать работу, которую мы
будем совместно выполнять и которая приносит
плоды в развитии наших государств», – подчер�
кнул Янукович. ИА Росбалт, 22.6.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о необходимости создания зоны свободной торго�
вли странами�членами ГУАМ (Грузия, Украина,
Азербайджан, Молдавия). «Мы должны обеспе�
чить создание полноценной зоны свободной тор�

говли без изъятий и исключений, основанной на
правилах и нормах Всемирной торговой организа�
ции. Это один из ключевых принципов работы
этой организации (ГУАМ)», – сказал В.Ющенко
во вторник на пленарном заседании саммита ГУ�
АМ в Баку.

Глава украинского государства также высказал�
ся за создание полноценного транспортного кори�
дора, остановился на проблеме возрождения Вели�
кого шелкового пути. Украинский президент выра�
зил уверенность, что правительства стран� членов
ГУАМ приложит максимум усилий для обеспече�
ния слаженной работы по созданию железной до�
роги Ильичевск (Украина)�Клайпеда (Литва) и па�
ромной переправы Ильичевск�Поти (Грузия).

Президент Украины в очередной раз обратил
внимание на необходимость сотрудничества и
взаимодействия в энергетической сфере. «Нужно
укрепить наши транзитные возможности и взаи�
модействие в энергосфере», – сказал В.Ющенко.
Он напомнил, что на Краковском саммите в мае
достигнута договоренность о едином пространстве
по добыче и транзиту энергоресурсов между стра�
нами ГУАМ и Польшей. По словам В.Ющенко,
основой для такого сотрудничества в энергетиче�
ской сфере должен стать нефтепровод Одесса�
Броды�Гданьск.

Украинский президент также остановился на
проблемах замороженных конфликтов (Нагорный
Карабах и Приднестровье). В.Ющенко заявил, что
Украина и в дальнейшем будет способствовать ре�
шению замороженных конфликтов политическим,
мирным путем. Он считает, что данные вопросы
должны стать темой обсуждения на очередной сес�
сии Генеральной ассамблеи ООН, и страны�члены
ГУАМ должны добиваться новых соответствующих
решений, которые бы способствовали урегулирова�
нию ситуаций в зонах конфликта, от Совета безо�
пасности ООН. Интерфакс, 19.6.2007г.

– Комиссар ЕС по вопросам внешних отноше�
ний Бенита Ферерро�Вальднер заявила, что сле�
дующий раунд переговоров по подготовке нового
соглашения Украина�ЕС должен состояться с 2 по
6 июля в Киеве. «Мы будем создавать широкие
возможности для нашего сотрудничества (в обла�
сти заключения углубленного соглашения Украи�
на�ЕС)», – подчеркнула она в Люксембурге вече�
ром в понедельник на совместной пресс� конфе�
ренции, которая состоялась после заседания Сове�
та Украина�ЕС по вопросам сотрудничества. Так�
же представители европейской стороны подчер�
кнули, что они высоко оценивают подписанные в
понедельник соглашения.

Глава МИД ФРГ, которая председательствует в
ЕС, Франк�Вальтер Штайнмайер назвал подписан�
ные соглашения по упрощению оформления виз, о
реадмиссии очень важными. «Это создаст возмож�
ность контакта между простыми людьми на Украи�
не и в Европейском Союзе, это задача политиков –
сблизить людей», – подчеркнул он. В свою очередь
премьер�министр Украины Виктор Янукович, от�
вечая на вопрос журналистов о времени вступления
в силу данного соглашения после его ратификации,
отметил, что для этого сначала «должны быть вос�
становлены соответствующие цепи» в украинских
властных структурах. «Как только это произойдет,
мы начнем выполнять наши обязательства перед
партнерами и украинским народом», – подчеркнул
он. Интерфакс, 19.6.2007г.
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– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич прибыл на Украину после завершения рабоче�
го визита в Люксембург, сообщил корреспондент
агентства «Интерфакс�Украина» в ночь на втор�
ник. Брифинг премьер�министра по итогам визи�
та визита в Люксембург перенесен с 12:00 на 14:00
вторника, сообщил агентству «Интерфакс� Украи�
на» пресс�секретарь премьер�министра Денис
Иванеско.

Как сообщалось ранее, в понедельник В.Яну�
кович в Люксембурге принял участие в 11 заседа�
нии совета по сотрудничеству между Украиной и
Европейским Союзом. После заседания были под�
писаны соглашения об упрощении оформлении
виз и реадмиссии, а также об увеличении квот на
импорт Евросоюзом украинской металлопродук�
ции. Интерфакс, 19.6.2007г.

– Министр иностранных дел Украины Арсений
Яценюк отмечает, что Украины и Россия могут
подписать дополнительные соглашения для обно�
вления и большего наполнения Договора о дружбе
и сотрудничестве. «Во время последнего заседания
Комитета по международным вопросам, 7 июня,
украинская сторона передала примерный пере�
чень из 22 договоров, которые должны быть под�
писаны. Сейчас мы готовим проект указа прези�
дента Украины с целью формирования соответ�
ствующих рабочих переговорных групп, в первую
очередь из отраслевых министерств, чтобы начать
этот переговорный процесс. Да, это работа на нес�
колько лет, но это работа в нужном направлении»,
– сказал глава МИД в эксклюзивном интервью
агентству «Интерфакс�Украина».

А.Яценюк пояснил, для чего необходимы дан�
ные соглашения. «К сожалению, целый ряд поли�
тических деклараций, абсолютно гениальных, ко�
торые были записаны в двустороннем договоре, не
имеют по сути практического применения, так как
отсутствует механизм реализации», – отметил ми�
нистр. Глава МИД констатировал, что одним из
проблемных вопросов является тема НАТО. «На
встречах в России я задавал вопрос: чем угрожает
НАТО Российской Федерации? Это блок, кото�
рый ведет террористическую или подрывную дея�
тельность в Российской Федерации? Это блок, ко�
торый заинтересован в исключении России из G�
8? Для поиска ответов на эти вопросы мы догово�
рились на уровне МИДов провести политические
консультации по вопросу четкого определения
«за» и «против» НАТО», – сообщил он.

А.Яценюк обратил внимание на необходимость
завершения процесса инвентаризации объектов,
используемых флотом в Крыму. «Проблема за�
ключается в согласовании методики ее проведе�
ния. Фактически вся документальная инвентари�
зация уже проведена. Если мы согласовываем ме�
тодику, то просто используем эту документальную
инвентаризацию для проведения ее на конкрет�
ных объектах», – пояснил он. Министр иностран�
ных дел заявил, что процесс согласования взаимо�
приемлемого решения по вопросу «персон нон
грата» между Украиной и Россией находится на за�
вершающем этапе, и осталось принять оконча�
тельное политическое решение, которое будет пу�
блично озвучено.

Глава внешнеполитического ведомства отмеча�
ет, что газовый вопрос в украинско�российских
отношениях лежит в сфере политических интере�
сов. «Такое состояние будет продолжаться, пока

газовый вопрос не решиться тем же способом, ко�
торым был решен нефтяной вопрос. Пока будет
отличие в цене, кто�то обязательно будет заинте�
ресован в игре на этой схеме, на разнице. Наилуч�
шее решение – это рынок», – считает он.

А.Яценюк уверен, что украинская экономика
на сегодняшнем этапе не способна перейти на рез�
кое повышение цены на газ. «На украинско�рос�
сийском газовом рынке сегодня есть относитель�
ная рыночная цена на газ, и есть относительная
рыночная цена на транзит. Если цена перестанет
устраивать, тогда будут проводить переговоры. Но
мы в любом случае выступаем за транспарентность
газовых соглашений, и все должны быть заинтере�
сованы в «очищении» всех компаний, я бы так ска�
зал, которые принимают участие в газовых постав�
ках», – отметил глава МИД Украины.

Отвечая на вопрос о создании зоны свободной
торговли с Россией, А.Яценюк сказал: «Зона сво�
бодной торговли – это вообще специфическая
вещь. Она существует на бумаге, но это зона с ис�
ключениями и ограничениями. Мы составили пе�
речень разных исключений, и до 2009г. последние
исключения уже будут удалены из наших двусто�
ронних отношений с Российской Федерацией».

Глава МИД считает, что Украина заинтересо�
вана в скорейшем вступлении России во Всемир�
ную торговую организацию, также, как и в соб�
ственном вступлении. «Это будет совместная пло�
щадка для решения торговых диспутов», – отме�
тил он. «Моя задача как министра иностранных
дел Украины – максимально убрать фактор укра�
инско�российских отношений из злоупотребле�
ния политиками», – заключил А.Яценюк. Интер�
факс, 15.6.2007г.

– Директор российских и азиатских программ
вашингтонского Института мировой безопасно�
сти Николай Злобин считает, что Кремль сегодня
поддерживает президента Украины Виктора
Ющенко. «Москва поддерживает Виктора Ющен�
ко. Поддерживает практически на 100%. Это наи�
более выгодный сегодня президент для руковод�
ства России», – сказал Н.Злобин во время прове�
дения «круглого стола» в пятницу в Киеве.

По его мнению, Россия поддерживает дей�
ствующего главу украинского государства, потому
что заинтересована в сохранении на Украине
сильной президентской вертикали, поскольку ви�
дит возможность через В.Ющенко отстаивать свои
экономические интересы. «Виктор Ющенко в
большей степени выражает интересы российского
бизнеса сейчас, чем это было раньше. Экономиче�
ски – это самый выгодный России президент, по�
тому что Виктор Янукович (премьер Украины) не
пустит на Украину российские компании – за ним
стоят крупные украинские компании», – отметил
политолог.

В свою очередь руководитель Центра исследо�
вания политических ценностей Олесь Доний счи�
тает, что Россия заинтересована в первую очередь
в дестабилизации ситуации на Украине. По его
словам, в достижении компромисса для разреше�
ния политического кризиса заинтересованы
В.Ющенко и В.Янукович, а противятся достиже�
нию компромисса коммунистическая и социали�
стическая партии и пророссийское крыло Партии
регионов. «Для России выгодна не победа какой�
то из сторон, а длительный конфликт, дискредита�
ция парламентской демократии и ослабление по�
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зиций Украины в геополитическом аспекте», –
подчеркнул О.Доний. «Кремль не заинтересован в
дестабилизации ситуации на Украине, а заинтере�
сован в относительной нестабильности», – счита�
ет директор Центра прикладных политических ис�
следований «Пента» Владимир Фесенко. По его
мнению, Москва может в нынешней ситуации
играть на противоречиях и «сталкивать лбами»
В.Ющенко и В.Януковича, усиливая периодиче�
ски то одного, то другого.

В.Фесенко отметил, что после победы
В.Ющенко на президентских выборах, руковод�
ство России поняло, что с ним нужно сотрудни�
чать. По его словам, и премьер�министр В.Януко�
вич остается близким к России с точки зрения
привязки его к русскоязычным избирателям юго�
восточной части страны. Политолог считает, что
Россия в данной ситуации проводит в отношении
Украины «предельно прагматичную и циничную»
политику. Интерфакс, 1.6.2007г.

– Украина в ходе своего председательствования
в Совете глав правительств СНГ предложит парт�
нерам по Содружеству реализовать рад экономи�
ческих проектов по развитию транспортной и
энергетической инфраструктур, в сельскохозяй�
ственной сфере, промышленности и недвижимо�
сти, заявил премьер Виктор Янукович. «Украина
будет председательствовать в Совете глав прави�
тельств Содружества на протяжении ближайшего
года, мы предложим на рассмотрение Совета про�
грамму своего председательствования. В нее вой�
дет ряд практических шагов, направленных на ре�
ализацию конкретных планов в экономической
сфере, которые, на наш взгляд, отвечают интере�
сам всех партнеров по СНГ», – сказал он в эк�
склюзивном интервью агентству «Интерфакс�Ук�
раина». «Развивая взаимоотношения в рамках
СНГ, Украина стремится, чтобы европейские
стандарты стали для Содружества ориентиром, ко�
торый поможет всем государствам�участникам
СНГ выйти на траекторию постоянного экономи�
ческого развития», – подчеркнул В.Янукович.

Премьер высказался за активизацию сотрудни�
чества в транспортной сфере, в первую очередь –
по созданию системы международных транспорт�
ных коридоров. «Следует подготовить план сов�
местных мероприятий, в котором предусмотреть
порядок, объемы и сроки финансирования сов�
местных проектов, с целью создания транспорт�
ных артерий, проходящих по нашим террито�
риям», – сказал он. По словам В.Януковича, поб�
еда Украины в тендере на право проведения Чем�
пионата Европы по футболу в 2012г. открывает до�
полнительные возможности для реализации про�
ектов развития транспортных коридоров. Среди
таких возможных проектов он назвал создание
скоростного пассажирского железнодорожного
сообщения между странами СНГ и странами ЕС,
развитие региональных аэропортов в странах
СНГ, приведение инфраструктуры автомобиль�
ных магистралей по направлениям транспортных
коридоров в соответствие с европейскими требо�
ваниями.

Премьер считает, что странам Содружества
необходимо создавать единую тарифную базу на
железных дорогах СНГ и рассмотреть возмож�
ность установления сквозных ставок на перевозки
грузов железнодорожным транспортом в междуна�
родном сообщении. Еще одним важным напра�

влением дальнейшей совместной работы в рамках
СНГ премьер назвал углубление сотрудничества в
борьбе с незаконной миграцией и урегулирование
вопросов реадмиссии. «Учитывая тот факт, что ряд
государств�участников СНГ пересматривают свою
позицию относительно создания общего аграрно�
го рынка, необходимо начать переговоры по под�
готовке нового документа, в котором были бы за�
ложены современные подходы к развитию сель�
ского хозяйства с учетом норм и правил ВТО», –
сказал В.Янукович. Он подчеркнул, что «для этого
уже в ближайшее время необходимо создать соот�
ветствующую рабочую группу».

По его словам, Киев также предложит заинте�
ресованным государствам подготовить план сов�
местных мероприятий по реализации общих ин�
фраструктурных проектов межгосударственного
значения в области добычи, транспортировки, пе�
реработки углеводородов, строительства промы�
шленных и жилых объектов, промышленного ма�
шиностроения, судостроения. Интерфакс,
23.5.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич считает возможным формирование зоны сво�
бодной торговли в рамках СНГ в 2007�08гг. «Осо�
бое внимание следует уделить вопросам заверше�
ния формирования и обеспечения функциониро�
вания полномасштабной зоны свободной торго�
вли в рамках СНГ. Полагаю, существуют все усло�
вия и основания для того, чтобы в вопросах ее пра�
вового оформления мы в 2007�08гг. смогли поста�
вить точку», – заявил В.Янукович в эксклюзивном
интервью агентству «Интерфакс�Украина». Пре�
мьер подчеркнул, что украинская сторона высту�
пает за интенсификацию экономического сотруд�
ничества в рамках СНГ. Он отметил, что этот во�
прос приобретает особую актуальность с учетом
того, что в последние годы наблюдается резкое
снижение уровня экономического сотрудничества
в рамках СНГ. Интерфакс, 23.5.2007г.

– Украинские ветераны Великой Отечествен�
ной войны неодобрительными возгласами встре�
тили предложение президента Украины Виктор
Ющенко поставить в один ряд героев войны и гла�
варей украинских националистов. Ющенко приз�
вал законодательно уравнять права и льготы вете�
ранов Великой Отечественной войны, сражав�
шихся на стороне Красной Армии, и бойцов во�
евавшей против нее Украинской повстанческой
армии. «Пришло время открыто и по�братски ска�
зать друг другу: каждый, кто боролся за Украину,
заслуживает вечного почтения и благодарности.
Поэтому верю, что работа, которая должна урегу�
лировать законодательный статус всех, кто в 20,
30, 40, 50гг. боролся за Украину и ее независи�
мость, наконец�то будет завершена, будет внедре�
на как правда, как историческая справедливость»,
– сказал Ющенко, выступая перед ветеранами в
мемориальном комплексе «Национальный музей
истории Великой Отечественной войны 1941�
45гг.».

По словам Ющенко, нельзя разделять украин�
ский народ. «Пришло время, чтобы положить ко�
нец циничной политике нынешних продолжате�
лей классовой борьбы, которые откровенно пре�
небрегают Украиной и сеют раздор между нашими
народами», – сказал глава государства. «Я очень
твердо убежден, мы должны гордиться многочи�
сленными светлыми примерами единства и муже�
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ства нашего народа в годы войны.. Это единство
создали миллионы украинских имен и тысячи бо�
евых подвигов: от Александра Довженко до Олеся
Гончара, от Николая Ватутина до Никифора Ше�
луденко, от Александра Сабурова до Ивана Коже�
дуба, от Романа Шухевича до Олены Телиги», –
заявил президент. «Мы обязаны сделать шаг нав�
стречу друг другу ради Украины, ради будущих по�
колений», – подытожил Ющенко.

Ветераны Великой Отечественной войны нео�
добрительными возгласами встретили фамилию
одного из руководителей Организации украин�
ских националистов и в 1943�50гг. главнокоман�
дующего Украинской повстанческой армии
(УПА) «генерала�хорунжего» Романа Шухевича.
Шухевич, боровшийся вначале с польской окку�
пацией Западной Украины, затем вместе с немец�
кими войсками воевал против Красной Армии.
Сформированный Шухевичем «охранный» ба�
тальон «Роланд» был брошен на борьбу с белорус�
скими партизанами. В конце 1943г. Шухевич на�
чал воевать уже с немцами, а после освобождения
Западной Украины – с советскими войсками.
Олена Телига, как и другие деятели «национально�
освободительного движения», сотрудничала с гит�
леровской Германией, но в 1942г. стала выступать
против немецкой оккупации и была расстреляна в
Бабьем Яре.

В своем выступлении Ющенко также выразил
уважение ветеранам Великой Отечественной вой�
ны. «Как президент Украины, как сын фронтови�
ка я склоняю свою голову перед вами, наши доро�
гие ветераны», – сказал он. «Война забрала 10 млн.
жизней, 7 млн. украинцев полегли на фронтах, в
партизанских отрядах, в украинском подполье. 2
млн. были вывезены в Германию. Сотни тысяч
стали жертвами репрессий в лагерях, в тюрьмах, в
плену, который не закончился войной, а был соз�
нательно продолжен впоследствии советским ре�
жимом», – напомнил Ющенко. Он заверил участ�
ников войны в том, что он и украинское государ�
ство и далее будут «последовательно и настойчиво
заботиться» о ветеранах, предоставляя поддержку
и высокие социальные гарантии.

Ветераны Великой Отечественной войны слу�
шали выступление президента на площади перед
музеем. По периметру площади установлены во�
енные шатры, где участникам войны выдается
солдатская каша и «наркомовские 100 гр.». Звучат
марши в исполнении оркестра Вооруженных Сил
Украины. Перед выступлением Ющенко возло�
жил гирлянду воинской славы к скульптурной
композиции «Форсирование Днепра» и принял
участие в церемонии зажигания Огня Славы. В
торжествах также участвует высшее руководство
страны, украинские министры, представители
разных политических сил и ветеранских организа�
ций. РИА «Новости», 9.5.2007г.

– В Севастополе во вторник утром на мысе
Хрустальном будет открыт последний из самых ве�
личественных советских Мемориалов, посвящен�
ных Победе советского народа в Великой Отече�
ственной войне 1941�45гг. Как сообщили агент�
ству «Интерфакс�Украина» в отделе информации
и связей с общественностью Севастопольской го�
родской государственной администрации, созда�
ние Мемориала Победы в Севастополе длилось 35
лет – 16 мая 1972г. ЦК КПСС и Совет министров
СССР приняли постановление о сооружении Ме�

мориала. В создании Мемориала участвовали
творческие организации Москвы, Ленинграда,
Киева, Симферополя и Севастополя. Общая смет�
ная стоимость строительства по сводной смете по
ценам на дек. 1981г. составляла 6 млн.долл. совет�
ских рублей.

В 1988г. из�за отсутствия финансирования
строительство Мемориала Победы было прекра�
щено. Несколько раз поднимался вопрос о сносе
недостроенного комплекса. Один раз даже была
предпринята попытка выставить «долгострой» на
аукцион. В конце 2004г. кабинет министров Укра�
ины дал поручения по завершению строительства
Мемориала. За 11 последних месяцев интенсив�
ной работы было потрачено 20 млн. грн бюджет�
ных и спонсорских средств. Помощь была оказана
государственными и местными органами власти,
благотворителями из самых разных регионов Ук�
раины, России и Белоруссии.

Мрамором, гранитом и плиткой вымощено
почти 15 тыс. кв. м. покрытия, площадь озелене�
ния составляет 11,3 тыс. кв. м. с полной заменой
минерального грунта на растительный. Террито�
рия Мемориала благоустроена установкой осве�
щения, обустройством тротуаров, пандусов и гра�
нитных лестниц. Общая высота двухфигурной
скульптурной композиции «Матрос и Солдат»
Мемориала Победы на мысе Хрустальный соста�
вляет 41 м. У подножия композиции будет зажжен
Вечный Огонь. Интерфакс, 8.5.2007г.

– Премьер�министры Украины и Узбекистана
Виктор Янукович и Шавкат Мирзиеев на перего�
ворах в четверг договорились увеличить товароо�
борот между двумя странами в 2007г. до 1
млрд.долл. Сообщая об этом журналистам в че�
тверг в Ташкенте, советник премьер� министра
Украины Андрей Гончарук отметил, что в минув�
шем году товарооборот между двумя странами со�
ставил 630 млн.долл. Интерфакс, 26.4.2007г.

– Россия и Украина предварительно договори�
лись о необходимости обновления Большого дого�
вора о партнерстве, сообщил министр иностран�
ных дел Украины Арсений Яценюк. Подводя ито�
ги своего визита в Москву, А.Яценюк сообщил,
что в ходе встреч с главой МИД Сергеем Лавро�
вым, секретарем Совбеза Игорем Ивановым и
председателем Счетной палаты Сергеем Степаши�
ным стороны обговорили перспективы как теку�
щего сотрудничества, так и стратегические ини�
циативы, которые «должны присутствовать в рос�
сийско�украинских отношениях». Он напомнил,
что план действий, который будет подписан пре�
зидентами двух стран, предусматривает краткос�
рочные и оперативные цели.

Что касается стратегических перспектив, то
А.Яценюк связывает их с так называемым Большим
договором, который был подписан еще в 1997г. «По
нашему общему мнению, договор требует «новой
жизни». Есть предварительное согласование обеих
сторон по целесообразности обновления Большого
договора о сотрудничестве между Украиной и РФ»,
– сказал министр. По его словам, это тот план дей�
ствий, который должен предусматривать стратеги�
ческое партнерство. «Он будет проистекать из тех
намерений, которые планировалось подписать в
декларации о стратегическом партнерстве», – от�
метил А.Яценюк. Интерфакс, 16.4.2007г.

– Подписанием закона о поддержке вступле�
ния пяти государств, в т.ч., Украины в НАТО пре�
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зидент США Буш подтверждает свое стремление к
разрушению постсоветского пространства. Такое
мнение высказал РИА Новости в среду президент
Академии геополитических проблем Леонид Ива�
шов. «Это только один акт в большой системе
отрыва Украины от российского геополитическо�
го пространства и один из важных моментов раз�
рушения всего пространства СНГ», – сказал Ива�
шов, комментируя подписание Бушем принятого
конгрессом США закона о поддержке вступления
Украины и Грузии в НАТО. «Американцы откры�
то вмешиваются во внутриполитический процесс
на Украине и работают, если не нахально, то целе�
устремленно», – считает политолог. По его сло�
вам, эта последовательная, планомерная работа –
продолжение той политики, которую США прово�
дили уже много лет.

Говоря о линии, которой придерживаются
США в этом вопросе, Ивашов отметил: «В пред.г.
молодежным лидерам цветных революций из Сер�
бии, Киргизии, Грузии и Украины был оказан
пышный прием в Вашингтоне. И на это торжество
прибыл Буш, который поставил задачу сметать
диктаторские режимы, где бы они не находились».
«Здесь мы наблюдаем многовекторный системный
подход к разрушению постсоветского простран�
ства и отрыву ряда государств, в т.ч., Украины от
некогда цельного геополитического пространства
содружества», – подчеркнул политолог.

По мнению Ивашова, решение подписать до�
кумент именно сейчас в условиях политического
кризиса на Украине – не случайный ход. «Мы рас�
сматриваем это как двойной подход: с одной сто�
роны, это мощное давление на оппозицию ныне�
шнему президенту и оранжевым, с другой – это
поддержка проамериканских, пронатовских сил
на Украине», – убежден эксперт. Ивашов считает,
что «американцы не прекращают попыток сохра�
нить Украину целостной и перевести ее под свой
контроль – либо через НАТО, либо через двусто�
ронние отношения».

Говоря о сторонниках вступления Украины в
НАТО, Ивашов сказал: «Я не верю, что этот закон,
попахивающий явным вмешательством в этот по�
литический конфликт на стороне одних, добавит
политического веса и голосов в пользу присоеди�
нения к НАТО». «Скорее всего, произойдет наобо�
рот», – добавил он.

Пресс�служба Белого дома сообщила во втор�
ник, что Джордж Буш подписал принятый кон�
грессом США закон о поддержке вступления Ук�
раины и Грузии в НАТО, по которому будут ассиг�
нованы средства для военного содействия этим
странам. «Акт 2007г. о консолидации свободы в
НАТО подтверждает поддержку продолжающему�
ся расширению НАТО, разрешает Албании, Хор�
ватии, Грузии, Македонии и Украине получать со�
действие в рамках «Закона 1994г. об участии в НА�
ТО», а также выделяет в финансовом 2008г. опре�
деленные ассигнования для военного содействия
этим странам», – говорилось сообщении пресс�
службы. РИА «Новости», 11.4.2007г.

– Украинская сторона с удовлетворением вос�
приняла известие о том, что библиотека украин�
ской литературы в Москве продолжит свою рабо�
ту, сообщил журналистам глава Совета объедине�
ния украинцев России, заместитель председателя
комитета по природным ресурсам Совета Федера�
ции Василий Дума. По его словам, библиотека яв�

ляется единственным в России заведением подоб�
ного рода, где собраны сотни томов произведений
от классических до современных авторов на укра�
инском языке.

«Проблема возникла в связи с намерением мо�
сковских властей перепрофилировать библиотеку,
и о сложившейся ситуации было проинформиро�
вано посольство Украины в России, которое наря�
ду с нашим Советом, подключилось к урегулиро�
ванию ситуации», – рассказал В.Дума.

Он сообщил, что в России на сегодняшний
день проживает в общей сложности 30 млн. укра�
инцев, являющихся гражданами России. «Консти�
туция закрепила права граждан на сохранение
родного языка и создание условий для его изуче�
ния и развития, и библиотека играла большую
роль в деле культурного развития национальных
меньшинств в лице российских украинцев», –
считает В.Дума.

Он напомнил, что библиотека создавалась при
непосредственном участии президентов России и
Украины и при активной поддержке исполнитель�
ной и законодательной властей двух государств, а
также лично мэра Москвы Юрия Лужкова. В.Дума
также отметил, что президент Украины Виктор
Ющенко во время своего визита в Москву, воз�
можно, изъявит желание посетить библиотеку.
Интерфакс, 14.3.2007г.

– Глава международного комитета Государ�
ственной думы Константин Косачев считает
контрпродуктивным заявление президента Украи�
ны Виктора Ющенко в поддержку размещения эл�
ементов американской ПРО в Европе.

«Это заявление господина Ющенко, к сожале�
нию, подтверждает то, что он, вопреки здравому
смыслу и настроению большинства украинского
общества, искусственно продолжает втягивать
свою страну в число ближайших союзников США
в Европе», – сказал К.Косачев, подчеркнув, что он
не может признать логику такой позиции ни с точ�
ки зрения политической, ни с точки зрения обес�
печения безопасности европейских государств.

По словам К.Косачев, даже такие традицион�
ные союзники США по НАТО, как Германия,
Франция, Нидерланды сейчас задаются вопросом,
в какой мере можно обеспечить безопасность од�
них государств без учета интересов других госу�
дарств в Европе.

«Несмотря на заверения господина Ющенко о
том, что в результате размещения элементов ПРО
в Польше и Чехии все европейские государства бу�
дут защищены, реальная ситуация не позволяет
этому верить», – сказал К.Косачев.

Он также заявил, что США, намереваясь вести
напрямую переговоры по размещению элементов
ПРО в Польше и Чехии, тем самым нарушают
свои союзнические обязательства перед другими
государствами�членами НАТО. Отметил К.Коса�
чев, размещение элементов системы ПРО в этих
двух европейских странах не в состоянии защи�
тить всю территорию Европы.

«Странно слышать такие заявления господина
Ющенко, так как он заведомо выводит за рамки
Россию. А ведь пока наша страна выражает серьез�
ную озабоченность по этой проблеме, говорить об
общей безопасности Европы бессмысленно – ведь
Россия такая же часть европейского сообщества,
как и Украина», – подчеркнул парламентарий. Он
отметил, что сегодня многие страны�члены НАТО,
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включая генерального секретаря альянса, считают
оптимальным не ускорение двусторонних перегово�
ров с Чехией и Польшей по этому вопросу, а выра�
ботку общей позиции всех европейских государств.

К.Косачев считает, что было бы продуктивным
провести два раунда таких переговоров. Первый – в
формате всех членов НАТО, и на втором этапе об�
судить тему в рамках совета Россия�НАТО, чтобы
выработать единую позицию по проблеме. «Если
же не удастся выработать такую позицию, то тогда
останется признать, что США пытаются использо�
вать отдельные государства альянса в своих интере�
сах, не имея на то ни общей поддержки всех членов
НАТО, ни внятного обоснования если не прямого,
то косвенного ущерба интересам национальной бе�
зопасности России в случае, если элементы ПРО
все�таки будут размещены в Чехии и Польше», –
сказал К.Косачев. Интерфакс, 13.3.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко выска�
зывается за создание на Украине учреждения, по�
добного «музею советской оккупации» в Тбилиси.
Как сообщает пресс�служба В.Ющенко, в пятницу
после осмотра с супругой Катериной тбилисского
музея он заявил: «Ради наших дедов� прадедов, ра�
ди внуков это надо сделать». В.Ющенко подчер�
кнул, что осознает всю сложность этого вопроса.

Согласно сообщению, В.Ющенко «высоко оце�
нил ее (экспозиции тбилисского музея) концеп�
цию», отметив, что «по разделам этого музея мож�
но читать и украинскую историю». После посеще�
ния музея из аэропорта Тбилиси президент Украи�
ны отбыл в г.Сенаки, где осмотрит местную воен�
ную базу. «Музей советской оккупации» был от�
крыт 26 мая 2006г. в день празднования 15�летия
независимости Грузии. Расположен на централь�
ной улице Тбилиси – проспекте Шота Руставели.
Музейная экспозиция охватывает 1921�91гг. – фо�
то, вырезки из газет, личные вещи противников
советского режима, архивные документы о ре�
прессированных и погибших, кинохронику пе�
риода СССР. «Музей советской оккупации» в
Тбилиси – третий в постсоветских странах после
Вильнюсского и Рижского. Интерфакс, 2.3.2007г.

– Президенты Украины и Грузии Виктор
Ющенко и Михаил Саакашвили на совместной
пресс�конференции в Тбилиси после завершения
встречи «с глазу на глаз» и расширенных украин�
ско�грузинских переговоров отметили позитивное
развитие двусторонних отношений между госу�
дарствами.

Пресс�служба украинского президента сооб�
щила, что, по словам В.Ющенко, внешнеторговый
оборот между Украиной и Грузией за 2006г. достиг
почти 500 млн.долл. «Для нас, Украины и Грузии,
ключевым является скорейшее вхождение в режим
зоны свободной торговли», – подчеркнул украин�
ский президент. По его словам, в подписанном по
этому поводу в пред.г. документе «требуют урегу�
лирования лишь две позиции, с решением кото�
рых не должно возникнуть сложностей».

В ходе украинско�грузинских переговоров в че�
тверг, по словам В.Ющенко, также обсуждалась
возможность реализации новых инфраструктур�
ных проектов – в частности организации и совме�
стной эксплуатации международного железнодо�
рожно�паромного соединения между портами
Керчь (Украина) и Поти/Батуми (Грузия), строи�
тельства железнодорожной магистрали Баку –
Тбилиси – Карс.

Президент Украины отметил, что стороны за�
тронули вопросы сотрудничества в энергетиче�
ской сфере, прежде всего это касается Евро� Ази�
атского нефтетранспортного коридора. По словам
В.Ющенко, внимание к перспективам реализации
этого проекта в последние месяцы неуклонно ра�
стет.

Особое внимание главы государств уделили со�
трудничеству в рамках «Организации за демокра�
тию и экономическое развитие – ГУАМ». «Хотел
бы еще раз подчеркнуть: для нас украинско�гру�
зинские отношения – это отношения особого по�
рядка», – подчеркнул В.Ющенко. В.Ющенко вы�
разил надежду, что успешное проведение Года Ук�
раины в Грузии в 2007г. также будет содействовать
дальнейшему укреплению связей и сотрудниче�
ства двух стран.

Речь шла о возможности обучения грузинских
студентов в вузах Украины. Президент Украины
позитивно оценил открытие в Тбилисском нацио�
нальном университете кафедры украинской фило�
логии и литературы и установление в столице Гру�
зии памятника Тарасу Шевченко, официальное
открытие которого запланировано на 2 марта.

М.Саакашвили подчеркнул, что отношения
Украины и Грузии, прежде всего в торгово�эконо�
мической сфере, являются «знаковым примером
того, как могут сотрудничать две страны». «Мы ви�
дим в Украине только друзей», – сказал он, выра�
зив убежденность, что существуют все предпосы�
лки для дальнейшего углубления двусторонних от�
ношений.

М.Саакашвили сообщил, что экспорт грузин�
ских вин на Украину возрос в пред.г. в 2�3 раза.
«Это очень серьезный шаг вперед, хотя считаю,
что украинский рынок имеет гораздо большие воз�
можности», – заявил грузинский лидер. Он под�
черкнул, что поручил министру сельского хозяй�
ства ужесточить контроль над качеством и стан�
дартами вина, отправляемого на Украину.

По словам М.Саакашвили, качество грузин�
ских вин значительно улучшилось, и подписанное
сегодня соглашение между двумя странами о вза�
имной правовой охране географических указаний
для вин, а также минеральных вод «поможет ис�
ключить все недоразумения в будущем».

«Все другие аспекты сотрудничества между на�
шими странами работают хорошо, действует ре�
жим свободной торговли. Нужно решить лишь
технические вопросы, а режим свободной торго�
вли, действующий между Грузией и Украиной, –
один из самых успешных примеров торговых и
экономических отношений», – сказал грузинский
лидер.

М.Саакашвили заявил, что когда он только стал
президентом Грузии, Тбилиси в Киев связывал
один авиарейс в неделю и тот был «наполовину пу�
стой». «Сегодня же самолеты летают ежедневно.
Но я собираюсь к концу своего первого президент�
ского срока сделать так, чтобы между Киевом и
Тбилиси летало столько рейсов, сколько в совет�
ские времена, когда я учился в Киеве. Это означа�
ет, что наши отношения в итоге полностью восста�
новятся», – сказал он. Интерфакс, 1.3.2007г.

– Мэр Москвы Юрий Лужков в среду в ходе по�
ездки на Украину открыл Дом Москвы в Севасто�
поле.

«Дом Москвы станет важным звеном в нашем
взаимодействии с Севастополем, Крымом, сева�
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стопольцами и военными моряками», – заявил
Ю.Лужков на церемонии открытия.

Он пообещал, что Москва и дальше будет под�
держивать Черноморский флот, «продолжит стро�
ить жилье, объекты социальной сферы, а также ре�
шать вопросы культуры в Севастополе».

«Это делается для того, чтобы жители Севасто�
поля знали, что родина их не забывает, чтобы мо�
ряки Черноморского флота чувствовали тыл, чув�
ствовали, что есть Москва и Россия, которая будет
пестовать свой Черноморский флот», – сказал
мэр.

Как заявил Ю.Лужков, «мы прошли трудные
времена, но сегодня Россия укрепляется, сегодня
мы лучше решаем вопросы защиты человека в во�
енной форме». «Если говорить о будущем России
– это будущее мирной страны с богатыми ресурса�
ми, которая, в первую очередь, хочет решать во�
просы на благо граждан, никому не угрожая, но
имея силы, способность остановить любого, кто
хочет говорить с нами на языке силы и оружия», –
отметил мэр.

Он поздравил «людей в форме, а также всех жи�
телей Севастополя с приближающейся великой
датой – Днем защитника Отечества», добавив, что
особое значение празднику придает тот факт, что
он проходит в год празднования 65�летия битвы за
Москву. «Это была самая сложная и важная битва,
которая нанесла первое поражение фашистам», –
сказал мэр.

Ю.Лужков заявил, что русские люди в Севасто�
поле должны чувствовать, что у них есть поддерж�
ка.

«Мы должны говорить сегодня о многих про�
блемах, которые, пришли в силу тех процессов,
которые произошли уже в наше с вами время и ко�
торые оторвали Севастополь от России, оторвали
Крым от России. Незаслуженные процессы, про�
цессы, которые в истории и в нашем народе оста�
вили глубокую рану, которая не заживает в серд�
цах русских людей до сих пор», – сказал мэр.

Он также поблагодарил севастопольцев и
крымчан за то, что они не поддерживают курс на
сближение Украины с НАТО. «Крымчане снова
одолели ту силу, которая хотела бы внедриться и
хотела бы создать такую новую напряженность
вблизи рубежей Российской Федерации», – сказал
мэр.

По окончании церемонии столичный градона�
чальник передал символический ключ от Дома
Москвы его директору Владимиру Стручкову. Ин�
терфакс, 21.2.2007г.

– Власти Крыма и Москвы (Россия) договари�
ваются об участии столицы РФ в развитии курорт�
но� рекреационного комплекса Восточного Кры�
ма. Соответствующий протокол о намерениях
подписали в среду в Симферополе председатель
Верховной Совета Крыма Анатолий Гриценко,
председатель Совета министров Крыма Виктор
Плакида, мэр Москвы Юрий Лужков и председа�
тель Московской городской Думы Владимир Пла�
тонов, сообщает в среду пресс�служба Совета ми�
нистров Крыма. По словам мэра Москвы Ю.Луж�
кова, Москва готова вложить в развитие восточно�
го побережья полуострова 1,5�2 млрд.долл. По
мнению В.Плакиды, это станет существенным
подспорьем для дальнейшего развития и привле�
чения отдыхающих в пока еще мало освоенный с
туристической точки зрения уголок.

Протокол подписан в рамках соглашения меж�
ду властями Крыма и Москвы о сотрудничестве в
торгово�экономической, научно�технической и
гуманитарно�культурной областях, а также про�
грамма сотрудничества между органами предста�
вительной и исполнительной власти Крыма и
Москвы на 2007 – 2008гг.

В ходе встречи стороны обсудили возможность
инвестирования со стороны правительства Мос�
квы и московских предпринимателей в крымские
предприятия пищевой промышленности, сель�
ское хозяйство, строительство жилищных ком�
плексов, объектов гостиничного хозяйства, сана�
торно�курортного и социально�культурного наз�
начения.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу
строительства моста через Керченский пролив и
инвестиций, которые готова вложить мэрия Мос�
квы в реализацию данного проекта. Руководители
Крыма и Москвы отметили позитивную динамику
развития отношений между регионами, выразили
уверенность в реализации запланированных меро�
приятий и готовность способствовать развитию и
укреплению взаимовыгодных отношений. Интер�
факс, 21.2.2007г.

– Министерство иностранных дел Румынии
призвало Украину проявлять сдержанность в во�
просе статуса черноморского острова Змеиный.

«Официальный Бухарест настойчиво советует
Украине удержаться от попыток создания «искус�
ственных поселений» на территории, являющейся
предметом противостояния между двумя государ�
ствами», – отмечается в заявлении румынского
МИД.

Бухарест подчеркивает, что подобные шаги ук�
раинской стороны противоречат основам между�
народного права. В заявлении указано, что попыт�
ка создания населенного пункта никаким образом
не скажется на процессе делимитации континен�
тального шельфа Украины и Румынии.

Верховная Рада Украины в четверг, 8 фев., при�
няла постановление о присвоении населенному
пункту, находящемуся на острове Змеиный назва�
ния «поселок Белое». 16 сент. 2004г. Румыния пе�
редала на рассмотрение Международного суда
ООН вопрос о делимитации континентального
шельфа и исключительных экономических зон
между двумя странами. 15 авг. 2005г. Румыния
внесла на рассмотрение Международного суда
ООН свой меморандум в деле о делимитации кон�
тинентального шельфа и исключительных эконо�
мических зон в Черном море.

Главной проблемой в делимитации шельфа и
исключительных экономических зон Украины и
Румынии в Черном море является юридический
статус острова Змеиный, которой Украина считает
островом с правом на собственные территориаль�
ные воды, а Румыния называет скалой без этого
права. Вопрос делимитации остался нерешенным
с 1997г., когда был подписан базовый политиче�
ский договор между Румынией и Украиной. На
территории острова Змеиный площадью 1,5 кв.км.
постоянно проживает 80 чел. – работники маяка,
гидрографы, ихтиологи, геофизики. Интерфакс,
12.2.2007г.

– Отношение украинцев к Российской Федера�
ции несколько улучшилось за последние несколь�
ко месяцев. Об этом свидетельствует опрос, прове�
денный компанией «ФОМ� Украина».
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Как сообщил на пресс�конференции гендирек�
тор «ФОМ�Украина» Александр Бухалов, в ноябре
пред.г. положительное отношение к России вы�
сказали 69% респондентов. В янв. 2007 эта цифра
увеличилась до 74%. Также за этот период снизи�
лось количество тех, кто отрицательно относится к
России – с13% до 9%. Число тех, кто безразлично
относится к России остается практически неиз�
менным – 15%.

По мнению респондентов, украинские власти
не хотят сближения с Россией. С дек. 2006г. по ян�
варь нынешнего снизилось количество тех, кто
оценивает стремление украинских властей к сбли�
жению (с 62% до 55%). Российские политики стре�
мятся к сближению с Украиной по мнению 57,2%
респондентов.

Также, по словам А.Бухалова, у украинского
населения растет тенденция к тому, что русский
язык необходимо сделать вторым официальным
либо на Украине – 39%, (в августе пред.г. эта ци�
фра составила 34%), либо в тех областях, где боль�
шинство населения этого желает (29,3%). Опрос
проводился с 18 по 28 янв. этого года в 160 насе�
ленных пунктах Украины. В опросе приняли уча�
стие 2 тыс. респондентов возрастом от 18 лет.
Ошибка выборки составляет 2%. Интерфакс,
7.2.2007г.

– Россия настроена конструктивно работать с
Украиной для урегулирования всей проблемати�
ки, связанной с Азовским морем и Керченским
проливом, заявил статс�секретарь – замминистра
иностранных дел России Григорий Карасин. По
его словам, переговорный процесс по азово�кер�
ченской проблематике идет непросто.

«Но мы не ожидаем, что вопрос разграничения,
особенно в Керченском проливе, будет решен лег�
ко и быстро», – сказал он в интервью газете «Изве�
стия».

Дипломат напомнил, что камнем преткновения
является позиция украинских партнеров, пытаю�
щихся доказать, что между бывшими советскими
республиками – РСФСР и Украиной – была некая
административная граница в Керченском проли�
ве.

«Российская же сторона отмечает, что в Совет�
ском Союзе между союзными республиками по
акватории внутренних морских вод администра�
тивные границы не устанавливались. Поэтому не
было и нет никаких легитимных документов союз�
ного или республиканского уровня, которые фик�
сировали бы линию разграничения в водах Азов�
ского моря и Керченского пролива», – заметил он.

В этой связи, заявил Карасин, «вполне понят�
но, что Россия не может признать установленную
украинской стороной в 1999г. в одностороннем
порядке так называемую «линию охраны государ�
ственной границы» в указанных водах».

«Исходим при этом из принципиального поло�
жения Договора о сотрудничестве в использова�
нии Азовского моря и Керченского пролива от
2003г. о том, что эти акватории исторически явля�
ются внутренними водами Российской Федерации
и Украины», – отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, в международном морском пра�
ве немало примеров того, как различные государ�
ства находили возможности не разграничения, а
совместного использования морских акваторий,
их разделяющих.

«Российская Федерация, имея в виду большое
значение Керченского пролива для ее экономики
(70% всех грузоперевозок через пролив осущест�
вляется в интересах России), а также целый ряд
особых обстоятельств и исторических оснований,
полагала бы оптимальным создание здесь режима
совместного использования пролива с возможным
установлением согласованного пояса территори�
альных вод вдоль побережий обоих государств», –
сообщил дипломат.

Он указал, что такое решение «всецело способ�
ствовало бы укреплению дружбы и сотрудничества
с братской Украиной».

Что касается переговоров с Украиной по во�
просу пребывания Черноморского флота РФ в Се�
вастополе, Карасин заметил, что задачей россий�
ской стороны является обеспечение условий, при
которых флот мог бы полноценно и беспрепят�
ственно выполнять поставленные перед ним зада�
чи по обеспечению военно�политических интере�
сов России.

«А достичь этого мы хотим путем нахождения
решений, которые укрепляли бы российско�укра�
инское добрососедство и партнерство», – отметил
заместитель министра иностранных дел РФ.

«Флот выполняет настолько важную и специ�
фическую миссию, что все происходящее вокруг
него неизбежно отражается на атмосфере наших
взаимоотношений», – подчеркнул он.

Карасин сообщил, что в результате активизиро�
вавшегося в 2006г. переговорного процесса уда�
лось значительно продвинуться вперед в этом на�
правлении. «Идет профессиональный, деловой
разговор, в рамках которого только и возможно
нахождение взаимоприемлемых решений», – от�
метил замминистра.

По его словам, сейчас можно говорить об улуч�
шении взаимодействия в обеспечении экологиче�
ской безопасности в местах дислокации воинских
формирований флота, сближении позиций по во�
просам правового положения военнослужащих и
членов их семей, инвентаризации объектов, ис�
пользуемых Черноморским флотом.

«К сожалению, однако в течение длительного
времени остается нераспутанным клубок противо�
речий по вопросам военно�политических условий
деятельности Черноморского флота и навига�
ционного обслуживания мореплавания в Черном
и Азовском морях», – подчеркнул Карасин. Ин�
терфакс, 25.1.2007г.

– Бывший вице�премьер Туркмении, прожи�
вающий сейчас в Швеции, Худойберды Оразов за�
явил, что приезд в Киев представителей туркмен�
ской оппозиции, после которого разгорелся скан�
дал, не был связан с деловыми интересами мини�
стра транспорта и связи Украины Николая Рудь�
ковского.

«Представьте, те, у кого есть какой�то интерес в
этом бизнесе, будут ли они связываться с оппози�
цией? Все же понимают, и он, и я, что в такой си�
туации вряд ли допустят оппозицию до выборов.
Даже если у него есть какой�то интерес, то он себе
может, наоборот, все испортить», – сказал Х.Ора�
зов в интервью украинской службе Би�Би�Си. Так
он прокомментировал сообщения ряда украин�
ских СМИ о том, что с визитом представителей
туркменской оппозиции могли быть связаны де�
ловые интересы министра транспорта и связи Ук�
раины. Со своей стороны, другой лидер туркмен�

183 ÓÊÐÀÈÍÀÑâÿçè ñ Ðîññèåé



ской оппозиции, председатель Республиканской
партии Туркменистана Нурмухамед Ханамов зая�
вил, что ситуация вокруг Н.Рудьковского проти�
воречит демократическим принципам Украины.

«Если будут и далее что�то раздувать и созда�
вать какие�то проблемы тому же Рудьковскому, то
о какой демократии на Украине может идти
речь?», – сказал Н.Ханамов в интервью украин�
ской службе радио «Свобода». Он добавил, что на
Украине на настоящий момент существуют «две
группы» политиков – «оппозиционная и противо�
положная».

«То, что раздувают сегодня на Украине, это ко�
му�то на руку. Тем самым хотят выявить стрелоч�
ника и сказать Туркменистану: «Вот видите, мы
предприняли шаги, это наша оппозиция так дей�
ствовала», – сказал Н.Ханамов. По его словам, «в
качестве стрелочника сегодня нашли Рудьковско�
го».

Комментируя реакцию украинского министер�
ства иностранных дел, начавшего служебное рас�
следование по факту выдачи туркменским оппози�
ционерам виз для въезда на Украину, Н.Ханамов
отметил: «Когда уже официальный Туркменистан
узнал, что мы там (на Украине), а, тем более, о том,
что так активно поработали с прессой, они возму�
тились, наверное, и отправили ноту протеста через
МИД. Конечно, МИД должен был как�то смяг�
чить всю эту ситуацию».

Н.Ханамов подчеркнул, что и он, и Х.Оразов,
имеют статус политических беженцев, дающий им
«право ездить всюду, согласно Венской конвен�
ции 1931г.». «Все это было законно», – заявил он.
Н.Ханамов также отметил, что поездка на Украину
была очень полезной, и благодаря ей «голос турк�
менской оппозиции был донесен до международ�
ной общественности».

Между тем глава МИД Украины Борис Тара�
сюк заявил ранее, что Н.Рудьковский, пригласив
туркменских оппозиционеров на Украину, вме�
шался в компетенцию МИД, не поставив в извест�
ность профильного министра.

«Очевидно, что деятельность туркменских оп�
позиционеров во время их пребывания в Киеве
принесла вред отношениям Украины и Туркмени�
стана, в результате мы получили очень острую но�
ту из Ашхабада», – подчеркнул министр.

Президент Украины Виктор Ющенко не ис�
ключает отставки Н.Рудьковского в связи с ситуа�
цией вокруг приглашения в Киев лидеров турк�
менской оппозиции. Со своей стороны, премьер
Виктор Янукович сказал журналистам, что дей�
ствия Н.Рудьковского по организации визита в
Киев представителей туркменской оппозиции не
причинили вреда национальным интересам стра�
ны.

Комментируя заявления о том, что приезд
туркменских оппозиционеров в Киев навредил от�
ношениям Украины и Туркмении, Х.Оразов зая�
вил: «Мы, когда ехали на Украину, принимали во
внимание, что прямых экономических взаимоот�
ношений Украины с Туркменистаном нет. Нет ни
одного документа, который бы подтверждал пря�
мые отношения, что Туркменистан поставляет газ
в Украину».

25 дек. Х.Оразов и Н.Ханамов провели в Киеве
пресс�конференцию. На следующий день Х.Ора�
зов был назван единым кандидатом от оппозиции

на президентских выборах, которые назначены на
11 фев. Интерфакс, 24.1.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко уволил
посла Украины в Австрии Владимира Ельченко.
«28 дек. указом президента Украины с должности
посла Украины в Австрии уволен В.Ельченко», –
заявил замглавы президентского секретариата
Александр Чалый на брифинге во вторник в Кие�
ве. А.Чалый пояснил, что указ будет обнародован,
когда В.Ельченко завершит свою дипломатиче�
скую миссию в Австрии. По словам замглавы се�
кретариата, причиной увольнения В.Ельченко
стала ситуация, которая возникла с приглашением
туркменских оппозиционеров в Украину. В.Ель�
ченко возглавил посольство Украины в Австрии в
мая 2005г.

Еженедельник «Зеркало недели» написал в ми�
нувшую субботу, что в связи выдачей виз туркмен�
ским оппозиционерам пострадали консульские
работники: глава генконсульства в Варне получил
взыскание, а консул Украины в Вене был отозван.
«Под угрозой отзыва из Вены находится и посол
Украины в Австрии Владимир Ельченко, всегда
отличавшийся крайней осторожностью и внима�
тельностью к пожеланиям власти. Поводом для эт�
их дисциплинарных решений стало нарушение
дипломатами ведомственного циркуляра, требую�
щего, чтобы в случае выдачи виз политическим бе�
женцам консульские работники обращались за
инструкциями в центральный аппарат МИД. А
этого как раз сделано не было», – сообщила газета

В понедельник глава МИД Украины Борис Та�
расюк заявил в эфире телеканала «1+1», что ми�
нистр транспорта и связи Украины Николай Рудь�
ковский, пригласив туркменских оппозиционеров
в Украину, вмешался в компетенцию МИД, не по�
ставив в известность профильного министра.

«Очевидно, что деятельность туркменских оп�
позиционеров во время их пребывания в Киеве
принесла вред отношениям Украины и Туркмени�
стана, в результате мы получили очень острую но�
ту из Ашхабада. За свою тридцатилетнюю деятель�
ность в сфере дипломатии я нечасто видел такую
ноту, я имею в виду формулировки в этом доку�
менте», – подчеркнул министр. Интерфакс,
23.1.2007г.

– Владимир Путин сообщил, что дотирование
украинской энергетики обходилось России в 3�5
млрд.долл. ежегодно. «Нерыночный способ цено�
образования, дотирование бывших республик Со�
ветского Союза за счет российских потребителей,
за счет граждан России, происходило 15 лет», – за�
явил президент России на большой пресс� конфе�
ренции в Кремле. «Только дотирование украин�
ской энергетики ежегодно обходилось нашим
гражданам в 3�5 млрд.долл.», – отметил Путин.

Для сравнения президент напомнил, что по�
мощь США Украине в прошлом году составила
лишь $174 милллиона. «Эта дотация, помощь с на�
шей стороны на протяжении 15 лет никем не заме�
чалась, как будто это так и нужно. А ведь это не
так. У нас своя экономика, своя страна и свои
граждане, свои пенсионеры, военнослужащие, ме�
дицинский персонал, предподаватели и другие
бюджетники, которые нуждаются в поддержке», –
отметил Владимир Путин. РИА «Новости»,
31.1.2006г.

– Лидеры СНГ встретились в Казани на выход�
ных, чтобы отметить тысячелетний юбилей рос�
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сийского города, но Украина отказалась от полно�
го участия в Едином экономическом пространстве
(ЕЭП), куда входят Россия, Беларусь и Казахстан.

Дмитрий Сухопаров, директор Департамента
по международному сотрудничеству министерства
промышленности и энергетики России, сказал,
что в процессе создания ЕЭП было разработано 93
соглашения, из которых Россия, Беларусь и Казах�
стан ратифицировали 61. «Из 93 соглашений Ук�
раина приняла участие в 34. Вместе все четыре го�
сударства ратифицировали всего 17 соглашений»,
– добавил он.

Из 29 основных соглашений, которые опреде�
ляют нормативно�правовую и базу и законода�
тельную основу зон свободной торговли, Украина
ратифицировала 14. Другие государства не согла�
сились с Украиной из�за семи соглашений, одно
из которых касается создания наднациональных
институтов.

«Украина всегда говорила, что ее конституция
не позволяет создавать наднациональные инсти�
туты», – отметил Сухопаров.

В I пол. 2005г. торговля России с государства�
ми�членами ЕЭП – с Беларусью, Украиной и Ка�
захстаном – достигла почти 21 млрд.долл.

Украина хочет создать зону свободной торговли
без таможенных запретов и ограничений. Сухопа�
ров говорит, что между тремя государствами почти
нет таможенных запретов – только с Украиной
они есть. Россия и Украина еще не согласовали об�
щие таможенные пошлины, а на свободное пере�
движение рабочей силы в пределах ЕЭП вообще
невозможно рассчитывать, поскольку Украина за�
явила, что начиная с 2006г. она не позволит въез�
жать/покидать страну без загранпаспорта.

Сергей Терехин, министр экономики Украины,
сказал после недавних переговоров со своим рос�
сийским коллегой Германом Грефом, что Украина
выйдет из ЕЭП и поэтому хотела бы развивать
двусторонние отношения с Россией. Украинские
чиновники также говорят о желании вступить в
ЕС, а это не сопоставимо с членством в ЕЭП.

Президент Украины Виктор Ющенко сказал,
что Украина не готова к созданию межправитель�
ственного управления, как предусматривает ЕЭП.
«С политической точки зрения невозможно полу�
чить одобрение украинского парламента на такой
шаг, и это нужно учитывать», – сказал он. Но он
не стал исключать возможности вступления в чле�
ны ЕЭП. Offshore.SU, 30.8.2005г.

Уругвай

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В отношениях между Россией и Уругваем на�

метился явный прорыв по всем направлениям ме�
жгосударственных связей – политического, эко�
номического, культурного сотрудничества. Такое
мнение высказал посол РФ в Уругвае Сергей Кош�
кин в связи со 150гг.щиной установления дипло�
матических отношений между двумя странами.

По его мнению, это произошло после того, как
в Москву впервые за многие десятилетия приехал
глава МИД Уругвая Рейнальдо Гарганос с боль�
шой группой уругвайских бизнесменов. «С этого
времени уругвайцы стали энергично продвигаться
на российский рынок. Уругвайские предпринима�
тели при большой господдержке постоянно уча�

ствуют во всех продовольственных выставках,
проводимых в России», – сказал Кошкин.

Российский посол сообщил, что товарооборот
между нашими странами всегда держался пример�
но на уровне 300 млн.долл. «Цифра не очень впе�
чатляет. Но если учитывать размеры Уругвая и ко�
личество его населения, то получается, что с Уру�
гваем у нас самые активные торговые отношения
не только в Латинской Америке, но и в Западном
полушарии, – отметил Кошкин. – В товарооборо�
те наших стран явно наметился перекос, и не в на�
шу пользу. Дело в том, что практически всегда
Россия имела положительное торговое сальдо за
счет поставок российской нефти. Ежегодно Рос�
сия поставляла нефть в Уругвай на сумму в 200�300
млн.долл.

С приходом к власти левого правительства, ко�
торое имеет хорошие отношения с правительством
Уго Чавеса, Уругвай получил возможность заку�
пать нефть в Венесуэле по льготным ценам с рас�
срочкой платежей. «Это привело к тому, что наше
большое положительное сальдо стало отрицатель�
ным», – сказал Кошкин. – «В этом году картина
несколько меняется, и мы рассчитываем, что това�
рооборот в 2007г. составит 300 млн.долл. и будет
более сбалансированным». РИА «Новости»,
31.12.2007г.

– Россия предлагает Уругваю сотрудничество в
области ядерной энергетики, заявил посол РФ в
Уругвае Сергей Кошкин в связи со 150 гг.щиной
установления дипломатических отношений между
странами. «Как это не покажется странным, но
между нашими странами может быть сотрудниче�
ство в области ядерной энергетики. В Уругвае за�
конодательство запрещает использовать атомную
энергию, но в обществе формируется мнение, что
эту ситуацию надо менять», – сказал российский
дипломат.

По его словам, недавно в российском посоль�
стве в Уругвае прошла презентация российской
плавающей АЭС. Посетивший презентацию ми�
нистр индустрии и энергетики Уругвая проявил
большую заинтересованность в возможности реа�
лизации такого проекта. «В этом случае даже не
потребуется изменений в уругвайском законода�
тельстве», – отметил Кошкин.

По словам посла, проект состоит в том, что рос�
сийские специалисты подгоняют АЭС к побе�
режью Уругвая, создают линию электропередач, а
уругвайцы просто покупают электроэнергию. Рос�
сийская сторона полностью берет на себя обслу�
живание, ремонт и последующую утилизацию
АЭС. «Это долгосрочный план, но он уже активно
прорабатывается», – подчеркнул Кошкин.

Россия могла бы предложить сотрудничество
Уругваю в реконструкции сети железных дорог,
расширении линий электропередач, рыболовстве,
считает российский посол. РИА «Новости»,
31.12.2007г.

– Россия приглашает Уругвай к инвестицион�
ному сотрудничеству в сфере электроэнергетики,
заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, высту�
пая перед депутатами Национального конгресса
Уругвая. «Особое значение имеет переход к инве�
стиционному сотрудничеству. Нам есть, что пред�
ложить в сферах электроэнергетики, строитель�
ства газопроводов и линий электропередачи, мо�
дернизации железных дорог», – сказал Лавров.
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Он отметил инвестиционную открытость Рос�
сии и напомнил, что иностранным участием се�
годня реализуются проекты в российской энерге�
тике, промышленности и банковской сфере. «В
этом году в России принят закон, который полно�
стью освобождает от налогов дивиденды, получен�
ные от стратегических инвестиций внутри России
и за рубежом. Рассчитываем, что компании стран
Латинской Америки также воспользуются этим
льготным порядком», – сказал российский дипло�
мат.

По его словам, интеграционные процессы и
планы по энергетической интеграции в регионе
открывают возможности сотрудничества России с
многосторонними объединениями на континенте.
РИА «Новости», 13.9.2007г.

– Россия получила приглашение принять уча�
стие в саммите Южноамериканского общего рын�
ка (Меркосур) в декабре этого года, сообщил жур�
налистам и.о. министра иностранных дел РФ Сер�
гей Лавров после встреч с президентом и главой
МИД Уругвая.

Он добавил, что Россия заинтересована в рас�
ширении экономических связей со странами Ла�
тинской Америки.

Южноамериканский общий рынок – крупней�
шее объединение в Южной Америке. Меркосур
объединяет 250 млн.чел. и более 75% совокупного
ВВП Латинской Америки. В него входят Аргенти�
на, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла (с
июля 2006), в качестве ассоциированных членов –
Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.

Лавров напомнил, что в ближайшие полгода
Уругвай председательствует в этой организации.
«Интенсивность наших политических контактов
за последние два с половиной года показывает, что
наши отношения выходят на новый уровень. То,
что удалось сделать в рамках развития политиче�
ских отношений, необходимо реализовать в прак�
тической плоскости, в торгово�экономическом и
научном сотрудничестве», – сказал Лавров.

И.о. министра иностранных дел РФ отметил
намерение обеих стран активно способствовать
установлению контактов между российскими биз�
несменами и их латиноамериканскими партнера�
ми. Лавров напомнил, что нынешний год является
юбилейным для отношений между двумя страна�
ми – дипломатические отношения Россия и Уру�
гвай установили 150 лет назад. Этот юбилей сопро�
вождается целым рядом мероприятий, семинаров
и конференций.

Глава МИД Уругвая Рейнальдо Гаргано отме�
тил, что по различным историческим причинам
Уругвай принял большое количество россиян.
«Сейчас мы видим большое количество русских в
различных областях – от рабочих до ученых, и они
внесли большой вклад в развитие нашей страны»,
– сказал он. Гаргано выразил надежду, что визит
Лаврова в Уругвай будет способствовать активиза�
ции обменов в торгово�экономической сфере.

По завершении переговоров Лавров и Гаргано
подписали меморандум о сотрудничестве между
российской Федеральной службой по интеллекту�
альной собственности, патентам и товарным зна�
кам и Национальным управлением по промы�
шленной собственности, энергетике по горнодо�
бывающей промышленности Уругвая, а также со�
глашение о сотрудничестве между дипломатиче�
скими академиями двух стран. Произошел обмен

дипломатическими нотами о вступлении в силу
соглашения между правительствами двух стран о
сотрудничестве против незаконного оборота нар�
котических средств и психотропных веществ.

Глава МИД Уругвая вручил своему российскому
коллеге медаль Уругвая второй степени за вклад в ра�
звитие сотрудничества между двумя странами. Лав�
ров вручил главе МИД Уругвая почетный знак «За
вклад в дело дружбы». РИА «Новости», 12.9.2007г.

Филиппины
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– Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

направился с рабочими визитами в Словению и
Финляндию. Перед заседанием Совета министров
иностранных дел Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое
состоится в конце нояб. в Мадриде, ему предстоит
согласовать с партнерами в Евросоюзе ключевые
вопросы повестки дня.

В ходе визита в столицу Словении Любляну у
Сергея Лаврова состоится встреча с председателем
Государственного Собрания Республики Словении
Франце Цукьяти и переговоры с министром ино�
странных дел Димитрием Рупелом. Как заявил на�
кануне официальный представитель МИД РФ Ми�
хаил Камынин, «с учетом начинающегося 1 янв.
2008г. словенского председательства в Европей�
ском союзе, основное внимание будет уделено диа�
логу Россия�ЕС. Будут проанализированы вопросы
реализации «дорожных карт», другие актуальные
аспекты российского взаимодействия с Евросою�
зом на ближайшее пол.». «В преддверии мадрид�
ского заседания СМИД ОБСЕ стороны рассмотрят
актуальные вопросы повестки дня этой общеевро�
пейской организации», – добавил он.

Отметим, что Россия намерена акцентировать
работу ОБСЕ на вопросах дальнейшего реформи�
рования этой организации. На состоявшемся не�
давно в Вене расширенном заседании постоянно�
го совета ОБСЕ, российская сторона призвала
партнеров «к скорейшему рассмотрению и приня�
тию устава организации, «Базовых принципов ор�
ганизации наблюдения за общенациональными
выборами по линии Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ», а
также решения по упорядочению участия непра�
вительственных организаций в мероприятиях ОБ�
СЕ». Кроме того, Россия подтвердила свою пози�
цию о необходимости более активного задейство�
вания военно�политических возможностей ОБСЕ
для совершенствования механизмов контроля над
вооружениями и повышения мер укрепления до�
верия и безопасности в Европе.

На гуманитарном направлении в качестве при�
оритетов обозначены вопросы защиты прав на�
циональных меньшинств, преодоления нетерпи�
мости, борьбы с ксенофобией, антисемитизмом и
религиозно�политическим экстремизмом, устра�
нения условий, способствующих зарождению тер�
роризма, развития единых норм и стандартов в
области избирательных процессов, предотвраще�
ния торговли людьми, а также миграционную про�
блематику.

По завершении работы в Словении, Лавров от�
будет в Финляндию.

В г.Рованиеми 14�15 нояб. он примет участие в
11 министерской сессии Совета Баренцева/Евро�

186 www.export.polpred.ruÔÈËÈÏÏÈÍÛ



арктического региона (СБЕР), в ходе которой
председательство в этой организации перейдет от
Финляндии к России.

Совет Баренцева и Евроарктического региона
(The Barents Euro�Arctic Council�BEAC) был осно�
ван в 1993г. для развития регионального сотрудни�
чества на севере Европы. В него входят семь чле�
нов: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия,
Россия, Швеция, Еврокомиссия.

Поочередно через каждые два года в Совете
председательствуют Финляндия, Норвегия, Рос�
сия и Швеция. С нояб. 2003 по нояб. 2005г. в Сове�
те председательствовала Норвегия. На этом посту
в прошлом году ее сменила Финляндия, а с нояб.
2007г. по нояб. 2009гг. в Совете будет председа�
тельствовать Россия.

Во время своего председательства Россия будет
воплощать в жизнь программу, направленную на
обеспечение устойчивого развития региона при
соблюдении экологических требований и под�
держке коренных народов.

Как заявил официальный представитель МИД
РФ Михаил Камынин, «готовясь занять пост пред�
седателя в Совете, российская сторона разработа�
ла соответствующую программу. Ее главный прио�
ритет – обеспечение устойчивого развития регио�
на с акцентом на социальные и экономические
факторы в тесной увязке с соблюдением экологи�
ческих требований, а также поддержка коренных
народов». Камынин подчеркнул, что «район Ба�
ренцева моря – один из наиболее динамично раз�
вивающихся в Европе. Он уникален по своим при�
родным богатствам, имеющим жизненно важное
значение для благосостояния всего европейского
континента».

По словам российского дипломата, СБЕР явля�
ется основным инструментом объединения уси�
лий государств для развития этого региона, реше�
ния имеющихся здесь проблем.

Уникальной особенностью взаимодействия в
рамках Совета является его двухуровневый харак�
тер – наряду с правительственными органами, ми�
нистерствами и ведомствами в нем активно уча�
ствуют 13 регионов государств�членов, объеди�
ненных в Баренцев региональный совет. От Рос�
сии в нем представлены Республики Карелия и
Коми, Мурманская и Архангельская обл., Ненец�
кий автономный округ.

Характерной чертой Совета является его непо�
литизированность. Его деятельность охватывает
самый широкий спектр сотрудничества. Это –
экономика, охрана окружающей среды, энергети�
ка, транспорт, образование, культура, здравоохра�
нение, молодежные контакты, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, сотрудничество там�
оженных служб, содействие развитию коренных
народностей.

В ходе преседательства РФ в СБЕР, по словам
Камынина, «будет продолжена реализация между�
народных проектов по ликвидации так назы�
ваемых экологических горячих точек, которых в
регионе сегодня насчитывается 50». К «экологиче�
ским горячим точкам» – приоритетным проектам
в области охраны окружающей среды – в россий�
ской части Баренцева региона относятся: загряз�
нение атмосферного воздуха промышленными
выбросами предприятиями Мурманской обл., ка�
чество питьевой воды, проблемы экологической
безопасности Кольского залива.

«В повестке дня – развитие межрегиональных и
трансграничных связей в области экономики, раз�
работка крупных многосторонних проектов с це�
лью развития транспортной инфраструктуры, вне�
дрение энергосберегающих технологий, совер�
шенствование и упрощение таможенных проце�
дур, отработка взаимодействия спасательных
служб и проведение совместных учений и многое
другое», – сказал дипломат.

В ходе предстоящей сессии Совета, по словам
Камынина, планируется подписание межправи�
тельственного соглашения о создании постоянно�
го Международного Баренцева секретариата, ко�
торый, как ожидается, «будет содействовать повы�
шению эффективности сотрудничества в регионе,
обеспечению его последовательности и преем�
ственности».

На прошлой неделе в Москве состоялась VIII
Конференции министров окружающей среды
стран – членов СБЕР. Представители Финляндии,
Норвегии, Швеции и Российской Федерации об�
судили промежуточные результаты совместной ра�
боты, подвели итоги двухлетнего председательства
России в Рабочей группе по окружающей среде
(РГОС). По итогам конференции была подписана
декларация СБЕР, в которой отражены результаты
работы России и перечень необходимых меро�
приятий, которые предстоит провести в Баренце�
вом Евро�Арктическом регионе. В частности,
утверждено финансирование подготовки и про�
движения инвестиционных проектов, направлен�
ных на ликвидацию «экологических горячих то�
чек» Баренцева региона. Решено предпринять до�
полнительные усилия для реализации инвести�
ционных проектов в течение 10 лет во всех «эколо�
гических горячих точках» Баренцева региона.

После завершения сессии СБЕР состоится
встреча главы МИД РФ с министром иностранных
дел Финляндии Илккой Канервой, в ходе которой
будет обсужден широкий круг практических во�
просов дальнейшего развития российско�фин�
ляндского сотрудничества, а также международ�
ная проблематика.

Накануне в Москве посол Финляндии в РФ
Харри Хелениус заявил, что на встрече планирует�
ся рассмотреть, в частности, проблемы строитель�
ства Северо�Европейского газопровода (СЕГ),
экологические проблемы, облегчение экспортных
пошлин на лес, вопросы визового режима и ре�
адмиссии.

Обсуждаемые в Словении и Финляндии вопро�
сы, так или иначе, будут на повестке дня СМИД
ОБСЕ 29�30 нояб. Таким образом, нынешнюю ра�
бочую поездку российского министра можно рас�
сматривать как «сверку часов» перед мадридской
встречей. ИА «Росбалт», 14.11.2007г.

– Беларусь и Филиппины намерены расширять
взаимовыгодное сотрудничество. Вопросы даль�
нейшего развития двусторонних отношений в тор�
гово�экономической сфере обсуждались сегодня
на встрече председателя Постоянной комиссии по
международным делам и национальной безопас�
ности Совета Республики Национального собра�
ния Беларуси Николая Чергинца с Почетным кон�
сулом Республики Беларусь на Филиппинах Ан�
ной Марией Аблан.

Как рассказал в интервью журналистам Нико�
лай Чергинец, «Речь идет о защите инвестиций,
недопущении двойного налогообложения, визо�
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вой поддержке туристов», – пояснил белорусский
сенатор. Соответствующие соглашения уже разра�
ботаны и находятся на согласовании у филиппин�
ской стороны.

Анна Мария Аблан отметила, что Филиппины
готовы поставлять в Беларусь кокосовое масло,
которое используется в косметической промы�
шленности, кокосовую муку, морепродукты. В
сфере развития туристических отношений она
предложила рассмотреть возможность открытия
представительств «Белавиа» и «Белинтуриста» в
филиппинской столице г.Манила.

Николай Чергинец отметил, что самым эффек�
тивным способом развития отношений между
странами является обмен визитами. Поэтому в хо�
де нынешней встречи была достигнута договорен�
ность об организации визита в Беларусь предста�
вителей деловых кругов и парламентариев из Фи�
липпин. Белорусская сторона выразила намерение
подготовить пакет документов с конкретными по�
зициями, которые республика готова предоста�
вить на экспорт в Филиппины.

Беларусь готова принять в высших и средних
специальных учебных заведениях студентов из
Филиппин. «Также мы предложили изучить воз�
можность инвестирования в белорусскую авиа�
цию, чтобы развивать полеты в направлении Юго�
Восточной Азии», – добавил Николай Чергинец.
БЕЛТА, 22.9.2007г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ак�
тивизировать сотрудничество со странами Юго�
Восточной Азии в ядерной энергетике и преду�
преждении ядерного терроризма.

«В перспективе можно было бы подумать об
углублении взаимодействия в таких областях, как
наука и технологии, ядерная энергетика и безопас�
ность обращения с радиоактивными материалами»,
– заявил Лавров, выступая в среду в Маниле на ми�
нистерской встрече между Россией и Ассоциацией
государств Юго�Восточной Азии (АСЕАН).

Среди приоритетных направлений сотрудниче�
ства он также упомянул использование ядерных
технологий для медицинских целей, промышлен�
ного и с/х применения. «Это отвечает как россий�
ским, так и асеановским интересам, соответствует
растущему потенциалу экономик наших стран», –
подчеркнул министр.

Приоритетным проектом сотрудничества Рос�
сии и АСЕАН Лавров назвал создание центра
АСЕАН в Московском институте международных
отношений (МГИМО) при поддержке МИД РФ.

Министр призвал разработать «дорожную кар�
ту» по реализации экономического соглашения и
комплексной программы действий между Россией
и АСЕАН. Среди приоритетов совместной работы
Лавров назвал подготовку новой встречи лидеров
России и АСЕАН. Первая такая встреча со�
стоялась в дек. 2005г. в малайзийской столице
Куала�Лумпуре.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия,
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма (бывшая
Бирма), Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Договорно�правовую базу диалоговых отноше�
ний России и стран АСЕАН определяют, в частно�
сти, Соглашение о сотрудничестве в области эконо�
мики и развития, а также Комплексная программа
действий по развитию сотрудничества на 2005�2015г.

Создан российско – асеановский Фонд диало�
гового партнерства, в который решением прави�

тельства России перечислена сумма в размере 500
тыс.долл. По оценкам МИД, тем самым созданы
условия для инициирования совместных про�
грамм по государственной линии.

На нынешней встрече Россия�АСЕАН была
выражена благодарность российскому прави�
тельств за перечисление средств в этот фонд.

«Сумма, возможно, и небольшая, но это только
начало. Главное – то, что фонд обеспечивает
необходимые условия для инициирования сов�
местных программ», – подчеркнул Лавров.

По его словам, дальнейшее наполнение фонда
будет зависеть напрямую от эффективности их реа�
лизации.

Диалоговое партнерство Россия�АСЕАН наряду
с вопросами отношений с участниками форума
Азиатско�тихоокеанского экономического сотруд�
ничества (АТЭС) и Евросоюзом входит в повестку
дня правительственной комиссии РФ по вопросам
экономической интеграции. Ее решения нацелены
на активное вовлечение государственных и деловых
структур в развитие диалогового партнерства с ассо�
циацией. РИА «Новости», 1.8.2007г.

Финляндия

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

В2006г., как и в пред.г., вопросы российско�
финляндского торгово�экономического со�

трудничества были в центре внимания на встречах
президента России В.В.Путина и президента Фин�
ляндии Т.Халонен (в рамках саммита большой
восьмерки в г.Санкт�Петербурге в июле 2006г., на
неформальном саммите стран ЕС в г.Лахти 20 окт.
2006г. и в рамках саммита Россия�ЕС, проводив�
шегося в Г.Хельсинки 24 нояб. 2006г.), председате�
ля правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкова с премьер�министром Финляндии
М.Ванханеном (18�19 апр. 2006г. в г.г.Оулу и Хель�
синки в рамках проведения «Дней российской
экономики» в Финляндии и 29 нояб. 2006г. в
г.Москве).

Торговля Россиеи с Финляндией

по данным финской статистики, в текущих ценах

товарооборот экспорт России импорт России 

млн.долл. в % млн.долл. в % млн.долл. в % 

1992 ........2167 ............�18 ..........1494 .............�10 ............673 ..............�33 

1993 ........2429 .......+ 12,1 ..........1370 ............�8,3 ...........1059 .........+ 57,3 

1994 ........3588 .......+ 47,7 ..........2050 ........+ 49,6 ...........1538 .........+ 45,2 

1995 ........4068 .......+ 13,4 ..........2133 .............+ 4 ...........1935 .........+ 25,8 

1996 ........4716 .......+ 15,9 ..........2239 ..........+ 7,7 ...........2477 ............+ 28 

1997 ........5401 .......+ 14,5 ..........2412 ..........+ 7,7 ...........2989 .........+ 20,7 

1998 ........4711 .........�12,8 ..........2127 ..........�11,8 ...........2584 ...........�13,6 

1999 ........3998 .........�15,1 ..........2286 ..........+ 7,5 ...........1712 ...........�33,8 

2000 ........5165 .......+ 29,2 ..........3181 ........+ 39,1 ...........1984 .........+ 15,9 

2001 ........5571 .............+8 ..........3064 ...............�4 ...........2507 .............+26 

2002 ........6351 .......+ 13,7 ..........3398 .........+10,8 ...........2953 ..........+17,2 

2003 ........8860 ...........+37 ..........4938 .........+45,3 ...........3922 ..........+32,8 

2004 ......12028 ........+35,7 ..........6615 .........+33,9 ...........5413 .............+38 

2005 ......15290 ........+27,1 ..........8145 .........+23,1 ...........7145 ..........+31,9 

2006 ......17539 ........+14,7 ..........9736 .........+19,5 ...........7803 ...........+9,2 

Торговля России с Финляндией, по данным ФТС России,

в текущих ценах

товарооборот экспорт России импорт России 

млн.долл. в % млн.долл. в % млн.долл. в% 

2000 ...........4062 ....+ 20,8 ..............3104 .....+ 28,6 ................958 .....+ 1,2 

2001 ............4398 .......+8,3 ..............3113 ........+0,3 ..............1285 ....+34,1 

2002 ...........4454 .......+1,3 ..............2935 .........�5,7 ..............1519 ....+18,2 

2003 ............6164 .....+38,4 ..............4319 ......+47,1 ..............1845 ....+21,5 
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2004 ............8157 .....+32,3 ..............5825 ......+34,9 ..............2332 ....+26,4 

2005 ..........10751 .....+31,8 ..............7651 ......+31,3 ..............3100 ....+32,9 

2006 ..........13199 .....+22,8 ..............9201 ......+20,3 ..............3998 .......+29 

В 2006г. российско�финляндская торговля сох�
ранила положительную динамику роста товароо�
борота, наблюдающуюся с 2000 г.

Финляндия в последние годы традиционно
входит в число важных торговых партнеров Рос�
сии. В 2006г. она заняла 7 место в товарообороте
России со странами ЕС, с долей 5,7%.

Россия является одним из крупнейших торго�
вых партнеров Финляндии. По итогам 2006г. она
заняла третье место после Германии и Швеции в
финском экспорте с долей 10,1% и 1 место в им�
порте Финляндии с долей 14,1%, а в общем объеме
внешней торговли Финляндии Россия заняла вто�
рое место с долей 12% после Германии (12,5%).

Темпы роста внешнеторгового оборота России
и Финляндии остаются достаточно высокими – в
2006г. прирост в долларовом выражении (по дан�
ным финской статистики) составил 14,7%, а обо�
рот составил 17539 млн.долл. При этом россий�
ский экспорт увеличился на 19,5% и составил 9736
млн.долл., а импорт товаров из Финляндии увели�
чился на 9,2%, составив 7803 млн.долл. Положи�
тельное сальдо товарооборота для России состави�
ло 1932 млн.долл.

Рост объема российского экспорта в Финлян�
дию в 2006г. был связан с ключевыми для России
товарными поставками, прежде всего сырья и
энергоносителей, на долю которых приходится
88% российского экспорта в Финляндию, при
этом 66,3% составляют топливо и энергоносители.

Доминирование топливно�сырьевых товаров в
российском экспорте обусловило крайне низкую
степень диверсификации экспортных поставок.
Уровень концентрации российского экспорта на
узкой группе энергетических товаров, а на долю
нефти и нефтепродуктов приходится 50% россий�
ского экспорта в Финляндию, еще больше вырос.
Значительную роль в увеличении стоимости эк�
спорта нефти и нефтепродуктов в 2006г. сыграл
рост мировых цен на нефть. В 2006г. произошло
замедление темпов прироста выручки от экспорта
нефти в Финляндию по сравнению с 2005г. и они
составили 10% ( в 2005г. – 42%).

Основными товарами российского экспорта в
Финляндию являются: нефть и нефтепродукты –
49,1% (увеличение на 9% по сравнению с 2005г. в
стоимостном выражении), природный газ – 9,9%
(+34%), древесное сырье – 7,5% (+5%), химиче�
ские продукты и товары – 7,5% (+19%), электро�
энергия – 4,8% (+56%), каменный уголь и кокс –
2,4% (+32%), руды и металлолом – 5,9% (+37%),
цветные металлы – 6,1% (+48%).

На долю машин и оборудования приходилось
1,9% и, несмотря на этот невысокий общий пока�
затель, следует отметить рост на 57% объема эк�
спорта машин и оборудования в 2006г. по сравне�
нию с пред.г.

В российском импорте основная доля прихо�
дится на готовые товары – 78% . Наиболее кру�
пные статьи российского импорта: машины, обо�
рудование и транспортные средства – 55,9 (умень�
шение на 24% по сравнению с 2005 г.в стоимо�
стном выражении), химические продукты и това�
ры – 14,1% (+26%), бумага и картон – 6,7%
(+26%), пищевые продукты – 3,5% (+26%), меди�
каменты – 4,9% (+34%).

В 2006г. 5% физического объема финского эк�
спорта товаров было поставлено в Россию, при
этом 70% поставок приходится на автомобильные
перевозки. В финском импорте товаров на долю
России приходится 46% от физического объема
всего финского импорта. 48% товаров ввозилось
из России водным транспортом, 37,4% – железно�
дорожным, и 14,5% – автодорожным.

Рыночная конъюнктура, с учетом торгово�эко�
номической стратегии Финляндии, емкостей
местных рынков и потребностей в импортной про�
дукции способствовала тому, что товарооборот
между Россией и Финляндией в 2006г., по данным
финской статистики, превысил 17 млрд. долл.
США и стал самым высоким показателем постсо�
ветского периода.

Одной из особенностей российско�финлянд�
ской торговли является значительный объем реэк�
спорта в Россию товаров третьих стран через Фин�
ляндию. По оценке финских специалистов, доля
реэкспорта в финском экспорте в Россию соста�
вляет в среднем 40%. Транспортным средствам,
она достигает 80%, по медикаментам – 40%. Если
исключить стоимость реэкспорта из финского эк�
спорта в Россию, то он уменьшится больше чем на
треть.

Другой отличительной особенностью россий�
ско�финляндских экономических отношений яв�
ляется рост в последнее десятилетие объема тран�
зита грузов. Финляндия играет роль въездных «во�
рот» в Россию, через которые поступают товары из
многих стран.

Объем транзита грузов через Финляндию в Рос�
сию в 4�5 раз превышает стоимость финского эк�
спорта в Россию. В 2005г. объем транзита достиг 28
млрд. евро, что составляет треть всего импорта
России за этот год. В 2006г. объем транзита, по
экспертным оценкам, составил 30�31 млрд.евро.

Значительное возрастание объемов транзита
через Финляндию в Россию и рост товарооборота
между нашими странами привели к тому, что соз�
данная 20 лет назад инфраструктура не справляет�
ся с возросшими объемами. В 2006г. за день рос�
сийско�финляндскую границу пересекало в сред�
нем 5 тыс. грузовых автомобилей, средняя стои�
мость груза одного грузовика составляет 100
тыс.долл.

Для обслуживания такого товаропотока требу�
ется модернизация пропускных пунктов на грани�
це, автодорог как на российской, так и финской
территории, и международных железнодорожных
пунктов пропуска в том числе.

По данным российской статистики, темпы рос�
та внешнеторгового оборота России и Финляндии
составили 22,8%, а оборот составил 13199
млн.долл. При этом российский экспорт увели�
чился на 20,3% и составил 9201 млн.долл., а им�
порт товаров из Финляндии рос быстрее и увели�
чился на 29%, составив 3998 млн.долл. Положи�
тельное сальдо товарооборота для России состави�
ло 5203 млн.долл.

В оценке объемов российско�финляндской
торговли существует значительное расхождение
между данными российской и финской таможни,
которое возникло достаточно давно. Начиная с
2001г. разница в данных национальных статистик
по экспорту и импорту двух стран начала быстро
возрастать, достигнув в 2005г. – 4559 млн.долл., а в
2006г. – 4340 млн.долл.
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Наибольшее расхождение существует в оценке
стоимости импорта России из Финляндии. По
данным ФТС России объем импорта РФ из Фин�
ляндии в 2006г. был меньше, чем по данным фин�
ской статистики на 3805 млн.долл. Основными по�
зициями российского импорта из Финляндии, по
которым имеются серьезные расхождения, явля�
ются машины, оборудование и транспортные
средства, продукция химической промышленно�
сти, металлы.

Вопросу сопоставимости статистических дан�
ных по внешней торговле стороны уделяют повы�
шенное внимание, и на протяжении последних се�
ми лет он обсуждается на заседаниях рабочей
группы Управления таможенной статистики ФТС
России и Статистического управления таможни
Финляндии по проблемам сопоставимости дан�
ных российско�финляндской торговли ежегодно.

Причинами статистических расхождений явля�
ются:

• методические особенности статистического
учета в России и в Финляндии, в частности, вклю�
чение в финский экспорт товаров, ввезенных из
третьих стран. Это товары не финского происхож�
дения, выпущенные в Финляндии в свободное об�
ращение, а затем проданные в Россию (например,
машины и оборудование, ввезенные в Финляндию
из стран ЕС, фотопленка, ввезенная из стран
Азии). В российской таможенной статистике эти
товары учитываются в импорте по стране их про�
исхождения. В финском экспорте в Россию учи�
тываются товары, поставляемые с финских скла�
дов, находящихся не на таможенной территории
Финляндии, а в других странах, например, в Ли�
тве, Эстонии, Латвии (поставки в Россию, напри�
мер, отдельных позиций лакокрасочных материа�
лов, пушнины и ряда других товаров идут с логи�
стических складов, расположенных в этих стра�
нах);

• применение при кодировании товаров раз�
личных классификационных кодов, или переко�
дировка товаров. Это связано как с различным
подходом к интерпретации товара, так и с переко�
дировкой в другие товарные позиции (так проис�
ходит, например, по ряду позиций по изделиям из
древесины, по обуви, электронике);

• существенное различие экспортных и им�
портных цен, то есть расхождение в ценах товаров
вывозимых из Финляндии и заявляемых россий�
скими импортерами при декларировании товаров
(по отдельным позициям, например, по инсулину,
цены различаются в 2 раза);

• использование так называемых «двойных
счетов» при ввозе товаров в Россию, когда фин�
ским таможенным органам предъявляются под�
линные счета, а в счетах, получаемых российской
таможней, указывается сумма, составляющая
лишь часть от истинной стоимости товара, что по�
зволяет импортерам�нарушителям уклоняться от
уплаты в полном объеме таможенных пошлин и
налогов в России.

Исправить сложившуюся ситуацию, по мне�
нию специалистов, помогло бы скорейшее вне�
дрение в практику единой таможенной деклара�
ции на товар, пересекающий границу (возможно,
электронной декларации получаемой российской
таможней в режиме онлайн). Это позволило бы
единообразно отражать в статистическом учете
двух стран номенклатуру и стоимость товара.

Необходимо внедрение унифицированных то�
варных кодов. Код товару должен присваиваться
еще на стадии его производства, тогда значительно
уменьшается возможность различной кодировки
товарных позиций, а также перекодировки грузов,
пересекающих границу.

Динамика российско�финляндского торгово�
экономического сотрудничества последних лет
показывает, что наряду с ростом взаимного това�
рооборота, для России продолжают сохраняться
определенные негативные тенденции, которые
выражаются в сохранении в структуре нашего эк�
спорта высокой доли поставляемых из России
сырьевых товаров.

Экспорт российских сырьевых товаров, таких
как энергоносители, лесное сырье, нефтехимиче�
ская продукция, которые составляют его основу, в
настоящее время практически полностью покры�
вает импортные потребности Финляндии, поэто�
му в ближайшие годы трудно ожидать значитель�
ного увеличения физических объемов поставок в
страну как энергоносителей (кроме, возможно,
природного газа), так и других, указанных выше
товаров, а также роста их стоимостного объема.
Определенные перспективы роста экспорта име�
ются у таких товарных групп, как металлы и хими�
ческая продукция.

В этой связи, оценивая возможности дальней�
шего развития и диверсификации российско�
финляндского торгово�экономического сотруд�
ничества, торгпредство исходит из того, что ос�
новными факторами роста в средне� и долгосроч�
ной перспективе будут являться, наряду с опреде�
ленным увеличением объемов взаимной торговли,
инвестиционное и инновационное взаимодей�
ствие деловых сообществ России и Финляндии,
торгово�производственная кооперация предприя�
тий наших стран в различных ее формах, включая
субконтрактинг, а также увеличение объемов пре�
доставляемых Россией транспортных, строитель�
ных и других, в т.ч. наукоемких, услуг.

В 2006г. уделялось внимание работе по линии
Российско�финляндской межправительственной
комиссии (МПК) по экономическому сотрудни�
честву и ее рабочих органов. В составе МПК на 1
янв. 2007г. действует 12 отраслевых и 10 регио�
нальных рабочих групп.

IX сессия МПК прошла в Хельсинки в ходе
«Дней российской экономики в Финляндии» 18
апр. 2006г., а также встречи сопредседателей МПК
– 24 нояб. 2006г. в Хельсинки.

На заседании IX сессии МПК и на встрече со�
председателей Комиссии рассматривались акту�
альные аспекты двусторонних торгово�экономи�
ческих отношений, а также вопросы, которые бы�
ли предметом обсуждений в экономической сфере
на встречах на высшем и правительственном уров�
нях в 2005�06гг. Состоялся подробный обмен мне�
ниями по взаимодействию сторон в области энер�
гетики, транспорта, лесной промышленности, ин�
новационной сферы, региональных связей, там�
оженного дела, об отношениях России и Финлян�
дии в рамках сотрудничества Россия�ЕС в ходе
председательства Финляндии в ЕС II пол. 2006г.

На сессии были заслушаны выступления руко�
водителей рабочих групп МПК по сотрудничеству
в области энергетики, транспорта, таможенного
дела, инноваций, в лесном комплексе и обсужде�
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ны перспективы сотрудничества по этим напра�
влениям.

Особое внимание на заседании IX сессии МПК
уделено взаимодействию в сфере инноваций. Со�
трудничество в этой области позволит продви�
нуться в повышении конкурентоспособности эко�
номик России и Финляндии, совершенствовании
структуры взаимной торговли товарами и услуга�
ми, позволит привлечь к экономическому сотруд�
ничеству новых заинтересованных участников.
Финские компании приглашены принять актив�
ное участие в создаваемых на территории Россий�
ской Федерации особых экономических зонах.

На сессии отмечена активизация партнерских
связей субъектов РФ с финляндскими деловыми
кругами в рамках региональных рабочих групп
МПК. Стороны отметили важность дальнейшего
развития приграничного сотрудничества. С ин�
формацией о ходе и перспективах регионального
сотрудничества выступили представители Калуж�
ской, Ростовской, Самарской областей и Респу�
блики Татарстан. Была отмечена необходимость
перехода к более активным совместным действи�
ям в подборе и продвижении инвестиционных
проектов, привлечении к их финансированию
средств международных финансовых институтов.

В ходе IX сессии между администрацией Твер�
ской обл. и финской компанией «Альстрем» было
подписано инвестиционное соглашение о строи�
тельстве завода по производству стеклохолста в
Тверской обл.

На состоявшейся 24 нояб. 2006г. в Хельсинки
встрече сопредседателей МПК рассматривались
вопросы интенсификации делового сотрудниче�
ства в лесном комплексе, транспорте, таможенных
делах. Особое внимание было уделено сотрудни�
честву в области высоких технологий и иннова�
ций.

Стороны с удовлетворением отметили создание
совместного предприятия Государственных же�
лезных дорог Финляндии (ВР) и Российских же�
лезных дорог (РЖД) «Карелиан Трейнз» для даль�
нейшего осуществления проекта скоростного же�
лезнодорожного сообщения на участке Петербург�
Хельсинки.

С учетом итогов завершившегося в тот же день
в Хельсинки саммита Россия�ЕС и проведенного
накануне общего собрания «Круглого стола» про�
мышленников России и ЕС, на встрече была под�
черкнута необходимость активизации взаимодей�
ствия в плане дальнейшего развития сотрудниче�
ства между Россией и Европейским Союзом.

В 2006г. проведено 10 заседаний отраслевых ра�
бочих групп и подгрупп: рабочих групп по инве�
стиционному сотрудничеству и предприниматель�
ству (апрель, г.Хельсинки), судостроению (июнь,
г.Москва), добыче и переработке газа и нефти на
шельфе (сентябрь, г.Хельсинки), по сотрудниче�
ству в агропроме (апрель, г.Хельсинки; ноябрь,
г.Москва), стандартизации и подтверждению со�
ответствия (ноябрь, г.Хельсинки), рабочих под�
групп по торговле лесом (август, г.Москва) и по
устойчивому лесному хозяйству (май, г.Суздаль;
декабрь, г.Хельсинки).

Проведены встречи сопредседателей рабочих
групп по оперативным вопросам торговли (сен�
тябрь, г.Хельсинки), транспорту (сентябрь, г.Лап�
пеенранта) и инновационному сотрудничеству
(ноябрь, г.Москва).

В 2006г. не проводились заседания таких важ�
ных рабочих групп, как по сотрудничеству в обла�
сти энергетики и по сотрудничеству в таможенных
делах, хотя вопросы таможенного сотрудничества
неоднократно обсуждались на IX сессии и встрече
сопредседателей МПК, а также на встречах руко�
водителей таможенных служб двух стран и на там�
оженной конференции высокого уровня стран�
членов ЕС и России в финском г.Муонио 14 дек.
2006 г.

В целях совершенствования структуры рабочих
групп МПК, на встрече ее сопредседателей 24
нояб. было принято решение о завершении дея�
тельности группы по валютно�финансовым аспек�
там и подгруппы по урегулированию задолженно�
сти (в связи с выполнением поставленных перед
ними задач), а также о повышении статуса под�
группы по инновационному сотрудничеству до
уровня группы (учитывая важность рассматривае�
мых в ней вопросов), и об изменении названия и
акцентов деятельности группы по сотрудничеству
на шельфе (новое название – группа по вопросам
сотрудничества по освоению нефти и газа на
шельфе).

В 2006г. регулярно проводились заседания ре�
гиональных рабочих групп по сотрудничеству ми�
нистерства торговли и промышленности (МТП)
Финляндии с регионами Российской Федерации.
В 2006г. совместно с МТП Финляндии был подго�
товлен и согласован План совместных действий по
активизации регионального сотрудничества, ос�
новные положения которого были успешно реали�
зованы. 

В 2006г. состоялось 6 заседаний региональных
рабочих групп: по сотрудничеству МТП Финлян�
дии с Самарской обл. (апрель, г.Хельсинки),
Свердловской обл. (июнь, г.Хельсинки), Респу�
бликой Татарстан (август, г.Хельсинки), Ростов�
ской обл. (сентябрь, г.Ростов�на�Дону), Республи�
кой Коми (октябрь, г.Хельсинки) и Нижегород�
ской обл. (ноябрь, г.Хельсинки), а также прошли
встречи сопредседателей рабочих групп по сотруд�
ничеству с республиками Башкортостан, Татар�
стан, Коми и Нижегородской обл.

Сотрудничество регионов России и Финлян�
дии в последние годы все больше переходит в
практическую плоскость. На заседаниях рабочих
групп обсуждаются конкретные инвестиционные
проекты в областях энергетики, машиностроения,
лесопереработки, сельского и лесного хозяйства,
пищевой промышленности, жилищно�комму�
нального хозяйства, строительства.

Заметно изменились условия и характер дея�
тельности рабочих групп, в ходе проведения засе�
даний которых теперь постоянно ставятся вопро�
сы качественного изменений сотрудничества, в
частности, о переходе к взаимодействию в высоко�
технологичных областях, трансферту технологий,
проведению совместных НИОКР, сотрудничеству
между вузами в области науки и в подготовке ка�
дров, использованию возможностей производ�
ственной кооперации, субконтрактинга и перено�
са производства конечной продукции на террито�
рию России. 

В 2006г. прошла частичная конверсия задол�
женности СССР перед Финляндией поставками
наукоемких товаров и услуг на 57,4 млн.долл. в
рамках межправительственных соглашений от
28.11.2000 и 28.3.2003. II пол. 2006г. исполнением
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контрактов на поставку лазерного оборудования и
координатного стола для Университета г.Лаппеен�
ранта указанные соглашения выполнены полно�
стью. Общая сумма неурегулированной задолжен�
ности перед Финляндской Республикой на начало
2006г. составляла 300 млн.долл. А 15 авг. 2006г.
между сторонами было подписано соглашение,
предусматривающее погашение части долга на 30
млн.долл. поставками в Финляндию в 2006�08гг.
российских высокотехнологичных товаров и ус�
луг. В авг. 2006г. Россия досрочно выплатила Фин�
ляндии всю оставшуюся часть задолженности на
270 млн.долл.

По данным Национального налогового упра�
вления Финляндии (NTB) на середину 2006г. в
Финляндии насчитывалось 2024 компании и фир�
мы с полным владением или участием российско�
го капитала, ключевые позиции в которых занима�
ют российские граждане. Подавляющее большин�
ство из них, кроме таких крупных компаний как
«Тебойл», «Суомен Петрооли», «РАО Нордик» и
«Дельта Мотор Груп», относятся к категории ма�
лых и средних предприятий и были образованы в
Финляндии в основном в постсоветский период.
55% от их общего количества зарегистрированы и
работают в столичном регионе , 21% – в юго�вос�
точной Финляндии, 8% – в центральной Финлян�
дии, в остальных регионах страны – 5% в каждом
из них. По оценке компании по развитию юго�
восточного региона Финляндии Котка�Хамина�
«Курсор», в указанном регионе насчитывается 400
компаний, в которых работают российские граж�
дане. На начало 2006г. каждая десятая из вновь об�
разованных в регионе компаний, создана с участи�
ем российского капитала.

В соответствии с данными NTB, по сферам дея�
тельности чуть 30% из указанных компаний зани�
маются оптовой и розничной торговлей, 20% –
консалтингом, 13% – логистикой, фрахтом и экс�
педиторскими услугами, 8% – строительством, 5%
– бизнесом в сфере финансов, 5% – производ�
ственные компании. Доля компаний с участием
российского капитала в других секторах экономи�
ки Финляндии весьма незначительна. 

По оценкам NTB, 33% компаний с участием
российского капитала, представляющих данные
об итогах своей деятельности в налоговые органы
Финляндии, имеют годовой объем продаж меньше
40 тыс. евро, 16,5% – от 40 до 100 тыс. евро, менее
20% – от 100 до 400 тыс. евро, 16,5% – от 400 тыс.
до 2 млн. евро, Только чуть 10% имеют годовой
объем продаж 2 млн. евро и 1% – свыше 40 млн. ев�
ро.

В Центре международной торговли прошла
встреча деловых кругов России и Финляндии, ор�
ганизованная ТПП РФ, в которой участвовали ру�
ководители торговых палат обеих стран (в т.ч. ре�
гиональных палат). Президент ТПП России Е.
Примаков обратил внимание на возможность воз�
действия региональных торговых палат, в т.ч. севе�
ро�западных регионов РФ, на повышение эффек�
тивности торговых связей, а также на развитие
межрегионального и международного сотрудниче�
ства сторон в Баренцевом (Евро�Арктическом) и
Балтийском регионах.

Участники встречи рассмотрели вопросы со�
трудничества в области лесопромышленного ком�
плекса (ЛПК) и транспорта, таможенного сотруд�

ничества, а также связанные с наукоемкими тех�
нологиями и инновациями.

В обсуждении этих вопросов участвовали пред�
седатель правления Торговой палаты Финляндии
Х.Пенттиля, вице�президент ТПП России Т.Пе�
тров, председатель Комитета ТПП РФ по разви�
тию лесной промышленности А. Беляков, предсе�
датели региональных палат России и Финляндии,
а также руководители ведущих финансовых ком�
паний, в т.ч. ЛПК, сферы телекоммуникаций, ма�
шиностроения, транспорта и др.

Отмечались успехи финской стороны в сфере
ЛПК. По данным финской статистики, в 2006г. в
стране произведено 14 млн.т. бумаги и картона, 13
млн.т. целлюлозы и древесины на 21 млрд. евро, а
также 12,1 млн.куб.м. пиломатериалов.

А. Беляков отметил, что эффективность пере�
работки древесины в России в 5 раз меньше, чем в
Финляндии. В 2005г. РФ поставила в эту страну 17
млн.куб.м. древесины (в основном круглый лес) и
сумма пошлины на нее составила 30 млн. евро. С 1
июля 2007г. пошлина возрастет и в пересчете на
год составит 90 млн. евро, а с 2009г. – 600 млн. В
феврале 2007г. пошлина на круглую древесину бы�
ла повышена до 4 евро за куб.м., а с 1 июля 2007г.
возрастет до 10 евро и в 2011г. может повыситься
до 50 евро.

Россия будет постепенно поднимать экспорт�
ные пошлины на круглый лес (пиловочник). В ап�
реле 2008г. пошлина может возрасти до 15 евро за
куб.м. Повышая пошлину, Россия пытается выну�
дить финские фирмы инвестировать в строитель�
ство целлюлозно�бумажных предприятий, а также
лесоперерабатывающих заводов в России. При пе�
реработке пиловочника 50% древесины приходит�
ся на отходы (опилки, кору), из которых следует
производить брикеты. Представители Ассоциации
лесной промышленности Финляндии заявили, что
они рассмотрят данную проблему с целью поиска
компромиссного решения. Финские бизнесмены
также сообщили, что в случае принятия Россией
жестких мер (резкого повышения пошлины на
круглый лес) финские фирмы намерены расши�
рить импорт древесины из других стран (Брази�
лия, Индонезия и др.).

Президент Союза транспортников России В.
Ефимов сообщил, что за сутки через границу про�
ходят 3 тыс. грузовиков и автобусов (включая
транзит). На финской стороне в очереди на пере�
сечение границы нередко скапливаются тысячи
машин. Для решения проблемы введена новая си�
стема оформления документов. Для улучшения
перевозок грузов будет построена 5�полосная ско�
ростная трасса Москва�Петербург и далее до фин�
ляндской границы. Между Хельсинки и Санкт�
Петербургом будут курсировать скоростные поез�
да, а таможенные процедуры будут выполняться в
вагонах в процессе движения.

Директор концерна «Наноиндустрия» М. Ано�
нян сообщил, что применение наноразмерных по�
рошков в маслах снижает трение и увеличивает ре�
сурс дизельных двигателей (повышается степень
компрессии и износостойкости, сокращаются зат�
раты, т.к. можно реже менять масло). Кроме ди�
зельных двигателей, такой же эффект достигается
в бензопилах (применение этих технологий выгод�
но для лесной промышленности и лесного хозяй�
ства России и Финляндии). Возможно также ис�
пользование особо прочных нанокерамических
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деталей, совместное производство торцевых
уплотнителей для насосов и др., а также организа�
ция производства наночастиц из меди, цинка и др.

По данным таможенной статистики Финлян�
дии, в 2006г. по сравнению с 2005г. объем взаим�
ной торговли вырос до 17,5 млрд.долл., или на
14,7%, в т.ч. экспорт РФ – на 9,7 млрд. (рост на
19,5%) и импорт РФ – на 7,8 млрд. (увеличение на
9,2%). Товарооборот в евро вырос на 13,7% – до 14
млрд. евро, в т.ч. экспорт РФ – до 7,8 млрд. (рост
на 18,4%) и импорт – до 6,2 млрд. (на 8,2%).

Россия в 2006г. занимала второе место среди
крупнейших торговых партнеров Финляндии (по�
сле Германии) с долей в 12% (в 2005г. – 12,4%). В
2006г. положительное сальдо торговли для РФ со�
ставило 1,93 млрд.долл. (в 2005г. – 1 млрд.).

В российском экспорте в Финляндию в 2006г.
доля готовых товаров составила 12% (в 2005г. –
9,8%), а сырьевых (%) – 88, в т.ч. энергоносителей
– 66,3 (нефть и нефтепродукты – 49, газ – 9,9 и
др.), древесины – 7,5, руды и металлов – 5,9, ма�
шин и оборудования – 1,9.

В группе сырьевых товаров в 2006г. по сравне�
нию с 2005г. стоимость поставок продукции чер�
ной металлургии возросла на 48%, руд (%) – на 37,
газа – на 34, угля – на 32, удобрений – на 26, цел�
люлозы – на 24. Стоимость поставок пластмассы
сократилась на 14%, древесины – на 5%.

В 2006г. в российском импорте доля готовых
товаров составила 78% и сырьевых – 22%. На ма�
шины, оборудование и транспортные средства
приходилось 56%, продукцию химической промы�
шленности (%) – 14, бумагу и картон – 6,7, меди�
каменты – 4,9.

Ввоз транспортных средств возрос по стоимо�
сти на 90%, металлообрабатывающего оборудова�
ния (%) – на 53, энергетического – на 48, пласт�
масс – на 63, медикаментов – на 34, химической
продукции – на 26.

Россия удовлетворяет потребности финского
рынка в природном газе на 100%, в сырой нефти –
на 70%, каменном угле – на 1/3, в лесе – на 20%,
электроэнергии – на 10%. В российском импорте
из Финляндии 80% приходится на машины, обо�
рудование и транспортные средства, продукцию
химической, бумажной и пищевой промышленно�
сти. Стороны реализуют 200 совместных проектов
(обеспечение безопасности АЭС, телекоммуника�
ции, транспорт, сельское и лесное хозяйство).

По данным финского минторга и промышлен�
ности, в 2007�10гг. Россия поставит в Финляндию
оборудование для выполнения 14 проектов.

Действует межправительственная российско�
финляндская комиссия по экономическому со�
трудничеству (МПК), девятая сессия которой про�
шла в апреле 2006г. в Хельсинки, а десятую наме�
чено провести во II кв. 2007г. в Москве (при МПК
имеются отраслевые рабочие группы). В период
между сессиями регулярно проводятся встречи со�
председателей МПК (с российской стороны – ми�
нистр Г.Греф и финской – министр внешней тор�
говли и развития П. Лехтомяки).

В апр. 2006г. в Хельсинки состоялись Дни рос�
сийской экономики, а в рамках форума прошла
конференция по развитию сотрудничества в обла�
сти инноваций и высоких технологий.

В окт. 2006г. в г.Петрозаводск состоялся второй
российско�финляндский экономический форум,

в подготовке которого участвовали парламентарии
двух стран).

Финляндия является одним из крупных ино�
странных инвесторов в экономику РФ, причем на�
иболее привлекательными для финской стороны
являются топливная и пищевая промышленность,
лесопромышленный комплекс, черная металлур�
гия и торговля. Основной объем финских инве�
стиций поступает в Северо�Западный регион Рос�
сии (75%), а также в Центральный и Приволжский
федеральные округа.

По данным Банка Финляндии, накопленный
объем российских инвестиций в экономику этой
страны приближается к 400 млн. евро. В Финлян�
дии зарегистрировано 3 тыс. акционерных об�
ществ с российским участием, причем большин�
ство из них – малые предприятия сферы услуг, за�
нимающиеся торгово�посреднической и логисти�
ческой деятельностью. В 2005г. ОАО «Лукойл»
приобрело в Финляндии две компании, имеющих
сети по продаже нефтепродуктов.

Россия и Финляндия осуществляют несколь�
ко крупных совместных проектов; финский
энергетический концерн «Фортум» участвовал в
подготовке ТЭО проекта Североевропейского
газопровода. Финская сторона проявляет инте�
рес к участию в освоении шельфа Баренцева мо�
ря.

Крупнейший экологический проект с финским
участием в России – строительство юго�западных
очистных сооружений в Санкт�Петербурге в 2005г.
Правительство Финляндии выделило на осущест�
вление данного проекта 10 млн. евро; в его финан�
сировании участвовали Швеция и Дания, а также
Европейский инвестиционный банк.

Стороны осуществили проекты в сфере транс�
порта (организация скоростного железнодорож�
ного сообщения, обеспечение безопасности судо�
ходства в Финском заливе).

Углубляется взаимодействие России и Фин�
ляндии в лесном комплексе. В российском эк�
спорте в Финляндию доля древесного сырья со�
ставляет 10% (вторая после энергоносителей то�
варная группа), в импорте такую же долю зани�
мают товары лесного комплекса более высокой
степени переработки (бумага, картон и др.).
Россия обеспечивает половину потребности
финской лесобумажной промышленности в ба�
лансах лиственных пород. Объем экспорта рос�
сийской древесины за последние 10 лет удвоил�
ся. 

Реализуются проекты финских фирм по созда�
нию лесоперерабатывающих производств в Рос�
сии, в основном в Северо�Западном регионе. По
состоянию на середину 2006г. объем финских ин�
вестиций в российский лесной комплекс соста�
влял 230 млн. евро. Приоритетными направления�
ми взаимодействия в лесной отрасли являются
устойчивое лесопользование и торговля лесом; ре�
гулярно проходят российско�финляндские «лес�
ные саммиты».

Финляндия активно участвует в программах
Евросоюза, ориентированных на Россию (бывш.
«Тасис», «Интеррег» и др.), а также выделяет бю�
джетные средства для дальнейшего развития двус�
торонних отношений. Соглашение 1992г. регули�
рует сотрудничество сторон в Мурманской обл.,
Республике Карелия, Санкт�Петербурге и Ленин�
градской обл.
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Динамика российско�финляндской торговли,

в млрд.долл., в текущих ценах

I II III IV V VI

Оборот................................4,7.........5,6.........6,4.........8,8 .......12,0 .......15,3

Экспорт РФ.....................2,23.........3,1.........3,4.........4,9.........6,6 .......8,15

Импорт РФ......................2,46.........2,5.........3,0.........3,9.........5,4 .......7,15

Сальдо.............................�0,23.........0,6.........0,4.........1,0.........1,2.........1,0

Примечание: I – 1996г., II – 2001г., III – 2002г., IV – 2003г., V – 2004г.,

VI – 2005г.

Импорт Финляндии из России 

2005г. 2004г.

I II I II

Всего ............................................................6547 ........100 ......5318 ........100

Древесина .....................................................609.........9,3 ........522.........9,8

Руда и металлолом ........................................338.........5,2 ........358.........6,7

Каменный уголь и кокс ................................144.........2,2 ........266.........5,0

Нефть и нефтепродукты .............................3487 .......53,3 ......2448 .......46,0

Природный газ ..............................................574.........8,8 ........497.........9,4

Электроэнергия.............................................229.........3,5 ........232.........4,4

Химические продукты ..................................878 .......13,2 ........380.........7,1

Чугун и сталь ...................................................96.........1,5 ........428.........8,0

Другие ............................................................194.........3,0 ........187.........3,6

Экспорт Финляндии в Россию

2005г. 2004г.

I II I II

В с е г о.........................................................5743 ........100 ......4351 ........100

Продукты питания........................................175.........3,1 ........163.........3,8

Нефтепродукты .............................................117.........2,0 ..........88.........2,0

Химические продукты ..................................697 .......12,1 ........578 .......13,3

Бумага и картон.............................................333.........5,8 ........299.........6,9

Машины, приборы, оборудование (без средств 

связи, радио и телеоборудования) .............1883 .......32,8 ......1565 .......32,0

Средства связи, радио� и телеоборудование 1655....28,8 ......1039 .......27,2

Другие ............................................................883 .......15,5 ........619 .......14,1

Примечание. I – млн. евро; II – доля, %.

Источник: данные Главного таможенного управления Финляндии.

Финская фирма «Нокиан Ренкаат» расширяет
предприятие по производству шин в г.Всеволжск.
Две линии работают в три смены, завершаются пу�
сконаладочные работы на третьей линии, а мон�
таж четвертой начнется летом 2007г. Мощность
первой очереди завода – 4 млн. шин в год, второй
– 6 млн. (ее строительство завершится в 2010г.); в
2011г. мощность завода возрастет до 10 млн. шин в
год.

В фев. 2007г. подписан контракт между ВО
«Машиноимпорт» и университетом г.Ювяскюля,
согласно которому будут поставлены циклотроны
МСС�30/15, изготовленные в НИИ электрофизи�
ческой аппаратуры им. Ефремова (Санкт�Петер�
бург). Стоимость контракта – 6 млн.долл. (4,5 млн.
евро).

В 2006г. по сравнению с 2005г. объем транзит�
ных грузоперевозок возрос на 3 млн.т., в основном
за счет увеличения перевозок легковых автомоби�
лей. В последние годы 60% импортируемых Росси�
ей автомобилей ввозилось через финские порты. В
2006г. ежесуточно через российско�финляндскую
границу перемещалось 1,45 тыс. легковых автомо�
билей. Основная часть транзитных поставок осу�
ществлялась через порты Ханко и Котка, а доля
порта Хельсинки снизилась. Непосредственно для
продажи на внутреннем рынке Финляндии в
2006г. было ввезено 230 тыс. легковых автомоби�
лей. 

В 2006г. в порт Ханко было доставлено 420 тыс.
легковых автомобилей, большинство из которых
поставлялись транзитом в Россию. По железной
дороге перевезено 15 тыс. автомобилей, а в бли�

жайшие годы предполагается увеличить их постав�
ки до 100 тыс. 

ОАО «РЖД» расширит ввоз легковых автомо�
билей в Россию по железной дороге. С этой целью
создано дочернее предприятие «Рейл Транс Aвтo»,
имеющее 1,6 тыс. вагонов. Строительство терми�
нала в Москве завершится в конце 2007г., в Екате�
ринбурге и Новосибирске – в 2008г. 

В 2006г. Россия импортировала 400 финских
катеров и лодок на 10 млн. евро (рост в 1,5 раза).
Фирма «Сильвер�Венеет» организовала в Санкт�
Петербурге совместное предприятие по сборке яхт
и лодок из компонентов, поставляемых из Фин�
ляндии.

Скандинавский банк «Нордеа» приобрел в
ноябре 2006г. российский банк «Оргресбанк» с це�
лью оказания услуг по жилищному кредитованию
в России (особенно в Санкт�Петербурге и Москве,
Ленинградской и Московской областях). В России
уже действуют ведущие финские банки «Самао» и
«Око». (В обзоре использованы материалы Торг�
предства РФ в Финляндии и финской прессы).
БИКИ 26.4.2007г.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

Активизирована деятельность рабочей группы
по инвестициям Российско�финляндской

межправительственной комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству. В апр. 2006г. в ходе заседа�
ния рабочей группы, стороны обсудили подгото�
вленные исследовательским центром Финляндии
результаты исследования «Инвестиции и предпо�
сылки инвестирования в России». Также финской
стороной была проведена краткая презентация го�
сударственного фонда «Инвестируй в Финлян�
дию» (Invest in Finland). Российская сторона про�
вела расширенную презентацию концепции «Ин�
вестиционный климат и новые инвестиционные
возможности в России». 

В рамках проведенного заседания рабочей
группы по инвестициям стороны договорились:

– о предоставлении полной информации о соз�
дании новых особых экономических зон (ОЭЗ) на
территории России, что будет способствовать бо�
лее активному привлечению в ОЭЗ финских ком�
паний инновационного сектора;

– о содействии частно�государственному парт�
нерству, посредством использования его механиз�
мов для реализации проектов в сфере ЖКХ, транс�
портной и производственной инфраструктуры;

– о совместных усилиях по более активному
привлечению субъектов Российской Федерации к
работе по развитию инвестиционного сотрудниче�
ства с Финляндией.

Мероприятия 2006г. в Финляндии по инвести�
ционной тематике, проводившиеся с участием
финских инвестиционных компаний и организа�
ций:

• семинар «Растущая экономика России – воз�
можности для Европы» (январь), организованный
крупнейшей в Финляндии экономической газетой
«Талоус Саномат» совместно с консалтинговой
компанией «ПрайсВотерхаусКуперс» и агент�
ством «Еврофакт». В работе семинара приняло
участие 40 представителей финского бизнеса. Осо�
бое внимание на семинаре было уделено рискам,
связанным с процессом инвестирования в Рос�
сию, рассматривались методы и подходы к их ми�
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нимизации, а также другие особенности инвести�
ционного процесса;

• семинар «Актуальная Россия» (май), органи�
зованный консалтинговыми компаниями «Фине�
мор» и «Касес» совместно с экономической газе�
той «Кауппалехти» и финансовой компанией
ФИМ. На семинаре был представлен опыт дея�
тельности в России концерна «Стокманн», компа�
ний «Финемор» и «Ист капитал групп». Среди
участников семинара были представители кру�
пных финских компаний финансового сектора, а
также представители государственных организа�
ций;

• семинар «Приобретение бизнеса и аспекты
корпоративного управления в России» (октябрь),
организованный компанией «Ист Партнерс» и ор�
ганизацией «IIР Финланд». На семинаре рассма�
тривались практические аспекты управления биз�
несом в России, процедуры приобретения дей�
ствующих российских предприятий. В работе се�
минара приняли участие представители концер�
нов «Орион», «Нокиа», «Фортум», «Карготек»,
«Кемира», а также компаний «Тието�Энатор»,
«Вапо Энергия», «Ауринкоматкат»;

• семинар «Судостроение» (г.Турку, ноябрь),
на котором были представлены проекты создания
в России технопарка в области морской промы�
шленности и международного справочно�инфор�
мационного портала о судостроении. В работе се�
минара приняли участие представители научно�
исследовательских и конструкторских организа�
ций отрасли из России и Финляндии; 

• первая сессия «Российского экономического
и финансового форума» (ноябрь), приуроченного
к саммиту Россия�ЕС. На форуме рассматрива�
лись вопросы перспектив развития России, реали�
зации приоритетных национальных проектов, а
также развития финансовой и страховой систем
России. В сессии приняли участие представители
законодательной и исполнительной власти России
и Финляндии, банковского сообщества, страхово�
го бизнеса, промышленных предприятий и торго�
вых палат. 

К негативным факторам, затрудняющим инве�
стиционную деятельность в России, по мнению
финских инвесторов, по�прежнему относится сох�
ранение ряда проблем, препятствующих своевре�
менной и успешной реализации их инвестицион�
ных проектов и инициатив:

– непредсказуемость и непрозрачность дея�
тельности ряда российских партнеров (в тоже вре�
мя отмечается наличие сформировавшегося клас�
са рыночно�ориентированных и надежных групп
производственно�финансовой сферы);

– высокие издержки и риски в капиталоемких
промышленных отраслях (к примеру, в лесной
промышленности налог на имущество составляет
2,2%, отсутствует система стабильного обеспече�
ния предприятия поставками древесины);

– недостаток промышленных зон, обеспечен�
ных необходимым транспортным сообщением и
соответствующими коммуникациями (наличие
водопровода и электроснабжения);

– недостаток квалифицированной рабочей си�
лы;

– структурные проблемы, выражающиеся в
несовершенной структуре бизнеса (отсутствие ма�
лых и средних предприятий, готовых к предоста�
влению услуг субподряда и субконтрактинга, ком�

пании вынуждены нести расходы на социальную
сферу, медленная реализация экономических ре�
форм);

– сложности в процедуре получения россий�
ских виз для финских бизнесменов, в том числе
многократных виз;

– сложности, возникающие при прохождении
таможенных процедур;

– бюрократические преграды, создаваемые на
государственном, региональном и муниципаль�
ном уровнях (нередки трудности при получении
разрешения на застройку); 

– расходы, связанные с ведением инвести�
ционной деятельности в России, по�прежнему вы�
соки (в т.ч. транзакционные издержки, расходы,
связанные с получением технических согласова�
ний и экспертиз).

В рамках проведенных тематических «круглых
столов» экономического форума «Дни российской
экономики в Финляндии», представители фин�
ских деловых кругов отметили следующие пробле�
мы, затрудняющие инвестиционный процесс: от�
сутствие гарантированной на законодательном
уровне возможности обеспечения сырьем создава�
емых при участии финского капитала предприя�
тий; высокие импортные пошлины на импортное
оборудование; сложная процедура оформления
внесения имущественных вкладов в уставной ка�
питал; длительный и непрозрачный процесс со�
гласования бизнес�проектов; недостаточное ра�
звитие в России рынка производства и реализации
биоэнергии (наиболее характерное затруднение
для компаний лесопромышленного сектора). 

Кроме указанных негативных факторов, можно
отметить и другие, относящиеся к осуществлению
инвестиционной деятельности финских компа�
ний в России: 

– сохраняет актуальность проблема согласова�
ния и подписания соглашения между правитель�
ствами России и Финляндии о поощрении и вза�
имной защите капиталовложений. Интерес фин�
нов к инвестиционной деятельности растет, преж�
де всего, со стороны малых и средних предприя�
тий, для которых риски все еще слишком велики.
В этой связи, вопрос защиты инвестиций предста�
вляется крайне важным именно для финской сто�
роны;

– недостаток поступающей из российских ре�
гионов информации для потенциальных финских
инвесторов о возможных инновационных и инве�
стиционных проектах в различных отраслях рос�
сийской экономики. 

Финские деловые круги не раз отмечали, что
потенциал роста объемов иностранных инвести�
ций, поступающих в экономику России, гораздо
выше текущих показателей. Существующий уро�
вень иностранных инвестиций в Россию не отве�
чает ее потребностям и не соответствует ее реаль�
ным возможностям. Вследствие этого, в России
по�прежнему сохраняется наличие определенного
количества «бизнес – ниш», что является стимули�
рующим фактором для финских инвесторов. Все
это оказывает непосредственное влияние на про�
цесс принятия решений финскими инвесторами о
размещении или создании своего производства в
России. 

К основным документам нормативно�правовой
базы регулирования внешней торговли Финлян�
дии относятся Соглашение о ВТО (с 1950г. Фин�
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ляндия является членом ГАТТ�ВТО) и Соглаше�
ние о создании Европейского Союза.

С начала 1995г., после вступления в ЕС, Фин�
ляндия применяет в отношении третьих стран тор�
гово�политический инструментарий Евросоюза.

В соответствии со ст.3 Соглашения между пра�
вительством Российской Федерации и правитель�
ством Финляндской Республики о торговле и эко�
номическом сотрудничестве 1992г., а также ст.10
Соглашения 1994г. о партнерстве и сотрудниче�
стве, учреждающем партнерство между Россий�
ской Федерацией, с одной стороны, и Европей�
скими Сообществами и их государствами�члена�
ми, с другой стороны, участниками которых явля�
ются Россия и Финляндия, сторонам вышеуказан�
ных соглашений предоставляется режим наиболь�
шего благоприятствования. 

Ставки ввозных таможенных пошлин соответ�
ствуют уровню ставок ВТО, и их средневзвешен�
ный уровень не превышает 3�5%, за исключением
ставок на пищевые продукты, текстильные и
швейные изделия и некоторые другие товары. 

Наиболее часто применяемыми Финляндией
инструментами регулирования внешней торговли,
являются нетарифные методы, т.е. антидемпинго�
вые, специальные и компенсационные пошлины,
квотирование, а также технические барьеры, в том
числе наличие различных сертификатов соответ�
ствия национальным и общеевропейским стан�
дартам качества. Сохраняют свое действие нацио�
нальные нормативные требования по соблюдению
санитарных норм, норм безопасности, экологии и
защиты потребителей.

В отношении ряда товаров российского эк�
спорта Финляндия как член ЕС применяет анти�
демпинговые меры. В 2006г. продолжалась рабо�
та с соответствующими финскими органами вла�
сти по доведению до них позиции российской
стороны по антидемпинговым мерам, иници�
ированным Европейской Комиссией в отноше�
нии ряда товаров российского экспорта, в том
числе, хлорида калия. Ежегодные потери рос�
сийской стороны по экспертной оценке соста�
вляют при этом 20 млн. евро. Российский хлор�
калий импортируется финской государственной
компанией «Кемира» для производства сложных
удобрений. На российском сырье работает один
из двух заводов этой фирмы, переориентация ко�
торого на снабжение из других источников зна�
чительно увеличила, в частности, транспортные
и складские расходы фирмы. Основной россий�
ский поставщик товара на финский рынок –
ЗАО «Международная калийная компания»
(г.Москва). В результате применения антидем�
пинговых пошлин поставки хлоркалия из России
сократились с 250 тыс.т. в 1994г. до 100 тыс.т. в
2006г. 

До 2007г. в ЕС действовала 6% пошлина на им�
порт алюминия первичного необработанного,
первичных и вторичных алюминиевых сплавов.
По ряду изделий из алюминия пошлина достигает
7,5%. Данная ставка не являлась антидемпинговой
и применялась в соответствии с таможенным та�
рифом ЕС. 

Российские производители алюминия неодно�
кратно обращались в федеральные министерства и
ведомства Российской Федерации, в частности,
минэкономразвития и МИД России с просьбами о
проведении переговоров по снятию ввозных по�

шлин на алюминий. Российские производители
алюминия добиваются отмены пошлины через
иностранные компании – потребители россий�
ского металла.

В рабочем документе, подготовленном Евроко�
миссией в 2006г., приведен анализ экономических
индикаторов развития металлургической отрасли
ЕС. Отмечается существенная зависимость про�
мышленности ЕС от импортных поставок практи�
чески всех видов металлов (за исключением ста�
ли). Это же в полной мере относится и к алюми�
нию. С 1982г. показатель отношения производства
алюминия к его потреблению снизился на 39%. По
прогнозам FACE (Федерация потребителей алю�
миния в Европе) производство алюминия к 2010г.
составит 2,8 млн.т. (3 млн.т. в 2005г.), при этом по�
требление алюминия составит к 2010г. 7,3 млн.т.
(6,4 млн.т. в 2005г.). Снижение производства алю�
миния связано, с тем, что в Европе отсутствуют
достаточные сырьевые ресурсы, а также с ростом
цен на электроэнергию, доля которой в производ�
стве первичного алюминия весьма высока. Основ�
ными странами производителями алюминия в ЕС
являются Германия, Франция, Нидерланды, Ве�
ликобритания, Испания.

Существует 2 группы потребителей алюминия в
Европе: это интегрированные производители, как
правило, крупные корпорации, которые сами про�
изводят алюминий и перерабатывают его на своих
мощностях (Alcan, Alcoa, Norsk Hydro), и вторая
группа – это малые и средние предприятия Евро�
пы – независимые переработчики алюминия. Эта
группа переработчиков практически лишена воз�
можности получать металл европейского произ�
водства и вынуждена импортировать его, платя
при этом 6% пошлину. По этой причине независи�
мые производители оказываются в худших конку�
рентных условиях, платя больше за сырье и при
этом, не имея гарантии надежных регулярных по�
ставок. 

Единственной организацией в Европе, которая
борется за отмену 6% пошлины, является FACE,
объединяющая независимых переработчиков алю�
миния.

По вопросу об отмене ввозных пошлин на алю�
миний существует 2 направления: во�первых, эт�
им занимается ВТО, которая достаточно давно
рассматривает вопрос об отмене ввозных пошлин
во всем мире и, во�вторых, – это FACE, которая
прилагает усилия по отмене пошлин в странах Ев�
ропейского Союза. FACE ведет также работу по
решению этого вопроса через правительства раз�
личных стран Евросоюза, через Европарламент,
совет министров ЕС, комитет по таможенным ко�
дам. FACE обращалась с соответствующим запро�
сом к торговому комиссару ЕС. К торговому ко�
миссару ЕС обращались Чехия, Словакия и Сло�
вения – страны, которые имеют достаточно разви�
тую перерабатывающую промышленность, но не
имеют собственного производства алюминия и
вынуждены его импортировать, причем, в боль�
шей части из России. 

Основными поставщиками первичного алюми�
ния на рынок ЕС по данным Еврокомиссии явля�
ются Норвегия, Россия и Мозамбик.

Учитывая негативное воздействие, которое
оказывала 6% таможенная пошлина на состояние
и конкурентоспособность обрабатывающей про�
мышленности ЕС, было принято решение о сни�
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жении импортной таможенной пошлины до 3% с 1
янв. 2007г. Это касается только первичного алю�
миния. Величина пошлины на алюминиевые
сплавы остается прежней – 6%

Проблемы, возникающие при сертификации
российской продукции в Финляндии, рассматри�
ваются в рамках рабочей группы по стандартиза�
ции и подтверждению соответствия Российско�
Финляндской МПК, которая в 2006г. продолжила
работу в направлении снятия технических барье�
ров во взаимной торговле.

В нояб. 2006г. в Хельсинки состоялось 11 засе�
дание указанной рабочей группы. В ходе заседа�
ния состоялся обстоятельный обмен мнениями
по наиболее актуальным вопросам, существую�
щим в данной области, а также определены ос�
новные направления деятельности и предвари�
тельно согласован план работы на 2007г. Было ре�
шено, что в качестве приоритетных задач группы
должны оставаться вопросы устранения техниче�
ских препятствий в торговле в условиях продол�
жающегося реформирования системы техниче�
ского регулирования в России. Особую важность
приобретает работа по взаимному обмену инфор�
мацией об изменениях в законодательных и иных
нормативных актах ЕС и России, а также по орга�
низации рабочих встреч специалистов на регуляр�
ной основе.

Было отмечено, что в сфере экспорта и импор�
та лесоматериалов необходимы согласованные
подходы к измерению круглого леса, а также к
приемке экспортируемых лесоматериалов. В этой
связи принято решение в рамках рабочей группы
по стандартизации и подтверждению соответствия
создать рабочую подгруппу ad�hoc по вопросам со�
гласования методик измерения объемов экспорти�
руемых и импортируемых лесоматериалов. Первое
заседание подгруппы намечено провести в марте
2007г. 12 заседание рабочей группы по стандарти�
зации и подтверждению соответствия запланиро�
вано провести в России осенью 2007г.

Кредиты с РФ. Общая сумма неурегулирован�
ной задолженности России перед Финляндией в
рамках Парижского клуба кредиторов на начало
2006г. составляла 300 млн.долл.; 15 авг. 2006г. меж�
ду сторонами было подписано соглашение, пре�
дусматривающее погашение части долга в 30
млн.долл. поставками в Финляндию в 2006�08гг.
российских высокотехнологичных товаров и ус�
луг. Ожидается окончательное согласование и
подписание перечня проектов к вышеуказанному
межправительственному соглашению. В авг.
2006г. Россия досрочно выплатила Финляндии
всю оставшуюся часть задолженности на 270
млн.долл.

На конец 2006г. проблема задолженности
СССР перед Финляндией практически полностью
урегулирована, а практика погашения части долга
по товарной схеме является поддержкой россий�
ских производителей высокотехнологичного обо�
рудования, способствует сохранению отечествен�
ных квалифицированных научных и инженерных
кадров, расширяет производство наукоемкого
оборудования и повышает его конкурентоспособ�
ность, улучшает структуру экспортных поставок,
повышая долю продукции с высокой степенью об�
работки, и работает на создание имиджа России
как страны�экспортера наукоемких товаров.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Работа с регионами строится на основании еже�
годно согласовываемых с министерством тор�

говли и промышленности (МТП) Финляндии пла�
нов деятельности региональных рабочих групп
Российско�финляндской МПК, российско�фин�
ляндской межправительственной группы разви�
тия сотрудничества сопредельных регионов.

На 1 янв. 2007г. в составе Российско�финлянд�
ской МПК насчитывается 10 рабочих групп по со�
трудничеству МТП Финляндии с регионами Рос�
сийской Федерации. В 2006г. в Хельсинки было
проведено 5 заседаний региональных рабочих
групп по сотрудничеству МТП Финляндии с рес�
публиками Татарстан и Коми, Самарской, Ниже�
городской и Свердловской областями. Заседание
региональной группы по сотрудничеству с Ростов�
ской обл. прошло в г.Ростове�на�Дону. 

Знаменательным событием для дальнейшего
развития российско�финляндского торгово�эко�
номического сотрудничества, в том числе регио�
нального, стало проведение 19�20 апр. 2006г. в
Хельсинки Форума «Дни российской экономики»
и конференции по развитию сотрудничества в
сфере высоких технологий и инноваций.

В Форуме приняли участие 1200 представите�
лей финских официальных и деловых кругов, 400
российских участников из 16 регионов Россий�
ской Федерации, экспонентами выставки стали 50
российских предприятий.

В центре дискуссий форума было обсуждение
развития двустороннего сотрудничества в сфере
высоких технологий и инноваций на фоне стре�
мления России и Финляндии к переходу от до�
стигнутого высокого уровня товарообменных опе�
раций к кооперации в высокотехнологичных обла�
стях, стратегическому инвестиционному партнер�
ству, созданию совместных предприятий и произ�
водств.

В работе форума приняли участие главы прави�
тельств России и Финляндии, министры россий�
ского правительства Г.О.Греф, Л.Д.Рейман, ми�
нистр торговли и промышленности Финляндии
М. Пеккаринен, руководители центральных орга�
нов государственного управления и регионов Рос�
сии и Финляндии, в том числе губернаторы 7
субъектов России.

В рамках работы форума, кроме конференции
по развитию сотрудничества в сфере высоких тех�
нологий и инноваций, состоялись отраслевые кру�
глые столы по сотрудничеству в области лесопро�
мышленного комплекса, телекоммуникаций, пи�
щевой промышленности, судостроения, транс�
порта и транспортной логистики, химической
промышленности, энергетики, выставочной дея�
тельности. Прошли презентации российских ре�
гионов, особых экономических зон, состоялись
встречи представителей деловых кругов России и
Финляндии. Большой интерес вызвала выставка
регионов России с демонстрацией инвестицион�
ных региональных проектов. 

В ходе форума состоялось заседание рабочей
группы по сотрудничеству МТП Финляндии с Са�
марской обл., а также прошли встречи сопредседа�
телей рабочих групп по сотрудничеству с респу�
бликами Башкортостан, Татарстан, Коми и Ниже�
городской обл.
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Форум наглядно продемонстрировал новые
перспективы для развития взаимовыгодного ре�
гионального, инвестиционного и инновационно�
го сотрудничества России и Финляндии, особенно
его регионального аспекта.

15 фев. в торгпредстве РФ состоялась презента�
ция экономического потенциала Томской обл. В
презентации приняла участие представительная
(56 чел.) делегация деловых кругов Томской обл.
во главе с губернатором В.М.Крессом. Особый
упор был сделан на привлечение потенциальных
финских инвесторов в создаваемую в Томской
обл. технико�внедренческую особую экономиче�
скую зону. На презентации присутствовало 70
представителей финских официальных и деловых
кругов.

15 мая в торгпредстве России была проведена
презентация экономических возможностей Респу�
блики Мордовия, на которой выступили Глава
Республики Н.И.Меркушкин и представители ве�
дущих предприятий Мордовии.

С 22 по 26 мая в Финляндии находилась офи�
циальная делегация Республики Якутия во главе с
президентом В.А.Штыровым. Торгпредство при�
няло участие в проведении деловой части про�
граммы делегации в г.Хельсинки. 

Дважды (в сентябре и октябре) Финляндию по�
сетила делегация официальных и деловых кругов
г.Санкт�Петербурга во главе с губернатором
В.И.Матвиенко. В ходе этих визитов состоялась
презентация инвестиционных возможностей го�
рода, включая проекты ОЭЗ и технопарка, а также
подписание протокола о сотрудничестве между
Санкт�Петербургом и Хельсинки.

Делегация Ханты�Мансийского автономного
округа, посетившая Финляндию в сентябре, под�
писала договор о сотрудничестве с финским
г.Порвоо. 

Представительная делегация Республики Коми
во главе с главой Республики В.Торлоповым в ок�
тябре провела 10 юбилейное заседание рабочей
группы по сотрудничеству с МТП Финляндии, а
также посетила пров.Лапландия и подписала в
г.Рованиеми соглашение о сотрудничестве между
двумя регионами.

19 нояб. губернатор Мурманской обл. Ю.Евдо�
кимов посетил губернию Лапландия и подписал
план двустороннего сотрудничества в области
транспорта и связи, а 29 нояб. глава Республики
Карелия С.Катанандов подписал в г.Оулу Согла�
шение о сотрудничестве Республики Карелия с гу�
бернией Оулу.

В 2006г. впервые за последние годы Финлян�
дию посетили делегации из Пензенской, Томской
и Тюменской области, республик Мордовии и
Якутии, которым удалось установить новые дело�
вые контакты с финскими партнерами.

Из мероприятий, проведенных финляндской
стороной по линии регионального сотрудничества
в России в 2006г.

Визит в мае министра внешней торговли и ра�
звития Финляндии П.Лехтомяки в г.г.Санкт�Пе�
тербург и Псков, посещение делегаций финских
компаний во главе с послом Финляндии в России
Х.Хелениусом Тверской обл. (в июле и октябре),
Пермского края (в апреле), Калининградской обл.
(в ноябре), визит президента финского фонда ин�
новаций «Ситра» Э.Ахо в Татарстан и встречу с ру�
ководством Республики (декабрь), визит делега�

ции финских деловых кругов во главе с заместите�
лем директора департамента торговли МТП Фин�
ляндии Х.Ряйхя в Ростовскую обл. (сентябрь) и де�
легации Финско�российской торговой палаты в
Пензенскую обл. (ноябрь). В ходе этих визитов
финские делегации встречались с руководством
республик и областей и обсуждали перспективы и
конкретные проекты двустороннего сотрудниче�
ства.

Силами специалистов МТП Финляндии и
финских компаний в регионах России был прове�
ден ряд практических семинаров. Такие семинары
были проведены для специалистов Вологодской
обл. (энергетика и ЖКХ), Свердловской обл.
(энергосбережение), Республики Коми (деревян�
ное домостроение), г.г.Самары и Тольятти (ЖКХ).

Возрос интерес финских организаций и фирм к
участию в процессах структурных изменений эко�
номик регионов России, направленных на повы�
шение роли машиностроения и глубокой перера�
ботки сырья, к сотрудничеству на уровне малых и
средних предприятий.

В авг. 2006г. МТП Финляндии объявило о нача�
ле реализации на Севере России проекта по созда�
нию оперативных моделей содействия развитию
малого и среднего предпринимательства. В проек�
те, реализация которого рассчитана на 3г., с рос�
сийской стороны примут участие Мурманская
обл. и Республика Коми, с финляндской – губер�
ния Лапландия, регион Саами, АО «Финбаренц».

Финский Фонд инноваций «Ситра» совместно
начал в 2006г. работу с 11 регионами Российской
Федерации по сотрудничеству в области перера�
ботки твердых отходов, создания систем автоном�
ного энергоснабжения, улучшения водоснабже�
ния и очистки сточных вод.

Установлены партнерские связи между россий�
скими экспортерами – товаропроизводителями и
заинтересованными финскими компаниями. В
2006г. были подписаны следующие контракты. 

– ОАО «Твэл» заключило контракт с компани�
ей «Фортум Пауэр энд Хит» на поставку ядерного
топлива для двух энергоблоков АЭС «Ловииса» с
началом поставок в 2008г. до окончания срока эк�
сплуатации АЭС с ориентировочной стоимостью
700 млн.долл.;

– концерном «Объединенные машинострои�
тельные заводы» (ОМЗ) заключен контракт с ком�
панией «Фортум Пауэр энд Хит» на ремонт па�
трубков на двух блоках финской АЭС «Ловииса».
Сумма контракта не разглашается;

– ЗАО «Петрозаводскбуммаш» заключен кон�
тракт с компанией «Метсо Пейпер» на поставку
оборудования для целлюлозно�бумажной промы�
шленности – 4,6 млн.евро;

– ОАО «Карельский окатыш» заключен кон�
тракт с концерном «Руукки» на поставку железо�
рудных окатышей на 15 млн. евро;

– ФГУП «Звездочка» заключено 4 контракта с
концерном АББ на поставку гребных винтов на 4
млн. евро; 

– ОАО «Выборгский судостроительный завод»
заключено 2 контракта с компанией «Акер Фин�
нярдс» на поставку блоков для круизных судов на
3 млн. евро;

– ЗАО «Интегрум�Техно» заключен контракт
на оказание информационных услуг для библио�
теки Хельсинского университета на 600 тыс.долл.;
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– ООО «Августин» » заключен контракт с ком�
панией «Карелкон» на поставку пиломатериалов –
204,4 тыс. евро;

– ЗАО «Петрозаводскбуммаш» заключен кон�
тракт с концерном «Метсо Пэйпер» на поставку
комплектующих для прессовых дефиберов, ориен�
тировочная сумма контракта 200 тыс.евро;

– ЗАО «АКС�Инвест» заключен контракт на
поставку судна на воздушной подушке стоимо�
стью 50 тыс.евро;

Темпы экономического развития России в со�
четании со стабильной политической ситуацией в
нашей стране значительно улучшают инвести�
ционный и деловой имидж России. У финских
предпринимателей и руководства крупных компа�
ний укрепляется уверенность, что в стратегиче�
ском плане необходимо расширять и устанавли�
вать новые, долгосрочные связи с российскими
партнерами, искать возможности увеличения
объемов сбыта продукции путем создания в Рос�
сии собственных производств, открытия дочерних
предприятий и долевого участия в капитале рос�
сийских компаний.

По экспертным оценкам Ассоциации внешней
торговли Финляндии «Финпро», уже 6 тыс. фин�
ских предприятий имеют торгово�экономические
связи с Россией. Наибольшая активность финских
деловых кругов традиционно направлена на при�
граничные районы России, где работают не только
такие крупные компании, как «Стора Энсо»,
«Метсялиитто», «Фацер», «УПМ�Кюммене», «Эл�
котек», «Электролюкс», «Руукки», но и представи�
тели среднего бизнеса, такие как «ПКС груп»
(предприятие «Кархакос» в Республике Карелия),
а также представители малого бизнеса (совмест�
ные предприятия в Республике Карелия: ООО
«КТП Форест Карелия», ООО «Медвежьегорский
леспромхоз», ООО «ЛФК «Бумэкс», ЗАО «Норд
Тимбер», ООО «Ранкет») . 

Региональные приоритеты финского бизнеса
выстраиваются, в т.ч., и в соответствии с разрабо�
танной в 2004г. финскими специалистами бизнес�
стратегией Юго�Восточной Финляндии по отно�
шению к Северо�Западному региону России. Дан�
ная стратегия предусматривает к 2010г. создание
зоны экономического сотрудничества, включа�
ющей в себя Санкт�Петербург, Ленинградскую
обл. и Юго�Восточную Финляндию в целях при�
влечения инвестиций, в т.ч. международных, в
совместные проекты производственной коопера�
ции и развитие туристической отрасли.

Все более возрастает интерес крупных лесопро�
мышленных компаний Финляндии к созданию
деревообрабатывающих и целлюлозно�бумажных
производств в Северо�Западном федеральном
округе. Инвестиционные планы по строительству
новых предприятий имеют компании «Мется Бот�
ниа» (ЦБК в Вологодской обл., запущен завод по
производству хвойных пиломатериалов в Ленин�
градской обл.), концерн «Коскисен» ведет строи�
тельство лесоперерабатывающего производства в
Вологодскогой обл., концерн «Стора Энсо» осу�
ществляет дальнейшее развитие лесоперерабаты�
вающих предприятий в Республике Карелия и
Новгородской обл. По ряду проектов ведется по�
иск подходящих строительных площадок, так
компания «Руукки Груп» ведет переговоры с адми�
нистрацией Кировской обл. о подборе площадки
для строительства лесопильного комбината и цел�

люлозного комбината. Концерн «Стора Энсо»
рассматривает возможность строительства ЦБК на
территории к западу от Урала и ведет соответ�
ствующие переговоры с региональными админи�
страциями (Кировская, Нижегородская области,
Пермский край, Республика Коми), инвестицион�
ные планы по строительству нового предприятия
имеет компания «Технополис» (создание техно�
парка в Невском районе г.Санкт�Петербург).

Определенных продвижений в 2006г. удалось
достичь в рамках европейской Программы разви�
тия «ЕвроРоссия», основной целью которой явля�
ется улучшение предпосылок для инвестиций и
объединение предприятий Финляндии, Швеции и
России в сети с помощью сотрудничества частного
и государственного (Private�Public) секторов эко�
номики и осуществления совместных инвести�
ционных проектов.

Важной составной частью программы является
развитие научно�исследовательского сотрудниче�
ства, а также субподрядной деятельности малых и
средних предприятий. В качестве региона для реа�
лизации программы «ЕвроРоссия» выбраны
Санкт�Петербург, Ленинградская обл. и Респу�
блика Карелия.

Программа осуществляет свою деятельность по
развитию в следующих сферах: содействие объе�
динению предприятий в сети; таможенные проце�
дуры и ускорение процесса пересечения границы;
поддержка инвестиций предприятий; улучшение
структуры внутреннего управления предприятий
России; развитие сетей транспорта и перевозок.

Участниками программы «ЕвроРоссия» явля�
ются на данный момент 20 компаний из России и
Финляндии. Несколько компаний�участниц про�
граммы «ЕвроРоссия» («Элкотек», «Электро�
люкс», «ПКС груп», «Трафо», «Светогорский
ЦБК» и др.) осуществляют свою производствен�
ную деятельность в Ленинградской обл. и Санкт�
Петербурге под контролем таможенных органов
России. Указанные фирмы связывают свои кру�
пные инвестиционные проекты с решением ком�
плекса вопросов по получению земельных участ�
ков для строительства заводов и введению спе�
циальной упрощенной процедуры таможенного
контроля, максимально приближенной к усло�
виям производства и обеспечивающей прямую и
быструю доставку комплектующих в соответствии
со статьей 68 Таможенного кодекса РФ.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в
рамках Программы «ЕвроРоссия».

• компаниея «Электролюкс» в Санкт�Петер�
бурге построил завод по производству бытовой
техники (стиральных машин) общей стоимостью
72 млн. евро и планируется строительство двух но�
вых производственных заводов.

• «Элкотек» построила завод в Санкт�Петер�
бурге по сборке электронных изделий для аппара�
туры беспроводной связи общей стоимостью 20
млн. евро.

• «Фацер» приобрела и завершила модерниза�
цию трех хлебозаводов в Санкт�Петербурге и
приобрела один хлебозавод в Москве.

• «ПКС груп» приобрела и завершила работу
по расширению завода по производству электро�
кабелей и сборке электронных устройств в г.Ко�
стомукше.

• «Стора Энсо» построила 2 лесопильных заво�
да в России.
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• «Интернешнл Пэйпер» завершила модерни�
зацию и расширение целлюлозно�бумажного за�
вода в Светогорске.

Необходимо придать новый импульс Програм�
ме «ЕвроРоссия», рассматривая ее в качестве од�
ного из видов экономического партнерства и ин�
струмента создания общего экономического про�
странства России и ЕС, при активном участии
Финляндии. Основной задачей Программы «Ев�
роРоссия» помимо расширения производствен�
ной кооперации с российскими компаниями яв�
ляется участие в создании технопарков для осу�
ществления инновационной деятельности.

С учетом перехода на более тесные партнерские
отношения с ЕС целесообразно рассмотреть воз�
можность финансирования части программы «Ев�
роРоссия» из федерального бюджета, как это дела�
ет, к примеру, Финляндия. С 2004г. для активиза�
ции работ по проектам «ЕвроРоссии» министер�
ством торговли и промышленности Финляндии
выделяется бюджетное финансирование в 150 тыс.
евро в год.

«ЕвроРоссия» остается весьма перспективным
каналом усиления диалога по сотрудничеству в
сфере высоких технологий. Инициативы по созда�
нию технопарков и бизнес�инкубаторов в России
могли бы получить поддержку и возможность вне�
шнего финансирования через программу «Евро�
Россия». Одним из приоритетных направлений
деятельности «ЕвроРоссия» может быть создание с
участием ЕС на территории нашей страны сети ев�
ропейских Центров по продвижению инноваций
– IRC (Innovation Relay Centres) для развития и
распространения инновационных технологий.
Сеть европейских IRC включает в себя 71 Центр и
236 региональных представительств в 33 странах и
является ведущим источником новых технологи�
ческих решений и одной из крупнейших систем
поддержки партнерства и передачи технологии
между предприятиями, прежде всего, малого и
среднего бизнеса. 

В 2006г. оказывалось содействие российским
государственным и коммерческим организациям,
имеющим в Финляндии свои постоянные пред�
ставительства – ОАО «Газпром», ОАО «Аэро�
флот», ФГУП «Рособоронэкспорт», ГУП ВО «Тех�
нопромэкспорт», ФГУП «ВО Машиноимпорт»,
ОАО «Российские железные дороги».

В Финляндии зарегистрированы и работают
компании с участием российского капитала («Те�
бойл», «Суомен Петрооли», «Газум», «Дельта Мо�
тор Груп», «Конеисто», «Нижэкс Скандинавия»
«ИнгоНорд», «Карелкон», «Станко Финланд» и
др.). 

АО «Суомен Петрооли» специализируется на
закупках продукции нефтяной, нефтехимической,
химической и газовой промышленности, как на
внешнем, так и на финском рынке и в производ�
стве смазочных материалов. 

АО «Тебойл» занимается реализацией указан�
ных видов продукции, в т.ч. по экспорту, включая
поставки в Россию. «Тебойл» осуществляет прода�
жу автомобильного топлива в Финляндии через
300 заправочных и сервисных станций. Помимо
сети заправочных станций и завода по производ�
ству смазочных масел, «Тебойл» располагает в
Финляндии собственными резервуарами для вре�
менного хранения нефтепродуктов общей емко�
стью 395 тыс.куб.м. Доля продаж «Тебойла» на

внутреннем рынке страны на протяжении послед�
них лет остается стабильной на уровне 20�21%.

В марте 2005г. российская компания НК «Лу�
койл�Финляндия» (входит в группу «Лукойл»)
приобрела за 160 млн.долл. акции «Тебойл» и
«Суомен Петрооли», в результате чего получила
над ними контроль. Основным мотивом данного
приобретения было стремление «Лукойла» расши�
рить географию своей деятельности посредством
выхода на финский рынок нефтепродуктов. Ком�
пания намерена наладить поставки в Финляндию
экологичного дизельного топлива EN�590 с низ�
ким содержанием серы (10 ppm), производимого
на новой установке гидрокрекинга Пермского
НПЗ. Мощности АО «Тебойл» и АО «Суомен Пе�
трооли» на финском рынке топлива также позво�
лят «Лукойлу» рассчитывать на дополнительный
экспорт мазута и газойля с российских НПЗ ком�
пании. 

Финансовое положение названных компаний
на протяжении последних лет является устойчи�
вым. Акционерный капитал компаний составляет
12 млн.долл., в т.ч. АО «Суомен Петрооли» – 6,3
млн.долл. и АО «Тебойл» – 5,6 млн.долл. 

АО «Газум» является монопольным импорте�
ром природного газа из России в Финляндию.
Ежегодный объем импорта стабильно превышает
4 млрд.куб.м. и в 2006г. составил 4,86 млрд.куб.м.
Компания имеет в собственности 1000 км. маги�
стральных газопроводов и 357 км. распределитель�
ных сетей. ОАО «Газпром» владеет 25% акций
компании.

70% акций АО «Дельта Моторс Груп» принад�
лежит заводу «Автоваз», 30% – российской фирме
«Атекс». Торговый оборот общества составляет
200�240 млн.евро, из них на российские автомоби�
ли приходится 5%. АО «Дельта Мотор Груп» явля�
ется официальным дистрибьютором продукции
АвтоВАЗа на территории Финляндии. Ежегодно
компания реализует на местном рынке 500 рос�
сийских автомобилей. 

Оборот фирмы «Конеисто» не превышает 1,5�2
млн.евро в год. 

АО «Нижэкс Скандинавия» является дочерним
предприятием АО «Нижнекамскнефтехим» (Рес�
публика Татарстан). В 2006г. ОАО «Нижнекам�
скнефтехим» продолжило поставки в Финляндию
по 4 долгосрочным контрактам с компанией «Ни�
жекс Скандинавия» синтетического каучука, сти�
рола, моноэтилена гликоля и пропиленов на 120
млн. евро. 

АО «ИнгоНорд» (дочерняя компания АО «Ин�
госстрах») осуществляет предоставление услуг по
страхованию. 

АО «Ардин Софтвее», работающее в сфере ин�
формационных технологий (офис фирмы нахо�
дится в технологическом центре «Карелтек» в
г.Лаппеенранта) обеспечивает разработку про�
граммно�технических решений для ряда учебных
заведений Финляндии. 

Российская компания «Вуокатти Русь», входя�
щая в холдинг «Базовый элемент», приобрела кон�
трольный пакет акций известного финского про�
изводителя деревянных домов «Вуокатти Хирсита�
лот Ою». В планы российских акционеров входит
дальнейшее развитие промышленной коопера�
ции, что обеспечит доступ к новым технологиям в
области деревянного домостроения. Также пред�
полагается создание дополнительных новых рабо�
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чих мест как в губернии Оулу (Финляндия), так и в
Республике Карелия.

ГМК «Норильский Никель» приобрела у аме�
риканской компании ОМГ никелерафинировоч�
ный завод в г.Харьявалта (Финляндия) годовой
мощностью до 60 тыс.т. и долю в проекте «Талви�
вааран Каивососакеюхтио» по технологии кучного
биовыщелачивания. Данная сделка позволит ГМК
«Норильский Никель» увеличить собственное
производство никеля на 35�40 тыс.т. в год и рас�
ширить присутствие на европейском рынке, кроме
того, российская компания получает доступ к со�
временным технологиям и возможность произво�
дить продукцию с более высокой добавленной
стоимостью. 

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Таможенные формальности, бюрократия и

поиск персонала – вот три основные проблемы, с
которыми сталкиваются финские компании на
российском рынке. Об этом говорится в исследо�
вании: «Барометр российско�финской торговли»,
проведенном компаниями Taloustutkimus Oy и
OOO «Той Опинион» по заказу Финско�Россий�
ской торговой палаты (ФРТП) в марте 2008г.

«Основными факторами, осложняющими осу�
ществление инвестиций, выступают российская
бюрократия, деятельность чиновников и система
получения различных разрешений», – указывает�
ся в исследовании. Несмотря на все трудности, бо�
лее 80% финских респондентов, участвовавших в
исследовании, намереваются расширить свою
деятельность в России. Наиболее агрессивно в
этом плане настроены представители промышлен�
ности и сферы обслуживания.

Как отмечают в пресс�службе ФРТП, бизнес
финских компаний непосредственно на россий�
ском рынке развивался успешнее, чем экспортная
деятельность. «Результаты опроса показывают, что
чем крупнее предприятие, тем активнее рос его
бизнес. Особенно успешными были предприятия
сферы торговли. По мнению большинства респон�
дентов, главная причина развития бизнеса в Рос�
сии связана с ростом рынков и экономики. Неко�
торые участники опроса связывают успех с высо�
ким качеством своих продукции и услуг, а также
компетентностью персонала», – подчеркивается в
сообщении.

В исследовании приняли участие представите�
ли 303 финских и 224 российских компаний. Рос�
балт, 15.5.2008г.

– Министр иностранных дел Финлядии Алек�
сандр Стубб уверен в возможности создания зоны
свободной торговли, в которой товары можно бы�
ло бы беспошлинно перемещать между Россией и
ЕС. «Я из того поколения, которое знает уже Рос�
сию. Советский Союз я помню главным образом
по великолепной хоккейной команде с буквами
«СССР» на форме», – сказал Стубб, подчеркнув,
что его личной целью является более тесная сты�
ковка России с европейской системой.

Молодой новый министр иностранных дел не
считает, что Россия когда�то станет членом Евро�
союза, поскольку, по его мнению, двум великим
державам будет тесно в рамках одного союза, пи�
шет финская газета Helsingin Sanomat.

Стубб считает, что Финляндии не стоит пы�
таться взять на себя функцию мостостроителя –
который может в результате свалиться в реку. На�

против, политика в отношении России, по его
мнению, должна проводиться через ЕС. www.ba�
rentsobserver.com, 23.4.2008г.

– Страны ГУАМ выступили с совместным за�
явлением в ответ на приоритеты председательства
Финляндии, обнародованные 10 апр. действую�
щим председателем ОБСЕ Александром Стуббом.
Заявление озвучил в постоянном совете глава ук�
раинской миссии. В заявлении говорится, что
приоритеты, объявленные Стуббом, полностью
совпадают с интересами стран ГУАМ и поддержи�
ваются ими. «Замороженные конфликты» могут
быть разрешены только на основе конструктивных
переговоров. ГУАМ верит, что ОБСЕ, как органи�
зация, предупреждающая конфликты и играющая
большую роль в их урегулировании, внесет свой
вклад в разрешение «замороженных конфликтов»
в Азербайджане, Молдавии и Грузии», – говорит�
ся в заявлении. Отмечено, что страны ГУАМ под�
держивают деятельность личного представителя
председателя ОБСЕ по урегулированию конфлик�
тов Хейки Талвитие и готовы оказать эффектив�
ную помощь в деле оживления переговорного про�
цесса. «Позиция ГУАМ по урегулированию «замо�
роженных конфликтов» остается неизменной. Со�
гласно принципам международного права, должно
быть соблюдено уважение к территориальной це�
лостности и суверенитету Азербайджана, Грузии и
Молдавии, при разрешении конфликтов за основу
должны приниматься резолюции ООН и ОБСЕ,
беженцы и вынужденные переселенцы должны
вернуться на свои земли», – отмечается в заявле�
нии. ИА Regnum, 12.4.2008г.

– Темпы роста торговли между Россией и Фин�
ляндией в 2007г. составили 19%. По предваритель�
ным данным российской таможенной статистики,
объем взаимного товарооборота по итогам 2007г.
составил более 15 млрд.долл. США. Такие данные
приводились на встрече директора Департамента
внешнеэкономических отношений МЭРТ Сергея
Чернышева с министром – советником посоль�
ства Финляндии в России Сойли Мякеляйнен�Бу�
ханист. Об этом сообщила пресс�служба мини�
стерства экономического развития и торговли.

По словам участников встречи, общий нако�
пленный объем инвестиций из Финляндии в рос�
сийскую экономику на 1 янв. 2008г. составил бо�
лее 1,9 млрд.долл., из них 1,2 млрд.долл. США –
прямые инвестиции. ИА Regnum, 18.3.2008г.

– Премьер�министр Финляндии встретился в
представителями руководства Мурманской обл. на
конференции, посвященной, в числе других во�
просов, Штокмановскому проекту. Финляндия
готовит представительную делегацию во главе с
министром внешней торговли и развития, которая
отправится на норвежское побережье Баренцева
моря.

Международная конференции в Хельсинки бы�
ла посвящена перспективам промышленого и эко�
номического развития Мурманской обл. и Север�
ной Лапландии. В программе конференции про�
грамме конференции упоминались премьер�ми�
нистр Матти Ванханен и министр внешней торго�
вли и развития Пааво Вяйринен, а также ряд офи�
циальных лиц и бизнесменов из Мурманской обл.

Конференция может послужить примером про�
явления растущего интереса Финляндии к Край�
нему Северу, который связан с экономическим
ростом Мурманской обл. и крупными инвести�
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ционными проектами, запланированными в ре�
гионе (Штокмановским проектом, к примеру).

Имея давний опыт сотрудничества с Россией,
финские власти хотели бы получить какие�то ди�
виденды от развития Мурманской обл. Финские
власти проявили интерес к участию в общих севе�
роевропейских инициативах, в т.ч. – в сфере безо�
пасности.

В сферу финских интересов входит и норвже�
ская часть Баренцева моря. Во время запланиро�
ванного на апр. визита в Киркенес (Норвегия)
финский министр внешней торговли и развития
Пааво Вяйринен, скорее всего, получит предложе�
ния из области инвестиций в инфраструктуру и
строительство. Приезд финской делегации в Се�
верную Норвегию был главной темой встречи
между норвежским статс�секретарем Аннелене
Свинген и ее финским коллегой Микко Алкио,
проходившей вчера в Хельсинки, сообщается на
сайте правительства Норвегии. www.barentsobser�
ver.com, 11.3.2008г.

– Как показало новое исследование, 25% ком�
паний на востоке и юго�востоке Финляндии могло
бы хоть сейчас приступить к найму российских ра�
ботников, будь у них такая возможность. По дан�
ным исследования, проведенного консалтинговой
фирмой TAK Oy, потребность в обслуживании на
русском языке вылилась в спрос на русскоязыч�
ных работников.

Наиболее остро эта необходимость ощущаетя в
сфере розничной торговли из�за растущего числа
российских граждан, выезжающих за границу за
покупками. Система среднего образования Фин�
ляндии в прошлые годы не сумела подготовирть
даже минимальное число говорящих на русском
языке. www.barentsobserver.com, 12.2.2008г.

– Повышение энергоэффективности в России
является «наиболее быстрым и лучшим способом
увеличить экспорт газа» в Европу. Об этом заявил
премьер�министр Финляндии Матти Ванханен,
выступая в Национальном клубе печати в Вашинг�
тоне. Он подчеркнул, что «российское правитель�
ство предпринимает шаги в данном направлении».

Отметив, что «для Финляндии Россия является
ответственным поставщиком газа и электроэнер�
гии в течение многих лет и десятилетий», глава
финского правительства признал, что «в самые хо�
лодные месяцы Россия сталкивается с определен�
ными трудностями в поставках электроэнергии в
обусловленных договорами объемах». «Для нас это
не представляет проблемы, поскольку мы распо�
лагаем достаточными запасными системами, но
это очевидный урок для обеих сторон, подтвер�
ждающий необходимость строительства новой ге�
нерации», – сказал М.Ванханен.

Премьер�министр Финляндии усомнился в
том, что Россия располагает достаточным количе�
ством топлива для поставок в Европу по Северо�
Европейскому газопроводу (СЕГ), который дол�
жен быть проложен по дну Балтийского моря.
«Главный вопрос в связи с данным проектом за�
ключается не в том, превратятся ли энергоресурсы
в политическое оружие для Евросоюза и России, а
в том, достаточно ли газа для экспорта. Причиной
для такой постановки вопроса заключается в
огромном росте российской экономики и возрос�
шие потребности в топливе», – сказал М.Ванха�
нен. По его словам, «несмотря на амбициозные
планы России по строительству АЭС и электро�

станций, работающих на угле, потребуются годы
для введения в строй этих объектов».

Ранее М.Ванханен говорил, что в отношении
СЕГ для Финляндии важен вопрос охраны окру�
жающей среды, и высказывался за то, чтобы при
строительстве «был выбран оптимальный с этой
точки зрения маршрут». Прайм�ТАСС, 15.1.2008г.

– Товарооборот между Россией и Финляндией
в этом году, как ожидается, составит 15 млрд. евро
против 13 млрд. евро в 2006г., сообщил во вторник
премьер�министр РФ Виктор Зубков на встрече с
премьером Финляндии Матти Ванханеном. «По�
ложительные сдвиги фиксируются и в инвести�
ционном сотрудничестве», – сказал Зубков на
встрече с финским коллегой в «узком составе».

По словам Зубкова, российская сторона хотела
бы обсудить сотрудничество с Финляндией не
только в традиционных сферах. «У нас есть инте�
рес и к перспективному взаимодействию в высо�
ких технологиях, нанотехнологиях, а также мы хо�
тели бы услышать и об опыте инновационного ра�
звития Финляндии», – сказал он.

Важным инструментом двустороннего сотруд�
ничества российский премьер назвал межправи�
тельственную комиссию по экономическому со�
трудничеству, сопредседатели которой встреча�
лись 15 нояб. в Хельсинки. Зубков предложил пре�
доставить им слово в ходе переговоров в расши�
ренном составе. «Интересно знать, о чем они дого�
ворились», – сказал он.

Российский премьер отметил, что в России
«высоко оценивают сложившуюся форму рабочего
взаимодействия с Финляндией на уровне предсе�
дателей правительств».

«Это – отличительная черта нашего сотрудни�
чества, которое свидетельствует о нацеленности
на конкретный результат», – сказал Зубков. В пер�
вую очередь, пояснил он, речь идет об экономиче�
ском развитии стран, создании рабочих мест, ре�
альном повышении уровня жизни людей.

«Добрые отношения между главами наших
стран являются важным фактором, который зада�
ет тон всему комплексу российско�финляндских
отношений», – заявил российский премьер. Зуб�
ков особо отметил, что хорошо знает Финляндию.
«Я много раз бывал там, работая в Ленинградской
обл., Санкт�Петербурге. Встречаясь с представи�
телями ведомств, деловыми кругами, мы всегда
находили общий язык, и уверен, что сегодняшние
переговоры также проведем хорошо», – сказал он.
РИА «Новости», 27.11.2007г.

– Финляндия намерена содействовать вступле�
нию России во Всемирную торговую организацию
(ВТО) и Организацию экономического сотрудни�
чества и развития (ОЭСР), заявил во вторник пре�
мьер�министр Финляндии Матти Ванханен на
встрече с российским коллегой Виктором Зубко�
вым.

«В Финляндии активно наблюдают за развити�
ем России, при этом одним из приоритетов явля�
ется взаимодействие России с Евросоюзом», –
сказал Ванханен. По его оценке, отношения меж�
ду РФ и Финляндией развиваются позитивно и
стабильно, в т.ч. в новых областях. «Когда я занял
пост премьер�министра, то товарооборот РФ и
Финляндии составлял 6 млрд. евро, а сейчас при�
ближается к 15 млрд. евро», – сказал Ванханен.

Он особо отметил, что в последнее время на�
блюдается и значительный рост финских инвести�
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ций в российскую экономику – их объем сейчас
составляет 2 млрд. евро. Несмотря на то, что ос�
новным направлением инвестиций остается пока
нефтяной комплекс, финские фирмы интересует и
сфера услуг, сказал финский премьер.

Он напомнил также, что еще несколько лет на�
зад на встрече премьеров двух стран одним из при�
оритетов взаимодействия были выбраны техноло�
гии. «Эта идея получила ход и определенный про�
гресс, и я согласен, что обеим странам необходимо
развивать сотрудничество в этой области, в т.ч. в
сфере нанотехнологий», – сказал премьер.

Премьер�министр Финляндии также поздра�
вил российского коллегу с назначением «на столь
высокую должность». При этом он заметил, что
контакты премьеров двух стран – тесные. «Мы
встречаемся, по крайней мере, два раза в год, а в
повестке дня переговоров всегда много вопросов»,
– сказал Ванханен. РИА «Новости», 27.11.2007г.

– Финские компании верят в продолжение
роста объемов торговли с Россией. Более 50% ком�
паний, занимающихся экспортом в Россию, и две
третьих оперирующих в России финских компа�
ний верят в рост торговли. Такие данные приведе�
ны в опросе, проведенном Финско�Российской
торговой палатой. Прибыль компаний, работаю�
щих в России, значительно увеличилась за послед�
ние 6 месяцев. 70% компаний сообщают об улуч�
шении своих результатах деятельности. 57% зани�
мающихся экспортом в Россию компаний сооб�
щают о росте объемов экспорта. Несмотря на бы�
стрый рост, по экспертным оценкам доля финских
компаний на российском рынке сокращается. На�
ибольшими проблемами представители компаний
по�прежнему считают таможенные пошлины, бю�
рократию в России и установление контактов с
российскими партнерами. www.economy.gov.ru,
26.11.2007г.

– Тезисы выступления. Министра экономиче�
ского развития и торговли Э.С. Набиуллиной на
Форуме по развитию экономического партнерства
между Россией и Финляндией, Хельсинки, 15
нояб. 2007г.

Благодарю за приглашение принять участие в
Форуме по развитию экономического партнерства
между Россией и Финляндией.

Финская экономика стабильно входит в число
наиболее успешных и конкурентоспособных не
только в Евросоюзе, но и во всем мире. Такой ре�
зультат достигнут, прежде всего, благодаря эффек�
тивной экономической политике финского пра�
вительства, успешному решению социальных про�
блем, стимулированию предпринимательской
инициативы, поощрению инноваций, созданию
благоприятных условий для малого и среднего
бизнеса.

Россию связывают с Финляндией не только об�
щая история и близкое соседство, но также ста�
бильное экономическое партнерство.

За прошедшие 8 лет нового тысячелетия Рос�
сия, проводя целенаправленную и взвешенную
политику, смогла преодолеть тяжелый кризис
90гг. и встать на путь стабильного экономического
роста. В результате российская экономика послед�
ние годы устойчиво показывает динамику на уров�
не 6�7% в год. При этом коренным образом изме�
нилась структура экономики в пользу отраслей,
ориентированных на рыночный спрос.

Объем российского ВВП в этом году превысит
1 трлн. долл., а по паритету покупательной способ�
ности вырастет до 1,8 трлн. долл. Золотовалютные
резервы страны достигли почти 450 млрд.долл.
(третье место в мире). Ведущие международные
организации и независимые рейтинговые агент�
ства, в целом, положительно оценивают инвести�
ционный климат Российской Федерации, а также
перспективы его дальнейшего улучшения. Таким
образом, по многим показателям экономического
развития Россия заняла место в первой десятке ве�
дущих стран мира.

Мы понимаем, что достигнутые за последние
годы позитивные результаты во многом обусло�
влены благоприятной внешнеэкономической
конъюнктурой. Но уже в 2006�07гг. усилилась роль
иных факторов для подъема российской экономи�
ки. Главной движущей силой ее продолжающего�
ся быстрого развития стали внутренний потреби�
тельский спрос и инвестиции. Благодаря активно�
му формированию современных рыночных инсти�
тутов и усиливающейся конкуренции в нашей
стране создана хорошая база для сохранения высо�
ких темпов роста на последующие годы, основан�
ная, прежде всего, на предпринимательской ак�
тивности. У бизнеса появилось доверие – свиде�
тельством тому является бурный инвестиционный
рост.

Главная задача на предстоящий период – зак�
репить складывающиеся позитивные тенденции.
Мы ставим перед собой цель диверсификацию
экономики, переходу на инновационный путь ра�
звития. Успех достижения этой цели в решающей
степени зависит от создаваемых институтов и вос�
требованности их со стороны бизнеса – от форми�
рования конкурентных рынков, от мотивации
предпринимателей к модернизации и иннова�
циям.

Россию во всем мире воспринимают как энер�
гетическую державу. Да – это наш конкурентоспо�
собный сектор. И мы не стараемся это конкурен�
тоспособность снижать. Мы хотим дополнить ее
конкурентоспособностью других секторов эконо�
мики. Россия будет и далее оставаться надежным
поставщиком энергоносителей и сырья для своих
традиционных партнеров, в первую очередь – для
наших европейских соседей.

Наше успешное многолетнее сотрудничество в
энергетической сфере с Финляндией является хо�
рошим примером устойчивого и сбалансирован�
ного взаимодействия партнеров. Не думаю, что
финские потребители испытывают какие�либо
трудности из�за того, что преобладающую часть
энергоресурсов они получают из России.

Модернизация российской экономики требует
значительных инвестиций. В 2006г. в России впер�
вые наблюдался существенный нетто приток ино�
странного капитала, который составил 40
млрд.долл. В т.ч., прямые инвестиции выросли до
28 млрд.долл. по сравнению с 10,9 млрд. в 2005г. В
нынешнем году наметившаяся тенденция еще бо�
лее усилилась: за 9 месяцев нетто приток капитала
составил уже 57 млрд.долл., а за окт. месяц – еще
11 млрд.долл., прямые инвестиции за 9 месяцев –
24,3 млрд.долл. Россия и в дальнейшем будет от�
крыта для иностранных вложений. Мы намерены
продолжить выстраивание прозрачного механиз�
ма для зарубежных партнеров, в т.ч., с помощью
Консультативного совета по иностранным инве�
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стициям, который возглавляет председатель пра�
вительства России.

Особо хочу сказать о финских инвесторах. Они
давно и очень успешно работают в России, помо�
гают нам создавать рабочие места, поднимать це�
лые секторы экономики. Одним из приоритетных
направлений является создание в России совре�
менной отрасли глубокой переработки древесины.
Только в последние годы в данный сектор вложи�
ли свои средства такие известные финские компа�
нии как «Сторо Энсо», «УПМ�Кюммене» и «Мет�
ся Ботниа». Среди других крупных инвесторов в
российскую экономику назову «Элкотек» и
«ПКС�Груп» (производство радиоэлектронных и
электротехнических компонентов), «Руукки»
(строительные металлоконструкции), «Стокманн»
(розничная торговля). Важно и то, что география
финских капиталовложений постоянно расширя�
ется.

При всей важности частных инвестиций, созда�
ние инновационной экономики невозможно без
активной государственной политики. Что может и
должно сделать государство? Остановлюсь лишь
на двух важных направлениях реализации этих за�
дач: во�первых, стимулирование малого и средне�
го предпринимательства, и, во�вторых, создание и
применение инструментов инновационной поли�
тики.

В большинстве развитых стран мира, таких как
Финляндия, малые и средние предприятия явля�
ются одним из главных двигателей успешного эко�
номического роста. В России малые предприятия
составляют на сегодняшний день лишь 50% от об�
щего количества субъектов хозяйственной дея�
тельности (в Финляндии – свыше 90%), а уровень
их вклада в создание валового внутреннего про�
дукта оценивается на уровне 15�17% (в большин�
стве развитых стран – 60%).

Правительство Российской Федерации прово�
дит активную политику, направленную на повы�
шение конкурентоспособности малого предпри�
нимательства, уделяя особое внимание обеспече�
нию доступа к финансовым ресурсам, инфра�
структуре, знаниям и технологиям, развитию че�
ловеческого капитала. В рамках федеральной про�
граммы поддержки малого предпринимательства
создаются бизнес�инкубаторы, промышленные
парки, венчурные фонды, фонды гарантий, реали�
зуется программа поддержки экспорта.

Делая ставку на инвестиционно�инновацион�
ный путь развития страны, Россия уже применяет
целый спектр инструментов для поддержки этого
направления. Перечислю лишь некоторые из них:

• Подготовка квалифицированных кадров. С
этой целью уже реализуются проекты по созданию
бизнес�школ мирового уровня в Москве и Санкт�
Петербурге, новых федеральных университетов Си�
бирского и Южного, а также осуществляется под�
держка инновационных программ университетов в
рамках национального проекта по образованию.

• Институты развития. Финансированием ин�
новационных проектов занимаются Инвести�
ционный Фонд, Банк Развития, Российская вен�
чурная компания. В конце этого года мы приняли
решение о дополнительной капитализации из
средств бюджета институтов развития в сумме бо�
лее 25 млрд.долл. США.

• Инвестиционный фонд Российской Федера�
ции действует по принципу частно�государствен�

ного партнерства, его главные задачи – создание и
развитие крупных объектов инфраструктуры и ин�
новационных систем. Одобрено 12 проектов.
Ожидается, что на каждый руб. государственных
вложений по таким проектам будет привлекаться
от 3 до 5 руб. частных инвестиций, включая ино�
странные.

• Банк Развития осуществляет функции по
предоставлению кредитов, выдаче гарантий, уча�
стию в капитале компаний, страхованию экспорт�
ных кредитов (не конкурируя с коммерческими
финансовыми институтами) с соблюдением прин�
ципов публичности, безубыточности, экологиче�
ской ответственности.

Основные отраслевые приоритеты Банка – авиа�
строение и космический комплекс, судостроение,
электронная промышленность, нанотехнологии,
атомная энергетика и другие приоритетные отрасли.

В авг. 2006г. создана Российская венчурная
компания, реализующая модель «фонд фондов».

При ее создании широко использовался зару�
бежный опыт организации поддержки бизнеса.
Неудивительно, что в Совет директоров компа�
нии, наряду с представителями России, был из�
бран наш уважаемый сопредседатель, господин
Эско Ахо, президент Фонда «Ситра».

Через РВК будет осуществляться стимулирова�
ние венчурных инвестиций и финансовая под�
держка высокотехнологического сектора в целом.
Средства «Российской венчурной компании» бу�
дут направляться на инвестиции в частные венчур�
ные фонды и высокотехнологические компании,
чья деятельность соответствует «Приоритетным
направлениям развития науки, технологий и тех�
ники Российской Федерации». К наиболее важ�
ным направлениям в настоящее время отнесены
развитие и внедрение инноваций в области меди�
цины, биотехнологий, инфокоммуникаций, нано�
технологий, транспортных и авиакосмических си�
стем, энергосбережения и другие.

Для повышения эффективности процесса фи�
нансирования инновационных малых и средних
компаний, а также оптимизации отбора перспек�
тивных проектов, ОАО «РВК» на начальном этапе
будет вкладывать средства только в закрытые па�
евые инвестиционные фонды в размере до 49%.
Остальную часть средств (51%) будет обеспечивать
частный инвестор. Количество венчурных фон�
дов, сформированных с участием ОАО «РВК» со�
ставит: в 2007г. – 3 фонда, в 2008г. – 7�9 фондов.
Всего в течение 2007�08гг. будет создано 10�12 но�
вых венчурных фондов с совокупным капиталом
60 млрд. руб.

Здесь пока делаются первые шаги. В данной
области мы заинтересованы в привлечении зару�
бежного опыта, менеджмента и капиталов. При�
глашаем финские компании принять активное
участие в этом процессе.

Еще один институт развития – концессионные
соглашения, которые успешно применяются во
многих странах мира и являются одной из наибо�
лее эффективных моделей взаимодействия бизне�
са и государства. Сейчас у нас в России проходят
конкурсы по первым четырем концессионным
проектам на общую сумму 8 млрд.долл. в области
транспортной инфраструктуры, в т.ч. в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской обл.

В целях усиления инвестиционной активности
создаются нефинансовые институты развития. Их
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задача – формирование инфраструктуры пред�
принимательской деятельности. Это активно раз�
вивающиеся в России особые экономические зо�
ны, технопарки, промышленные парки, «бизнес�
инкубаторы» и др., в которых, государство, поми�
мо налоговых и таможенных преференций, созда�
ет дополнительные стимулы в виде вложений в ин�
фраструктуру и создания дружественной бизнесу
системы администрирования.

Создаются особые экономические зоны четы�
рех типов: технико�внедренческие (Зеленоград,
Дубна Московской обл., Санкт�Петербург и
Томск), производственные (Липецкая обл. и Та�
тарстан), туристско�рекреационные (Калинин�
градская обл., Ставропольский край, Краснодар�
ский край, Алтайский край, Республика Алтай,
Иркутская обл. и Бурятия) и портовые (в процессе
создания).

Представляется, что для финских компаний
имеются хорошие возможности участия во всех
типах ОЭЗ – особенно в технико�внедренческих и
портовых, где они имеют признанный опыт и ком�
петентность.

Выступая перед участниками нынешнего пред�
ставительного Форума, необходимо сказать о на�
шем межправительственном взаимодействии.
Российско�финляндская Межправкомиссия явля�
ется, по существу, серьезным и эффективным ин�
струментом международного государственно�
частного партнерства. Наша общая цель – добить�
ся наиболее комфортных условий для предприни�
мательства.

Приведу лишь один пример, который имеет от�
ношение и к упрощению условий для предприни�
мателей и к инновациям. Речь идет о наших пла�
нах по организации предварительного электрон�
ного обмена таможенной информацией о переме�
щаемых через границу товарах и транспортных
средствах в целях ускорения и упрощения там�
оженных формальностей.

До сих пор речь шла о российских внутренних
действиях и планах, а также о нашем взаимовыгод�
ном сотрудничестве с Финляндией. Но для ста�
бильности и предсказуемости, столь важной для
всех участников российского рынка – и отече�
ственных, и иностранных, – ключевое значение
имеет вся система международных обязательств и
прав России. Я имею в виду процесс присоедине�
ния России к ВТО, который уже сыграл позитив�
ную роль, позволив модернизировать российское
экономическое законодательство – в т.ч., упро�
стить систему технического регулирования, там�
оженного администрирования, начать борьбу с
нарушениями прав интеллектуальной собственно�
сти.

Как вы знаете, двусторонние переговоры завер�
шены почти со всеми партнерами, а на многосто�
ронних переговорах осталось лишь 5�6 нерешен�
ных вопросов. Среди них есть один «субстанти�
вный» вопрос, который мы должны решить с на�
шими коллегами из Комиссии ЕС – экспортные
пошлины на круглый лес.

Стратегической целью развития лесопромы�
шленного сектора экономики России является его
диверсификация. Это долгосрочная экономиче�
ская политика России.

Правительством принято решение о поэтапном
повышении вывозных пошлин на необработан�
ную древесину в комплексе с другими мерами.

Принят новый Лесной кодекс. Этот закон создает
стабильные и предсказуемые правила лесопользо�
вания. Сняты ограничения на вывоз продукцию
лесной отрасли. Вывозные таможенные пошлины
отменены даже на продукцию первичной перера�
ботки леса.

Созданы условия для долгосрочных инвести�
ций в лесоперерабатывающую промышленность.
Устранены тарифные барьеры для импорта техно�
логического оборудования в отрасли.

Установлены специальные режимы для инве�
сторов. Компания, вкладывающаяся в глубокую
переработку леса, может получить лесные ресурсы
без проведения аукциона на срок до 49 лет. Для та�
ких инвесторов предусмотрена льготная арендная
плата.

Все эти меры призваны комплексно решить
проблему диверсификации лесопромышленного
комплекса России. Следует подчеркнуть, что вы�
возные пошлины на круглый лес – это всего лишь
один из элементов системы мер.

Учитывая обеспокоенность финских лесопро�
мышленных компаний повышением экспортных
пошлин на вывоз из России необработанной дре�
весины, правительство Российской Федерации
настроено на поиск такого взаимоприемлемого
решения, которое одновременно отвечало бы дол�
госрочным российским интересам и не наносило
существенного ущерба финской лесной промы�
шленности.

По другим темам – санитарным и фитосани�
тарным мерам, техническому регулированию, ин�
теллектуальной собственности – очень много тех�
нических деталей. Наши партнеры изучают боль�
шие массивы законодательства и направляют нам
все новые вопросы и комментарии – но мы не ви�
дим здесь неразрешимых проблем. Если сравнить
оставшийся объем работы с тем, который уже про�
веден в рамках переговорного процесса, перспек�
тивы его завершения до конца года выглядят впол�
не реальными.

Многое, конечно, зависит от нацеленности на�
ших коллег на завершение переговоров. С эконо�
мической точки зрения его затягивание абсолютно
неэффективно. Об этом нам постоянно дает по�
нять европейский бизнес, для которого членство
России в ВТО – это дополнительные гарантии
уверенной работы на российском рынке на дол�
госрочную перспективу.

Мы, со своей стороны, рассматриваем присое�
динение к ВТО как отправную точку, которая по�
зволит нам вплотную приступить к работе по даль�
нейшему развитию торгово�экономических отно�
шений между Россией и ЕС.

С переходом России на инновационный путь
развития открываются новые перспективы для
российско�финляндского экономического взаи�
модействия, для более глубокого взаимопрони�
кновения наших экономик, для появления новых
форм и направлений совместного предпринима�
тельства.

Позвольте, уважаемые коллеги, выразить уве�
ренность в том, что Россия и Финляндия, как
прежде, будут показывать пример добрососедсва.
www.economy.gov.ru, 20.11.2007г.

– Товарооборот между Нижегородской обл. и
Финляндие за 9 месяцев 2007г. увеличился почти
на 55% по сравнению с уровнем янв.�сент. 2006г. и
составил 138 млн.долл. Об этом заявил губернатор
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Нижегородской обл. Валерий Шанцев в ходе
встречи с министром торговли и промышленности
Финляндии Маури Пеккариненом 14 нояб.

Губернатор отметил, что сотрудничество осу�
ществляется в химической и нефтехимической
промышленности, машиностроении, металлооб�
работке и деревообрабатывающей отрасли. Разви�
тию дальнейшего сотрудничества, по словам
Шанцева, будут способствовать такие мероприя�
тия как «Дни Финляндии», которые 14�17 нояб.
проходят в Нижегородской обл.

Шанцев также сообщил, что в марте 2008г. ис�
полняется 10 лет с момента подписания соглаше�
ния о сотрудничестве между регионов и городом
финским г.Тампере. Финляндия, наряду с Герма�
нией, Кипром и Францией является основным
инвестором Нижегородской обл. ИА Regnum,
14.11.2007г.

– Финляндия не возражает против строитель�
ства Северо�Европейского газопровода (СЕГ), од�
нако будет тщательно изучать возможные эколо�
гические последствия реализации данного проек�
та, сообщил в понедельник посол Финляндии в
Москве Харри Хелениус на пресс�конференции в
РИА Новости.

«Мы не возражаем против строительства этого
газопровода, но будем тщательно изучать резуль�
таты экологической экспертизы», – сказал Хеле�
ниус. По словам финского дипломата, строитель�
ство данного газопровода позволит на треть увели�
чить экспорт газа из России в Европу.

«Европе газ нужен, но для нас большое значе�
ние имеют экологические вопросы, поскольку
финский залив загрязнен и при строительстве га�
зопровода со дна могут подняться ядовитые эл�
ементы», – отметил он.

Посол подчеркнул, что финская сторона наме�
рена очень серьезно изучить результаты экологи�
ческой экспертизы, которая проводится участни�
ками данного проекта.

Северо�Европейский газопровод («Северный
поток») планируется проложить от бухты Порто�
вая в районе российского г.Выборг до Германии.
Предполагается, что он пройдет в пределах терри�
ториальных вод России, экономической зоны
Финляндии, Швеции, Дании, территориальных
вод и экономической зоны Германии.

Касаясь вопроса повышения Россией экспорт�
ных пошлин на древесину, финский дипломат от�
метил, что лесная промышленность этой страны
переживает сложный период.

«Это не связано исключительно с трудностями
экспорта сырья из России, а также объясняется
общей ситуацией в целлюлозно�бумажном произ�
водстве во всем мире», – отметил он.

«Мы вели переговоры с российскими властями
и экспортерами об облегчении экспортных по�
шлин. Повышение этих пошлин происходит по�
степенно, и к 2009г. они достигнут той величины,
когда Финляндии станет невыгодно экспортиро�
вать древесину из России», – добавил Хелениус.

Как заявил в середине окт. глава Рослесхоза Ва�
лерий Рощупкин, Россия в 2007г. снизит объем ле�
гального экспорта круглого леса на 3�5% за счет
повышения экспортных пошлин. «У нас на эк�
спорт поставляется 51 млн.куб.м. круглого леса, из
общего объема 186 млн.куб.м. – это 30%», – при�
вел руководитель агентства данные за 2006г. По
его словам, повышение экспортных пошлин до

20% позволит в текущем году незначительно сни�
зить экспорт «кругляка». «Экспорт круглого леса
не растет, в этом году он слегка снижается», – ска�
зал Рощупкин. РИА «Новости», 12.11.2007г.

– Деятельность финских предприятий в России
значительно расширилась в прошлом году. Со�
гласно статистике Банка Финляндии, на работе в
дочерних предприятий финских компаний в Рос�
сии в прошлом году было занято 20 тыс.чел., что
почти на треть больше, чем годом ранее. Суммар�
ный коммерческий оборот российских дочерних
предприятий вырос в прошлом году на 25% и со�
ставляет 2 млрд.евро. На долю обрабатывающей
промышленности приходится две третьих их пер�
сонала и половина их оборота. Самыми значитель�
ными секторами деятельности российских дочер�
них предприятий являются производство продук�
тов питания и электротехническая промышлен�
ность. На конец 2006г. объем накопленных инве�
стиций из Финляндии в России составил 1,7
млрд.евро, что на 50% больше, чем в конце пред.г.
www.economy.gov.ru, 9.11.2007г.

– Финляндии предложена роль посредника в
процессе налаживания отношений между ЕС и
Россией. С соответствующим призывом обратился
к Финляндии представитель Евросоюза по вопро�
сам внешней политики Хавьер Солана в ходе пере�
говоров с главой финского МИД Илккой Канерва.
Солана надеется, что Финляндия, имея хорошие
отношения с Россией, сможет сыграть ведущую
роль в улучшении отношений между Россией и
ЕС. По словам Канервы, подготовка уже начата.
Вопрос уже обсуждался с президентом Финлян�
дии, и Тарья Халонен выразила поддержку этой
инициативе. www.economy.gov.ru, 4.11.2007г.

– Объем российско�финляндской торговли в
янв.�авг. 2007г. увеличился по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. Объем товарооборота за
янв.�август 2007г. в долл.ом выражении увеличил�
ся на 12,4% по сравнению с янв.�авгг. 2006г. и со�
ставил 12883 млн.долл. , в т.ч. российский экспорт
– 7254 млн.долл. (увеличение на 10,5%) и россий�
ский импорт – 5629 млн.долл. (увеличение на
14,9%).

Товарооборот, подсчитанный в евро, увеличил�
ся на 4,1% и составил 9624 млн.евро, при этом рос�
сийский экспорт увеличился на 2,4% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года и со�
ставил 5419 млн.евро, а российский импорт увели�
чился на 6,5% и составил 4205 млн.евро. Такое по�
ложение связано с курсовой разницей: в янв.�авг.
2006г. 1 евро стоил 1,2406 долл., а в янв.�авг. 2007г.
1 евро стоил 1,3387 долл.

Сальдо в торговле за янв.�август 2007г. сложи�
лось положительным для России и составило 1625
млн.долл. (для сравнения: в янв.�авг. 2006г. оно
было положительным 1669 млн.долл.).

В общем товарообороте внешней торговли
Финляндии за янв.�август 2007г. Россия заняла 2
место после Германии, с долей 11,6% (в янв.�авг.
2006г. – 12,3%).

В российском экспорте в Финляндию доля го�
товых товаров (группы 6,7,8 по СМТК) возросла и
составила 14,3% (в янв.�авг. 2006г. – 11,1%).

Доля сырьевых товаров составила соответствен�
но 85,7%, из которых 64,9% приходилось на топли�
во и энергоносители (в т.ч. 50,9% – на нефть и неф�
тепродукты, 8% – на природный газ, 3,4% – на ка�
менный уголь и кокс, 2,6% – на электроэнергию),
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7,9% – на химические продукты и товары, 7,3% –
на цветные металлы, 7% – на древесное сырье, 5,3%
– на руды и металлолом. Доля машин и оборудова�
ния в российском экспорте составила 1,6%.

В янв.�авг. 2007г. внутри товарных групп про�
изошли определенные изменения по сравнению с
тем же периодом 2006г. В группе готовых товаров
наблюдается рост в экспорте из России в Финлян�
дию некоторых видов машин и оборудования: обо�
рудования промышленного назначения – на
168%, металлообрабатывающего оборудования –
на 48%, электротехнического оборудования – на
39%. Сократился экспорт офисного оборудования
– на 82%.

В группе сырьевых товаров в янв.�авг. 2007г. по
сравнению с тем же периодом 2006г. произошло
увеличение поставок в стоимостном выражении
ряда товаров российского экспорта: угля и кокса –
102%, чугуна и стали – на 78%, целлюлозы – на
49%, цветных металлов – на 31%, продукции орга�
нической химии – на 14%, металлических руд и
лома – на 8%. Одновременно уменьшились стои�
мостные объемы поставок ряда важных сырьевых
товаров российского экспорта: электроэнергии –
на 40%, природного газа – на 12%, древесины – на
10%, нефти и нефтепродуктов – на 2%.

В российском импорте из Финляндии доля го�
товых товаров (групп 6,7,8 – по СМТК) составила
78%, а доля сырьевых товаров – 22%. Наиболее
крупными статьями российского импорта являют�
ся: машины, оборудование и транспортные сред�
ства – 59,3%, химические продукты и товары –
13,5%, бумага и картон – 7,8%, пищевые продукты
– 4,1%, медикаменты – 3,6%.

Внутри товарных групп произошло увеличение
стоимости импорта специализированного обору�
дования – на 53%, металлообрабатывающего обо�
рудования – на 48%, электротехнического обору�
дования – на 12%, транспортных средств – на
12%.

Возросли поставки продукции неорганической
химии – на 46%, пластмасс – на 26%, бумаги и
картона – на 25%, нефтепродуктов – на 23%,
сырья для производства удобрений – на 22%, пи�
щевой продукции – на 12%.

Сократился импорт офисного (на 28%) и теле�
коммуникационного (на 15%) оборудования, ме�
дикаментов – на 30%, продукции органической
химии – на 21%. www.economy.gov.ru, 30.10.2007г.

– В Финляндии возрастает потребность в спе�
циалистах со знанием российской культуры и рус�
ского языка, считает председатель Центрального
союза предпринимателей Финляндии Лейф Фа�
гернес. Такую точку зрения он высказал на встре�
че союза преподавателей языков в Финляндии.

По словам главы союза предпринимателей, эк�
спорт в Россию за последние годы утроился, и ту�
ризм из России в Финляндию вырос более, чем на
четверть.

Согласно статистике союза предпринимателей,
3 тыс. финских предприятий занимаются экспор�
том в Россию, а импортом – 1 тыс. Интерес к рус�
скому языку и российской культуре пока отстает
от спроса предприятий на сотрудников со знанием
языка, отметил Фагернес, слова которого приво�
дятся в сообщении финского радио Yle. РИА «Но�
вости», 8.10.2007г.

– В последних числах августа в г.Приозерске
Ленинградской обл. состоялся трехдневный рос�

сийско�финляндский семинар по региональному
сотрудничеству в сфере занятости, торговли и про�
мышленных связей. В семинаре приняли участие
представители администрации Ленинградской
обл., муниципальных образований Ленобласти и
Республики Карелия, малых и средних россий�
ских предприятий, министерств труда, торговли и
промышленности Финляндии.

Среди тем семинара: проблемы занятости в
сельской местности; перспективы, формы и мето�
ды поддержки предпринимательства; женское
предпринимательство. Участники семинара посе�
тили ряд российских предприятий различных
отраслей. www.economy.gov.ru, 24.9.2007г.

– Объем российско�финляндской торговли в
янв.�июне 2007г. увеличился по сравнению с ана�
логичным периодом 2006г. Объем товарооборота
за янв.�июнь 2007г. в долларовом выражении уве�
личился на 11,1% по сравнению с янв.�июнем
2006г. и составил 9328 млн.долл. , в т.ч. россий�
ский экспорт – 5295 млн.долл. (увеличение на
8,2%) и российский импорт – 4033 млн.долл. (уве�
личение на 15,2%).

Товарооборот, подсчитанный в евро, увеличил�
ся на 3% и составил 7017 млн.евро, при этом рос�
сийский экспорт остался на уровне прошлого года
и составил 3983 млн.евро, а российский импорт
увеличился на 6,5% и составил 3034 млн.евро. Та�
кое положение связано с курсовой разницей: в
янв.�июне 2006г. 1 евро стоил 1,2292 долл., а в
янв.�июне 2007г. – 1,3294 долл.

Сальдо в торговле за янв.�июнь 2007г. сложи�
лось положительным для России и составило 949
млн.долл. (в янв.�июне 2006г. оно было положи�
тельным 1390 млн.долл.). В общем товарообороте
внешней торговли Финляндии за янв.�июнь 2007г.
Россия заняла 2 место после Германии, с долей
11,3% (в янв.�июне 2006г. – 12,1%).

В российском экспорте в Финляндию доля го�
товых товаров (группы 6,7,8 по СМТК) возросла и
составила 15,9% (в янв.�июне 2006г. – 11,1%).

Доля сырьевых товаров составила соответ�
ственно 84,1%, из которых 62,5% приходилось на
топливо и энергоносители (в т.ч. 46,9% – на нефть
и нефтепродукты, 8,7% – на природный газ, 4% –
на каменный уголь и кокс, 3% – на электроэнер�
гию), 9,1% – на цветные металлы, 8,3% – на хими�
ческие продукты и товары, 6,7% – на древесное
сырье, 5,9% – на руды и металлолом. Доля машин
и оборудования в российском экспорте составила
1,5%.

В янв.�июне 2007г. внутри товарных групп про�
изошли определенные изменения по сравнению с
тем же периодом 2006г. В группе готовых товаров
наблюдается рост в экспорте из России в Финлян�
дию некоторых видов машин и оборудования: ме�
таллообрабатывающего оборудования – на 99%,
оборудования промышленного назначения – на
86%, электротехнического оборудования – на
38%. Сократился экспорт офисного оборудования
– на 89%.

В группе сырьевых товаров в янв.�июне 2007г.
по сравнению с тем же периодом 2006г. произо�
шло увеличение поставок в стоимостном выраже�
нии ряда товаров российского экспорта: угля и
кокса – 173%, чугуна и стали – на 80%, целлюлозы
– на 55%, цветных металлов – на 54%, металличе�
ских руд и лома� на 33%, продукции органической
химии – на 15%. Одновременно уменьшились сто�
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имостные объемы поставок ряда важных сырьевых
товаров российского экспорта: электроэнергии –
на 31%, древесины – на 16%, природного газа – на
13%, нефти и нефтепродуктов – на 13%.

В российском импорте из Финляндии доля го�
товых товаров (групп 6,7,8 – по СМТК) составила
77,5%, а доля сырьевых товаров – 22,5%. Наиболее
крупными статьями российского импорта являют�
ся: машины, оборудование и транспортные сред�
ства – 54%, химические продукты и товары –
13,7%, бумага и картон – 7,9%, медикаменты –
4%, пищевые продукты – 3,9%.

Внутри товарных групп произошло увеличение
стоимости импорта специализированного обору�
дования – на 59%, энергетического оборудования
– на 55%, металлообрабатывающего оборудова�
ния – на 23%, транспортных средств – на 22%.

Возросли поставки продукции неорганической
химии – на 46%, сырья для производства удобре�
ний – на 45%, нефтепродуктов – на 30%, пласт�
масс – на 27%, бумаги и картона – на 24%, пище�
вой продукции – на 12%.

Сократился импорт офисного (на 24%) обору�
дования и телекоммуникационного (на 20%), ме�
дикаментов – на 29%, продукции органической
химии – на 22%. www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– Министерство промышленности и торговли
Татарстана подписало Меморандум о взаимопо�
нимании с Финляндским Национальным фондом
SITRA и компаниями экологического и энергети�
ческого кластеров Финляндской Республики, со�
общили корреспонденту ИА Regnum�ВолгаИн�
форм в минпромторге Татарстана.

Стороны подтвердили заинтересованность
компаний экологического и энергетического кла�
стеров Финляндии в предоставлении татарстан�
ской стороне ноуау, услуг и технологий, относя�
щихся к области переработки мусора и утилизации
отходов с целью получения энергии и ее эффек�
тивного использования. Кроме этого, в Меморан�
думе выражена заинтересованность в продолже�
нии переговоров с муниципальными образова�
ниями и организациями Татарстана с целью опре�
деления параметров пилотных проектов и возмож�
ных условий их реализации.

Министр промышленности и торговли РТ
Александр Когогин подчеркнул, что помимо эко�
логических проектов республика хотела бы расши�
рить сотрудничество с Финляндией и в других
областях: в сфере инноваций, энергетики, промы�
шленного строительства, инфотелекоммуника�
ций.

Напомним, 19�23 авг. финляндская делегация,
включающая в себя представителей экологиче�
ской и российской программ Национального Ин�
новационного Фонда SITRA, а также представите�
лей компаний экологического и энергетического
кластеров, изучала имеющиеся возможности для
сотрудничества в Татарстане. ИА Regnum,
24.8.2007г.

– Министерство транспорта и связи назначило
рабочую группу для развития приграничного со�
общений между Финляндией и Россией в Восточ�
ной и Северной Финляндии. Речь идет о погра�
ничном участке севернее г.Иматра и до Норвегии.
Большинство пограничных пропускных пунктов
находится на южном участке финляндско�россий�
ской границы. Поскольку в последние годы на�
блюдается стабильная положительная динамика

развития Северо�Запада России, появилась
необходимость это учесть и в организации транс�
портного сообщения Финляндии с этим регио�
ном. Рабочая группа совместно с российскими
властями, в частности, рассчитает транспортные
потоки через имеющиеся погранпереходы и
спрогнозирует изменения в них. Рабочая группа
должна представить результаты своей работы к
концу года. www.economy.gov.ru, 15.8.2007г.

– С 6 по 9 авг. в Финляндии находилась делега�
ция правительственных и деловых кругов Респу�
блики Башкортостан во главе с министром вне�
шнеэкономических связей, торговли и предпри�
нимательства Борисом Колбиным.

9 авг. в министерстве торговли и промышлен�
ности (МТП) Финляндии состоялось XII заседа�
ние Рабочей группы по сотрудничеству МТП
Финляндии с Республикой Башкортостан. На за�
седании рассматривались вопросы расширения
сотрудничества в области строительства, машино�
строения, лесного и сельского хозяйства, внедре�
ния современных технологий энергоресурсосбе�
режения, туризма, а также в сфере образования.
Была обсуждена программа обмена специалиста�
ми в этих и других областях сотрудничества. В за�
седании приняли участие эксперты торгпредства.

В целях увеличения притока финских инвести�
ций в экономику Башкортостана рассматривался
проект строительства в республике силами фин�
ских фирм комплексного трубного завода по про�
изводству трубопроводов из полиэтилена различ�
ного назначения.

Делегацию Башкортостана принял посол Рос�
сийской Федерации в Финляндии Александр Ру�
мянцев. Состоялись встречи делегации с мини�
стром регионального развития и коммун Мари
Кивиниеми и статс�секретарем МТП Финляндии
Эркки Виртаненом.

Делегация посетила города Порвоо и Хяменн�
линна, где встретилась с их руководством, а также
провела переговоры с рядом финских компаний.
Состоялось подписание Соглашения о побратим�
стве г.г.Салават и Порвоо. www.economy.gov.ru,
13.8.2007г.

– МИД Финляндии может оказаться в сложной
ситуации, если правительство не выделит допол�
нительных средств по поддержанию и расшире�
нию своих дипломатических представительств за
рубежом. Министр внешней торговли и развития
Пааво Вяюрюнен считает, что очень сложно найти
объекты сокращения и экономии. Уже сегодня по�
ловина из 97 дипломатических представительств
Финляндии имеет всего двух сотрудников. Напри�
мер, экономию средств ищут в реорганизации ра�
боты в странах Северной Европы и путем сокра�
щения персонала. Дополнительные средства осо�
бенно нужны для представительства в Санкт�Пе�
тербурге, куда довольно сложно найти работников
для оформления 300 тыс. виз ежегодно. «Хельсин�
гин Саномат» www.economy.gov.ru, 3.8.2007г.

– Приграничное движение между Финляндией
и Россией было в июле рекордно оживленным.
Согласно Пограничному ведомству, в июле через
контрольно�пропускные пункты Юго�Восточной
Финляндии проследовали 552 тыс.пассажиров,
что является рекордной цифрой. За I пол. года ко�
личество пассажиров выросло более чем на 200
тыс.человек по сравнению с пред.г. www.econo�
my.gov.ru, 1.8.2007г.
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– Руководители Фонда инноваций Финляндии
«Ситра» приняли участие в международном инве�
стиционном форуме «Российские регионы – стра�
тегии роста» 19 мая 2007г. в Казани.

Директор программы по России фонда «Ситра»
М.Хейскари привела в своем докладе оценки ин�
вестиционного и инновационного потенциала
различных регионов России и высказала рекомен�
дации финских исследователей о дальнейших эта�
пах развития инновационной системы в России.

20�21 мая 2007г. в Казани состоялся деловой
форум Европейского банка реконструкции и ра�
звития «Финансирование на новых рубежах», про�
ходивший в рамках 16 годового собрания Совета
управляющих ЕБРР. Форум собрал представите�
лей из 60 стран.

Председателем Совета управляющих ЕБРР яв�
ляется Финляндия, которую представлял в Казани
новый министр внешней торговли и развития
П.Вяюрюнен, одновременно являющийся сопред�
седателем Межправительственной российско�
финляндской комиссии по экономическому со�
трудничеству.

Поскольку управляющим ЕБРР от России яв�
ляется министр экономического развития и торго�
вли Г.О.Греф, в Казани состоялась первая рабочая
встреча сопредседателей российско�финляндской
МПК, на которой были обсуждены наиболее акту�
альные вопросы российско�финляндского торго�
во�экономического сотрудничества. www.econo�
my.gov.ru, 28.5.2007г.

Франция

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Российская экономика весьма либеральна и

открыта для западных инвестиций. Такое заявле�
ние сделал на пресс�конференции по итогам пере�
говоров с премьер�министром Франции Франсуа
Фийоном глава правительства России Владимир
Путин. Он, в частности, сообщил, что в ходе ре�
формирования РАО «ЕЭС» контрольные пакеты
крупнейших генерирующих компаний смогут
приобретать и европейские компании. По мнению
Путина, таким образом, они становятся основны�
ми акционерами крупнейших российских элек�
троэнергетических компаний.

«Мы идем на это спокойно, имея в виду высо�
кий уровень сотрудничества с европейскими стра�
нами. Практически все крупные европейские
энергетические компании работают в сфере добы�
чи углеводородного сырья в России. Причем, в
очень крупных проектах. Возьмите, например,
«Тоталь». Она участвует в проектах освоения и
Штокманского и Харьягинского месторождений.
А «Газ де Франс» давно сотрудничает с «Газпро�
мом», – цитирует российского премьера пресс�
служба правительства. ИА Regnum, 30.5.2008г.

– Арест, наложенный по иску швейцарской
компании Noga на счет Центробанка РФ во фран�
цузском банке Natixis, снят, сообщила предста�
вляющая интересы Центробанка РФ адвокат Пас�
каль Пуплен. «Мы добились решения Трибунала
Парижа о снятии ареста со средств Центрального
банка России, размещенных во французском бан�
ке Natixis, в 50 млн. евро», – сказала она.

По словам Пуплен, суд согласился с аргумен�
том адвокатов ЦБ о том, что российский банк яв�
ляется независимым юридическим лицом и не не�

сет ответственности по долгам правительства Рос�
сии.

Все требования фирмы Noga в отношении пра�
вительства России датируются началом 1990гг. и
возникают из двух кредитных договоров. Согласно
этим кредитным договорам Noga должна была фи�
нансировать импортные поставки российскими
внешнеторговыми организациями продуктов пи�
тания и потребительских товаров. Погашение это�
го финансирования должно было осуществляться
за счет доходов от сырой нефти и нефтепродуктов,
поставляемых Россией.

После того, как Россия расторгла эти договоры,
начались судебные тяжбы, в ходе которых россий�
ское правительство неоднократно пыталось урегу�
лировать эти обязательства, однако это не удалось
сделать из�за разногласий с компанией Noga.

В 1993 и 1994гг. Noga уступила права требова�
ния к России своим четырем швейцарским бан�
кам�кредиторам, позже ее полномочия на взыска�
ние денежных сумм были аннулированы. Аресты
российских счетов продолжаются – минфин счи�
тает, что тем самым компания пытается добиться
от РФ необоснованной выплаты.

В начале 2008г. стало известно об аресте ряда
российских счетов во Франции, в т.ч. счетов РИА
Новости, а также двух счетов Банка России во
Франции – в банках Natixis и Calyon.

Пресс�служба минфина РФ заявила, что с боль�
шей части заблокированных по иску швейцарской
компании Noga во Франции средств российских
организаций арест снят, остающиеся блокирован�
ными счета вскоре также будут освобождены.

Правительство России, Банк России и РИА
Новости подали иск против Noga и лиц, содей�
ствовавших ей, по возмещению ущерба, нанесен�
ного необоснованными и незаконными арестами.
Ожидается, что судебные решения по этим искам
будут вынесены в течение месяца. РИА «Новости»,
12.3.2008г.

– Посол Франции в РФ, г�н Станислас де Лабу�
ле 26 фев. посетил с рабочим визитом Тамбовскую
обл. и встретился с губернатором Олегом Бети�
ным. В ходе встречи г�н де Лабуле от имени мини�
стерства сельского хозяйства и рыбной ловли
Франции подписал меморандум по развитию
сельских регионов между министерством и адми�
нистрацией Тамбовской обл. Это первый мемо�
рандум в этой области, подписанный чиновника�
ми французского правительства и российских ре�
гионов, сообщил источник в администрации Там�
бовской обл.

Он связан с проектом о поддержке работников
и предприятий сельской отрасли в социальной и
производственной сфере. Национальный центр
обустройства структур с/х производств (CNASEA)
выступит основным партнером тамбовчан при ре�
ализации этого проекта. В числе прочего француз�
ские эксперты помогут тамбовчанам разработать
средне� и долгосрочную стратегии развития и по�
вышения доходности сельских территорий, при�
влечения в сельскую местность молодых предпри�
нимателей. Французская сторона готова также по�
мочь тамбовским аграриям восстановить поголо�
вье крупного рогатого скота высококачественны�
ми породами – мясными и молочными.

В тот же день посол Франции в России Стани�
слас де Лабуле посетил международное кладбище
военнопленных на станции Рада в пригороде Там�
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бова. В годы войны в этом месте размещался ла�
герь военнопленных солдат вермахта, среди кото�
рых были жители Эльзаса и Лотарингии. 1,5 тыс.
из них умерли и были похоронены на лагерном
кладбище, где покоится прах, по разным оценкам,
до 20 тыс. военнопленных 29 национальностей из
армий гитлеровской коалиции. Посол отдал дань
уважения соотечественникам, ставшим жертвами
Второй мировой войны. На этом официальная
часть визита французского дипломата на Тамбов�
щину была закончена, сообщает ИА Regnum со
ссылкой на информированные источники в адми�
нистрации Тамбовской обл. ИА Regnum,
26.2.2008г.

– Правительство Саратовской обл. и Банк Со�
сьете Женераль Восток (BSGV) заключили согла�
шение о сотрудничестве.Подписание соглашения
состоялось 21 фев. в посольстве Франции в Мос�
кве в рамках презентации экономического и инве�
стиционного потенциала Саратовской обл. Инве�
стиционные проекты, развиваемые в регионе,
представили руководители Администрации и
предприниматели региона. В присутствии посла
Франции в России Станисласа де Лабуле губерна�
тор Саратовской обл. Павел Ипатов и Директор
Коммерческой Дирекции по развитию бизнеса и
банковской сети BSGV Вэнсан Олливье подписа�
ли соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.
На сегодняшний день BSGV представлен в При�
волжском федеральном округе филиалами в Ни�
жнем Новгороде и Самаре, а также отделением в
Тольятти. Планируется, что дополнительные офи�
сы будут открыты в Саратове, Перми и Чебокса�
рах. По словам г�на Олливье, наибольший интерес
для BSGV представляют проекты долгосрочного
кредитования частных и корпоративных клиентов.
«Мы намерены выйти на рынок с выгодными
ставками по ипотечным кредитам. Учитывая трех�
кратный рост ипотечного рынка Саратовской обл.
в прошлом году – рынок достиг 6 млрд. руб. – мы
рассчитываем на высокий спрос на наши продук�
ты. Крупному бизнесу мы также готовы предло�
жить высококонкурентные условия, в т.ч., финан�
сирование с привлечением кредитных ресурсов
группы Сосьете Женераль – это распространенная
практика работы с предприятиями топливно�
энергетического, металлургического, военно�про�
мышленного комплекса в других регионах присут�
ствия BSGV, – заявил г�н Олливье. RosInvest.Com,
25.2.2008г.

– Париж предлагает инвесторам из Казахстана
вкладывать средства в экономику Франции, зая�
вил премьер�министр Франции Франсуа Фийон,
находящийся в Астане с официальным визитом.
«Предлагаю инвесторам из Казахстана поинтере�
соваться Францией, которая сейчас обретает ди�
намизм, мы готовы с вами работать», – сказал Фи�
йон в пятницу в Астане на совместной пресс�кон�
ференции по итогам переговоров с главой прави�
тельства Казахстана Каримом Масимовым.

«Один литр нефти из десяти литров и одна т.
урана из 12 т., которые Франция потребляет, по�
ставляются Казахстаном, наши экономические
отношения развиваются успешно и их потенциал
развития громадный. Франция является пятым
инвестором в Казахстане, и я убежден, мы сможем
работать еще гораздо больше, потому что многие
предприятия имеют здесь значимые проекты ин�

вестиций», – добавил глава правительства Фран�
ции.

Визит Фийона – это первый визит главы фран�
цузского правительства в Казахстан за всю исто�
рию казахстанско�французских отношений. Дого�
воренность о визите была достигнута во время
встречи президента Казахстана Нурсултана Назар�
баева и президента Франции Николя Саркози в
Нью�Йорке 25 сент. 2007г. Визит Фийона являет�
ся подготовительным этапом в плане организации
визита президента Саркози в Казахстан в 2009г.

Для Казахстана Франция является пятым по
значимости торговым партнером (после России,
Китая, Швейцарии и Италии). По итогам 2007г.
объем казахстанско�французской торговли пре�
высил 4 млрд.долл., французские инвестиции,
вложенные в экономику Казахстана, достигли 3,7
млрд.долл. Франция заинтересована в расшире�
нии сотрудничества со странами�поставщиками
углеводородного сырья и рассматривает Казахстан
в качестве одного из важных и перспективных
партнеров в этой области. Доля Казахстана в им�
порте углеводородов с Францией составляет 9%,
после Норвегии (16%), России (12%) и Саудов�
ской Аравии (11%).

Основными статьями казахстанского экспорта
являются нефть, металлы и металлопродукция,
химическая продукция, с/х продукты. Казахстан
импортирует из Франции электрическое, элек�
тронное и механическое оборудование, потреби�
тельские товары, медикаменты и косметику, авто�
мобили, продукты питания, строительные матери�
алы. Франция является поставщиком элитных то�
варов – вина, морепродуктов, сыров, парфюмерии
и косметики, одежды и аксессуаров. В Казахстане
работают более 40 французских компаний в неф�
тегазовой, горнодобывающей, энергетической,
транспортной отраслях и сфере услуг.

Стороны намерены активно развивать сотруд�
ничество в различных сферах, включая торгово�
экономическое сотрудничество, научно�техниче�
ское и культурно�гуманитарное, а также взаимо�
действие в области энергетики, экологии, граж�
данской безопасности и других областях. Казах�
стан также заинтересован в придании сотрудниче�
ству с ЕС большей содержательности в области ре�
гиональной и международной безопасности, энер�
гетики, экологии, диверсификации экономики,
социально�культурного развития, в особенности в
контексте реализации Стратегии нового партнер�
ства между странами ЕС и Центральной Азии,
принятой летом прошлого года в Берлине. РИА
«Новости», 8.2.2008г.

– 17 янв. французский банк, где находятся аре�
стованные по иску швейцарской компании Noga
счета Центрального банка России, уведомил вла�
сти РФ о снятии ареста, сказал журналистам ис�
точник в одном из российских ведомств. Noga бо�
лее десяти лет ведет судебное разбирательство,
требуя от России погашения многомиллионнойза�
долженности, образовавшейся, как утверждает
компания, вследствие невыполнения страной обя�
зательств в рамках контрактов по поставке продо�
вольствия в обмен на нефтепродукты, заключен�
ных в начале 1990. В янв. по иску компании были
арестованы российские активы во Франции, в т.ч.
счета Банка России и агентства РИА Новости в
Париже. «17 янв. поступило сообщение от этого
банка о снятии ареста», – сказал источник, не
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уточнив названия банка, причин снятия ареста и
сумм, которые попали под санкции суда. «Не могу
сказать. Сняли и все», – сказал он. «Хотя один
банк уже снял свой арест, остался еще один», – до�
бавил источник, отметив при том, что судом «бы�
ли заблокированы не все средства Центрального
банка РФ, находящиеся во Франции».

Источник сказал, что арест счетов и его снятие
создают правовую коллизию, поскольку средства
были заблокированы по решению судебных при�
ставов, несмотря на то, что еще в 2005г. Банк
Франции совместно с прокуратурой инициирова�
ли принятие закона о том, что нельзя налагать аре�
сты на средства центральных банков, размещен�
ные на территории Франции. «Сейчас опять во�
шли в противоречие два закона. Один вышеука�
занный, а с другой стороны приказ судебного ис�
полнителя, который подлежит исполнению», –
сказал он.

Источник уточнил, что замороженные счета
ЦБ находились в двух французских банках, а не в
дочке ВТБ. По его словам, если не будет разблоки�
рован второй счет ЦБ, российскую сторону ждет
судебное разбирательство, к которому будет при�
влечена адвокатская контора. В 2000 и 2002гг., ког�
да по искам Noga уже арестовывались счета ЦБ во
Франции, с помощью адвокатов Банку России
удалось не довести дело до суда, добившись снятия
ареста. Российская сторона пока не видела новых
документов от Noga, в которых, по утверждению
компании, содержатся дополнительные основа�
ния для положительного решения суда по иску к
России, сказал источник.

Отвечая на вопрос о том, являются ли заблоки�
рованные средства резервами РФ, размещенными
за границей, он уточнил, что все средства ЦБ обез�
личены и из них невозможно выделить, что отно�
сится к резервам, а что нет. Минфин РФ ранее
назвал аресты по искам Noga незаконными. Рос�
сийские СМИ сообщали, что в результате были за�
морожены средства не только ЦБ и РИА Ново�
стей, но также, в частности, Внешэкономбанка и
Рособоронэкспорта.

В начале 2006г. глава Noga Нессим Гаон сооб�
щил через СМИ, что американский бизнесмен,
владелец компании IPD Capital, Александр Коган
по согласованию с минфином РФ выкупил долг
России у четырех банков�кредиторов компании
Noga, которым компания переуступила права тре�
бования по долгу РФ. Коган накануне на пресс�
конференции сообщил, что перепродал затем пра�
ва по долгу российским властям, получив несколь�
ко миллионов долларов прибыли. Сумма долга
была определена в 1997г. решением Стокгольмс�
кого арбитражного суда в70 млн.долл.

В начале 2006г. Минфин РФ был вынужден вы�
работать новую схему инвестирования стабилиза�
ционного фонда РФ – через Центральный банк, –
чтобы обезопасить средства от возможности аре�
ста зарубежом, в частности, компанией Noga. Рей�
тер, 24.1.2008г.

– На 1 янв. 2008г. общая сумма долга перед бю�
джетом области предприятий – участников про�
граммы «Феникс» составляет 19 млн. 273 тыс. ев�
ро. Об этом сообщил 23 янв. заместитель губерна�
тора Василий Данилов.

В 2005г. Минфин РФ реструктуризировал долга
региона по кредиту, взятому для реализации про�
граммы «Феникс». Речь идет о привлечении кре�

дита правительства Франции в 1994г. размером 25
млн.долл. США под гарантии областного бюдже�
та. За счет кредита было закуплено оборудование
для предприятий стройиндустрии области, кото�
рое позволяет собирать коттеджи по французской
технологии. Пришло время возвращать кредит, но
производство домиков в промышленных масшта�
бах не налажено, а предприятия�получатели обо�
рудования отказывались платить. В итоге в счет
платежей перед минфином РФ в 2005�07гг. бю�
джет Ярославской обл. заплатил 438 млн. руб., в
т.ч. в 2007г. 157 млн. руб.

«Было подписано соглашение между админи�
страцией области и ГУП «ТСО «Ярославльстрой»
(получателем кредита) о погашении долгов на сум�
му 27 млн. 449 тыс. евро. Предприятие обязано
компенсировать все расходы областного бюджета,
связанного с переводом долга на область и опла�
тить проценты. Соглашение действуют до 2012г. В
течение прошлого года погашено 8 млн. евро: ОАО
«ЯЗДА» передало в счет долгов в собственность
области здание на Свободе, 62. ТСО «Яросла�
вльстрой», которое является консолидатором пла�
тежей в бюджета, подписало соглашение с други�
ми предприятиями�участниками программы «Фе�
никс» о возврате долгов», – рассказал Василий Да�
нилов.

По его словам, у администрации области нет
претензий к двум предприятиям, которые полно�
стью выполняют графики платежей. ОАО «Ярнеф�
техимстрой» осталось должно 164 тыс. евро, запла�
тив в прошлом году 66 тыс. евро. Завод №50 в
2007г. перечислил 691 тыс. евро, осталось вернуть
еще 686 тыс. евро. На начало этого года самый
большой долг – за ОАО «Компания «Славич» (15
млн. 342 тыс. евро). При этом в прошлом году за�
плачено 14.5 тыс. евро, график платежей сорван.

«Идут переговоры с собственниками компании
«Славич» по разрешению ситуации и вхождению в
график платежей. Пока я не могу похвастаться ус�
пехами. Мы находимся в стадии принятия реше�
ния о переоформлении имущественного комплек�
са с учетом оборудования, производственных пло�
щадей и земельного участка, который расположен
на территории «Славича» на ТСО «Яросла�
вльстрой». А вот ООО «Ярославский завод сухих
строительных смесей «Ярлик» не проплатило в
2007г. вообще ничего, оставшись должно 2 млн.
334 тыс. евро. Предприятие находится в процедуре
банкротства, объявлено конкурсное производ�
ство, в отношении бывшего хозяина завода воз�
буждены несколько уголовных дел. Проблема в
том, что закупленное оборудование не работает,
на него наложен арест. А потому пока не понятен
механизм возвращения долга», – заметил Василий
Данилов. ИА Regnum, 24.1.2008г.

– 22 янв., в ходе визита французской делегации
в Тюмень стали известны направления, по кото�
рым правительство Тюменской обл. планирует
развивать дальнейшие взаимоотношения с кру�
пнейшими французскими фирмами. В частности,
губернатор Владимир Якушев заявил, что наибо�
лее перспективными будут дальнейшие взаимоот�
ношения региона с Францией в сфере животно�
водства и переработки сельхозпродукции, строи�
тельства, производства стройматериалов и нефте�
переработки, сообщили в пресс�службе губерна�
тора.
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Одним из проектов, который будет реализован
в ближайшее время, станет строительство гипер�
маркета в Тюмени вторым по величине ритейле�
ром мира «Карефур». Уже сейчас представители
«Карефура» подбирают земельный участок для
стройки.

Напомним, Тюменская обл. уже несколько лет
успешно сотрудничает с Францией по нескольким
проектам: инвестиционный проект, реализован�
ный сервисной компанией «Шлюмберже»; со�
трудничество тюменского госуниверситета с уни�
верситетом Гренобля, в рамках программы кото�
рого «Тасис�Темпус» создан лингвистический
центр; контракт с «Сосьете Нувель Бернар» на по�
ставку в Тюменскую обл. крупного племенного
скота мясных пород. ИА Regnum, 22.1.2008г.

– Посол Франции в России Станислас де Лабу�
ле посетит 21 янв. Екатеринбург, где откроет
третье по счету (после Москвы и Санкт� Петербур�
га) консульство в России, говорится в пресс�рели�
зе французского посольства в Москве.

«Открытие консульства Франции в России от�
вечает двум целям: более полно удовлетворять ра�
стущий интерес российских граждан к Франции,
способствуя поездкам граждан, и развивать эконо�
мические и торговые франко�российские отноше�
ния, распространяя деятельность Франции на рос�
сийские регионы», – отмечается в документе.

Помимо открытия консульства посол посетит
также Тюмень, где проведет встречу с местным гу�
бернатором и посетит Тюменский государствен�
ный университет. «По случаю поездки в Ураль�
ский федеральный округ посла будет сопровож�
дать делегация из представителей около двадцати
французских предприятий, заинтересованных вы�
соким экономическим потенциалом этого регио�
на», – говорится в пресс� релизе. РИА «Новости»,
18.1.2008г.

– Швейцарская компания Noga, находящаяся в
финансовом конфликте с российским государ�
ством, располагает окончательным решением су�
да, которое позволяет ей наложить арест на рос�
сийскую собственность во Франции на 50 млн. ев�
ро. Об этом сообщил французский адвокат компа�
нии Антан Коркмаз в интервью, которое распро�
странено сегодня Агентством France Press.

В осуществление этого судебного решения со 2
янв. Noga посредством судебных приставов произ�
вела 15 арестов во французских банках или компа�
ниях, которые, как предполагается, включают
российский государственный капитал.

А.Коркмаз, в частности, назвал коммерческие
банки Calyon, принадлежащий группе Credit Agri�
cole, и Natixis, а также Европейский авиакосмиче�
ский и оборонный концерн EADS, в котором 5%
капитала принадлежит одному из российских бан�
ков. Прайм�ТАСС, 17.1.2008г.

– Судебные приставы во Франции наложили
арест на ряд активов правительства РФ по иску
швейцарской компании Noga, в т.ч. и на счета го�
сударственного информационного агентства
ФГУП РАМИ РИА Новости, открытого в париж�
ском филиале ВТБ. Об этом сообщил представи�
тель российского информагентства.

По словам главного редактора РИА Новости
Светланы Миронюк, предпринимаются юридиче�
ские шаги для решения этой проблемы. «На рабо�
те представительства агентства в Париже эта си�
туация не отразится», – сказала С.Миронюк.

Постановление судебных приставов при Три�
бунале Парижа вынесено на основе решения
Стокгольмского Международного суда по иску
фирмы Noga от 1 фев. 1997г.

В банке VTB Europe арестованы также счета
министерства финансов РФ, управления делами
президента, Рособоронэкспорта, Центробанка,
минпромэнерго.

Судебное разбирательство между Noga и прави�
тельством России продолжается с начала 1990гг. В
1991�92гг. Правительство России заключило с
этой компанией несколько контрактов на 1,4
млрд., по которым компания обязалась поставлять
продукты питания и удобрения в обмен на нефте�
продукты. По условиям соглашений, Россия отве�
чала за выполнение контрактов своим имуще�
ством. В 1993г. российское правительство растор�
гло договор, и Noga подала иск на взыскание с
России долга в 68 млн.долл.

Компании несколько раз удавалось арестовы�
вать российское имущество за рубежом. Послед�
ним эпизодом стал арест в 2005г. по запросу Noga
в Швейцарии коллекции картин из Пушкинского
музея, однако арест был снят после вмешательства
федерального совета Швейцарии.

В прошлом году американский бизнесмен рос�
сийского происхождения Александр Коган выку�
пил часть долгов России перед фирмой Noga.
Прайм�ТАСС, 14.1.2008г.

– Парижские судебные приставы наложили
арест на ряд активов РФ во Франции по иску
швейцарской компании Noga, сообщается в акте
приставов. В документе, датированном 2 янв., го�
ворится, что арест налагается на «движимое иму�
щество правительства России». Под арест попали
счета государственного информационного агент�
ства ФГУП РАМИ РИА Новости, открытые в па�
рижском филиале ВТБ.

Банк подтвердил, что счет парижского предста�
вительства агентства действительно заблокирован
судебными приставами. «Информируем вас о том,
что 2 янв. 2008г. судебные приставы официально
уведомили нас о наложении ареста на ваше движи�
мое имущество по иску компании Noga, – гово�
рится в письме из банка.

Главный редактор РИА Новости Светлана Ми�
ронюк сообщила, что предпринимаются юридиче�
ские шаги для решения этой проблемы. «На рабо�
те представительства агентства в Париже эта си�
туация не отразится», – сказала Миронюк.

Согласно документам банка, судебными при�
ставами заблокирована находившаяся на счету
агентства сумма в 79 тыс. евро. Общий размер рос�
сийской задолженности, согласно документу су�
дебных исполнителей, швейцарская компания
оценила в 49 млн. евро.

Под действие постановления об аресте активов,
говорится в акте судебных приставов, попадают
средства, находящиеся на парижских счетах
Внешэкономбанка, минфина, минэкономразви�
тия, Роскосмоса, Рособоронэкспорта, Росатома,
других госкомпаний и учреждений.

Постановление судебных приставов при Три�
бунале Парижа вынесено на основе решения
Стокгольмского Международного суда по иску
фирмы Noga от 1 фев. 1997г.

Судебное разбирательство между Noga и прави�
тельством России началось еще в начале 1990гг. В
1991�92гг. правительство России заключило с ком�
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панией несколько контрактов на 1,4 млрд.долл.,
по которым компания обязалась поставлять про�
дукты питания и удобрения в обмен на нефтепро�
дукты. С тех пор обе стороны оспаривают выпол�
нение условий соглашения противной стороной.

По условиям соглашений, Россия отвечала за
выполнение контрактов своим имуществом. В
1993г. российское правительство расторгло дого�
вор, и Noga подала иск на взыскание с России дол�
га в 68 млн.долл.

Компании несколько раз удавалось арестовы�
вать российское имущество за рубежом – в 2000г.
Noga добилась во Франции ареста счетов Центро�
банка РФ и российского парусника «Седов», а в
2001г. попыталась арестовать российские самоле�
ты на авиасалоне в Ле�Бурже, однако затем счета
были разблокированы, а аресты имущества приз�
наны незаконными.

В 2005г. по запросу Noga в Швейцарии была
арестована коллекция картин из Пушкинского му�
зея, однако арест был снят после вмешательства
федерального совета (правительства) Швейцарии,
и картины вернулись в Москву.

Около года назад сообщалось, что американ�
ский бизнесмен российского происхождения
Александр Коган выкупил часть долгов России пе�
ред фирмой Noga. Вскоре после этого глава компа�
нии Нессим Гаон сказал, что надеется миром ре�
шить затянувшуюся тяжбу с российскими властя�
ми. РИА «Новости», 14.1.2008г.

– Франция рассматривает Россию как «важно�
го стратегического партнера» на международной
арене. Об этом заявил 16 нояб. премьер�министр
Франции Франсуа Фийон на встрече с прибыв�
шим сюда с визитом российским коллегой Викто�
ром Зубковым.

В. Зубков вместе с рядом министров России в
тот день приняли участие в 12 российско�фран�
цузском экономическом, торговом и промышлен�
ном совете. Это первая поездка В. Зубкова в эту
страну после его вступления в должность главы
правительства России.

Нынешнее заседание проходило «в чрезвычай�
но теплой атмосфере», отметил Ф. Фийон. В по�
следнее время политические контакты между дву�
мя странами умножились, в окт. Россию посетил
президент Республики Николя Саркози. Двусто�
роннее экономическое сотрудничество развивает�
ся бурными темпами, продолжил премьер. Фран�
цузский экспорт в РФ в 2006г. возрос на 50%

Франко�российские отношения, подчеркнул
глава кабинета Франции, вышли на новый этап
после избрания президентом Николя Саркози.
Этот этап характеризуется «большей открытостью,
искренностью и эффективностью», которые по�
зволяют взаимодействию России с Францией и с
Евросоюзом развиваться намного быстрее. Эти
новые отношения основываются на принципах
«открытости, независимости, взаимности по всем
вопросам, гласности» и поиске конкретных ре�
зультатов. Синьхуа, 19.11.2007г.

– Визовый центр Франции официально откро�
ется в Москве 14 нояб. Как говорится в пресс�ре�
лизе французского посольства, после периода
адаптации центр продемонстрировал надежность
и эффективность новой системы, позволившей
уменьшить сроки обработки документов и улуч�
шить условия приема граждан.

Формально визовой центр Франции действует
в Москве с июня 2007г. Он был открыт в связи с
введением новой системы подачи документов на
получение виз краткого пребывания. Всего в про�
шлом году Францию посетили 401 тыс. россий�
ских туристов. За последние 9 месяцев 2007г.
Франция выдала россиянам 200 тыс. виз.

Визовый центр открыли, чтобы снять пробле�
мы, возникавшие во французском консульстве в
прошлом году, когда оно не справлялось с пото�
ком заявок на визы. Тогда, по оценкам Ассоци�
ации туроператоров России (АТОР), Франция не�
досчиталась 20% российских туристов. Сейчас
срок выдачи визы в высокий сезон может занимать
10 дней, в низкий – не более 4. ИА «Росбалт»,
11.11.2007г.

– Франция вдвое увеличивает помощь армии
Киргизстана. Об этом заявил на встрече с и. о. ми�
нистра обороны КР Исмаилом Исаковым дирек�
тор управления военного и оборонного сотрудни�
чества министерства иностранных дел Франции
генерал�полковник Эммануэль Бет. Об этом се�
годня сообщила пресс�служба минобороны КР.

Такое решение было принято в ходе первого за
последние несколько лет визита в Киргизстан
французского военного столь высокого ранга. Как
отметил сам Эммануэль Бет, финансирование ра�
звития военного партнерства на 2006�08г. между
двумя странами увеличилось вдвое. Французская
сторона выразила готовность оказать помощь в
приобретении для нужд киргизской армии, столь
необходимых в условиях высокогорья, парапланов
и предоставить в новом учебном году 10 мест воен�
нослужащим КР для стажировки в своих военных
вузах.

Учитывая личный вклад Эммануэля Бета в ра�
звитии и укреплении двусторонних военных свя�
зей, глава оборонного ведомства Кыргызстана ге�
нерал�лейтенант Исмаил Исаков вручил гостю ме�
даль «За укрепление военного сотрудничества» и
выразил слова признательности всему народу
Франции. ИА «Росбалт», 9.11.2007г.

– Россия является одним из наиболее важных
игроков на международной арене, хотя не все в Ев�
ропе это понимают. Такое мнение высказали
участники делегации сената (верхней палаты пар�
ламента) Франции, которые провели в четверг
встречу с коллегами из Совета Федерации.

«Россия – важный игрок на международной
арене и незаменимый участник международного
общения», – сказал РИА Новости сенатор Патрис
Желяр (Patrice Gelard), возглавляющий группу
франко�российской дружбы в сенате Франции.

«Нужно признать, что Европейский Союз про�
должает смотреть на Россию сквозь мутные очки,
которые устарели после падения Берлинской сте�
ны», – заметил, в свою очередь, сенатор Ив Поззо
ди Борго (Yves Pozzo di Borgo).

По его словам, странам ЕС «следует понять, что
Евросоюз и Россия зависят друг от друга, особен�
но перед лицом усиления мощи Китая и Индии».

В ходе деловой встречи посланцы сената Фран�
ции обсудили с российскими коллегами целый ряд
тем двустороннего диалога, в т.ч. вопрос об упро�
щении визового режима между двумя странами и
поддержке изучения русского языка во Франции.

Участники беседы указали также на необходи�
мость развития экономических связей, которые
пока серьезно отстают от объема и уровня культур�
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ного общения России и Франции. РИА «Ново�
сти», 8.11.2007г.

– Премьер министры России и Франции –
Виктор Зубков и Франсуа Фийон договорились о
проведении в 2010г. «Года России» во Франции и
«Года Франции в России». Соответствующее двух�
стороннее заявление было подписано премьерами
по итогам XXII заседания российско�французской
комиссии по вопросам двухстороннего сотрудни�
чества на уровне глав премьеров.

Стороны также подписали итоговый документ
заседания, меморандум о российско�французском
сотрудничестве в области здравоохранения и со�
циального обеспечения.

Также подписано рамочное кредитное согла�
шение о предоставлении кредитной линии Внеш�
экономбанком и BNP Paribas.

Кроме того, стороны подписали соглашение об
обмене международными почтовыми переводами
через международную финансовую систему все�
мирного почтового перевода между французским
«Почтовым банком» и «Почтой России». ИА «Рос�
балт», 16.10.2007г.

– Совместная пресс�конференция с президен�
том Франции Николя Саркози по итогам россий�
ско�французских переговоров. Москва, Кремль.

В.Путин. Добрый день, уважаемые дамы и гос�
пода! Завершились наши переговоры с президен�
том Франции Николя Саркози. Это его первый
визит в Россию в качестве главы государства. И мы
надеемся, что он станет важным этапом в развитии
двустороннего сотрудничества.

За относительно короткий период времени мы
встречаемся уже второй раз. Первая наша встреча
проходила на «полях» саммита «восьмерки» в
Германии и ее главным итогом стало подтвержде�
ние неизменности и преемственности россий�
ско�французского партнерства. Сегодняшний
полноформатный саммит был посвящен доско�
нальному, детальному и углубленному обсужде�
нию всех аспектов двустороннего сотрудниче�
ства: от обмена мнениями о нынешней ситуации
в различных областях взаимодействия до опреде�
ления конкретных перспектив развития наших
отношений.

Сразу скажу, итоги состоявшихся переговоров
мы оцениваем высоко. Мы обстоятельно обсудили
ключевые региональные и мировые проблемы,
важнейшие вопросы двусторонней повестки, от�
метили существенное продвижение в политиче�
ском, гуманитарном и экономическом сотрудни�
честве России и Франции.

Напомню, что в прошлом, 2006г. наш товароо�
борот существенно увеличился. Его объем соста�
вил 13,5 млрд.долл. Это на 37,5% больше, чем в
2005г. А в I пол. текущего года товарооборот достиг
уже почти 7 млрд.долл., и этот показатель значи�
тельно выше того же периода прошлого года.

При этом потенциал нашего взаимодействия
далеко не исчерпан, и в интересах обеих стран –
придать новый импульс всему деловому сотрудни�
честву. Сделать это возможно за счет реализации
крупных совместных проектов, прежде всего в та�
ких высокотехнологичных областях, как авиа� и
автомобилестроение, освоение космоса, развитие
телекоммуникаций и транспортной инфраструк�
туры. А объединение усилий на мировых рынках
станет важным конкурентным преимуществом и
российских, и французских производителей.

В этой связи хотел бы упомянуть наиболее зна�
чимые проекты. В первую очередь это создание
комплекса по запуску российской ракеты�носите�
ля «Союз» в Гвианском космическом центре. Ком�
мерческий запуск спутников с космодрома Курy
при помощи российских носителей может начать�
ся уже в будущем году. И сегодня мы тоже говори�
ли об этом с президентом.

Хорошими темпами развиваются связи евро�
пейского концерна ЕАДС (EADS – Европейский
оборонный авиакосмический концерн) с Объеди�
ненной авиастроительной корпорацией и россий�
скими авиаперевозчиками. Полным ходом идет и
совместная работа над программой создания регио�
нального российского самолета «Суперджет�100».

Значительные перспективы есть и в энергетике,
в т.ч. атомной. Особо отмечу при этом подключе�
ние компании «Тоталь» к освоению Штокманов�
ского газоконденсатного месторождения. Мы го�
ворили об этом с президентом неоднократно, в т.ч.
и в ходе телефонных разговоров.

Все более содержательным становится и рос�
сийско�французское сотрудничество в гуманитар�
ной сфере. Как Вы знаете, в ближайшем будущем
нам предстоит провести масштабные мероприятия
в рамках национального Года России во Франции
и соответственно Года Франции в России. В 2010г.
мы договорились провести это мероприятие.

В летописи многовековой дружбы и взаимного
притяжения наших народов немало ярких стра�
ниц. Одна из них – это общая борьба против на�
цизма. И в России, и во Франции бережно хранят
память героев Второй мировой войны. И сегодня
мы с Саркози торжественно откроем монумент
воинам легендарного российско�французского
полка «Нормандия�Неман».

Важной частью переговоров стало обсуждение
сотрудничества России и Франции на междуна�
родной арене, прежде всего в рамках российско�
европейского взаимодействия.

Особое внимание было уделено предстоящему
французскому председательству в ЕС во II пол.
2008г. Мы очень рассчитываем на то, что в ходе ра�
боты с нашими европейскими партнерами Фран�
ция сыграет свою роль. Говорили много о между�
народной проблематике, о ситуации в Косово, по
иранской ядерной программе, по ситуации на
Ближнем Востоке.

Не сомневаюсь, что российско�французское
партнерство будет и впредь уверенно развиваться,
прирастая новыми и интересными проектами как
в двухстороннем плане, так и на многосторонней
основе.

Н.Саркози (как переведено): Спасибо, уважае�
мый президент, дорогой Владимир! Мы с тобой
провели углубленные переговоры, открытые, те�
плые. И Франция желает стать привилегирован�
ным партнером России. Мне кажется, что наши
российские друзья такого же мнения. Кстати, я
пригласил будущего президента России приехать к
нам по случаю запуска в Куру. Это будет в конце
2008г. И, кроме того, я Владимиру сказал, что я
был бы счастлив, если бы он откликнулся на мое
приглашение – чтобы это была его первая поездка
за границу, после того как закончится срок его
полномочий как президента России. И, кажется,
он согласился.

Россия – основной партнер. Россия – сильная
страна. Россия имеет международную ответствен�
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ность и желает ее реализовать. Мне кажется, что
это положительно для стабильности, для устойчи�
вости мира. Вот почему мы обсудили все крупные
вопросы. Мы углубленно обсудили иранский во�
прос. Мы выслушали анализ Путина накануне его
поездки в Тегеран. И, в общем, мне думается, что
наши позиции несколько сблизились.

Теперь что касается Косово. Я думаю, что очень
важно, чтобы Европа осталась объединенной по
этому вопросу, единой. И чтобы мы рассчитывали
также на партнерство с Россией. Мы понимаем,
что это дело самой Европы, но мы пытаемся выра�
ботать решение, которое никого не будет унижать.

Что касается Сирии и Ливана, то мы обсудили и
этот вопрос. Говорили также о щите ПРО, и мы
поощряем наших российских друзей продолжить
дискуссию с американцами. Мы обсуждали также
крупные экономические вопросы. И мы хотим по�
просить наших близких советников встретиться на
предстоящей неделе. Они обсудят все основные
экономические вопросы, попытаются урегулиро�
вать эти вопросы. Мы надеемся на подвижки, это
будет масштабная работа, связанная и с авиастро�
ением, и с космическими вопросами, и возможно�
стью сотрудничества между Францией и Россией в
энергетике, в частности ядерной энергии и вооб�
ще что касается всех проблем, связанных с энерги�
ей. Я сказал Владимиру Путину, что мы хотим со�
трудничать без конфронтации. Мы понимаем ин�
тересы российской стороны, это совершенно нор�
мально. И мы желаем также, чтобы все это было
прозрачно и чтобы применялись правила рынка.

Что касается контактов по линии гражданских
обществ, то мы желаем их развивать. Речь идет об
обмене Годами культуры, где�то в 2010г. Владимир
Путин назначил представителя с российской сто�
роны по этой теме. В общем, мы особое значение
придадим этому вопросу.

Во время рабочего завтрака мы скажем также о
сотрудничестве в рамках Европы. Мы являемся
естественными партнерами в Европе. Я думаю,
что сотрудничество – в наших интересах. И Фран�
ция готова укрепить свою дружбу с Россией, на
службу Европе в целом.

И после рабочего завтрака мы собираемся воз�
дать должное братству по оружию между Франци�
ей и Россией. Это касается авиаполка «Норман�
дия�Неман».

Я хочу сказать уважаемому Путину, что я при�
ветствую откровенность наших обменов. Мы об�
суждали абсолютно все проблемы в условиях пол�
ной свободы, дружбы. Спокойно все обсуждали. Я
считаю, что это была весьма интересная и положи�
тельная встреча.

Вопрос. Газета «Ле Монд». Вопрос президенту
Путину и Саркози (т.е., если Саркози желает ком�
ментировать, то – пожалуйста). Уважаемый В. Пу�
тин, было сказано, что сблизились ваши позиции,
касающиеся Ирана. Что это значит? Что касается
ядерной программы – считаете ли Вы, что Иран
производит ядерное оружие, как думает Саркози,
или нет?

В.Путин. У нас нет данных, говорящих о том,
что Иран стремится к производству ядерного ору�
жия. Таких объективных данных у нас нет. И поэ�
тому мы исходим из того, что у Ирана нет таких
планов. Но мы разделяем озабоченность наших
партнеров по поводу того, чтобы все программы
Ирана сделать абсолютно прозрачными и транс�

парентными. Мы вчера согласились с тем, и пре�
зидент подтвердил, что Иран делает определенные
шаги навстречу международному сообществу, что�
бы такое состояние дел было достигнуто. Мы ко�
оперативно работаем с нашими партнерами в Со�
вете безопасности ООН и намерены также кооп�
еративно работать в будущем.

Н.Саркози (как переведено): Что сказал Путин
– особенно важно, тем более за несколько дней до
его поездки в Тегеран. Мне было сказано, что
иранцы сотрудничают, что они готовы продол�
жить это сотрудничество. Это важно. Конечно,
может быть, у нас не совсем тот же анализ, что ка�
сается положения в этой стране. Посмотрим, бу�
дут ли они продолжать сотрудничать. В общем, это
подлежит анализу. Но что важно – это воля со�
трудничать. Мне кажется, что это существенный
момент, и это касается всей планеты.

Вопрос. Обсуждался ли вопрос о приобретении
российскими компаниями активов во Франции и
французских – в России? И, Саркози, Вы явля�
етесь сторонником или противником введения
протекционистских мер в Европе, которые могли
бы ограничить естественные конкурентные преи�
мущества российских компаний, например «Газ�
прома»? И вопрос президенту Путину: Владимир
Владимирович, насколько, по Вашему мнению,
сейчас наши российские компании готовы к рас�
ширению своей деятельности за рубежом и каковы
перспективы иностранных компаний в нашей
стране?

В.Путин. Мы говорили о том, чтобы коопера�
ция между нашими крупными компаниями про�
должалась. Насколько я понял президента, он ак�
тивный сторонник именно такого процесса. При
том понимании, что французским компаниям так�
же будет предоставлена возможность работать в
России, в российской экономике. Но нам за при�
мерами далеко ходить не нужно. Мы знаем уже
примеры крупномасштабно инвестирования.
Многие французские компании работают у нас,
представлены в самых различных секторах эконо�
мики: и в энергетике, и в автомобилестроении, за�
нимаются вместе с российскими партнерами про�
блемами авиации, развитием инфраструктуры.
Все это очень хорошие перспективы для сотрудни�
чества в будущем. Мы изложили, и я в частности
изложил, свои подходы к развитию этой коопера�
ции. На мой взгляд, это абсолютно честный, про�
зрачный, взаимоприемлемый подход, когда наши
компании входят в капитал своих европейских
партнеров, а европейские партнеры приобретают
пакеты акций в российских компаниях. Тем са�
мым возникает ситуация взаимозависимости и
взаимного контроля, что, на мой взгляд, крайне
важно, а значит, прогнозируемость совместных
действий и совместной работы на рынках третьих
стран. Это, без всяких сомнений, хочу это подчер�
кнуть, будет повышать конкурентноспособность
европейской и российской экономики. У нас есть
понимание, что мы должны двигаться по этому на�
правлению.

И второй вопрос?
Вопрос. К Саркози. Что Вы думаете по поводу

протекционистских мер в отношении зарубежных
компаний, например «Газпрома»?

Н.Саркози (как переведено): Мы вместе с Пу�
тиным предложили, чтобы наши представители на
самом высоком уровне встретились, чтобы совер�
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шенно открыто обсудить все экономические во�
просы для того, чтобы избежать недоразумений
подобного рода. Т.е. чтобы это было прозрачно,
чтобы это было обоюдно с точки зрения преиму�
ществ. Речь идет о рынке – это должно быть про�
зрачно. И мы понимаем, что некоторые россий�
ские фирмы имеют желание стать акционерами
наших компаний. Наши российские друзья уже
имеют активы в ЕАДС. И я сказал Путину, что
французские инвесторы готовы стать акционера�
ми крупных российских фирм, например «Газпро�
ма». Так что никакого протекционизма со стороны
Франции не будет, мы просто хотим, чтобы было
взаимовыгодное соглашение с учетом интересов
обеих сторон. Мы это обсудили и попытаемся это
сделать. Никаких табу, никаких лимитов, границ,
но чтобы это было взаимовыгодно и транспарент�
но.

Вопрос (как переведено): вопрос к Саркози.
Мы понимаем, что Вы собираетесь посетить орга�
низацию «Мемориал». Это неправительственная
организация. Эта организация осудила преступле�
ния в Чечне. Обращать внимание на права челове�
ка во Франции. Мы будем этим чаще заниматься,
потому что до сих пор мы этим не занимались. А
что касается Путина – что Вы думаете об этом?

Н.Саркози (как переведено): Я могу Вам спо�
койно ответить. Во�первых, я подтверждаю, да,
будет встреча с этой организацией. Мы информи�
ровали Путина, я сам ему об этом сказал. И он мне
сказал, что когда он приглашает людей, то он, ко�
нечно, ни в коем случае не препятствует тем встре�
чам, которые планируются, в т.ч. и с этой органи�
зацией. Путин может это подтвердить. Поэтому я
спокойно отвечаю на этот вопрос.

Хочу уточнить, что Франция не собирается ни�
кому давать какие�то уроки. Мы понимаем специ�
фику истории. У меня есть свои взгляды. Я их ис�
кренне изложил. Путин тоже очень искренне го�
ворил. Мы оба считаем, что когда люди дружат,
тогда говорят то, что они действительно думают. А
если по некоторым вопросам мы не согласны, на�
до находить решения. Вот как все было, и здесь нет
никакого сюрприза. Я уже говорил о транспарент�
ности. Что касается экономической стороны дела,
то мы будем стараться обеспечивать. Что касается
политических вопросов, мы будем также придер�
живаться транспарентности. С большим интере�
сом выслушал рассказ Путина, в частности что ка�
сается эволюции российского общества. И мне ка�
жется, что он также выслушал мои аргументы. Та�
ким образом, у нас сложилась интересная и поло�
жительная встреча для обеих сторон.

В.Путин. Что я по этому поводу думаю? Я ду�
маю, что, слава Богу, что в мире существуют орга�
низации подобного рода, которые в состоянии и
берут на себя ответственность указать властям
предержащим на их ошибки. Плохо, если эти орга�
низации используются одними государствами в
отношении других как инструмент для достиже�
ния своих внешнеполитических целей. Но в этом
случае такие организации сами себя компромети�
руют.

Что касается нашего отношения к этому делу в
целом, то могу Вам сказать, что при президенте
России создан Совет по развитию гражданского
общества, в который входят часть организаций по�
добного рода. И я удовлетворен тем, что мне удает�
ся напрямую выслушивать их критические замеча�

ния в адрес властей. Мы можем с этим соглашать�
ся, можем не соглашаться, но нужно услышать то,
что считают нужным сказать властям эти люди.

Что касается организации «Мемориал», то она
входит в этот Совет. И я не так часто, как, может
быть, мне хотелось бы, но достаточно регулярно
встречаюсь с представителями этой организации,
так же как и некоторых других. Поэтому не вижу
ничего особенного, если президент Франции
встретится с представителями «Мемориала» либо
любой другой организации, с которой он захочет.

Вопрос. Хотелось бы узнать Ваше мнение по
поводу дальнейшего сближения России и Фран�
ции, России и ЕС в целом в вопросе визовых отно�
шений. Уважаемый Саркози, Вы перед приездом
сюда говорили на эту тему достаточно доброжела�
тельно. Не изменилось ли сейчас Ваше мнение. И,
Путин: Вы сами много раз говорили, что России
нужно самой много сделать, пройти большой путь,
чтобы перейти на безвизовые отношения. Какая�
то часть этого пути пройдена?

В.Путин. Все мы понимаем, что после круше�
ния так называемого социалистического лагеря в
Европе созданы уникальные условия для того,
чтобы вернуться к нормальным отношениям меж�
ду странами и людьми, чтобы не строить больше
виртуальных «берлинских стен». И я исхожу из то�
го, что мы все к этому стремимся. Это, безусловно,
является обязательным условием и для развития
экономики, для развития гуманитарных контактов
в Европе. Поэтому наша общая цель – движение к
безвизовому режиму – совершенно очевидна и
оправданна.

Когда я говорил о том, что мы многое должны
сделать для того, чтобы создать условия (мы – в
России), то я имел в виду, что мы должны обеспе�
чить безопасность своих внешних границ, гаран�
тировать наших европейских партнеров от того,
что через нашу территорию не будут проникать
преступные элементы, террористы, наркотики и
так далее. Это наша, конечно, общая задача с евро�
пейцами, но очень многое лежит и на нашей сто�
роне. Сделала ли Россия что�нибудь в этом напра�
влении или нет в последнее время? Да, сделала.
Мы существенным образом укрепили наши внеш�
ние границы, мы вкладываем огромные деньги в
пограничную инфраструктуру, прежде всего, на
Кавказе, но и на других направлениях, в т.ч. и на
азиатском направлении.

Вот только что недавно я говорил об этом с на�
шими среднеазиатскими коллегами. Мы там вме�
сте работаем и будем продолжать эти усилия, но не
только это. Мы подписали соответствующие со�
глашения с нашими европейскими партнерами по
реадмиссии и намерены, естественно, выполнять
все взятые на себя обязательства. Мы договори�
лись с европейцами об упрощенном визовом ре�
жиме для целой категории наших граждан, как ев�
ропейцев, так и россиян. Но это только первый
шаг к безвизовому режиму в целом.

Н.Саркози. Мы готовы принять все необходи�
мые меры с тем, чтобы к нам приезжали бы рос�
сийские студенты, туристы, бизнесмены, и наше
посольство замечательно работает именно с тем,
чтобы как можно более краткими были сроки вы�
дачи виз. И мы готовы принять все необходимые
меры для того, чтобы сократить эти сроки.
www.kremlin.ru, 10.10.2007г.
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– Начало встречи с президентом Франции Ни�
коля Саркози. Москва, Кремль.

В.Путин. Уважаемый президент, уважаемые
коллеги, добрый день! Знаю, что у Вас уже была
возможность сегодня утром встретиться со студен�
тами одного из ведущих вузов России. Надеюсь,
что это тоже один шаг к тому, чтобы лучше почув�
ствовать, что думает и чем дышит Россия.

Мы вчера достаточно подробно говорили по
целому ряду проблем, которые нас интересуют. И
сегодня есть возможность уже в более официаль�
ной обстановке поговорить по этим и по другим
проблемам. Очень рад возможности видеть вас в
Кремле.

Н.Саркози (как переведено): Спасибо, что Вы
меня принимаете в Кремле. Я впервые в Кремле.
Должен сказать, что я очень�очень давно мечтал
попасть сюда, в Кремль.

Я встретился с молодежью, с замечательными
российскими молодыми людьми. Они хотят жить,
надеяться, и я им сказал, что я хотел бы, чтобы бы�
ло партнерство между Россией и Францией.

И вот я с тобой хочу обсудить именно условия
этого партнерства. Я вчера прессе сказал о том, что
я радовался той искренности, нашей интересной
встрече вчера. Для меня это было весьма интерес�
но. И вообще я думаю, ты поймешь, потому что
проснуться и увидеть Красную площадь – это до�
вольно много. www.kremlin.ru, 10.10.2007г.

– Президент России Владимир Путин считает,
что российские и французские компании должны
войти в капиталы друг друга, чтобы повышать
свою конкурентоспособность. Об этом он заявил
на пресс�конференции в Москве по итогам пере�
говоров с президентом Франции Николя Саркози.

«Французским компаниям будет представлена
возможность работы в российской экономике.
Французские компании уже предствлены в самых
широких секторах российской экономики, в т.ч. в
энергетике», – сказал он.

В.Путин сообщил, что «изложил Саркози свои
подходы к развитию этой кооперации». «Это абсо�
лютно честные и прозрачные подходы, когда ком�
пании входят в капиталы друг друга. Возникает си�
туация взаимной зависимости и взаимного кон�
троля. Это очень важно для повышения конку�
рентноспособности российской и европейской
экономики», – почеркнул В.Путин.

Н.Саркози согласился, что в этой сфере не дол�
жно быть никаких табу, в т.ч. и для «Газпрома».
Прайм�ТАСС, 10.10.2007г.

– В течение двухдневного визита в Москву пре�
зидент Франции Николя Саркози добился от свое�
го российского коллеги того же, чего Путин в свое
время добился от Джорджа Буша: привилегии вы�
сказывать свою точку зрения, отличающуюся от
мнения собеседника, и оставаться при этом с ним
в весьма хороших отношениях. Вот наиболее ти�
пичные из высказываний Саркози на этот счет:
«Франция желает понять вас. Я оценил твердость
ваших убеждений. Я думаю, мы можем понять друг
друга, т.к. и у меня есть свои убеждения», «Дружба
– это когда говорят друг другу то, что думают».

Строго говоря, дружба и даже симпатия между
двумя президентами заранее не планировались.
Другое дело, что успех встречи был очевиден за�
долго до ее начала – иначе она, как это бывает в та�
ких случаях, была бы отложена «по взаимному со�
гласованию сторон». Отношения Франции и Рос�

сии – это множество процессов и событий, к кото�
рым причастны многие тысячи людей. Наиболее
эффектно в ходе нынешнего визита прозвучало
приглашение Саркози следующему президенту
России приехать в 2008г. на космодром Куру в
Гвиане для первого запуска европейского спутни�
ка на российской ракете�носителе. Или упомина�
ние гостя о том, что французские инвесторы хоте�
ли бы оказаться акционерами «Газпрома». Можно
было бы коснуться также немалых успехов фран�
цузского бизнеса в фармацевтической и космети�
ческой отраслях России, или планов совместного
создания новых грузовых версий французских
«Аэробусов», и многого другого.

Но как тогда быть с утвердившимся было тези�
сом о том, что Саркози решительно превратил в
руины внешнюю политику своего предшествен�
ника Жака Ширака, укрепляя связи с США, вы�
ступая за независимость Косово, и заняв более же�
сткую позицию в отношении ядерного Ирана?
Как быть с тем, что все это якобы резко расходит�
ся с позицией Москвы? И что в результате Россия,
оставшись без былого партнерства с Берлином и
Парижем, понесла урон на довольно важном на�
правлении своей внешней политики?

Ключ ко всему здесь в том, что Москва не ведет
и не вела антиамериканскую политику, так же, как
не проводили ее Жак Ширак и Герхардт Шредер.
Ситуация была другой – несколько лет назад не
только три упомянутые государства, но фактиче�
ски вся международная дипломатия была напра�
влена на то, чтобы сдерживать разрушительные
военные акции Америки, упоенной иллюзиями
своего всемогущества.

Сегодня совсем другой мир имеет дело с совсем
другой Америкой. Ослабевшего и лишившегося
иллюзий гиганта следует не сдерживать, а поддер�
живать за локти, помогая ему занять в мировой по�
литике иное, чем раньше, место. Потому что это
совсем не та мировая политика, как раньше – се�
годня в мире думают не о том, как уберечься от
резких движений США, а о том, как будут вести
себя иные, новые державы, выходящие на лиди�
рующие роли.

Поэтому Николя Саркози, считающий, что
американцам надо сейчас протянуть руку дружбы
– это совсем не то, как если бы Жак Ширак решил
совместно с Америкой спланировать войну в Ира�
ке. И здесь между Саркози и Путиным расхожде�
ний нет. Более того, по мнению информирован�
ных источников, переговоры в Москве показали,
что и по поводу Ирана ссоры не будет. А будет неч�
то иное – Франция, отозвавшись поначалу на при�
зыв Буша принять участие в «психической атаке»
на Тегеран, готова теперь какое�то время внима�
тельно понаблюдать, что хорошего получается у
России, которая проводит в отношении Ирана
совсем другую политику. Например, послушать,
что привезет Путин из Тегерана, куда он в ближай�
шие дни собирается.

А вот в том, что касается Косово, стоит повни�
мательнее понаблюдать за тем, что происходит в
самой Франции, в Европе в целом – и в России.
Дело в том, что история с Косово, «каинова пе�
чать» Европы, оказалась той самой точкой, когда
всем стало ясно, что хотя географически Европа
простирается до Урала, но на самом деле есть одна
Европа, и есть другая (Россия), и вместе им, види�
мо, никогда не сойтись. Достаточно посмотреть
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повнимательнее на перемены, происшедшие с
классическим, вроде бы, «западником» – Влади�
миром Путиным, который в результате выстроил
не «проевропейскую», а вполне самостоятельную
российскую политику.

Когда европейское общественное мнение вста�
ло на сторону ползучей оккупации сербских зе�
мель путем хорошо вооруженной инфильтрации, а
в итоге Европа оказалась бессильной сделать что�
то самостоятельно, и вынуждена была призвать на
помощь американские бомбардировщики – это
произвело сильное впечатление на российскую
публику, политизированную и не очень. Европа
тогда напоминала некую увеличенную версию
Польши при близнецах Качиньских – нечто весь�
ма скандальное, заносчивое, неприятное, хотя в
принципе не опасное. Сегодня накал европейской
упоенности своими ценностями и моральным
превосходством стал несколько ниже, но в целом
изменилось немногое. И даже помимо Косово ев�
ропейцам еще придется здорово постараться, что�
бы реабилитировать себя в глазах российской пу�
блики.

Другое дело, что никто в Москве не ждет здесь
многого от только что пришедшего к власти пре�
зидента Франции. Достаточно пока и того, что он
совпал по стилю с президентом Путиным – умеет
говорить своим друзьям и партнерам то, что дума�
ет, и не ожидает от них ничего иного. РИА «Ново�
сти», 10.10.2007г.

– Туроператоры прогнозируют увеличение по�
тока российских туристов во Францию в 2008г. бо�
лее чем на 30%, сообщил первый вице�президент
Ассоциации туроператоров России Вадим Канта�
рович на брифинге в Москве. По его словам, поток
российских туристов во Францию сдерживается
не визовыми проблемами, а устаревшим соглаше�
нием между Россией и Францией в сфере авиапе�
ревозок.

По мнению Кантаровича, сокращение количе�
ства документов, необходимых для получения ви�
зы во Францию, впоследствии может привести и к
уменьшению стоимости виз.

В свою очередь заместитель руководителя Рос�
туризма Натэла Шенгелия отметила, что проблема
оформления виз для россиян во Францию снята.
По ее словам, ситуация с оформлением виз во
Францию является оптимальной как для туропе�
раторов России, так и для туроператоров Фран�
ции.

Министр�посланник посольства Франции Фи�
липп Лефорт отметил, что для предотвращения
проблем с выдачей виз необходимо прогнозиро�
вать стрессовые ситуации. «Мы стараемся заранее
определить приблизительное колличество тури�
стов, что позволит нам определить количество
персонала для обработки в срок всех заявок на ви�
зы», – сказал французский дипломат.

Лефорт напомнил, что в последнее время по�
сольство Франции существенно сократило объем
документов, которые необходимо предоставить
для получения визы во Францию.

«Мы стараемся максимально упростить проце�
дуру получения виз», – отметил он.

Визы во Францию можно получить в специаль�
ных визовых центрах, открытых в российских го�
рода. По словам Лефорта, существует также воз�
можность оформления виз напрямую через гене�

ральное консульство Франции. Однако он сооб�
щил, что эта возможность ограничена.

Он также рассказал, что в первые девять меся�
цев текущего года россиянам было выдано более
200 тыс. виз во Францию.

«Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году, но
мы надеемся, что к концу года этот показатель су�
щественно увеличится», – отметил француцзский
дипломат. Он также сообщил, что процент заявок
на визы, которые не были удовлетворены, соста�
вил менее 1%. РИА «Новости», 4.10.2007г.

– Франция делает все необходимое для облег�
чения процедуры получения виз российскими
гражданами, сказал по итогам встречи с мини�
стром экономики и финансов Франции вице�пре�
мьер РФ Сергей Нарышкин. «Мы обсудили про�
блемы, связанные с выдачей виз – это является
определенным препятствием на пути развития ту�
ризма между Россией и Францией, – отметил На�
рышкин, добавив, что «срок выдачи виз Францией
очень длительный».

По его словам, «французская сторона прини�
мает усиленные меры для того, чтобы облегчить
процедуру получения виз».

На встрече с министром экономики обсужда�
лись такие вопросы, как «социальный статус 300
наших специалистов, которые в начале следующе�
го года начнут работу на космодроме Куру по запу�
ску проекта «Союз», а также строительство совме�
стного регионального самолета Superjet�100, отме�
тил вице�премьер. Новый самолет, по его словам,
будет представлен специалистам в Комсомольске�
на�Амуре уже в сентябре.

Все остальные вопросы экономического со�
трудничества между Францией и Россией будут
обсуждаться на 14�ом заседании российско�фран�
цузского совета по экономическим, финансовым
и торговым вопросам, который начался в мини�
стерстве экономики Франции. РИА «Новости»,
11.9.2007г.

– Франция занимает четвертое место по объе�
мам инвестиций в экономику Казахстана. Вопро�
сы экономического взаимодействия между стра�
нами обсуждались в Астане во время переговоров
председателя сената парламента Казахстана Ка�
сым�Жомарта Токаева и сенатора Французской
Республики, председателя межпарламентской
группы дружбы «Франция – Центральная Азия»
Андре Дюле.

В ходе встречи Токаев подчеркнул важность ви�
зита Дюле в Казахстан. Спикер заявил, что это
«благотворно повлияет на развитие контактов
между Казахстаном и Францией». Активное поли�
тическое взаимодействие между странами, по
мнению Токаева, подкрепляется прочными эко�
номическими связями. Общий объем француз�
ских инвестиций в экономику Казахстана соста�
вляет более 3 млрд.долл., что является четвертым
показателем в республике (после Нидерландов и
Великобритании). Казахстанско�французский то�
варооборот за прошлый год составил 4 млрд.долл.

Председатель сената также проинформировал
Андре Дюле о проведенной конституционной ре�
форме. В рамках изменений, внесенных в основ�
ный закон страны, перераспределены властные
полномочия в пользу парламента. «На сенат сегод�
ня возложена особая ответственность за эффек�
тивный процесс законотворчества», – отметил
спикер палаты. Токаев, подчеркнув важность
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двустороннего сотрудничества в формате ОБСЕ,
пригласил французских парламентариев принять
участие в работе 17 ежегодной сессии Межпарла�
ментской Ассамблеи, которая состоится в июле
2008г. в Казахстане. ИА Regnum, 27.6.2007г.

– Нижегородские и французские предприни�
матели в ходе экономического форума и деловых
встреч в Торгово�промышленной палате (ТПП)
Нижегородской обл. 4 апр. обсудили перспективы
возможного сотрудничества. Об этом сообщили в
пресс�службе ТПП. В работе форума принимали
участие представители 15 французских компаний.

Французские предприниматели заинтересова�
ны в сотрудничестве с Нижегородской обл. в сфе�
ре металлургии, водоснабжения и водоочистки,
электроэнергетики, а также в банковском секторе
потребительского кредитования. Зарубежные го�
сти в качестве интересующих их проектов назвали
развитие туризма и организацию круизов по Вол�
ге.

Замгубернатора Нижегородской обл. Владимир
Иванов отметил, что «региональное правительство
рассматривает Францию как стратегического
партнера».

В качестве примеров успешного сотрудниче�
ства с французскими предприятиями Иванов при�
вел контракт ОАО «Нижегородский авиационный
завод «Сокол» на производство компонентов для
самолетов авиастроительной компании Airbus на
сумму 3 млн.долл., строительство завода по произ�
водству нетканно�кровельных материалов фран�
цузской компании Onduline и открытие в Нижнем
Новгороде филиала «Банк Сосьете Женераль Вос�
ток».

Товарооборот между Францией и Нижегород�
ской обл. в 2006г. составил 58 млн.долл. Регион за�
нимает 3 место среди субъектов Приволжского фе�
дерального округа по уровню товарооборота с
Францией, уступив только Самарской обл. (79,3
млн.долл.) и Татарстану (70,9 млн.долл.). ИА Reg�
num, 4.4.2007г.

– Французские бизнесмены рассматривают ни�
жегородское ЖКХ в качестве одного из приори�
тетных направлений для инвестирования средств.
Об этом журналистам заявил посол Франции в
России Станислас де Лабуле по окончании встре�
чи с заместитель главы администрации Нижнего
Новг.Владимиром Колчиным 4 апр.

Колчин напомнил, что в администрации Ни�
жнего Новгорода в настоящее разрабатывается
конкурсная документация по привлечению инве�
стиций и сотрудничеству в сфере водного хозяй�
ства. «Представители бизнес�кругов Франции за�
интересовались данным предложением, готовы
участвовать в конкурсе и сотрудничать в области
очистки питьевой воды», – отметил вице�мэр.

С 2001г. в Нижнем Новгороде прошло более 20
крупных совместных российско�французских ме�
роприятий в области образования, туризма, куль�
туры и банковской сферы.

Станислас де Лабуле выразил надежду, что в
скором времени сотрудничество с Нижним Новго�
родом стент более активным. По его словам, пла�
нируется, что 2009г. станет годом Франции в Рос�
сии, а 2010 – годом России во Франции. В это вре�
мя в обеих странах пройдет большое количество
различных мероприятий, в которых Нижний Нов�
город будет принимать самое активное участие.
ИА Regnum, 4.4.2007г.

– Кубанский экономический форум и Кан�
нская выставка Mipim планируют подписать со�
глашение о партнерстве, сообщил журналистам
глава минэкономразвития РФ Герман Греф на от�
крывшейся во вторник 18 Международной вы�
ставке недвижимости Mipim�2007 в Каннах.

«Сегодня утром мы обсуждали соглашение о
партнерстве с Mipim, что постараемся сделать фо�
рум в Сочи и Каннскую ярмарку двумя крупней�
шими выставками в Европе. Я убежден, что в пя�
тилетней перспективе так и будет», – сказал Греф.
Министр напомнил, что на последнем форуме в
Давосе аналогичное соглашение было подписано
между швейцарским и петербургским экономиче�
скими форумами.

«В короткое время мы в состоянии достичь эт�
их мировых брэндов (Давос и Mipim)», – отметил
Греф. Он полагает, что России обязательно нужно
как можно шире участвовать в мировых выставках
и форумах, чтобы, как он выразился, «иметь базу
для сравнения и для роста».

XVIII международная выставка�ярмарка инве�
стиционных проектов в сфере коммерческой не�
движимости Mipim�2007 проходит 13�16 марта в
Каннах (Франция). Mipim является одним из наи�
более масштабных ежегодных мероприятий в
области международной инвестиционной деятель�
ности. В 2006г. в выставке приняли участие 5,5
тыс. компаний, 15,5 тыс. профессиональных посе�
тителей, 3,8 тыс. инвесторов и крупных арендато�
ров из 67 стран, 560 журналистов. РИА «Новости»,
13.3.2007г.

– Главы Российской и Парижской торгово про�
мышленных палат подписали декларацию о со�
действии инновационному сотрудничеству. «На�
учно�техническое инновационное сотрудничество
России и Франции будет осуществляться более
чем по 50 направлениям, в т.ч. в авиакосмической,
биоэнергетической сфере, нано�и биотехноло�
гиях», уточнил президент ТПП РФ Евгений При�
маков в четверг на церемонии подписания декла�
рации. Он пояснил, что декларация предполагает
оказание содействия развитию инновационного
сотрудничества между российскими и француз�
скими предприятиями, включая проект создания в
Москве Российско�французского дома предпри�
нимательства и инноваций.

Е.Примаков подчеркнул. что в России доля ин�
новационных предприятий �это всего лишь 10�
12% от их общего количества, несмотря на высо�
кие потенциальные возможности. По его мнению,
развитию инновационного направления в эконо�
мике России способствует принятый правитель�
ством РФ закон об особых экономических зонах.

Президент Торгово�промышленной палаты
Парижа Пьер Симон сообщил на церемонии: « 100
совместных российско�французских предприятий
работает на российском рынке, в основном в сфе�
ре малого и среднего бизнеса». По его словам, в
Москве открыто в прошлом году представитель�
ство ТПП Парижа, куда могут обращаться как
французские, так и российские предприниматели
для реализации инновационных проектов.

Как подчеркнул посол Франции в России Жан
Кадэ, «в России есть нормативно�правовая база,
которая позволяет развивать сотрудничество в ин�
новационной сфере, и подписанная в четверг де�
кларация позволяет стимулировать сотрудниче�
ство в этой сфере». Интерфакс, 30.3.2006г.
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– Франция отмечает скромное присутствие
России на ее национальном рынке. Об этом зая�
вил, выступая на конференции по сотрудничеству
в области инновационных технологий, глава Тор�
гово� промышленной палаты Парижа и Европала�
ты Пьер Симон. «Отношения наших стран разви�
ваются хорошо, но присутствие России на фран�
цузском рынке остается скромным»,� отметил он.
По его словам, на данный момент доля российско�
го участия на французском рынке составляет 4%.
«Есть потенциал, но его надо развивать, в т.ч., за
счет инновационных технологий», сказал Симон.
Он считает, что инновационные технологии ста�
нут «своеобразным двигателем» развития торгово�
экономических отношений Москвы и Парижа.

Симон указал, что «сейчас в России работает
100 предприятий Франции». Он добавил, что это
предприятия среднего и малого бизнеса и они на�
строены расширить географию своей деятельно�
сти. В частности, французские компании плани�
руют более активное участие в сфере электротех�
нического оборудования, энергетики, космиче�
ской сфере.

Посол Франции в Москве Жан Каде отметил
высокий уровень двусторонних отношений. Он
подчеркнул, что для сотрудничества в этой сфере
есть соответствующая правовая база. В частности,
он напомнил о подписанной недавно правитель�
ствами России и Франции программы иннова�
ционного сотрудничества на 2006�08г. «Главной
задачей в развитии нашего сотрудничества являет�
ся расширение инновационных проектов»,� под�
черкнул посол. По его словам, первые шаги в этой
сфере уже сделаны. Так, несколько месяцев назад,
вг.Рыбинске был открыт завод по производству
моторов. «Это современнейшее предприятие,
один из примеров наших проектов в области ин�
новационных технологий», заключил посол Фран�
ции в Москве. РИА «Новости», 30.3.2006г.

Хорватия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Хорватия хочет обладать более широкими

возможностями выбора в вопросе обеспечения
энергоносителями, заявил президент Хорватии
Стипе Месич в интервью азербайджанскому теле�
каналу АзТВ в среду в Баку.

«Мы не хотели бы зависеть от какой�либо стра�
ны. Мы хотели бы пользоваться несколькими ис�
точниками. Именно поэтому мы можем посред�
ством Азербайджана достичь этой чрезвычайно
важной для нас цели», – подчеркнул С.Месич.

Хорватский лидер отметил, что политика его
страны нацелена на Евросоюз.

«Но мы стараемся строить добрые отношения и
со странами, не являющимися членами ЕС. Хотел
бы назвать Азербайджан и Казахстан среди стран,
с которыми мы хотели бы сотрудничать. Именно
поэтому я прибыл сюда с большой делегацией. Мы
договорились с азербайджанским президентом,
что сотрудничество должно осуществляться на
всех уровнях», – сказал С.Месич, отметив, что
стороны уже совершили обмен визитами на самом
высоком уровне, президент сказал, что «теперь мы
ожидаем обмен визитами на уровне премьер�ми�
нистров, министров и парламентских делегаций».

«Естественно, к этим визитам присоединятся и
представители деловых кругов. Т.е. мы хотели бы

создать условия для сотрудничества, охватываю�
щего все сферы, в т.ч. области культуры и спорта»,
– сказал президент.

С.Месич отметил, что Хорватия находится в
преддверии вступления в ЕС, «так что в короткие
сроки наша страна будет отвечать всем стандар�
там, необходимым для членства в ЕС». «А это зна�
чит, что Азербайджан через нас, посредством бу�
дущих совместных предприятий будет играть
большую роль в ЕС», – подчеркнул президент.

По его словам, в рамках состоявшихся в Баку
переговоров были рассмотрены конкретные обла�
сти сотрудничества: судостроение, фармакология,
разведка нефтегазовых месторождений, строи�
тельство, развитие инфраструктуры.

«Мы затронули все эти темы. В наших перего�
ворах было уделено место и вопросу строительства
больниц и школ. В дальнейшем мы постараемся
конкретизировать эти вопросы», – подытожил
С.Месич. Интерфакс, 3.10.2007г.

– Хорватия намерена инвестировать средства в
строительство ряда производственных мощностей
в Астане, сообщил 5 июля на пресс�конференции
по итогам переговоров с президентом Хорватии
Стьепаном Месичем глава государства Нурсултан
Назарбаев.

Как передает Казинформ, ссылаясь на слова Н.
Назарбаева, крупная хорватская компания уже
участвует в строительстве электролинии Север�
Юг протяженностью 390 км. Президент выразил
надежду, что по итогам визита будут достигнуты
соглашения о строительстве объектов по произ�
водству цемента, стройматериалов и по участию в
строительстве дорог и нефтегазового комплекса.
Он сообщил, что в Казахстане будет открыто кон�
сульство Хорватии, стороны подпишут соглаше�
ние по сотрудничеству в области туризма и спорта.

С. Месич отметил, что Хорватия заинтересова�
на в развитии делового сотрудничества с Казахста�
ном. «Мы восхищены экономическим прогрессом
в вашей стране и будем приветствовать любую воз�
можность наших фирм участвовать в строитель�
стве Казахстана», – сказал президент Хорватии.
Синьхуа, 6.7.2007г.

– Страны Юго�Восточной Европы договори�
лись не использовать энергию в качестве полити�
ческого инструмента и обеспечить равный доступ
к источникам энергии для всех стран. Эта догово�
ренность содержится в совместном заявлении
участников Балканского энергосаммита в Загребе,
на котором в качестве гостя присутствовал прези�
дент России Владимир Путин.

Совместное заявление состоит из 14 пунктов и
охватывает практически все области энергетиче�
ского сотрудничества государств Юго�Восточной
Европы – от доступа к источникам энергии до
транспортировки и охраны окружающей среды.
«Энергия является товаром, который должен быть
доступен для всех в соответствии с рыночными
условиями на понятных и транспарентных усло�
виях», – отмечается в заявлении.

Балканские государства договорились, что не
будут использовать энергию в качестве инстру�
мента для достижения политических целей. В до�
кументе сказано, что участники саммита намере�
ны гармонизировать свою энергополитику, зани�
маться поиском новых и возобновлением старых
источников энергии, развивать транспортировку.
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Участники встречи также согласились с тем,
что использование энергоресурсов не должно
угрожать окружающей среде, а строительство и ис�
пользование новых трубопроводов должно быть
сбалансировано с охраной окружающей среды и
бесперебойности энергопоставок. Государства
Юго�Восточной Европы также будут принимать
участие в развитии сети нефтепроводов и развитии
атомной энергетики при строгом соблюдении
международных правил, говорится в заявлении.
РИА «Новости», 24.6.2007г.

– Президент Хорватии Стипе Месич заявил о
необходимости либерализации визового режима
между Россией и его страной. «Визовый режим
должен быть либерализован до конца. Пока вы ве�
дете переговоры с Евросоюзом об упрощении ви�
зового режима, мы отстаем», – сказал он на встре�
че с Владимиром Путиным, которая прошла в ре�
зиденции хорватского президента.

Месич отметил, что Россия является важным
партнером не только для Хорватии, но и для всей
Юго�Восточной Европы, и сегодняшний саммит
это продемонстрировал. По его словам, отноше�
ния между двумя странами идут по восходящей.
«Мы решили проблему долга, развивается военное
сотрудничество, а что касается экономического
сотрудничества, оно удовлетворительно, но у хор�
ватской экономики мало агрессивности в отноше�
нии России», – сказал Месич. РИА «Новости»,
24.6.2007г.

– Двухдневный официальный визит президен�
та Украины Виктора Ющенко в Хорватию сокра�
щен на один день в связи с политической ситуаци�
ей в стране, сообщает пресс�служба главы государ�
ства. В.Ющенко отбыл в Хорватию с официаль�
ным визитом. Президента в поездке сопровожда�
ют замглавы секретариата президента Украины
Александр Чалый, министр иностранных дел Ар�
сений Яценюк, министр образования и науки Ста�
нислав Николаенко, министр здравоохранения
Юрий Гайдаев, глава Государственной таможен�
ной службы Александр Егоров, глава Киевской
обладминистрации Вера Ульянченко.

Планируется, что в четверг В.Ющенко встре�
тится с президентом Хорватии Стипе Месичем,
после чего состоятся украинско�хорватские пере�
говоры во расширенном составе. Ожидается, что
после встречи президентов, будут подписаны
двусторонние документы о сотрудничестве. К под�
писанию готовится межправительственное согла�
шение о взаимной помощи в таможенных делах,
Программа сотрудничества области образования,
науки и технологий между, а также Меморандум о
сотрудничестве Научного общества им. Тарасе
Шевченко во Львове и Матицы Хорватской в За�
гребе. В тот же день президент Украины проведет
встречу с председателем хорватского парламента
Владимиром Шексом и выступит перед депутата�
ми. Вечером В.Ющенко проведет встречу с пре�
мьер�министром Хорватии Иво Санадером. Ин�
терфакс, 31.5.2007г.

Черногория
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– Федеральной службы по финансовому мони�

торингу и подразделение финансовой разведки
Республики Черногории подпишут соглашение о
сотрудничестве.

Как сообщает пресс�служба Росфинмонито�
ринг, 7 сент. начался визит руководителя Феде�
ральной службы по финансовому мониторингу
Виктора Зубкова в Черногорию. Глава Росфинмо�
ниторинга провел рабочие встречи с руководите�
лем Управления по противодействию отмыванию
денежных средств и финансированию терроризма
Республики Черногория Предрагом Митровичем,
государственным прокурором Черногории Весной
Младенич, министром финансов Черногории
Игорем Люксичем, заместителем премьер�мини�
стра Черногории Горданой Джурович. На перего�
ворах обсуждались вопросы взаимодействия двух
стран в интересах борьбы с преступными дохода�
ми и финансированием терроризма. Визит прод�
лится два дня. Прайм�ТАСС, 7.9.2007г.

– Префектурой Восточного административно�
го округа г.Москвы и Мэрией г.Будва (Республика
Черногория) 16 июля 2007г. подписан договор о
взаимном сотрудничестве и партнерстве в сфере
внешнеэкономических связей, обмене информа�
цией и опытом в области жилищно�коммунально�
го хозяйства, сфере образования и гуманитарного
сотрудничества. www.economy.gov.ru, 27.7.2007г.

– Решение косовской проблемы обсудили се�
годня в Черногории президент этой страны Фи�
липп Вуянович и спикер Госдумы Борис Грызлов.
Об этом сообщили в управлении Госдумы по свя�
зям с общественностью и взаимодействию со
СМИ.

«Возможность дальнейшего нарушения прин�
ципов международного права в отношении Сер�
бии может иметь катастрофические последствия
для всех балканских стран», – заявил в ходе беседы
Грызлов. «Новый проект резолюции по Косово,
распространенный в Совете Безопасности ООН,
носит односторонний характер, в то время как по�
ложения резолюции 1244 не выполняются», –
подчеркнул он.

Также Грызлов встретился сегодня с председа�
телем Скупщины Черногории Ранко Кривокапи�
чем. Главы парламентов двух стран обсудили пред�
стоящее заключение соглашения об условиях вза�
имных поездок граждан России и Черногории, а
также межправительственного соглашения о воз�
душном сообщении.

Экономическая проблематика обсуждалась на
встрече Грызлова с председателем правительства
Черногории Желько Штурановичем. Спикер Гос�
думы констатировал активизацию товарооборота
России с Черногорией, который, по его словам, за
2006г. вырос на 30% Значительную роль в активи�
зации делового сотрудничества двух стран, по
мнению Грызлова, может сыграть Межправитель�
ственный российско�черногорский комитет по
торговле, экономическому и научно�техническо�
му сотрудничеству, первое заседание которого
прошло в Черногории в апр. 2007г.

Председатель нижней палаты российского пар�
ламента подчеркнул заинтересованность России в
стабильном, демократическом и экономически
благополучном развитии Черногории, отметив
удовлетворенность российской стороны взаимо�
действием между двумя странами в международ�
ных делах.

Накануне Борис Грызлов встречался с первыми
лицами Сербии. Обсуждались проблемы косов�
ского урегулирования, экономического сотрудни�
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чества, развития межпарламентских и межпартий�
ных связей. Прайм�ТАСС, 19.7.2007г.

– После приобретения независимости Черно�
горией двусторонние отношения стабилизирова�
лись и в политическом, и в экономическом плане,
заявил Владимир Путин на встрече со своим чер�
ногорским коллегой Филипом Вуяновичем. Хотя
объем торгово�экономических связей «пока
скромный, но нас радует растущий объем россий�
ских инвестиций. Мы знаем о планах российских
компаний и отмечаем благоприятное отношение
черногорского правительства к ним», сказал пре�
зидент РФ.

Вуянович поблагодарил Россию за позицию в от�
ношении черногорского референдума по независи�
мости и отметил позитивную роль России и ее пре�
зидента. Поблагодарил и за очень быстрое призна�
ние Россией независимости Черногории и назначе�
ние российского посла. Президент выразил надежду
на благоприятное развитие экономических и поли�
тических отношений. РИА «Новости», 25.6.2007г.

Чехия

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

ВМоскве состоялось 2 заседание Межправи�
тельственной комиссии по экономическому,

промышленному и научно�техническому сотруд�
ничеству между Российской Федерацией и Чеш�
ской Республикой. Делегацию РФ возглавлял
председатель российской части Комиссии, руко�
водитель аппарата правительства РФ – министр 
С. Е. Нарышкин, делегацию ЧР – председатель
чешской части Комиссии, министр промышлен�
ности и торговли М. Ржиман.

В период проведения заседания Комиссии со�
стоялась встреча руководителя делегации ЧР М.
Ржимана с министром экономического развития и
торговли РФ Г.О. Грефом, в ходе которой были
рассмотрены основные вопросы дальнейшего ра�
звития и совершенствования российско�чешских
отношений, экономического, промышленного и
научно�технического сотрудничества.

Руководители делегаций национальных частей
Комиссии отметили высокий уровень экономиче�
ских отношений, которые динамично развивают�
ся, обменялись информацией о социально�эконо�
мическом развитии России и Чехии.

Комиссия отметила, что за период после ее пер�
вого заседания договорно�правовая база экономи�
ческого сотрудничества между РФ и ЧР расшири�
лась, были подписаны: меморандум по обмену ин�
формацией и сотрудничеству в области создания и
функционирования особых экономических зон в
Российской Федерации и промышленных зон в
Чешской Республике и Соглашение между ОАО
«РЖД» и Чешскими железными дорогами о взаи�
модействии при организации деятельности пред�
ставительств компаний.

Что касается торгово�экономического сотруд�
ничества, то Комиссия отметила, что итоги 2005г.
и восьми месяцев т.г. свидетельствуют о дальней�
шем динамичном росте российско�чешского това�
рооборота. Объем торговли между Россией и Че�
хией в янв.�авг. 2006г. увеличился по сравнению с
тем же периодом 2005г. на 33 % и составил 4,84
млрд.долл., в т.ч. российский экспорт достиг 3,75
млрд.долл. (прирост на 36%) и российский импорт
– 1,09 млрд.долл. (прирост на 26%). 

Комиссия обсудила вопросы прямого торгово�
экономического сотрудничества между отдельны�
ми субъектами Российской Федерации и краями
Чешской Республики и одобрила взаимное стре�
мление к расширению и углублению такого со�
трудничества, включая подписание Соглашения о
торгово�экономическом сотрудничестве между
Самарской обл. и Злинским краем, подписание
Протокола по экономическому и культурному со�
трудничеству между г.Екатеринбург (Свердлов�
ская обл.) и г.Пльзень и подготовку к подписанию
меморандума о торгово�экономическом сотруд�
ничестве между Ханты�Мансийским автономным
округом и Южно�Моравским краем.

На заседании было отмечено, что Комиссия
поддерживает практику проведения презентаций
экономического и экспортного потенциала и при�
оритетных инвестиционных проектов субъектов
РФ и ЧР. На различных стадиях проработки или
реализации находится ряд проектов сотрудниче�
ства федерального и регионального значения.
Среди проектов, находящихся в стадии реализа�
ции, следующие: реконструкция и модернизация
производственных мощностей завода «Уралвагон�
завод» (г.Нижний Тагил, Свердловская обл.) с уча�
стием чешской фирмы Alta (г.Брно); модерниза�
ция ранее поставленных чешских трамваев и по�
ставка новых трамваев для транспортных пред�
приятий г.г.Волгоград и Волжский (Волгоградская
обл.) с участием чешской фирмы Pragoimex
(г.Прага); реконструкция и модернизация сель�
скохозяйственных ферм «под ключ» в Республике
Башкортостан с применением высоких техноло�
гий в области разведения крупного рогатого скота
с участием чешских фирм во главе с фирмой АО
Farmtec (г.Йистебнице); поставки телекоммуни�
кационного оборудования для Московской город�
ской телефонной сети «МГТС» (г.Москва) с уча�
стием чешской фирмы Strom Teleсom (г.Прага);
строительство завода по производству стеклотары
в Ульяновской обл. с участием чешской фирмы
Sklostroj (г.Турнов). 

Среди проектов, подготовленных к реализации:
модернизация третьей линии метро с поставками
современных вагонов с асинхронными двигателя�
ми в г.Санкт�Петербург с участием чешской фир�
мы Skoda Transportation (г.Пльзень) и российской
АОЗТ «Вагонмаш» (г.Санкт�Петербург); строи�
тельство административного комплекса «Морской
вокзал» в г.Санкт�Петербург для компании «Балт�
марининвест» (г.Санкт�Петербург) с участием
чешской фирмы «OHL Железнодорожное строи�
тельство» (г.Брно); строительство автодорожного
скоростного объезда в г.Санкт�Петербург с уча�
стием чешской фирмы «OHL Железнодорожное
строительство» (г.Брно) для «Балтмарининвест» и
российских субподрядчиков; строительство завода
по переработке нефти в Орловской обл. РФ с уча�
стием чешской фирмы «Сepro» (г.Прага); органи�
зация производства лекарственных препаратов в
г.Казань (Республика Татарстан) с участием чеш�
ской фирмы Favea Engineering и российской фир�
мы «Татхимфармпрепараты» (г.Казань); строи�
тельство совместного предприятия в Калужской
обл. по производству легковых автомобилей марки
Skoda и Volkswagen; реконструкция и модерниза�
ция сельскохозяйственных ферм «под ключ» в
Республике Башкортостан, Челябинской и Самар�
ской областях с применением высоких технологий
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в области свиноводства и разведения крупного ро�
гатого скота, в т.ч. поставка племенного материа�
ла, с участием чешских фирм во главе с фирмой
АО Farmtec (г.Йистебнице).

Среди новых проектов: совместное использова�
ние подземного хранилища природного газа в ЧР с
участием чешской фирмы Moravske naftove doly
(член группы К&К Capital) и российской компании
ООО «Газэкспорт» (АО «Газпром»); строительство
мусоросортировочной фабрики в г.Омск с участи�
ем чешской фирмы Alta (г.Брно) и российской
фирмы «Экопрогресс» (г.Омск); строительство за�
вода по производству стеклотары в Омской обл. с
участием чешской фирмы Sklostroj (г.Турнов);
строительство завода по производству биоэтанола в
Омской обл. с участием чешских фирм Alta (г.Брно)
и Chemoprag (г.Прага); строительство завода по
производству стеклотары в Свердловской обл. с
участием чешской фирмы Sklostroj (г.Турнов);
строительство нефтеперерабатывающего завода
производительностью 400 тыс.т. в год в Ульянов�
ской обл. с участием чешской фирмы Azak (г.Пра�
га) и российской фирмы «Сагмар» (Ульяновская
обл.); реконструкция и модернизация электростан�
ции в г.Красавино (Вологодская обл.) с участием
чешской фирмы PSG International (г.Злин) и других
чешских фирм; строительство цементного завода в
Калужской обл. с участием чешской фирмы CZMT
(г.Острава); строительство завода по производству
емкостей для очистных станций и сбора экологиче�
ских отходов в Московской обл. с участием чеш�
ской компании Atlas Union и российской компании
ОАО «Спектехмаркет» (г.Москва); поставка паро�
газовой электростанции мощностью 90 мвт. в Рес�
публику Татарстан с участием чешской фирмы
CKD Nove Energo и российской компании «ОАО
«Татнефть�Таракал»; строительство цементного за�
вода в Пензенской обл. с участием чешской фирмы
CZMT (г.Острава); поставка чешской компанией
Zdas (г.Ждяр�над�Сазавой) прокатного оборудова�
ния для металлургического комбината «Оскол»
холдинга «Металлоинвест» (г.Старый Оскол, Бел�
городская обл.); строительство образцовой фермы
крупного рогатого скота и поставки племенного
материала с участием чешских фирм во главе с фир�
мой АО Farmtec (г.Йистебнице) и «Информацион�
ного центра по молочному животноводству» (г.Са�
мара).

Стороны договорились уделять особое внима�
ние и оказывать содействие участникам вышеука�
занных и дальнейших проектов в их проработке и
реализации. 

Комиссия приняла к сведению предложение
чешской стороны по строительству «Чешско�рос�
сийского научно�исследовательского технологи�
ческого центра» в г.Острава с участием российских
регионов и чешских предприятий, университетов
и научно�исследовательских институтов. Россий�
ская сторона сообщила, что определит своего ко�
ординатора по данному вопросу для последующих
переговоров.

На заседании было отмечено, что Комиссия
считает целесообразным продолжение проведения
совместных семинаров по методическим и инфор�
мационным вопросам анализа, развития взаимной
торговли, поддержки малого бизнеса, условий и
направлений реализации совместных проектов и
инвестиционной деятельности в субъектах РФ, ЧР
и третьих стран.

Комиссия рекомендовала министерству эконо�
мического развития и торговли РФ и инистерству
финансов ЧР активизировать до конца 2006г. пе�
реговоры о внесении изменений в российско�
чешское межправительственное Соглашение о по�
ощрении и взаимной защите капиталовложений с
целью подготовки необходимых документов к
подписанию в возможно короткие сроки.

В ходе обсуждения сотрудничества в финансо�
вой и банковской сферах Комиссия с удовлетворе�
нием отметила, что российская сторона практиче�
ски полностью выполнила обязательства, предус�
мотренные «Соглашением между правительством
Российской Федерации и правительством Чеш�
ской Республики об урегулировании задолженно�
сти бывшего СССР и Российской Федерации пе�
ред Чешской Республикой» от 17 июня 1994г.

Комиссия рекомендовала министерствам фи�
нансов сторон с участием уполномоченных бан�
ков, российского поставщика и чешского покупа�
теля до конца 2006г. провести переговоры и ре�
шить вопрос об уменьшении задолженности Рос�
сийской Федерации в связи с осуществленными в
2002�03гг. поставками самолетов «ЯК�42Д».

Комиссия рекомендовала сторонам ускорить
внутригосударственные процедуры в обеих стра�
нах в целях завершения подготовки протокола к
соглашению между правительством РФ и прави�
тельством ЧР об избежании двойного налогообло�
жения и предотвращении уклонения от налогооб�
ложения в отношении налогов на доходы и капи�
тал от 17 нояб. 1995г., с целью подписания указан�
ного протокола в ходе визита президента Чешской
Республики в Российскую Федерацию весной
2007г.

Комиссия выразила поддержку сотрудниче�
ству, осуществляемому Внешэкономбанком, Рос�
эксимбанком и Чешским Экспортным Банком в
области организации финансирования поставок
российских и чешских товаров и услуг, и рекомен�
довала продолжить указанное сотрудничество с
целью реализации конкретных совместных проек�
тов чешских и российских компаний, включая
проекты в третьих странах, в т.ч. с предоставлени�
ем их кредиторам государственных гарантий сто�
рон. 

Комиссия рекомендовала АК «Газпромбанк»,
Внешэкономбанку и Чешскому Экспортному
Банку ускорить проработку вопроса финансиро�
вания российско�чешского проекта строительства
нефтеперерабатывающего завода по переработке
до 2 млн.т. нефти в год в г.Улан�Батор (Монголия)
с участием российской компании КОО «Восток�
Нефтегаз» и фирмы CKD Nove Energo (г.Прага).
Стороны выразили поддержку расширению уча�
стия российских и чешских банков в кредитова�
нии проектов российско�чешского торгово�эко�
номического сотрудничества.

9�11 окт. в Москве состоялось первое заседание
Рабочей группы по вопросам сотрудничества в
области энергетики и поставок российской нефти
и природного газа в Чехию между минпромом и
энергетики РФ и минпромом и торговли ЧР. Ана�
лизируя ход сотрудничества в области энергетики,
комиссия отметила, что стороны будут содейство�
вать установлению и развитию сотрудничества
между хозяйствующими субъектами обеих сторон
и намерены поддержать инициативы хозяйствую�
щих субъектов, направленные на всестороннее
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расширение сотрудничества в следующих обла�
стях: совместное строительство и модернизация
объектов по производству тепла и электроэнергии
на территории России и Чехии, а также третьих
стран с целью возможной последующей реализа�
ции электроэнергии, произведенной на новом или
модернизированном оборудовании; изучение и
реализация проектов по организации совместной
торговли электроэнергией в странах Европы; сов�
местная реализация проектов в рамках Киотского
протокола.

Стороны отметили, что объединение энергоси�
стем стран СНГ и Балтии с энергосистемами стран
Западной, Центральной и Южной Европы создаст
новые возможности для расширения сотрудниче�
ства в области электроэнергетики. Учитывая это,
стороны приветствовали намерение участников
разработки технико�экономического обоснова�
ния проекта такого объединения подготовить со�
ответствующий отчет в возможно короткие сроки.

Комиссия с удовлетворением констатировала,
что поставки российского природного газа и его
транзит через территорию Чешской Республики в
страны Западной Европы на основе долгосрочных
контрактов осуществляются надежно и безопасно.
Отмечено, что «РВЕ Трансгаз» выражает заинтере�
сованность в сохранении в будущем поставок рос�
сийского газа в Чехию и в увеличении объемов
транзита природного газа из РФ через территорию
ЧР.

Чешская сторона проинформировала россий�
скую сторону о ходе либерализации чешского
рынка газа, а именно о полном его открытии с 1
янв. 2007г., а также выразила готовность оказывать
всестороннюю поддержку развитию сотрудниче�
ства между сторонами в области торговли и тран�
зита российского природного газа.

Российская сторона проинформировала о том,
что все вопросы в соответствии с действующим за�
конодательством России в отношении экспорта
природного газа с территории Российской Феде�
рации находятся в компетенции ОАО «Газпром».

Комиссия отметила, что в соответствии с Про�
токолом первого заседания Межправительствен�
ной комиссии, между ООО «Газэкспорт» и компа�
нией Vemex был подписан контракт на поставку
природного газа в ЧР с 1 окт. 2006г. Чешская ком�
пания Moravske naftove doly предложила ОАО
«Газпром» или его дочерним компаниям рассмо�
треть возможность дальнейшего участия в реали�
зации проекта по совместному строительству и эк�
сплуатации подземного хранилища газа (ПХГ) на
территории Чехии.

Стороны выразили готовность обсуждать воз�
можность расширения двустороннего сотрудниче�
ства в нефтяной и газовой сферах в целях взаимо�
выгодного использования промышленного потен�
циала и транспортной инфраструктуры России и
Чехии.

Комиссия рекомендовала рассмотреть возмож�
ность совместной реализации российскими и
чешскими компаниями проектов по созданию но�
вых и реконструкции имеющихся объектов газо�
вой, нефтяной, нефтеперерабатывающей отраслей
обеих стран, в т.ч. в третьих странах. В этой связи
рабочей группе по энергетике было рекомендова�
но обсудить на очередном заседании конкретные
российско�чешские инвестиционные проекты.

На заседании Комиссии была дана положи�
тельная оценка деятельности рабочей группы по
сотрудничеству в области атомной энергетики и
отмечено, что за прошедший период сотрудниче�
ство организаций двух стран в этой области дина�
мично развивалось. Успешно реализуются долгос�
рочные контракты по поставкам ядерного топлива
для АЭС «Дукованы» (предусматривающие по�
ставки до 2018г.), и долгосрочные контракты по
оказанию российскими предприятиями техниче�
ского содействия в эксплуатации АЭС «Темелин».
Подписан контракт между российским концер�
ном «Твэл» и чешской компанией CEZ на постав�
ку ядерного топлива на АЭС «Темелин» на период
2010�20гг.

Комиссия поддержала заинтересованность сто�
рон в сотрудничестве по повышению мощности
действующих чешских АЭС, продлению сроков их
эксплуатации, в проработке возможностей ис�
пользования потенциала чешских инжиниринго�
вых и машиностроительных фирм в модерниза�
ции, реконструкции и строительстве новых АЭС в
России и в третьих странах, а также рекомендует
заинтересованным организациям сторон рассмо�
треть возможный объем сотрудничества по пере�
работке низкоактивных радиоактивных отходов
чешских АЭС на предприятиях РФ.

На заседании было указано на необходимость
активизировать деятельность Рабочей группы по
промышленности в следующих приоритетных на�
правлениях двустороннего сотрудничества: авто�
мобилестроение и сельскохозяйственное машино�
строение; техническое и технологическое перево�
оружение предприятий; производство медицин�
ской техники; совместное производство оборудо�
вания для нефтеперерабатывающей и нефтегазо�
вой промышленности; транспортное и энергети�
ческое машиностроение; металлургия, включая
поставки железорудного сырья и металлоизделий;
лесопромышленный комплекс, химическая и лег�
кая промышленность.

На заседании было отмечено, что Комиссия
считает целесообразным дальнейшую активиза�
цию сотрудничества в транспортной сфере, при�
нимает к сведению проводимую работу по разра�
ботке нового Соглашения между правительствами
двух стран о воздушном сообщении и поручает
транспортным министерствам и ведомствам двух
стран продолжить работу в этом направлении.

Комиссия рекомендовала министерствам сель�
ского хозяйства РФ и ЧР оказывать содействие за�
интересованным российским и чешским органи�
зациям и предприятиям в дальнейшем развитии
двустороннего сотрудничества в области племен�
ного животноводства, элитного семеноводства,
рыболовства, применения высоких технологий в
агропромышленном производстве, а также в уча�
стии в специализированных выставочных меро�
приятиях. 

Комиссия рекомендовала министерствам сель�
ского хозяйства России и Чехии, Федеральной
службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) и Государственной
фитосанитарной службе ЧР продолжить консуль�
тации по проекту двустороннего Соглашения о со�
трудничестве в области карантинного регулирова�
ния и защиты растений с целью его подписания во
время визита президента Чешской Республики в
Российскую Федерацию весной будущего года. 
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Комиссия поддержала заинтересованность сто�
рон сотрудничать в области ветеринарии и фито�
санитарии, сотрудничество соответствующих
служб сторон, направленное на ускоренное и не�
посредственное решение актуальных проблем,
связанных с сертификацией чешских продоволь�
ственных предприятий для экспорта животновод�
ческой продукции в РФ.

В ходе заседания была дана положительная
оценка работе Смешанной российско�чешской
комиссии по научно�техническому сотрудниче�
ству, направленной на активное развитие взаимо�
действия в сфере научно�технических исследова�
ний, трансфера технологий и подготовки специа�
листов в области инновационного предпринима�
тельства. Министерству образования и науки РФ и
министерству образования, молодежи и спорта ЧР
было рекомендовано продолжить работу по реали�
зации положений действующей Программы двус�
тороннего российско�чешского научно�техниче�
ского и инновационного сотрудничества.

Сотрудничество двух стран в области туризма
успешно развивается на основе подписанного 18
окт. 2005г. Соглашения между российским Феде�
ральным Агентством по туризму и министерством
регионального развития ЧР. Она поддержала дого�
воренности, достигнутые на первом заседании
российско�чешской Рабочей группы по туризму
(22 июня 2006г., г.Прага) и рекомендовала продол�
жить работу по взаимному продвижению туристи�
ческого продукта.

На заседании было подчеркнуто, что Комиссия
положительно оценивает существующую практи�
ку организации двусторонних и многосторонних
экономических форумов, конференций и подоб�
ных акций в России и Чехии, а также националь�
ных выставок Чешской Республики в регионах РФ
и презентаций российских регионов в ЧР и будет
поддерживать в дальнейшем проведение таких ак�
ций. 

Комиссия рекомендовала на взаимной основе
организовывать стажировки, обучение и повыше�
ние квалификации специалистов по заявкам сто�
рон в соответствующих организациях с учетом
возможностей принимающей стороны.

В ходе заседания было отмечено развитие куль�
турного обмена между обеими странами и реко�
мендовано соответствующим министерствам и ве�
домствам стран ускорить согласование «Плана
культурного сотрудничества на период 2007�
09гг.». Комиссия рекомендовала рассмотреть це�
лесообразность создания Российско�чешского де�
лового совета, объединяющего представителей
предпринимательских структур, заинтересован�
ных в развитии экономического сотрудничества
двух стран.

Очередное заседание Межправительственной
комиссии по экономическому, промышленному и
научно�техническому сотрудничеству между РФ и
ЧР состоится в г.Прага в IV кв. 2007г. БИКИ,
2.12.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Губернатор Югры Александр Филипенко,

председатель правления, гендиректор акционер�
ного общества «Чешский экспортный банк» Йоз�
еф Таубер и член правления, заместитель гене�
рального директора Мирослава Грнчиржова под�
писали соглашение о сотрудничестве и взаимодей�

ствии между правительством Ханты�Мансийского
автономного округа и «Чешским экспортным бан�
ком». В рамках соглашения стороны договорились
разработать схемы финансирования и кредитова�
ния югорских предприятий с использованием
средств господдержки Чешской Республики и ав�
тономного округа, в т.ч., с привлечением россий�
ских и иностранных кредитных организаций, со�
общили в пресс�службе губернатора.

Югра и Чехия намерены сотрудничать в реали�
зации проектов социально�экономического ра�
звития, имеющих приоритетное значение для се�
верной территории. Также не исключается воз�
можность использования достижений современ�
ных высокотехнологичных производств чешских
предприятий в деятельности российских партне�
ров.

Филипенко широко представил портфель ин�
вестиционных программ автономного округа и от�
метил, совпадение предпочтений банка в части
отраслевого финансирования с планами региона.

Йозеф Таубер подчеркнул, что частные инве�
стиции способны в значительной степени помочь
как развитию инфраструктуры Югры, малого и
среднего бизнеса региона, так и в реализации ме�
га�проекта «Урал промышленный – Урал Поляр�
ный». ИА Regnum, 21.4.2008г.

– 25 янв., губернатор Югры Александр Фили�
пенко и Гейтман Южно�Моравского края Стани�
слав Юранек подписали соглашение о торгово�
экономическом, научно�техническом и культур�
ном сотрудничестве двух ведущих регионов Рос�
сии и Чешской Республики. Об этом сообщили в
пресс�службе губернатора Ханты�Мансийского
АО.

Филипенко рассказал членам делегации из
братской республики, в состав которой входят ру�
ководители края и представители деловых кругов,
о социально�экономических достижениях югор�
чан. По производству регионального валового
продукта на каждого жителя Югра намного опере�
дила Норвегию и США, что инвестиции в ее ос�
новной капитал возросли с 1,3 млрд.долл. в 1997г.
до 14,4 млрд.долл. в 2007г. При этом губернатор
отметил, что емкость инвестиционного рынка ав�
тономного округа можно увеличить еще как мини�
мум на 15�20%.

Диверсификация югорской экономики, разви�
тие несырьевых секторов, прежде всего, лесопро�
мышленного комплекса, транспортных и иных ус�
луг дает возможность моравским коллегам найти
себе в Югре дело по интересам. Моравия с ее мощ�
ными машиностроением, обработкой металлов,
электрическим и оптическим производством, ра�
звитой индустрией туризма, по мнению Станисла�
ва Юранека, может стать для округа одним из глав�
ных деловых партнеров. Дружеские связи не огра�
ничатся экономическими, социальными и куль�
турными интересами. Соглашение о сотрудниче�
стве предполагает также налаживание связей орга�
нов местного самоуправления, расширение сту�
денческого образовательного обмена, туризма и
здравоохранения.

Договорившиеся стороны создают совместную
группу для координации действий, которая будет
вносить предложения по конкретным проектам,
готовить рекомендации по совершенствованию
сотрудничества. Новые объекты этого сотрудниче�
ства определятся уже в ходе нынешней поездки де�
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легации Южной Моравии в Югру. ИА Regnum,
25.1.2008г.

– Чехия планирует увеличить объем экспорта в
Казахстан до 120 млн.долл. Об этом заявил посол
Чехии в РК Милан Седлачек.

В 2006г. экспорт из Чехии в РК составлял 109,7
млн. долл., а в 2005г. – 93,9 млн.долл., т.е. увели�
чился на 16,9%. В то же время импорт из Казахста�
на в Чехию вырос на 72,8%, со 168,6 млн. долл. в
2005г. до 291,3 млн. долл. в 2006г. Таким образом,
отрицательное сальдо внешней торговли между
Чехией и Казахстаном в 2006г. составило 181,6
млн.долл.

За янв.�май 2007г. чешский экспорт в Казах�
стан составил 57,1 млн.долл., т.е. в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года (38,6
млн.долл.) увеличился на 47,9%.

Импорт из Казахстана в Чехию за первые пять
месяцев 2007г. уменьшился на 61,4% и составил
84,4 млн.долл., против 137,6 млн. долл. за анало�
гичный период прошлого года. KZ�today,
31.7.2007г.

– Узбекистан посетил замминистра иностран�
ных дел Чешской Республики Ярослав Башта.
Чешская делегация под его руководством провела
переговоры в министерстве иностранных дел Рес�
публики Узбекистан. В ходе встречи состоялся
конструктивный диалог о состоянии и перспекти�
вах узбекско�чешских отношений, в частности,
отмечалось, что связи двух стран в политической,
торгово�экономической и гуманитарной сферах
последовательно развиваются на основе взаимной
заинтересованности.

Договорно�правовую основу экономических
отношений составляют межправительственные
соглашения «О торгово�экономическом и научно�
техническом сотрудничестве» и «О взаимном по�
ощрении и защите инвестиций». Исходя из объема
товарооборота за 2006г., составившего 45,7
млн.долл., можно сделать вывод о том, что узбек�
ско�чешское торгово�экономическое и инвести�
ционное сотрудничество пока не соответствует
возможностям двух стран. Сегодня в Узбекистане
осуществляют свою деятельность 19 узбекско�
чешских совместных предприятий и три предпри�
ятия со 100%�ным чешским капиталом. В основ�
ном эти предприятия функционируют в сфере
производства товаров народного потребления.

Помимо этого, в Узбекистане аккредитованы
представительства 8 фирм и компаний Чехии, сре�
ди которых «Эриэлл Корпорейшн» (торговля неф�
тегазовым и нефтеперерабатывающим оборудова�
нием), «Марц ЦЗ» (торгово�посредническая дея�
тельность), «Томас Прага» (экспортно�импортные
операции), «Ясон Трэвел» (туризм) и другие. На
рассмотрении чешской стороны находятся 10 до�
кументов, в числе которых межправительственные
соглашения о развитии сотрудничества в различ�
ных областях. ИА Regnum, 14.5.2007г.

– В Донецке презентовали генеральное кон�
сульство Чешской республики. Как заявил ген�
консул Чехии Антони Моргаш, главная цель, стоя�
щая перед ним – развивать связи и упрощать об�
щение. «Украина для нас приоритет во внешней
политике. В Донецке я вижу два направления, ко�
торые можно выделить, как основные. Это визо�
вые вопросы и торгово�экономические отноше�
ния. Попутно нам предстоит решить еще одну
важную задачу – информационную. Мы хотим,

чтобы в Донбассе больше знали о Чехии, да и на�
шей стране предстоит лучше познакомиться с вос�
током Украины».

По мнению генконсула, визы усложняют отно�
шения между народами и это не слишком хорошо.
Свою задачу Антонии Моргаш видит в том, чтобы
к минимуму свести все трудности, создаваемые
визовым режимом и решать все вопросы без из�
лишней бюрократии. «Я возьму этот вопрос под
свой личный контроль. Но мы рассчитываем на
встречное честное отношение дончан. Ведь дове�
рие очень легко разрушить», – предупредил он.

Визовый отдел начнет свою работу только в
мае. Это, по словам генконсула, связано со строи�
телями, которые никак не закончат ремонт в по�
мещении и переносят сроки. ИА Regnum,
2.4.2007г.

– Российская сторона удовлетворена итогами
визита в Чехию, но констатирует, что не удалось
добиться визовых упрощений. «Все переговоры,
которые состоялись у президента Путина с прези�
дентом Вацлавом Клаусом, и совместное общение
глав государств показывают, что действительно
визит В.Путина в Чехию был востребован», сказал
в четверг журналистам помощник президента РФ
Сергей Приходько. «Есть различия в подходах по
некоторым международным проблемам, но объе�
диняет готовность придать реальный стимул двус�
тороннему сотрудничеству», – сказал С.Приходь�
ко. Он отметил, что связи России с Чехией вносят
существенный вклад во взаимодействие Москвы с
Евросоюзом.

По словам С.Приходько, отношение в Чехии к
российскому бизнесу, российским компаниям не�
предвзятое и распространяется на различные сфе�
ры, прежде всего атомную энергетику. С.Приходь�
ко отметил и такую черту чешского общества, как
отсутствие русофобии, «когда в силу необходимо�
сти создается образ врага и преследователя». Отве�
чая на вопросы, С.Приходько отметил, что тема
советского вторжения в Прагу в 1967г. была под�
нята по инициативе российского президента. «Это
мы сказали, что не чувствуем никаких комплек�
сов, потому что нас прошлое назад не тянет и мы
готовы работать на будущее», сказал помощник
президента. По его словам, не удовлетворяет рос�
сийскую сторону ситуация с визами. «Мы не удо�
влетворены, что не можем добиться некоторых ви�
зовых упрощений», – сказал С.Приходько. «У нас
в Чехию огромный поток туристов и бизнесменов,
и с чешской стороны могла бы быть проявлена
большая гибкость», – считает помощник прези�
дента. Интерфакс, 2.3.2006г.

– Российская сторона удовлетворена итогами
визита в Чехию, но констатирует, что не удалось
добиться визовых упрощений. «Все переговоры,
которые состоялись у президента Путина с прези�
дентом Вацлавом Клаусом, и совместное общение
глав государств показывают, что действительно
визит В.Путина в Чехию был востребован», – ска�
зал в четверг журналистам помощник президента
РФ Сергей Приходько.

«Есть различия в подходах по некоторым меж�
дународным проблемам, но объединяет готов�
ность придать реальный стимул двустороннему
сотрудничеству», – сказал С.Приходько. Он отме�
тил, что связи России с Чехией вносят существен�
ный вклад во взаимодействие Москвы с Евросою�
зом.
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По словам С.Приходько, отношение в Чехии к
российскому бизнесу, российским компаниям не�
предвзятое и распространяется на различные сфе�
ры, прежде всего атомную энергетику. С.Приходь�
ко отметил и такую черту чешского общества, как
отсутствие русофобии, «когда в силу необходимо�
сти создается образ врага и преследователя».

Отвечая на вопросы, С.Приходько отметил, что
тема советского вторжения в Прагу в 1967г. была
поднята по инициативе российского президента.
«Это мы сказали, что не чувствуем никаких ком�
плексов, потому что нас прошлое назад не тянет и
мы готовы работать на будущее», – сказал помощ�
ник президента.

По его словам, не удовлетворяет российскую
сторону ситуация с визами. «Мы не удовлетворе�
ны, что не можем добиться некоторых визовых
упрощений», – сказал С.Приходько. «У нас в Че�
хию огромный поток туристов и бизнесменов, и с
чешской стороны могла бы быть проявлена боль�
шая гибкость», считает помощник президента.
Интерфакс, 2.3.2006г.

Швейцария

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Кроме существенного роста товарооборота с
Россией, в 2006г. была отмечена активизация

торгово�экономических отношений Конфедера�
ции со странами СНГ в целом. При этом суще�
ственное влияние на увеличение экспорта стран
Содружества оказал рост поставок нефти из Ка�
захстана. Преобладающими товарными группами
были энергоносители, драгоценные металлы и
камни, металлы и металлоизделия. Прирост объе�
мов импорта государств СНГ из Швейцарии до�
стиг 49,5%. Наиболее динамично развивались по�
ставки швейцарских товаров в Украину. В целом,
основу экспорта в страны Содружества составили
высокотехнологичные машины и оборудование,
транспортные средства, изделия точной механики
и продукция химико�фармацевтической промы�
шленности.

Особое место во внешнеполитической и торго�
во�экономической деятельности Швейцарии от�
водится странам СНГ и совершенствованию меха�
низма взаимодействия с ними. В интересах дости�
жения намеченных целей в 2006г. руководителями
федеральных департаментов проведен ряд двусто�
ронних встреч с некоторыми лидерами государств
СНГ по вопросам координации усилий в решении
вопросов торгово�экономического сотрудниче�
ства. В основном это страны, официальная пози�
ция которых направлена на приобретение эконо�
мической независимости от России.

Развитие отношений с Украиной рассматрива�
ется официальными кругами Швейцарии как одно
из важных направлений во внешнеполитической
деятельности. В период с 1994 года действия пра�
вительства страны были сосредоточены на поддер�
жание проводимого органами государственного
управления Украины курса на интеграцию в Евро�
пейское сообщество. Швейцарская сторона ока�
зывала Украине постоянную финансовую по�
мощь, общий объем которой за 1994�2006гг. соста�
вил 85 млн. шв. франков. В процессе прошедших
недавно переговоров с представителями украин�
ских деловых кругов руководство конфедерации
выразило готовность взаимодействия с предприя�

тиями, занятыми в сферах энергетических и энер�
госберегающих технологий, машиностроении, а
также пищевой, химической и фармацевтической
промышленности.

В ходе состоявшихся в янв. 2006г. консультаций
замминистра иностранных дел Азербайджана X.
Халафова с госсекретарем федерального департа�
мента иностранных дел Швейцарии М. Амбуль
стороны обсудили перспективы двусторонних от�
ношений и сотрудничества в сферах сельского хо�
зяйства, туризма, экологии, культуры, образова�
ния и др. Уже в ходе состоявшейся в марте 2006г.
встречи глав внешнеполитических ведомств
Швейцарии и Азербайджана, были подписаны до�
кументы «О защите инвестиций», «О техническом,
финансовом и гуманитарном сотрудничестве»,
конвенция «Об освобождении от двойного нало�
гообложения». Следует отметить, что экономиче�
ские связи между странами находятся на низком
уровне, особенно в плане взаимного вложения ин�
вестиций. По словам главы внешнеполитического
ведомства Швейцарии М. Кальми�Рей, интерес со
стороны бизнес�кругов Швейцарии к Азербай�
джану с течением времени неуклонно растет, и те
соглашения, которые подписаны в рамках визита,
позволят упрочить этот интерес и привлечь в рес�
публику новые инвестиции.

В янв. 2006г. Федеральный совет Швейцарии
принял постановление о принятии санкций про�
тив Узбекистана, предусматривающие введение
эмбарго на поставки товаров военного назначения
и предоставление услуг в военно�технической
сфере. В документе содержится также запрет на
въезд в Швейцарию 12 узбекским гражданам, от�
ветственным, по мнению официальных властей
конфедерации, за подавление «акций протеста»
весной 2005г. в Андижане. Правительство страны
поддержало принятые ранее Евросоюзом меры
против Узбекистана и присоединилось к требова�
нию ЕС в проведении независимого расследова�
ния происшедших событий.

Проведенный анализ деятельности политиче�
ского руководства Швейцарской Конфедерации
показывает явную заинтересованность в развитии
многосторонних связей не только с промышлен�
но�развитыми странами, такими как США, Кана�
да, ЕС, ЕАСТ, но и со странами с развивающейся
экономикой в целях поиска перспективных торго�
во�экономических партнеров.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Вторгово�экономических отношениях между
Россией и Швейцарией в 2006г., как и ранее,

отсутствовали факты дискриминации, а достигну�
тый к настоящему времени уровень сотрудниче�
ства свидетельствует о наличии предпосылок для
его дальнейшего расширения и активизации. Кон�
федерация рассматривает Россию как стратегиче�
ского партнера и проявляет готовность к кон�
структивному диалогу по вопросам расширения
торгово�экономического сотрудничества.

Как следует из данных швейцарской таможен�
ной статистики, объем российско�швейцарского
товарооборота в 2006г. составил 4,12 млрд. шв. фр.
против 2,52 млрд. шв. фр. в 2005г. (увеличение на
63,5%). Впервые с 2001г. был отмечен рост экспор�
та из России, который по итогам 2006г. составил
1,9 млрд. шв. фр. В процентном выражении он со�
ставляет 83,1%.
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Российский импорт по�прежнему продолжал
расти, его стоимостной объем увеличился на
44,4% и достиг 2,24 млрд. шв. фр. Однако, темпы
роста российского экспорта в 2006г. значительно
опережали темпы роста объемов швейцарских по�
ставок, в результате чего удалось добиться сниже�
ния отрицательного для России сальдо торгового
баланса на 30% – с 532,2 млн. шв. фр. (в 2005г.) до
371,7 млн. шв. фр.

Указанные изменения в динамике российских
поставок в Швейцарию были вызваны, в первую
очередь, увеличением поставок по таким товар�
ным группам, как драгоценные металлы и камни
(на 491,6 млн. шв. фр. или на 78,2% по сравнению
с 2005г.), химико�фармацевтические товары (на
278,6 млн. шв. фр. или в 4,3 раза соответственно) и
энергоносители (на 57,8 млн. шв. фр. или на
50,5%).

Внешняя торговля Швейцарии с Россией, в тыс.долл.

Доля в %

Товарные группы 2005г. 2006г. 06/05 % 2005г. 2006г. 

Экспорт России 

Всего ............................................821230 .1495386 ....82,1 ...100,0 ...100,0 

Энергоносители ............................91909 ...137577 ....49,7 .....11,2 ......9,2 

Химико�фармацевтическая 

продукция.......................................68661 ...290635 ...323,3 .......8,4 ....19,4 

Черные и цветные металлы ..........43047 .....91847 ...113,4 .......5,2 ......6,1 

Машины и оборудование 

(включая транспортные 

средства, приборы, аппаратуру)....49803 .......7157 ...�85,6 .......6,1 ......0,5 

Драгоценные металлы и

драгоценные камни  

Импорт России ............................504761 ...894230 ....77,2 .....61,5 ....59,8 

Всего: .........................................1248432 .1792043 ....43,5 ...100,0 ...100,0 

Продукция сельского и 

лесного хозяйства, 

рыбопродукты ...............................55995 .....63910 ....14,1 .......4,5 ......3,6 

Текстильные изделия, 

одежда, обувь..................................38949 .....49088 ....26,0 .......3,1 ......2,7  

Химико�фармацевтическая 

продукция.....................................418584 ...674792 ....61,2 .....33,5 ....37,7  

Черные и цветные металлы ..........51789 .....65871 ....27,2 .......4,1 ......3,7 

Машины и оборудование 

(включая транспортные 

средства, приборы, аппаратуру)..320156 ...485772 ....51,7 .....25,6 ....27,1  

Точные инструменты, 

часы, бижутерия301315 ...............................374394 ....24,3 .....24,1 ....20,9  

Примечание: таблица составлена и подсчеты произведены на основе

оперативных данных за 2005г. и 2006г., полученных в Федеральной там�

оженной дирекции Швейцарии. При пересчете объемов торговли из

швейцарских франков в доллары применялся среднегодовой курс долла�

ра к франку по данным Швейцарского национального банка (Централь�

ный банк): для 2005г. – 1,2458 шв. франка, для 2006г. – 1,2530 шв. фран�

ка. 

Импорт Швейцарии из России, в млн.долл.

Доля в %

Товарные группы ...................2003г. 2004г. 2005г. 20006г. ....06/05 %...2005г. ..2006г. 

Всего ........................................873,9 ..809,2 ..774......1495,4...........83,1 .......100 .......100 

Продукция лесного и с/х ....... 5,4 .... 5,9 .. 10,6 ...........10 ..........�5,5 .... 1,37 .....0,66 

Энергоносители .....................96,1 ...75,3 ..91,9 .......153,2 ..........60,0 ...11,87 ...10,25 

Текстиль и одежда ..................0,3 .....0,28 ....0,2 ..........0,3 ..........14,8 .....0,03 .....0,02 

Бумажные и полиграфические 

товары .....................................3,3 .....2,8 ......4,0 ..........2,5 ........�37,1 .....0,52 .....0,16 

Кожа, каучук и искусственные 

материалы ...............................0,3 .....0,29 ....0,5 ..........0,2 ........�56,8 .....0,06 .....0,01 

Химические товары ................17,8 ...37,3 ..68,6 .......290,6 .в 4,3 раза .....8,86 ...19,43 

Металлы и металлоизделия ...46,2 ...57,3 ..42,8 ........91,8 .в 2,1 раза .....5,53 .....6,14 

Машины и электронное 

оборудование ..........................26,8 ...21,6 ..11,5 ..........5,6 ........�88,7 .....6,14 .....0,37 

Транспортные средства ..........0,8 .....3,4 ......0,5 ..........1,6 .в 3,4 раза .....0,06 .....0,11 

Точные инструменты, 

часы и бижутерия ...................8,8 .....4,6 ....33,4 ........58,3 ..........28,2 .....0,18 .....3,90 

Драгоценные металлы, 

драгоценные камни ................667,4 ..589,2 504,1 ......894,2 ..........78,2 ...65,13 ...59,80 

Предметы искусства 

и антиквариат .........................0,4 .....10,7 ....1,4 ..........2,4 ..........70,8 .....0,18 .....0,16 

Прочие товары ........................0,2 .....0,39 ....0,6 ..........0,3 ........�50,0 .....0,07 .....0,02 

Экспорт Швейцарии в Россию, в млн.долл.

Доля, в%

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 06/05% 2005г. 

2006г. 

Всего ....................................791,4 ....975,3 ...1147,1 ..1792,0 ...........44,4 ......100 ....100 

Продукция лесного и с/х ......23,3 ......47,9 .......55,7 .....63,9 ...........14,8 .......4,9 ....3,6 

Энергоносители ...................: 1 ,9 ........1,6 .........3,1 .......4,3 ...........37,9 .......о,з ....0,2 

Текстиль и одежда ................20,4 ......30,2 .......38,8 .....49,1 ...........26,8 .......3,4 ....2,7 

Бумажные и полиграфические

товары .....................................9,7 ......10,7 .......18,7 .....13,2 .........�29,0 .......1,6 ....0,7 

Кожа, каучук и искусственные 

материалы .............................10,3 ......16,0 .......19,2 .....27,8 ...........46,3 .......1,7 ....1,5 

Химические товары ............213,4 ....276,4 .....418,3 ...674,8 ...........62,1 .....36,5 ..37,7 

Металлы 

и металлоизделия ..................34,9 ......44,4 .......51,8 .....65,9 ...........27,9 .......4,5 ....3,8 

Машины и электронное 

оборудование .........................214 .......246 .....278,0 ......418 ...........44,9 .....24,2 ..23,3 

Транспортные средства ........13,2 ......21,5 .......29,9 .....67,7 ..в 2,3 раза .......2,6 ....3,8 

Точные инструменты, 

часы и бижутерия ...................226 ....260,8 .....301,0 ...374,4 ...........25,0 .....26,2 ..20,1 

Драгоценные металлы, 

драгоценные камни ................1.4 ........6,2 .........3,5 .......7,5 ..в 2,2 раза .......0,3 ....0,4 

Предметы искусства 

и антиквариат ........................13,5 ........3,1 .........4,2 .......9,1 ..в 2,2 раза .......0,4 ....0,5 

Прочие товары ........................9,3 ......10,2 .......12,9 .....12,2 ...........23,5 .......1,1 ....0,7 

Источник: данные Федеральной таможенной дирекции Швейцарии в текущих це�

нах, пересчитанных по средневзвешенным курсам за соответствующие годы в долла�

ры (с учетом торговли драгоценными металлами и камнями, предметами искусства

и антиквариата).

Наиболее сильное влияние на динамику рос�
сийских поставок в Швейцарию традиционно ока�
зывает товарная группа «драгоценные металлы,
драгоценные и полудрагоценные камни». Основ�
ная часть российских поставок по данной товар�
ной группе, как и прежде, приходится на палладий
и платину (72,9% и 24,6% по итогам 2006г.). В це�
лом, объемы российских поставок драгоценных
металлов, драгоценных и полудрагоценных кам�
ней в 2006г. достигли 1,12 млрд. шв. фр.

Несмотря на значительный положительный
вклад в развитие российского экспорта в Швейца�
рию поставок по указанной товарной группе,
серьезной проблемой остается несбалансирован�
ность и по сути монокультурность российских по�
ставок. Подобная специфика структуры россий�
ских поставок в Швейцарию, наблюдаемая уже на
протяжении нескольких лет, делает наш экспорт
весьма уязвимым от конъюнктурных колебаний на
мировом рынке данных товаров и изменений
спроса на них со стороны швейцарских фирм, ко�
торые в свою очередь, зависят от развития эконо�
мической ситуации в Швейцарии и соседних евро�
пейских государствах. Однако, в последние годы
наблюдается тенденция к снижению удельного ве�
са в российских поставках товарной группы «дра�
гоценные металлы, драгоценные и полудрагоцен�
ные камни» (в 2003г. 76% российского экспорта,
75,9% в 2004г., 65,1% в 2005г. и менее 60% по ито�
гам 2006г.). Это свидетельствует о некоторой ди�
версификации российского экспорта в Швейца�
рию.

Высокими темпами в 2006г. росли поставки из
России химико�фармацевтических товаров. По
итогам года они увеличились в 4,3 раза и состави�
ли 364,1 млн. шв. фр. Именно увеличением объе�
мов поставок данных товаров было обеспечено
32,8% прироста совокупного российского товар�
ного экспорта в Швейцарию. В результате удель�
ный вес данной товарной группы в совокупном
российском экспорте достиг 19,4%, против 8,8% в
2005г., что позволило ей переместиться на второе
место по данному показателю, опередив товарную
группу «энергоносители», которые замыкают
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тройку ведущих по удельному весу товарных групп
российского экспорта. Стоимостный объем поста�
вок по данной товарной группе за 2006г. увеличил�
ся на 50,55%, по сравнению с 2005г., достигнув
172,4 млн. шв. фр. и составили 9,2% российского
экспорта, что несколько ниже, чем в 2005г. Прак�
тически весь объем российских поставок энерго�
носителей приходился на природный газ (99,5%).

Негативное влияние на динамику российского
экспорта оказало существенное сокращение в
2006г. закупок швейцарскими фирмами машин и
электронного оборудования (падение составило
88,7%), кожи, каучука и искусственных материа�
лов (�56,8%), бумажных и полиграфических това�
ров (�37,1%). Однако, следует отметить, что сово�
купная доля этих товарных групп не превышает
7% экспорта.

Что касается импорта России из Швейцарии,
то он продолжает интенсивно расти. Его объем на
конец 2006г. превысил 2,2 млрд. шв. фр. При этом
темпы роста поставок швейцарских товаров в Рос�
сию опережали как темпы роста совокупного
швейцарского товарного экспорта (44,4% против
12,9% по сравнению с 2005г.), так и показатели
роста объемов экспорта в другие страны – веду�
щие торговые партнеры Швейцарии.

Товарная структура российского импорта, в це�
лом, остается достаточно стабильной. Основную
роль в нем, как и в пред.г., играют три основные
товарные группы: химико�фармацевтические то�
вары; машины и электронное оборудование; точ�
ные инструменты, часы и бижутерия. Опережаю�
щими темпами росли объемы поставок в Россию
химико�фармацевтических товаров – на 62,1% по
сравнению с 2005г. В результате объем поставок по
данной товарной группе достиг 0,85 млрд. шв. фр.,
а ее удельный вес в совокупном российском им�
порте – 37,7%.

В 2006г. существенно возросли поставки в Рос�
сию машин и электронного оборудования – на
44,9% по сравнению с 2005г., а их стоимостной
объем в 2006г. составил 523,8 млн. шв. фр. или
23,3% совокупного российского импорта из Кон�
федерации. При этом большая часть товаров (72%)
приходилась на оборудование для машиностро�
ительной промышленности.

Импорт точных инструментов, часов и бижуте�
рии из Швейцарии увеличился на 25% и составил
469,1 млн. шв. фр. или 21% совокупного россий�
ского импорта (24,1% за 2005г.). 43,6% и 35,1%
стоимостного объема поставок по данной товар�
ной группе приходилось соответственно на про�
дукцию часовой промышленности (204,6 млн. шв.
фр.), на бижутерию и ювелирные изделия (164,6
млн. шв. фр.). Экспорт медицинских инструмен�
тов и оборудования превысил 10%.

Рост объемов поставок из Швейцарии в Россию
в отчетном периоде наблюдался практически по
всем товарным группам. При этом наиболее вы�
сокими темпами роста характеризовались: «транс�
портные средства» (объемы поставок по итогам
2006г. возросли в 2,3 раза по сравнению с 2005г.),
«произведения искусства и антиквариат» и «драго�
ценные металлы и камни» (рост в 2,2 раза). Сни�
жение объема поставок в Россию было характерно
только для товарной группы «бумага, изделия из
нее, полиграфическая продукция» (на 29%).

В основе достигнутого роста объема поставок
швейцарских товаров в Россию лежат позитивные

факторы развития российской экономики –
устойчивый экономический рост, стабильное уве�
личение спроса и расширение двустороннего ин�
вестиционного сотрудничества.

Для экономики России Швейцария предста�
вляет интерес как страна со стабильным и расту�
щим спросом на различные виды сырья и полу�
фабрикаты, в частности, на продукцию черной и
цветной металлургии (никель, алюминий, цинк,
магний, сплавы на основе никеля и титана, прокат
из легированных сталей), пиломатериалы, продук�
цию нефтепереработки и нефтехимии (полиэти�
лен, метанол, мазуты), природный газ, а также на
драгоценные металлы (платиноиды) и камни,
ювелирные изделия и бижутерию современного
дизайна. Отмечается заинтересованность в увели�
чении закупок продукции российской обрабаты�
вающей промышленности, современного обору�
дования и новых технологий. 

С точки зрения развития российского экспор�
та, привлекательным является наличие в Швейца�
рии:

• достаточно эффективной системы государ�
ственных гарантий по экспортным кредитам, при�
менение которой в отношениях с Россией откры�
вает дополнительные возможности для расшире�
ния торговли и инвестиционного сотрудничества
между нашими странами;

• широких возможностей для налаживания
тесного взаимодействия между финансовыми ин�
ститутами наших стран, в т.ч. по финансовому об�
служиванию торгово�экономических операций,
реализация которых способствовала бы расшире�
нию для российских участников внешнеэкономи�
ческой деятельности доступа к кредитам, улучше�
нию условии их предоставления и, тем самым, ак�
тивизации двустороннего торгово�экономическо�
го сотрудничества;

• значительных финансовых ресурсов, тради�
ционно используемых в виде инвестиций за рубе�
жом, которые потенциально могут перераспреде�
литься в сторону новых развивающихся рынков, в
т.ч. и российского;

• сравнительно эффективного научно�техни�
ческого потенциала, в значительной степени ори�
ентированного на тесное международное сотруд�
ничество.

Для расширения взаимной торговли имеются
объективные предпосылки и резервы, прежде все�
го, за счет дальнейшего совершенствования струк�
туры российского экспорта в Швейцарию в напра�
влении ее большей диверсификации и снижения
зависимости от поставок драгоценных металлов, а
также более полного использования возможно�
стей емкого и динамично развивающегося россий�
ского рынка, который становится более привлека�
тельным для швейцарского бизнеса в современ�
ных условиях, характеризующихся ухудшением
конъюнктуры на основных рынках сбыта швей�
царских товаров.

Российско�швейцарские торговые отношения
имеют богатую историю и строятся на прочной до�
говорно�правовой базе, основу которой составля�
ют межправительственные соглашения о поощре�
нии и взаимной защите капиталовложений (от 1
дек. 1990г.), о торговле и экономическом сотруд�
ничестве между Российской Федерацией и Швей�
царской Конфедерацией (от 12 мая 1994г.), об из�
бежании двойного налогообложения в отношении
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налогов на доходы и капитал (от 15 нояб. 1995г.) и
о Торговом представительстве СССР в Швейца�
рии (от 17 марта 1948г.).

Швейцария в своей политике в отношении тор�
гово�экономического сотрудничества с Россией
исходит из формирования ее на основе принципов
ВТО, выполнения своих обязательств по двусто�
ронним и международным договорам, участником
которых является Россия, неприменения каких�
либо специальных ограничений в отношении рос�
сийских товаров и услуг, отказа от дискриминации
и практики возбуждения антидемпинговых рас�
следований. Такой подход, как показывает прак�
тика отношений между нашими странами, создает
эффективную основу для обеспечения в полной
мере интересов нашей страны во внешнеэкономи�
ческой области сотрудничества со Швейцарией. В
ходе визита министра Г.О. Грефа на Всемирный
экономический форум (г.Давос) 27 янв. 2006г. со
швейцарской стороной был подписан двусторон�
ний протокол о присоединении России к ВТО, в
рамках которого был также подписан Меморандум
о взаимопонимании в сфере санитарных и фитоса�
нитарных мер.

Швейцария традиционно рассматривает Рос�
сию как стратегического партнера и проявляет го�
товность к конструктивному взаимодействию по
вопросам торгово�экономического сотрудниче�
ства. Главными направлениями российско�швей�
царского сотрудничества  являются торговля, ин�
вестиционное сотрудничество, техническое и фи�
нансовое содействие, научно�техническая и про�
изводственная кооперация.

10 янв. 2007г. Федеральный совет (правитель�
ство) Швейцарии распространил доклад парла�
менту страны о внешнеэкономической политике
страны в 2006г. Доклад был подготовлен Феде�
ральным департаментом (министерством) эконо�
мики. По сравнению с аналогичным докладом по
итогам 2004г. настоящий документ освещает так�
же политику Швейцарии в переговорном процес�
се ВТО, новые соглашения о свободной торговле с
рядом зарубежных стран, а также внешнеэконо�
мическую стратегию страны в отношении ключе�
вых зарубежных государств. Впервые правитель�
ство одобрило специальную стратегию экономи�
ческой политики Швейцарии в отношении 4 госу�
дарств: России, Бразилии, Индии и Китая, так на�
зываемых стран группы БРИК. В докладе отмеча�
ется, что доля стран БРИК в мировой торговле с
1995г. удвоилась и достигла 10%. В этих странах
проживает 40% мирового населения.

В отношении России в документе отмечается,
что начиная с 2000г. швейцарский экспорт в нашу
страну утроился и составил в 2005г. 1,5 млрд. шв.
фр. Для сравнения: швейцарский экспорт в Брази�
лию в 2005г. составил 1 млрд. шв. фр., экспорт в
Индию – 2 млрд. Среди задач внешнеэкономиче�
ской стратегии Швейцарии в отношении России
на ближайшее будущее названы следующие: 1) на�
чало переговоров, направленных на заключение
соглашения о свободной торговли со странами
ЕАСТ, 2) упрощение порядка выдачи виз и предо�
ставления прав на работу, 3) обновление соглаше�
ния о поощрении и взаимной защите капитало�
вложений (от 1 дек. 1990г., вступило в силу в
1991г.) и 4) обновление двустороннего соглашения
об избежании двойного налогообложения в отно�

шении налогов на доходы и капитал (от 15 нояб.
1995г., вступило в силу в 1997г.).

Важным итогом 2006г. стало значительное уве�
личение стоимостного объема взаимного товароо�
борота. По сравнению с 2005г. он увеличился в 1,6
раза и превысил уровень 4,1 млрд. шв. фр. Здесь и
далее указаны предварительные данные Федераль�
ной таможенной дирекции Швейцарии.

В 2006г. удалось преодолеть негативную тен�
денцию к сокращению объемов российских поста�
вок в Швейцарию, существовавшую на протяже�
нии последних нескольких лет. Впервые после
2001г. был достигнут рост объемов российского
экспорта по итогам года до 1,9 млрд. шв. фр., при
этом прирост составил 83,1%. Темпы роста рос�
сийского экспорта значительно опережали в
2006г. темпы роста стоимостных объемов швей�
царских поставок в Россию, в результате чего уда�
лось добиться снижения отрицательного для Рос�
сии сальдо торгового баланса более чем на 30% – с
532,2 млн. шв. фр. до 371,7 млн. шв. фр.

Указанные положительные изменения в дина�
мике российских поставок в Швейцарию были
вызваны в первую очередь увеличением стоимост�
ных объемов поставок по таким товарным груп�
пам, как драгоценные металлы и камни (на 491,6
млн. шв. фр. или на 78,2% по сравнению с 2005г.),
химико�фармацевтические товары (на 278,6 млн.
шв. фр. или в 4,3 раза соответственно) и энергоно�
сители (на 57,8 млн. шв. фр. или в 1,5 раза соответ�
ственно).

Наиболее сильное влияние на динамику рос�
сийских поставок в Швейцарию традиционно ока�
зывает товарная группа «драгоценные металлы,
драгоценные и полудрагоценные камни». При
этом скачкообразный рост поставок по данной то�
варной группе наблюдался в янв. 2006г., когда сто�
имостные объемы экспорта российских драгоцен�
ных металлов в Швейцарию увеличились в 44,3 ра�
за по сравнению с янв. 2005г. Основная часть рос�
сийских поставок по данной товарной группе, как
и прежде, приходится на палладий и платину
(72,9% и 24,6% по итогам 2006г. соответственно).
Уже за первые 2 месяца 2006г. в Швейцарию было
ввезено палладия больше, чем за весь 2005г. В ре�
зультате на конец 2006г. объемы российских по�
ставок драгоценных металлов, драгоценных и по�
лудрагоценных камней достигли 1,12 млрд. шв.
фр. и за счет российских поставок было удовлетво�
рено более 55% потребностей Швейцарии в палла�
дии.

Несмотря на значительный положительный
вклад в развитие российского экспорта в Швейца�
рию поставок по указанной товарной группе,
серьезной проблемой остается несбалансирован�
ность и по сути монокультурность российских по�
ставок, обусловленная слишком большим удель�
ным весом данной товарной группы. Подобная
специфика структуры российских поставок в
Швейцарию, наблюдаемая уже на протяжении
нескольких лет, делает наш экспорт весьма уязви�
мым, ставя его динамику в прямую зависимость от
конъюнктурных колебаний на мировом рынке
данных товаров и изменений спроса на них со сто�
роны швейцарских фирм, которые в свою очередь
зависят от развития экономической ситуации в
Швейцарии и соседних европейских странах. В
последние годы наблюдается тенденция к сниже�
нию удельного веса в российских поставках товар�
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ной группы «драгоценные металлы, драгоценные
и полудрагоценные камни» (в 2003г. 76% россий�
ского экспорта, 75,9% в 2004г., 61,5% в 2005г. и
60% по итогам 2006г.), что свидетельствует о неко�
торой диверсификации российского экспорта в
Швейцарию.

Поставляемые в Швейцарию палладий и пла�
тину в строгом смысле нельзя считать сырьевыми
товарами, поскольку данные металлы содержат
высокую долю добавленной стоимости и могут
рассматриваться как важные полуфабрикаты,
применяемые, например, в производстве машин и
инструментов.

Наиболее высокими темпами в 2006г. росли по�
ставки из России химико�фармацевтических това�
ров. Их объемы увеличились по итогам 2006г. в 4,3
раза и составили 364,1 млн. шв. фр. Именно увели�
чением объемов поставок данных товаров было
обеспечено 32,8% прироста совокупного россий�
ского товарного экспорта в Швейцарию в отчет�
ном периоде. В результате удельный вес данной
товарной группы в совокупном российском эк�
спорте достиг 19,4%, против 8,4% в 2005г., что по�
зволило ей переместиться на второе место по дан�
ному показателю, опередив товарную группу
«энергоносители». Основная часть поставок хими�
ко�фармацевтических товаров (96%) приходилась
на неорганическое химическое сырье и неоргани�
ческие основные материалы.

В тройку ведущих по удельному весу товарных
групп российского экспорта традиционно входят
энергоносители – 9,2% российского экспорта по
итогам 2006г., что несколько ниже, чем в 2005г.
Стоимостной объем поставок по данной товарной
группе за 2006г. увеличился на 50,55%, по сравне�
нию с 2005г., достигнув 172,4 млн. шв. фр. Практи�
чески весь объем российских поставок энергоно�
сителей приходился традиционно на природный
газ (99,5%). Данная товарная группа характеризо�
валась наиболее стабильными показателями роста
в отчетном периоде. Рост стоимостных объемов
российских поставок газа в Швейцарию был вы�
зван возрастанием международных цен на природ�
ный газ. Снижение доли природного газа в усло�
виях ярко выраженной тенденции увеличения цен
на него возможно лишь при условии заметного
снижения физического объема поставок, что мо�
гло бы иметь отрицательные последствия для рос�
сийской экономики.

Поставки российского газа на швейцарский
рынок осуществляются через посредников, в част�
ности, через германский «БОН�Рургаз», который
имеет долгосрочный контракт с «Газпромом» на
закупку природного газа. «Газпром» мог бы изу�
чить возможность прямых поставок природного
газа на швейцарский рынок, с учетом ожидаемого
пересмотра долгосрочных контрактов швейцар�
ских потребителей с германскими и нидерланд�
скими поставщиками. Перспективными являются
также спотовые продажи природного газа. По ито�
гам 2006г. за счет российских поставок было удо�
влетворено около 12% потребностей Швейцарии в
природном газе.

Высоким удельным весом (6,1% против 5,2% в
2005г.) в совокупном российском экспорте тради�
ционно характеризуется также товарная группа
«металлы». Объем российских поставок по данной
товарной группе за составил 115,1 млн. шв. фр.,
что в 2,1 раза больше чем за 2005г. При этом основ�

ная часть российских поставок металлов в Швей�
царию приходилась на поставки алюминия –
77,3%.

Среди прочих товарных групп российского эк�
спорта наиболее высокими темпами роста объе�
мов поставок по сравнению с пред.г. характеризо�
вались «транспортные средства» – в 3,4 раза, при
этом 50% приходилось на легковые автомобили,
объем поставок которых увеличился в 2,2 раза. На�
иболее ощутимое снижение объемов поставок на�
блюдалось по товарным группам: машины, аппа�
ратура, электроника (на 88,7%); кожа, каучук, ис�
кусственные материалы (на 56,8%). Снижение
стоимости поставок машин в Швейцарию объяс�
няется, так называемым, «эффектом базы» (в
2005г. была осуществлена поставка в Швейцарию
крупной энергетической установки).

Рост объемов российских поставок в Швейца�
рию в 2006г. происходил на фоне достаточно дина�
мичного развития экономики Швейцарии. В стра�
не был зафиксирован рекордный после 2000г. рост
объемов импорта. При этом по темпам роста рос�
сийские поставки значительно опережали как
темпы роста совокупного швейцарского товарного
импорта (83,4% против 11,0 % по сравнению с 2005
г), так и показатели роста объемов поставок из
других стран – ведущих торговых партнеров
Швейцарии. В результате, доля российских поста�
вок в совокупном швейцарском импорте увеличи�
лась в 1,6 раза по сравнению с 2005г. Она остается
достаточно малой – 1% совокупного швейцарско�
го импорта по итогам 2006г.

В целом для экономики России Швейцария
представляет интерес как страна со стабильным и
растущим спросом на различные виды сырья и по�
луфабрикаты, в частности, на продукцию черной и
цветной металлургии (никель, алюминий, цинк,
магний, сплавы на основе никеля и титана, прокат
из легированных сталей), пиломатериалы, продук�
цию нефтепереработки и нефтехимии (полиэти�
лен, метанол, мазуты), природный газ, а также на
драгоценные металлы (платиноиды) и камни,
ювелирные изделия и бижутерию современного
дизайна. Представители госсекретариата эконом�
ки Швейцарии (Секо) отмечают, что страна заин�
тересована в увеличении закупок продукции рос�
сийской обрабатывающей промышленности, ряда
видов оборудования и новой технологии.

Деловые контакты с представителями швей�
царского объединения машиностроителей «Свис�
смем» показывают заинтересованность швейцар�
ских промышленников в развитии промышлен�
ной кооперации с российскими партнерами, в том
числе в виде субконтрактинга, что в среднесроч�
ной перспективе способствовало бы увеличению
доли промышленной продукции с высокой степе�
нью переработки в структуре российского экспор�
та. Площадками для развития такой формы рос�
сийско�швейцарского сотрудничества могли бы
стать создаваемые в России особые экономиче�
ские зоны.

Для российской стороны, в том числе с точки
зрения развития российского экспорта, привлека�
тельным является наличие в Швейцарии:

• достаточно эффективной системы государ�
ственных гарантий по экспортным кредитам, при�
менение которой в отношениях с Россией откры�
вает дополнительные возможности для расшире�
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ния торговли и инвестиционного сотрудничества
между нашими странами;

• широких возможностей для налаживания
тесного взаимодействия между финансовыми ин�
ститутами наших стран, в т.ч. по финансовому об�
служиванию торгово�экономических операций,
реализация которых способствовала бы расшире�
нию для российских участников внешнеэкономи�
ческой деятельности доступа к кредитам, улучше�
нию условий их предоставления и, тем самым, ак�
тивизации двустороннего торгово�экономическо�
го сотрудничества;

• значительных финансовых ресурсов, тради�
ционно используемых в виде инвестиций за рубе�
жом, которые потенциально могут перераспреде�
литься в сторону новых развивающихся рынков, в
том числе и российского, при реализации имею�
щегося у швейцарских фирм интереса к расшире�
нию инвестиционной деятельности на нашем
рынке, в частности, в таких областях как туризм,
сельское хозяйство, переработка сельскохозяй�
ственной продукции, пищевкусовая промышлен�
ность, энергетика, нефтегазопереработка, метал�
лургия;

• сравнительно эффективного научно�техни�
ческого потенциала, достаточно сильно ориенти�
рующегося на тесное международное сотрудниче�
ство (в том числе и на многосторонней основе) в
решении различных научно�технических проблем
фундаментального и прикладного характера, и
разработке современных технологий, под которое
в рамках различных программ выделяются соот�
ветствующие финансовые ресурсы.

Что касается импорта России из Швейцарии,
то он продолжает интенсивно расти. Объем рос�
сийского импорта на конец 2006г. превысил 2,2
млрд. шв. фр. При этом темпы роста объемов эк�
спорта швейцарских товаров в Россию опережали
как темпы роста совокупного швейцарского то�
варного экспорта (44,4% против 12,9 % по сравне�
нию с 2005г.), так и показатели роста объемов по�
ставок в другие страны – ведущие торговые парт�
неры Швейцарии.

Товарная структура российского импорта в це�
лом остается достаточно стабильной. Главную
роль в нем, как и в предыдущем году, играют три
основные товарные группы: химико�фармацевти�
ческие товары; машины, аппаратура и электрони�
ка; точные инструменты, часы и бижутерия.

Опережающими темпами росли объемы поста�
вок в Россию химико�фармацевтических товаров
– на 62,1% по сравнению с 2005г. В результате
объем поставок по данной товарной группе достиг
0,85 млрд. шв. фр., а ее удельный вес в совокупном
российском импорте – 37,7% (33,5 в 2005г.). При
этом 82% поставок или 0,7 млрд. шв. фр. приходи�
лось на готовые фармацевтические товары, вита�
мины и диагностические препараты.

Согласно результатам исследования Pricewa�
terhouseCoopers «Фармацевтический рынок Рос�
сии – рецепт роста» (The Russian Federation.
Prescription for Growth), российский рынок пред�
лагает фармацевтическим компаниям большие
возможности для роста на среднесрочную перс�
пективу.

Объем реализации фармацевтической продук�
ции в России утроился с 2000г., и прогнозируется
увеличение объемов реализации минимум на 10%
в год. Рост бюджетного финансирования и совер�

шенствование системы сбыта также стимулируют
развитие сектора. В 2006г. федеральные власти
увеличили объем финансирования системы здра�
воохранения до 3,6 млрд.долл., что на 89% больше
по сравнению с 1,9 млрд.долл., выделенными в
2005г. Также важным фактором является рост
объемов финансирования программы дополни�
тельного обеспечения лекарственными средства�
ми, которое в 2005г. составило 1,8 млрд.долл.

При этом основная часть реализуемых в России
лекарственных средств поставляется зарубежны�
ми компаниями: в 2005г. более половины всей
фармацевтической продукции поступило в Рос�
сию из�за границы, главным образом из стран За�
падной и Восточной Европы и США.

Эксперты отмечают, что Россия предлагает
большие возможности для производителей каче�
ственных и относительно дорогостоящих генери�
ков и инновационных препаратов.

Достаточно высокими темпами в отчетном пе�
риоде также росли поставки в Россию машин, ап�
паратуры и электроники – на 44,9% по сравнению
с 2005г. Стоимостной объем поставок составил на
конец 2006г. 523,8 млн. шв. франков или 23,3% со�
вокупного российского импорта из Швейцарии.
Большая часть поставок (72%) приходилась на
оборудование для машиностроительной промы�
шленности. 

Что касается поставок точных инструментов,
часов и бижутерии – их объемы в 2006г. также вы�
росли – на 25% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Стоимостной объем поставок со�
ставил на конец 2006г. 469,1 млн. шв. фр. или 21%
совокупного российского импорта (24,1% за
2005г.). При этом 43,6% и 35,1% стоимостного
объема поставок по данной товарной группе при�
ходилось соответственно на продукцию часовой
промышленности (204,6 млн. шв. фр.), на бижуте�
рию и ювелирные изделия (164,6 млн. шв. фр.), а
10% – на поставки медицинских инструментов и
аппаратов.

Рост объемов поставок из Швейцарии в Россию
в 2006г. наблюдался практически по всем товар�
ным группам. Наиболее высокими темпами роста
характеризовались: «транспортные средства»
(объемы поставок по итогам 2006г. возросли в 2,3
раза по сравнению с 2005г.), «произведения искус�
ства и антиквариат» и «драгоценные металлы и
камни» (рост в 2,2 раза). Снижение объема поста�
вок в Россию было характерно только для товар�
ной группы «бумага, изделия из нее, полиграфиче�
ская продукция» (на 29%).

В основе достигнутого роста объема поставок
швейцарских товаров в Россию, лежат положи�
тельные явления в развитии российской экономи�
ки – устойчивый экономический рост, стабильное
увеличение спроса, расширение международного
инвестиционного сотрудничества. Швейцарские
фирмы рассматривают российский рынок в ряде
случаев как более привлекательный по сравнению
с традиционными рынками сбыта швейцарской
продукции.

Одним из основных организационных инстру�
ментов содействия развитию торгово�экономиче�
ского сотрудничества между Россией и Швейца�
рией является Смешанная межправительственная
комиссия по торговле и экономическому сотруд�
ничеству между Российской Федерацией и Швей�
царской конфедерацией, созданная в янв. 1994г.
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Договоренность о создании комиссии была закре�
плена Соглашением о торговле и экономическом
сотрудничестве между Российской Федерацией и
Швейцарской конфедерацией. Последняя, VIII
сессия комиссии состоялась в окт. 2005г. в Мос�
кве.

В 2006 году была проведена обширная работа
по реализации договоренностей, достигнутых в
ходе восьмой сессии комиссии, а также по подго�
товке девятой сессии комиссии, которую намече�
но провести в апр. 2007г. в Берне.

Что касается проблемных вопросов двусторон�
него сотрудничества, в частности поставленных в
ходе восьмой сессии Комиссии, большинство из
них удалось урегулировать в межсессионный пе�
риод.

• Оформление санитарно�эпидемиологиче�
ских заключений и ветеринарных сертификатов на
швейцарский импорт в Россию. В рамках двусто�
роннего Протокола по ВТО Россией и Швейцари�
ей в янв. 2006г. был подписан меморандум о вза�
имопонимании в сфере санитарных и фитосани�
тарных мер. В рамках этого документа Россия обя�
залась обеспечить мясным товарам из Швейцарии
такой же режим, как и товарам из стран с анало�
гичным уровнем заболеваемости скота. Швейца�
рия, в свою очередь, обещала предоставлять всю
необходимую для этого информацию.

Между ветеринарными службами России и
Швейцарии согласованы и парафированы ветери�
нарные сертификаты на экспортируемые в Рос�
сийскую Федерацию эмбрионы крупного рогатого
скота и репродуктивный биоматериал быков�про�
изводителей.

С 1 июня 2006г. разрешены разовые поставки
рожденного не ранее 2002г. и выращенного в
Швейцарии племенного крупного рогатого скота,
за исключением кантонов: Appenzell I.Rh., Appen�
zell O.Rh., Basel�Landschaft, Basel�Stadt, Luzern, St.
Gallen и Soloturn.

Роспотребнадзору поручено провести перего�
воры со швейцарской стороной по вопросу поряд�
ка оформления санитарно�эпидемиологических
заключений на поступающую из Швейцарии в
Россию часовую продукцию. Роспотребнадзор
проинформировал швейцарскую сторону о том,
что не требуется оформлять санитарно�эпидемио�
логических заключений на часовую продукцию, в
том числе реализуемую в магазинах беспошлин�
ной торговли. 

• Развитие сотрудничества в области туризма. В
соответствии с договоренностью швейцарская сто�
рона принимала участие в международной выстав�
ке «Интурмаркет�2006» в Москве 19�22 марта 2006г.
и была представлена Швейцарской национальной
туристической корпорацией (Представительство
по России и странам СНГ). На выставке было пред�
ставлено более 100 швейцарских турфирм.

Российское Федеральное агентство по туризму
совместно со Швейцарской национальной тури�
стической корпорацией проводят исследование
рынка туристических услуг в России и Швейца�
рии. Стороны договорились содействовать уча�
стию туристических фирм обеих стран в специали�
зированных выставках, проводимых как в России,
так и в Швейцарии. Планируется участие швей�
царских фирм в предстоящей в марте 2007г. в Мос�
кве очередной международной выставке «Интур�
маркет�2007».

• Сотрудничество в области таможенного
оформления грузов. Таможенные службы Швей�
царии и России продолжают сотрудничество с це�
лью упрощения таможенных процедур при декла�
рировании грузов и транспортных средств при
двусторонней торговле. Решение этих задач осу�
ществляется путем обмена опытом, проведения
семинаров, предоставления необходимой инфор�
мации. Стороны будут предпринимать необходи�
мые меры по предупреждению преступлений в
таможенной сфере в соответствии с международ�
ными нормами и правилами.

• Урегулирование коммерческой задолженно�
сти СССР перед Швейцарией. Проведение второ�
го этапа погашения коммерческой задолженности
будет произведено российской стороной 28 нояб.
2006г. в 2 млн.долл. Третий этап погашения ком�
мерческий задолженности (1 млн.долл.) намечен
на 2007г.

• Согласование проекта меморандума по ра�
звитию и сотрудничеству в сфере предотвращения
и ликвидации гуманитарных катастроф и чрезвы�
чайных ситуаций. По итогам восьмой сессии
МПК и после визита министра С.Шойгу в Швей�
царию в конце 2005г. МЧС России составило про�
ект соглашения о сотрудничестве в сфере предот�
вращения и ликвидации гуманитарных катастроф
и чрезвычайных ситуаций. Проект направлен на
рассмотрение швейцарской стороны. Ожидается,
что указанное соглашение (или меморандум о со�
трудничестве) может быть подписано сторонами в
I кв. 2007г.

• Обмен информацией в области защиты прав
интеллектуальной собственности. В соответствии
с имеющимся поручением активизировать взаи�
модействие с патентным ведомством Швейцарии,
роспатент провёл предварительные консультации
с директором департамента технического содей�
ствия Швейцарского института интеллектуальной
собственности. Д. Краусом. Стороны договори�
лись о взаимном обмене опытом и информацией в
сфере охраны прав интеллектуальной собственно�
сти, а также условились содействовать деятельно�
сти правообладателей обеих стран по защите их
прав с использованием инструментов, предоста�
вляемых национальным законодательством.

Подготовке и согласовании со швейцарской
стороной российско�швейцарского плана дей�
ствий в области торгово�экономического сотруд�
ничества между Россией и Швейцарией до 2010г.;
23�24 нояб. в Берне состоялись переговоры рос�
сийских и швейцарских экспертов по его подго�
товке. Швейцарская сторона согласилась с пред�
ложенным российской стороной форматом совме�
стного плана действий и включенными в него на�
правлениями сотрудничества. Договорились пре�
дусмотреть в плане мероприятия в области торго�
вого, инвестиционного, финансового и регио�
нального сотрудничества, а также взаимодействия
в таможенной области, малого и среднего пред�
принимательства, туризма, ветеринарии, создания
технопарков и особых экономических зон. Согла�
совано завершить работу по плану к фев. 2007г. и
представить его на рассмотрение девятой сессии
комиссии.

27 июня 2006г. в Москве была проведена встре�
ча сопредседателей комиссии. Очередную сессию
комиссии согласовано провести 11�12 апр. 2007г. в
Берне.
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Большое значение для расширения российско�
швейцарских связей в сфере экономики имеют
различные конференции и форумы, на которых
выступают представители руководящего звена ис�
полнительной и законодательной ветвей власти
Российской Федерации. 17�18 марта 2007г. запла�
нировано проведение 6 сессии Российского эко�
номического и финансового форума в Швейцарии
(г.Цюрих), а 2�3 июля 2007г. – конференции
«Формирование рыночной экономики: современ�
ные проблемы в экономической и финансовой
сферах» (г.Женева). На данные мероприятия при�
глашаются зампредседателя правительства РФ,
руководители российских ведомств, председатели
комитетов Совета Федерации и Госдумы.

В Швейцарии высоко оценивается участие рос�
сийских лидеров во Всемирном экономическом
форуме (ВЭФ), ежегодно проводимом в Давосе в
январе месяце. Подписание в янв. 2007г. в Давосе
меморандума о взаимопонимании между МЭРТ и
ВЭФ открывает возможности для полноправного
сотрудничества России и ВЭФ. В июне 2007г. в
рамках международного экономического форума
в Санкт�Петербурге пройдет выездная сессия
ВЭФ.

Дальнейшему развитию двусторонних торгово�
экономических связей будет также способствовать
совместная работа с представителями российских
объединений предпринимателей. В Швейцарии
уже ряд лет представлен РСПП, совместно с кото�
рым в стране проводятся различные мероприятия
(«круглые столы», презентации). В 2006г. в Швей�
царии открыты представительства ТПП РФ и
«Опора России».

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

Стабильность внутренней политической и со�
циально�экономической ситуации, надеж�

ность банковской системы, устойчивость нацио�
нальной валюты определяют роль Швейцарии как
одного из реальных источников внешних ресурсов
для развития российской экономики.

Основополагающими документами для двусто�
роннего российско�швейцарского инвестицион�
ного сотрудничества являются межправитель�
ственные соглашения о поощрении и взаимной
защите капиталовложений (от 1 дек. 1990г.), тор�
говле и экономическом сотрудничестве между
Российской Федерацией и Швейцарской Конфе�
дерацией (от 12 мая 1994г.) и избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы
и капитал (от 15 нояб. 1995г.).

Инвестиционное сотрудничество Швейцарии с
Россией имеет положительную динамику развития.
Швейцария стабильно входит в первую десятку
стран, осуществляющих инвестиции в экономику
России. По размеру накопленных инвестиций
Швейцария обгоняет многие зарубежные страны,
более крупные по своему экономическому потен�
циалу, такие как Япония, Китай и отдельные госу�
дарства Европы. За первые 9 месяцев 2006г., объем
поступивших швейцарских инвестиций составил
1558 млн.долл. (несколько превысил объем посту�
плений за соответствующий период прошлого пе�
риода). По этому показателю Швейцария заняла 7
место среди иностранных инвесторов в России
(обогнав США и Японию), а ее доля составила 6%.

Основная часть поступивших инвестиций в
российскую экономику в рассматриваемый пе�

риод 2006г. приходилась на обрабатывающие про�
изводства – 1095 млн.долл. (70%), в т.ч. в химиче�
ское производство объем инвестиций составил 360
млн.долл., в металлургическое производство – 542
млн.долл.

Рост поступивших в 2006г. швейцарских инве�
стиций обусловил соответственно и дальнейшее
увеличение накопленного в России швейцарского
капитала. Его общий объем на начало окт. 2006г.
достиг 2,62 млрд. долл., превысив на 20% уровень
соответствующего периода предыдущего года, а
доля Швейцарии в накопленных иноинвестициях
в экономике России составила 2% (9 место среди
иностранных инвесторов). Как и в пред.г., основу
накопленного в России швейцарского капитала
составили прямые (1272 млн.долл.) и «прочие» ин�
вестиции (1191 млн.долл.), их объемы по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. соответ�
ственно выросли на 25,3% и 10,4%.

Приведенные данные показывают продолже�
ние деловой активности швейцарских фирм�инве�
сторов и укрепление занятых ими позиций на рос�
сийском рынке.

Взаимодействие с регионами Российской Фе�
дерации и распределение инвестиций в рассма�
триваемый период осуществлялось швейцарцами
с учетом их приоритетности и инвестиционной
привлекательности для швейцарских деловых и
промышленных кругов. В основном, инвестиции
направлялись в те области и регионы, где уже был
накоплен позитивный опыт осуществления и реа�
лизации инвестиционных проектов и налажены
эффективные отношения с руководством местной
администрации, а также имелись необходимые ре�
сурсы, сырье, инфраструктура и хорошие перспек�
тивы рентабельного вложения средств. К таким
регионам следует отнести Москву и Московскую
обл., Нижегородскую, Ленинградскую, Костром�
скую, Калужскую, Самарскую, Архангельскую,
Калининградскую области, Краснодарский край и
Республику Татарстан.

По данным Государственной регистрационной
палаты в российский реестр внесено 600 пред�
приятий с участием швейцарского капитала, 45%
от их числа составляют предприятия со 100% ка�
питалом швейцарских компаний. Всего на рос�
сийском рынке работают 200 компаний из Швей�
царии. Наиболее перспективные направления со�
трудничества – это различные отрасли промы�
шленности. Традиционно важное место в отноше�
ниях двух стран занимает швейцарская часовая
промышленность.

Среди крупнейших швейцарских фирм�инве�
сторов, работающих на российском рынке, можно
выделить, электротехнический концерн АББ, ко�
торый является лидером в области технологий для
электроэнергетики и автоматизации. Группа ком�
паний АББ владеет предприятиями в 100 странах,
а ее штат насчитывает около 107 тыс. чел. Чистая
прибыль концерна АББ во II кв. 2006г. достигла
367 млн.долл. (за тот же период 2005г. – 126
млн.долл.). В России АББ осуществляет свою ин�
вестиционную деятельность, участвуя как непо�
средственно в реализации конкретных инвести�
ционных проектов, так и через расширение инве�
стирования в свои предприятия, созданные на
территории Российской Федерации. АББ занима�
ет 30% российского рынка низковольтного обору�
дования. Стратегические ориентиры компании в
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России остаются прежними – расширение регио�
нального присутствия и рост инвестиций – преж�
де всего в развитие производств и сервисного об�
служивания. В конце марта 2006г. концерн открыл
региональный офис в Воронеже, в июне открыт
его офис в Самаре. С их открытием общее число
региональных представительств компании возро�
сло до десяти (действуют офисы в Москве, Санкт�
Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове�на�
Дону, Новосибирске, Иркутске и Нижнем Новго�
роде). В ближайших планах концерна АББ увели�
чение инвестиций в производство электродвигате�
лей и приводов нового поколения.

Пищевкусовой концерн «Нестле» – лидер рос�
сийского рынка кофе, шоколадных изделий, про�
дуктов детского питания и мороженого. В концерн
«Нестле» по всему миру входят 500 фабрик в 84
странах. В 2006г. «Нестле» отметила 10 годовщину
своего присутствия в России. За данный период
совокупный объем инвестиций концерна в рос�
сийскую экономику составил более 600 млн.долл.
В российскую группу компаний «Нестле» входят
12 фабрик, включая строящуюся в Калужской обл.
фабрику по производству кормов для домашних
животных, 12 региональных офисов и головной
офис в Москве. Общее число сотрудников компа�
нии в России составляет 9,5 тыс. чел.. В 2005г. кон�
церн реализовал в Краснодарском крае (г.Тима�
шевск) один из самых масштабных инвестицион�
ных проектов – строительство фабрики «Нестле�
Кубань» по производству в России растворимого
кофе «Нескафе Классик». 

В новое производство швейцарская компания
инвестировала 120 млн.долл. Объем производства
в 2006г. достиг 12 тыс.т. в год, что позволяет заме�
нить импорт в Россию кофе «Нескафе Классик».
Построенная в России фабрика является одной из
самых крупных и современных в Восточной Евро�
пе. С июля 2006г. в Самаре начал работать Центр
обслуживания бизнеса «Нестле» в России, функ�
ция которого – централизованное выполнение
транзакционных бухгалтерских операций «Конди�
терского Объединения Россия», головного и ре�
гиональных офисов. В будущем Центр будет об�
служивать все фабрики и компании, входящие в
группу «Нестле» в России. В ближайших планах
концерна выделить инвестиционные средства – 50
млн.долл. на завершение строительства в Калуж�
ской обл. фабрики по производству кормов для до�
машних животных (окончание строительства пла�
нируется в 2007г.), а также на обновление оборудо�
вания и установку новых линий на действующих
фабриках.

В качестве справки: наиболее динамичный рост
«Нестле» демонстрировала в 1999�2002гг. В 2002г.
продажи компании достигли уровня 644 млн.долл.
За последующие 3 года – с 2002 по 2005 гг. – про�
дажи выросли еще на 40% и составили 1,1
млрд.долл. За 6 месяцев 2006г. продажи в России
выросли на 19%. По оценке компании, суммарные
продажи за 2006г. составят 1,3 млрд.долл. 

Швейцарская компания «Кронохолдинг» явля�
ется одним из ведущих на европейском рынке
производителем и поставщиком плит МДФ и
ДСП. Концерн включает в себя десять производ�
ственных предприятий в семи странах Европы
(Швейцария, Германия, Франция, Польша, Вен�
грия, Украина, Россия) и США. Объем древесных
плит, выпускаемых предприятиями концерна, со�

ставляет около 8,5 млн.куб.м. в год. В России кон�
церн осуществляет крупнейший инвестиционный
проект в области деревообработки в России – это
строительство в г.Шарья (Костромская обл.) заво�
да «Кроностар» по производству облицовочных
плит – ДСП и МДФ (объем инвестиций – 350 млн.
евро). 

В 2006г. завод «Кроностар» стал крупнейшим в
России производителем древесных плит, суммар�
ная мощность производственных линий предпри�
ятия составляет 1 млн.куб.м. различной продук�
ции в год. Линия по выпуску плит МДФ является
крупнейшей в мире. При этом при реализации
проекта решаются не только задачи экономиче�
ского характера, но и ряд социальных вопросов.
Непосредственно на предприятии создано 1000
рабочих мест, а с учетом смежных производств ра�
ботой будут обеспечены 4 тыс. чел.. В 2006г. в Его�
рьевском районе Московской обл. продолжилось
развитие производства еще одного предприятия
концерна «Кронохолдинг», специализирующегося
на производстве облицовочных плит. Первый этап
инвестиции концерна составили 120 млн. евро.
Общий объем инвестиций в предприятие составит
500 млн. евро. Предполагается, что это будет также
одним из крупнейших деревообрабатывающих
предприятий на территории Европы – общая пло�
щадь завода – 200 га, количество рабочих – 800
чел. Производственная мощность завода соста�
вляет 12 млн.кв.м. напольных покрытий и 200
куб.м. МДФ.

Фирма «Шиндлер» – мировой лидер по произ�
водству эскалаторов и второй по величине произ�
водитель лифтов. Чистая прибыль фирмы в пер�
вом квартале 2006г. достигла 225 млн.долл. США
(рост на 37,2% по сравнению с тем же периодом
прошлого года). «Шиндлер» является владельцем
российской фирмы «Лифтремонт» (дочернее
предприятие ЗАО «Шиндлер» в г.Москве). Геогра�
фия обслуживания фирмы включает Северо�Вос�
точный округ столицы, Московскую и Тверскую
области. Портфель обслуживания ЗАО «Шин�
длер» составляет около 10 тыс. единиц оборудова�
ния. В инвестиционных планах компании откры�
тие филиалов в Волгограде, Казани, Воронеже,
Челябинске и Новосибирске. Компания «Шин�
длер» намерена к 2008г. оборудовать строящийся в
Москве высотный (448 м.) деловой и торговый
центр 28 скоростными лифтами и 20 эскалатора�
ми.

Швейцарская компания Ameropa Holding пла�
нирует построить в Краснодарском крае завод ми�
неральных удобрений. Инвестиции в проект со�
ставят 500 млн. евро. Ameropa планирует выйти не
только на российский рынок удобрений, но и эк�
спортировать аммиак, метанол и карбамид. По
мнению губернатора Краснодарского края Алек�
сандра Ткачева, для Кубани этот проект является
одним из приоритетных. Он позволит решить
многие задачи в развитии Таманского полуостро�
ва, где швейцарская компания собирается постро�
ить завод. Это означает решение массы социаль�
ных проблем, появление новых рабочих мест, уве�
личение налоговой базы, улучшение качества ухо�
да за землей, что положительно скажется на уро�
жае.

Компания Barry Callebaut, крупнейший миро�
вой производитель шоколадной массы и другого
сырья для кондитерских изделий (годовой объем
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продаж 3,34 млрд.долл.) готова начать в 2007г. про�
изводство шоколадной массы в России. Объем вы�
пускаемой продукции должен составить 20�25
тыс.т. в год. Компания намерена инвестировать в
строительство нового завода около 25 млн.долл.
Завод будет расположен в Подмосковье в Чехов�
ском районе.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Швейцария достаточно активно развивает тор�
гово�экономические связи с российскими

регионами, осуществляя их, после прекращения
действия межправительственного Соглашения о
техническом и финансовом сотрудничестве, в
рамках отдельных соглашений, предусматриваю�
щих реализацию конкретных проектов. В 2006г.
Швейцария выполняла обязательства по третьей
кредитной линии финтехсодействия странам Вос�
точной Европы и СНГ, продленной на 200�06гг. с
выделением на указанный период 400 млн. шв. фр.

Взаимодействие с регионами Российской Фе�
дерации осуществляется швейцарцами с учетом их
приоритетности и инвестиционной привлекатель�
ности для швейцарских деловых и промышленных
кругов.

Как наиболее перспективные на их взгляд ре�
гионы России, ими отмечаются Северо�западный
округ, Поволжский и Центральный регионы, Си�
бирский федеральный округ. Среди проектов ре�
гиональной направленности, реализуемых в по�
следнее время в России по линии швейцарского
финансово�технического содействия, можно вы�
делить следующие.

Развитие частной инициативы в секторе малого
и среднего бизнеса в Воронежском и Нижегород�
ском регионах. В рамках проекта осуществляется
содействие малым и средним предприятиям в
улучшении доступа к финансовым ресурсам по�
средством осуществления совместных программ с
местными финансовыми организациями, содей�
ствие повышению эффективности деятельности
малых и средних предприятий через качественные
деловые услуги, оказываемые учебными, консал�
тинговыми и другими организациями, с учетом
экологических аспектов, содействие повышению
конкурентоспособности малых и средних пред�
приятий через предоставление опытных швейцар�
ских экспертов для консультирования по актуаль�
ным вопросам ведения бизнеса.

Два крупных проекта экологической напра�
вленности реализуются в Республике Коми. Они
направлены на создание устойчивой системы ле�
сопользования (с последующим распространени�
ем опыта на лесное хозяйство Архангельской, Ки�
ровской и Вологодской областей) и защиту лесов
северозападных регионов России от неэкологиче�
ского и разрушительного использования лесного
фонда. Проекты реализуются при поддержке так�
же Всемирного фонда дикой природы (WWF), с
активным участием местных лесозаготовительных
и лесоперерабатывающих компаний, вузов и
школ.

Учитывая актуальность развития системы ипо�
течного кредитования в России, при участии се�
кретариата Швейцарии по экономике (Seco), в
Московском регионе осуществляется проект по
развитию первичного рынка ипотечного кредито�
вания. Цель проекта – создание условий обшир�
ного предложения для удовлетворения большого

спроса на жилищную ипотеку. Проект направлен
на развитие и увеличение рынка первичной ипоте�
ки с тем, чтобы облегчить развитие рынка вторич�
ной ипотеки, углубляя и расширяя таким образом
российские финансовые рынки. Вклад Швейца�
рии в реализацию проекта – 1,2 млн.долл. В перс�
пективе рассматривается возможность распро�
странения проекта на Санкт�Петербург, Волж�
ский и Уральский регионы.

Динамично развиваются связи Швейцарии с
Республикой Татарстан. В министерстве торговли
и внешнеэкономического сотрудничества РТ
перспективными направлениями такого сотруд�
ничества являются: расширение поставок продук�
ции татарстанской нефтехимии в Швейцарию,
привлечение швейцарских инвестиций в эконо�
мику Татарстана. Поступательно реализуется сов�
местный проект ОАО «Татнефть» и швейцарской
фирмы Olilab по строительству завода по перера�
ботке пластиковых бутылок на территории Татар�
стана. В соответствии с бизнес�планом этот про�
ект оценивается в 5 млн.долл., а срок окупаемости
составляет 2 года. 23�24 янв. 2006г. в Казани были
организованы встречи директора компании Olilab
Линосье в министерстве торговли и внешнеэконо�
мического сотрудничества РТ и министерства эко�
логии РТ, в ходе которых достигнута договорен�
ность о продолжении и поддержке руководством
РТ этого проекта.

4 апр. был организован повторный визит в Ка�
зань директора швейцарской компании по промы�
шленному консалтингу Olilab О. Линосье в сопро�
вождении группы швейцарских бизнесменов, в
которую, в частности, входили гендиректор Invest�
Dialog, менеджеры банков UBS и Bordier.

В рамках встречи швейцарской делегации с ми�
нистром торговли и внешнеэкономического со�
трудничества РТ X. Салиховым было утверждено
решение о строительстве завода по переработке
пластиковых бутылок на территории ОЭЗ Елабуж�
ского района (проект оценивается в 5 млн.долл.,
окупается через 3 года, 50% финансирует ОАО
«Татнефть»). Принято решение об открытии фи�
лиала дочерней структуры компании Olilab – фир�
мы Invest�Dialog в Казани в июне 2006г. Он будет
заниматься оценкой инвестиционного климата
Республики Татарстан и оказывать помощь в реа�
лизации инновационных проектов на территории
республики с привлечением иностранных инве�
сторов.

В ходе переговоров с председателем банка
«Спурт» Е. Даутовой Olilab представил проект
строительства завода по выпуску оборудования
для производства пластиковых бутылок из ПТФ
крошки. Достигнута договоренность о возможном
участии банка в проекте после рассмотрения биз�
нес�планов.

В рамках встречи с первым заместителем пред�
седателя правления инновационного технопарка
«Идея» А. Каримовым была проведена презента�
ция технопарком своих инвестиционных проек�
тов.

В 2006г. государственным экспортным агент�
ством Швейцарии (ERG) были одобрены два про�
екта в РТ.

1) Контракт на поставку оборудования по про�
изводству часовых механизмов в г.Чистополь меж�
ду компаниями Bumotec SA, Sales/Switzerland и
Leschot SA, Neuchatel/Switzerland и Чистополь�
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ским Часовым Заводом «Восток». Стоимость кон�
тракта 10.094.902,50 шв. франка.

2) Контракт на поставку линии аэрозольных
баллонов между компанией Company P.E.C. Proj�
ect Engineering + Consulting (Oberegg) AI Switzer�
land и заводом ОАО «Хитон». Стоимость контрак�
та составляет 1.761.141,00 шв. франка.

Получает продолжение диалог с руководством
Нижегородской обл. и администрацией Нижнего
Новгорода. Швейцарская сторона рассматривает
указанный район в качестве приоритетного для
развития двусторонних отношений с упором на
поддержку малого и среднего предприниматель�
ства. В Нижнем Новгороде действует швейцар�
ский бизнес�центр, основной задачей которого
является установление прямых контактов между
малыми и средними предприятиями обеих стран.

В фев. 2006г. в администрации Нижнего Новго�
рода состоялась встреча с представителями Швей�
царии по вопросу организации по линии Свис�
смэм деловой поездки 5�6 швейцарских инстру�
ментальных фирм для подробного ознакомления с
перспективами развертывания сборочных произ�
водств в Нижнем Новгороде и трансферта техно�
логий. Оказано содействие нижегородскому Цен�
тру промышленного субконтрактинга по налажи�
ванию деловых контактов с Swiss Import Promotion
Programme – Sippo (Сипо), которая по поручению
Министерства экономики Швейцарии осущест�
вляет деятельность по содействию выходу пред�
приятий развивающихся стран и стран с переход�
ной экономикой на швейцарский рынок.

12�13 июня 2006г. в г.Цюрих состоялся Швей�
царский инвестиционный форум: «Актуальные
инвестиционные точки в развивающихся регио�
нах», проведенный Швейцарской организацией
содействия инвестициям (Софи). 

В рамках форума прошли презентации Респу�
блики Татарстан и Нижегородской обл., которые
были выбраны швейцарскими организаторами ме�
роприятия. С презентациями выступили: министр
торговли и внешнеэкономического сотрудниче�
ства РТ Х.М.Салихов и замминистра инвести�
ционной политики Нижегородской обл. С.Л.Зи�
мин.

Министр Х.М. Салихов представил ряд инве�
стиционных преимуществ РТ и призвал швейцар�
ские деловые круги к участию в проектах в Ела�
бужской ОЭЗ, например, в области производства
комплектующих для автомобилей. По мнению
Х.Н.Салихова, Татарстан мог бы стать центром ав�
томобильной промышленности в России с учетом
его выгодного географического положения, разви�
той инфраструктуры и наработанного опыта в дан�
ной сфере. Х.Салихов рассказал о действии в рес�
публике ряда налоговых льгот для инвесторов, ко�
торые сопоставимы с предоставляемыми в рос�
сийских ОЭЗ.

В ходе презентации Нижегородской обл. была
представлена недавно разработанная Долгосроч�
ная программа развития Нижегородской обл. до
2020г., а также показаны перспективные напра�
вления для привлечения прямых иностранных ин�
вестиций в экономику области. В области, созда�
ются два технопарка, где планируется размещение
зарубежных высокотехнологичных компаний.

Об успехах инвестиционного сотрудничества с
Нижегородской областью рассказал К.�Н. Spiess,
представитель компании Trosifol, которая постро�

ила в области завод по производству полимерной
пленки и занимает в этом рыночном секторе 1 ме�
сто в России.

В выступлении представителей швейцарских
деловых кругов, имеющих бизнес в России, были
отмечены проблемы для притока в российскую
экономику иностранных инвестиций – ими оста�
ются бюрократизм в принятии решений, высокий
уровень коррупции, замедление процесса струк�
турных реформ в экономике. Среди позитивных
факторов были отмечены высокие темпы эконо�
мического роста, рост доходов населения и соот�
ветственно спроса на товары и услуги, укрепление
финансовой стабильности. Отмечается некоторый
сдвиг в региональном предпочтении швейцарских
бизнесменов, выходящих на рынок России. Мос�
ква и даже Санкт�Петербург с их дороговизной
становятся менее привлекательными, по сравне�
нию с периферийными регионами, где дешевле не
только недвижимость, но и рабочая сила, остаю�
щаяся достаточно квалифицированной. Наряду с
этим все швейцарские бизнесмены отмечают
необходимость дополнительного обучения прак�
тически всего российского персонала в создава�
емых в России швейцарских компаниях и пред�
приятиях.

По результатам проведенной презентации в ад�
министрации Нижегородской обл. начата прора�
ботка предложений по организации в регионе
Швейцарской экономической миссии и созданию
единого информационного поля нижегородских и
швейцарских компаний для дальнейшего разви�
тия сотрудничества.

Что касается Софи, то эта швейцарская органи�
зация из всех регионов продолжает концентриро�
вать свое внимание прежде всего на Поволжье.

11 дек. 2006г. в Цюрихе был проведен Форум
Республики Татарстан «Инвестиционные возмож�
ности и перспективы сотрудничества для бизне�
са». Представить республику и рассказать о ее ус�
пехах приехала многочисленная делегация во гла�
ве с премьер�министром Республики Татарстан
Р.Миннихановым.

В работе Форума приняло участие 200 предста�
вителей зарубежных промышленных и финансо�
вых компаний, а также государственных органов
России и Швейцарии.

Главной задачей Форума было ознакомление
заинтересованных структур с экономическим по�
тенциалом Республики Татарстан, особенностями
государственной политики и перспективами для
развития сотрудничества между предприятиями и
инвестиционных проектов, а также укрепление
международного имиджа республики.

Руководство Татарстана рассматривает именно
Швейцарию как одного из ключевых бизнес�парт�
неров для осуществления прямых инвестиций в
развивающиеся отрасли, в основном, машино�
строение и нефтеперерабатывающую промы�
шленность. И в этой связи Татарстан надеется
привлечь из Швейцарии, в первую очередь, хоро�
ших управленцев и интерес ведущих банков, а не
просто кредитные ресурсы для экономики регио�
на.

В ходе Форума Р.Минниханов подписал четыре
значимых для экономики Татарстана соглашения�
меморандума о намерениях по развитию сотруд�
ничества между правительством РТ и компаниями
ARC International, «Васильевский стекольный за�
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вод», Schneider Electric, «Татэнерго», «Елабуга»,
«ОМИА Восточная Европа». Также был подписан
протокол о сотрудничестве между минторгом РТ и
объединением машиностроительной и электро�
технической промышленности Швейцарии Swis�
smem. Эти соглашения предусматривают откры�
тие на территории Татарстана новых предприятий
по производству изделий из стекла, по изготовле�
нию электротехнического оборудования и по про�
изводству мелкодисперсного карбоната кальция.

Министр торговли и внешнеэкономического
сотрудничества Татарстана X. Салихов отметил,
что многие компании республики уже имеют свои
представительства в Швейцарии (например, «Тат�
нефть»), а в ближайшем будущем некоторые та�
тарстанские предприятия планируют открытие
полномасштабных офисов в Швейцарии.

Дальнейшему развертыванию сотрудничества
между Республикой Татарстан и Швейцарией бу�
дет способствовать работа представителя минтор�
га РТ при Торговом представительстве РФ в
Швейцарии. Работа будет строиться в соответ�
ствии с договором между МЭРТ РФ и минторгом
РТ, подписанном 6 дек. 2006г. в Москве.

В Ленинградской области в налаживании
устойчивого сотрудничества с регионом продол�
жает свое активно участие Российско�швейцар�
ское бюро развития социальных программ (РШБ)
в г.Санкт�Петербург. 

В июне 2006г. состоялся рабочий визит в Ле�
нинградскую обл. делегации швейцарской орга�
низации «Осек Бизнес�сети», приуроченный к от�
крытию генерального консульства Швейцарии в
г.Санкт�Петербурге. Делегация, во главе с испол�
нительным директором организации Крисом
Ваттсом, была принята вице�губернатором Ле�
нинградской обл. Г.Двасом. В задачи «Осек Биз�
нес�сети » входит содействие участию швейцар�
ских фирм в проводимых за рубежом выставках и
ярмарках.

В окт. 2006г. генконсул Швейцарии в Санкт�
Петербурге Урс Штраузак был принят в прави�
тельстве Ленинградской обл. и губернатором Ле�
нинградской обл. Валерием Сердюкым.

5 дек. 2006г. Урс Штраузак был принят губерна�
тором Новгородской обл. Михаилом Прусаком.
Объем экспорта в Швейцарию предприятий обла�
сти составил в 2005г. 154 тыс.долл. На эту сумму
велись поставки оборудования и обработанных ле�
соматериалов хвойных пород дерева. Импортные
поступления составили 2,2 млн.долл. Из Швейца�
рии ввозилось машинотехническое оборудование,
бумага, картон, изделия из черных металлов, опти�
ческие приборы, инструменты и другие товары.

Получает развитие российско�швейцарское со�
трудничество в Калужской обл. Регион с офи�
циальным визитом посетила делегация Швейцар�
ской конфедерации во главе с послом Эрвином
Хофером. Состоялась встреча губернатора области
Анатолия Артамонова с Эрвином Хофером. Речь
шла о необходимости стратегических шагов по
сохранению и развитию совместного российско�
швейцарского фонда «Калуга». Он существует с
1994г. и оказывает финансовую, консультацион�
ную, методическую помощь предприятиям малого
бизнеса в регионе.

Затем делегация приняла участие в проходив�
шем в филиале Северо�Западной академии госу�
дарственной службы в г.Калуге международном

семинаре на тему «Современные подходы к эф�
фективности организации государственного и му�
ниципального управления в России и Швейца�
рии». Семинар был посвящен 100�летию устано�
вления дипломатических отношений между Рос�
сией и Швейцарией, 190�летию со дня открытия
первого швейцарского консульства в Санкт�Пе�
тербурге и 60�летию со дня открытия посольства
Швейцарии в Москве. Темой семинара стали со�
временные подходы к эффективности организа�
ции государственного и муниципального управле�
ния в России и Швейцарии». Семинар прошел при
поддержке секретариата по образованию и иссле�
дованиям Швейцарии, посольства Швейцарии в
Москве и Администрации Калужской обл. В его
работе участвовали представители ведущих рос�
сийских вузов и органов государственного и муни�
ципального управления Калужской обл. и г.Бин�
ненген (Швейцария).

Целью семинара был обмен знаниями и прак�
тическим опытом между государственными и му�
ниципальными служащими двух стран, препода�
вателями вузов России и Швейцарии, совместное
обсуждение актуальных проблем, знакомство с
инновациями в сфере государственного и муници�
пального управления.

Эрвин Хофер дал высокую оценку сложившим�
ся партнерским отношениям между Калужской
областью и Швейцарией в сфере образования, го�
сударственного и муниципального управления.
Опыт сотрудничества калужан со Швейцарией уже
достаточно большой. Это предприятие «Швейцар�
ское молоко», компания «Нестле» и совместный
фонд «Калуга», оказывающий помощь в обучение
калужских предпринимателей.

Визит швейцарского посла в Калуге рассматри�
вается как намерение дальнейшего расширения
культурно�экономических связей. Швейцарский
фонд Siratec, имея целью оказание многосторон�
него содействия российской сельскохозяйствен�
ной отрасли, продолжает свою деятельность в Ка�
лужском регионе. Фонд нацелен на создание в
г.Калуга российско�швейцарской сельскохозяй�
ственной школы на базе успешно действующего в
течение ряда лет предприятия Schweizer Milch.
Данное учебное заведение предназначено для под�
готовки по швейцарской методике специалистов
широкого профиля в области сельского хозяйства
в основном из числа жителей региона и будет пер�
вым в ряду центров сельхозобучения в России из
запланированных фондом к открытию в ближай�
шие годы. В конце 2006�начале 2007гг. в Москве
под эгидой Agro Gruppe of Association of European
Business in the Russian Federation состоится семи�
нар по перспективам подготовки сельскохозяй�
ственных кадров в РФ с участием, в том числе,
швейцарских специалистов.

17 нояб. 2006г. губернатор Калужской обл. Ана�
толий Артамонов встретился с делегацией из
Швейцарии во главе с президентом аграрной ком�
пании «Амеропа» Феликсом Циви. Обсуждались
этапы дальнейшего сотрудничества Калужской
обл. и Швейцарии в сфере АПК, в частности,
перспективы развития племенного животновод�
ства на территории региона. Гости посетили при�
городные хозяйства – ГП «Совхоз им. К. Э. Ци�
олковского» и ЗАО «Калуга�Молоко». С руковод�
ством и специалистами хозяйств они обсудили во�
просы увеличения поголовья крупного рогатого
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скота, расширения кормовой базы. Также речь
шла о строительстве новой фермы и создании цеха
по переработке молока.

В 2006г. группа из 20 швейцарских предприни�
мателей и банкиров посетила Камчатку и Сахалин.
Их заинтересовал ряд направлений, в частности,
деятельность кампании, занимающейся разработ�
кой Шанучского медно�никелевого месторожде�
ния, а так же проект экспорта с Камчатки пресной
воды. На Сахалине речь шла о потенциале топлив�
но�энергетического комплекса, освоении ресур�
сов нефтегазоносного шельфа, развитии рыбной
промышленности.

В рамках содействия администрации Красно�
дарского края в организации и проведении в сент.
2006г. V Международного форума «Кубань�2006»
было организовано информирование об этом ме�
роприятии швейцарской стороны путем направле�
ния информационных материалов и проведения
личных встреч с представителями более чем 20
швейцарских организаций.

Одна из крупнейших швейцарских компаний
Ameropa Holding планирует построить в Красно�
дарском крае завод минеральных удобрений. Ин�
вестиции в проект составят около 500 млн. евро.
Ameropa планирует выйти не только на россий�
ский рынок удобрений, но и экспортировать ам�
миак, метанол и карбамид. По мнению губернато�
ра Краснодарского края Александра Ткачева, для
Кубани этот проект является одним из приоритет�
ных. Он позволит решить многие задачи в разви�
тии Таманского полуострова, где швейцарская
компания собирается построить завод. Это озна�
чает решение массы социальных проблем, появле�
ние новых рабочих мест, увеличение налоговой
базы, улучшение качества ухода за землей, что в
свою очередь положительно скажется на урожае.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Россия имеет все возможности для диверси�

фикации экономики, включая одну из главных се�
годня – высокий интеллектуальный потенциал.
Такое мнение высказал сегодня председатель со�
вета директоров швейцарской группы Credit Swis�
se Вальтер Кильхольц, выступая на сессии Россий�
ского экономического финансового форума в
Швейцарии.

Он подчеркнул, что Россия сегодня стала од�
ним из ведущих игроков на мировом рынке, де�
монстрируя политическую и экономическую ста�
бильность и имея один из лучших показателей ди�
намики роста в мире. «Растет международный пре�
стиж российских компаний, в частности, таких ги�
гантов, как «Газпром», отметил глава Credit Swisse.
– Но сейчас перед страной стоит задача диверси�
фикации экономики, что позволит избавиться от
ярлыка «сырьевого поставщика».

Он отметил, что Credit Swisse «в работе со стра�
нами с бурно развивающейся экономикой прио�
ритетным направлением считает Россию. В.Киль�
хольц напомнил, что Credit Swisse начал активную
работу в России в 2006г., на следующий год открыл
представительства в Москве и в ряде других горо�
дов. С особой гордостью он сообщил участникам
форума, что банк стал главным спонсором Госу�
дарственного академического Большого театра.

«Банки идут туда, где их ждут, но остаются
только там, где к ним хорошее отношение», – ска�
зал В.Кильхольц. В этом смысле, подчеркнул он,

«мы с удовлетворением наблюдаем за усилиями,
которые предпринимаются в России в законода�
тельной и других сферах для обеспечения равных
условий конкуренции для всех участников финан�
сового рынка». Прайм�ТАСС, 17.3.2008г.

– 5 марта, в Швейцарской Конфедерации про�
ходит семинар «Цюрих – Башкортостан», на кото�
ром представлен экономический потенциал Баш�
кирии и возможности, имеющиеся в республике
для швейцарских компаний, передает ИА Regnum
со ссылкой на пресс�службу правительства РБ.

Визит официальной делегации Башкирии во
главе с премьер�министром Рафаэлем Байдавле�
товым продлится до 8 марта. В рамках визита со�
стоялась встреча с Чрезвычайным и полномочным
послом РФ в Швейцарии Игорем Братчиковым.
Так же планируются встречи с руководством
швейцарских кантонов Цюрих, Гларус, Граубюн�
ден и рядом компаний этих кантонов, заинтересо�
ванных в развитии делового сотрудничества с
Башкирией. ИА Regnum, 5.3.2008г.

– Федеральный суд Швейцарии в Лозанне под�
держал в четверг иск компании Noga против Рос�
сии, сообщило Швейцарское телеграфное агент�
ство ATS.

Принятое судом решение позволяет компании,
принадлежащей предпринимателю Нессиму Гао�
ну, производить аресты счетов Банка России в
трех банках на территории Швейцарии – UBS,
Credit Suisse, BNP Paribas Suisse.

Федеральный суд, сообщает агентство, устано�
вил, что предоставленные компанией Noga доку�
менты дают все необходимые основания для про�
ведения ареста российских счетов на территории
Швейцарии. РИА «Новости», 24.1.2008г.

– Аресты российского имущества за рубежом
по искам швейцарской компании Noga продол�
жатся до тех пор, пока не появится судебное реше�
ние об отсутствии претензий компании к России.
Об этом сегодня заявил журналистам владелец
компании IPD Capital, выкупившей в 2006г. долг
России перед фирмой Noga, Александр Коган:
«Пока не будет судебного решения, четко опреде�
ляющего, что Noga не имеет претензий к России, а
все претензии были переданы четырем швейцар�
ским банкам и затем выкуплены Россией, и пока
кредиторы Noga и господина Нессима Гаона (вла�
делец фирмы) не перестанут требовать выплаты
денег, Гаон будет время от времени совершать та�
кого рода действия», – сказал А.Коган. Бизнесмен
добавил, что Стокгольмский суд не определил
окончательный список претензий Noga к Россий�
ской Федерации, «нет полной суммы претензий –
есть их список на 70 млн. долл, но решения суда,
что у Noga больше не может быть никаких претен�
зий, я не видел», – сказал А.Коган. По его словам,
Россия предлагала компании урегулировать долг
на условиях, общих для всех кредиторов, в частно�
сти, для Лондонского клуба.

Бизнесмен отметил, что выкупленный его ком�
панией долг России был выкуплен Россией. «Рос�
сия должна компании IPD Capital или другой ком�
пании, аффилированной с Коганом, ноль в любой
валюте», – сказал А.Коган. Прайм�ТАСС,
23.1.2008г.

– Сделка по выкупу и перепродаже прав требо�
ваний по долгу РФ перед швейцарской компанией
Noga принесла бизнесмену Александру Когану
прибыль в несколько миллионов долларов, но не
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исключила возможность дальнейших преследова�
ний России со стороны руководителей Noga. Об
этом Коган рассказал журналистам. Noga более
десяти лет ведет судебное разбирательство, требуя
от России погашения многомиллионного задол�
женности, образовавшейся, как утверждает ком�
пания, вследствие невыполнения страной обяза�
тельств в рамках контрактов по поставке продо�
вольствия в обмен на нефтепродукты, заключен�
ных в начале 1990.

В начале 2006г. российские СМИ сообщили со
ссылкой на главу Noga Нессима Гаона, что амери�
канский бизнесмен, владелец компании IPD Capi�
tal, Александр Коган в координации с минфином
РФ выкупил долг России у четырех банков� креди�
торов компании Noga, которым компания переу�
ступила права требования по долгу РФ. По утвер�
ждению Когана, бизнесмен затем перепродал пра�
ва по долгу российским властям. Сумма долга бы�
ла определена в 1997г. решением Стокгольмского
арбитражного суда в70 млн.долл. «Для меня это
была чисто финансовая сделка. Моя прибыль со�
ставила несколько миллионов долларов – один,
два, два с половиной», – сказал Коган, отказав�
шись раскрыть, за сколько он выкупил долг у бан�
ков�кредиторов Noga и по какой цене переуступил
его России. Чуть более недели назад государствен�
ный Внешторгбанк сообщил об аресте счетов ряда
российских госкомпаний во французской «дочке»
ВТБ по иску компании Noga.

Российская сторона от имени минфина РФ по�
обещала оспорить решение французского суда.
Некоторые российские СМИ сообщали, что арест
коснулся средств минфина, минэкономразвития,
Внешэкономбанка, Рособоронэкспорта, Роскос�
моса, Росатома. Минфин РФ со своей стороны го�
ворил, что были арестованы средства государ�
ственного информационного агентства РИА Но�
вости и ряда депозитов, размещенных российским
ЦБ.

Коган сказал, что не знает, чьи именно счета
были арестованы, и предположил, что подобные
преследования будут продолжаться со стороны
компании Noga до тех пор пока какой�либо суд в
мире не вынесет решение, что у Noga больше не
может быть претензий к России. «Пока не будет
судебного решения, четко определяющего, что
Noga не имеет претензий к России, а все претен�
зии были переданы четырем швейцарским банкам
и затем выкуплены Россией, и пока кредиторы
Noga, Гаона, его сына или жены, не перестанут
требовать выплаты долга, время от времени госпо�
дин Гаон будет совершать такого типа действия
(аресты российских активов за рубежом)», – счи�
тает Коган. «(В решении Стокгольмского суда) нет
полной суммы претензий, есть примерный список
на 70 млн.долл., но решения суда, что у Noga боль�
ше не может быть никаких претензий, я не видел»,
– сказал Коган.

Принадлежащая пожилому предпринимателю
Гаону фирма в 2000г. пыталась арестовать счета
ВТБ, Внешэкономбанка и ЦБ в Париже, а также
добилась наложения ареста на российский парус�
ник «Седов». В 2001г. компания пыталась аресто�
вать российские самолеты на авиасалоне в Ле�
Бурже. Осенью 2005г. по иску Noga на сутки была
арестована выставлявшаяся в Швейцарии коллек�
ция Пушкинского музея. В начале 2006г., минфин
РФ был вынужден выработать новую схему инве�

стирования стабилизационного фонда РФ – через
Центральный банк, – чтобы обезопасить средства
от возможности ареста зарубежом, в частности,
компанией Noga. Рейтер, 22.1.2008г.

– В число активов, заблокированных по иску
швейцарской компании Noga, попали купленные
российским банком ВТБ акции Европейской обо�
ронной и аэрокосмической корпорации (EADS).
Как сообщил агентству France Press адвокат Noga
Антуан Коркмаз, со 2 янв., судебные приставы по
поручению компании осуществили 15 арестов во
французских банках и компаниях, где, предполо�
жительно, имеются средства, контролируемые
российскими властями, передает телеканал «Ве�
сти�24».

В этом контексте, по сообщению Франс Пресс,
он упомянул европейскую оборонную и аэрокос�
мическую корпорацию ЕАДС. ВТБ, крупнейшим
акционером которого является правительство РФ,
купил пакет акций EADS, производящего пасса�
жирские авиалайнеры Airbus, больше года назад.
Тогда 5% акций компании обошлись банку в 1
млрд.долл.

В конце 2007г. ВТБ продал пакет ЕАДС другому
госбанку – госкорпорации «Банк развития и вне�
шнеэкономической деятельности» (Внешэконом�
банк). Представитель ВТБ отказался комментиро�
вать информацию об аресте пакета акций еадс,
принадлежащих теперь Внешэкономбанку.

Напомним, что в начале недели появилась ин�
формация о том, что парижские судебные приста�
вы наложили арест на ряд активов РФ во Франции
по иску швейцарской компании Noga. Как отме�
чалось со ссылкой на акт приставов, под арест, в
частности, попали счета государственного инфор�
мационного агентства ФГУП РАМИ РИА «Ново�
сти», открытые в парижском филиале ВТБ. Общий
размер российской задолженности, согласно до�
кументу судебных исполнителей, швейцарская
компания оценила в 49 млн. евро. Постановление
судебных приставов при Трибунале Парижа выне�
сено на основе решения Стокгольмского Между�
народного суда по иску фирмы Noga от 1 фев.
1997г.

Добавим, что Россия намерена опротестовать
судебное решение об аресте банковских счетов
российских организаций во Франции и потребо�
вать возмещения ущерба.

Корпорация EADS (European Aeronautic Defen�
ce and Space Company) является крупнейшим про�
изводственным партнером европейской спутни�
ковой навигационной системы Galileo, подрядчи�
ком по программе ракеты�носителя Ariane, разра�
батывает военно�транспортный самолет A400M.

ВТБ – второй крупнейший банк в России по
величине активов и собственных средств. В соб�
ственности государства находится пакет акций
банка в 77,5%. В мае 2007г. 22,5% акционерного
капитала банка было выведено на IPO. ВТБ прово�
дит расширение как корпоративной, так и рознич�
ной клиентской базы, а также увеличивает свое
присутствие в других странах (в основном, за счет
приобретений). На конец I пол. 2007г. группа ВТБ
включала один ассоциированный банк и пять до�
черних банков в России, пять дочерних банков в
других странах СНГ, а также один ассоциирован�
ный банк и шесть дочерних банков в Европе.
Группа учредила один дочерний банк в Африке и
один ассоциированный банк в Азии в рамках рас�
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ширения своего присутствия в этих регионах. ИА
Росбалт, 17.1.2008г.

– Инвестиционная компания Ренова, подкон�
трольная российскому миллиардеру Виктору Век�
сельбергу, не хотела бы приобретать швейцарскую
инженерную группу Sulzer, сообщила швейцар�
ская газета SonntagsZeitung со ссылкой на Век�
сельберга.

«Мы не хотим поглощать Sulzer, пока нас не
обязывает к этому закон», – сказал Вексельберг в
интервью SonntagsZeitung. – «Подобный шаг не
вписывается в нашу стратегию».

Ранее в дек. швейцарские регуляторы постано�
вили, что Ренова и сама Sulzer должны будут сде�
лать предложение о выкупе долей у других акцио�
неров, в случае если им в совокупности будет при�
надлежать более трети акций Sulzer.

Швейцарский комитет по поглощениям Swiss
Takeover Board тогда сообщил, что Sulzer с юриди�
ческой точки зрения объединилась в одну группу с
Реновой. В Швейцарии акционер обязан сделать
предложение о поглощении компании в случае,
если он владеет более чем 33% ее акций.

На 24 окт. Ренова владела 21,7% акций швей�
царской группы, тогда как самой Sulzer принадле�
жали 7,45% собственных акций, свидетельствуют
данные комитета по поглощениям.

Однако помимо этого Ренова владеет 9,7% в оп�
ционах «колл» швейцарской группы, которые, в
случае их использования, увеличат совокупный
пакет компаний в Sulzer до более чем 33,3%.

Sulzer выразила несогласие с замечанием коми�
тета по поглощениям о том, что она и Ренова со�
ставляют одну группу, добавив, что продолжит де�
тально анализировать ситуацию. Вексельберг со�
общил, что Ренова подала апелляцию на постано�
вление регуляторов в Федеральную банковскую
комиссию Швейцарии. Рейтер, 16.12.2007г.

– С 10 по 14 дек. при поддержке Торгпредства
прошел 1 в Швейцарии форум для российских
предпринимателей – InCoSwissForum. С россий�
ской стороны организатором форума выступала
компания «МВ – Форум» (г. Ростов), которая с
2005г. проводит «швейцарские форумы» в Ростове.
Очередная сессия форума состоится весной 2008г.
в г.Ростове.

В работе форума приняли участие 50 предста�
вителей делового мира Юга России – Ростовской
обл. и Краснодарского края, а также Санкт�Петер�
бурга и Астрахани. И.о. Торгпреда РФ в Швейца�
рии Ю.С. Хромов выступил в первый день работы
форума 10 дек. 2007г. в г. Люцерне с сообщением о
развитии и перспективах российско�швейцарско�
го торгового и инвестиционного сотрудничества и
ответил на вопросы российских участников фору�
ма. На форуме также выступили руководители
экономических департаментов швейцарских кан�
тонов Женева и Валис, представители швейцар�
ского банка ЮБС и Объединения торговых палат
Швейцария – Россия, Украина, Казахстан, Бело�
руссия и Киргизстан. Российские участники фо�
рума ознакомились с условиями и возможностями
ведения бизнеса и торговли в Швейцарии. В ходе
форума российские и швейцарские предпринима�
тели обменялись опытом, обсудили вопросы со�
трудничества. 12 дек. российские участники фору�
ма посетили швейцарский банк ЮБС в г.Цюрихе,
где был проведен семинар – презентация инвести�
ционных возможностей банка.

Участники форума предоставили торгпредству
информацию о нескольких инвестиционных про�
ектах, которые прорабатываются с потенциальны�
ми швейцарскими партнерами. www.econo�
my.gov.ru, 13.12.2007г.

– 1 нояб. 2007г. в Цюрихе по инициативе швей�
царской организации по поддержке бизнеса за ру�
бежом «Осек» и при поддержке Торгового пред�
ставительства России в Швейцарии состоялся
бизнес�форум «Рынок будущего в России».

С российской стороны в работе форума приня�
ли участие: исполнительный директор Организа�
ционного комитета по проведению Зимних Олим�
пийских Игр в Сочи в 2014г. Д.Н. Чернышенко,
руководитель департамента внешнеэкономиче�
ской деятельности администрации Краснодарско�
го края А.Ткаченко, ряд представителей россий�
ских компаний. В форуме участвовали 200 чел.,
представлявших госсекретариат экономики,
«Осек», Союз швейцарских предпринимателей
«Экономисуисс», компании,

В рамках Форума была проведена презентация
Краснодарского края, с которой выступил руково�
дитель департамента администрации края
А.Ю.Ткаченко. В Краснодарском крае уже работа�
ют 10 швейцарских компаний, в т.ч. крупнейший
иностранный инвестор в российскую экономику
– «Нестле».

В рамках пленарного заседания форума, орга�
низованного «Экономисуисс» (объединение
швейцарских предпринимателей) представители
российской делегации, руководители ряда швей�
царских компаний обменялись мнениями по во�
просам инвестиционного сотрудничества и воз�
можного участия в реализации сочинских проек�
тов.

«Российский юг будет самым быстро растущим
регионом мира», сказал Д.Н.Чернышенко, испол�
нительный директор Олимпийского организа�
ционного комитета Сочи�2014 в интервью для га�
зеты Cash Daily. По мнению швейцарских участ�
ников встречи, для более эффективного участия в
сочинских проектах швейцарским предприятиям
необходимо объединиться. Об этом говорил Валь�
тер Фечерин, президент Торговой палаты Швей�
цария – Россия. Немецкие предприятия уже соз�
дали свои рабочие группы. При этом швейцарская
экономика еще очень далека от этого. Фирмы
Швейцарии пока по одиночке добиваются благо�
склонности русских, отмечает в этой связи газета.
www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– Президент России Владимир Путин рассчи�
тывает, что российскому бизнесу в Швейцарии бу�
дут предоставлены такие же возможности для ин�
вестиций, как и швейцарскому в России.

«Мы очень рассчитываем, что нашим компа�
ниям будут предоставлены такие же возможности
для инвестирования в экономику Швейцарии», –
сказал сегодня глава государства на встрече с пре�
зидентом Швейцарии Мишлин Кальми�Рей, от�
метив значительный рост швейцарских инвести�
ций в Россию.

В.Путин отметил, что за последние годы отно�
шения между двумя странами заметно активизи�
ровались. «За четыре года товарооборот вырос бо�
лее чем в 2 раза, а за последний – 2007г. – швей�
царские инвестиции в Россию увеличились в 2 ра�
за», – подчеркнул президент РФ.
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«Таким образом, экономические связи разви�
ваются успешно, поступательно, да и в политиче�
ской сфере у нас есть постоянный контакт, и нас
это очень радует», – отметил В.Путин. Прайм�
ТАСС, 9.11.2007г.

– Россия пригрозила охлаждением отношений
с швейцарскими компаниями из�за активных по�
пыток инженерной фирмы Sulzer противостоять
поглощению со стороны российского миллиарде�
ра. Виктора Вексельберга, сообщила в воскресенье
швейцарская газета SonntagsZeitung.

Уволенный в процессе смена российского ка�
бинета на прошлой неделе экс�глава минэконом�
развития Герман Греф написал швейцарской кол�
леге Дорис Лейтхард письмо и пригрозил принять
меры, если Вексельбергу не дадут использовать
право голоса, положенное ему как владельцу 32%
пакета акций Sulzer.

Дело Sulzer уже стоило места нескольким веду�
щим швейцарским банкирам, в т.ч. и руководству
крупнейшего государственного банка страны
ZKB, и привело к рассмотрению поправок в зако�
нодательство, направленных на увеличение про�
зрачности инвесторов.

Греф написал Лейтхард, что попытки руковод�
ства Sulzer препятствовать регистрации прав Век�
сельберга на его пакет акций, собранный незамет�
но для компании на рынке и через опционные схе�
мы, противоречат швейцарскому законодатель�
ству. «К сожалению, ситуация с инвестициями
компании Ренова является плохим сигналом для
российской экономики и может навредить попыт�
кам российских властей поддержать иностранные
высокотехнологические компании и их присут�
ствие в России», – приводит газета текст письма.

С началом битвы за Sulzer председатель совета
директоров Ульф Берг начал кампанию за измене�
ние правил инвестирования в Швейцарию и не дал
Вексельбергу и принадлежащей ему компании Ре�
нова зарегистрировать права на его пакет в реестре
Sulzer.

Как сообщает газета, по мнению некоторых
экспертов, у Sulzer было мало оснований мешать
Вексельбергу зарегистрировать право на пакет, ко�
торый даст ему контроль над компанией со 173�
летней историей.

Швейцарский финансовый регулятор EBK, как
ожидается, до конца года должен принять реше�
ние о том, правильно ли Вексельберг и австрий�
ские инвесторы Ронни Пецик, и Георг Штупф
приобрели контроль над Sulzer

Как сообщает газета, Лейтхард направила Гре�
фу ответное письмо, в котором выразила уверен�
ность, что все вопросы в ближайшее время будут
урегулированы. На прошлой неделе в России было
назначено новое правительство, в составе которо�
го на место Германа Грефа была назначена Эльви�
ра Набиуллина. Рейтер, 30.9.2007г.

– Швейцарские судебные органы разморозили
все активы обанкротившейся нефтяной компании
Юкос в 200�300 млн. швейцарских франков (165,8�
248,8 млн. долл.).

Этот шаг последовал за тем, как в четверг Вер�
ховный суд Швейцарии отклонил просьбу швей�
царских судебных властей передать России бан�
ковские документы, имеющие отношение к быв�
шим владельцам нефтяной компании Юкос.

«Я могу подтвердить, что мы разморозили акти�
вы в размере 200�300 млн. швейцарских франков в

швейцарских банках. Это конец истории», – ска�
зала Рейтер Мария Шнебли, федеральный проку�
рор в министерстве юстиции Швейцарии в Берне.
Рейтер, 24.8.2007г.

– Швейцарские власти разморозили в пятницу
все финансовые средства, заблокированные ранее
в рамках «дела Юкоса», вслед за решением Верхов�
ного суда Швейцарии отказать России в правовой
помощи по этому расследованию, сообщает агент�
ство Рейтер.

«Я могу подтвердить, что мы разблокировали
сумму в 200�300 млн. швейцарских франков
(165,8�248,8 млн.долл.), которые были замороже�
ны в швейцарских банках», – заявила федераль�
ный обвинитель Мария Сшнебли (Maria Schnebli).

Федеральная прокуратура Швейцарии забло�
кировала банковские счета ряда акционеров Юко�
са и группы «Менатеп» еще в марте 2004г. в рамках
оказания правовой помощи РФ в «деле Юкоса». В
июне 2004г. часть счетов на 4 млрд.долл. была раз�
морожена по решению Верховного суда Швейца�
рии, удовлетворившего несколько жалоб адвока�
тов Юкоса.

Десятки милионов долларов на счетах швей�
царских банков остались заблокированными.

Эти средства остались замороженными и после
решения Верховного суда Швейцарии от янв.
2006г., когда суд частично удовлетворил жалобу
ряда швейцарских компаний, требовавших пре�
кратить оказание правовой помощи России в рам�
ках «дела Юкоса». Тогда суд заблокировал переда�
чу российским следователям документов, касаю�
щихся деятельности компаний и банков, связан�
ных с Юкосом, и обязал швейцарскую прокурату�
ру провести дополнительное расследование, кото�
рое позволило бы выяснить, имеют ли деньги на
этих счетах криминальное происхождение.

Накануне, 23 авг. 2007г., Верховный суд Швей�
царии окончательно отказал в правовой помощи
российскому правосудию по «делу Юкоса», со�
славшись на несоответствие правовых стандартов
РФ международным нормам. РИА «Новости»,
24.8.2007г.

– Группа компаний «Ренова», владевшая 50%
долей Everest Beteiligungs GmbH, объявила о выку�
пе доли своего партнера – Victory Industriebeteili�
gung AG, консолидировав, таким образом, 100%
акций компании Everest. Стороны договорились
не комментировать детали сделки, отмечается в
пресс�релизе ГК «Ренова».

В результате этой сделки ГК «Ренова» стано�
вится единоличным владельцем доли в размере
31,4% акционерного капитала швейцарского про�
мышленного концерна Sulzer, состоящей из 17,5%
голосующих акций и 13,9% опционов.

«Это приобретение демонстрирует твердую
уверенность группы «Ренова» в будущем Sulzer и
желание стать долгосрочным инвестором и дело�
вым партнером компании. Группа «Ренова» –
один из самых активных российских инвесторов
на международных рынках, и данная сделка орга�
нично вписывается в стратегию группы по прио�
бретению и развитию активов, имеющих большой
потенциал в области новых технологий и иннова�
ций», – заявил инвестиционный директор группы
компаний «Ренова» и гендиректор Everest Влади�
мир Кузнецов. Он также подчеркнул, что группа
«Ренова» рассчитывает на продуктивное сотруд�
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ничество с другими акционерами и менеджментом
концерна.

Группа компаний «Ренова» является стратеги�
ческим инвестором предприятий и холдингов, ра�
ботающих в металлургической, нефтяной, хими�
ческой, машиностроительной, горнодобываю�
щей, строительной отраслях, энергетике, ЖКХ,
телекоммуникационной и финансовой сфере, а
также в секторе высоких технологий. Прайм�
ТАСС, 21.8.2007г.

– 5 июня состоялась встреча президента Ингу�
шетии Мурата Зязикова с делегацией гуманитар�
ного отделения Швейцарского управления разви�
тия и сотрудничества (Шурс) во главе с руководи�
телем отделения гуманитарной помощи в Европе и
СНГ Беат Фон Дэникен, где обсуждались пробле�
мы вынужденных переселенцев из Чеченской Рес�
публики и Северной Осетии, а также вопросы
строительства частных домов в республике для се�
мей временноперемещенных лиц из Чечни, ре�
шивших интегрироваться в Ингушетии, сообщили
в пресс�службе президента Республики Ингуше�
тия.

Президент Ингушетии выразил надежду, что
Шурс не только успешно продолжит свою работу,
но и значительно расширит осуществляемые про�
граммы. «Со стороны руководства Ингушетии вы
всегда найдете поддержку, и я рассчитываю на на�
ше плодотворное сотрудничество, которое позво�
лит значительно улучшить жизнь беженцев», –
подчеркнул Зязиков.

Беат Фон Дэникен проинформировал главу
республики о планах Шурс по строительству до�
мов для вынужденных переселенцев. «По нашим
данным, пожелавших интегрироваться в Ингуше�
тии беженцев очень много, поэтому необходимо в
первую очередь обеспечить жильем наиболее нуж�
дающихся», – сказал Фон Дэникен. По его сло�
вам, Шурс берет на себя обязательства по финан�
сированию и осуществлению строительства до�
мов. В этом году они намерены сдать 40 коттеджей
в селе Плиево. Шурс намерено и дальше оказывать
помощь системе здравоохранения Ингушетии.
«Сотрудничество, которое установилось между
Ингушетией и Швейцарией, не может быть даже
между братьями. Швейцария очень благодарна ру�
ководству и народу Ингушетии за эту безгранич�
ную помощь, оказываемую беженцам. За послед�
ние годы, благодаря вашим усилиям, уважаемый
президент, ситуация с беженцами значительно
улучшилась. И мы готовы сотрудничать не один
год», – подчеркнул Беат Фон Дэникен. От имени
своей организации он поблагодарил Мурата Зязи�
кова «за прекрасное сотрудничество в реализации
совместной программы для наиболее нуждающих�
ся семей временноперемещенных лиц, пожелав�
ших интегрироваться в Ингушетии».

По итогам встречи был подписан договор о
долгосрочном сотрудничестве между руковод�
ством республики и Швейцарским Управлением
развития и сотрудничества.

Строительство жилья для беженцевна террито�
рии Ингушетии осушествляется швейцарской ор�
ганизацией с ингушским правительством в рамках
программы «Интеграции внутреннеперемещен�
ных лиц». Данная программа реализуется в Ингу�
шетии с 2002г. и на сегодняшний день в республи�
ке построены коттеджи для 106 семей в населен�
ных пунктах Барсуки, Гамурзиево, Гази�Юрт,

Плиево, Средние и Нижние Ачалуки. ИА Regnum,
5.6.2007г.

– Йозеф Дайс, министр экономики Швейца�
рии, и Герман Греф, министр экономического ра�
звития и торговли России, подписали соглашение
о доступе на рынок товаров и услуг. Соглашение,
подписанное после Всемирного экономического
форума в Давосе, завершает переговоры между
двумя государствами перед вступлением России в
ВТО.

Соглашение позволит сократить таможенные
пошлины на определенные товары и улучшит до�
ступ швейцарских компаний на российский ры�
нок. Основные типы продуктов включают химиче�
ские продукты, текстиль, оборудование и часы.
Кроме того, стороны примут некоторые меры по
либерализации экспорта живого скота и продук�
тов из говядины. Наконец, Россия отменит по�
шлины на ИТ продукты.

Более того, после вступления в ВТО или после
переходного периода Россия откроет доступ на
рынки страхового и банковского сектора, а также
сектора логистики. Она также либерализует меж�
дународные поставки перестраховочных услуг.

Кроме всего прочего, Россия гарантирует сво�
бодный доступ на рынки инженерных и брокер�
ских услуг и на рынок по торговле товарами.

Однако Россия не разрешит зарубежным ком�
паниям предоставлять услуги через дочерние
предприятия. Эти ограничения действуют в фи�
нансовом секторе, транспортном, а также по отно�
шению к отелям и туристическим агентствам.

Причем, зарубежная компания может работать
на российском рынке, только если она создаст не�
зависимую компанию в соответствии с россий�
ским законодательством. Двустороннее соглаше�
ние между Швейцарией и Россией завершает один
из этапов переговоров, которые последняя должна
провести со своими торговыми партнерами, чтобы
войти в ВТО. Offshore.SU, 31.1.2006г.

– Суд высшей инстанции Швейцарии откло�
нил просьбу российских властей о судебной помо�
щи в расследовании против нефтяной компании
«Юкос».

Федеральный трибунал частично поддержал
апелляцию нескольких компаний, которые по�
просили запретить передачу документов России с
информацией по банковским счетам и финансо�
вым операциям «Юкос» и швейцарских компаний.
Таким образом, судьи не поддержали решение фе�
дерального прокурора передать российским вла�
стям 80 документов из 1300.

«Швейцария не согласна сотрудничать в деле,
которое представляет собой нескончаемый поиск
доказательств», – заявил суд, отклонив уже двад�
цатую по счету просьбу о предоставлении инфор�
мации со стороны Москвы.

То обстоятельство, что двух главных участни�
ков дела уже осудили и заключили в тюрьму, стало
еще одним основанием не предоставлять докумен�
ты.

Однако суд постановил, что федеральная про�
куратура Швейцарии должна и дальше следить за
делом и запросить у российских властей переве�
денные документы по нему.

В 2004г. по просьбе России Швейцария заморо�
зила почти US5 млрд.долл., принадлежащих
«Юкос», поскольку компанию и Ходорковского
обвиняли в различных преступлениях, включая
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уклонение от налогообложения и отмывание де�
нег. «Юкос» заставили заплатить налоги на сумму
около US28 млрд.долл., а Ходорковского осудили
на 8 лет. Offshore.SU, 11.1.2006г.

Швеция

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Российско�шведские торгово�экономические
отношения в 2006г. продолжили развиваться

поступательно и динамично. Этому способствова�
ли стабильная экономическая ситуация и устой�
чивый экономический рост в обеих странах, курс
российского правительства на продолжение эко�
номических реформ, интеграция России в миро�
вые хозяйственные структуры, диалог на уровне
руководителей экономических министерств двух
стран на уровне министров, их заместителей, ру�
ководителей служб и ведомств.

Торговля между Россией и Швецией, текущие цены, в млрд.долл. 

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %

Экспорт ....................1,14 .......1,40 ......1,85 .......2,13 ........2,42 .........13% 

Импорт .....................1,26 .......1,56 ......2,43 .......3,74 ........4,77 .........26% 

Товарооборот ...........2,40 .......2,97 ......4,29 .......5,87 ........7,19 .........22% 

Баланс .......................0,13 .......0,16 ......0,58 .......1,61 ........2,35 .........46% 

Экспорт – по стране назначения. Импорт – по стране происхождения.

Источник – Центральное статистическое бюро (ЦСБ) Швеции.

По данным Центрального статистического бю�
ро Швеции товарооборот между Россией и Шве�
цией за янв.�дек. 2006г. (шведский импорт – по
стране происхождения) составил 7 190 млн.долл.,
увеличение по сравнению с аналогичным перио�
дом 2005г. на 22,16%. Положительное сальдо в
пользу России – 2 355 млн.долл.

Шведский импорт из России (по стране проис�
хождения) в янв.�дек. 2006г. увеличился на 25,63%
и составил 4772 млн.долл. по сравнению с 3748
млн.долл. за тот же период 2005г.

Шведский импорт из России (по стране проис�
хождения) несырьевых товаров в 2006г. увеличил�
ся на 37,73% (от 2005г.) и составил 1 251 млн.долл.
В 2005г. шведский импорт несырьевых товаров из
России (по стране происхождения) составил 896
млн.долл. Доля несырьевых российских товаров в
шведском импорте (по стране происхождения) со�
ставила 26,21% за 2006г.

К сырьевым товарам отнесены товары по груп�
пе 2 SITC3 «Сырье (за исключением топлива)» и
товары по группе 3 SITC3 «Топливо минеральное
и смазочные материалы», за исключением кокса
(код 325) и нефтепродуктов (коды 334 и 335).

Доля России в шведском импорте в 2006г. уве�
личилась до 3,77% по сравнению с 3,37% за 2005г.
Основу шведского импорта из России составили:
топливо мин., нефть и продукты ее перегонки –
81,33% (рост 26,90%); металлы и изделия из них –
9,65% (рост 34,37%); химпродукция – 4,12% (рост
33,93%); древесина и целлюлозно�бумажные изде�
лия – 2,77% (сокр. 23,91%).

Эти 4 группы составляют 97,87% шведского им�
порта. Кроме того, машины, оборудование и
трансп. средства – 0,80% (рост 55,52%); продо�
вольственные товары и с/х сырье – 0,62% (рост
78,12%).

Шведский экспорт в Россию в 2006г. увеличил�
ся на 11,58% и составил 2 417,17 млн.долл. по срав�
нению с 2 137,33 млн.долл. за тот же период 2005г.
Доля России в шведском экспорте осталась преж�
ней – 1,64% в 2006г., 1,65% – за 2005г. 

Основу шведского экспорта в Россию состави�
ли: машины, оборудование и трансп. средства –
67,69% (рост 13,73%); продукция химической про�
мышленности – 10,95% (рост 23,82%); металлы и
изделия из них – 8,16% (рост 6,70%); древесина и
целлюлозно�бумажные изделия – 7,79% (рост
6,63%); продовольственные товары и с/х сырье –
2,40% (сокр. 33,75%).

Несмотря на некоторые изменения структуры
шведско�российской торговли, в целом, в швед�
ском импорте преобладают сырьевые товары из
России, а в экспорте в Россию – высокотехноло�
гичное оборудование машиностроения, в т.ч.
транспортного машиностроения, к средства теле�
коммуникаций.

Энергоресурсы по�прежнему занимают весо�
мую часть в российском экспорте. За 2005г. Россия
экспортировала в Швецию 7,19 млн.т. нефти и
нефтепродуктов.

Прирост в стоимостном выражении по сравне�
нию с аналогичным периодом 2005г. составил
25,7%, при увеличении поставок по физическому
объему на 8,44%.

При этом Россия наряду с Норвегией является
ведущим поставщиком сырой нефти в Швецию.
За 2006г. в общей сложности Швеция импортиро�
вала 13,06 млн.т. сырой нефти, из которых Россия
поставила 7,19 млн.т., что составило 55,1% от заку�
пок этого сырья страной в целом.

Несмотря на принятую в 2005г. правительством
Швеции программу резкого сокращения к 2020г.
зависимости страны от нефти, предпосылки для
сохранения Россией своей роли одного из основ�
ных поставщиков сырой нефти в Швецию сохра�
нятся. Это связано с более низкой ценой россий�
ской нефти по сравнению с норвежской, возмож�
ностью более быстрой доставки сырья, а также
проведенной топливным концерном Preem (пере�
рабатывающим значительную часть импортируе�
мой в Швецию нефти) модернизацией нефтепере�
гонного завода Scanraff в г.Люсекиль для работы с
российским сырьем, имеющим более высокое со�
держание серы.

Россия продолжает оставаться одним из основ�
ных поставщиков обогащенного урана в Швецию.
В целом, для экспорта топлива для АЭС из России
в Швецию характерна цикличность поставок. Это
связано с технологическим периодом замены те�
пловыделяющих сборок (18 месяцев).

По данным за 10 месяцев 2006г., Россия поста�
вила в Швецию 185 т. ядерного топлива стоимо�
стью 113,2 млн.долл. В 2005г. было импортировано
104 т. на 47,9 млн.долл. Рост – 77,9% по физиче�
скому объему и 136,3% в стоимостном выражении.

Доля использования твердого топлива (уголь,
кокс) в энергопотреблении Швеции сохраняется
стабильной уже в течение 3 десятилетий и соста�
вляет 4%. Своими промышленными запасами угля
страна не располагает. За 2006г. Россия экспорти�
ровала в Швецию 983,3 тыс.т. этого вида сырья на
571 млн. шв. крон (77,4 млн.долл.). Это на 11,1%
меньше чем в 2005г. по физическому объему и на
9,2% в стоимостном выражении. Некоторое паде�
ние обусловлено слишком быстрым ростом рос�
сийского экспорта этого товара в 2005г. – 36,2% по
физическому объему и 56,2% – по стоимости (по
стране происхождения товара).

Доля России в общем импорте угля и кокса в
2006г. составила в 2006г. 22% (в 2005г. – 18,7%).
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Прямых поставок электроэнергии из России в
Швецию не осуществляется. Вместе с тем, по
оценкам некоторых экспертов, часть импортируе�
мой из Финляндии электроэнергии имеет россий�
ское происхождение. При импорте из России 13
млрд.квтч. электроэнергии Финляндия экспорти�
рует в Швецию 7 млрд. квтч.

Объем шведского импорта металлов и изделий
из них из России в 2006г. составил 460,5 млн.долл.
(рост 34,37% по сравнению с 2005г.). Увеличение
поставок металлов и изделий из них связано, с уве�
личением потребления данного вида продукции (в
основном полуфабрикатов) в Швеции и высокой
мировой конъюнктурой на рынке металлов.

Крупнейшей составляющей шведского импор�
та из России металлов и изделий из них в 2006г.
стал импорт продукции цветной металлургии. В
2006г. шведский импорт продукции цветной ме�
таллургии из России составил 293,9 млн.долл., до�
ля в общем объеме шведского импорта из России
– 6,2%. Рост по сравнению с 2005г. составил 44,2%
в стоимостном выражении, в количественном –
снижение на 0,2%. Основу поставок составляют
никель и алюминий.

В 2006г. объем шведского импорта продукции
черной металлургии из России составил 78,6
млн.долл., рост по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2005г. – на 2,4% в стоимостном выраже�
нии и 10,8% в количественном. Основу импорта
Швецией из России продукции черной металлур�
гии составляют поставки чугуна в чушках и сорто�
вого проката стали и чугуна.

Объем шведского импорта древесины и целлю�
лозно�бумажных изделий из России в 2006г. соста�
вил 132,4 млн.долл. (сокращение 23,9% по сравне�
нию с 2005г.). Основу шведского импорта древеси�
ны и целлюлозно�бумажных изделий в 2006г. со�
ставляла сырая древесина и брус. Объем шведско�
го импорта сырой древесины и бруса в 2006г. со�
ставил 99,3 млн.долл. (сокращение на 35,2% по
сравнению с 2005г.). Объем шведского импорта
обработанной древесины из России в 2006г. соста�
вил 2,5 млн.долл. 

Основной причиной сокращения российского
экспорта этого товара стало повышение Россией
вывозных пошлин на сырую древесину.

Шведский импорт продукции химической про�
мышленности (190,1 млн.долл.) состоял из импор�
та неорганических химических веществ – 121,9
млн.долл. (в основном радиоактивные материалы
– 114,4 млн.долл.) и органических химических ве�
ществ – 50,6 млн.долл. (в основном углеводороды
и производные, а также этилы, фенолы, карбоно�
вые кислоты и их производные).

Стоимость импорта Швецией из России тек�
стиля, текстильных тканей и обуви в 2006г. соста�
вила 23,2 млн.долл. (0,49% в общем объеме импор�
та из России). В основном это текстильные ткани
и пряжи, а также мужская одежда тканая (спецо�
дежда).

Шведский импорт из России по стране происхождения, в тыс.долл. 

.........................................................2002 .......2003 ..........2004 ............2005 ...........2006 

Шведский имп. из России .....1 270 200 .1 535286 ..2 409 667 .....3 748 198 ....4 772 847 

Сырьевые товары ......................723 223 .1011 682 ..1 673 280 .....2 852 043 .....3521 814 

Несырьевые товары....................546 977 ...523 603 ......736387 .......896 155 .....1251 033 

Доля несырьевых товаров % .....43,06% ...34,10% .....30,56% ........23,91% .......26,21% 

Рост* имп. из РФ 

сырьевых товаров % ..................................39,89% .....65,40% ........70,45% .......23,48% 

Рост* имп. из РФ 

несырьевых товаров % ...............................�4,27% .....40,64% ........21,70% .......39,60% 

*Рост указан по отношению к предыдущему периоду 

Примечания. 1. К сырьевым товарам отнесены товары по группе 2 SITC3 «Сырье (за

исключением топлива)» и товары по группе 3 SITC3 «Топливо минеральное и сма�

зочные материалы», за исключением кокса (код 325) и нефтепродуктов (коды 334 и

335).

2. Расчет стоимости импорта из шв. крон в долл. производился путем пересчета по

среднему кросс�курсу за каждый период.

Положительные моменты развития шведского
импорта (российского экспорта) в 2006г.: повыше�
ние доли несырьевых товаров с 23,91% в 2005г. до
26,21% в 2006г.; опережающие темпы роста швед�
ского импорта несырьевых товаров �39,60%, по
сравнению с темпами роста импорта сырьевых то�
варов – 23,48%. В 2005г. эти показатели были –
70,45% и 21,70%, соответственно.

Основу шведского экспорта в Россию в 2006г.
составили машины, оборудование и транспортные
средства – 67,7% от общего объема шведского эк�
спорта в Россию. Экспорт из Швеции машин, обо�
рудования и транспортных средств составил 1
636,2 млн.долл. (увеличение на 13,7% по сравне�
нию с 2005г.).

Крупнейшими составляющими шведского эк�
спорта машин, оборудования и транспортных
средств в 2006г. стали поставки транспортных
средств, телекоммуникационного оборудования,
машин и оборудования для общего машиностро�
ения и машин и оборудования для отдельных отра�
слей промышленности.

Являясь одними из мировых лидеров в области
автомобилестроения, шведские производители
активно продвигают свою продукцию на россий�
ский рынок. В 2006г. в Россию было экспортиро�
вано транспортных средств на 475,2 млн.долл., что
соответствует 19,7% от общего объема импорта то�
варов из Швеции в РФ. Рост поставок составил
65,5%.

Основная доля шведского экспорта транспорт�
ных средств в Россию традиционно приходится на
легковые автомобили и грузовики. Шведский эк�
спорт легковых автомобилей в Россию в 2006г. со�
ставил 291,1 млн.долл. (рост на 89,8% по сравне�
нию с 2005г.). Шведский экспорт грузовиков в
Россию в 2006г. составил 76,8 млн.долл. (рост на
75,1% по сравнению с 2005г.).

Заметное место (13,4% в стоимостном выраже�
нии) в экспорте в Россию из Швеции по�прежне�
му занимает телекоммуникационное оборудова�
ние. Объемы поставок снизились на 21,6% по
сравнению с 2005г. и составили 323,2 млн.долл.
При этом основным поставщиком телекоммуни�
кационного оборудования остается компания
Ericsson, обеспечивающая своим оборудованием
крупнейших российских операторов мобильной
связи – «Вымпелком», МТС и «Мегафон».

Шведский экспорт машин и оборудования для
общего машиностроения в Россию в 2006г. соста�
вил 259,8 млн.долл. (рост на 24,3% по сравнению с
2005г.).

Шведский экспорт машин и оборудования для
отдельных отраслей промышленности в Россию в
2006г. составил 201,4 млн.долл. (рост на 36% по
сравнению с 2005г.).

Шведский экспорт химпродукции в Россию
вырос в 2006г. на 25,9% по сравнению с 2005г. и
составил 213,4 млн.долл. Его основу составили по�
ставки в Россию дубильных и красящих веществ,
которые увеличились на 94,8% по сравнению с
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2005г. и составили 72,5 млн.долл., а также постав�
ки полимерных материалов и пластмасс, которые
снизились на 8% по сравнению с 2005г. и состави�
ли 68,9 млн.долл. 

Шведский экспорт в Россию металлургической
продукции в 2006г. составил 117,4 млн.долл. (сни�
жение на 3,6% по сравнению с 2005г.). Основу по�
ставок в Россию металлургической продукции из
Швеции в 2006г. составил прокат легированных
сталей – 91,8 млн.долл. (снижение на 3,2% по
сравнению с 2005г.).

Увеличение поставок в Россию продукции ле�
сопереработки произошло за счет роста на 9,3%
экспорта изделий из картона и бумаги, который
достиг в 2006г. 157 млн.долл. 

Товарооборот между Россией и Швецией за
2006г. (шведский импорт – по стране происхожде�
ния) по данным Центрального статистического
бюро Швеции составил 7 190,02 млн.долл., увели�
чение по сравнению с аналогичным периодом
2005г. на 22,16%. Положительное сальдо в пользу
России – 2 355,68 млн.долл. 

Российско�шведская торговля, в млн.долл. 

2002 2003 2004 2005 2006 

Ср.курс шв. кроны за год 

(шв.крон за 1 долл.) .................................9,72 ........8,09 ........7,35 ........7,48 ........7,38 

Шведский экспорт в Россию .............1 138,4 ....1 404,1 ......18503 ....2 137,3 ....2 417,2 

К пред. периоду (%) ................................31,3 ........23,3 ........31,8 ........15,5 ........13,1 

Шведский импорт из РФ

(по стране происхождения) .................1270,2 ......15353 ....2 409,7 ....3 748,2 ....4 772,9 

К пред. периоду (%) ................................83,4 ........20,9 ...........57 ........55,6 ........27,3 

Товарооборот ......................................2 408,6 ....2 939,4 ....4 260,0 ....5 885,5 .......7 190 

К пред. периоду (%) ................................54,5 ...........22 ........44,9 ........38,2 ........22,2 

Сальдо ....................................................131,8 .......131,2 .......559,4 ....1 610,9 ....2 355,7 

Оценка торгово�экономических отношений
между Россией и Швецией и тенденций их разви�
тия по данным статистики ФТС России разитель�
но отличается от той оценки, которую можно дать
на основании шведской статистики. Расхождения
данных российской и шведской статистик на�
столько велики, что выводы о развитии взаимной
торговли, структуре товарооборота, темпах роста в
Швецию российского экспорта получаются диа�
метрально противоположными.

Если исходить из данных российской статисти�
ки ФТС за 2006г. товарооборот между Россией и
Швецией увеличился всего на 3,7% по сравнению
с 2005г. и составил 4,3 млрд.долл. Российский эк�
спорт в Швецию за тот же период сократился на
5,4% и составил 2,2 млрд.долл. Российский им�
порт из Швеции увеличился на 15,1% и составил
2,1 млрд.долл. Налицо – стагнация развития тор�
гово�экономических отношений между двумя
странами.

Если руководствоваться данными шведской
статистики, то торговля между Россией и Швеци�
ей развивается успешно и довольно высокими
темпами. Товарооборот в 2006г. увеличился на 22,
2% и достиг 7,2 млрд.долл., рост российского эк�
спорта в Швецию составил 27,3% (достиг 4,8
млрд.долл.), импорт из Швеции вырос на 13,1%
(2,4 млрд.долл.).

Данные ФТС России не могут в полной мере
отражать состояние межгосударственных торго�
вых отношений, поскольку значительная часть по�
ступающих в Швецию российских товаров, в силу
целого ряда особенностей внешнеторговых опера�
ций в последние годы, учитывается российской
таможней как поставки в другие страны, в первую

очередь, в Нидерланды, на основании выписан�
ных отгрузочных документов. Это касается нефти
и нефтепродуктов, металлов и продукции химиче�
ской промышленности, составляющих 95% рос�
сийского экспорта в Швецию. Товар, оформлен�
ный по документам на Нидерланды или для по�
ставки в офшорную зону, на самом деле поступает
в Швецию.

Список конкурентоспособных товаров россий�
ского экспорта: углеводородное топливо и его
производные, уголь, ядерное топливо, оборудова�
ние для утилизации ядерного топлива, древесина и
пиломатериалы (доски, паркет, мебельные щиты),
пелллеты, гранулы из отходов древесины для энер�
гообъектов в качестве топлива, изделия из древе�
сины, оборудование и услуги по освоению космо�
са и околоземного пространства, авиационная и
вертолетная техника (самолет�амфибия Бе�103,
вертолеты Ка�226, Ка�32А11ВС – при условии
господдержки российских экспортеров), тран�
сформаторы, электронное оборудование (элек�
тронные средства охраны и обеспечения безопас�
ности для промышленных и жилых объектов, ком�
пьютеры, программное обеспечение), изделия из
металла (цепи, проволока, гвозди, сетки, тросы,
профили), малые суда, лодки (катера, лодки мо�
торные и весельные), изделия легкой промышлен�
ности, ткани, металлолом.

3 марта 2006г. в Стокгольме была проведена
российско�шведская конференция по инвести�
циям и экономическому росту, явившаяся одним
из наиболее серьезных мероприятий 2006г. Рос�
сийскую делегацию возглавил министр экономи�
ческого развития и торговли России Г.О. Греф. В
состав российской делегации вошли А.Н.Ткачев,
глава администрации Краснодарского края, пред�
ставители руководства администраций Санкт�Пе�
тербурга, Республики Карелия, Липецкой, Там�
бовской, Тюменской, Калининградской и Воло�
годской областей, а также руководитель Федераль�
ного агентства по особым экономическим зонам
Ю.Н.Жданов, замминистра МЭРТ А.В. Шаронов,
представители научных и деловых кругов России.
Всего 40 чел.

Целью поездки было участие в российско�
шведской конференции по экономическому росту
и инвестициям, а также ознакомление российской
делегации со шведской системой школьного обра�
зования и системой здравоохранения. С шведской
стороны на конференции председательствовал
министр промышленности и торговли Т.Эструс.

Конференция вызвала большой резонанс с
Швеции – в ней приняли участие свыше 150 пред�
ставителей госучреждений, крупных корпораций,
банков, исследовательских организаций и по�
сольств иностранных государств. Конференция
продемонстрировала высокую заинтересован�
ность шведского бизнеса в развитии инвестицион�
ного и инновационного сотрудничества с Россией
в целом, и с российскими регионами, в частности.
Особый интерес шведов вызвала презентация рос�
сийских планов по созданию сети центров промы�
шленного и технологического роста на основе фе�
дерального закона об особых экономических зо�
нах.

В рамках визита состоялись личные встречи
министра Г.О.Грефа и детальные обсуждения
перспектив двустороннего сотрудничества с ми�
нистром промышленности и торговли Т.Эструсом
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и министром образования, науки и культуры
Л.Пагротски, профессорами Стокгольмской шко�
лы экономики Ч. Нордстремом и И. Риддерстрале,
авторами книги «Бизнес в стиле фанк», изданной в
25 странах, в т.ч. в России. Авторы книги включе�
ны журналом «Бизнес Лайф» в пятерку лучших в
рейтинге Лиги международных гуру менеджмента.

2 июня 2006г. состоялась встреча статс�секрета�
рая – замминистра А.В. Шаронова с замминистра
промышленности Швеции С.�Э. Седером.

Шведская сторона поблагодарила А.В. Шаро�
нова за усилия Минэкономразвития России по от�
мене специального права России на участие в
управлении ОАО «Сандвик�МКТС» («золотая ак�
ция»), что по их мнению расширяет потенциал
шведских капиталовложений в российскую эко�
номику.

А.В. Шаронов обратил внимание С.�Э. Седера
на новую инициативу России по стимулированию
венчурных инвестиций, которая носит рабочее
название «Российская Венчурная Компания».
Программа направлена на формирование предпо�
сылок по скорейшему созданию в России высоко�
технологичной экономики. В рамках ее реализа�
ции правительство России вложит в венчурные
фонды до 15 млрд.руб.

Были обсуждены некоторые проблемные во�
просы, в частности, российской компании ООО
«Ханса Лизинг», входящей в шведский «Ханса�
банк Групп», владельцем которой является «Свид�
банк». С.�Э. Седер коротко проинформировал о
ходе осуществления в российских регионах про�
граммы Sweden: Upgrade.

После выборов в шведский парламент, резуль�
татом которых стала смена правительства Шве�
ции, контакты на высоком уровне между руково�
дителями экономических министерств не прекра�
тились.

12 дек. 2006г. в Москве состоялась встреча ми�
нистра Г.О. Грефа с вновь назначенным мини�
стром торговли Швеции С. Тольгфорсом. Это бы�
ла одна из первых поездок шведского министра за
рубеж в качестве министра нового правительства.
Новое правительство Швеции продолжает линию
предыдущего социал�демократического прави�
тельства на расширение торгово�экономического
сотрудничества с Россией. 

В 2006г. Россию посетили бывшие члены со�
циал�демократического правительства министр
иностранных дел Швеции Л.Фрейвальдс (фе�
враль, Калининград), министр образования и
культуры Л.Пагротски (февраль, Москва), ми�
нистр экономики Т.Эструс (март, Москва), ми�
нистр окружающей среды Л.Сомместад (май,
Москва), министр сельского хозяйства А.�К.Нюк�
вист (июнь, Москва). После смены кабинета ми�
нистров в России побывали министр иностранных
дел К.Бильдт (октябрь, Салехард; ноябрь, Мос�
ква), министр торговли С.Тольгфорс (декабрь,
Москва), директор Шведского управления между�
народного сотрудничества в области развития
(СИДА) М.Норрфальк (май, Москва, и август,
Санкт�Петербург и Ленинградская обл.).

С российской стороны Швецию посетили зам�
пред правительства России – министр обороны
С.Б. Иванов (ноябрь), министр экономического
развития и торговли России Г.О.Греф (март), ми�
нистр информационных технологий и связи
Л.Д.Рейман (июнь), директор Федеральной служ�

бы по труду и занятости М.А.Топилин (март), ди�
ректор Федеральной службы по финансовым рын�
кам О.В.Вьюгин (июнь).

Стабильно развивалось межпарламентское со�
трудничество. В Стокгольме побывали делегации
комитета совета Федерации по обороне и безопас�
ности (май), зампред комиссии совета Федерации
по взаимодействию со Счетной палатой России
Ю.Я.Ковалев (май), зампред совета Федерации
М.Е.Николаев (октябрь и ноябрь), а в Москве –
делегация во главе с председателем парламентской
Ассамблеи ОБСЕ, председателем комитета по де�
лам ЕС риксдага Й.Леннмаркером (октябрь). В
июле представители СДРПШ приняли участие в
организованном по линии российского председа�
тельства в совете Европы Московском форуме «За
будущее демократии».

Øâåäñêèå ôèðìû â ÐÔ

АББ – крупнейший электротехнический кон�
церн, лидер в области прогрессивных техноло�

гий и оборудования для производства, передачи и
распределения электроэнергии. Образован в
1988г. в результате слияния старейшей электротех�
нической фирмы Швеции АСЕА и швейцарской
компании «Браун Бовери».

В России имеет заводы в Москве, Московской
обл., Чебоксарах, Екатеринбурге. Общее число за�
нятых – 900 чел. (www.abb.ru). 

«Алфа�Лаваль» – производство технологиче�
ского оборудования для нагревания, охлаждения,
очистки, транспортировки и хранения различных
жидкостей.

В РФ компанию представляет ОАО «Альфа Ла�
валь Поток» – производитель и поставщик обору�
дования для предприятий химической, нефтегазо�
вой, пищевой и фармацевтической промышлен�
ности, а также предприятий жилищно�комму�
нального хозяйства. Производство расположено в
г.Королев, Московской обл.

«Сандвик» – ОАО «Сандвик�МКТС» (бывший
«Московский комбинат твердых сплавов») или
Sandvik Coromant – производит твердосплавный
инструмент для металлообработки. Имеет офисы в
Москве, Санкт�Петербурге, Екатеринбурге, Рос�
тове�на�Дону, Новосибирске, Нижнем Новгоро�
де, Тольятти, Киеве, Минске. Крупнейшим потре�
бителем продукции «Сандвик�МКТС» является
АвтоВАЗ – на его долю приходится 11% оборота
компании. (www.coromant.sandvik.com/ru). 

Sandvik Mining and Construction, Region CIS,
Moscow – поставка, сервис и ремонтом горно�
шахтного оборудования и продажа запасных ча�
стей в странах СНГ. Собственного производства в
РФ нет.

«Вольво» – завод по сборке грузовиков «Воль�
во» в Зеленограде проектной мощностью в 500 ма�
шин в год. Обсуждается создание в России сбороч�
ного производства автобусов «Вольво» городского
и туристического класса. Сервисный центр авто�
тягачей и грузовиков в Санкт�Петербурге (компа�
ния «Вольво Восток»). 

ЗАО «Аутолив» – на 100% принадлежит швед�
скому концерну «Аутолив». Специализация – про�
изводство ремней безопасности. Поставка на кон�
вейеры ГАЗа и ВАЗа. Действует в г.Дубна под
Москвой.

СЦА – производство бумажно�гигиенических
средств, производство различных видов упаковки,
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а также все сферы деятельности, связанные с лес�
ной отраслью: от восстановления лесных ресурсов
до переработки леса.

Продукты личной гигиены – SCA Hygiene Pro�
ducts Rusia, Москва; фабрика в Светогорске по
производству туалетной бумаги – SCA Hygiene
Products Russia; упаковочный материал – SCA Pac�
kaging Finland Sales Office, Москва; Эс Си Эй Пэ�
кэджинг Санкт�Петербург (SCA Packaging St Pe�
tersburg); Эс Си Эй Пэкэджинг Кубань (г.Тима�
шевск, Краснодарский край)

«Асси Домэн» – завод по производству гофро�
картонной упаковки ЗАО «Асси Домэн Паки�
джинг» во Всеволожском районе.

«Тэтра Пак» – переработка, упаковка и доставка
жидких и вязких пищевых продуктов. В России
представлена ЗАО «Тетра Пак АО». Региональные
офисы в Санкт�Петербурге, Краснодаре, Краснояр�
ске, Екатеринбурге. Два завода по производству
упаковочного материала расположены в Тимашев�
ске (Краснодарский край) и Королеве (Московская
обл.). В Москве есть единый бизнес�центр, где рас�
положены штаб�квартира российской компании,
центр Технического сервиса, автоматизированный
склад запасных частей и тренинг�центр.

НСС (NCC) – разработка проектов жилой и
коммерческой недвижимости, строительство офи�
сов, промышленных объектов, дорог и других видов
инфраструктуры. Предлагает также входящие мате�
риалы, используемые при строительстве, такие как
агрегаты и асфальт, и проводит обработку дорожно�
го покрытия, производственные и обслуживающие
работы в дорожном секторе. Завод по производству
асфальтобетона в Санкт�Петербурге, фирма ООО
«NCC�Перспектива». В Санкт�Петербурге – строи�
тельные компании NCC Poulimanka (Финляндия),
NCC International (Швеция), и компания по произ�
водству строительных материалов NCC Industry.

ПЛМ – завод по производству жестяно�баноч�
ной тары в Подмосковье. 

Фристадс – пошив рабочей одежды на двух тек�
стильных фабриках под Санкт�Петербургом. ООО
«Роба» является официальным торговым предста�
вителем ООО «Сканвоквэр», кот. является 100%
дочерней компанией фирмы Fristads AB – лидера
продаж рабочей одежды на Европейском рынке.
Компания выпускает 75 000�80 000 изделий в ме�
сяц. 90% выпускаемой продукции фирма Fristads
AB реализует на Европейском рынке, 10% реали�
зуется на внутреннем рынке фирмой «Роба».
www.roba�spb.ru

Sweco – консультационная компания, обла�
дающая высоким потенциалом в области инфра�
структурных проектов, транспортного и жилищ�
ного строительства, экологии и архитектуры. Уча�
ствует в строительстве очистных сооружений в
Санкт�Петербурге и Ленинградской обл. Владеет
АООТ «Проектный институт «Ленинградский Во�
доканалпроект» в Санкт�Петербурге.

Oriflame – собственный торгово�производствен�
ный комплекс в Красногорском районе, Москов�
ской обл. В России – ООО «Орифлэйм Продактс». 

Òîðãîâëÿ ñ ÐÔ

По данным Центрального статистического бю�
ро Швеции товарооборот между Россией и

Швецией за янв.�сент. 2006г. (шведский импорт –
по стране происхождения) составил 5 432,9
млн.долл., увеличение по сравнению с аналогич�

ным периодом 2005г. на 30,18%. Положительное
сальдо в пользу России – 1 940,4 млн.долл.

Шведский импорт из России (по стране проис�
хождения) в янв.�сент. 2006г. увеличился на
40,22% и составил 3 686,6 млн.долл. по сравнению
с 2 690,5 млн.долл. за тот же период 2005г.

Шведский импорт из России (по стране проис�
хождения) несырьевых товаров в янв.�сент. 2006г.
увеличился на 36,28% по сравнению с тем же пери�
одом 2005г. и составил в абсолютном выражении
878,9 млн.долл. За тот же период 2005г. шведский
импорт несырьевых товаров из России (по стране
происхождения) составил 644,93 млн.долл. Доля
несырьевых российских товаров в шведском им�
порте (по стране происхождения) составила
23,84% за янв.�сент. 2006г. К сырьевым товарам
отнесены товары по группе 2 SITC3 «Сырье (за ис�
ключением топлива)» и товары по группе 3 SITC3
«Топливо минеральное и смазочные материалы»,
за исключением кокса (код 325) и нефтепродуктов
(коды 334 и 335).

Доля России в шведском импорте в янв.�сент.
2006г. увеличилась до 4,04% по сравнению с 3,28%
за тот же период 2005г.

Основу шведского импорта из России состави�
ли: топливо минерльное, нефть и продукты ее пе�
регонки – 81,60% (рост 44,43%); металлы и изде�
лия из них – 8,78% (рост 29,82%); продукция хи�
мической промышленности – 4,64% (рост
62,04%); древесина и целлюлозно�бумажные изде�
лия – 2,86% (сокр. 21,90%). Эти четыре группы со�
ставляют 97,88% шведского импорта.

Кроме того: машины, оборудование и трансп.
средства – 0,86% (рост 78,44%); продовольствен�
ные товары и с/x сырье – 0,59% (рост 69,71%).

Шведский экспорт в Россию в янв.�сент. 2006г.
увеличился на 13,09% и составил 1 746,2 млн.долл.
по cравнению с 1 580,1 млн.долл. за тот же период
2005г.

Доля России в шведском экспорте в янв.�сент.
2006г. осталась практически неизменной – 1,64%,
1,62% – за тот же период 2005г. Основу шведского
экспорта в Россию составили: машины, оборудо�
вание и трансп. средства – 67,51% (рост 15,50%);
продукция химической промышленности –
10,81% (рост 23,11%); металлы и изделия из них –
8,49% (рост 15,45%); древесина и целлюлозно�бу�
мажные изделия – 8,04% (рост 8,22%); продтовары
и с/x сырье – 2,46% (сокр. 35,52%).

Относительно расхождений в статистике дву�
сторонней торговли товарами между Россией и
Швецией. Расхождения между данными шведской
и российской (ФТС РФ) статистикой настолько
велики, что выводы о развитии взаимной торгов�
ли, структуре товарооборота, темпах роста в Шве�
цию российского экспорта получаются диамет�
рально противоположными.

Если исходить из данных российской статисти�
ки ФТС за янв.�сент. 2006г. товарооборот между
Россией и Швецией увеличился на 2,7% по срав�
нению с тем же периодом 2005г. и составил 3 063
млн.долл. Российский экспорт в Швецию за тот
же период сократился на 5,2% и составил 1 570
млн.долл. 

Налицо полная стагнация развития торгово�
экономических отношений между двумя странами
и невыполнение директивных указаний на 2006г.
по темпам роста товарооборота (15%) и россий�
ского экспорта в Швецию (17%).
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При этом анализ данных ФТС говорит о том,
что основными причинами этого является сокра�
щение на 16,2% поставок в Швецию товаров 27
группы (Топливо минеральное, нефть и продукты
ее перегонки) и снижение на 17,9% поставок в
Швецию товаров 44 группы (Древесина и изделия
из нее). Учитывая удельный вес нефти и нефте�
продуктов в российском экспорте в Швецию
(73,8% в янв.�авг. 2005г. и 65,3% в янв.�авг. 2006г.)
и древесины (6,7% в янв.�авг. 2005г. и 5,8% в янв.�
авг. 2006г.), только по этим двум группам товаров
по данным ФТС произошло сокращение общего
объема российского экспорта в Швецию в янв.�
авг. 2006г. на 13,14% по сравнению с тем же пери�
одом 2005г.

Сравнивая данные российской таможенной
статистики по этим двум позициям с данными
шведской статистики (Центрального статистичес�
кого бюро – ЦСБ Швеции), можно отметить, что
сокращение российского экспорта древесины в
Швецию действительно имеет место. По швед�
ским данным сокращение составило в янв.�сент.
2006г. 21,9% (по стране происхождения товара), в
абсолютном выражении – примерно на 29,6
млн.долл. То есть, данные российской и шведской
статистики хоть и отличаются по абсолютной ве�
личине, но отражают одинаковую тенденцию –
сокращение российского экспорта древесины и
целлюлозно�бумажных изделий в Швецию. 

Это связано с введением в России новых тамо�
женных ставок на экспорт российской сырой дре�
весины и особенно, мало понятного на Западе тре�
бования российской таможни о сортировке отгру�
жаемой древесины по диаметру, что увеличивает
расходы российских экспортеров древесины при�
мерно на 3 евро за 1 куб.м. Такие новые ставки и
требования, снизившие конкурентоспособность
российской древесины, являются, очевидно, ме�
рами российского правительства по сокращению
доли сырья в российском экспорте.

В то же время увеличения поставок на экспорт
российской пиленой древесины и изделий из нее
пока не произошло. Позиции, которые имел Со�
ветский Союз в этом секторе торговли утеряны. На
их восстановление потребуется время. Существу�
ющие таможенные, бюрократические и коррупци�
онные барьеры существенно затрудняют выход на
внешний рынок переработанной древесины ма�
лых и средних российских предприятий.

Что же касается данных ФТС России и ЦСБ
Швеции об объемах и тенденциях российского
экспорта в Швецию нефти и нефтепродуктов, кар�
тина совершенно противоположная. Если по дан�
ным ФТС объем российского экспорта этой груп�
пы товаров в янв.�сент. 2006г. сократился с 1222,4
до 1024,6 млн.долл. (падение на 197,8 млн.долл.
или на 16,2%) по сравнению с тем же периодом
2005г., то по данным ЦСБ Швеции шведский им�
порт российской нефти и нефтепродуктов (по
стране происхождения товара) в янв.�сент. 2006г.
достиг 3008,4 млн.долл. по сравнению с 2083
млн.долл. в янв.�сент. 2005г., т.е. увеличился на
44,4% или на 925,4 млн.долл. Различие в данных
российской и шведской статистик по данной груп�
пе товаров превысило 290% и свидетельствует о
противоположных тенденциях развития россий�
ского экспорта нефти в Швецию.

Столь значительное различие связано с методи�
кой ФТС России по учету экспорта нефти и нефте�

продуктов в ту или иную страну по названию стра�
ны�получателя в коносаменте при погрузке нефти
в танкер. Из практики торговли российской неф�
тью известно, что часть нефти и нефтепродуктов
продается трейдерами уже после выхода танкера
из российского порта. При этом в коносаменте
портом назначения груза может быть указан лю�
бой из крупных нефтяных портов Европы, напри�
мер, голландский порт. 

Именно эти данные о порте и стране назначе�
ния груза, обозначенные в коносаменте, ложатся в
основу российской таможенной статистики. На
практике груз довольно часто оказывается совер�
шенно в другой стране, например, в Швеции, а не
в Нидерландах, декларируется в шведской тамож�
не, и статистическое ведомство Швеции проводит
этот груз, как товар, поступивший из России.

Причем это нельзя считать реэкспортом рос�
сийской нефти из Нидерландов в Швецию. Груз
никогда не поступал в Нидерланды и не проходил
там таможенного оформления. Чтобы убедиться в
правильности этого вывода достаточно сопоста�
вить данные ФТС России и статистику Нидерлан�
дов по торговле товарами 27 группы (топливо ми�
неральное, нефть и продукты их перегонки) между
Россией и Нидерландами. По данным ФТС това�
рооборот между Россией и Нидерландами в 2005г.
составил 26 529 млн.долл., в т.ч. российский экс�
порт – 24 595 млн.долл. (92,7% товарооборота),
подавляющую часть которого составляли товары
27 группы.

Учитывая, что нефть и нефтепродукты состав�
ляют основную часть российского экспорта в
Швецию (и в другие западные страны) существую�
щая методика ФТС по учету российского экспорта
этого товара по странам совершенно не отражают
реальной картины поставок российской нефти на
тот или иной рынок и существенно искажает ре�
альную картину состояния двусторонней торгов�
ли.

По данным шведской статистики основу швед�
ского импорта из России (по стране происхожде�
ния товара) в 2005г. составляли: топливо мине�
ральное, нефть и продукты ее перегонки – 80%;
металлы и изделия из них – 9%; древесина и цел�
люлозно�бумажные изделия – 5%; химпродукция
– 4%. Эти четыре группы составляют 98% швед�
ского импорта из России.

Второй по стоимости позицией российского
экспорта в Швецию являются металлы. Часть ме�
таллов является биржевым товаром. Металл (на�
пример, никель), будучи отгруженным из России
на склад, например, в Великобритании, проводит�
ся в российской таможне, как товар поставленный
в Великобританию. Однако в Великобритании ме�
талл может храниться на складе в свободной зоне и
не оформляться в британской таможне, как им�
портированный из России. После продажи на бир�
же металл поступает в какую�то другую европей�
скую страну, в т.ч., например, в Швецию. При по�
ступлении в Швецию металл проводится по швед�
ской статистике как товар из России – импорт по
стране происхождения. 

Вызывает сомнение, что российская таможен�
ная статистика отслеживает перемещение товара,
отгруженного в Великобританию, но впоследст�
вии проданного на бирже в Швецию или Герма�
нию со свободного склада.
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Это может быть второй причиной расхождения
в статистике внешней торговли по данным ФТС
России и ЦСБ Швеции. Эта схема, в принципе,
может быть применима и к другим товарам.

Свой вклад в расхождение данных ФТС России
и национальных статистик несомненно вносит
продажа российскими компаниями части товаров
на экспорт через свои агентские и дочерние фир�
мы, зарегистрированные в офшорных зонах, в т.ч.,
в европейских. Делается это с целью «оптимиза�
ции» налогов. Товар уходит на склад в какой�то ев�
ропейской стране, а с него уже распределяется по
другим европейским странам и по ценам уже евро�
пейским. Прибыль остается на офшорной фирме,
реальными владельцами которой являются рос�
сийские компании (или физические лица), экс�
портировавшие товар из России. К этой категории
товаров можно отнести металлы – вторая по весу
экспортная составляющая и товары химической
промышленности – четвертая по весу составляю�
щая в российском экспорте в Швецию.

При экспорте из России все отправленные в эти
страны товары проводятся ФТС как экспорт на со�
ответствующие страны. Фактически товар идет на
совершенно другие рынки, в т.ч. в Швецию.

Интересно проанализировать структуру това�
рооборота с офшорными зонами, например, с
Виргинскими островами, товарооборот с которы�
ми составил в 2005г. 2,8 млрд.долл. – 100% россий�
ский экспорт. 

Что касается расхождения в статистических
данных ЦСБ Швеции и ФТС России в отношении
российского импорта из Швеции, то следует учи�
тывать махинации с декларированием таможен�
ной стоимости ввозимых в Россию товаров. Изве�
стны схемы поставки импортных товаров в Рос�
сию с перегрузкой и заменой сопроводительной
документации в процессе транспортировки с це�
лью занижения таможенной стоимости, а иногда и
с изменением кодов товарной номенклатуры. 

В целом, согласно данным шведской статисти�
ки (ЦСБ Швеции), не доверять которым нет ника�
ких оснований, товарооборот между Россией и
Швецией в янв.�сент. 2006г. увеличился на 30,2%
по сравнению с тем же периодом 2005г. и достиг 5
432,9 млн.долл. Шведский импорт из России (по
стране происхождения товара) за тот же период
увеличился на 40,2% и составил 3 686,6 млн.долл.
В абсолютном выражении несырьевой экспорт за
9 месяцев (янв.�сент.) 2006г. составил 878,9
млн.долл. Экстраполяция этих данных на 12 меся�
цев, позволяет рассчитывать на достижение к кон�
цу 2006г. объема несырьевого экспорта порядка 1
170 млн.долл. В целом методика ведения таможен�
ной статистики схожа во многих странах. 

Что касается статистики импорта, то в Швеции
различают:

• импорт по стране происхождения товара, т.е.
импортируемый товар записывается на Россию по
сертификату о происхождении независимо от того
в какую страну он был первоначально продан (или
отгружен) из России. Эти данные шведской стати�
стики (по стране происхождения товара) позволя�
ют более точно оценить степень присутствия на
рынке Швеции того или иного товара из конкрет�
ной страны, в нашем случае – из России. 

Российская же таможенная статистика по учету
российского экспорта, не может отследить какой
страной, в конечном итоге, был востребован тот

или иной российский товар. В то время как ин�
формация об этом имеет исключительно важное
значение при разработке стратегии торговли дан�
ным товаром и, по всей видимости, должны учи�
тываться при определении направлений развития
торгово�экономических отношений с данной
страной;

• импорт по стране отгрузки. В этом случае
шведская статистка учитывает поступление в
Швецию товара отгруженного непосредственно из
конкретной страны, например, из России. Можно
предположить, что в эту группу попадают товары,
проданные и отгруженные по прямым контрактам
в Швецию, а также товары (например, нефть), от�
груженные из России по коносаменту на Нидер�
ланды, но проданные во время транспортировки и
доставленные в Швецию без захода танкера в Ни�
дерланды.

Этим объясняется, во�первых, то, что чаще все�
го импорт по стране происхождения товара боль�
ше импорта по стране отгрузки; во�вторых, то, что
оба эти показателя больше российских данных та�
моженной статистики об экспорте в Швецию.

Использование только российской статистики
по торговле России с другими странами, не отра�
жающей реального состояния дел, может привести
к созданию искаженной картины торгово�эконо�
мического сотрудничества между странами, ошиб�
кам при оценках и принятии политико�экономи�
ческих решений высшим руководством страны, а
также при выработке стратегии развития взаимо�
отношений с этими странами.

Детальное выяснение причин расхождений
требует консультаций специалистов по вопросам
статистики двух стран, которые позволят выявить
различие в принципах учета торговли товарами
между странами. Возможно, еще более эффектив�
ными могли быть консультации между россий�
ским статистическим ведомством (не ФТС Рос�
сии, а может быть Росстата) со специалистами по
вопросам статистики ЕС.

Что касается Швеции, то Планом действий по
развитию торгово�экономического сотрудничест�
ва между Российской Федерацией и Королевством
Швеция на 2006�07гг., подписанным 3 марта
2006г. министром экономического развития и тор�
говли России Г.О.Грефом и министром промыш�
ленности и торговли Швеции Т.Эструсом, предус�
мотрено развитие двустороннего сотрудничества
таможенных ведомств двух стран по предупрежде�
нию и предотвращению таможенных преступле�
ний, проведение взаимных консультаций и обмен
опытом по вопросам внедрения современных ин�
формационных технологий, средств вычислитель�
ной техники, а также работы с электронными дек�
ларациями и торговой статистикой.

Данные ФТС России и ЦСБ Швеции о торговле товарами 

между двумя странами, в млн.долл.

2005 янв.�сент. 2005 янв.�сент. 2006

I II III I II III I II III

Товарооборот .........................4177...5864 .140% .2984 ..4173 ..140%..3063 ..5432 ...177%

Росимпорт из Швеции (шведский 

экспорт в Россию)..................1856...2128 .115% .1327 ..1544 ..116%..1493 ..1746 ...117%

Росэкспорт в Швецию ...........2320...3735 .161% .1656 ..2629 ..158%..1570 ..3686 ...235%

Шведский импорт из РФ 

�по стране отгрузки ..........................3291 ......................2331 .......................3311............

�по стране происх. товара ................3735 ......................2629 .......................3686............

I – ФТС; II – ЦСБ; III – ЦСБ/ФТС
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Осуществляются проекты внедрения передовых
шведских технологий теплоснабжения, водос�

набжения, переработки твердых отходов в Ленин�
градской, Архангельской и Калининградской
областях, Республике Коми, Мурманске, Новго�
роде и Калининграде.

Действует 70 межрегиональных соглашений
между субъектами Российской Федерации и адми�
нистративными образованиями Швеции, полови�
на из них в рамках побратимского сотрудничества,
а также в рамках совета государств Балтийского
региона и в рамках Баренцево Евро�Арктического
региона

В 2006г. 40 российских городов и регионов осу�
ществляют сотрудничество с 62 шведскими ком�
мунами/губерниями, из них 30 российских горо�
дов/регионов поддерживают побратимские связи
с 34 шведскими, еще 7 – имеют соглашения о со�
трудничестве с 6 шведскими коммунами/региона�
ми.

С марта по июнь 2006г. в Санкт�Петербурге,
Москве, Вологодской обл. и Поволжье прошла
кампания «Швеция. Бренды и чувства (Upgrade)»,
организованная при поддержке шведских государ�
ственных и промышленных кругов, в которой
приняли участие представители шведского бизне�
са. Программа была направлена на содействие
экономическому, научному и культурному сотруд�
ничеству, развитию туризма между двумя страна�
ми, установлению и развитию деловых и личных
контактов с региональными российскими руково�
дителями, деловыми кругами. 

Торгово�экономическое сотрудничество с Пе�
тербургом. Объем внешней торговли Петербурга и
Швеции в 2006г. составил 433 млн.долл. и увели�
чился на 3% по сравнению с 2005г. 

Экспорт в 2006г. составил 172,3 млн.долл. (13
место среди стран�контрагентов Санкт�Петербур�
га, увеличился на 3% по сравнению с 2005г.). Тра�
диционными и основными статьями нашего эк�
спорта в Швецию являются древесина и изделия
из нее (35%), черные металлы и изделия из них
(29%), минеральное топливо (21%) В Швецию по�
ставляются средства наземного транспорта, про�
дукция машиностроения и др.

Импорт в Санкт�Петербург в 2006г. составил
260,6 млн.долл. и увеличился на 3% по сравнению
с 2005г. Импортировались транспортные средства
(28% всего шведского импорта), продукция маши�
ностроения (19%), черные металлы и изделия из
них, электрооборудование, бумага, пластмассы,
мясные продукты.

В 2005г. в Санкт�Петербург поступило швед�
ских инвестиций на 113,9 млн.долл., что в 5 раз
больше, чем в 2004г.; из них 70,4 млн. составили
прямые инвестиции. В 2006г. в экономику Санкт�
Петербурга из Швеции поступило 121,7 млн.долл.,
из них 85 млн. – инвестиции из разряда «прямых».
На конец 2006г. накоплено 284,8 млн.долл. швед�
ских инвестиций (из них, 160,7 млн.долл. – пря�
мые).

Среди наиболее крупных проектов, реализо�
ванных при участии шведских компаний за по�
следние годы:

• создание СП «ЭйБиБи Невский» с участием
шведско�швейцарского концерна АББ в 1994г. Ре�
зультат деятельности СП – предоставление льгот�

ных кредитов, передача технологий, размещение
заказов на изготовление газотурбинного оборудо�
вания и его компонентов на российских заводах�
изготовителях в СПб; 

• при участии компании «Сканска» построены
и реконструированы многие крупные городские
объекты, в том числе, бизнес�центры, гостиницы,
новые заводы иностранных компаний, Ледовый
дворец спорта.

• покупка компанией «НСС Индастри» ас�
фальтобетонного завод и создание на его основе
предприятия по производству материалов для до�
рожного строительства; открытие газеты «Деловой
Петербург», учредителем которой является швед�
ский издательский концерн «Бонньер Бизнес
Прес»; реконструкция мощностей АО «Петмол»
при участии компании «Альфа Лаваль» и «Свед�
Агри»; открытие компанией «Скания» сборочного
производства автобусов с инвестициями 7
млн.долл. 

Инвестиции шведская компании «Рюрик АБ» в
петербургскую офисную недвижимость составили
50 млн.долл. 

Шведское агентство СИДА осуществляет в
Санкт�Петербурге большое количество неболь�
ших по размеру проектов в области углубления со�
циальных и демократических преобразований, об�
учения. Общая сумма технической помощи Шве�
ции Санкт�Петербургу составила 90 млн. швед�
ских крон. 

«Программа развития водопроводно�канализа�
ционного хозяйства в Санкт�Петербурге» осу�
ществляется на средства, предоставляемые Коро�
левством Швеции безвозмездно в 2,4 млн. долл, а
также на средства кредита Северного Инвести�
ционного Банка (Нордик Инвестментс Бэнк –
НИБ) в 6,1 млн.долл.

Сотрудничество с Ярославской обл. Объем то�
варооборота Ярославской обл. со Швецией в
2006г. составил 1505 тыс. долл., что составляет
0,2% от общего внешнеторгового оборота области.
Существует тенденция снижения его объемов за
счет уменьшения объемов как экспорта, так и им�
порта товаров. По сравнению с 2005г. внешнетор�
говый оборот уменьшился на 39%.

Объем импорта организаций Ярославской обл.
из Швеции в 2006г. составил 904 тыс. долл., что на
40% меньше уровня 2005г. Основные виды импор�
тируемой продукции: нефтепродукты, лаки, кра�
ски, полимеры, пластмассы, каучук, резина, поли�
графическая печатная продукция, черные металлы
и изделия из них, печатное оборудование; насосы
жидкостные, нагревательное оборудование, элек�
трические машины; транспортные средства.

Основными импортерами за 2003�06гг. со сто�
роны области были следующие предприятия: ООО
«Яртек Медикал, ООО «Верхневолжская лизинго�
вая компания», «Керамекс Кемикал», «Фотоком�
плект», ЗАО «Волгаэро», ОАО «Ярославский завод
дизельной аппаратуры», ОАО «Славнефть�Яро�
славнефтеоргсинтез»

Стоимостной объем экспорта товаров органи�
заций Ярославской обл. в Швецию в 2006г. соста�
вил 601 тыс. долл., что на 36% меньше объемов эк�
спорта в 2005г.  Основные виды экспортируемой
продукции: технический углерод; продукция неф�
техимического комплекса; ткани льняные, белье
постельное и др. 
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Основными экспортерами за 2003�06гг. со сто�
роны области были следующие предприятия: ГУП
Ярославской обл. «Маяк», ОАО «НПО «Сатурн»
ОАО «Гаврилов�ямский льнокомбинат», ОАО
«Ярославский шинный завод», ОАО «Ярославский
технический углерод».

Иноинвестиции из Швеции в экономику Яро�
славской обл. по итогам 2006г. составили 1,63
млн.долл. (прямые – 28 тыс. долл., портфельные –
1,6 млн.долл.).

Сотрудничество с Камчатской обл. Внешне�
экономическая деятельность предприятий и орга�
низаций Камчатской обл. со Швецией имеет нез�
начительный характер и существенного влияния
на социально�экономическое положение Камчат�
ской обл. не оказывает. Внешнеторговый оборот
Камчатской обл. со Швецией составил 752,2 тыс.
долл. (импорт).

Основными статьями импорта из Швеции яви�
лись: аппаратура передающая для радиотелефонов
изделия для транспортировки, упаковки, закупор�
ки из пластмассы, ножи с режущими лезвиями
(кроме ножей код ТН ВЭД №8208 – пилы ручные
(ножовки), полотна для пил). По данным Камчат�
ской таможни в 2006г. внешнеэкономическую
деятельность со шведскими партнерами осущест�
вляло одно камчатское предприятие.

По данным туристских фирм Камчатской обл.,
посещение Камчатки гражданами Швеции, а так�
же посещение Швеции жителями Камчатской обл.
с целью туризма также не значительно. Админи�
страция Камчатской обл. заинтересована в осу�
ществлении процесса двухсторонних взаимовы�
годных отношений, в укреплении и расширении
внешнеэкономических и международных связей
со Швецией. 

В целях развития сотрудничества со Швецией
администрация Камчатской обл. и деловые круги
Камчатки заинтересованы в расширении торгово�
экономического и инвестиционного сотрудниче�
ства по следующим основным направлениям: рас�
ширение совместных научных исследований и
разработок в области освоения Мирового океана;
внедрение передовых технологий глубокой пере�
работки рыбы и морепродуктов, ориентированных
по мере повышения транспортной доступности
региона в страны Европы; создание совместных
предприятий: по выпуску и реализации рыбопро�
дукции, по освоению, добыче и переработке море�
продуктов, по глубокой комплексной переработке
древесины, по добыче и переработке полезных
ископаемых, по производству синтетических ма�
териалов; производство биологически активных
веществ из отходов от переработки рыбы и море�
продуктов; проведение совместных работ по даль�
нейшей геологической разведке недр, освоению
золоторудных месторождений Камчатки; долевое
участие в развитии производственной инфра�
структуры Камчатской обл.; формирование ин�
фраструктуры массового туризма на территории
Камчатской обл.

Сотрудничество с Калужской обл.В 2006г. вне�
шнеторговый оборот Калужской обл. со Швецией
составил 3,3 млн.долл. (в т.ч. 97% составляют им�
портные поставки из Швеции). По сравнению с
2005г. товарооборот сократился в 1,5 раза.

Основными статьями в импортном поступле�
нии товарной продукции из Швеции являются:
мясо и пищевые мясные субпродукты, солод, ал�

когольные и безалкогольные напитки, пластмассы
и изделия из них, бумага и картон, керамические
изделия, насосы жидкостные, воздушные и ваку�
умные, агрегаты для фильтров, электрические
двигатели и генераторы, автомобили грузовые, ме�
бель.

Наиболее крупными шведскими партнерами в
Калужской обл. являются: ООО «Калужская пиво�
варенная компания» (импорт солода для произ�
водства пива), ОАО «Троицкая бумажная фабри�
ка» (технологическое оборудование).

Реализация на территории Калужской обл. ин�
вестиционных проектов с участием шведского ка�
питала.

1. Строительство современного торгово�раз�
влекательного центра «Центрум Парк Калуга».
Общая площадь Торгового центра составит 45 тыс.
кв.м. на земельном участке общей площадью до 30
гектар. В торговом центре планируется размеще�
ние гостиницы, аквапарка, катка и иных спортив�
ных и культурно�развлекательных объектов. Ори�
ентировочная стоимость проекта 48 млн.долл.
Окончание строительства планируется в дек.
2007г. Реализация проекта даст возможность раз�
вивать инфраструктуру северной части областного
центра, создаст новые рабочие места, увеличит об�
щую инвестиционную привлекательность регио�
на. 

2. В сент. 2006г. состоялось торжественное от�
крытие завода по производству конвертов ООО
«Постак» – первого в России предприятия швед�
ской компании «Бонг Льюнгдахи АБ». Производ�
ственная площадка завода находится на террито�
рии ОАО «Калужская обувная фабрика «Калита». 

ОАО «Постак» планирует наполнить рынок
России и стран СНГ широким ассортиментом
конвертов с высоким качеством современной пе�
чати. Производственная мощность – 30 млн. кон�
вертов в месяц. Объем инвестиций составил 2 млн.
евро. На заводе трудятся 60 чел., проходя обучение
на рабочем месте. 

3. Российско�шведский проект «Гроу�Калуга».
В 2006г. Франко�российским институтом делово�
го администрирования, расположенным в Обнин�
ске, и Шведским институтом менеджмента Уни�
верситета г.Линчепинга при поддержке министер�
ства экономического развития Калужской обл.
был начат проект по обучению основам иннова�
ционного предпринимательства. Проект имеет це�
лью подготовить преподавателей и реализовать
систему менторства – передачи знаний от настав�
ников, имеющих успешный опыт, начинающим
предпринимателям.

Сотрудничество с Архангельской обл. В 2006г.
внешнеторговый оборот Архангельской обл. с Ко�
ролевством Швеция составил 68 млн.долл., эк�
спорт в Швецию – 8,2 млн.долл., импорт в регион
– 59,8 млн.долл.

Динамика внешнеторгового оборота Архан�
гельской обл. со Швецией в 2003�05гг. свидетель�
ствует о росте показателя товарооборота за счет
увеличения стоимостного объема экспортных опе�
раций и сохранения импорта. 

В 2006г. основу экспорта предприятий Архан�
гельской обл. в Швецию составили минеральное
топливо, продукция химической промышленно�
сти. В структуре импорта товаров из Швеции пре�
обладает продукция машиностроительного ком�
плекса. 
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На территории Архангельской обл. зарегистри�
ровано 4 компании с участием шведского капита�
ла: ООО «Европейский консалтинговый центр»
(оказание услуг по предоставлению консультаций
по вопросам коммерческой деятельности); НП
«Свидиш�Рашен Бизнес Клаб» (оказание услуг по
предоставлению консультаций по вопросам ком�
мерческой деятельности); ООО «Лоу Лес» (лесоза�
готовки); ООО «СЗЛК» (лесозаготовки, распилов�
ка и строгание древесины, производство шпона,
фанеры, плит, деревянной тары, мебели).

Сотрудничество Архангельской обл. со Швеци�
ей развивается по следующим направлениям. 

Проект «Географические информационные
технологии в Баренцевом/Евроарктическом ре�
гионе» – принимают участие губернская админи�
страция Норрботтен (Швеция), администрации
Архангельской и Мурманской областей. Основ�
ной целью проекта является эффективное исполь�
зование географических информационных техно�
логий при планировании размещения инфра�
структурных и производственных объектов на тер�
ритории Баренцева/Евроарктического региона. 

Проект по реконструкции системы водоотведе�
ния и водоснабжения в г.Архангельске – Швед�
ское агентство международного сотрудничества
(SIDA) выделило МУП «Водоканал» безвозмез�
дный грант в 5 млн. шведских крон. Сотрудники
шведской компании Sveco являются консультан�
тами МУП «Водоканал» по обучению персонала и
разработке программы корпоративного развития
муниципального предприятия.

Грант Европейского Союза – ОГУ «Дорожное
агентство «Архангельскавтодор» и ГИБДД г.Ар�
хангельска заключило с комиссией ЕС контракт
на реализацию проекта «Дорожная безопасность».
Бюджет данного проекта 275 тыс. евро, продолжи�
тельность 12 месяцев. Партнеры проекта: ОГУ
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»;
ГИБДД г.Архангельска; администрация дорог
Швеции. 

В 2006г. завершена реализация проекта «Разви�
тие рынка труда для экономического роста Архан�
гельской обл.» с бюджетом 7 млн. 850 тыс. швед�
ских крон. Цель проекта, реализованного совме�
стно с Фолькуниверситетом г.Уппсала (Швеция) и
Архангельским государственным техническим
университетом (АГТУ) при финансовой поддерж�
ке Шведского агентства международного сотруд�
ничества (SIDA) – повышение квалификации 100
специалистов туристических компаний и пред�
приятий сферы гостеприимства Архангельской
обл. по Европейской программе дополнительного
образования в сфере туризма.

Сотрудничество с Нижегородской обл. По дан�
ным Приволжского таможенного управления в
2006г. товарооборот между предприятиями Ниже�
городской обл. и Швеции составил 36,3 млн.долл.
и увеличился на 33,5% по сравнению с 2005г. (эк�
спорт – 0,1 млн.долл., импорт – 36,2 млн.долл.).
Сальдо торгового баланса сложилось отрицатель�
ное в размере – 36,1 млн.долл.

Основные товары, экспортируемые в Швецию
в 2006 г.: продовольственные товары и сырье для
их производства – 0,01 млн.долл., древесина и из�
делия из нее – 0,01 млн.долл., а также жемчуг, дра�
гоценные и полудрагоценные камни, приборы и
аппараты оптические, мебель, постельные при�

надлежности, игрушки, игры, спортивный инвен�
тарь. 

Основные товары, импортируемые из Швеции
в 2006г.: продукция химической промышленности
– 25,6 млн.долл., машиностроительная продукция
– 8,4 млн.долл., черные и цветные металлы, изде�
лия из них – 0,6 млн.долл. 

Основные предприятия�экспортеры в 2006г.:
ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов».

Основные предприятия�импортеры 2006г.:
ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО
«Волга», ОАО «Окская судоверфь», ЗАО «Нижего�
родская сотовая связь», ОАО «Завод «Красное
Сормово», ОАО «ГАЗ», ООО «Торгово�закупоч�
ная компания ГАЗ», ОАО «Заволжский моторный
завод», ЗАО «Химреактив», ЗАО «Химлайн
Групп», ОАО «Нижфарм», ООО «Стора Энсо Па�
каджинг ВР». 

В марте 2004г. молочный комбинат «Нижего�
родский», который входит в концерн «Вимм�
Билль�Данн», МинАПК и шведская фирма «ДеЛа�
валь» подписали трехстороннее соглашение о со�
трудничестве по производству, закупкам и перера�
ботке молока на предприятиях Нижегородской
обл. в рамках программы «Молочные реки» 2004�
08гг. В 2004г. МК «Нижегородский» закупил у
фирмы «ДеЛаваль» холодильное, доильное, кор�
мосмесительное и кормораздаточное оборудова�
ние для местных хозяйств на 550 тыс. евро через
лизинговую компанию «Агропромышленная фи�
нансовая компания». Оборудование предоставля�
ется хозяйствам в лизинг на срок от 3 до 5 лет. 

Предприятие ООО «Вкусная линия» в соучре�
дительстве со шведской компанией Olson открыло
гипермаркет. Торговые площади занимают 6,5
тыс.кв.м. Открытие гипермаркета «Олсон» позво�
лило создать 300 рабочих мест в Нижнем Новгоро�
де. 

ОАО «Заволжский моторный завод» закупил
установку по переработке жидких маслошламовых
отходов шведской фирмы «Альфа Лаваль». Стои�
мость установки составила 2 млн. евро. С пуском
установки в цехе появилось одиннадцать новых
рабочих мест.

19 окт. 2006г. состоялось открытие магазина
«Икеа» и семейного торгового центра «Мега» око�
ло пос. Федяково Нижегородской обл. Общие ин�
вестиции в реализацию проекта составили 150
млн.долл. Площадь магазина «Икеа» и семейного
торгового центра «Мега» составила 130 тыс.кв.м.
Создано 5 тыс. новых рабочих мест для жителей
Нижегородской обл. 

Сотрудничество с Новгородской обл. Внешне�
торговый оборот (ВТО) Новгородской обл. со
Швецией увеличился в 2006г. в 1,3 раза и составил
37 млн.долл. (3,2% ВТО области). Сальдо внешне�
торгового оборота отрицательное.

В 2006г. область экспортировала в Швецию то�
варов на 5,8 млн. долл, (141,5% к уровню 2005г.),
при этом основная доля экспортных поставок
приходится на древесину и изделия из нее и про�
дукты неорганической химии, чей удельный вес в
экспорте в Швецию составил 49,5% и 48,3% соот�
ветственно. Основные товары, экспортируемые в
Швецию в 2006г.: древесина и изделия из нее – на
2,87 млн.долл. (49,5% всего экспорта в Швецию);
продукты неорганической химии – на 2,8 млн,
долл. (48,3%); керамические изделия – на 41 тыс.
долл. (0,7%); овощи и корнеплоды – на 39 тыс.
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долл. (0,7%). Также в незначительных количествах
осуществлялся экспорт прочих химических про�
дуктов; оптических и измерительных приборов и
аппаратов.

Увеличение объемов экспорта произошло за
счет роста (в 2,3 раза) объемов экспортных поста�
вок продуктов неорганической химии.

По импорту область в 2006г. получила из Шве�
ции товаров на 31,2 млн.долл. (131,1% к уровню
прошлого года). 82% всего импорта приходится на
бумагу и картон – Швеция является одним из кру�
пнейших поставщиков этой продукции в нашу
область. В 2006г. импорт бумаги и картона из Шве�
ции составил 37,6% от всего объема, импорта этих
товаров. Структура импорта выглядит следующим
образом: бумага и картон – на 25,6 млн.долл. или
82% всего импорта из Швеции; оборудование и его
части на 2,5 млн.долл. (8%); пластмассы и изделия
из них – на 1А млн.долл. (4,5%); средства наземно�
го транспорта на 0,5 млн.долл. (1,6%); черные ме�
таллы и изделия из них – на 0,4 млн.долл. (1%);
алюминий и изделия из него – на 0,2 млн.долл.
(0,6%); прочие товары – на 0,3 млн.долл. 

Увеличение объемов импорта объясняется тем,
что по сравнению с 2005г. на 18,5% возросли им�
портные поступления бумаги и картона, а объем
импортируемого оборудования и его частей вырос
в 2,8 раза.

На конец марта 2007г. в Новгородскую обл. по�
ступило из Швеции иностранных инвестиций на
9,2 млн.долл., на территории области зарегистри�
рованы и действуют предприятия с участием
шведского капитала: ООО «Новый Леспромхоз»,
занимающееся лесозаготовительной деятельно�
стью; ЗАО «Иовбизон», занимающееся разведени�
ем крупного рогатого скота; ООО «Мстабизон»)
занимающееся животноводством и растениевод�
ством.

Сотрудничество с Калининградской обл. В
2006г. внешнеторговый оборот Калининградской
обл. со Швецией составил 163 млн.долл. (увеличе�
ние на 43,6% по сравнению с 2005г.), в том числе
экспорт составляет 89 млн.долл. (+73,8%), импорт
– 74 млн.долл. (+18,9%). Основная доля импорта
из Швеции приходится продукцию машиностро�
ения (72%), черные металлы и изделия из них
(2%). Из Калининградской обл. в Швецию эк�
спортируются нефть и нефтепродукты (91%), ле�
соматериалы (4,5%). Увеличение экспорта в 2006г.
по сравнению с 2005г. произошло за счет дополни�
тельных поставок нефти и нефтепродуктов. 

В области зарегистрировано 22 предприятия с
участием шведского капитала, в четырех из кото�
рых доля шведского капитала составляет 100%.
Вклад шведских инвесторов в уставный капитал
зарегистрированных предприятий составляет 7,7
млн.руб.

В связи с решением правительства Швеции о
создании Центра Балтийского моря в г.Висбю (ос�
тров Готланд) по поддержке проектов междуна�
родного сотрудничества в регионе Балтийского
моря (планируется, что его открытие состоится в
2007г.) Балтийский институт в Карлскруне и его
представительство в Калининграде были в 2004г.
закрыты. Частично функции представительства
Балтийского института в Калининграде были пе�
реданы генконсульству, а также часть проектов,
которые он вел, была передана региональным ор�

ганизациям (в частности проект «Высшая народ�
ная школа» передан НГО «Регион Блекинге»).

Продолжается развитие сотрудничества между
отдельными муниципалитетами Калининград�
ской обл. и Южной Швеции. К настоящему мо�
менту заключены побратимские отношения между
следующими городами: Калининград�Мальме,
Калининград�Кальмар, Зеленоградск�Боргхольм,
Балтийск�Карлскруна, Славск�Роннебю, Мамо�
ново�Тингсрют, Светлый�Карлсхамн, Пионерск�
Симрисхамн. Ведутся переговоры о подписании
соглашений о побратимских отношениях между
другими городами Калининградской обл. и Шве�
ции. 

Подавляющее большинство проектов, реализу�
емых в Калининградской обл. с участием швед�
ских партнеров, осуществляется тремя организа�
циями: Агентством СИДА, Шведским институтом
и МИДом Швеции.

Агентству СИДА, которое является главной
шведской организацией, работающей в сфере ра�
звития международного сотрудничества, принад�
лежит наибольшая доля реализуемых в области
проектов. По линии СИДА обсуждается реализа�
ция в будущем 15�20 проектов на 20�25 млн.долл. 

Представляется целесообразным: восстановле�
ние авиационного сообщения с городами Шве�
ции, которое авиакомпания SAS прервала после
терактов 11 сент. 2001г. в США. В этой связи осо�
бого внимания заслуживает предложение посла
Швеции в Москве Юхана Муландера об открытии
авиалинии Калининград�Рига�Стокгольм, выска�
занное на встрече с губернатором области 4 июля
2005г. Связи на региональном уровне, в особенно�
сти, с регионами Южной Швеции. В рамках ре�
гионального сотрудничества основными сферами
взаимодействия могут стать развитие транспорт�
ных связей, сельского хозяйства, рыбной промы�
шленности, портового хозяйства. 

Сотрудничество с Чувашской обл. Внешнетор�
говый оборот между Королевством Швеция и Чу�
вашской Республикой в 2006г. составил 406,8
тыс.долл. (0,16% от общего товарооборота Чува�
шии и 0,27% от товарооборота в страны дальнего
зарубежья). Экспорт в Швецию составил 389,4
тыс.долл. (0,24% от общего объема экспорта Чува�
шии) и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2005г. в 1,6 раза, импорт в Чувашию со�
ставил 17,4 тыс.долл. (0,02% от общего объема им�
порта в Чувашию).

В 2006г. в Швецию экспортировалась химиче�
ская продукция, древесина и изделия из нее. Из
Швеции импортировались черные металлы.

23�24 нояб. 2006г. Чувашскую Республику по�
сетили представители посольства Королевства
Швеции в Российской Федерации и делегация де�
ловых кругов Королевства Швеции. В рамках ви�
зита состоялась встреча представителей деловых
кругов Королевства Швеции с руководителями
предприятий Чувашской Республики, посещение
предприятий Чувашской Республики,

19 фев. 2007г. состоялся визит деловых кругов
Швеции в Чувашскую Республику. Целью визита
делегации было установление долгосрочных дело�
вых отношений между предприятиями Коро�
левства Швеция и Чувашской Республики. В рам�
ках встречи деловых кругов Чувашской Республи�
ки и Королевства Швеции шведские бизнесмены
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представили свои предприятия и проинформиро�
вали о своих интересах в Чувашской Республике.

• компания «Биопресс АБ» провела презента�
цию своей продукции. В ходе переговоров была
достигнута предварительная договоренность меж�
ду компанией «Биопресс АБ» и ООО «Реал�Биз�
нес�Лес» (Ибресинский район) по совместному
производству гранул «пеллет» и продвижению
продукции на российском рынке. Достигнута до�
говоренность о подписании рамочного договора.

• представители компаний «Хандельсхузет Ма�
рианенлунд» и «KГМ AБ» посетили ООО «Астек�
Элара» (г.Чебоксары), ГУП «Коллектор учебно�
наглядных пособий» (г.Чебоксары), СДОЮШР
№3 (г.Новочебоксарск). По словам г�на Эрика
Сьогрена и г�на Герана Андерсона интерес к дан�
ным предприятиям вызван желанием расширить
российско�шведское сотрудничество, получить
больше информации о предприятиях Чувашской
Республики,

В результате посещения ООО «Астек�Элара»
стороны обсудили вопросы совместных иннова�
ционных проектов и поставок шведской продук�
ции в Чувашскую Республику, а также продукции
ООО «Астек�Элара» на шведский рынок.

28 янв. по 1 фев. 2007г. в рамках реализации Со�
глашения о сотрудничестве городов Катринехольм
(Швеция) и Чебоксары (Чувашская Республика
Российской Федерации) состоялся визит делега�
ции города Катринехольм в г.Чебоксары. Цель ви�
зита – переговоры о возможных путях сотрудниче�
ства между предприятиями и организациями двух
городов, и поиск возможностей по сбыту произво�
димой продукции. В ходе визита в Торгово�про�
мышленной палате Чувашской Республики состо�
ялись рабочие встречи с представителями органи�
заций города Чебоксары. В результате достигнуты
договоренности о поставке шведского оборудова�
ния AВИ групп для железнодорожной инфра�
структуры ОАО «Текстильмаш» и размещении за�
каза AВИ групп по изготовлению резиновых ча�
стей на ФГУП «Чебоксарское производственное
объединение им.В.И.Чапаева». 

Около 40 российских городов и регионов осу�
ществляют сотрудничество с 62 шведскими губер�
ниями и коммунами, из них 30 российских горо�
дов и регионов поддерживают побратимские связи
с 34 шведскими коммунами и провинциями (лена�
ми), а еще 7 имеют соглашения о сотрудничестве с
6 шведскими коммунами и провинциями.

В 2006г. подписано соглашение между муници�
палитетом г.Катринехольм и администрацией
г.Чебоксары. По�прежнему остаются зоной особо�
го внимания со стороны Швеции регионы Рос�
сийской Федерации, расположенные на Северо�
Западе России.

Особенно динамично развиваются политиче�
ские и торгово�экономические отношения Шве�
ции с Санкт�Петербургом, Ленинградской Кали�
нинградской, Мурманской, Псковской и Новго�
родской областями.

Наиболее отчетливо подход к более равноправ�
ному построению сотрудничества уже проявился в
побратимских отношениях городов и регионов
Швеции с субъектами Российской Федерации и
особенно во взаимодействии Калининградской
обл. и Южной Швеции. Побратимские связи осу�
ществлялись в основном в форме «местного про�
ектного партнерства», все более базирующегося на

софинансировании в условиях планомерного сни�
жения шведских и роста российских ассигнований
на эти цели. Однако динамика расширения таких
связей замедлилась, основной упор делался на ук�
репление и углубление уже имеющихся контактов.

Швецию посетили руководители ряда субъек�
тов Российской Федерации, в т.ч. губернаторы
Краснодарского края А.Н.Ткачев (март), Рязан�
ской обл. Г.И.Шпак (июнь), вице�губернатор
Приморского края Е.А.Овечкин (май), первый
зампред Московской областной думы В.К.Алексе�
ев (апрель), первый заместитель мэра Москвы
В.И.Ресин (июнь), а также делегации Нижегород�
ской, Калининградской, Вологодской, Воронеж�
ской обл., Республики Карелия, Москвы, Брян�
ска. В России побывали губернаторы Стокгольмс�
кого лена – М.Хельстрем (февраль), Даларна –
И.Дальберг (март), Йемтланда – М.Микаэльссон
(апрель), Готланда – М.Самуэльссон (сентябрь).

Шведское техническое содействие России осу�
ществлялось по линии СИДА, традиционно про�
двигавшей в нашей стране демократические, пра�
возащитные, социальные и экологические ценно�
сти в формате правительственной «Стратегии со�
трудничества с Россией в области развития на
2005�08гг.». (в 2006г. было выделено 43 млн.долл.,
в 2005г. – 46 млн.долл.). На конец года в России
реализовывалось 120 долгосрочных проектов на
145 млн.долл. В течение года начался заложенный
уже в этой стратегии постепенный переход к рос�
сийско�шведскому равноправному сотрудниче�
ству в области международного развития, осно�
ванному на взаимной выгоде и совместном фи�
нансировании.

Связи на федеральном уровне подкреплялись
заметным ростом интереса субъектов Российской
Федерации к сотрудничеству с регионами Шве�
ции, развивались контакты среднего и малого биз�
неса, культурные обмены. Преобладающая часть
проектов сотрудничества приходилась на Санкт�
Петербург, Ленинградскую и Калининградскую
области. В фев. 2006г. состоялась церемония от�
крытия генконсульства Швеции в Калининграде.

Получила некоторое развитие договорно�пра�
вовая база двусторонних отношений. В фев. 2006г.
в Санкт�Петербурге состоялось подписание ра�
мочного соглашения о сотрудничестве между пра�
вительством Санкт�Петербурга и администрация�
ми регионов Стокгольм, Седерманланд, Упсала,
Вестманланд и Эребру в экономической, научно�
технической и культурной областях. На прави�
тельственном уровне готов к подписанию проект
соглашения о международном автомобильном со�
общении, продолжилась работа над девятью про�
ектами межправительственных/межведомствен�
ных договоров, обсуждаются новые – о сотрудни�
честве в архивной сфере и в области использова�
ния космического пространства. Шведы настой�
чиво продвигают идею отдельного соглашения по
исследовательским аэростатам.

Важным событием года, обозначившим приз�
нание потенциала российских регионов, их прив�
лекательности для Швеции, стало проведение с
марта по июнь 2006г. в 4 регионах России мас�
штабной правительственной программы презен�
тации современной Швеции в сферах экономики,
туризма, культуры, науки и образования Swe�
den:Upgrade.
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Главной целью мероприятий было представить
образ современной Швеции, содействовать торго�
во�экономическому, инвестиционному, научному
и культурному сотрудничеству, а также развитию
туризма, установлению деловых и личностных
контактов с региональными российскими руково�
дителями, деловыми людьми, представителями
культуры. Значительное внимание при проведе�
нии этих мероприятий планировалось уделить по�
вышению имиджа Швеции в России.

Учитывая приоритетность развития отношений
с Россией, шведское правительство выделило на
эту программу довольно значительные финансо�
вые средства.

В кампании приняли участие представители
шведского бизнеса, а также шведской культуры и
общественности. Географически проект предста�
влял собой путешествие из Санкт�Петербурга в
Москву через Вологодскую обл. (Вологда, Черепо�
вец) и Поволжье (Ярославль, Казань, Чебоксары,
Нижний Новгород, Самара).

Выбор городов определялся шведскими инте�
ресами с точки зрения экономических перспек�
тив. Учитывались следующие факторы: историче�
ские контакты с выбранными городами; побра�
тимские связи; опыт сотрудничества между по�
сольством Швеции в Москве и некоторыми горо�
дами России в области культурного обмена; кон�
такты в области науки и образования, установлен�
ные в ряде городов через так называемые «Швед�
ские центры».

Идея сочетания деловых встреч и презентаций
с мероприятиями в области культуры оказалась
весьма удачной. Насыщенная культурная про�
грамма, за наполнение которой отвечал Шведский
институт, вызвала значительный интерес у СМИ и
позволила проекту выйти на целевую аудиторию в
российских городах.

Культурная программа во всех городах была со�
ставлена по единому образцу. Она включала в себя
неделю кино, художественные экспозиции и фо�
товыставки, концерты современной и классиче�
ской музыки, выступление ди�джеев, мероприя�
тия для детей и семинары. В некоторых городах ее
дополняли театральные представления и презен�
тации, а также выступления ансамблей современ�
ного танца.

Во всех городах при содействии Шведского ин�
ститута и при участии шведских специалистов
прошли семинары, посвященные профсоюзному
движению, муниципальному управлению, инфор�
мационным технологиям, мультикультурной сре�
де и тендерным вопросам.

Начало Sweden Upgrade было положено 16�25
марта проведением в Санкт�Петербурге кинонеде�
ли, концертом группы «Вакуум», театральным се�
минаром, а также большой выставкой «Шведские
бренды и чувства».

43 шведских предприятий и организаций, пред�
ставляющих туризм, пищевую промышленность,
дизайн, и моду приняли участие в выставке, кото�
рую открыл бывший министр промышленности
Томас Эструс и которую посетило 6000 чел. в тече�
нии полутора дней. Во время проведения выставки
состоялся деловой семинар, на котором выступи�
ли представители Ikea, Scania, Oriflame, SAS и
Hansabank, а так же прошел семинар по науке и об�
разованию, организованный Научно�инженерной
академией.

Затем Sweden Upgrade переместилась на неделю
4�9 апр. в Вологду и Череповец. Открытие со�
стоялось в Вологодском кремле при участии губер�
натора Вологодской обл. В. Позгалева, посла
Швеции в России Юхана Муландера и губернато�
ра шведской пров.Емтланд Маргареты Микаэльс�
сон. Целую неделю в Вологде и Череповце прохо�
дили многочисленные культурные мероприятия. В
рамках программы прошли семинары со швед�
ским участием. На семинарах обсуждались вопро�
сы развития профсоюзного движения, сотрудни�
чества двух стран на муниципальном уровне, ту�
ризма.

Было подчеркнуто растущие взаимовыгодные
связи между Вологодской обл. и шведской
пров.Емтланд.

С 18 по 21 апр. Дни Швеции прошли в Яросла�
вле. Открытие состоялось в здании администра�
ции области при участии первого вице�губернато�
ра Ярославской обл. Ирины Скорохотовой и посла
Швеции В России Юхана Муландера. В проекте
также приняли участие шведские компании Асса
Аблой (мировой лидер в производстве замков) и
Пергам (оборудование и услуги для проведения
технической диагностики промышленных пред�
приятий).

Следующим пунктом проведения шведской
программы была Казань, где с 15 по 19 мая при
поддержке аппарата президента Татарстана, пра�
вительства Республики Татарстан, Шведского
центра Казанского государственного технологиче�
ского университета успешно прошла неделя Шве�
ции. В рамках проекта проведены ряд культурных
мероприятий и большая деловая программа, со�
стоящая из семинаров, мини�выставок, презента�
ций 12 ведущих шведских компаний.

По завершению визита в Татарстан, посол
Швеции в России Юхан Муландер прибыл во гла�
ве большой делегации в Республику Чувашию. В
Чебоксарах шведскую делегацию принял прези�
дент Чувашской Республики Николай Федоров.
Делегации был оказан радушный прием. Господин
Муландер в своей приветственной речи обратил
внимание на то, что благодаря давним установив�
шимся связям товарооборот между Швецией и Чу�
вашией вырос в 20 раз. Посол также подчеркнул,
что для Швеции Чувашия – важная республика, в
отношении которой есть серьезные намерения и
дальше активно развивать взаимовыгодное со�
трудничество в различных сферах. В рамках Дней
Швеции с 22 по 26 мая в Чебоксарах прошли пре�
зентации шведских компаний, занятых как в обла�
сти машиностроения, деревообработки, так ин�
формационных технологий. Торговое представи�
тельство оказывало содействие в организации пре�
зентаций шведских компаний в Чувашии.

С 31 мая по 8 июня в Нижнем Новгороде при
поддержке администрации Нижегородской обл.,
ТПП, и Шведского центра при Нижегородском
государственном техническом университете с ус�
пехом прошла Неделя Швеции. В рамках проекта
прошел целый ряд культурных мероприятий (кон�
церты классической и джазовой музыки, выставки
шведских художников и дизайнеров, детские праз�
дники). В деловой программе прошли семинары,
мастер классы, выставки современной наукоем�
кой шведской техники.

В Самаре с 6 по 13 июня продолжилась про�
грамма шведского проекта. В организации про�
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шедших в Самаре мероприятий участвовали со
шведской стороны посольство Швеции в РФ,
Шведский экспортный совет, Шведский инсти�
тут, с российской стороны администрация Самар�
ской обл., ТПП.

Сценарий проведения Дней Швеции был по�
хож на уже прошедшие в других городах презента�
ции крупных шведских компаний, выставки но�
вых технологий, встречи и переговоры с предста�
вителями деловых кругов Самарской обл. И на
протяжении всех дней данное событие сопровож�
далось насыщенной культурной программой.

Завершился проект Sweden Upgrade в Москве
15�17 июня. Кульминацией стала выставка Швед�
ский Grand Expo, где 40 предприятий Швеции
представили свою продукцию и куда были пригла�
шены российские представители различных обла�
стей экономики. В связи с этой выставкой органи�
зовалась программа семинаров, как для обще�
ственности, так и для специально приглашенных
гостей. 17 июня в торговом центре Мега в Теплом
Стане прошел День Швеции, где были представле�
ны шведская еда, мода и музыка. Культурная про�
грамма проводилась в Москве с конца мая до сере�
дины июня.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Швеция намерена активизировать экономи�

ческое сотрудничество с Узбекистаном. «У нас
есть все основания надеяться на то, что в скором
времени присутствие шведских инвесторов на
рынке Узбекистана существенно возрастет, также
как и товарооборот между нашими странами», –
заявил журналистам посол Швеции в Узбекистане
Ханс Олссон, находящийся в Ташкенте с визитом.
Резиденция посла находится в Стокгольме.

Посол провел встречи в министерстве ино�
странных дел, министерстве внешних экономиче�
ский связей, инвестиций и торговли республики.
Говоря об итогах визита, Х.Олссон отметил, что
его переговоры с узбекскими коллегами были пло�
дотворными.

По его словам, несмотря на то, что сотрудниче�
ство между двумя странами находится на хорошем
уровне, его потенциал не задействован в полной
мере. «Мы пришли к общему выводу о том, что со�
трудничество наших стран можно и нужно разви�
вать. Шведских бизнесменов привлекает благо�
приятный инвестиционный климат, созданный в
вашей стране. Это является существенным факто�
ром, придающим дополнительный стимул разви�
тию и укреплению двусторонних отношений», –
отметил дипломат.

В пресс�службе внешнеполитического ведом�
ства республики напомнили, что дипломатиче�
ские отношения между Узбекистаном и Швецией
были установлены 8 апр. 1992г. В республике ак�
кредитованы и работают такие шведские фирмы
как «ЛМ Эрикссон Интернейшнл АБ», «Метсо
Минерале (Сала) АБ», «Атлас Копко Рок Дриллс
АБ».

В соответствии с адресной программой инве�
стиционных проектов Узбекистана, реализуемых
за счет прямых иностранных инвестиций и креди�
тов совместно с компанией Baltic Beverages Hol�
ding AB был реализован проект по созданию ново�
го завода на базе СП «Сарбаст Плюс» с привлече�
нием инвестиций на сумму 54,95 млн.долл. Интер�
факс, 25.4.2008г.

– В Йошкар�Оле 6 марта 2008г. в ходе встречи
представителей минэкономики Марий Эл с деле�
гацией деловых кругов Швеции обсуждались
перспективы сотрудничества регионов. Шведские
бизнесмены, представляющие предприятия дере�
вообработки, мебельное производство и предпри�
ятия по производству спортивного инвентаря, в
ходе деловой поездки по регионам Поволжья, изу�
чили перспективы делового сотрудничества с
предприятиями Марий Эл. Об этом сообщили в
минэкономики Марий ЭЛ. Оценивая проводимую
работу по развитию внешнеэкономических свя�
зей, министр экономики республики Ильяс Яку�
пов отметил, что по итогам 2007г. в регионе това�
рооборот со Швецией не превысил 0,5% от общего
объема, составив всего 1,2 млн.долл. США. Эк�
спорт в Швецию в основном представлен изделия�
ми из древесины, в импорте преобладают техноло�
гическое оборудование и черные металлы.

Как отмечалось на встрече, нынешний уровень
развития внешнеэкономических связей не устраи�
вает обе стороны. Поэтому дальнейшее расшире�
ние деловых связей должно происходить прежде
всего на уровне предприятий. Именно через пря�
мые контакты можно выйти на взаимовыгодные
решения.

Достижению этой цели должны способствовать
и российско�шведские бизнес�центры, действую�
щие в ряде шведских городов. Они представляют
прежде всего предприятия малого и среднего биз�
неса. Кстати, их интересы отстаивают на разных
уровнях руководители муниципалитетов, что весь�
ма поучительно для органов местного самоупра�
вления республики.

Как было отмечено, в Марий Эл для шведских
предпринимателей имеются широкие возможно�
сти для открытия производств по глубокой пере�
работке древесины, выпуску спортивного инвен�
таря и оборудования, строительству заводов и ли�
ний по переработке бытового мусора, техническо�
му переоснащению деревообрабатывающих пред�
приятий. ИА Regnum, 7.3.2008г.

– В 2007г. шведские инвесторы почти удвоили
свои фондовые приобретения в России. Сегодня
Швеция занимает 13 место среди иностранных
инвесторов в России.

По информации газеты Dagens Industri, в 2007г.
приобретения шведских инвесторов в России со�
ставили 2,2 млрд. шведских крон (230 млн. евро) –
против 1,3 млрд. шведских крон в 2006г. Индекс
РТС в прошлом году вырос на 12%. В прошлом го�
ду общий объем иностранных инвестиций в Рос�
сии составил 32 млрд. евро, что на 21 процент
больше, чем в 2006г. www.barentsobserver.com,
13.2.2008г.

– Компания «Икеа» в 2007г. вошла в число кру�
пнейших налогоплательщиков Ленинградской
обл. Основной список крупнейших налогопла�
тельщиков региона, в сравнении с 2005 и 2006гг.,
практически не изменился: в нем представлены
компании «Филип Моррис Ижора», «Российские
железные дороги», концерн Росэнергоатом, «Но�
киан Тайерс», Киришская ГРЭС, «Морской пор�
товый сервис». В отличие от прошлых лет, в спис�
ке не упомянуты компании «Киришинефтеорг�
синтез», Светогорский ЦБК и «Форд Мотор Ком�
пани». Wood.ru.  Forest�Market.ru, 5.2.2008г.

– За последние пять лет товарооборот между
Швецией и Вологодской обл. увеличился в два ра�
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за. Такие данные были приведены в ходе конфе�
ренции «Эффективность российско�шведского
сотрудничества в решении региональных проблем
Северо�Запада России. Перспективы региональ�
ного развития», которая открылась 30 янв. в Юго�
Западной башне вологодского кремля. Как рас�
сказал журналистам первый заместитель губерна�
тора Вологодской обл. Николай Виноградов, она
продлится до 1 фев., и в ее рамках будут подведены
итоги 15�летнего сотрудничества России и Шве�
ции.

«Наши отношения со Швецией особенно ак�
тивно стали развиваться в последние несколько
лет, – подчеркнул Николай Виноградов. – 15 лет
назад в Швеции была создана международная ор�
ганизация «Сида», которая потом пришла в Воло�
годскую обл. и до сих пор активно работает по ря�
ду направлений – в социальной сфере, в области
образования и культуры». Также он отметил, что
за последние пять лет активного сотрудничества
Швеции с Вологодской обл. товарооборот между
двумя странами увеличился в два раза, и по итогам
2007г. составил 41,4 млн.долл., в то время, как в
1999г. он составлял чуть больше 17 млн.

Вологодская обл. поставляет в Швецию про�
дукцию лесного комплекса, металлургии, химии, а
взамен получает оборудование. Сотрудничество со
страной проходит в экономическом, культурном и
социальном и историческом направлениях. Пред�
ставители шведской стороны также отметили важ�
ность данного сотрудничества и пожелали его
дальнейшего продолжения. ИА Regnum,
30.1.2008г.

– Для финансирования инвестиционных про�
ектов в России холдинг «Контакт Ист» намерен
провести эмиссию новых акций на сумму до 102
млн. шв. крон. Двумя крупнейшими владельцами
холдинга являются компании «Восток Нафта Ин�
вестмент» и инвестиционной компании «Чинне�
вик», у которых сосредоточено 47% акций.

Уверенно растущий в России рынок справоч�
но�консультационных услуг, предоставляемых по
телефону и с помощью интернета, а также торго�
вли через интернет�магазины остается дефрагмен�
тированным и нуждается в консолидации, отмеча�
ется в пресс�сообщении холдинга от 8 нояб. 2007г.

Лидирующие позиции «Контакт Ист» на рос�
сийском рынке существенно укрепились после
поглощения в авг. 2007г. крупнейшего конкурента
– Yell.ru. Часть привлеченных с помощью эмис�
сии средств пойдет на интегрирование двух ком�
паний. Кроме того, холдинг намерен развивать
инвестиции в свой первый продукт в области элек�
тронной торговли – запущенную в окт. 2007г. тор�
говую платформу «Авито» (www.avito.ru).

В 2008г. холдинг будет расширяться за счет
приобретения справочно�поисковых сайтов преи�
мущественно в крупнейших российских городах.
В 2008г. холдинг запустит в России как минимум
еще одну платформу электронной торговли.

Помимо планируемых проектов, с помощью
привлеченных средств будут рефинансированы
кредитные обязательства холдинга в 52 млн. шв.
крон. www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Товарооборот между предприятиями Ниже�
городской обл. и Швеции за янв.�окт. 2007г. воз�
рос в 3,1 раза по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года и составил 90,8 млн.долл. Как
передает корреспондент об этом журналистам со�

общил руководитель областного комитета между�
народных, внешнеэкономических и межрегио�
нальных связей Иван Коновалов 11 дек. по окон�
чании встречи с представителями посольства
Швеции РФ и шведского торгового совета.

Сальдо торгового баланса сложилось положи�
тельное в 12,6 млн.долл.

За 10 месяцев основные товары, экспортируе�
мые в Швецию были продукция топливно�энерге�
тического комплекса – 51 млн.долл. и машино�
строительная продукция – 0,5 млн.долл.

Основные товары, импортируемые из Швеции
за данный период стали продукция химической
промышленности – 28,1 млн.долл., машинострои�
тельная продукция – 4,4 млн.долл., черные и цвет�
ные металлы и изделия из них – 0,9 млн.долл. ИА
Regnum, 11.12.2007г.

– «Газопровод раскалывает альянс». Под таким
заголовком газета «Свенска Дагбладет» от 27 нояб.
2007г. поместила статью, посвященную обсужде�
нию шведскими политиками строительства газо�
провода концерном «Норд Стрим».

Представители Социал�демократической пар�
тии Швеции, Партии «зеленых» и Левой партии
требуют, чтобы правительство уже сейчас сказало
«нет» газопроводу. Министр окружающей среды
Андреас Карльгрен напротив считает, что оппози�
ция занимает ошибочную позицию и Швеция дол�
жна строго следовать международному праву и
шведскому законодательству, если страна дей�
ствительно хочет защитить окружающую среду.
Лучшим инструментом в этой связи для Швеции
он называет проведение экологических экспертиз.

Карл Хамильтон, депутат парламента от Народ�
ной партии – либералы, полагает, что «Норд
Стрим» до сих пор не дал ответа на вопрос – поче�
му прокладку газопровода нельзя осуществить по
суше. По его мнению, ответ заключается в том, что
Россия, Белоруссия и Польша не смогут догово�
риться по вопросу поставок природного газа.

Представитель Партии центра Стаффан Дани�
ельссон, считает что проведение проекта следует
разрешить. «Мы должны выдвинуть десятки эко�
логических требований и строгие требования в от�
ношении «военного» использования газопровода.
Если «Норд Стрим» выполнит требования, нам
следует принять газопровод», сказал он. www.eco�
nomy.gov.ru, 29.11.2007г.

– Шведский инвестиционный холдинг «Блэк
Эрф Фарминг» (Black Earth Farming, BEF) – один
из наиболее активных инвесторов в российские
с/х угодья – намерен в 2008г. собрать урожай со
140 тыс. из более 260 тыс. га земель, находящихся
под его управлением в Курской и Воронежской
обл.х, сообщает газета «Дагенс Индустри» от 12
нояб. 2007г.

В отличии от других инвесторов, холдинг вкла�
дывает средства не только в скупку земель, но и в
с/х производство, реализуя получаемую продук�
цию на местном рынке.

С 2008г., помимо инвестиций в с/х технику,
предполагается начать строительство зерновых
элеваторов и складов, животноводческих ком�
плексов, а также станций технического обслужи�
вания. Одновременно планируется увеличить об�
щую площадь земель, контролируемых холдин�
гом, до 350 тыс. га.

«Большая часть из скупаемых земель не обраба�
тывалась в течение последних 15 лет, пройдет еще
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пара лет, прежде, чем мы сможем собирать при�
личный урожай», отмечают в холдинге.

Как сообщили 27 нояб. 2007г. шведские СМИ,
с 28 нояб. до 18 дек. 2007г. на Стокгольмской фон�
довой бирже будет открыта подписка на депози�
тарные расписки холдинга. Выход холдинга на
биржу позволит привлечь средства в объеме от 1,5
до 2 млрд. шв. крон. www.economy.gov.ru,
29.11.2007г.

– Швеция ужесточила позицию по вопросу о
маршруте Северо�Европейского газопровода из
России в Германию. Об этом сообщает сегодня
британская газета Financial Times.

Со ссылкой на советника по вопросам энерге�
тики нынешнего председателя Еврокомиссии
Жозе Мануэла Баррозу – Клаудиа Кемфер, изда�
ние указывает, что Стокгольм «начал высказывать
сомнения в данном проекте и намерен добиваться
изменения его маршрута». Швеция обеспокоена
вопросами, связанными с экологией, сообщила
К.Кемфер.

Нынешний проект маршрута Северного потока
предполагает прохождение его части по экономи�
ческой морской зоне Швеции.

Эта позиция была изложена Еврокомиссией
после того, как голландская компания Gasunie во�
шла в понедельник в консорциум по строитель�
ству Северо�Европейского газопровода. Прайм�
ТАСС, 7.11.2007г.

– Вопрос о закрытии Генерального консуль�
ства Швеции в Калининграде больше не стоит.
Как сообщили в пресс�службе регионального пра�
вительства, об этом говорится в письме министра
иностранных дел РФ Сергея Лаврова губернатору
Георгию Боосу.

Напомним, что предполагаемое закрытие Ген�
консульства Швеции, информация о котором ши�
роко распространилась в начале минувшего окт.,
вызвало в Калининграде негативный обществен�
ный резонанс. Дело в том, что с фев. 2006г. оно не
только оформляет шенгенские визы в свою стра�
ну, но и представляет консульские интересы Нор�
вегии, Дании, Финляндии, Нидерландов.

Всего с начала нынешнего года для россиян�
жителей Калининградской обл. здесь выдано бо�
лее 3,5 тыс. въездных документов в эти страны.
Планируемое закрытие дипмиссии лишало бы их
необходимой в силу анклавности региона визовой
поддержки как в личных и гуманитарных контак�
тах, так и в ведении бизнеса – область активно
участвует в трансграничном сотрудничестве со
странами Балтийского моря, в т.ч. со Швецией,
являющейся одним из самых значимых партеров.

В своем письме глава внешнеполитического ве�
домства России сообщает, что после обращения
Георгия Бооса в МИД РФ была проведена необхо�
димая работа по дипломатическим каналам. «У
шведского минфина действительно были планы
закрытия генконсульства ввиду высоких расходов
на его содержание, – приводит Лавров слова свое�
го шведского коллеги Карла Бильдта. – Однако,
МИД Швеции, понимая важность этого диплома�
тического представительства для развития отно�
шений с Россией и многостороннего взаимодей�
ствия в Балтийском регионе в целом, принял ре�
шение сохранить генконсульство в Калинингра�
де». ИА «Росбалт», 7.11.2007г.

– По данным Центрального статистического
бюро Швеции товарооборот между Россией и

Швецией за янв.�май 2007г. (шведский импорт –
по стране происхождения) составил 3 203,31
млн.долл., снижение по сравнению с аналогич�
ным периодом 2006г. на 3,98%. Положительное
сальдо в пользу России – 648,03 млн.долл.

Шведский импорт из России (по стране проис�
хождения) в янв.�мае 2007г. сократился на 20,85%
и составил 1 925,67 млн.долл. по сравнению с 2
207,16 млн.долл. за тот же период 2006г.

Шведский импорт из России (по стране проис�
хождения) несырьевых товаров в янв.�мае 2007г.
вырос на 34,20% по сравнению с тем же периодом
2006г. и составил в абсолютном выражении 557,21
млн.долл. За тот же период 2006г. шведский им�
порт несырьевых товаров из России (по стране
происхождения) составил 415,21 млн.долл. Доля
несырьевых российских товаров в шведском им�
порте (по стране происхождения) составила
28,94% в янв.�мае 2007г.

Доля России в шведском импорте в янв.�мае
2007г. сократилась и составила 3,23% по сравне�
нию с 4,46% за тот же период 2006г.

Основу шведского импорта из России состави�
ли: топливо мин., нефть и продукты ее перегонки
– 75,01% (сокр. 31,59%); металлы и изделия из них
– 15,79% (рост 75,83%); древесина и целлюлозно�
бумажные изделия – 3,11% (рост 12,92%); продук�
ция химической промышленности – 4,12% (рост
93,42%).

Эти четыре группы составляют 98,03% швед�
ского импорта: родовольственные товары и с/x
сырье – 0,68% (рост 25,32%); текстиль, текстиль�
ные изделия и обувь – 0,55% (сокр. 12,34%); ма�
шины, оборудование и трансп. средства – 0,47%
(сокр. 66,97%).

Шведский экспорт в Россию в янв.�мае 2007г.
увеличился на 41,44% и составил 1 277,64
млн.долл. по cравнению с 819,45 млн.долл. за тот
же период 2006г.

Доля России в шведском экспорте увеличилась
и составила 1,88% в янв.�мае 2007г. по сравнению
с 1,40% за тот же период 2006г.

Основу шведского экспорта в Россию состави�
ли: машины, оборудование и трансп. средства –
69,69% (рост 54,93%); продукция химической про�
мышленности – 11,52% (рост 41,24%); металлы и
изделия из них – 6,40% (сокр. 0,26%); древесина и
целлюлозно�бумажные изделия – 6,20% (сокр.
7,37%); продовольственные товары и с/x сырье –
2,13% (сокр. 13,71%).

К сырьевым товарам отнесены товары по груп�
пе 2 SITC3 «Сырье (за исключением топлива)» и
товары по группе 3 SITC3 «Топливо минеральное
и смазочные материалы», за исключением кокса
(код 325) и нефтепродуктов (коды 334 и 335).
www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– «Свенска Дагбладет» от 25 авг. 2007г. поме�
стила статью под заголовком «Российское экспан�
сия тревожит окружающий мир. Компании часто
выступают в качестве удлиненной руки Кремля».

Среди новых богатых стран, которые усилива�
ют свои позиции на мировых финансовых рынках,
есть немного таких, которые вызывают скепти�
цизм, а иногда настоящий страх, например Рос�
сия, говориться в статье. Российские и китайские
успехи и буйство авторитарного капитализма опи�
сываются как серьезный вызов либеральной ры�
ночно�экономической модели, которая до сих пор
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выглядела как выигрышная концепция для реали�
зации экономического развития.

Российское наступление происходит на многих
фронтах. Больше всего внимания привлекла по�
купка газовым великаном «Газпромом», контро�
лируемым государством, энергетических ресурсов
и доступа к сетям энергетических поставок вне
России. Газпром приобрел твердую, но испачкан�
ную репутацию предприятия, которое регулярно
используется для достижения стратегических и
властных интересов Кремля.

Сюда относится и владение через «Внеторг�
банк» 5% в материнской компании EADS, которой
принадлежит производитель Аэробусов.

Строительство «Газпромом» газопроводов
«собственного владения», как тот, который плани�
руется протянуть по дну Балтийского моря, также
показывает, что предприятие ставит стратегиче�
ский контроль и монополию выше того, чтобы
быть актером, способствующим созданию более
открытого, подвергнутого конкуренции и эффек�
тивного энергетического снабжения. В статье упо�
минается также другая контролируемая государ�
ством компания, «Роснефть», которая также игра�
ет роль «удлиненной руки Кремля».

Другое наступление происходит через олигар�
хов, чье благосостояние имеет все более ясную
прямую связь с их отношением к Кремлю и прези�
денту Путину. Большинство хочет избежать участи
бывшего владельца компании «Юкос» Михаила
Ходорковского. «Экономический патриотизм»
становится важной темой для инвестиций. В каче�
стве примера можно привести высказывание
«алюминиевого короля» Олега Дерипаски о том,
что мать Россия и ее интересы всегда на первом
месте.

Высказывание Дерипаски, о готовности пода�
рить свои 66% в алюминиевом гиганте «Русал»,
если это будет полезнее для России, сделало его
инвестиции противоречивыми. Это касается, на�
пример, владения 5% в «Дженерал Моторс» и 15%
акций канадского производителя автопринадлеж�
ностей «Магна». Олег Дерипаска упоминался и в
качестве желающего купить «Вольво». Дерипаска
не единственный, кто действует с благословления
Кремля. Другие русские крупные предприятия и
олигархи также заботились о поддержке Кремля
перед совершением крупных сделок, как, напри�
мер «Северсталь» и «Норильский никель».

Для шведской «ТелиаСонера» в этой связи ин�
тересно было бы знать, что ставят на первый план
Михаил Фридман и его «Альфа Групп», являясь
крупным владельцем в компаниях «Туркселл» и
«Мегафон».

Третий путь, изменяющий позиции России на
международных финансовых рынках, это исполь�
зование крупных излишков в своей внешней тор�
говле для создания (так же как и в Норвегии, Син�
гапуре, Кувейте и даже Китае) инвестиционных
фондов, так называемых sovereign wealth fund. В
отношении этого фонда также присутствует скеп�
тицизм, поскольку он имеет больше стратегиче�
ские и геополитические цели, чем традиционные
цели по получению доходов от инвестиций.

И другие действия России представляют ее как
страну, которая ставит свои собственные властные
интересы выше стабильных и хороших коммерче�
ских отношений. Это касается, к примеру, прину�
дительных таможенных пошлин на экспорт древе�

сины, которые угрожают части скандинавской
лесной промышленности, а также спорной выход�
ки с водружением российского флага на дне Се�
верного полюса для демонстрации территориаль�
ных претензий на этот район. www.economy.gov.ru,
30.8.2007г.

– В газете «Свенска Дагбладет» от 18 и 19 авг.
2007г. подняты проблемы, связанные с ходом реа�
лизации проекта «Норд Стрим» (Nord Stream) и
позицией официальных властей Швеции по дан�
ному вопросу.

Формальным поводом для возобновления дис�
куссии послужило интервью главнокомандующе�
го ВМФ России адмирала В. Масорина («Красная
звезда» от 25.07.2007г.), в котором он рассказывает
об участии специалистов Гидрографической служ�
бы ВМФ в работе по изучению маршрута будуще�
го газопровода в составе экспедиции на борту ис�
следовательского судна «Академик Голицын»
(собственность ОАО «Газфлот»).

В опубликованных статьях поднимаются во�
просы правомерности участия российских воен�
ных в работах, осуществляемых в экономической
зоне Швеции, отсутствия у местных властей кон�
кретной и объективной информации об их дея�
тельности и итогах, в частности о местах обнару�
жения подводных объектов, их характере, степени
опасности и государственной принадлежности.
Отдельно ставится проблема отношения государ�
ственных структур Швеции к самому проекту
«Норд Стрим» и их участия в переговорном про�
цессе по согласованию маршрута будущего газо�
провода. Подчеркивается, что участие специали�
стов ВМФ России в подобной форме неприемлемо
и может быть использовано на политическом
уровне с целью воспрепятствования прохождению
трубы через экономическую зону Швеции.

В результате данной дискуссии в адрес мини�
стра обороны Швеции М. Уденберга был напра�
влен парламентский запрос о правомерности дея�
тельности российских военных в шведской эконо�
мической зоне в Балтийском море и о возможных
мерах, направленных на усиление контроля в дан�
ной области (автор – депутат парламента от народ�
ной партии Швеции К. Хамильтон).

19 авг. на страницах «Свенска Дагбладет» офи�
циальный представитель Береговой охраны Шве�
ции У. Седергорд был вынужден выступить с заяв�
лением, согласно которому его служба не распола�
гала какой�либо информацией о нахождении во�
енных специалистов на борту судна «Академик Го�
лицин». При этом он подчеркнул, что само судно
имело соответствующие разрешения и на проведе�
ние исследовательских работ по предполагаемому
маршруту будущего газопровода и своевременно
уведомило шведские власти об их начале.
www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– По мнению бывшего премьер�министра
Швеции Ерана Персона, у ЕС слишком «слабая
хватка» по отношению к российским экспортным
пошлинам. Он считает, что европейская политика
президента Путина противоречит введению и по�
вышению Россией экспортных пошлин. Персон
полагает, что значение государства в России в ве�
дении торговли постепенно уменьшается с про�
движением страны к более открытой рыночной
экономике и россиянам следует принимать во
внимание международные правила игры.
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Несмотря на введение Россией экспортных по�
шлин, Персон считает Россию страной огромных
возможностей для Северной Европы. Отправной
точкой, по его мнению, должна быть готовность
изучать Россию. Представление Персона о рос�
сийской экономике достаточно «радужное» и в бу�
дущем экономика России, по его мнению, будет
напоминать европейскую экономическую систе�
му.

Персон является советником информационно�
го бюро стран Северной Европы JKL, где одной из
сфер его деятельности является консультирование
представителей деловых кругов по вопросам, свя�
занным с ведением бизнеса с Россией. www.econo�
my.gov.ru, 8.7.2007г.

– Шведские паевые инвестиционные фонды,
работающие с российскими ценными бумагами,
развиваются в 2007г. не так бурно, как в 2006г., или
как в рекордном 2005г., когда их прибыльность
превышала 100%, отмечает газета «Свенска Даг�
бладет» от 25 июня 2007г. со ссылкой на информа�
ционно�аналитическое агентство «Морнинг
Стар».

По данным агентства, на 25 июня 2007г. сред�
ний показатель роста «российских» ПИФов соста�
вил лишь 6,3%, в то время, как рост прибыльности
«индийских» фондов составил +15,9%, «китай�
ских» +19,1%, а «балканских» +34,1%.

Среди причин такого снижения темпов при�
быльности «российских» фондов аналитики назы�
вают как определенное выравнивание после пе�
риода интенсивного роста, и сопутствующую ему
фиксацию прибылей, так и переток части пайщи�
ков в другие фонды, размещающие средства своих
пайщиков на более привлекательных рынках.

Наиболее успешной управляющей компанией
в 2007г. остается компания «Ист Кэпитал», сумев�
шая достичь прибыльности 14,1% за счет широко�
го распределения рисков среди в общей сложно�
сти 185 российских компаний, работающих не
только в нефтегазовом секторе, но и в сфере энер�
гетики, банков и финансов, телекоммуникаций и
недвижимости.

Спад доходности в компании считают времен�
ным и объясняют его как нарушением паритета
«российского индекса» MSCI в связи с выходом на
биржу большого числа российских компаний в те�
кущем году, так и возможным снижением интере�
са шведских инвесторов к России в связи с ограни�
чениями, накладываемыми на деятельность швед�
ских «Икеа», «Лундин Петролеум» и «Сведбанк».

Газета отмечает мнение ряда аналитиков о том,
что политические риски в России, особенно в
преддверии выборов, остаются более высокими,
чем в большинстве других стран, и рекомендует
шведам, аккумулирующим в инвестиционных
фондах свои пенсионные сбережения, вкладывать
деньги в более широкие фонды.

Для того чтобы темпы роста «российских» фон�
дов вновь выросли, шведским инвесторам необхо�
дим положительный импульс, как например, вы�
раженная смена курса российской политики, по�
дразумевающая как более позитивное отношение
к Европе, так и развитие демократии, либо приня�
тие новых законов, укрепляющих право собствен�
ности в России и прекращение дискриминации
иностранцев в российских судах.

Темпы роста крупнейших в Швеции «россий�
ских» фондов в 2007г., в %: «Ист Кэпитал Россия»

– 14,1; «Сведбанк Робур Россия» – 8,2; «ЭйчКью
Россия» – 7,1; «АБН АМРО Россия» – 6,3; «Нор�
деа Россия» – 5,8; «СЕБ Россия» – 3,5. www.econo�
my.gov.ru, 30.6.2007г.

– 5 мая, в рамках Шведско�российского дело�
вого форума Калужскую обл. посетили посол Ко�
ролевства Швеция в России господин Юхан Му�
ландер и делегация шведских предпринимателей.

Отвечая на вопросы журналистов, Юхан Му�
ландер отметил, что основным требованием швед�
ских инвесторов являются ясные правила: нали�
чие законодательной базы и ее предсказуемое при�
менение. «В России очень много бюрократов, и их
надо кормить», – отметил посол. Он сообщил, что
у шведских предпринимателей уже накоплен до�
статочный негативный опыт взаимодействия с
российскими партнерами.

«Мы думаем, что именно в Калужской обл. есть
очень надежная база и хорошая атмосфера для ин�
вестиций, включая такие вещи, как законодатель�
ство и предсказуемость его применения. Тот факт,
что в Калужской обл. уже наличествуют очень
серьезные шведские вложения и то, что со мной
сегодня приехали в Калугу более 70 шведских
предпринимателей, – ясно показывает, что инте�
рес есть. Что будет дальше – покажет практика
совместной работы», – заявил Юхан Муландер.

В рамках визита гости побывали на строящемся
на шведские инвестиции торгово�развлекатель�
ном комплексе «Центрум Парк Калуга». ИА Reg�
num, 5.5.2007г.

Эстония

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Солигорск и Кохтла�Ярве планируют заклю�

чить договор о сотрудничестве. Подписание доку�
мента состоится в авг. текущего года и будет приу�
рочено к приезду эстонской делегации для участия
в праздновании 50�летия Солигорска. Об этом со�
общил генеральный консул Беларуси в эстонской
столице Александр Островский.

Текст договора был согласован во время офи�
циального визита делегации Солигорска, состояв�
шегося при поддержке Генерального консульства
Беларуси в Таллине. Гости провели встречи с
председателем городского собрания Арне Берен�
дсеном, мэром Евгением Соловьевым, вице�мэра�
ми Юрием Колло, Людмилой Янченко и Ниной
Алексеевой, депутатом парламента Эстонии (Рий�
гикогу) Валерием Корбом.

Делегация познакомилась с инфраструктурой и
работой основных служб горуправы, посетила
предприятия металлообработки, Таммикускую
гимназию, молодежный центр, учреждения куль�
туры и спортивные объекты. В дар местному дет�
скому дому переданы школьные ранцы и ком�
плекты одежды.

Побратимские отношения установлены между
Фрунзенским районом Минска иг.Маарду, Мсти�
славлем и Силламяэ, Борисовом и Нарвой. БЕЛ�
ТА, 19.5.2008г.

– Несмотря на уменьшившееся количество по�
лучателей официальных эстонских виз, число по�
сещений российских гражданами Эстонии выро�
сло. Об этом в ходе пресс�конференции в Москве
сообщила посол Эстонии в России Марина Каль�
юранд.
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«Число туристов, несомненно уменьшилось.
После 20% роста 2005�06г., в 2007г. наступил спад.
Несомненно, одной из причин этого стал инци�
дент с «Бронзовым солдатом. Во�первых, люди бо�
ялись, во�вторых, патриоты тоже не хотели ехать в
Эстонию. Однако при этом, мы начали выдавать
шенгенские визы и увеличили количество выда�
ваемых многократных виз. Так, за первые 3 месяца
число виз уменьшилось, а число посещений, нао�
борот, выросло. В фев. этого года, по сравнению с
прошлогодними показателями, в Эстонию прие�
хало на 1500 россиян больше», – сообщила посол.
По ее словам, количество российских граждан
приезжающих в Эстонию продолжает расти.

«Велика вероятность того, что если кто�то
приехал один раз, то у него появится желание
приехать снова. Эстония привлекательна для рос�
сийских туристов по целому ряду причин: во�пер�
вых, здесь дешевле, чем в других странах ЕС, хотя
это будет продолжаться недолго. Во�вторых, у нас
распространен русский язык, в�третьих, визовый
режим носит упрощенный характер», – отметила
Марина Кальюранд. ИА Regnum, 17.4.2008г.

– В 2007г. объем двусторонней белорусско�эс�
тонской торговли вырос в два раза и составил 270
млн.долл. Об этом сообщили в генконсульстве
Республики Белоруссия в Эстонии, отметив, что
экспорт белорусской продукции в Эстонию увели�
чился за последние 3г. в 2,4 раза до 227,5 млн.долл.
и по этому показателю Эстония впервые вошла в
десятку самых крупных потребителей белорусской
продукции в мире.

По данным белорусского генконсульства, рост
финансовых вложений эстонского бизнеса в эко�
номику Белоруссии составил в 2007г. почти 50
млн.долл. По размеру прямых инвестиций в бело�
русскую экономику (35 млн.долл.) Эстония нахо�
дится в числе лидеров среди стран Европы, а кон�
такты представителей двух стран только нараста�
ют: в 2006г. на основании обращений эстонских
предпринимателей были выданы 1800 виз, в 2007г.
– 2570 виз. Из�за роста спроса в фев. 2008г. эстон�
ской авиакомпанией Estonian Air был открыт пря�
мой авиарейс Таллин – Минск с частотой полетов
три раза в неделю.

25�26 марта в Минске находится представи�
тельная делегация предпринимателей из Эстонии
с целью изучения деловой среды и условий инве�
стирования в экономику Белоруссии. Входящие в
правящую коалицию Эстонии Реформистская
партия, союз правых партий «Отечество – Рес Пу�
блика» и Социал�демократическая партия высту�
пают против каких�либо контактов с официаль�
ным Минском. ИА Regnum, 25.3.2008г.

– Премьер�министр Эстонии Андрус Ансип
встретился с министром экономического развития
Азербайджана Гейдаром Бабаевым, который нахо�
дится в Эстонии с четырехдневным ознакомитель�
ным визитом. Основными темами беседы Ансипа
и Бабаева стали возможные области сотрудниче�
ства и энергетическая безопасность.

Гейдар Бабаев похвалил конкурентоспособную
предпринимательскую среду Эстонии и выразил
надежду, что у эстонских инвесторов повысится
интерес к Азербайджану. Во внешнеэкономиче�
ских отношениях государства он подчеркнул су�
щественность предложения альтернативных по�
ставок нефти и газа партнерам Европы и Кавказа.

Андрус Ансип выразил поддержку усилиям
Азербайджана интегрироваться в Евроатлантиче�
ское экономическое пространство. «От углубляю�
щегося сотрудничества между Азербайджаном и
Евросоюзом выиграют все стороны, это пойдет
также на пользу Эстонии», – сказал он.

Премьер�министр отметил, что для Европей�
ского Союза в актуальной проблемой в области
энергетической безопасности является наличие
возможностей выбора поставщиков энергии.

К визиту Бабаева в Эстонию приурочен эстоно�
азербайджанский бизнес�форум «Азербайджан –
страна 1000 возможностей», на котором были до�
стигнуты некоторые соглашения, сообщает
Day.Az. Азербайджанская компания Ineks и эстон�
ская Krimelte в ходе эстоно�азербайджанского
бизнес�форума, проведенного 23 янв. в Таллине,
подписали соглашение о сотрудничестве. Между
азербайджанской инвестиционной компанией и
эстонскими компаниями Gild Bankers и Estonian
Caspian Group подписан меморандум о создании
нового азербайджанского инвестиционного фон�
да. С азербайджанской стороны в форуме участво�
вали семь компаний в сфере сельского хозяйства,
банка, финансов и промышленности, с эстонской
стороны – 40 предпринимателей. В рамках визита
Бабаева в Эстонию также достигнута договорен�
ность о посещении Азербайджана министром эко�
номики и коммуникаций Эстонии. Ориентиро�
вочно визит состоится в марте этого года. ИА Рос�
балт, 24.1.2008г.

– МИД Эстонии в среду передал компании
Nord Stream – оператору Северо�Европейского га�
зопровода (СЕГ) – официальный отказ на просьбу
о проведении исследований морского дна в эстон�
ской экономической зоне, сообщает пресс�служба
эстонского МИД.

Как говорится в документе, одной из причин
отказа стало то, что в ходатайстве об исследовании
дна Nord Stream сообщила, что намерена провести
буровые работы на материковой части. МИД от�
мечает, что буровые работы позволяют получить
сведения о запасах эстонских недр и перспективах
их использования.

«Природные богатства, данные о которых мо�
гли быть получены в процессе исследований, в бу�
дущем станут для Эстонии существенным ресур�
сом, даже если в ближайшее время Эстония не бу�
дет их использовать», – говорится в документе.
Правительство Эстонии 20 сент. отклонило прось�
бу компании Nord Stream, сославшись на государ�
ственные и экономические интересы страны.

СЕГ планируется проложить по дну Балтийско�
го моря от бухты Портовая в районе российского
г.Выборг до Германии. Предполагается, что он
пройдет в пределах территориальных вод России,
исключительной экономической зоны (ИЭЗ)
Финляндии, Швеции, Дании, территориальных
вод и ИЭЗ Германии. РИА «Новости», 26.9.2007г.

– Российский бизнес уходит из Эстонии. Са�
мые действенные меры – экономические, отметил
весной первый вице�премьер Сергей Иванов ска�
зав, что минтрансу уже дано соответствующее по�
ручение. «Россия должна ускорить создание со�
временных портов на российской территории в
Балтии и забирать грузопотоки, не давая обога�
щаться Эстонии», – говорил он.

В июне Иванова неожиданно поддержал прези�
дент РФ Владимир Путин, поручив правительству
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развивать порты на Балтике и на Севере страны.
«Своя Усть�Луга ближе к телу, чем близкие, но не
наши порты», – с явным недовольством говорил
Путин. С.Иванову было дано указание обратить
внимание на то, чтобы развитие портов в Примор�
ске и Усть�Луге шло сбалансировано и равномер�
но.

Понятно, что транзит – это то, чем живут ма�
ленькие прибалтийские государства. Доходы от
транзита составляют «львиную долю» их бюджета,
ведь они являются связующим звеном между бога�
той ресурсами Россией и нуждающейся в этих ре�
сурсах Европе. Взамен в Россию – опять же, через
Прибалтику – идут товары народного потребле�
ния, техника, автомобили.

По оценкам экспертов, оборот современных
российских портов в совокупности на сегодняш�
ний день превышает соответствующий показатель
советских портов даже с учетом прибалтийских
портов. Но и Прибалтика с того времени суще�
ственно нарастила объемы грузоперевозок, в т.ч. и
из России в Европу. Неудивительно, что Россия
решила дернуть за самый чувствительный для эс�
тонцев «рычаг». Эстонские эксперты уже отмеча�
ют снижение темпов роста грузоперевозок. Так, в
Таллиннском порту по прошлому году рост грузо�
оборота составил чуть более 4%, что ниже, чем в
предыдущие годы. Руководство порта винит во
всем «протекционистскую политику России, по�
дразумевающую использование инфраструктуры
исключительно собственных портов». В этом году
уголь и некоторые другие грузы из России вообще
перестали поступать, отмечают в порту.

Атака на эстонский бизнес, похоже, началась с
другого направления. Если усовершенствовать и
строить порты долго и дорого, то изменить напра�
вления транспортных потоков можно легко и бы�
стро. Российский государственный ж/д оператор
ОАО «РЖД» из�за политической напряженности в
отношениях между Россией и Эстонией дал распо�
ряжение экспортерам наполовину урезать транзит
нефтепродуктов, металлов и каменного угля через
Эстонию. Соответствующее поручение, якобы ис�
ходило от все того же Сергея Иванова. Впрочем,
его помощники тут же это опровергли, назвав до�
мыслами. «Первый зампред правительства России
Сергей Иванов не принимал решения и не отдавал
указаний о сокращении ж/д экспорта через Эсто�
нию», – сообщил источник в «команде» С.Ивано�
ва.

Эстонская железная дорога сообщила о сокра�
щении в июне 2007г. объема грузоперевозок из
России на четверть, хотя официального заявления
об экономических санкциях против Эстонии не
было. Больше всего пострадал транзит российских
грузов – в первую очередь, сырья. Как отмечает
эстонская сторона, тактика России заключается в
«продавливании» относительно мягкого сценария:
давление через транзит. И дал такую команду ни�
кто другой, как лично С.Иванов, уверены эстон�
цы. Его цель – снизить поставки в Эстонию напо�
ловину.

Российская сторона, разумеется, ничего подоб�
ного не подтверждает. В РЖД объясняют сниже�
ние российского транзита ремонтом ж/д путей в
эстонском направлении. В мае, сразу после реше�
ния эстонских властей о переносе Бронзового сол�
дата, компания приступила к «летним ремонтным
работам на полигоне Октябрьской железной доро�

ги». Соответственно, движение поездов было
ограничено. Пока в пресс�службе РЖД затрудня�
ются назвать сроки окончания ремонта.

Через эстонские порты ежегодно проходит око�
ло 25% экспортируемых из России нефтепродук�
тов, это примерно 25 млн. т. Эстония является
важным перевалочным пунктом российского леса,
металла, угля и химических грузов. И, разумеется,
нефти: основными ее поставщиками являются
Газпромнефть, ТНК�ВР и Киришский завод Сур�
гутнефтегаза. Нефтеторговые компании подтвер�
дили, что крупные российские экспортные фирмы
уже сократили транзит нефтепродуктов в Эстонию
наполовину. В мае и июне аналогичные ограниче�
ния уже были. Тогда они лишь частично косну�
лись самых крупных грузоотправителей, которые,
по�прежнему, имели возможность вывозить боль�
шие партии мазута. В основном встали эстонские
терминалы, специализирующиеся на перевозке
светлых нефтепродуктов. С мазутом было решено
повременить, поскольку новых маршрутов для его
транспортировки так и не появилось. Россия толь�
ко собирается построить терминалы, позволяю�
щие перебрасывать крупные объемы мазута в об�
ход Эстонии. Терминалов не появилось, зато «по�
литическая составляющая» возобладала над биз�
нес�логикой.

Блокада от лица РЖД оказалась лишь первой
ласточкой. В середине июля стало известно, рос�
сийская транспортная группа «Северстальтранс»
выставила на продажу свое дочернее предприятие
в Эстонии – нефтеперевалочный комплекс Estoni�
an Oil Service, специализирующийся на перевалке
мазута. «Добро сверху» было получено, и фирма
уже ведет переговоры с потенциальными покупа�
телями, среди которых называют Shell и ТНК�BP.

По словам экспертов рынка грузоперевозок,
попросивших об анонимности, это связано преж�
де всего с давлением эстонских властей на бизнес
«Северстальтранса». Официальных комментариев
от компании на этот счет пока не поступало. «Се�
вестальтранс» – один из крупнейших игроков на
рынке. Через его терминал в Эстонии только в
прошлом году прошло около четверти всего рос�
сийского экспорта мазута. Стоимость выставлен�
ного на продажу комплекса, по оценкам экспер�
тов, составляет порядка 50 млн.долл.

Осведомленные источники утверждают, что
бизнес «Северстальтранса» в Эстонии уже нес�
колько лет испытывает трудности. В 2006г. поли�
ция страны выпустила ежегодный обзор, в кото�
ром активная деятельность компании рассматри�
валась как угроза экономической безопасности
Эстонии. Наконец, в разгар вышеупомянутого по�
литического конфликта «Северстальтранс» офи�
циально объявила о прекращении проекта строи�
тельства завода по производству китайских авто�
мобилей на территории Эстонии, в который пла�
нировала вложить около 80 млн.долл.

Отраслевые эксперты объясняют уход компа�
нии из страны экономическими соображениями,
обусловленными политикой лишь отчасти. Ведь
Россия стремится к выходу на собственные порто�
вые мощности довольно давно, и конфликт лишь
стал катализатором этого процесса. «‘Северсталь�
транс», как и другой довольно крупный игрок
рынка не может не ориентироваться на долгосроч�
ные тенденции. Продать терминал, пока он не по�
терял своей стоимости в связи с переориентацией
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транзита на строящиеся российские порты – наи�
более логичный шаг. Кроме того, за E.O.S. может
последовать и ж/д оператор Spacecom AS.

Вообще, то, что российский бизнес будет ухо�
дить из Эстонии, было ясно уже давно. Вполне «в
духе» прозвучало заявление, сделанное пару меся�
цев назад сыном губернатора Санкт�Петербурга
Сергеем Матвиенко. Бизнесмен, возглавляющий
ЗАО «ВТБ�капитал», сообщил о выходе из проекта
строительства элитного коттеджного поселка в Эс�
тонии. На этот шаг он решился по политическим
причинам, расценив перенос Бронзового солдата
как личное оскорбление. Партнеры С.Матвиенко
по бизнесу, впрочем, с аналогичными заявления�
ми не выступали. Предположения о политическом
подтексте – мама�губернатор «второй столицы»
подсказала – прямо�таки напрашивались.

Патриотично настроенные россияне в массо�
вом порядке отказываются от туров в Эстонию.
Уходят оттуда и туроператоры. Фактически вести
бизнес в этой стране становится невозможно,
утверждают представители целого ряда компаний
– правда, не называя имен для печати. Сами же эс�
тонцы уже давно предвидели такой итог. Еще в мае
2007г. по заказу правительства Ассоциация тран�
зита Эстонии подготовила меморандум, где в трех
сценариях оценила потери от сокращения россий�
ского транзита. Наиболее оптимистичный сцена�
рий предполагает падение грузооборота на 7�10
млн. т. (15�20%), наихудший – падение объема пе�
ревозок на 60�65% Сейчас речь идет о реализации
сценария «чуть хуже оптимистичного».

После ухода из Эстонии российского бизнеса
его место будут стремиться занять крупные между�
народные компании. На данном этапе эстонцы
понесут чувствительные потери от сокращения
российского транзита. Не в меньшей степени
проиграет российский бизнес, особенно, если
аналогичные ограничения распространятся на все
страны Балтии. Многим компаниям выгодно пе�
ревозить товар через Клайпеду, а перевозка через
российский порт чревата лишними затратами и
простоями. Эстонцы уповают на то, что россий�
ский бизнес оценит предоставляемые ими выгод�
ные условия сотрудничества, и не скупятся на та�
кие послабления. В этом контексте убытки наших
предпринимателей, по политическим причинам
вынужденных отказываться от выгодных предло�
жений, будут еще более ощутимы.

Российские же порты после вступления в ВТО
получат относительно льготные условия. Не луч�
шим ли стимулом для их развития была бы здоро�
вая экономическая конкуренция с теми же эстон�
цами? По крайней мере, до тех пор, пока планы их
развития не превратятся в реальность. Пока же,
контейнеры, идущие через порт Санкт�Петербур�
га, нередко вынуждены простаивать до 10 суток в
ожидании своей очереди. Это направление уже
полностью перегружено, а новых мощностей нет.
Опять получается, что политика «рулит» экономи�
кой, а не наоборот, что было бы более очевидным
и выгодным. Прайм�ТАСС, 18.7.2007г.

– Белорусский экспорт в Эстонию в янв.�апр.
2007г. увеличился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 48% и превысил 50
млн.долл. Об этом сообщил генеральный консул
Беларуси в Таллине Александр Островский.

Он подчеркнул, что прирост экспорта достиг�
нут при сохранении широкой номенклатуры това�

ров, которая составляет более 200 наименований.
Значительно увеличен объем поставок на эстон�
ский рынок полимеров этилена, продольно�рас�
пиленных лесоматериалов, древесно�волокнистых
плит, фанеры, бумаги и картона. Сохраняется тен�
денция роста объема ввозимой высокотехнологич�
ной продукции – автомобилей, тракторов, холо�
дильников, станков, мебели, изделий из металла,
шин, тканей.

«Факторами, способствующими увеличению
доли белорусских товаров на ограниченном по ем�
кости эстонском рынке, являются тесный контакт
белорусских экспортеров со своими дилерами,
оперативный обмен информацией о сроках и ка�
честве поставок продукции», – отметил Александр
Островский. По его словам, успешно реализуют
белорусские изделия в Эстонии АО «А.К.К.» – ди�
лер ПО «БелАЗ» и сервисный центр большегруз�
ных самосвалов, ООО «Тюри Бел�Эст» – дилер
МТЗ и сервисный центр тракторов, АО «Тапро�
бан» – эксклюзивный представитель ПО «Мо�
зырьсоль» и дилер Гомельского химического заво�
да, фирма Ottender and Valgmae – дилер ПО «Ат�
лант», ООО WestWard – дилер Минского подшип�
никового завода, торговая фирма BeLinOrTextile,
являющаяся официальным представительством
Оршанского льнокомбината.

Как отметил генконсул Беларуси, в последнее
время активизирована экспонентная деятельность
белорусских предприятий в Эстонии. Только в
нынешнем году ОАО «Красносельскстройматери�
алы» из Гродненской области впервые участвовало
в таллинской международной выставке Estbuild�
2007, а на 15 международной с/х выставке Maamess
в Тарту ООО «Тюри Бел�Эст» организовало экспо�
зицию новейших моделей тракторов «Беларус» и
другой белорусской с/х техники. БЕЛТА,
4.6.2007г.

– Правительство Эстонии сегодня, 31 мая,
одобрило договор об экономическом сотрудниче�
стве с Россией, представленный министерством
иностранных дел Эстонии. Об этом сообщили в
пресс�службе эстонского правительства. Договор
представляет из себя рамочное соглашение и уже
прошел утверждение российской стороной осе�
нью 2006г. Договор не включает в себя конкретных
обязательств и планов, но содержит выражение го�
товности Эстонии к взаимовыгодному сотрудни�
честву и укреплению экономических связей двух
стран. Одними из главных по реализации намере�
ний экономического сближения в документе наз�
ваны Торгово�промышленные палаты двух стран.

В тексте договора также не содержится упоми�
наний о возможных скрытых или явных экономи�
ческих санкциях России против Эстонии, а также
призывов по исключению из экономической сфе�
ры взаимоотношений двух стран политической
составляющей. ИА Regnum, 31.5.2007г.

– Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес
считает Грузию привлекательной для инвесторов
страной и призывает своих бизнесменов вклады�
вать деньги в ее экономику. «Я призываю наших
бизнесменов вкладывать инвестиции в Грузию», –
заявил Т.Х.Ильвес после состоявшегося в среду в
Батуми эстоно�грузинского бизнес�форума.

На этом форуме президент Эстонии и сопро�
вождающая его делегация из 45 эстонских пред�
принимателей вместе с руководством Аджарской
автономии и местными бизнесменами рассматри�
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вали перспективы и приоритетные направления
экономического сотрудничества.

По словам президента Торгово�промышленной
палаты Эстонии Тоомаса Лумана, особый интерес
вызывают сферы туризма, строительства, транс�
порта. «Уверен, что в ближайшее время это найдет
свое реальное отражение во многих интересных
проектах», – сказал он. О заинтересованности эс�
тонского бизнеса инвестиционной средой в Гру�
зии свидетельствуют и первые результаты состояв�
шегося накануне в Тбилиси грузино�эстонского
бизнес�форума, в котором участвовали президен�
ты обеих стран. Сегодня вечером эстонские гости
возвращаются в Таллин. Интерфакс, 9.5.2007г.

– Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес
в понедельник начинает государственный визит в
Грузию. «Хотим еще раз дать грузинам ясное по�
слание, что Грузия не одинока, у нее есть друзья,
за ее действиями следят и ее шаги вызывают инте�
рес», – заявил Ильвес в преддверии визита.

Эстонский президент с супругой Эвелин Иль�
вес прибудет в Тбилиси в понедельник в середине
дня. На этот же день запланирована его встреча с
президентом Грузии Михаилом Саакашвили в
формате «один на один» и в расширенном составе
при участии членов правительства двух государств.
Президент Эстонии также встретится со спикером
грузинского парламента Нино Бурджанадзе и при�
мет участие в открытии подаренной грузинскому
парламенту Эстонией системы дигитального сте�
нографирования. Ильвеса будет сопровождать де�
легация из 42 эстонских бизнесменов во главе с
президентом Эстонской торгово�промышленной
палаты Тоомасом Луманом. Во вторник в рамках
визита в Тбилиси состоится грузино�эстонский
бизнес�форум.

Во вторник глава Эстонии встретится также с
премьер�министром Грузии Зурабом Ногадели,
выступит с лекцией в Тбилисском университете,
даст прием в посольстве Эстонии и познакомится
с грузинскими предпринимателями. В среду пре�
зидент Эстонии с супругой побывают в Батуми,
где встретятся с руководителями Аджарской авто�
номной республики и местными бизнесменами.
Президент Эстонии покинет Грузию в среду вече�
ром. РИА «Новости», 7.5.2007г.

– Президенты Эстонии Арнольд Рюйтель и
Венгрии Ласло Шойом на состоявшейся в поне�
дельник в Таллине встрече высказались за улучше�
ние отношений с Россией. Как сообщил журнали�
стам по итогам встречи А.Рюйтель, «Нужно нала�
дить прагматичный подход к России, прежде всего
в области экономики. Мы хотим, чтобы в эстон�
ско�российских отношениях более внимание уде�
лялось также культуре, науке, экологии».

По его словам, «У Эстонии 80% внешнего това�
рооборота приходится на Европейский союз и
только 5�6% на Россию. Почему бы этом проценту
не быть большим, что принесло бы пользу как Эс�
тонии, так и России»? Президент подчеркнул, что
«у нас есть для этого добрая воля».

В то же время А.Рюйтель выразил озабочен�
ность положением финно�угорским народам в
России. По его мнению, три финно угорских на�
рода, имеющие свою государственность: Эстония,
Венгрия и Финляндия – «могли бы оказать по�
мощь финно�угорским народам России в сохране�
нии их самобытности и развитии их культуры».

«При этом следует помочь демократизации рос�
сийского общества и в целом,» сказал А.Рюйтель.

Президент Венгрии отметил, что он проинфор�
мировал А.Рюйтеля о своей недавней встрече с
президентом России Владимиром Путиным. Глава
Венгерского государства заявил, что его страна
«поддерживает линию Эстонии в ее отношениях с
Россией.» Он отметил, что Венгрия «с большим
вниманием относится к проблемам финно�угор�
ских народов и считает, что поддержки только в
области культуры недостаточно.» «Эти народы
нуждаются также в целостной инфраструктуре,
собственном предпринимательстве, а также шко�
лах и высших школах,» – считает Л. Шойом.

Он заявил также, что Венгрия поддерживает
проведение единой внешней политики Европей�
ского союза «и поэтому выступает за введение дол�
жности министра иностранных дел ЕС». Интер�
факс, 27.3.2006г.

ЮАР

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Беларусь и Южно�Африканская Республика

демонстрируют динамику сотрудничества, отме�
тил 11 марта на встрече с президентом Беларуси
Александром Лукашенко председатель Совета
Республики Национального собрания Геннадий
Новицкий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс�
службе белорусского лидера.

Глава государства летом 2007г. поручил уско�
рить развитие отношений с ЮАР. Геннадий Но�
вицкий заметил, что эта работа активно ведется в
тесном контакте с заинтересованными структура�
ми. Имеющаяся договорно�правовая база с ЮАР
позволяет вести широкомасштабное сотрудниче�
ство. Товарооборот между государствами за про�
шлый год увеличился почти в 3 раза, при этом эк�
спорт белорусской продукции – в 8 раз. Кроме то�
го, разрабатываются конкретные проекты, выгод�
ные для обеих стран. По словам Геннадия Новиц�
кого, потенциал сотрудничества между странами
еще далеко не исчерпан.

Президент предложил совместно с министер�
ством иностранных дел выработать конкретные
проекты сотрудничества с Южно�Африканской
Республикой, на которых будут сосредоточены ос�
новные усилия, в т.ч. и по созданию совместных
производств в ЮАР. БЕЛТА, 12.3.2008г.

– Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов
считает, что Россия и ЮАР успешно развивают
политические отношения и смогут наладить ши�
рокое экономическое сотрудничество. Он выразил
уверенность в этом на переговорах с руководством
Южно�Африканской Республики 10 марта.

Первый вице�премьер, побывавший в Прето�
рии с рабочим визитом, провел встречу с прези�
дентом ЮАР Табо Мбеки и передал ему привет и
наилучшие пожелания от президента РФ Влади�
мира Путина. С.Иванов встретился также с вице�
президентом Фумзиле Мламбо�Нгука, которая,
воспользовавшись случаем, передала поздравле�
ния россиянам с избранием нового президента РФ
Дмитрия Медведева.

«Политические отношения Москвы и Прето�
рии развиваются очень хорошо, позитивно по
всем направлениям», – заявил С.Иванов на встре�
че с Фумзиле Мламбо�Нгука. По оценке первого
вице�премьера, Россия и ЮАР «активно взаимо�
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действуют в Совете безопасности ООН». Прето�
рия стала членом Совбеза в 2007г. «У нас практи�
чески одинаковые подходы по таким актуальным
проблемам, как нераспространение и борьба с
международным терроризмом», – отметил первый
вице�премьер.

Вице�президент ЮАР напомнила, что во время
визита в эту страну Владимира Путина в сент.
2006г. был подтвержден взаимный интерес к со�
трудничеству. «Мы намерены сделать все, чтобы
воплотить эти пожелания в жизнь», – заверила
Фумзиле Мламбо�Нгука.

С.Иванов уверен, что «экономический потен�
циал двух стран таков, что мы обречены на сотруд�
ничество». Однако пока «уровень экономических
отношений явно не дотягивает», сказал он. «Поэ�
тому основная задача – подтягивание отношений
в энергетике, сырьевой, высокотехнологичных
отраслях до уровня, который существует в полити�
ческих отношениях», – подчеркнул первый вице�
премьер, беседуя с журналистами по итогам пере�
говоров с руководством ЮАР.

«Ни нас, ни южноафриканскую сторону не
устраивает нынешний объем товарооборота», –
признал С.Иванов. Он рассчитывает, что ситуа�
цию исправят «новые проекты, связанные с мине�
рально�сырьевой базой, планы по урану». По не�
которым полезным ископаемым «Россия и ЮАР
являются монополистами на мировом рынке, что
создает условия для координации действий», от�
метил первый вице�премьер. Он также связывает
большие надежды со взаимодействием в высоко�
технологичных отраслях, в т.ч. аэрокосмической и
атомной.

С.Иванов напомнил, что в ЮАР уже работает
российский Внешэкономбанк – Банк развития.
«Проявляют интерес ВТБ, Сбербанк, и мы это
только приветствуем, как приветствуем и участие
южноафриканских банков на своей территории»,
– заверил он.

В состав российской делегации входили также
министр природных ресурсов Юрий Трутнев, яв�
ляющийся сопредседателем межправительствен�
ного комитета по торгово�экономическому со�
трудничеству, и глава минтранса Игорь Левитин.
Прайм�ТАСС, 11.3.2008г.

– Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов
считает основной задачей в российско�южноа�
фриканских отношениях углубление экономиче�
ских связей.

«Высокий уровень стратегического партнер�
ства наших стран – это одна сторона медали, но
уровень экономических отношений явно не дотя�
гивает, поэтому основная задача – подтягивание
отношений в энергетике, сырьевой, высокотехно�
логичных отраслях до уровня, который существует
в политических отношениях», – сказал Иванов
журналистам после переговоров с руководством
ЮАР.

По оценке Иванова, «политические отношения
Москвы и Претории беспроблемны, подходы к
урегулированию всех глобальных проблем – нера�
спространение, терроризм, экология, ситуация в
горячих точках – либо идентичны, либо очень
близки».

Первый вице�премьер отметил рост товарообо�
рота, однако добавил: «Когда начинаешь с нуля,
расти очень легко». «Ни нас, ни южноафрикан�
скую сторону не устраивает нынешний объем то�

варооборота, он не отвечает потенциалу», – приз�
нал Иванов. Он рассчитывает, что ситуацию ис�
правят «новые проекты, связанные с минерально�
сырьевой базой, планы по урану».

Иванов напомнил, что по некоторым полезным
ископаемым «Россия и ЮАР являются монополи�
стами на мировом рынке, что создает условия для
координации действий».

Первый вице�премьер большие надежды свя�
зывает со взаимодействием в высокотехнологич�
ных отраслях, в т.ч. аэрокосмической и атомной.
«Общая черта России и ЮАР: мы не можем стро�
ить экономическое благополучие только на ресур�
сах. ЮАР тоже планирует инвестиции в человека,
в высокотехнологичные сферы», – сказал он.

Первый вице�премьер напомнил, что в ЮАР
уже работает российский Внешэкономбанк –
Банк развития. «Проявляют интерес Внешторг�
банк, Сбербанк, и мы это только приветствуем,
как приветствуем и участие южноафриканских
банков на своей территории», – заверил он.

Министр природных ресурсов Юрий Трутнев,
являющийся сопредседателем межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству, считает, что «сложность для дело�
вого сотрудничества двух стран только одна – рас�
стояние». По его словам, бизнес России и ЮАР
«активно идет в эти страны». В качестве примера
он привел участие ЮАР в реконструкции Сыктыв�
карского целлюлозно�бумажного комбината. РИА
«Новости», 10.3.2008г.

– Власти Южно�Африканской Республики на�
правили ОАО «Газпром» предложение о сотрудни�
честве. Об этом сообщила в Москве министр ино�
странных дел ЮАР Нкосазана Дламини�Зума на
заседании межправительственного комитета по
торгово�экономическому сотрудничеству между
РФ и ЮАР. От России в заседании принял участие
глава МПР Юрий Трутнев. При этом, по словам
Н.Дламини�Зумы, ответа от российского холдинга
пока не поступало, передает РБК.

В беседе с журналистами Н.Дламини�Зума по�
яснила, что на территории ЮАР не выявлено ни
нефти, ни газа, и республика заинтересована во
взаимодействии с компаниями других стран, кото�
рые этими видами полезных ископаемых распола�
гают. По словам министра, в настоящий момент
обсуждаются возможные варианты такого сотруд�
ничества, ведется подготовка к подписанию мемо�
рандума о взаимопонимании между сторонами.
«Уверена, что после сегодняшнего заседания про�
блем с ответом российской стороны не будет», –
добавила Н.Дламини�Зума.

В ходе сегодняшней встречи Ю.Трутнев и
Н.Дламини�Зума, в частности, обсудили ход подго�
товки подписания соглашений в области безопас�
ности воздушных судов, транспорта, энергетики,
сельского хозяйства, поиска и добычи металлов
платиновой группы, ход реализации проекта «Мар�
ганец Калахари» (ГК «Ренова» 8 фев. с.г. получила
лицензию на добычу марганца в рамках проекта).
По словам Ю.Трутнева, стороны продвинулись в
совершенствовании договорно�правовой базы,
создании эффективных каналов для сотрудниче�
ства. Объем товарооборота между двумя странами
за последние 3г. ежегодно возрастает в среднем на
20%. Тем не менее, министр констатировал, что
объем сотрудничества значительно отстает от воз�
можностей России и Южной Африки, а совместная
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работа осуществляется медленно. Ю.Трутнев ука�
зал на необходимость активизировать работу по го�
товящимся к подписанию соглашениям: карантину
растений, в области энергетики, о сотрудничестве
между министерствами юстиции, генпрокуратура�
ми двух стран, по металлам платиновой группы.
RosInvest.Com, 12.2.2008г.

– Президент России Владимир Путин подпи�
сал федеральный закон «О ратификации Договора
о дружбе и партнерстве между РФ и ЮАР». Как со�
общает пресс�служба главы государства, закон
был принят Госдумой 18 окт. и одобрен Советом
Федерации 26 окт.

Российско�южноафриканский договор, подпи�
санный в Кейптауне 5 сент. 2006г., подтверждает
курс России на развитие всестороннего сотрудни�
чества с ЮАР, налаживание масштабного взаимо�
действия как на двустороннем уровне, так и в мно�
гостороннем плане.

Договор закрепляет обязательства обоих госу�
дарств по важнейшим многосторонним соглаше�
ниям в области разоружения и нераспространения
оружия массового уничтожения, взаимодействию
в борьбе с терроризмом, контрабандой наркоти�
ков и оружия, отмыванием преступных доходов.
Прайм�ТАСС, 2.11.2007г.

Япония

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Начало встречи с Премьер�министром Япо�

нии Ясуо Фукудой, 26 апр. 2008г., Ново�Огарево.
В.ПУТИН: Я сердечно приветствую Вас в Мос�

кве. Прежде всего хочу отметить, что за последние
два�три года нам все�таки удалось качественно из�
менить характер наших отношений. Мы продол�
жаем диалог по мирному договору и создаем для
продвижения по этому пути необходимые усло�
вия. Постоянными являются контакты на высшем
политическом уровне. Министры, представители
парламентов, премьеры, Президент постоянно
принимают участие в различных мероприятиях,
связанных с развитием российско�японских отно�
шений.

Объем торгово�экономических связей вырос с
2003г. в пять раз. Растет объем японских инвести�
ций в Россию. Крупнейшие японские производи�
тели приходят со своими инвестициями строить
заводы, крупные предприятия в России.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что у
нас еще много нерешенных проблем, и тем более
мы рады видеть Вас и Ваших коллег, уважаемый
господин Премьер�министр, чтобы продолжить
диалог по всем направлениям нашего сотрудниче�
ства. Добро пожаловать!

Я.ФУКУДА: Прежде всего хочу сказать, что
очень рад Вас видеть, господин президент. Я Вам
дал обещание, что обязательно с Вами встречусь
во время Вашего пребывания в должности прези�
дента, и я выполнил это обязательство.

Как Вы сейчас отметили, последнее время у нас
часто проводится политический диалог и продви�
гается сотрудничество, и таким образом, японско�
российские отношения последовательно развива�
ются.

Думаю, что Ваша роль в процессе развития
японско�российских отношений достаточно вели�
ка, и я хотел бы поблагодарить Вас за Ваши лич�
ные заслуги.

Надо сказать, что у нас планируются две встре�
чи на высшем уровне: сегодняшняя встреча и
встреча на высшем уровне на полях саммита
«большой восьмерки» в июле на Хоккайдо. Я хотел
бы через эти встречи создать личные доверитель�
ные отношения с руководителями Российской
Федерации. Пользуясь положительной динами�
кой, которая у нас сложилась, хотел бы дать допол�
нительные толчки к дальнейшему расширению
двусторонних отношений во всех областях. Я так�
же рассчитываю на Ваше содействие в успешном
проведении в Тояко (Хоккайдо) предстоящего
саммита «Группы восьми».

Считаю, что посредством подъема японско�
российских отношений на высокий уровень мы
сможем создать такие отношения, которые будут
вносить вклад в дело процветания и обеспечения
стабильности Азиатско�Тихоокеанского региона.
Именно с этой целью мы бы хотели с Вами углу�
бить японско�российское взаимодействие в этом
регионе. www.kremlin.ru, 27.4.2008г.

– Правительство Японии усматривает обшир�
ные общие интересы с Россией, констатирует бур�
ный рост экономических связей между двумя
странами, однако считает разрешение спора о
Южных Курилах одной из главных задач своей
внешней политики. Об этом говорится в «Синей
книге по дипломатии» за 2008г., которая подгото�
влена МИД страны и принята сегодня на заседа�
нии кабинет министров.

«Россия,� отмечается в докладе, – это важная
соседняя страна, которая по многим проблемам
имеет общие интересы с Японией. Велики потен�
циальные возможности, при использовании кото�
рых развитие связей принесет выгоды обеим стра�
нам».

«В отношениях двух стран на разных уровнях
активно идет политический диалог, в первую оче�
редь между высшими лидерами и главами МИД,�
говорится в «Синей книге». – Сотрудничество
осуществляется в широких областях. Правитель�
ство будет прилагать усилия к тому, чтобы поднять
эти отношения на более высокий уровень и реши�
тельно ведет активные переговоры, направленные
на разрешение проблемы северных территорий –
главного неурегулированного вопроса между Япо�
нией и Россией». В докладе указывается на наме�
рение Токио в ходе выработки мирного договора и
решения проблемы принадлежности Южных Ку�
рил опираться на все имеющиеся соглашения и
договоренности между двумя странами.

«Расширение экономических контактов про�
должается на фоне хорошей конъюнктуры в Рос�
сии, связанной с высокими ценами на нефть, и
роста интереса деловых кругов двух стран друг к
другу, – констатируется в «Синей книге». – В
2007г. объем торговли достиг 21,2 млрд.долл.
США, увеличиваясь четыре года подряд. Это стало
рекордом за всю историю отношений, включая со�
ветский период». В «Синей книге» в связи с этим
указывается на то, что Токио намерен продвигать
сотрудничество с Россией, в частности, в осво�
ении Сибири и Дальнего Востока, в энергетике,
развитии транспортной инфраструктуры. Прайм�
ТАСС, 1.4.2008г.

– Торговля России с Японией в 2008г. началась
с бурного роста, хотя в ее структуре по�прежнему,
с одной стороны, преобладают металлы и нефте�
продукты, а с другой – автомобили. В янв.�фев.
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объем японского экспорта в РФ вырос более чем
на 41%, составив 226 млрд. иен (свыше 2
млрд.долл. по текущему курсу). Российские по�
ставки товаров росли не столь быстрыми темпами,
но тоже увеличились более чем на 5%, сообщили в
министерстве финансов Японии.

В экспорте из РФ свыше 50% приходится на
нефть и 30% – на металлы, в первую очередь цвет�
ные. Свыше 70% объема японских поставок – это
автомобили, в основном легковые. Бурный рост их
экспорта, в т.ч. и дорогих моделей, во многом и
обеспечил скачок экспорта в янв. и фев.

В 2007г. Япония была на 6 месте среди торговых
партнеров России, опередив США, Великобрита�
нию и Францию. По данным Федеральной там�
оженной службы РФ, объем экспортно�импорт�
ных операций между двумя странами составил 20,1
млрд.долл. Он увеличился более чем на 64% по
сравнению с 2006г.

Товарооборот между двумя РФ и Японией на�
ходится в состоянии роста уже девятый год по�
дряд. Сейчас он практически вышел на уровень
объема торговли Японии с Великобританией и
Францией, превысив показатели Индии и Вьетна�
ма. Доля России в общем товарообороте Японии
составляет всего 1,6%. Прайм�ТАСС, 26.3.2008г.

– Японская Sumitomo Mitsui Banking Corpora�
tion Europe Limited (SMBCE) предоставит россий�
ской госкорпорации «Банк развития и внешнеэко�
номической деятельности (Внешэкономбанк)»
две кредитные линии на 255 млн. евро. Как сооб�
щила сегодня пресс�служба Внешэкономбанка,
это предусматривается кредитными соглашения�
ми, которые подписали председатель Внешэко�
номбанка Владимир Дмитриев и президент
SMBCE Юн Мизогучи.

Первое кредитное соглашение на сумму 213
млн. евро заключено сроком на 5 лет. Срок кре�
дитной линии по второму соглашению – 3г., об�
щая сумма – 42 млн. евро. Стороны подписали ме�
морандум о взаимопонимании.

Ранее Внешэкономбанк и Sumitomo Mitsui
Banking Corporation Europe Limited заключили ряд
соглашений о сотрудничестве по реализации кру�
пных проектов, в т.ч. по финансированию проекта
создания аэровокзального комплекса «Шере�
метьево�3». Прайм�ТАСС, 26.3.2008г.

– Товарооборот между Россией и Японией в
2007г. возрос почти на 60%, он неуклонно растет
уже 8 лет подряд. На 31 дек. товарооборот достиг
2,506 трлн. иен (23,4 млрд. долл), сообщили в ми�
нистерстве финансов Японии.

На 60,1% увеличился импорт Японии из Рос�
сии, в котором по�прежнему преобладают цвет�
ные и черные металлы, морепродукты, уголь и лес.
В категории сырьевых и продовольственных това�
ров наиболее резко – почти на 4,5 тыс. проц –
подскочили в ценовом отношении закупки зерно�
вых. Япония также приобрела в прошлом году
российские оптические приборы, летательные ап�
параты, электронные компоненты и даже 14 авто�
мобилей.

Японский экспорт в РФ в минувшем году уве�
личился на 54,1% В нем традиционно преобладают
автомобили всех видов и запчасти к ним, строи�
тельная и шахтная техника, химическая продук�
ция, электроника. В процентном отношении бо�
лее всего увеличились закупки металлообрабаты�
вающих станков.

Дефицит России в торговле с Японией упал в
2007г. до 25,8 млрд. иен (241,5 млн. долл). В 2006г.
он составлял 47,6 млрд. иен. Прайм�ТАСС,
24.1.2008г.

– Несколько российских банков изучают воз�
можность выхода на японский рынок, и, как ожи�
дается, это произойдет уже в 2009г. Об этом заявил
президент Ассоциации российских банков Гаре�
гин Тосунян в опубликованном накануне интер�
вью японской газете «Майнити».

«Российские банки обязательно придут в Япо�
нию», – приводит издание слова Г.Тосуняна. Он
сообщил, что к изучению этого вопроса уже при�
ступили ВТБ и Росбанк. Отмечается, что для рос�
сийских банков выход на второй по величине фи�
нансовый рынок планеты важен не только для на�
ращивания активов, но также имеет значение в
плане приобщения к новейшим банковским тех�
нологиям.

Предполагается, что после получения лицен�
зии российские банки откроют в Японии предста�
вительства и на первом этапе начнут работу с юри�
дическими лицами. В дальнейшем планируется
распространить сферу услуг на физических лиц, а
также подключиться к системе банковских карт.
Кроме этого, российские банки рассчитывают
разместить свои ценные бумаги на японских фон�
довых биржах. Прайм�ТАСС, 23.1.2008г.

– Партия гуманитарного груза из Японии для
медицинских учреждений курильских островов
Кунашир, Итуруп и Шикотан доставлена в поне�
дельник в Южно�Курильск, сообщил сотрудник
МУП «Курило�Японский центр».

«Теплоход «Роза Ругоза» доставил для Южно�
Курильской центральной районной и Малоку�
рильской участковой больниц 40 ящиков с меди�
цинским оборудованием и расходными материа�
лами, а для Курильской районной больницы – 75
ящиков. Общая стоимость этой партии гуманитар�
ной помощи – более 2,5 млн. руб.», – сказал собе�
седник агентства.

По его словам, груз сопровождают представи�
тели японской общественной организации и МИД
Японии. В составе делегации техник�рентгенолог.
За время краткосрочного пребывания на каждом
их трех российских островов он осмотрит и прове�
дет профилактический ремонт привезенного год
назад медицинского оборудования. РИА «Ново�
сти», 21.1.2008г.

– Япония решила принципиально изменить
тактику ведения переговоров с Россией по вопро�
су Южных Курил, которые Токио называет свои�
ми «исконными северными территориями». Как
передает сегодня агентство Киодо Цусин, в прави�
тельстве изучается вопрос о том, чтобы разбить пе�
реговорный процесс на два параллельных потока:
один – «по вопросу возвращения Японии остро�
вов Хабомаи и Шикотан», а второй – «по вопро�
сам определения принадлежности Кунашира и
Итурупа».

Фактически речь идет о возвращении к пози�
ции, которую Япония занимала с 2000 по 2001 гг,
пока премьером не стал Дзюнъитиро Коидзуми.
Имевший репутацию «ястреба» Д.Коидзуми счел
такой подход слишком «компромиссным» и вновь
стал требовать от России «единовременного воз�
вращения всех четырех островов». Этот курс оста�
вался неизменным и при следующем главе прави�
тельства Синдзо Абэ (2006�2007 гг).
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Нынешний премьер Ясуо Фукуда, пришедший
к власти в сент. прошлого года, в сфере внешней
политики выступает, скорее, «голубем». Сообща�
ется, что изменить подход к решению самой слож�
ной проблемы в отношениях с Россией его вдох�
новила недавняя встреча президента РФ Владими�
ра Путина с экс�премьером Японии Иосиро Мо�
ри. Она состоялась в конце дек. на открытии заво�
да Toyota под Санкт�Петербургом. На этой встре�
че японской стороной было предложено взять за
отправную точку на территориальных переговорах
Иркутскую декларацию.

Этот документ был подписан в марте 2001г. на
саммите в Иркутске В.Путиным и И.Мори, кото�
рый на тот момент был премьером. В Иркутске
тогда была подтверждена сохраняющаяся юриди�
ческая сила советско�японской декларации 1956г.,
в которой правительство Никиты Хрущева в каче�
стве жеста доброй воли выразило готовность пере�
дать Японии меньшую часть Южных Курил – ос�
трова Шикотан и Хабомаи после подписания мир�
ного договора. Советско�японская декларация яв�
ляется единственным содержащим упоминание о
проблеме островов документом, который был ра�
тифицирован парламентами обеих стран. Прайм�
ТАСС, 14.1.2008г.

– Правительство Японии выделяет 150 млн.
иен Сахалинской обл. для поддержки осуществле�
ния экономических и социальных реформ, сооб�
щил зампредседателя комитета международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей
Сахалинской обл. Валентин Мельников.

«Обмен соответствующими нотами по этому
поводу провели 28 дек. 2007г. МИД РФ и посоль�
ство Японии в России. В тот же день исполнитель�
ное соглашение подписали генеральный консул
Японии в Южно�Сахалинске Нацуи Сигео и гу�
бернатор Сахалинской обл. Александр Хороша�
вин», – сказал Мельников. Комитет по управле�
нию госимуществом Сахалинской обл. составляет
список техники и оборудования, которые будут за�
куплены на эти средства. «В янв. этот список будет
утвержден и подписан губернатором области, по�
сле чего его передадут на согласование японской
стороне.

Правительство Японии на 2008г. также выдели�
ло 90 млн. иен на работу Японского учебного цен�
тра в Южно�Сахалинске. В этом центре жители
области изучают японский язык. После обучения
центр ежегодно отправляет на стажировку в Япо�
нию самых лучших своих учеников. Кроме этого
здесь проводятся международные семинары по
различным аспектам экономики с участием ино�
странных и российских лекторов, сказал Мельни�
ков. Аналогичную финансовую помощь прави�
тельство Японии оказало Сахалинской обл. в
2007г. РИА «Новости», 10.1.2008г.

– Следующий раунд стратегического диалога
между Россией и Японией пройдет в будущем году
в Токио. Об этом сообщили 6 дек. в МИД РФ по
итогам третьего раунд российско� японских кон�
сультаций, в котором участвовали первый заме�
ститель главы МИД РФ Андрей Денисов и его
японский коллега Сиотаро Яти.

Стороны обсудили «широкий круг междуна�
родных проблем, представляющих взаимный ин�
терес, а также вопросы развития российско�япон�
ских отношений».

«Подчеркнута важность продолжения активно�
го двустороннего политического взаимодействия
по различным вопросам на основе достигнутой в
последнее время позитивной динамики развития
российско�японских отношений. Было решено
продолжить стратегический диалог и провести его
следующий раунд в Токио в будущем году».

В рамках консультаций Сиотаро Яти был при�
нят министром иностранных дел РФ Сергеем Лав�
ровым. Синьхуа, 6.12.2007г.

– По данным российской таможенной стати�
стики товарооборот России с Японией за янв.�
сент. 2007г. уже превысил рекордный уровень
двусторонней торговли 2006г. и составил 13,9
млрд. USD (+64,7%), в т.ч. экспорт российских то�
варов – 5 млрд. USD (+67%), импорт – 8,9 млрд.
USD (+63,4%). На долю Японии приходилось
3,7% общего объема товарооборота внешней тор�
говли России (в янв.�сент. 2006г. – 2,7%).

В янв.�сент. 2007г. на долю Японии приходи�
лось 2,1% от общих объемов экспорта России в
страны дальнего зарубежья и 6,7% от размеров им�
порта России из этих стран.

В японском экспорте в Россию по�прежнему
доминируют автомобили. По общему объему про�
даж машин на российском рынке Япония являет�
ся бесспорным лидером, на ее долю приходится
треть продаж иномарок в России. Компания Toyo�
ta занимает 3 место в общем списке лидеров про�
даж, Nissan – 5 место, Mitsubishi – 7 место, Mazda
– 11 место.

Из России в Японию идут преимущественно
топливо, сталь и цветные металлы, морепродукты,
лес.

За 9 месяцев текущего года только во Владиво�
стокском морском торговом порту грузооборот с
Японией составил 566,9 тыс.т. Из них на экспорт�
ном направлении – 115,4 тыс.т., на импортном –
451,6 тыс.т.

В структуре импорта в 2007г. преобладают лег�
ковые автомобили – 117552 ед., грузовая автотех�
ника – 1215 ед., другая техника – 4251 ед. В эк�
спорте преобладают целлюлоза и пиломатериалы.
www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– За последние несколько недель прошли 2
официальных визита в Японию российских поли�
тиков. Сначала Токио посетил глава МИД РФ
Сергей Лавров, а затем – вице�премьер Сергей
Нарышкин. Весьма необычно для дипломатиче�
ского протокола. Можно ли действительно гово�
рить о прорыве в российско� японских отноше�
ниях, отягощенных проблемой Курильских остро�
вов?

Претензии на Курильские острова японцы нам
предъявляют уже более полувека. После оконча�
ния второй мировой войны, в соответствии с меж�
дународными договоренностями, Южный Саха�
лин и Курилы отошли к СССР и вплоть до середи�
ны пятидесятых годов это никого особо не беспо�
коило.

Тему подняли в 1956г., когда стороны догово�
рились передать Японии два из четырех островов
Курильской гряды после заключения мирного до�
говора. Японцы, правда, потом передумали
«брать» только два острова. Обоснование прав на
все четыре острова примерно следующее: хотя в
1951г. по Сан�Францисскому мирному договору
Япония и отказалась от Южного Сахалина и Ку�
рильских островов, но потом было заявлено, что
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как раз Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи в
состав Курил не входят. Это и составляет суть пре�
тензий на острова.

Если раньше, во времена министра иностран�
ных дел СССР Громыко, требования японцев на�
талкивались на жесткое «нет», то с началом пере�
стройки и «нового мышления» ситуация измени�
лась. Первым, кто признал наличие между наши�
ми странами территориального вопроса, был Эду�
ард Шеварднадзе.

Японцы сам факт признания российской сто�
роной проблемы расценили как половину победы
и начали настаивать на своем, предлагая всякого
рода компенсации. В Москве к такому форсирова�
нию отнеслись весьма осторожно. Да, решить,
мол, хотим, проблему понимаем, но надо искать
взаимоприемлемое решение.

Япония рассматривает только один вариант ре�
шения, а именно – получить все четыре острова.
Правда, нынешний визит Сергея Лаврова сопро�
вождался слухами, что в Токио министру предло�
жили компромисс – отдать два острова сейчас, а за
остальными двумя закрепить статус спорных. Но
японская сторона решительно опровергает такие
разговоры. А министр иностранных дел Японии
даже заявил, что сделал бы себе харакири, если бы
это оказалось правдой.

Упорное стремление японских властей добить�
ся своего вполне понятно. В Японии проблема
«северных территорий» стала национальной
идеей. Уже не одно поколение японцев выросло с
мыслью, что русские незаконно присвоили часть
японских земель. Именно поэтому вряд ли кто�то
из японских лидеров возьмет на себя смелость от�
казаться от островов. Это будет означать для него
не что иное, как политический крах. А тот из япон�
ских премьеров, который бы «вернул» острова, ав�
томатически станет национальным героем.

Надо сказать, что со времени признания нами
самого факта территориальной проблемы, по сути,
дело не продвинулось ни на йоту. Официальная
позиция МИД РФ такова: «Мирный договор меж�
ду Россией и Японией до сих пор не подписан из�
за сохраняющихся расхождений в позициях сто�
рон по территориальному аспекту». И вообще,
«отсутствие мирного договора с Японией не явля�
ется препятствием для развития всестороннего со�
трудничества», – неоднократно заявлял С. Лавров
в ответ на доводы японцев, что именно территори�
альный спор и отсутствие мирного договора тор�
мозит развитие экономических связей.

В ходе визита С. Лаврова в Токио никаких важ�
ных документов подписано не было. Внимание
японских СМИ было сфокусировано на обсужде�
нии территориального вопроса, т.е. чисто внешне
все складывалось как обычно в канве российско�
японских отношений. Но это так только на пер�
вый взгляд – незамеченными остались другие те�
мы, которые обговаривал российский министр со
своими японскими коллегами. Это, например,
японские инвестиции в Сибирь, возобновление
работ в рамках проекта «Сахалин�2». В общем,
вполне конкретные перспективы сотрудничества.
Многое свидетельствует о том, что и без немедлен�
ного решения территориального вопроса эконо�
мические связи не топчутся на месте. Наоборот,
они динамично развиваются. Хотя доля России в
японском экспорте по�прежнему не превышает
1%, но объемы двусторонней торговли уверенно

растут. Намечается приток японского капитала на
Дальнем Востоке. Кстати, можно предположить,
что в рамках официальной программы Токио по
привлечению инвестиций и Россия могла бы обоз�
начить свое экономическое присутствие в Япо�
нии. По крайней мере, стремиться к этому.

Визит С. Нарышкина был сфокусирован имен�
но на экономической тематике, что, кстати, вы�
звало недовольство японской прессы (мало вни�
мания уделили вопросу островов). А между тем,
видимо, именно этот визит был ближе всего к ото�
бражению истинных реалий наших отношений. А
они таковы, что нашим странам есть, что предло�
жить друг другу.

Радует тот факт, что новое поколение японских
политиков стало гораздо более спокойно и праг�
матично относиться к территориальному вопросу.
Нет, они даже не думают отказываться от остро�
вов. Но готовы несколько «задвинуть» этот вопрос.
Чтобы сильно не мешал экономике. По�прежнему
будут звучать политизированные призывы «осво�
бодить незаконно оккупированные японские тер�
ритории», по�прежнему у российского посольства
в Токио будут проводиться хилые демонстрации в
поддержку этой идеи. Как и раньше, эта тема будет
преамбулой к каждой встрече наших политиков.
Но теперь, возможно, постепенно она будет стано�
виться не более чем фасадом. А вот стоять за этим
может уже что�то совсем другое. Перспективное
сотрудничество в самых актуальных экономиче�
ских областях. Яна Мищенко. РИА «Новости»,
9.11.2007г.

– Япония и Россия согласны на содействие пе�
реговорам по вопросу о принадлежности четырех
северных островов (в России их называют Южны�
ми Курилами), чтобы заложить основу для заклю�
чения мирного договора между двумя странами.
Такая договоренность достигнута на сегодняшних
переговорах премьер�министра Японии Ясуо Фу�
куды с прибывшим сюда с визитом заместителем
правительства России Сергеем Нарышкином.

Как передает японское агентство Киодо Цусин,
С. Нарышкин на переговорах призвал стороны
прилагать усилия по нахождению приемлемых для
сторон вариантов решения данного вопроса. А Яс�
уо Фукуда, заявил о надежде Японии на скорейшее
заключение с Россией мирного договора. По его
мнению, в случае заключения договора ожидается
ускоренное развитие экономических связей двух
стран.

После этого, встреча состоялась между главой
МИД Японии Масахико Комурой и С. Нарышки�
ном. Масахико Комура считает целесообразным
стремление к достижению конкретных сдвигов в
решении территориальной проблемы. С. Нарыш�
кин сказал, что Россия, не избегает рассмотрения
территориальной проблемы и готова к конструк�
тивным переговорам с Японией.

В течение долгого времени Япония считает воз�
можным заключить мирный договор с Россией
лишь после решения данного вопроса. Она доби�
вается от Москвы передачи четырех южных остро�
вов Курильского архипелага – Итурупа, Кунаши�
ра, Шикотана и Хабомаи, которые перешли СССР
по итогам второй мировой войны. Синьхуа,
6.11.2007г.

– Товарооборот между Россией и Японией в
2007г. может достичь 19�20 млрд.долл. Об этом за�
явил накануне зампредседателя правительства РФ
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Сергей Нарышкин, выступая на открытии в Токио
международной конференции РБК «Инновации –
основа диверсификации экономики. Бизнес�диа�
лог России и Японии».

В ней принимают участие 300 чел., предста�
вляющих десятки фирм и организаций двух стран.
С российской стороны на форуме, в частности,
представлены компании «Российские железные
дороги», «Трансконтейнер», «Транстелеком»,
объединение «Метрополь», с японской – финан�
совая группа Nomura, торгово�инвестиционные
корпорации Marubeni и Itochu.

«Сотрудничество России и Японии в торгово�
экономической сфере в последние годы развива�
ется достаточно высокими темпами, – сказал
С.Нарышкин. – За последние три года объем тор�
говли товарами и услугами между двумя странами
увеличился в 2,5�3 раза».

Он подчеркнул, что приоритетной сферой тор�
гово�экономического сотрудничества России и
Японии является энергетика. В то же время вице�
премьер выразил уверенность в том, что взаимо�
действие двух стран будет развиваться и на других
направлениях, включая высокотехнологическую
сферу.

«В последние годы, – отметил С.Нарышкин, –
Россия уверенно входит в число стран, объем ВВП
которых составляет более 1 триллиона долл.». По
самым скромным прогнозам, сказал он, прирост
ВВП в ближайшие два года будет составлять 6,3%
Размеры российских инвестиций за рубежом до�
стигли, по словам С.Нарышкина, 30 млрд. долл,
приток инвестиций из�за границы в 1 пол. 2007г.
60 млрд.долл.

Вице�премьер привлек внимание участников
конференции к тому, что Госдума недавно в пер�
вом чтении одобрила законопроект, который, по
его словам, обеспечивает решение двух задач – за�
щищает интересы российского государства и соз�
дает условия для деятельности иностранных инве�
сторов в т.ч. в сферах, связанных стратегическим
сектором экономики. «Мы полагаем, – сказал
С.Нарышкин, – что предлагаемый в законода�
тельстве достаточно четкий и прозрачный меха�
низм согласования сделок позволит избежать
субъективизма в принятии решений и улучшит
инвестиционную привлекательность России».
Прайм�ТАСС, 6.11.2007г.

– Министр экономики, торговли и промы�
шленности Японии Акира Амари считает, что про�
движение автомобильных компаний страны в Рос�
сию свидетельствует об активном развитии отно�
шений двух стран. Он заявил об этом сегодня на
встрече в Токио с заместителем председателя пра�
вительства РФ Сергеем Нарышкиным.

«Японские автомобильные компании, – сказал
министр, – одна за другой начинают сейчас вести
бизнес в России. Это свидетельствует о том, что
наши экономические отношения неуклонно раз�
виваются. Вклад в их укрепление внес и Фестиваль
российской культуры, который вчера был успеш�
но завершен».

Сергей Нарышкин в понедельник провел
встречи с японским премьером Ясуо Фукудой,
генсеком кабинета Нобутака Матимурой и главой
МИД Масахико Комурой, лидерами делового ми�
ра. Он выступил на международной экономиче�
ской конференции и «Круглом столе интеллиген�
ции» двух стран, а также принял участие в торже�

ственном закрытии «Фестиваля российской куль�
туры в Японии – 2007». Прайм�ТАСС, 6.11.2007г.

– Политические и деловые круги Японии про�
являют большое внимание к вопросам экономиче�
ского сотрудничества с Россией, заявил вице�пре�
мьер – руководитель аппарата правительства РФ
Сергей Нарышкин.

«Японская сторона проявила большой интерес
к нашей программе развития Дальнего Востока и
Восточной Сибири», – сообщил Нарышкин жур�
налистам по окончании встречи с министром эко�
номики, торговли и промышленности Японии
Акирой Амари (Akira Amari).

«С министром (Амари) мы обсудили ряд проек�
тов: нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий
океан, разработки Эльгинского угольного место�
рождения, транспортировки сжиженного газа с
Сахалина в Японию и другие», – сообщил вице�
премьер.

Он отметил интерес к участию японских ком�
паний к развитию транспортной системы Дальне�
го Востока и Восточной Сибири. «Мы выполнили
все задачи, которые ставились для этого визита», –
сказал Нарышкин.

В ходе планового визита в Японию с 4 по 6
нояб. Сергей Нарышкин провел переговоры с пре�
мьер�министром Японии Ясуо Фукодой (Yasuo
Fukuda), генсеком кабинет министров Нобутакой
Матимурой (Nobutaka Machimura), министром
иностранных дел Масахико Комурой (Masahiko
Komura), а также встретился с экс�премьером
Ясиро Мори (Yashiro Mori), с которым они явля�
лись сопредседателями Фестиваля российской
культуры в Японии�2007. РИА «Новости»,
6.11.2007г.

– Японские инвестиции в российскую эконо�
мику в I пол. 2007г. Общий объем инвестиций, по�
ступивших из Японии в Россию в I пол. 2007г., со�
ставил 222,4 млн. USD, увеличившись в 2 раза по
сравнению с I кв.м 2007г. Однако, эта величина
составила лишь 65,3% от соответствующего значе�
ния 2006г. При этом доля Японии в общем объеме
поступивших в Россию иностранных инвестиций
составила 0,4% (в I пол. 2006г. было 1,5%).

Прямые инвестиции из Японии увеличились на
19,6% относительно I пол. 2006г. и в полтора раза
по сравнению с I кв.м текущего года. Доля ПИИ в
структуре поступивших японских инвестиций со�
ставила 12,3%.

Лидирующее положение по итогам I пол. 2007г.
сохранилось за производством легковых автомо�
билей – 58,2% общего объема поступивших япон�
ских ПИИ, несмотря на то, что во II кв. текущего
года прямых инвестиций в этот вид экономиче�
ской деятельности не поступало.

Во II кв. поступили прямые инвестиции из
Японии в исследование конъюнктуры рынка (5,3
млн.долл.) и в обработку древесины и производ�
ство изделий из дерева (2,8 млн.долл.). Их доли от
общих размеров японских ПИИ составили соот�
ветственно 19,3% и 10,2%.

Следует отметить поступление 1,3 млн.долл.
инвестиций в оптовую торговлю компьютерами и
периферийными устройствами, Япония оказалась
единственным инвестором в этом виде экономи�
ческой деятельности.

Справочно: в I пол. 2006г. лидирующее положе�
ние в структуре японских ПИИ в Россию занима�
ло производство легковых автомобилей, а также

271 ßÏÎÍÈßÑâÿçè ñ Ðîññèåé



деятельность в области телефонной связи. Доли
инвестиций в эти виды экономической деятельно�
сти составили соответственно 43% и 28% от общих
размеров поступивших в I пол. 2006г. японских
ПИИ. www.economy.gov.ru, 2.11.2007г.

– Японский банк «Митиноку» намерен до кон�
ца 2007 фин. г. (1 апр. 2008) закрыть два из трех
российских дочерних филиалов – в Хабаровске и
Южно�Сахалинске, подтвердил на условии ано�
нимности представитель руководства банка.

Вторая по величине в Японии финансовая кор�
порация «Мидзухо» покупает у банка «Митиноку»
три его российских дочерних филиала за 7 млрд.
йен (63 млн.долл.). Процедуры передачи собствен�
ности будут завершены в марте будущего года. Ос�
новным намерением «Мидзухо» является актив�
ное участие в финансовом обслуживании крупных
японских компаний, начинающих работу на рос�
сийском рынке.

Банк «Митиноку» работает в России с 1999г. и
имеет свои отделения со статусом юридического
лица в Москве, Южно�Сахалинске и Хабаровске.
Последние были открыты в 2002 и 2003гг. соответ�
ственно.

В японских экономических кругах указывают
на тот факт, что после закрытия южносахалинско�
го и хабаровского филиалов на российском Даль�
нем Востоке не будет присутствовать ни одного
японского банка. РИА «Новости», 2.11.2007г.

– Президент России рассчитывает, что отно�
шения с Японией будут продолжаться без сбоев,
несмотря на внутриполитическую ситуацию в этой
стране. «Несмотря на внутриполитическую ситуа�
ция в Японии, мы договорились, чтобы никаких
сбоев в работе не было. Наши партнеры настроены
на такую работу, с нашей стороны тоже сбоев не
должно быть никаких», – заявил глава российско�
го государства на совещании с членами правитель�
ства, сообщая о телефонном разговоре с новым
японским премьером Ясуо Фукудой.

Президент России сообщил, что все японские
коллеги ждут приезда вице�премьера Сергея На�
рышкина и главы МИД Сергея Лаврова.

19 окт. по инициативе японской стороны со�
стоялся телефонный разговор Владимира Путина
с Ясуо Фукудой. Как сообщила пресс� служба Кре�
мля, японский премьер поблагодарил за теплые
поздравления в связи с избранием его на пост гла�
вы правительства Японии.

«Фукуда выразил твердое намерение сохранять
преемственность курса на активное развитие от�
ношений между Россией и Японией, являющихся
важным фактором укрепления стратегической
стабильности в Азиатско�Тихоокеанском регио�
не», – сообщила пресс� сужба российского прези�
дента. В.Путин также подчеркнул, что «россий�
ская сторона настроена на интенсивную работу по
реализации российско�японского Плана дей�
ствий, наращивания культурных, молодежных
связей, контактов – на всех уровнях».

Глава МИД С. Лавров отбывает 22 окт. с визи�
том в Японию, 24 окт. он посетит Харбин, где
пройдет трехсторонняя встреча с коллегами из Ки�
тая и Индии.

В Токио глава МИД РФ проведет переговоры с
коллегой Масахико Комурой, запланированы
встречи с генеральным секретарем кабинет мини�
стров Нобутакой Матимурой и руководством кру�
пнейшей оппозиционной Демократической пар�

тии Японии. Как сказал С. Лавров журналистам
перед визитом, основная задача «переговоров с
новым японским руководством – подтверждение
готовности сторон к закреплению позитивной ди�
намики двусторонних связей, расширению со�
трудничества в практических сферах и взаимодей�
ствия на международной арене».

«Экономические связи РФ и Японии развива�
ются быстрыми темпами, – добавил российский
министр. – С 2003г. объемы взаимной торговли
увеличиваются ежегодно почти на 50%, в 2007г.
товарооборот превысит 15 млрд.долл.». Однако
«на Японию приходится лишь 2% внешней торго�
вли России, а доля РФ в японской торговле – 1%».
«Выход двусторонних отношений на принципи�
ально более высокий уровень является объективно
необходимым условием достижения договоренно�
сти по проблеме территориального размежева�
ния», – подчеркнул С. Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Михаил
Камынин добавил, что мирный договор до сих пор
не подписан «из�за сохраняющихся расхождений в
позициях сторон по его территориальному аспек�
ту». «У нас нет намерения консервировать эту про�
блему, мы искренне хотим «закрыть» ее, – продол�
жил он. – Москва заинтересована в том, чтобы в
ходе переговоров найти такие развязки, которые
позволили бы выйти на заключение мирного дого�
вора, и готова продолжить работу в этом направле�
нии не только в этом году, но и после парламент�
ских и президентских выборов в России». Синь�
хуа, 23.10.2007г.

– МИД РФ надеется, что товарооборот между
Россией и Японией в 2007г. достигнет 15 млрд.
долл, заявил заместитель главы МИД РФ Алек�
сандр Лосюков. Он выступил сегодня на заседа�
нии российско�японского форуме, посвященном
перспективам стратегического партнерства между
двумя странами.

Замминистра напомнил, что в 2006г. товароо�
борот составил 13 млрд.долл. «А в этом году, наде�
юсь, мы выйдем на уровень 15 млрд.долл., и это не
предел», – сказал он.

По мнению замглавы МИД РФ, перемены в
двусторонних отношениях проявились «в первую
очередь, в торгово�экономической сфере». «Япон�
ский бизнес вошел в Россию, это явление послед�
них 3�5 лет», – заметил А.Лосюков.

«В России приветствуют совместные проекты в
промышленной сфере, – отметил А.Лосюков. –
Это полезное сотрудничество, и оно развивается
высокими темпами». Прайм�ТАСС, 8.10.2007г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ак�
тивизировать сотрудничество со странами Юго�
Восточной Азии в ядерной энергетике и преду�
преждении ядерного терроризма.

«В перспективе можно было бы подумать об
углублении взаимодействия в таких областях, как
наука и технологии, ядерная энергетика и безопас�
ность обращения с радиоактивными материала�
ми», – заявил Лавров, выступая в среду в Маниле
на министерской встрече между Россией и Ассо�
циацией государств Юго�Восточной Азии (АСЕ�
АН).

Среди приоритетных направлений сотрудниче�
ства он также упомянул использование ядерных
технологий для медицинских целей, промышлен�
ного и с/х применения. «Это отвечает как россий�
ским, так и асеановским интересам, соответствует
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растущему потенциалу экономик наших стран», –
подчеркнул министр.

Приоритетным проектом сотрудничества Рос�
сии и АСЕАН Лавров назвал создание центра
АСЕАН в Московском институте международных
отношений (МГИМО) при поддержке МИД РФ.

Министр призвал разработать «дорожную кар�
ту» по реализации экономического соглашения и
комплексной программы действий между Россией
и АСЕАН. Среди приоритетов совместной работы
Лавров назвал подготовку новой встречи лидеров
России и АСЕАН. Первая такая встреча со�
стоялась в дек. 2005г. в малайзийской столице
Куала�Лумпуре.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия,
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма (бывшая
Бирма), Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Договорно�правовую базу диалоговых отноше�
ний России и стран АСЕАН определяют, в частно�
сти, Соглашение о сотрудничестве в области эко�
номики и развития, а также Комплексная про�
грамма действий по развитию сотрудничества на
2005�2015г.

Создан российско – асеановский Фонд диало�
гового партнерства, в который решением прави�
тельства России перечислена сумма в размере 500
тыс.долл. По оценкам МИД, тем самым созданы
условия для инициирования совместных про�
грамм по государственной линии.

На нынешней встрече Россия�АСЕАН была
выражена благодарность российскому прави�
тельств за перечисление средств в этот фонд.

«Сумма, возможно, и небольшая, но это только
начало. Главное – то, что фонд обеспечивает
необходимые условия для инициирования сов�
местных программ», – подчеркнул Лавров.

По его словам, дальнейшее наполнение фонда
будет зависеть напрямую от эффективности их ре�
ализации.

Диалоговое партнерство Россия�АСЕАН наря�
ду с вопросами отношений с участниками форума
Азиатско�тихоокеанского экономического со�
трудничества (АТЭС) и Евросоюзом входит в по�
вестку дня правительственной комиссии РФ по
вопросам экономической интеграции. Ее решения
нацелены на активное вовлечение государствен�
ных и деловых структур в развитие диалогового
партнерства с ассоциацией. РИА «Новости»,
1.8.2007г.

– В Международном центре делового сотруд�
ничества состоялось торжественное открытие
офиса представительства Японской организации
содействия развитию внешней торговли ДЖЕТРО
(Jetro) в Санкт�Петербурге. В церемонии приняли
участие губернатор Санкт�Петербурга В. Мат�
виенко, генеральный консул Японии в Санкт�Пе�
тербурге Т. Кидокоро, президент ДЖЕТРО Х. Цу�
камото, глава петербургского представительства Т.
Умэцу, члены правительств Санкт�Петербурга и
Ленинградской обл.

Выступая на церемонии, губернатор отметила,
что организация ДЖЕТРО уже хорошо известна в
северной столице, это давний и надежный партнер
Петербурга по привлечению японских инвести�
ций в экономику города. «В нашем городе сегодня
работают более 30 японских компаний, а в скором
времени свои заводы в Петербурге построят такие
«гиганты» автомобильной промышленности,
«Тойота», «Ниссан» и «Сузуки». Поэтому откры�

тие в северной столице офиса ДЖЕТРО – это пра�
вильное и своевременное решение. Приняв его,
руководство организации «попало в десятку». В
мире уже все прекрасно понимают, что пришло
время делать бизнес в России, и лучше всего его
начинать именно с Санкт�Петербурга. Новое рос�
сийское представительство станет надежной га�
рантией нашего дальнейшего сотрудничества на
благо Японии и Санкт�Петербурга», – сказала гу�
бернатор.

В. Матвиенко также сообщила, что совсем ско�
ро у петербургского и японского бизнеса станет
еще больше возможностей для делового общения:
авиакомпания «Трансаэро» открывает прямое со�
общение между Петербургом и Токио. Договорен�
ность об этом уже достигнута. Президент Джетро
Х. Цукамото выразил надежду, что новое предста�
вительство будет способствовать развитию круп�
ного бизнеса и промышленности северной столи�
цы, поможет укреплению экономических связей
между нашими странами, а также расширению
взаимных инвестиций.

Об интересе Японской металлургической феде�
рации (Japan Iron and Steel Federation) к россий�
скому рынку металлов читайте статью «Самурай�
ская сталь» в журнале «Металлоснабжение и
сбыт». www.metalinfo.ru, 12.7.2007г.

– В воскресенье в Токио при содействии то�
кийского отделения РИА Новости, представи�
тельств Росзарубежцентра и компании «Аэро�
флот» прошел 36 всеяпонский конкурс русского
языка. В нем приняли участие около семидесяти
студентов и преподавателей русских и славянских
отделений высших учебных заведений страны.

Первая часть конкурса представляла собой му�
зыкальный концерт, в ходе которого участники
исполняли песни классического и народного ре�
пертуара, в т.ч. романсы, а также неизбежные «Ка�
линку» и «Подмосковные вечера».

Затем 16 конкурсантов по очереди сделали
краткие выступления на русском языке на свобод�
ные темы. Возраст выступавших варьировался от
19 до 63 лет, что, по мнению председательствовав�
шего на конкурсе заместителя директора по науч�
ной работе Токийского института росского языка
Йосихико Мори (Yoshihiko Mori), «свидетельству�
ет об интересе к России в самых различных слоях
японского общества».

Несмотря на различный уровень языковой под�
готовки, в выступлениях конкурсантов вырази�
лось искреннее желание глубже и всестороннее уз�
нать нашу страну, ее культуру, историю и полити�
ку.

Конкурс прошел в канун открытия Фестиваля
российской культуры в Японии�2007, на который
в Токио прибыл вице�премьер РФ Сергей Нарыш�
кин. РИА «Новости», 1.7.2007г.

– Уровень развития российско�японских эко�
номических отношений не отвечает потребностям
двух стран и не соответствует их потенциалу. Об
этом заявил сегодня президент Торгово�промы�
шленной палаты РФ Евгений Примаков на прохо�
дящем в Токио Российско�японском форуме «Ин�
вестиционные возможности России: фондовый
рынок, промышленность, недвижимость».

«В последние пять лет двусторонний торговый
оборот вышел на устойчивую траекторию роста»,
– констатировал глава ТПП. Он привел данные
Росстата, согласно которым в 2006г. взаимный то�
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варооборот достиг беспрецедентной в истории
российско�японских отношений суммы 12,5
млрд.долл. «Есть основания полагать, что в этом
году он будет выше. По I кв. этого года он составил
3,63 млрд.долл., т.е. рост составил 60% по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. Это значительный
рост, но, конечно, пока не отвечает нашим по�
требностям и самое главное не соответствует по�
тенциалу», – подчеркнул Е.Примаков.

Глава ТПП обратил внимание на перспектив�
ность развития японо�российских экономических
отношений в области наукоемких технологий.
«Известно, что Россия действительно сильна в
фундаментальных науках», – заметил он. Однако,
сказал Е.Примаков, «мы очень долго проходим
путь от научного открытия до имплементации. В
Японии этот путь проходят гораздо быстрее. Мы
бы могли тут сотрудничать, образовывать совмест�
ные компании, совместно инвестировать».
Прайм�ТАСС, 25.6.2007г.

– Правительство Японии планирует в ближай�
шее время открыть японское посольство в Грузии,
заявил в четверг вечером на встрече с главой МИД
Грузии Гелой Бежуашвили находящийся с визи�
том в Тбилиси замминистра иностранных дел
Японии Масакадзу Секигучи. Как сообщили в
МИД Грузии, в ходе встречи стороны обсудили
широкий спектр двухсторонних отношений, в т.ч.
вопрос привлечения японских инвестиций в Гру�
зию и осуществления совместных проектов в сфе�
рах туризма, образования и экономики. «М.Секи�
гучи высказал интерес Японии к сотрудничеству с
ГУАМ, как с региональной организацией, и сторо�
ны договорились об активизации отношений в
этом контексте», – сказали в МИД.

По информации министерства, замглавы МИД
Японии «выразил поддержку проходящим в Гру�
зии демократическим процессам и отметил, что,
исходя из успехов в плане экономических реформ
и развития демократии, Япония рассматривает
Грузию, как одного из главных партнеров в рамках
новой японской инициативы Arch of Freedom and
Prosperity». Интерфакс, 3.5.2007г.

– На второй день пребывания Японского биз�
нес�клуба в Новосибирске предпринимателям
страны Восходящего солнца были представлены
инновационные проекты Сибирского федераль�
ного округа, сообщили 11 апр. в пресс�центре мэ�
рии города.

По словам руководителя Сибирского иннова�
ционного агентства Сергея Сверчкова, большая
часть проектов связана со сферой высоких техно�
логий, разработкой месторождений полезных
ископаемых и реализацией крупных экономиче�
ских программ. В ходе своего доклада он предста�
вил 6 из существующих 500 проектов, готовых к
реализации.

Первый проект – это плазмотрон, работающий
на водяном паре. Он считается самым мощным в
мире и запатентован в Японии, США и Европе.
Главная причина эффективности плазмотрона в
том, что его электроды – это жидкий металл. Поэ�
тому плазмотрон имеет неограниченный ресурс
работы. Температура в его реакторе составляет от
2,5 до 10 тыс. градусов Цельсия. При такой высо�
кой температуре любое вещество разлагается на
атомы и поэтому плазмотрон позволяет безопасно
утилизировать любые ядовитые вещества и газы, в
т.ч., стойкие органические загрязнители, опреде�

ленные Стокгольмской конвенцией (пестициды,
хлор, фтор, органика и яды). Плазмотрон позволя�
ет получать бензин и дизельное топливо из угля.
Себестоимость такого производства составляет
110 долл. за 1 т. (это в 4 раза дешевле, чем стои�
мость производства бензина и дизеля из нефти).

«Мы знаем, насколько строги в стране Восхо�
дящего солнца экологические требования. Поэто�
му в качестве примера, приведу мобильный завод,
который мы строим в Японии (плазмотрон можно
устанавливать на платформе и передвигать с места
на место), где будет утилизироваться асбест и
«превращаться» в строительный материал – до�
рожную плитку», – отметил Сергей Сверчков.

Вторая разработка, представленная участникам
делегации – это внедрение твердооксидных то�
пливных элементов. Одна такая «таблетка» произ�
водит 10 ватт или один вольт электроэнергии. То�
пливные элементы переводят водород в электри�
чество и тепло. Их использование увеличивает эф�
фективность этого перевода почти в 2 раза.

Третий представленный проект – это биореак�
тор. В прошлом году он был признан лучшим в
России и запатентован в Японии, США и Европе.
Принцип его действия заключается в том, что если
есть необходимость что�либо «перемешать» вну�
три реактора, но при этом в нем нет никаких дви�
жущихся частиц, то для этой цели над поверхно�
стью жидкости, находящейся в реакторе, создает�
ся торнадо. Этот принцип позволяет, к примеру,
выращивать стволовые клетки в медицинских
целях, биоштаммы бактерий, способных утилизи�
ровать нефтяные загрязнения, производить сахар
из низкокачественного крахмала.

Другие проекты, в которых приглашены при�
нять участие японские компании, касались реали�
зации крупных экономических программ. В част�
ности, они предусматривали возведение культур�
ного, спортивного и делового бизнес�центра с ра�
бочим названием «Центр России», создание сов�
местного торгового дома в Эвенкии и торгового
дома на базе крупнейшего в России новосибир�
ского авторынка (ежемесячно на городском авто�
рынке продается более 5 000 автомобилей, 90% из
которых – японского производства).

«Представители бизнеса и органов власти в
полной мере готовы сотрудничать с японскими
компаниями, создавая для них максимально бла�
гоприятный инвестиционный климат. Сегодня мы
представили вам только лишь часть проектов, в
рамках которых мы можем продуктивно сотрудни�
чать. Для того чтобы в дальнейшем работать на
этом направлении, необходимо проводить темати�
ческие встречи между новосибирскими и япон�
скими бизнесменами – в области строительства,
машиностроения, горнодобывающей промы�
шленности, научных инноваций», – подчеркнул
Игорь Простяков, заместитель полномочного
представителя президента РФ в Сибирском феде�
ральном округе.

Глава делегации Кимихиро Усимару отметил,
что, по его мнению, визит японского бизнес�клуба
в Новосибирск прошел успешно. Он и его коллеги
убедились, что Новосибирск не зря называют сто�
лицей Сибири: именно здесь они получили пол�
ную информацию о всех сибирских регионах.

«С точки зрения наличия полезных ископае�
мых и природных ресурсов сибирская земля – на�
стоящая сокровищница. Для японской стороны
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важна перспектива строительства нефте� и газо�
проводов в вашем регионе. Конечно, мы – пред�
ставители бизнеса, и на первом месте для нас –
выгода собственных предприятий. Однако мы по�
нимаем, насколько важно создание в регионе це�
лой инфраструктуры, которая существенно повы�
сит уровень жизни его жителей», – подчеркнул он.
ИА Regnum, 11.4.2007г.

– Японская компания тяжелого машиностро�
ения Ishikawajima�Harima Heavy Industries (IHI)
выразила заинтересованность в участии в реализа�
ции проектов по строительству северного обхода
Нижнего Новгорода и логистического центра на
территории региона. Об этом сообщили в пресс�
службе правительства Нижегородской обл.

В ходе переговоров губернатора Валерия Шан�
цева с руководством IHI 9 были достигнуты пред�
варительные договоренности по обоим направле�
ниям. «Глубокая проработка начнется сразу. Будут
выделены специалисты: проектировщики, оцен�
щики; японская сторона будет проводить марке�
тинговые исследования, изучать условия, которые
мы предоставим, – сообщил Шанцев. – Японцы
долго изучают, проверяют, но в принципе мы до�
говорились».

Делегация нижегородских чиновников и биз�
несменов во главе с губернатором Валерием Шан�
цевым находится с официальным визитом в Япо�
нии. Планирутеся провести серию переговоров о
развитии экономического сотрудничества между
Японией и Нижегородской обл. ИА Regnum,
10.4.2007г.

– Губернатор Нижегородской обл. Валерий
Шанцев рассчитывает в ходе визита в Японию соз�
дать основу для сотрудничества с бизнес�сообще�
ством этой страны. Как сообщили в пресс�службе
губернатора, 10 апр. Шанцев провел встречу с ру�
ководителями японских предприятий – членами
Федерации экономических организаций «Кайдан�
рэн».

Губернатор презентовал членам федерации
перспективные проекты и приоритетные напра�
вления развития региона. Больше всего участни�
ков встречи интересовали условия для инвестиро�
вания, созданные в России и, в частности, в Ниже�
городской обл.

По словам Шанцева, основными проблемами
для инвестора в регионе ранее являлись админи�
стративные барьеры, бюрократия и возможность
коррупционных действий при согласовании раз�
личных правоустанавливающих документов. В на�
стоящее время правительство области работает с
целью устранения этих барьеров. «Движение идет
существенное, – заявил Шанцев. – Я думаю, что
очень скоро мы сможем сказать, что инвестор у
нас не мучается».

В случае создания оптимального инвестицион�
ного климата в регионе, продолжил губернатор,
японцы перестанут опасаться сотрудничества с
Нижегородской обл. В настоящее же время они
очень осторожно и взвешенно принимают реше�
ние в отношениях со всеми иностранными парт�
нерами. «Поэтому делегация Нижегородской обл.
уделяет много времени встречам с федерациями,
различными министерскими структурами, потому
что в Японии рекомендации имеют очень серьез�
ное, а, порой, решающее значение», – говорится в
сообщении пресс�службы.

«Наша миссия пробить эту стену, которая обра�
зовалась в отношениях с Японией по целому ряду
объективных и субъективных причин», – подчер�
кнул глава регионального правительства. По мне�
нию Валерия Шанцева, каждая новая встреча по�
казывает, что информация о регионе веером рас�
пространяется среди японского бизнес�сообще�
ства. «Надеюсь, что за несколько дней мы созда�
дим необходимую базу для сотрудничества», – за�
явил журналистам Валерий Шанцев по итогам
встречи с членами федерации «Кайданрэн».

Федерация «Кэйданрэн» объединяет руководи�
телей самых крупных японских компаний, спо�
собствует установлению тесных связей, продвиже�
нию и лоббированию интересов этих предприятий
на мировом рынке. ИА Regnum, 10.4.2007г.

– Товарооборот между предприятиями Ниже�
городской обл. и Японии в 2006г. увеличился в 2
раза и составил 34,9 млн.долл. Экспорт составил
6,2 млн.долл., импорт – 28,7 млн.долл. Об этом со�
общили в пресс�службе областного правительства.

По данным пресс�службы, нижегородский ре�
гион поставляет в Японию продукты нефтехими�
ческого комплекса, драгоценные и полудрагоцен�
ные камни, электрические машины, древесину и
закупаем черные металлы, средства наземного
транспорта, оптические приборы и аппараты,
электрические машины, пластмассы, каучук.

В числе самых масштабных примеров сотруд�
ничества нижегородских предприятий с японски�
ми компаниями в пресс�службе отметили проекты
ОАО «Борский стекольный завод» и ОАО «Акри�
лат».

Так, объем инвестиции в модернизацию Бор�
ского стекольного завода с участием японского
концерна Asahi Glass Co. составил 110 млн.долл.

В завершение строительства крупнейшего в Ев�
ропе акрилатного комплекса ОАО «Акрилат» вло�
жено 47 млн.долл. США. Предприятие владеет ли�
цензией на право производства акриловой кисло�
ты по технологии японской компании Nippon
Shokubai.

Делегация нижегородских чиновников и биз�
несменов 7�12 апр. посетит с официальным визи�
том Японию. В рамках визита запланирована се�
рия переговоров по вопросам экономического со�
трудничества Нижегородской обл. и Японии. ИА
Regnum, 6.4.2007г.

– В начале апреля группа японских политиков
и предпринимателей, представляющих крупные
копании, посетит Казахстан, где, в т.ч., обсудит
вопросы, связанные с поставками урана в Япо�
нию. Об этом в пятницу сообщает газета «Санкэй
симбун» со ссылкой на информированные источ�
ники.

В конце апреля по следам этой делегации Ка�
захстан планирует посетить министр экономики,
торговли и промышленности Японии Акира Ама�
ри (Akira Amari). Его также будут сопровождать
промышленники, в т.ч. руководство крупной
японской энергетической компании Токио Дэн�
риоку (Tokyo Denryoku). Как ожидается, они про�
ведут переговоры с премьер�министром Казахста�
на Каримом Масимовым.

В пред.г. бывший премьер�министр Японии
Дзюнъитиро Коидзуми (Jun’ichiro Koizumi) под�
писал с Казахстаном совместное заявление о со�
трудничестве в сфере добычи урана и внедрения
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ядерных технологий. Задача новой волны перего�
воров – закрепить и развить эти начинания.

Для Японии, атомные электростанции которой
полностью зависят от внешних поставщиков урана,
важны гарантии стабильных поставок. Особенно
это актуально в свете стремительного роста эконо�
мик Индии и Китая, которые также развивают
атомную энергетику. В этой связи в ходе недавнего
визита российского премьер�министра Михаила
Фрадкова в Токио тема поставок российского обо�
гащенного урана, а также повторного обогащения
отработанного ядерного топлива также была одной
из главных в повестке дня. Интерфакс, 9.3.2007г.

– Президент России Владимир Путин побывал в
понедельник на заседании российско�японского
Совета мудрецов, которое проходит в Подмоско�
вье. Глава российского государства назвал деятель�
ность этого представительного форума позитивной
и очень важной. Путин выразил надежду, что пред�
ложения по развитию двусторонних отношений,
который вырабатываются на заседаниях Совета му�
дрецов, позволит двум странам существенно укре�
пить доверие и продвинуться по пути преодоления
проблем, сдерживающих их развитие.

«Полностью согласен, что отношения между
Россией и Японией важны не только для наших
стран, но и для мировой политики в целом», – от�
метил президент РФ. Позитивное развитие отно�
шений между Москвой и Токио «может благотвор�
но отразиться на решении комплексных проблем
международного характера», убежден он.

«Наши страны вместе решают задачи по нера�
спространению ядерного оружия, по борьбе с тер�
роризмом контрабандой наркотиков, по борьбе с
организованной преступностью», напомнил Пу�
тин. Огромные перспективы у России и Японии
есть в топливно�энергетической сфере, добавил
глава российского государства. «Тем более обид�
но, что два государства, которые строят отноше�
ния на демократических принципах, до сих пор не
имеют мирного договора», – подчеркнул Путин.

Президент России согласился с тем, что реше�
ние этой проблемы возможно только при соблю�
дении норм международного права и националь�
ных интересов обеих сторон. Между Россией и
Японией, по словам Путина, «в последние годы не
мало было сделано для укрепления доверия», ко�
торое проявляется, прежде всего, в отношениях
между людьми.

Путин призвал членов Совета мудрецов делать
все для укрепления такого доверия. По его словам,
важно, в частности, обеспечить соблюдение интере�
сов бизнесменов обеих стран, развитие контактов
между представителями общественности, прессы,
наращивание обменов между молодежью, спортсме�
нами, представителями научных кругов. «Еще раз
подтверждаю, что Россия хочет решить все пробле�
мы с Японией и будет стремиться к этому», – заявил
Путин, выразив надежду на то, что и Совет мудрецов
внесет в это свой вклад. РИА «Новости», 27.3.2006г.

– Президент Азербайджана Ильхам Алиев со�
вершит 7�10 марта официальный визит в Токио,

сообщил посол Японии в Баку Тадахиро Абе. «Это
будет первый визит главы азербайджанского госу�
дарства в Японию с 1998г. Надеемся, что предстоя�
щий визит президента И. Алиева станет стимулом
в углублении двусторонних дружеских связей», –
отметил посол на пресс конференции во вторник.

По словам Т.Абе, в ходе визита президент Азер�
байджана обсудит развитие двусторонних отноше�
ний и международную обстановку с членами им�
ператорской семьи Японии, а также премьер�ми�
нистром Дзюнъитиро Коидзуми и министром
иностранных дел Таро Асо.

Посол отметил, что документы еще находятся
на стадии согласования, но уже известно, что пре�
зидент Азербайджана и глава правительства Япо�
нии «подпишут фундаментальный документ».
Кроме того, еще один договор будет касаться тех�
нического содействия. «Мы поддерживаем усилия
руководства Азербайджана по развитию ненефтя�
ного сектора республики и считаем это содействие
одним из приоритетов нашей совместной деятель�
ности», – сказал Т.Абе. «В ходе предстоящего
азербайджано�японского форума, на котором бу�
дут затронуты важные проекты, развитие ненефтя�
ного сектора станет одной из главных тем обсуж�
дений», – подчеркнул посол Японии.

В Азербайджанском фонде поощрения экспор�
та и инвестиций (AZPROMO) ИНТЕРФАКСУ со�
общили, что в Токио 8 марта пройдет бизнес�фо�
рум с участием азербайджанских и японских пред�
принимателей. «Бизнес�форум в японской столи�
це будет приурочен официальному визиту прези�
дента Азербайджана в Японию», – сказал источ�
ник в фонде. По его словам, азербайджанскую сто�
рону на форуме в Японии будут представлять 30
предпринимателей.

В фонде подчеркнули, что азербайджано�япон�
ские связи активно развиваются, и проведение
форума в Токио позволит наладить контакты меж�
ду деловыми людьми двух стран. Как сообщили в
посольстве Японии в Баку, объем финансовой и
технической помощи, оказанной Японией Азер�
байджану, составил 694,44 млн.долл. Эти средства
были направлены на реализацию 74 проектов.

Япония на улучшение системы энергоснабже�
ния Азербайджана предоставила кредиты на 620
млн.долл. Еще на 74,44 млн.долл. были реализова�
ны различные программы технической помощи.
Техпомощь была направлена на финансирование
проектов в сфере здравоохранения, ирригации,
строительства автомобильных дорог, увеличения
объемов производства продовольственных това�
ров, улучшения материально технической базы от�
дельных госструктур.

В 2006г. Azpromo планирует организовать 13
бизнес�форумов с предпринимателями 9 стран.
Azpromo учреждена министерством экономиче�
ского развития в 2003г. На начальном этапе фонд
занимался вопросами поощрения инвестиций и
консультаций по вопросам инвестиций. В авг.
2005г. функции фонда были расширены. Интер�
факс, 28.2.2006г.
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