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Литва

Õèìïðîì

Литовская химическая промышленность насчи�
тывает 200 предприятий и фирм с общей чи�

сленностью работающих 12 тыс.чел. Наиболее
крупные из них: АО «Ахема», АО «Лифоса», АО
«Дирбтинис Плуоштас». Большинство предприя�
тий химической промышленности сертифициро�
вано в соответствии с международными стандарта�
ми управления качеством ISO 9001 и экологии ISO
14001.

Химическая отрасль имеет достаточно разви�
тую научно�исследовательскую базу, в которую
входят 15 исследовательских центров и институ�
тов. Предприятия химической отрасли Литвы спе�
циализируются на производстве удобрений, базо�
вых химических веществ, фармацевтической про�
дукции, средств бытовой химии и косметики, по�
лусинтетических волокон.

Сырьевые компоненты для химической промы�
шленности импортируются из стран СНГ. Из Рос�
сии поставляется природный газ (прежде всего для
нужд АО «Ахема») и апатитовый концентрат (для
АО «Лифоса»). Некоторые виды сырья разрабаты�
ваются на территории Литвы. По данным мини�
стерства хозяйства в 2006г. доля химпрома в ВВП
Литвы составила 1%.

Производство основных видов продукции

ед. измер. 2005г. 2006г. 06/05,% 

Сульфокислота .................................тыс.т. ........713,2 ........730,3............2,4 

Фосфорная кислота (100%) .............тыс.т. ........409,4 ........413,1............0,9 

Минеральные азотные удобрения ...тыс.т. ........648,1 ........822,8..........26,9 

Диаммофос .......................................тыс.т. ........720,9 ........746,3............3,5 

Синтетическая смола и пластик .....тыс.т...........32,9..........37,2..........13,1 

Туалетное мыло .......................................т. ......1284,1 ......1480,2..........15,3 

Хозяйственное мыло ..............................т. ......1078,9 ........939,4 ........�12,9 

Нить целлюлозного ацетата ...................т. ......4788,4 ......5600,2..........16,9 

Трубки, шланги, патрубки ..............тыс.т................8............8,6............7,5 

Пленка полиэтиленовая ..................тыс.т...........52,6..........56,6............7,6 

Пластиковые бутылки .................млн.шт. ......2505,3 ......3403,3..........35,8 

В 2006г. произошло увеличение производства
практически всех видов продукции химической
продукции. Наиболее значительным было увели�
чение пластиковых бутылок – на 35,8%, до 2,5
млрд. шт.; минеральных азотных удобрений �на
26,9%, до 822,8 тыс.т.; нити целлюлозного ацетата
– на 16,9%, до 4788,4 т. большим и ряда других то�
варов. Снижение производства было только по од�
ному виду продукции – хозяйственному мылу на
12,9%. до 939,4 т.

Объемы продажи продукции в 2006г. химиче�
ских продуктов выросли на 34,7%, до 783,971 млн.
евро, причем продажи на внутреннем рынке соста�
вили 28,2%, а на внешнем рынке – 71,8%; резино�
вых изделий и изделий из пластика и пластмассы
на 25,7%, до 525,451 млн. евро, на внутренне рын�
ке – 49,4%, а на внешнем – 50,6%.

В 2006г. суммарный экспорт продукции химиче�
ской промышленности, полимерных материалов,
пластмассы, резины и т.д. (разделы VI и VII ТН
ВЭД) составил 1313,6 млн. евро, или 11,7% от всего
объема экспорта Литвы и увеличился по сравнению
с 2005г. (1042,2 млн. евро) на 24,8%. Экспорт про�
дукции химической отрасли Литвы в Россию также
возрос на 25,6% и достиг 152,2 млн. евро.

Импорт данной продукции в 2006г. составил
2053,6 млн. евро, или 13,5% всего объема импорта

Литвы и увеличился по сравнению с 2005г. (1684,3
млн. евро) на 21,9%. Импорт из России в пред.г.,
по сравнению с 2005г. сократился на 4,1% и соста�
вил достиг 152,9 млн. евро.

Согласно данным Департамента статистики
Литвы на 1.10.2006г. иноинвестиции были привле�
чены в 47 предприятий химической промышлен�
ности.

Прямые иноинвестиции

Производство кол�во фирм млн.долл. доля в% 

Очищенного бензина и химических продуктов ....18 .......1565,8.........16,8 

Резины и изделий из пластика и пластмассы .......29.........250,3...........2,7 

Ведущие предприятия химической отрасли
промышленности. ЗАО «Арви и Ко» (www.arvi.lt)
начало свою деятельность в 1993г. и является од�
ной из крупнейших агропромышленных холдин�
говых компаний в Прибалтике. ЗАО «Арви и Ко»
принадлежит 15 дочерних предприятий, зареги�
стрированных в Литве, Украине, России и Хорва�
тии, именуемых группа компаний «Арви». Основ�
ными видами деятельности группы являются: про�
изводство удобрений, сахара, продуктов питания,
птицеводство и утилизация отходов животного
происхождения. Ежегодный товарооборот превы�
шает 100 млн. евро. На предприятиях ЗАО «Арви»
занято свыше 1000 работников.

ЗАО «Арви» в 2003г. получило сертификат каче�
ства продукции ISO 9001: 2000, а также экологиче�
ский сертификат ISO 14001, подтверждающий, что
производственная деятельность компании не на�
носит вреда окружающей среде. В 2001г. агентство
«Эко Аргос» присвоило компании статус, позво�
ляющий предприятиям компании поставлять
свою продукцию для экологически чистого сель�
ского хозяйства.

Одним из основных видов деятельности ЗАО
«Арви» является производство удобрений. Компа�
ния является членом международной ассоциации
производителей удобрений IFA и 10 лет работает в
этой области. На предприятии «Арви фетилайзер»,
построенном в 2001г., производятся сложные,
смешанные и жидкие удобрения (всего – 40 ма�
рок) на основе исходного сырья, поставляемого из
России и Белоруссии. Применение современных
технологий позволяет сделать производственный
процесс безотходным с минимальным количе�
ством выбросов. В России аналогов подобному
предприятию не существует. Производственные
линии, технологии и большая часть оборудования
для завода были поставлены американской компа�
нией «Сакетт анд Санз Ко».

В 2006г. общий товарооборот компании соста�
вил 58 млн. евро. Было произведено 230 тыс.т.
удобрений, из которых 50% было экспортировано.
Основными часть продукции экспортируется в Да�
нию, Швецию, Германию, Польшу, Латвию, Эсто�
нию, страны СНГ.

ЗАО «Арви» проводит активную инвестицион�
ную политику, в т.ч. и в России. После вступления
Литвы в Европейский Союз на поставки сырья для
производства минеральных удобрений из России и
Белоруссии были введены импортные пошлины,
которые по своей сути являются запретительными.
Предвидя такое развитие ситуации, а также в связи
с увеличивающимся спросом на удобрения в мире,
компанией было принято решение о строитель�
стве предприятия, аналогичного существующему в
г.Мариямполе, за пределами Литвы. Были изуче�
ны возможности свободных экономических зон
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Белоруссии, Эстонии, России, и после анализа су�
ществующих условий принято решение о реализа�
ции проекта в Калининградской обл. РФ (г.Черня�
ховск). Инвестиционная стоимость проекта соста�
вляет 9 млн.долл. Предприятие должно быть вве�
дено в эксплуатацию в начале 2007г., его производ�
ственные мощности составят 250 тыс.т. удобрений
в год.

«Арви» владеет одним из самых современных
(средней производительности) предприятий в ЕС
(«Арви цукрус») по производству сахара. В 1999г.
при содействии немецкой компании «Ипро» нача�
лась модернизация завода, которая будет заверше�
на в конце 2005г. Предприятие способно перераба�
тывать до 2400 т. сахарной свеклы в день. Продук�
ция предприятия – сахар, патока, свекольная мас�
са (мякоть), гранулированная свекольная масса –
охватывает 20% литовского рынка и экспортирует�
ся в Данию, Швецию, Германию.

«Арви» владеет современными фермами по раз�
ведению индеек, бойнями и мясоперерабатываю�
щим предприятием «Арви калакутаи». На фермах
одновременно содержится 50 тыс. индеек. К 2006г.
их численность планируется увеличить в 3�5 раз.
Ежегодно на предприятии производится 2 тыс.т.
продукции из индейки. Объем производства мяс�
ных изделий на предприятии «Арви калакутаи» к
2006г. должен достичь 5 тыс.т. в год.

В 2003г. было принято решение о производстве
кормов для индеек, кур, уток, свиней, кроликов,
рыбы из сырья, изготовленного в Литве. В 2003г.
«Арви» создало предприятие «Мариямполес паша�
раи», на котором применяется самая современная
технология производства, большинство процессов
полностью автоматизировано и компьютеризиро�
вано. Все оборудование, отвечающее гигиениче�
ским и санитарным требованиям ЕС, было поста�
влено датскими компаниями «Симбрия Уни�
грейн» и «Спрут Матадор». В 2003г. завод произвел
25 тыс.т. кормов высокого качества. Половина
кормов для индеек была использована на соб�
ственных фермах компании.

В 2003г. «Арви» приватизировало единствен�
ную в Литве компанию по утилизации отходов жи�
вотного происхождения «Ретаво ветеринарине са�
нитария». Отходы перерабатываются в биомассу,
костную муку и технический жир, которые затем
сжигаются. После завершения модернизации ЗАО
«Ретаво ветеринарине санитария» станет одним из
самых передовых в ЕС предприятий своего профи�
ля, полностью отвечающим ветеринарным, гиги�
еническим, санитарным экологическим требова�
ниям ЕС.

В группу компаний «Арви» входят также и дру�
гие предприятия: ЗАО «Норинге» – рестораны
«Пицца», гостиница «Арви»; «Хека�Виюора»,
«Данва» – пошив одежды; ЗАО «Юндтине экспе�
диция» – услуги в сфере морского транспорта;
«Украгро НПК» – торговля поташем и солью на
Украине; «Укркалий» – производство удобрений
на Украине; «Балткалис» – торговля поташем и со�
лью. Экспедиторские услуги; Агентство «Балтиес
агробизнио институтас» – консультации по вопро�
сам ведения сельского хозяйства.

Завод «Ахема» основан в 1962г. и расположен в
Каунасском округе Литвы (www.achema.com). За�
вод «Ахема» входит в состав частного концерна
«Ахема групп». Созданная в 2001г. «Ахема групп»
владеет 98,78% акций завода удобрений «Ахема» и

88,86% акций стивидорной компании Klasco.
Группа инвестировала капитал в СМИ и издатель�
ское дело (в т.ч. радиостанция Radiocentras, газета
Lietuvos zinios), в предприятия фармацевтической,
пищевой промышленности, энергетические и
строительные предприятия, в общей сложности ей
принадлежит 40 литовских и зарубежных пред�
приятий.

В 2006г. доходы группы составили 741,4 млн.
евро – на 21,9% больше, чем в 2005г. (579 млн. ев�
ро). Основная продукция завода «Ахема» – азот�
ные удобрения (аммиачная селитра, мочевина, ни�
трат аммония), неорганические химические веще�
ства (аммиак, низкоконцентрированная азотная
кислота), органические вещества (поливинилаце�
тат, метанол, формалин и др.), химикалии для
очистки воды и промышленные газы (диоксид,
карбонат, технологический оксилен).

АО «Ахема» является членом международной и
европейской ассоциации производителей удобре�
ний. Предприятие сертифицировано в соответ�
ствии с международными стандартами управления
качеством ISO 9002 и экологии ISO 14001.

Производственные мощности АО «Ахема» (в
год) составляют 720 тыс.т. азотной кислоты, 600
тыс.т. аммиачной селитры, 561 тыс.т. нитрата ам�
мония, 528 тыс.т. аммиака, 334 тыс.т. мочевины,
106 тыс.т. формалина. В конце

2006г. был введен в эксплуатацию новый амми�
ачный цех, после чего мощности по производству
аммиака увеличились в 2 раза, и составляют теперь
1056 тыс.т. Стоимость строительства нового цеха
составила 87 млн. евро. В 2006г. инвестиции соста�
вили 37,65 млн. евро.

Наибольшая доля производимой АО «Ахема»
продукции приходится на экспорт трех основных
продуктов: аммиачной селитры, нитрата аммония
и мочевины. Основная часть удобрений, произве�
денных литовским заводом, экспортируется, глав�
ным образом, в страны Западной Европы, Сканди�
навские государства, а также США и только 14%
всего производимого объема реализуется на вну�
треннем рынке.

Другая продукция АО «Ахема»: поливинилаце�
тат, метанол, аммиак, промышленные газы, азот�
ная кислота поставлялись на внутренний рынок и
в соседние страны. В 2004г. компания вывела на
рынок новый продукт – кальциево�аммиачную се�
литру (KAN).

В 2006г. доходы компании были на 6,7% мень�
ше, чем в 2005г., и составили 252,29 млн. евро. Чи�
стая аудированная прибыль была на 1,6% меньше,
чем в 2005г., и составила 16,34 млн. евро. Экспорт
продукции сократился на 19% до 193,6 млн. евро.
Традиционно основной экспорт (до 85%) прихо�
дится на страны Западной Европы – Францию,
Бельгию, Германию, Великобританию, сканди�
навские страны и США.

Снижение показателей деятельности компании
в 2006г. было вызвано повышением цены на при�
родный газ, недостатком на рынке аммиака как
сырья, а также незапланированной остановкой
аммиачного цеха в июле�августе.

В 2002�04гг. руководство «Ахема» инвестирова�
ло 85,6 млн.долл. в развитие новых технологий и
модернизацию производственной базы предприя�
тия.

В сент. 2004г. «Ахема» подписало договор об
учреждении совместного предприятия с холдин�

4 www.polpred.com / ËèòâàÕÈÌÏÐÎÌ



гом компаний портового бизнеса Molens�Sint
Martinus (Бельгия), целью которого является стро�
ительство и эксплуатация терминала жидких удоб�
рений карбамидно�аммиачной селитры в Генте
(Бельгия). В 2004г. компания вывела на рынок но�
вый продукт – кальциево�аммиачную селитру
(KAN). К концу года реализация KAN составила
13% экспорта и 7% продаж в Литве.

В 2004г. товарооборот компании увеличился на
14% и составил 223,4 млн.долл. (2003г. – 196
млн.долл.). Экспорт продукции вырос на 11% и
достиг 177,6 млн.долл. (2003г. – 160 млн.долл.), на
24% выросли продажи АО «Ахема» в Литве – 27,7
млн.долл. 

АО «Лифоса» (57502, Литва, Каунасский округ,
Кедайняй, ул. Йодкишкио 50, www.lifosa.com) яв�
ляется крупнейшим в странах Балтии и одним из
ведущих в Европе производителем фосфатных
удобрений (фосфата диаммония). На предприятии
производится фтористый алюминий, фосфорная и
техническая серная кислота. В 2005г. на предприя�
тии начат выпуск фосфата монодикальция натрия,
предназначенного для использования в качестве
добавки в кормах для домашних птиц.

В 2002г. АО «Лифоса» вошло в состав россий�
ского концерна «Еврохим», которому принадле�
жит 70,4% акций литовского предприятия). Сырье
для АО «Лифоса» поставлялось с Ковдорского ГО�
КА (также входит в состав российского концерна)
– одного из крупнейших в России производителей
апатитового концентрата.

Производственные мощности АО «Лифоса» по�
зволяют ему ежегодно выпускать 750 тыс.т. фосфат�
ных минеральных удобрений, 500 тыс.т. серной ки�
слоты, 160 тыс.т. фосфатной кислоты, 120 тыс.т.
кормовых фосфатов, 12 тыс.т. фтористого алюми�
ния. На долю фосфата диаммония приходится 80%
объемов продаж литовского предприятия.

2006г. стал самым успешным за всю историю
предприятия. Производство фосфата диаммония
достигло 785,5 тыс.т, что на 3,8% выше уровня
2005г., кормовых фосфатов – 68,29 тыс.т, увеличе�
ние на 5,7%, фтористого алюминия 11,02 тыс.т,
рост на 145%. Соответственно выросли объемы
производства полупродуктов для производства
фосфорных удобрений – серной кислоты на 2,4%,
до 1,118 млн.т. и экстракционной фосфорной ки�
слоты – на 1%, до 413,1 тыс.т.

Доход от реализации составил 197 млн. евро.,
прибыль до вычета налогов – 13 млн. евро, чистая
прибыль – 10 млн. евро. Экспорт составил 177
млн. евро, а внутренние продажи – 20 млн. евро.
Инвестиции в модернизацию производства и вос�
становления оборудования составили 14 млн. евро.

АО «Лифоса» стало призером конкурса конфе�
дерации промышленников Литвы и центра нов�
шеств Литвы «Приз новшеств в 2006» в категории
инновативных предприятий. Комиссия положи�
тельно оценила производство технически нового
продукта – кормовых фосфатов, используя неор�
ганическое сырье (концентрат апатита). Это про�
изводство начато в связи с угрозой губчатой энце�
фалопатии. Специалисты предприятия создали
новый способ производства основного продукта
фосфата диаммония, который позволяет сокра�
тить потребление природного газа на 10% и подали
заявку на патентирование этого способа.

АО «Лифоса» за энергосбережение получило ме�
даль министерства хозяйства Литвы «За заслуги

бизнесу». С 2005г. на предприятии начато внедре�
ние проекта HRS (Heat Recovery System), цель кото�
рого – применение всего выделяющегося тепла для
производства энергии. Благодаря этому проекту
стоимость энергетических ресурсов в себестоимо�
сти продукции снизилась с 11 до 2,24%. В 2006г.
предприятие продало 80,4 тыс.гкал тепловой энер�
гии и 15,7 млн.квтч., производимой за счет исполь�
зования технологического тепла производства сер�
ной кислоты для отопления зданий в г.Кедайняй.

С янв. 2004г. на предприятии АО «Лифоса» на�
чат выпуск фосфата монодикальция натрия, пред�
назначенного для использования в качестве добав�
ки в кормах для домашних птиц. В 2004г. АО «Ли�
фоса» произведено 734,4 тыс.т. фосфата диаммо�
ния. По сравнению с 2003г. доходы предприятия
увеличились на 22,6% и составили 190,5 млн.долл.
В 2004г. 60,76% продукции предприятия было по�
ставлено в страны Европы, 22,53% – страны Азии,
4,93% экспортировано в Индию, на внутреннем
рынке Литвы реализовано 11,43% продукции.

Основные компании в области биотехнологий.
ЗАО «Ферментас» – компания по производству
биотехнологических продуктов – создано в 1975г.
и является предприятием со 100% литовским ка�
питалом (www.fermentas.It). С 1977г. «Ферментас»
занимается программой по сортированию и изуче�
нию различных ферментов и бактерий. Количе�
ство сотрудников – 155 чел., из которых 90% –
специалисты с высшим образованием в области
химии и молекулярной биологии.

ЗАО «Ферментас» специализируется на произ�
водстве и продаже реагентов для молекулярной
биологии и генной инженерии. Компания иссле�
довала 10 тыс. видов различных бактерий, а 2 тыс.
изучены досконально и включены в мировую базу
данных всех известных бактерий, что составляет
30% от их общего числа.

На предприятии налажено производство 85 ре�
агентов (рестриктаз), которые успешно реализу�
ются в 45 странах. Наибольшие поставки продук�
ции ЗАО «Ферментас» осуществлялись, в основ�
ном, в индустриально развитые страны Западной
Европы, США и Австралию. Объем продаж за по�
следние 2г. превысил 5,7 млн.долл. В Россию еже�
годно поставляется 2�3% продукции предприятия.
Торговые поставки в Россию осуществляются че�
рез НПФ «Литех» (Москва), которая доставляет
продукцию большей частью российскому НИИ
«Генетика». ЗАО «Ферментас» планирует расши�
рить торговую сеть в России, в частности, охватить
регионы Сибири и Дальнего Востока.

В 1996г. на предприятии внедрена система
управления качеством (стандарт ISO 9002), кото�
рый был подтвержден аудиторской проверкой в
2000г. Это свидетельствует о высококвалифициро�
ванном подходе к управлению производством, на�
лаженном механизме менеджмента компании и
является гарантией высокого качества выпуска�
емой продукции.

ЗАО «Биотехна» (V. Graiciuno 8, Vilnius 2028,
Lithuania) – предприятие биотехнологической
фармацевтики создано в 1999г. на базе ЗАО «Био�
фа», ранее входившего в состав союзного предпри�
ятия «Биопрепарат». На предприятии работают
150 чел. «Биотехна» является предприятием со
100% иностранным капиталом, принадлежащим
американской корпорации Sicor. Объем капитало�
вложений составляет 30 млн.долл.
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Предприятие занимается изготовлением про�
дуктов и медицинских препаратов путем геоинже�
нерного синтеза, основным из которых является
«интерферон», предназначенный для повышения
деятельности иммунной системы человека. ЗАО
«Биотехна» принадлежит патент на производство
данного препарата, который она выкупила у Рос�
сии.

В числе других препаратов, выпускаемых ЗАО
«Биотехна» – лекарства на основе интерферона,
стимулирующие процессы роста, для лечения не�
которых форм онкологических и вирусных заболе�
ваний, болезней почек и печени. Предприятие
производит данные лекарства в субстанциях, кото�
рые затем направляются на другие предприятия
американской корпорации, в частности, в Герма�
нию и Мексику, где они упаковываются и прио�
бретают вид готовой продукции.

С 2000г. в Вильнюсе функционирует современ�
ная фабрика, работающая на основе модульного
производства по изготовлению биотехнологиче�
ских лекарств. Фабрика полностью соответствует
стандартам Евросоюза (GMP) и США (FDA), что
необходимо для продажи лекарств на этих рынках.
Мощности этой фабрики позволяют выпускать,
как уже известные лекарства, так и 3 новых вида, в
частности, интерферон альфа – 2b для лечения
больных хроническим гепатитом С.

Предприятие имеет свое научное подразделе�
ние, занимающееся разработкой технологий но�
вых лекарств, а также экспериментальное произ�
водство для их апробации, закупленное у ведущих
немецких, английских и шведских компаний. На�
учный потенциал «Биотехна» находится на доста�
точно высоком уровне. В компании работает 30
докторов наук, а 70% всех служащих – специали�
сты с высшим образованием.

ЗАО «Биотехна» поставляет свою продукцию, в
основном, на рынки Украины. Белоруссии и При�
балтики, а также в некоторые арабские и азиатские
страны (Ирак, Алжир, Пакистан, Вьетнам). Объем
продаж составляет 5,5 млн.долл. в год. В Россию
ежегодный объем поставок продукции компании
составляет 100 тыс.долл.

На российском рынке ЗАО «Биотехна» работа�
ет через дистрибуторов ООО «Гритвак» (г.Мос�
ква), ассоциацию «Эпид Биомед» (г.Москва) и
ЗАО «Биотехнотроник» (г.Санкт�Петербург).

Научно�производственная компания «Биоцен�
трас» была основана в 1988г. (www.biocentras.lt).
Основным видом деятельности компании «Био�
центрас» является поиск и производство биологи�
чески активных веществ; проектирование и строи�
тельство природоохранных объектов �площадок
по очистке грунта и воды, водоочистных сооруже�
ний поверхностных вод; очистка окружающей
среды, загрязненной нефтепродуктами и жирами;
производство и торговля сорбентами и их продук�
тами.

Бактериальные препараты, производимые ЗАО
«Биоцентрас»: «Деграйдойлас» (представляет со�
бой смесь нефтерасщепляющих организмов для
очистки окружающей среды от загрязнения неф�
тью и нефтепродуктами), «Эмульвинас» (биологи�
ческое моющее средство, предназначенное для
первичной отмывки грунта, трубопроводов и дру�
гих поверхностей и емкостей от нефтепродуктов),
«Гризинас» (бактериальный препарат, предназна�
чен для очистки грунта и сточных вод от жировых

отложений, способен расщеплять жиры различно�
го происхождения). Сорбенты и их продукты пред�
назначены для ликвидации разливов нефти на
бензоколонках, нефтехранилищах, в акваториях
портов и в открытом море.

АО «Биосинтез» (Ферменту 8, LT�2028г. Виль�
нюс) специализируется на производстве фермент�
ных препаратов из генетически немодифициро�
ванных штаммов бактерий и микробиологических
грибков. Все производимые компанией фермент�
ные препараты делятся на две основные группы:
предназначенные для животноводства и пищевой
промышленности (для производства хлеба, вина,
пива, сока). В результате проведенных компанией
исследований была разработана группа фермент�
ных препаратов для текстильной и кожевенной
промышленности. В 2001г. контрольный пакет ак�
ций АО «Биосинтез» приобрело российское пред�
приятие «Восток» (Кировская обл.).

Производство фармацевтической продукции.
Наиболее крупными производителями фармацев�
тической продукции в Литве являются каунасские
предприятие АО «Санитас» (www.sanitas.lt) произ�
водит 114 наименований медикаментов различных
фармакотерапевтических групп в виде ампул, та�
блеток, капсул, мазей, жидких элементов и настоек.
Препараты зарегистрированы и экспортируются в 9
стран, в т.ч. и в Россию. В 2000г. АО «Санитас» сер�
тифицировало систему управления качеством в со�
ответствии с международным стандартом ISO 9002.
53% продукции предприятия реализуется на вну�
треннем рынке и 47% экспортируется.

Среди других литовских предприятий данного
профиля: АО «Вильнюсская фармацевтическая
фабрика» (ул.Базилиону 12, Вильнюс) и АО «Бак�
териальные препараты» (пр. Тайкос 102, LT –
3000г. Каунас).

В соответствии с директивой Евросоюза, кото�
рая регламентирует импорт лекарств из третьих
стран (относятся страны, не входящие в ЕС, кроме
Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, с которыми
Евросоюз подписал соглашение о Европейском
экономическом пространстве) с 1 мая 2004г. на
таможенную территорию Литвы свободно ввозят�
ся только препараты из стран�членов Евросоюза.

При ввозе в Литву медикаментов из третьих
стран (в т.ч. и из России) литовскому импортеру
необходимо получить лицензию. С момента всту�
пления Литвы в ЕС для предприятий фармацевти�
ческой промышленности введен стандарт ЕС
GMP (Good Manufacturing Practice), в результате
чего выросли цены на медикаменты. Постепенный
рост цен на лекарственные препараты продолжил�
ся и в 2006г.

Производство средств бытовой химии и косме�
тики. В структуре рынка средств бытовой химии и
косметики в 20056. 80% занимали импортирован�
ные товары и только 20% – продукция местных
производителей.

Крупнейшие литовские производители: АО
«Науйойи Рингува» (www.ringuva.lt, мыло и мою�
щие средства). Объем производства в 2006г. соста�
вил 2,6 млн. евро, экспортировано продукции на
1,3 млн. евро, 50% экспорта приходится на Рос�
сию;

ЗАО «Кослита» (www.koslita.lt, бытовая химия и
косметика). Объем производства в 2006г. составил
3,48 млн. евро. Объем инвестиций составил 290
тыс. евро;
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АО «Алитаус химия» (ул.Мискининку 14, LT�
62201г. Алитус; обувной крем, косметика, средства
по уходу за мебелью, моющие средства);

ЗАО «Биок» (www.biok.lt, производит 43 наиме�
нования косметики), объем производства в 2006г. �
2,17 млн. евро, инвестиции – 114,8 тыс. евро.

Производство полусинтетических волокон.
Единственным литовским производителем синте�
тических нитей и полусинтетических волокон яв�
ляется АО «Корелита» (www.korelita.lt). Производ�
ственные мощности позволяют производить 8
тыс.т. нитей и волокна. 90% продукции предприя�
тия экспортируется в Великобританию, Италию и
Голландию и только 7% поступает на внутренний
рынок.

Химпром�2005. Химическая промышленность
насчитывает 200 предприятий и фирм с общей чи�
сленностью работающих 12 тыс.человек. Наибо�
лее крупные из них: АО «Ахема», АО «Лифоса»,
АО «Дирбтинис Плуоштас». Большинство пред�
приятий химической промышленности сертифи�
цировано в соответствии с международными стан�
дартами управления качеством ISO 9001 (АО «Ли�
фоса» имеет сертификат ISO 9002) и экологии ISO
14001. Химическая отрасль имеет достаточно ра�
звитую научно�исследовательскую базу, в кото�
рую входят 15 исследовательских центров и инсти�
тутов.

Сырьевые компоненты для химической про�
мышленности, в основном, импортируются из
стран СНГ. Из России поставляется природный
газ (для нужд АО «Ахема») и апатитовый концен�
трат (для АО «Лифоса»). Некоторые виды сырья
разрабатываются на территории Литвы.

В 2005г. но сравнению с 2004г. существенно
возросли объемы производства пластиковых бу�
тылок, увеличился выпуск изделий из пластика,
полиэтиленовой пленки, нити целлюлозного аце�
тата, хозяйственного мыла. В то же время отмеча�
лось снижение объемов производства синтетиче�
ской смолы и пластика, минеральных азотных
удобрений, туалетного мыла.

По данным Департамента статистики Литвы, в
2005г. году объем продаж продукции химии и хи�
мических веществ остался на уровне 2004г. Отме�
чен рост потребления на внутреннем рынке Литвы
на косметику и фармацевтическую продукцию на
21,3%. Химическая промышленность является эк�
спортоориентированной отраслью литовской эко�
номики. В 2005г. 80% продукции, производимой в
отрасли, поставлялась на экспорт, и 20% продук�
ции было реализовано на внутреннем рынке.

Инвестиционная привлекательность химпрома
Литвы обусловлена наличием научно�исследова�
тельской базы, высоким качеством продукции, со�
ответствующей международным стандартам, кон�
курентоспособными ценами. Перспективными
для иностранных инвесторов являются вложения
в производство фармацевтической продукции и
базовых химических веществ. Согласно данным
департамента статистики Литвы по состоянию на
1.10.2005г. иностранные инвестиции были при�
влечены в 47 предприятий химпрома.

Прямые иностранные инвестиции

кол�во фирм млн.долл. доля, %

Всего ................................................................2900 ..........6371,8 ...........100

Обрабатывающая промышленность................595 ..........2113,5 ..........33,2

Пр�во бензина и химпродуктов .........................18............616,1 ..........29,2

Пр�во резины и изделий из пластика................29............228,6 ..........10,8

В 2005г. суммарный экспорт товаров химиче�
ской и связанных с ней отраслей промышленно�
сти (раздел ТН ВЭД VI) и полимерных материа�
лов, пластмассы и изделий из них: каучука, рези�
ны и изделий из них (раздел ТН ВЭД VII). увели�
чившись на 38,6%, составил 1286,3 млн.долл. (в
2004г. – 927,9 млн.долл.). Экспорт продукции хи�
мической отрасли Литвы в Россию также возрос
на 25,5% и достиг 200,5 млн.долл.

В 2005г. суммарный импорт продукции хим�
прома и полимерных материалов (разделы ТН
ВЭД VI и VII) составил 2071,1 млн.долл. (2004г. –
1727,0 млн.долл.; +19,9%). Экспорт из России в
Литву в пред.г., по сравнению с 2004г. вырос на
70% и достиг 152,4 млн.долл. (2004г. – 89,6
млн.долл.).

Производство полусинтетических волокон.
Единственным литовским производителем синте�
тических нитей и полусинтетических волокон яв�
ляется АО «Дирбтинис Плуоштас» (г.Каунас). 90%
продукции предприятия экспортируется в страны
Западной Европы, в частности, в Великобрита�
нию, Италию и Голландию и 7% поступает на вну�
тренний рынок.

В 2004г. суммарный экспорт товаров химиче�
ской и связанных с ней отраслей промышленно�
сти (раздел ТН ВЭД VI) и полимерных материа�
лов, пластмассы и изделий из них; каучука, рези�
ны и изделий из них (раздел ТН ВЭД VII), увели�
чившись на 27,3%, составил 864,3 млн.долл. (в
2003г. – 679,1млн.долл.). Экспорт продукции хи�
мической отрасли Литвы в Россию также возрос и
достиг 79,2 млн.долл.

Наибольшие объемы экспорта продукции хи�
мической и связанных с ней отраслей промы�
шленности Литвы в 2004г. приходились на удобре�
ния – 382,7 млн.долл. (в 2003г. – 309,3 млн.долл.),
а по разделу ТН ВЭД VII на полимерные материа�
лы, пластмассы и изделия из них – 232,7 млн.долл.
(в 2003г. – 180,1 млн.долл.).

В 2004г. суммарный импорт химпродукции и
полимеров (разделы ТН ВЭД VI и VII) составил
1650,6 млн.долл. (2003г. – 1367 млн.долл., рост –
20,7%).Экспорт из России в Литву в пред.г., по
сравнению с 2003г. вырос на 28% и достиг 143,3
млн.долл. (2003г. – 111,9 млн.долл.).

Íåôòåãàçïðîì

Основными позициями российского экспорта
продолжают оставаться энергоносители (сырая

нефть и нефтепродукты, природный и сжиженный
газ, газовый конденсат, каменный уголь, ядерное
топливо для Игналинской АЭС, электроэнергия),
на которые в 2007г. пришлось 76,1% всего экспорта
России в Литву. Среди других статей российского
экспорта можно отметить продукцию химической
и связанных с ней отраслей промышленности –
4%; недрагоценные металлы и изделия из них –
2,9%; машинно�техническую продукцию – 6,5%;
древесину и изделия из древесины – 2,5%.

В 2007г. экспорт российской нефти в Литву
продолжал сокращаться и составил 4,7 млн.т. (в
2006г. – 8 млн.т. нефти). До настоящего времени
практически 100% поставок нефти в Литву обеспе�
чены российским сырьем. Сокращение объемов
поставок российской нефти связано со снижени�
ем (на 41,2%) объема переработки нефти на Ма�
жейкяйском НПЗ, вызванным пожаром и разру�
шением части оборудования НПЗ.

7 ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌwww.litva.polpred.ru



В сент.�нояб. 2007г. на НПЗ остановлен для вы�
полнения крупнейшего в истории предприятия
капитального ремонта. Стоимость ремонта превы�
сила 80 млн.долл., было привлечено 4 тыс. рабо�
чих. В ходе ремонта были также выполнены рабо�
ты по модернизации предприятия – в дистилля�
ционной колонне установлено новое внутреннее
оборудование, заменен реакторный блок установ�
ки каталитического крекинга и ряд других работ.
Однако после ремонта на заводе, как и до него, пе�
рерабатывалось 20 тыс.т. нефти в сутки.

Реальный выход НПЗ на полную производ�
ственную мощность состоялся только в янв.
2008г., когда была окончательно восстановлена
колонна вакуумной дистилляции. Это может по�
ставить под сомнение, что объем поставок россий�
ской нефти в 2008г. достигнет максимального
уровня, который был в 2005г. – 9,2 млн.т.

В модернизацию предприятия в течение пяти
лет планируется инвестировать до 1,5 млрд.долл.
Польская компания PKN Orlen, являющаяся вла�
дельцем АО «МН» с конца 2006г., намерена соз�
дать нефтехимическое производство на НПЗ, за�
няться решением экологических проблем и разви�
тием сети розничной торговли продукцией НПЗ.
АО «МН» является нефтеперерабатывающим
предприятием, которое почти не имеет химиче�
ского оборудования и незначительную сеть роз�
ничной торговли (сейчас компания имеет 27 АЗС,
их количество предполагается увеличить до 100�
200 АЗС). Также значительные средства предпола�
гается выделить на модернизацию оборудования
по переработке тяжелых фракций нефти и на улуч�
шение качества горючего (доведения его до стан�
дарта Евро�3). В 2007г., как и в 2006г. на Мажей�
кяйском НПЗ осуществлялись пробные поставки
и переработка венесуэльской нефти, которые на�
правлены на изучение возможности ухода от пол�
ной зависимости от поставок российской нефти. В
сент. было получено 100 тыс.т. тяжелой нефти
Castifla, которую использовали смешивая с рос�
сийской нефтью Urals. Предполагается, что это не
будет прибыльным, поскольку из тяжелой нефти
получается мало светлых продуктов, остается мно�
го не пользующегося спросом мазута и гудрона.
Тяжелую и вместе с тем более дешевую нефть в Ев�
ропе перерабатывают более современные НПЗ.

Экспорт российского природного газа в Литву
в 2007г. составил 3,65 млрд.куб.м. по сравнению с
3,2 млрд.куб.м. в 2006г. Весь объем природного га�
за поставлялся из России концерном «Газпром».
Прямые покупатели природного газа в 2007г., в
соответствии с предоставленными им квотами: АО
«Летувос дуес» – 1,6 млрд.куб.м., ЗАО «Дуетекана»
– 0,6 млрд.куб.м., АО «Ахема» (производство азот�
ных удобрений) – 1,25 млрд.куб.м. и Каунасская
ТЭС (приобретенная ОАО «Газпром» в 2003г.) –
0,2 млрд.куб.м. Суммарный объем поставок при�
родного газа названным предприятиям в 2008г. со�
ставит 3,7 млрд.куб.м.

Прогнозируется, что объемы потребления при�
родного газа в Литве за восемь предстоящих лет
вырастут на 40% с 3,7 млрд. до 5,2 млрд.куб.м. в
связи с закрытием Игналинской АЭС в конце
2009г. и строительством новой АЭС к 2015г.

С 2004г. ОАО «Газпром» является одним из
крупнейших акционеров (37,1% акций) литовской
компании АО «Летувос дуес». Тогда же был подпи�
сан долгосрочный договор на поставку природно�

го газа, со сроком действия до 2015г. Договор пре�
дусматривает обязательство ОАО «Газпром» на
поставку не менее 90% необходимого стране объе�
ма природного газа по согласованной формуле
определения цены, которая (с учетом фактора ка�
лининградского транзита) будет несколько ниже,
чем при поставках природного газа в другие стра�
ны Евросоюза.

В 2007г. АО «Летувос дуес» продолжала расши�
рение газораспределительной сети страны и инве�
стировала 38,7 млн. евро (на 8,8% больше, чем в
2006г.). Средства были вложены в реконструкцию
основных средств и на выкуп газовых систем об�
щего пользования, принадлежащих другим юри�
дическим и физическим лицам. В ходе выкупа эт�
их газопроводов общество преследует цель обес�
печения надежности газовой системы и ее после�
дующего развития путем подключения новых
пользователей. 

Клиентами компании являются 538 тыс. жите�
лей (на 0,4% больше, чем в 2006г.) и 5,1 тыс. пред�
приятий и других организаций (на 2% больше).
Активы компании на конец 2007г. составили 710,4
млн. евро (на 6,5% больше, чем в 2006г.), а долг со�
ставил 6,37 млн. евро (на 39% меньше, чем в
2006г.). Прибыль до уплаты налогов, годовых,
амортизации, износа (Ebitda) в 2007г. составила
61,486 млн. евро – на 26,6% больше, чем в 2006г.
(48,569 млн. евро).

Через территорию Литвы природный газ поста�
вляется транзитом в Калининградскую обл. РФ по
магистральному газопроводу, мощность которого
с 2006г. превышает 1 млрд.куб.м. в год. Объем по�
ставок в Калининградскую обл. в 2007г., как и в
2006г., составил – 1,2 млрд.куб.м. Ставка транзита
в 2007г. составила 1,348 долл. за 1000 куб.м. на 100
км. (3,365 долл. за 1000 куб.м. за всю территорию
Литвы).

В начале 2007г. российский концерн поставлял
газ в Литву по цене 200 долл. за 1000 куб.м., что со�
ставляло 60% «европейской цены». В дек. 2007г.
Литва платила «Газпрому» за 1000 куб.м. газа 288
долл. С 2008г. ОАО «Газпром» намерен сравнять
цены на российский газ для стран Балтии с ценой
на газ для других стран Евросоюза, не взирая на то,
что «Газпром» является акционером как АО «Лету�
вос дуес», так и ЗАО «Дуетекана». В дек. 2007г.
Германия платила 335 долл. за 1000 куб.м. россий�
ского газа.

В конце 2007г. литовская сторона подписала
договор с ОАО «Газпром» о трехлетней формуле
цен на газ. Цена на природный газ рассчитывается
в соответствие с мировыми ценами на мазут и ди�
зельное топливо за последние шесть месяцев. Це�
на на газ будет пересчитываться ежемесячно. С
янв. 2008г. 1 тыс.куб.м. природного газа у литов�
ской границы ОАО «Газпром» продает за 346 долл.
– на 146 долл. дороже, чем в янв. 2007г., и на пя�
тую часть дороже, чем в дек. 2007г. Эксперты
предполагают, что цена на газ будет колебаться в
пределах 340�380 долл. за 1 тыс.куб.м.

ОАО «Газпром» добивается отказа от государ�
ственного регулирования внутренних цен на при�
родный газ в Литве. По договору, согласно кото�
рому «Газпром» в марте 2004г. купил 34% акций
АО «Летувос дуес» (общее количество акций при�
надлежащих концерну – 37,1%), правительство
Литвы обязалось отказаться от регулирования
внутренних цен на газ для потребителей. На либе�
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рализации цен на газ настаивает и Европейская
комиссия, которая заявила о намерении обратить�
ся в Европейский суд, если Литва не примет закон
об отмене государственного регулирования этой
сферы.

Несмотря на возражения правительства Литвы,
поддерживающего позицию выполнения обяза�
тельств перед ОАО «Газпром», в марте 2007г. сейм
Литвы принял новую редакцию закона «О природ�
ном газе», в которой основной принцип государ�
ственного регулирования внутренних цен для всех
потребителей был сохранен. В авг. 2007г. государ�
ственная комиссия по контролю цен и энергетики
(ГККЦЭ) утвердила новую методику исчисления
верхних границ цен на природный газ, согласно
которой цены также должны регулироваться для
всех видов поставок. Поставщики газа не смогут
добавлять к цене наценку более 8%. Поэтому АО
«Летувос дуес» вынужден будет свою маржу при�
были уменьшить на треть, а ЗАО «Дуетекана» – на
половину. По данным ГККЦЭ, во II пол. прошло�
го года АО «Летувос дуес» практиковала маржу на
поставки газа на уровне 12%, ЗАО «Дуетекана» –
18%.

Российская компания «Лукойл» занимает в Ли�
тве лидирующие позиции по розничной торговле
нефтепродуктами, где у нее имеется 116 автоза�
правочных станций (в Латвии – 39, Эстонии – 36,
Финляндии – 473 АЗС). В окт. 2007г. было приня�
то решение о переносе координационного центра
компании в странах Балтии в Литву. Это решение
является одной из целей «Лукойла» по расшире�
нию и укреплению сетей заправочных станций в
странах Северной, Центральной и Восточной Ев�
ропы, а также – в странах Балтии с годовым объе�
мом реализации 3 млн.т. нефтепродуктов. При
этом «Лукойл» планирует инвестировать 23 млн.
евро и выкупить в собственность АЗС, действую�
щих под его знаком. Сейчас часть этого имущества
принадлежит АО Lukoil Baltija. Данное решение
отчасти связано с активизацией в этих регионах
польской компании «ПКН Орлен» после приобре�
тения ею Мажейкяйского НПЗ. Одновременно
Лукойл снижает объемы закупок с Мажейкяйско�
го НПЗ с 95 до 70%, сохраняя при этом объемы по�
ставок дизельного топлива на литовский НПЗ.

Ãàç

В2006г. сектор природного газа Литвы регулиро�
вался законом Литовской Республики «О при�

родном газе» (принят в 2000г.), который устана�
вливает общие принципы организации отрасли,
регламентирует отношения между газовыми пред�
приятиями и потребителями, а также пользовате�
лями магистрального газопровода и газораспреде�
лительной сети, обязывает газовые предприятия
обеспечить безопасную поставку газа потребите�
лям (критерии безопасности поставки газа опреде�
ляются министерством хозяйства Литвы), опреде�
ляет порядок передачи, распределения, хранения
природного газа; регламентирует требования к га�
зовым предприятиям, регулирует функционирова�
ние газового рынка, определяет права, обязанно�
сти и ответственность поставщиков и потребите�
лей природного газа, газораспределительных
предприятий, устанавливает порядок регулирова�
ния цен на внутреннем рынке.

Россия остается единственным поставщиком
природного газа в Литву, обеспечивая его доставку

по системе газопроводов, сформированной в со�
ветский период. Экспорт российского природного
газа в Литву в 2006г. составил 3,1 млрд.куб.м., что
соответствует объему поставок в 2005г. Весь объем
природного газа поставлялся из России концер�
ном «Газпром». Прямыми покупателями природ�
ного газа в 2006г. были: ЗАО «Дуетекана», АО
«Ахема», АО «Летувос дуес», Каунасская ТЭС
(контрольный пакет акций приобрел ОАО «Газ�
пром» в 2003г.). Суммарный объем квот на постав�
ку природного газа названным предприятиям на
2007г. составляет 3,2 млрд.куб.м.

С 2004г. ОАО «Газпром» стал одним из кру�
пнейших акционеров (37,1% акций) литовской
компании АО «Летувос дуес» и одновременно был
подписан долгосрочный договор на поставку при�
родного газа, со сроком действия до 2015г. Договор
предусматривает обязательство ОАО «Газпром» на
поставку не менее 90% необходимого стране объе�
ма природного газа по согласованной формуле
определения цены, которая (с учетом фактора ка�
лининградского транзита) будет несколько ниже,
чем при поставках природного газа в другие стра�
ны Евросоюза.

В 2006г. российский концерн поставлял газ в
Литву по цене 147�150 долл. за 1000 куб.м. что со�
ставляет 60% «европейской цены». В ближайшие 2
года ОАО «Газпром» намерен сравнять цены на
российский газ для стран Балтии с ценой на газ для
других стран Евросоюза. Экспортная цена природ�
ного газа для Литвы на 2007г. установлена в 211
долл. за 1000 куб.м., за исключением Каунасской
термофикационной станции (150 долл. за 1000
куб.м.) находящейся в собственности «Газпрома».

В соответствии с указанным законом «О при�
родном газе» регулируются внутренние цены
транспортировки, газораспределения, хранения, а
также для регулируемых потребителей. Цены в га�
зовой сфере ежегодно рассчитываются и устана�
вливаются непосредственно предприятиями, ра�
ботающими в этой отрасли. Расчет цен произво�
дится в соответствии с методикой, разработанной
Государственной комиссией по ценам и контролю
за энергетикой Литовской Республики, которая
устанавливает «потолок» цен и осуществляет кон�
троль за ним.

Предельные цены на транспортировку, распре�
деление, хранение и для регулируемых потребите�
лей устанавливается сроком на 3 года и могут еже�
годно пересчитываться в зависимости от уровня
инфляции или от изменения политики налогооб�
ложения.

Цены на транспортировку, распределение и
хранение газа, не превышающие установленных
максимальных цен, ежегодно определяются газо�
выми предприятиями. Цены на газ для регулируе�
мых потребителей, не превышающие установлен�
ных максимальных цен, каждые полгода определя�
ются газовыми предприятиями.

Если расчет цен произведен без соблюдения су�
ществующей методики либо является ошибочным,
Комиссия вправе в одностороннем порядке уста�
новить свои цены. В течение последних трех лет в
Литве продолжались дискуссии о необходимости
внесения изменений в закон «О природном газе»
для либерализации внутренних цен на природный
газ на рынке Литвы.

Отказ от государственного регулирования вну�
тренних цен на природный газ в Литве был предус�
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мотрен договором между правительством Литвы и
«Газпромом». Согласно указанному договору «Газ�
пром» в марте 2004г. купил 34% акций АО «Летувос
дуес» (общее количество акций у концерна 37,1%),
а правительство Литвы обязалось отказаться от ре�
гулирования внутренних цен на газ для потребите�
лей. На либерализации цен на газ настаивает и Ев�
ропейская комиссия, которая заявила о намере�
нии обратиться в Европейский суд юстиции, если
Литва не примет закон об отмене государственно�
го регулирования этой сферы.

В апр. 2007г. принят закон «О природном газе»
в новой редакции, в котором закреплено положе�
ние о регулировании цен на природный газ для
всех потребителей Литвы. Не смотря на протесты
правительства страны, сейм Литвы включил в
закон положения, регламентирующие верхнюю
границу цен в газовом секторе не только для быто�
вых, но и для свободных потребителей, чтобы та�
ким образом уменьшить маржу прибыли постав�
щиков газа. Утверждение новой редакции закона
может повлиять на значительное повышение цен
на российский газ уже во II пол. 2007г.

В Литве имеется 1800 км. магистральных газо�
проводов с пропускной способностью в 10
млрд.куб.м. в год (в 2006г. построено 33,5 км.),
7200 км. распределительных газопроводов (В
2006г. построено 244 км.), одна компрессорная ре�
версивная станция, один узел учета на границе с
Калининградской обл. РФ, а также 57 распредели�
тельных станций. Всей сетью магистральных газо�
проводов и большей частью распределительных
газопроводов владеет АО «Летувос дуес». Природ�
ный газ потребляют 5000 предприятий страны, а
также свыше 533 тыс. квартир (40% от общего чи�
сла жителей).

Через территорию Литвы природный газ поста�
вляется транзитом в Калининградскую обл. РФ по
магистральному газопроводу, мощность которого
с 2006г. превышает 1 млрд.куб.м. в год. Объем по�
ставок в Калининградскую обл. в 2006г. – 1,2
млрд.куб.м. Ставка транзита в 2006г. составила
1,348 долл. за 1000 куб.м. на 100 км. (3,365 долл. за
1000 куб.м. за всю территорию Литвы).

После пуска второго блока (ориентировочно в
2008�09гг.) потребление природного газа на ТЭЦ�2
(г. Калининград) увеличится еще на 0,6
млрд.куб.м. Суммарное потребление природного
газа в этом регионе через 3 года может достичь 1,7
млрд.куб.м. в год.

В 2005г. было начато строительство Северо�Ев�
ропейского газопровода (СЕГ), который пройдет
по дну Балтийского моря до побережья Германии
(газопровод соединит российский порт Выборг и
город Грайфсвальд на северо�востоке Германии) в
обход стран Балтии и Польши. В соответствии с
проектом предусматривается строительство отвода
в Калининградскую обл., что сможет полностью
решить проблему обеспечения природным газом
этого российского региона.

Литовские газовые сети не соединены с газовы�
ми сетями западноевропейских стран. В соответ�
ствии с рекомендациями ЕС и Национальной
энергетической стратегии о необходимости иметь
альтернативные источники получения энергоно�
сителей на случай чрезвычайных обстоятельств,
Литва прорабатывает вопрос о присоединении к
польской газораспределительной системе и в
перспективе получения возможности доступа к

норвежскому природному газу. Стоимость проекта
может составить до 200 млн.долл., а на его реализа�
цию потребуется 10 лет. 

В соответствии с рекомендациями ЕС о необхо�
димости иметь стратегические запасы (на срок до 3
месяцев) энергоносителей в Литве планируется
строительство подземного газохранилища в Тель�
шяйском районе на северо�западе Литвы объемом
500 млн.куб.м. Для реализации этого проекта пла�
нируется создать акционерное общество, в кото�
ром 51% акций будет принадлежать государству,
24% – ЗАО «Дуйотекана», 23% – АО «Летовус ду�
ес» и 2% – миноритарным акционерам. Общая
стоимость проекта оценивается в 60�70 млн. евро.

Газ�2005. Экспорт российского природного га�
за в Литву в 2005г. составил 3 млрд.куб.м. по срав�
нению с 2,92 млрд.куб.м. в 2004г. Весь объем при�
родного газа поставлялся из России концерном
«Газпром». Прямыми покупателями природного
газа в 2005г. были: ЗАО «Дуетекана», АО «Ахема»,
АО «Летувос дуес». Каунасская ТЭС (контроль�
ный пакет акций приобрел ОАО «Газпром» в
2003г.). Суммарный объем квот на поставку при�
родного газа названным предприятиям на 2006г.
составляет 3,1 млрд.куб.м.

Импортная цена на природный газ до 1 мая
2004г. составляла 84 долл. за 1000 куб.м. После
вступления Литвы в ЕС она возросла для прямых
покупателей, кроме АО «Летувос дуес», до 96 долл.
за 1000 куб.м. В 2006г. российский концерн пред�
полагает повысить экспортную цену на природ�
ный газ и для АО «Летувос дуес» (до 110 долл. за
1000 куб.м.). В Польшу природный газ поставляет�
ся по 120 долл. за 1000 куб.м. Импортная пошлина
после вступления Литвы в Евросоюз составляет
1%. В соответствии с указанным Законом «О при�
родном газе» регулируются внутренние цены
транспортировки, газораспределения, хранения, а
также для регулируемых потребителей.

Цены в газовой сфере ежегодно рассчитывают�
ся и устанавливаются непосредственно предприя�
тиями, работающими в этой отрасли. Расчет цен
производится в соответствии с методикой, разра�
ботанной Государственной комиссией по ценам и
контролю за энергетикой Литовской Республики,
которая устанавливает «потолок» цен и осущест�
вляет контроль за ним. «Потолок» цен на транс�
портировку, распределение, хранение и для регу�
лируемых потребителей устанавливается сроком
на три года и может ежегодно пересчитываться в
зависимости от наличия инфляции или от измене�
ния политики налогообложения.

Цены на транспортировку, распределение и
хранение газа, не превышающие установленных
максимальных цен, ежегодно определяются газо�
выми предприятиями. Цены на газ для регулируе�
мых потребителей, не превышающие установлен�
ных максимальных цен, каждые полгода опреде�
ляются газовыми предприятиями. Если расчет
цен произведен без соблюдения существующей
методики либо является ошибочным. Комиссия
вправе в одностороннем порядке установить свои
цены.

Распределительный комплекс. В Литве имеется
1700 км. магистральных газопроводов (пропу�
скная способность 10 млрд.куб.м. в год), 4200 км.
распределительных газопроводов, одна компрес�
сорная реверсивная станция, один узел учета на
границе с Калининградской обл. РФ, а также 57
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распределительных станций. Всей сетью маги�
стральных газопроводов и большей частью ра�
спределительных газопроводов владеет АО «Лету�
вос дуес». Природный газ потребляют 1900 пред�
приятий страны, и 500 тыс. квартир (40% от обще�
го числа жителей).

Через территорию Литвы природный газ поста�
вляется транзитом в Калининградскую обл. РФ по
магистральному газопроводу, мощность которого
до 2005г. составляла 0,65 млрд.куб.м. в год, что не
отвечало растущим потребностям региона. После
ввода в эксплуатацию в конце 2005г. 1 блока ТЭЦ�
2 в г.Калининграде потребность в этом виде то�
плива в области достигла 1,1 млрд.куб.м.

В этой ситуации АО «Летувос дуес» (по согласо�
ванию с ОАО «Газпром») выступило заказчиком
строительства нового газопровода. Строительство
было начато в янв. 2005г., а в ноябре того же года
был сдан в эксплуатацию газопровод Каунас�гра�
ница Калининградской обл. РФ (протяженностью
63 км., диаметр трубы 700 мм.). Исполнитель –
консорциум 3 литовских компаний: АО «Каунаду�
етекестатиба», АО «Шаулюдуетекестатиба» и АО
«Энергия». Увеличена в 2,8 раза пропускная спо�
собность газоизмерительной станции в поселке
Шакяй. Стоимость проекта составила 35
млн.долл. Проект был профинансирован АО «Ле�
тувос дуес» в счет предстоящих денежных посту�
плений за транзит природного газа по этой ветке.
Одновременно в Калининградской обл. (г.Крас�
нознаменск) была построена компрессорная стан�
ция производительностью 280 тыс.куб.м. в час.

В результате реализации этого проекта возмож�
ный объем поставок природного газа в Калинин�
градскую обл. превысит 1 млрд.куб.м. в год (ранее
0,6 млрд.куб.м. в год).

После пуска 2 блока (2007�08гг.) потребление
природного газа на ТЭЦ�2 увеличится на 0,6
млрд.куб.м. Суммарное потребление природного
газа в этом регионе через 3 года может достичь 1,7
млрд.куб.м. в год.

В 2005г. объем поставок природного газа в Ка�
лининградскую обл. составил 0,65 млрд.куб.м. по
сравнению с 0,637 млрд.куб.м. в 2004г. Ставка
транзита в 2005г. осталась на уровне пред.г.: 0,5
долл. за 1000 куб.м. за 100 км. (1,248 долл. за 1000
куб.м. за всю территорию Литвы). По информации
министерства хозяйства Литвы, с 2006г. ставка
транзита природного газа может возрасти.

Íåôòü

Правовое регулирование нефтяной отрасли
осуществляется на основании нормативно�

правовых актов правительства и министерства хо�
зяйства Литвы в соответствии с Национальной
энергетической стратегией и законом «Об энерге�
тике». Нормативно�правовые акты регламентиру�
ют вопросы безопасности снабжения, оборудова�
ния, эксплуатации, технической безопасности,
эффективного использования объектов и соору�
жений нефтяной отрасли, технические вопросы;
утверждают порядок передачи, распределения, по�
ставки и потребления нефти и нефтепродуктов;
определяют качественные параметры потребляе�
мой и выпускаемой продукции; регламентируют
порядок государственного контроля.

В соответствии с требованиями ЕС был разра�
ботан и принят (в 2002г.) закон «О государствен�
ных запасах нефтепродуктов и нефти», который

устанавливает порядок создания, накопления и
хранения их стратегических запасов в стране,
определяет ситуации, при которых запасы могут
быть использованы.

Литва обладает собственными месторождения�
ми нефти, однако их запасы и объемы добычи не�
велики и составляют 3,6% от общего объема потре�
бления страны. С 2001г. сохраняется тенденция
снижения объемов добычи на фоне постоянного
увеличения инвестиций в нефтеразведку. В 2006г.
в стране было добыто 181,8 тыс.т. нефти по сравне�
нию с 216,7 тыс.т. в 2005г., добыча нефти сократи�
лась на 16,1%.

По данным Литовской геологической службы,
в 2000�05гг. было пробурено 9 поисковых, 5 разве�
дывательных скважин, проведено 17 геофизиче�
ских исследований для бурения. Предполагаемые
запасы нефти составляют 40 млн.т. на суше и 20�23
млн.т. на прибрежном шельфе.

За 2001�06гг. в разведку и добычу нефти было
инвестировано 108 млн.долл. Имеющиеся в стране
лицензированные площади уже освоены, а объемы
разведанных к настоящему времени запасов нефти
настолько малы, что добыча их представляется
крайне неэффективной. По мнению специали�
стов, увеличение добыч нефти в Литве возможно
только за счет новых месторождений.

В нояб. 2006г. в Литве состоялся конкурс на по�
иск, разведку и добычу литовской нефти на новых
площадках. В конкурсе участвовали 6 компаний из
Литвы и ЕС: литовские Geobaltic, Geonafta, LL in�
vesticija, и Manifoldas, польская Grupa Lotos и бри�
танская GBP. На конкурс выставлялись 2 нефте�
носных участка на западе Литвы. На Ретавском
(Rietavas) участке геологические запасы нефти
оценены в 1,2 млн.т., на Расяйнском (Raseiniai) – в
550 тыс.т. Победителем конкурса объявлена ли�
товская компания LL investicija, которая планиру�
ет осуществить поиск и разведку нефти совместно
с польской компанией Grupa Lotos. Польская ком�
пания предполагает в дальнейшем выкупить 51%
акций LL investicija. Однако, по поручению пре�
мьер�министра Литвы Г.Киркиласа, итоги кон�
курса подлежат дополнительной проверке в части
соблюдения участниками местного законодатель�
ства.

Добычей нефти в стране занимаются 4 нефте�
добывающие компании. Крупнейшая из них – ли�
товско�датская Minijos nafta сократила добычу на
20,1% до 87 тыс.т. Компания Geonafta, добыча ко�
торой в 2006г. сократилась на 10,5% – 52,1 тыс.т.
Старейший нефтедобытчик в стране – литовско�
шведская компания Genciu nafta сократила добычу
на 11,7% до 30,3 тыс.т, а самый молодой участник
рынка – компания Manifoldas – на 18,9% до 12,4
тыс.т.

Национальный рынок добычи нефти в Литве
крайне монополизирован и фактически принадле�
жит компании Geonafta (находится в управлении
инвестиционной компании Hermis Capital), кото�
рая приобрела значительные доли акций всех
остальных нефтедобывающих компаний, рабо�
тающих в стране. Непосредственно Geonafta эк�
сплуатирует 4 нефтяных месторождения нефти. Ей
принадлежит по 50% акций нефтедобывающих
предприятий Manifoldas и Minijos nafta, которые
имеют 47 эксплуатационных и разведывательных
нефтяных скважин. В окт. 2006г. компания Geo�
nafta, обратилась в Совет о конкуренции с прось�
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бой о получении разрешения на приобретение до
100% акций четвертого нефтедобывающего пред�
приятия Литвы – Genciu nafta за счет выкупа
остальных 50% акций у шведской компании Sven�
ska Petroleum Exploration (держатель акций – граж�
данин Саудовской Аравии Мохаммад Аль�Амоу�
ди.) Эта сделка, по словам представителей компа�
нии Geonafta, позволит заметно сократить затраты
на деятельность и повысить эффективность адми�
нистрирования нефтяными месторождениями.

Россия является основным поставщиком сырой
нефти в Литву и в 2006г. экспортировала 6,5 млн.т.
нефти для переработки на принадлежащем АО
«Мажейкю нафта» Мажейкяйском НПЗ (мощно�
стью 15 млн.т. нефти в год) по сравнению с 8,8
млн.т. нефти в 2005г. Снижение объемов поставок
российской нефти в 2006г. на АО «МН» было вы�
звано рядом причин.

В конце июля 2006г. произошла авария на нефте�
проводе «Дружба�1» (участок Унеча�Полоцк на тер�
ритории Брянской обл. России), по которому по�
ставлялась нефть на АО «МН» (по ветке нефтепро�
вода «Дружба�1» на АО «МН» поступало до 32 тыс.т.
нефти в сутки). Предполагается, что, проверка со�
стояния нефтепровода на территории России завер�
шится не ранее апр. 2007г., после чего будет приня�
то окончательное решении о дальнейшем его ис�
пользовании. Это связано, прежде всего, с тем, что
возраст нефтепровода «Дружба�1» превышает 40
лет, и он полностью выработал свой ресурс. Незави�
симая экспертиза решает вопрос о ремонте повреж�
денного участка, или замене всего нефтепровода на
участке 140 км. В этой связи, единственным источ�
ником поступления сырья на АО «МН» стал нефте�
терминал в Бутинге. Впервые за последние 6 лет Бу�
тингский терминал стал работать не на экспорт, а на
импорт. Поставки нефти по морю танкерами повы�
сили транспортные расходы АО «МН» на 15�20%,
или на 7,5 евро за тонну. Практически вся нефть по�
ступает на МН за счет морского трафика – из рос�
сийского Приморска на Бутингский терминал. Бу�
тингский терминал, вынужденный работать на им�
порт, лишился доходов от экспорта российской
нефти в Европу. В общей сложности, в 2006г. через
Бутингский терминал было экспортировано 2,90
млн.т. российской нефти и импортировано 2,96
млн.т. нефти из России и Венесуэлы (150 тыс.т.).

Одновременно руководство АО «МН» прини�
мало меры по поиску альтернативных поставщи�
ков сырья. В сентябре было поставлено 150 тыс.т.
нефти двумя танкерами из Венесуэлы. АО «МН»
подписало договор с Фондом нефтепредприятий
Казахстана о поставке 350 тыс.т. нефти по желез�
ной дороге, однако поставки не начались.

12 окт. 2006г. на Мажейкяйском НПЗ произо�
шел пожар, в результате которого вышла из строя
вакуумная колонна для дистилляции мазута. Сум�
ма ущерба составила 48 млн. евро. После пожара
НПЗ работает в минимальном режиме (60% от оп�
тимальной мощности) и перерабатывает в сутки 15
тыс.т. сырья в отличие 27,4 тыс.т. при работе в
обычном режиме. Замену оборудования и работу
предприятия в оптимальном режиме предполага�
ется осуществить не ранее июля 2007г.

С сент. 2002г. владельцем АО «МН» являлась
НК «Юкос». Через свою дочернюю компанию Yu�
kos Finance B.V., зарегистрированную в Голлан�
дии, она была владельцем 53,7% обыкновенных
зарегистрированных акций АО «МН».

В связи с известными финансовыми проблема�
ми НК «Юкос» встал вопрос о продаже ее доли ак�
ций в АО «МН». В конце мая с.г. компания Yukos
Finance B.V. подписала соответствующий договор
с польским нефтяным концерном PKN Orlen на
1,492 млрд.долл.

Одновременно компания PKN Orlen подписала
и депонировала договор о купле – продаже 30,66%
акций АО «МН», принадлежащих правительству
Литвы, за 851,829 млн.долл., были также отменены
условия прежних договоров о продаже АО «МН»
от 1999 и 2002гг. Согласно новому договору, остав�
шиеся у правительства 10% акций АО «МН», PKN
Orlen вправе выкупить в течение пяти лет. Догово�
ром также предусмотрено, что правительство Ли�
твы имеет преимущественное право выкупа у
польского концерна контрольного пакета акций
АО «МН», приобретенного у НК «Юкос» и у пра�
вительства Литвы в том случае, если в течение 5 лет
подряд нефтекомплекс будет работать нерента�
бельно. Это же преимущественное право прави�
тельству Литвы оставлено также в случае, если 200
млн.долл. активов концерна будут арестованы за
долги или же, если PKN Orlen решит продать 50%
акций АО «МН» предприятию, представляющему,
по мнению литовской стороны, угрозу интересам
«национальной и энергетической безопасности
Литвы». Правительство Литвы вправе назначить
одного из 9 членов наблюдательного совета и од�
ного из 7 членов правления АО «МН».

В нояб. 2006г. Еврокомиссия разрешила реали�
зацию договора о покупке акций АО «МН» PKN
Orlen, а в декабре сделка была завершена и были
произведены соответствующие выплаты.

PKN Orlen намерен в ближайшие 5 лет вложить
720�950 млн.долл. в модернизацию Мажейкяйско�
го НПЗ и развитие АО «МН» – создание нефтехи�
мического производства на НПЗ, решение эколо�
гических проблем и развитие сети розничной тор�
говли продукцией НПЗ. АО «МН» является нефте�
перерабатывающим предприятием, которое почти
не имеет химического оборудования и сети роз�
ничной торговли. На закупку химическое обору�
дование и строительство АЗС (или их покупку)
предполагается выделить 300�500 млн.долл. Из
этой суммы 212 млн.долл. предполагается потра�
тить на модернизацию оборудования по перера�
ботке тяжелых фракций нефти. Сейчас АО «МН»
имеет 27 АЗС, их количество предполагается уве�
личить до 100�200 АЗС. 200 млн.долл. предполага�
ется выделить на улучшение качества горючего
(доведения его до стандарта Евро�3).

В данной ситуации «переходного периода» все
технические проекты по модернизации МН в
2006г. были заморожены. Не получили развитие:
производство полипропилена, пользующегося по�
вышенным спросом на мировом рынке. Стои�
мость проекта оценивалась в пределах 150�225
млн.долл.; прокладка трубопровода от НПЗ до
Клайпедского порта, что позволило бы значитель�
но снизить расходы на транспортировку нефте�
продуктов, отгружаемых с предприятия на эк�
спорт, так как 80% продукции МН экспортирует�
ся.

НПЗ «Мажейкю нафта» – единственное нефте�
перерабатывающее предприятие в Балтийских
странах, работающее как Typical Complex Refinery
(предприятие комплексной переработки). Про�
ектная мощность Мажейкяйского нефтеперераба�
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тывающего предприятия – 15 млн.т. нефти в год.
Для эффективного использования производствен�
ных мощностей предприятие перерабатывает и
другое сырье – конденсат газов, мазут и средние
дистилляты.

Мощность основных установок предприятия:
атмосферная ректификация – 15 млн.т. в год; ката�
литический риформинг – 2 млн.т. в год; гидро�
очистка керосина – 1,2 тыс.т. в год; гидроочистка
дизельного топлива – 4 млн.т. в год; вакуумная
ректификация мазута – 5,3 млн.т. в год; гидро�
очистка вакуумного дистиллята – 2,4 млн.т. год;
каталитический крекинг – 2 млн.т. в год; абсорб�
ция и фракционирование газа – 450 тыс.т. в год;
производство МТБЭ – 80 тыс.т. в год; производ�
ство битума – 350 тыс.т. в год; установки произ�
водства серы – 70 тыс.т. в год; визбрекинг – 1,6
млн.т. в год; установка производства водорода – 20
тыс.т. в год.

Предприятие постоянно улучшает качество
производимой продукции и стремится перераба�
тывать сырье с большей эффективностью. С 1995г.
на НПЗ полностью прекращено производство эти�
лированного бензина; с 1996г. стал производиться
неэтилированный бензин высокого качества с
мультифункциональными присадками Ventus и
зимнее дизельное топливо; начато производство
реактивного топлива JET A1, полностью соответ�
ствующего мировым стандартам; с 1999г. исполь�
зуются мультифункциональные присадки для
улучшения качества дизельного топлива; начато
производство дорожного битума, модифициро�
ванного полимерами и т.д.

На Мажейкяйском НПЗ производится: неэти�
лированный бензин А�98, А�95, А�80; бензин с
мультифункциональными присадками Ventus А�
98, Ventus А�95, Ventus A�92; летнее и зимнее ди�
зельное топливо; дизельное топливо с мульти�
функциональными присадками Ventus; котельное
топливо; реактивное топливо JET A1; сжиженный
газ; дорожный, кровельный и строительный би�
тум; элементарная сера.

С конца 1999г. лаборатория АО «Мажейкю
нафта» принимает участие в системе межлабора�
торных испытаний Европейского Союза, в состав
которой входят 74 лаборатории из 33 стран. Гол�
ландский институт межлабораторных испытаний
(IIS) высоко оценил качество бензина, производи�
мого на Мажейкяйском НПЗ.

По территории Литвы проходят транзитные
участки продуктопровода и нефтепровода «Илук�
сте – Вентспилс» протяженностью 85 км. (прокач�
ка нефти прекращена в 2003г.)

От главной трассы нефтепровода в г.Биржай,
входящей в систему нефтепровода «Дружба», сде�
лано ответвление до г.Мажейкяй (220 км.), по ко�
торому до аварии шло снабжение нефтью Мажей�
кяйского НПЗ (пропускная способность 16 млн.т.
в год).

На балтийском побережье Литвы имеется со�
временный нефтяной терминал Бутинге, соеди�
ненный нефтепроводом с г.Мажейкяй, а также
терминал для хранения и перегрузки нефтепро�
дуктов в порту Клайпеда. Терминал Бутинге, по�
строен в 1999г. по последнему слову техники. Ре�
версивный терминал является незамерзающим
круглый год портом, имеющим возможность осу�
ществлять как экспортные поставки нефти с Вос�
тока, так и импортировать ее.

Терминал соответствует всем требованиям бе�
зопасности эксплуатации и защиты экологии.
Установлены насосы с низкой потребляемой мощ�
ностью, управление терминала компьютеризиро�
вано, имеются устройства аварийной остановки с
автоматически закрывающимися задвижками
(включая быстроразъемные соединения), работает
автоматизированная противопожарная система и
система поисков утечек, а также введена в дей�
ствие уникальная система поисков утечек в трубо�
проводах, проложенных по дну моря. Эту систему
спроектировало, наладило и подключило к работе
российское предприятие «Энергоавтоматика».

В состав терминала Бутинге входит магистраль�
ный нефтепровод (диаметром в 22 дюйма и длиной
в 92,5 км.), соединяющий Мажейкяйское нефте�
перерабатывающее предприятие с терминалом,
насосная станция в г.Мажейкяй, установки терми�
нала и резервуарный парк в Бутинге, морской тру�
бопровод и буй (SPM). Через терминал можно эк�
спортировать до 14 млн.т. нефти, а импортировать
до 6,1 млн.т. нефти в год.

Терминал Бутинге – единственный на Балтий�
ском море, имеющий возможность обслуживать
танкеры емкостью до 150 тыс.т. DWT. Время за�
грузки такого танкера – 33 часа, полное обслужи�
вание – 44 часа. Мощность загрузки – 5300 – 5700
куб.м. в час. Терминал занимает площадь 63 га.
Объем хранилищ резервуарного парка – 254 тыс.
куб.м.

Буй с системой цепного укрепления (Calm) для
швартовки одного танкера находится в море на
расстоянии 7,5 км. от берега. Глубина моря на ме�
сте крепления буя – 20 м. Предназначенный для
двустороннего течения подводный нефтепровод
диаметром 36 дюймов соединяет терминал с буем.
Это дает возможность экспортировать российскую
и стран СНГ нефть, а также импортировать легкую
или среднюю нефть из других регионов. Буй мож�
но регулировать с берега, т.е. ставить его в опти�
мальное положение, чтобы при любом направле�
нии ветра и течения воды были обеспечены воз�
можности безопасного маневрирования и подхода
к бую. Базовый проект буя выполнила американ�
ская компания «Флуор Даниел». Другая американ�
ская компания «Софек» изготовила буй, а «Амери�
кэн Бьюероу Шиппинг» сертифицировала его.

Владельцем терминала Бутинге, НПЗ, литов�
ского участка нефтепродуктопровода и участка
нефтепровода от Мажейкяй до Бутинге является
компания «Мажейкю нафта».

В июле 2006г. терминал Бутинге прекратил про�
качку российской нефти и загрузку в танкеры (все�
го удалось отгрузить 5,888 млн. т.) из�за остановки
работы нефтепровода и начал выгрузку нефти для
Мажекяйского НПЗ, поступающую из России тан�
керами.

Перегрузкой нефтепродуктов в порту Клайпеда
занимается государственная стивидорная компа�
ния «Клайпедос нафта». В 2006г. компания отгру�
зила на экспорт 5,5 млн.т. нефтепродуктов Мажей�
кяйского НПЗ – на 5,8% меньше, чем в 2005г., хо�
тя планировалось отгрузить 7 млн.т. Планы не уда�
лось реализовать из�за возникшего в октябре по�
жара на АО «МН».

В 2006г. в Калининградскую обл. транзитом че�
рез Литву по железной дороге было перевезено 8
млн.т. российских нефти и нефтепродуктов по
сравнению с 7,2 млн.т. в 2005г. Плату за транзит�
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ную транспортировку нефти и нефтепродуктов в
цистернах осуществляют российские или литов�
ские экспедиторские фирмы, которые имеют до�
говоры экспедирования грузов с АО «Литовские
железные дороги».

При расчетах российских грузоотправителей с
экспедиторами, работающими на Литовских же�
лезных дорогах (несколько десятков фирм), за
предстоящую отгрузку и экспедирование нефти
или нефтепродуктов в Калининградскую обл., как
правило, осуществляется авансовый платеж.

В 2006г. на местном рынке реализовано 1,8
млн.т. нефтепродуктов, произведенных на Мажей�
кяйском НПЗ (27% продукции комбината). По
стандартам ЕС экологически чистое биотопливо
должно составлять не менее 2% всего автомобиль�
ного топлива, используемого в стране. В Литве в
конце пред.г. нефтепродуктами торговали около
360 предприятий, которые имеют 830 АЗС.

Самой крупной в стране является сеть АЗС «Лу�
койл» – 116 автозаправочных станций. В 2006г.
продажи компании составили 483 млн. евро – на
16,15 больше, чем в 2005г. (415,9 млн. евро). Инве�
стиции компании в 2006г., по сравнении с 2005г.,
выросли в 2,9 раза с 4,3 до 12,5 млн. евро. В 2006г.
было открыто две новых АЗС и модернизировано
11 АЗС. В 2007г. компания намерена инвестиро�
вать в модернизацию уже действующих станций не
менее 12 млн. евро.

Другими крупными участниками этого рынка
являются «Статойл» и «Несте», которые владеют
соответственно 60 и 29 АЗС.

Нефть�2005.  В 2005г. Россия экспортировала в
Литву 9,7 млн.т. нефти для переработки на при�
надлежащем АО «Мажейкю нафта» (МН) Мажей�
кяйском НПЗ (мощностью 15 млн.т. нефти в год)
по сравнению с 8,4 млн.т. нефти в 2004г. За по�
следние годы 2005г. оказался самым успешным
для АО «Мажейкю нафта», владельцем 53,7% ак�
ций и оператором которого является дочерняя
компания НК «Юкос» – «Юкос Финанс Б.В.», за�
регистрированная в Голландии.

У НК «Юкос» возникли известные финансовые
проблемы, в связи с чем появилась информация о
продаже МН. В этой ситуации особое влияние на
развитие событий вокруг МН может оказать раз�
дел договора, по которому правительство Литвы
имеет приоритетное право на покупку пакета ак�
ций МН принадлежащих НК «Юкос». На этом ос�
новании в 2005г. проходили консультации прави�
тельства Литвы с потенциальными покупателями
МН, в число которых входили ряд крупных рос�
сийских компаний: ТНК�ВР, «Лукойл» и «Базо�
вый элемент», а также казахская компания НК
«Казмунайгаз» и польская PNK «Орлен». Предпо�
ложительно, вопрос о новом владельце МН может
решиться в I пол. 2006г.

В ситуации «переходного периода» все проекты
по модернизации МН в 2005г. были заморожены:
производство полипропилена, пользующегося по�
вышенным спросом на мировом рынке. Стои�
мость проекта – 150�225 млн.долл.; прокладка
продуктопровода от НПЗ до Клайпедского порта,
что позволило бы значительно снизить расходы на
транспортировку нефтепродуктов, отгружаемых с
предприятия на экспорт; расширение сети роз�
ничной торговли нефтепродуктами.

Несмотря на успешные финансовые итоги от�
мечены нарушения со стороны МН антимоно�

польного законодательства. В конце 2005г. нефте�
перерабатывающий завод был признан виновным
в злоупотреблении доминирующим положением
на рынках Латвии, Литвы и Эстонии, где в отсут�
ствие на рынке действующей конкуренции,
необоснованно завышались цены для оптовых по�
купателей топлива. Литовский Совет по конку�
ренции оштрафовал МН на 11,4 млн.долл. и обя�
зал прекратить противоправные действия.

В 2005г. продолжал сокращаться объем россий�
ской нефти, отгруженной через терминал Бутинге
– с 7,4 млн.т. в 2004г. до 6,12 млн.т. в 2005г. По
мнению представителя НК «Юкос» в Литве, это
происходило по причине частичной переориента�
ции российских экспортных объемов нефти с Бу�
тинге на терминалы российских портов.

Перегрузкой нефтепродуктов в порту Клайпеда
занимается государственная стивидорная компа�
ния «Клайпедос нафта». В 2005г. компания отгру�
зила на экспорт 4,8 млн.т. нефтепродуктов Ма�
жейкяйского НПЗ по сравнению с 3,5 млн.т. в
2004г.

В 2005г. в Калининградскую обл. транзитом че�
рез Литву по железной дороге было перевезено 8
млн.т. российских нефти и нефтепродуктов по
сравнению с 7,2 млн.т. в 2004г. Плату за транзит�
ную транспортировку нефти и нефтепродуктов в
цистернах осуществляют российские или литов�
ские экспедиторские фирмы, которые имеют до�
говоры экспедирования грузов с АО «Литовские
железные дороги».

В Литве в небольших объемах добывается неф�
ть высокого качества, которая практически пол�
ностью идет на экспорт. Добычей нефти в стране
занимаются 4 общества, в управлении которыми
участвует «Геонафта». Ей принадлежит 50% акций
предприятий «Миниес нафта», «Генчю нафта» и
«Манифолдас». Эти компании имеют 47 эксплуа�
тационных и разведывательных нефтяных сква�
жин. В 2005г. в стране было добыто 320 тыс.т. неф�
ти по сравнению с 450 тыс.т. в 2004г., добыча неф�
ти сократилась на 29%. Добыча нефти сокращает�
ся с 2001г. и это несмотря на постоянные инвести�
ции в поиск нефти. За последние пять лет в поиск,
разведку и добычу нефти в общей сложности было
вложено 108 млн.долл. Лицензионные площади
уже разведаны и освоены. Сейчас разведанные за�
пасы нефти настолько малы, что добывать нефть
неэкономично. Увеличить добычу в Литве воз�
можно только за счет новых месторождений неф�
ти. Поскольку правовая база геологоразведки не
упорядочена, на протяжении ряда лет не объявля�
ются конкурсы на поиск и разведку нефти на Но�
вых лицензионных площадках.

По данным Литовской геологической службы, в
2000�05гг. пробурено 9 поисковых, 5 разведыва�
тельных скважин, проведено 17 геофизических ис�
следований для бурения. По подсчетам геологов,
предполагаемые запасы нефти составляют 40 млн.т.
на суше и 20�23 млн.т. на прибрежном шельфе.

Нефть�2004. В 2004г. Россия экспортировала в
Литву 9 млн.т. нефти для переработки на принад�
лежащем АО «Мажейкю нафта» Мажейкяйском
НПЗ (мощностью 15 млн.т. нефти в год) по срав�
нению с 7,2 млн.т. нефти в 2003г. За все годы само�
стоятельного развития Литвы 2004г. оказался са�
мым успешным для АО «Мажейкю нафта», вла�
дельцем 53,7% акций и оператором которого явля�
ется дочерняя компания НК «Юкос» – «Юкос Фи�
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нанс Б.В.», зарегистрированная в Голландии. В
2004г. чистая прибыль АО «Мажейкю нафта» со�
ставила 260,8 млн.долл. по сравнению с 71,9
млн.долл. в 2003г. В 2005г. компания планировала
купить за 75 млн.долл. 9,72% акций новой эмис�
сии АО «Мажейкю нафта», а также осуществить
дальнейшую модернизацию производственного
комплекса. С этой целью в ближайшие 5 лет пред�
полагалось инвестировать 400 млн.долл.

В 2004г. АО «Мажейкю нафта» и его оператор
НК «Юкос» разработали ряд проектов, реализация
которых могла бы значительно увеличить прибы�
ли литовской компании. Один из намеченных
проектов – производство полипропилена, поль�
зующегося повышенным спросом на мировом
рынке. Стоимость проекта колеблется в пределах
150�225 млн.долл.

Вторым предполагаемым проектом является
прокладка трубопровода от НПЗ до Клайпедского
порта. Это позволило бы значительно снизить рас�
ходы на транспортировку нефтепродуктов, отгру�
жаемых с предприятия на экспорт (в 2004г. 74%
всего объема произведенных на НПЗ нефтепро�
дуктов было экспортировано). Третьим направле�
нием деятельности АО «Мажейкю нафта» являет�
ся расширение сети розничной торговли нефте�
продуктами. 

В связи с возникшими опасениями о возмож�
ном банкротстве российского нефтяного концерна
«Юкос» на повестке дня литовского правительства
встал вопрос приобретения пакета акций АО «Ма�
жейкю нафта». Правительством (принадлежит
40,66% акций АО «Мажейкю нафта») обсуждается
целесообразность подготовки предложения рос�
сийскому нефтяному концерну «Юкос» о выкупе
новой эмиссии акций АО «Мажейкю нафта» с це�
лью получения контрольного пакета акций этой
компании. Выпуск в 2005г. новой эмиссии акций в
9,72% предусмотрен положениями договоров от
1999 и 2002г.г. между основными акционерами АО
«Мажейкю нафта» и правительством Литвы. По
мнению правительства, приобретение акций еже�
годно пополняло бы бюджет Литвы на 80�90 млн.
литов (30�35 млн.долл.). Предполагается, что АО
«Мажейкю нафта» выпустит эмиссию акций на 211
млн. литов (свыше 80 млн.долл.), что увеличит
уставной капитал компании до 918,5 млн. литов
(свыше 350 млн.долл.). По словам министра хозяй�
ства Литвы, начались поиски альтернативных по�
ставщиков нефти для НПЗ, и уже ведутся перего�
воры с тремя возможными поставщиками (предпо�
ложительно, российскими компаниями). 

Литва закупает нефть в России по мировым це�
нам. Импортные пошлины не взимаются. Вну�
тренние цены на нефть и нефтепродукты государ�
ством не регулируются, так как рынок полностью
либерализован. Акцизный сбор за нефтепродукты
с 1 мая 2004г. составляет: за неэтилированный
бензин 380 долл. за 1000 л., за дизельное топливо
325 долл. за 1000 л. Выполняя свои обязательства
перед Евросоюзом, Литва к 2011г. поэтапно повы�
сит ставку акцизного сбора до 475 долл. за 1000 л.
бензина и 435 долл. за 1000 л. дизтоплива.

В 2004г. на местном рынке реализовано 1,8
млн.т. нефтепродуктов, произведенных на Ма�
жейкяйском НПЗ (27% продукции комбината).
По стандартам ЕС экологически чистое биотопли�
во должно составлять не менее 2% всего автомо�
бильного топлива, используемого в стране.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2007

До 2005г. Литва была нетто�экспортером элек�
троэнергии. В соответствии с договором о

вступлении Литвы в Европейский Союз, в конце
2004г. был остановлен первый блок Игналинской
АЭС (ИАЭС), а в конце 2009г. должен быть окон�
чательно остановлен и снят с эксплуатации по�
следний второй блок станции.

Экспорт электроэнергии из Литвы во время ра�
боты двух реакторов на ИАЭС превышал 7 млрд.
квтч., а в 2007г. составил 2,54 млрд. квтч. В Россию
(в т.ч. Калининградскую обл.) поставлено 0,75
млрд. квтч., или  30% всего экспорта), а в 2006г. –
1,98 млрд. квтч.

С 2005г. Литве приходится импортировать
электроэнергию, в основном, из России. Это про�
исходит во время плановых ремонтов и выполне�
ния регламентных работ на втором реакторе ИА�
ЭС. Импорт электроэнергии из других стран Бал�
тии – Латвии и Эстонии невозможен т. к. эти стра�
ны сами испытывают ее дефицит и на 30% удовле�
творяют свои потребности за счет импорта. С дру�
гими странами Евросоюза Литва не связана ли�
ниями электропередач.

В 2007г. Литва импортировала 1,17млрд. квтч.,
а в 2006г. – 1,54 млрд. квтч.  в 2005г. – 1,04 млрд.
квтч.  В 2001�04гг., когда работали оба блока ИА�
ЭС, импорт электроэнергии составлял 0�0,30
млрд. квтч. После закрытия ИАЭС цены на элек�
троэнергию в Литве возрастут на 40%.

72,3% производства электроэнергии в Литве
приходится на ИАЭС, тепловые станции выраба�
тывают 19,4%, гидроэлектростанции, включая
Каунасскую гидроаккумулирующую станцию –
8,3%.

В связи с предстоящим закрытием ИАЭС в
2009г. прорабатываются возможности увеличения
российского экспорта электроэнергии в Литву на
период до ввода в эксплуатацию новой АЭС, одна�
ко правительство Литвы не сформировало про�
граммы восполнения дефицита электроэнергии на
2009�15гг.

С учетом возможной задержки срока оконча�
ния строительства в Литве новой АЭС и ростом де�
фицита производства электроэнергии один из
крупнейших в Литве производителей тепла и элек�
тричества Kauno termofikacijos elektrine (Каунас�
ская ТЭЦ), принадлежащая «Газпрому» планирует
через 2,5�3г. построить новую когенерационную
газовую электростанцию общей мощностью 320
мвт. «Газпром» готов инвестировать в этот проект
более 230 млн. евро.

В сент. 2007г. премьер�министр Литвы Гедими�
нас Киркилас, провел переговоры с представите�
лями РАО «ЕЭС России» по вопросу обеспечения
Литвы электроэнергией после закрытия Игналин�
ской АЭС в 2009г. На встрече представители РАО
«ЕЭС России» выразили готовность компании
обеспечить потребности Литвы в электроэнергии
на треть. Также было выражено желание взять в
аренду два блока по 150 мвт. Литовской электро�
станции в г.Электренай.

В 2007г. РАО ЕЭС ввела в строй новый про�
граммно�аппаратный комплекс для долгосрочно�
го планирования режимов энергетических систем.
Новый комплекс будет использоваться для плани�
рования режимов электрического кольца БРЭЛЛ.
(Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва). За�
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пуск нового комплекса позволит оценивать воз�
можные риски, связанные с выходом из строя тех
или иных элементов энергосистем, и автоматизи�
ровать принятие решений по ликвидации аварий�
ных ситуаций. Новый комплекс будет использо�
ваться при прогнозировании балансов электро�
энергии и мощности, как РАО «ЕЭС России», так
и электрического кольца БРЭЛЛ. Это стало воз�
можным после того, как в дек. 2007г. странами�
участницами соглашения о параллельной работе
энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Лат�
вии и Литвы (БРЭЛЛ) был принят Регламент фор�
мирования, внесения изменений и актуализации
расчетной модели энергосистем электрокольца
БРЭЛЛ.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2006

Энергетический сектор Литвы сформирован на
базе предприятий по доставке, распределению

и промышленной переработке природного газа и
сырой нефти, а также выработке электроэнергии.

В структуру государственного управления и ре�
гулирования энергетического комплекса Литвы
входят министерство хозяйства, министерство
окружающей среды, Государственная комиссия по
ценам и контролю за энергетической деятельно�
стью, Государственная инспекция по энергетике,
Агентство по энергетике, Агентство по использо�
ванию отработанного радиоактивного топлива.

В 2006г. продолжалась активная работа всех ве�
твей власти Литвы по доработке, внесению изме�
нений и утверждению новой редакции Нацио�
нальной энергетической стратегии Литвы 2002г., а
также закона «О природном газе». Новая редакция
Стратегии утверждена в дек. 2006г. и дополняет
установленные ранее целевые и прогнозные ори�
ентиры развития энергетического сектора страны,
его экологические параметры, а также детализиру�
ет вопросы либерализации рынка.

Стратегией зафиксирована необходимость
строительства совместно с Латвией, Эстонией и
Польшей новой атомной электростанции мощно�
стью 1600�3200 мвт., эксплуатация которой дол�
жна начаться не позднее 2015г. и которая будет
удовлетворять энергетические потребности стран
Балтии. Литовские электросети до 2012г. планиру�
ется соединить с, электросетями стран Скандина�
вии и Польши. Планируется до 2012г. электро�
энергетический рынок Балтийских стран интегри�
ровать в рынок стран Европейского Союза, соз�
дать общее региональное хранилище природного
газа и общий терминал для импорта сжиженного
газа. Долю возобновляемых энергетических ресур�
сов в общем балансе первичной энергии страны в
2025г. планируется повысить до 20%, часть элек�
троэнергии, произведенной на термофикацион�
ных электростанциях, в общем балансе производ�
ства электроэнергии – до 35%, а долю биотоплива
на топливном рынке страны – до 20%. Энергети�
ческая стратегия Литвы предусматривает расши�
рение и разнообразие первичных источников
энергии с целью снижения объемов природного
газа, получаемого из одной страны для выработки
энергии, до 30%.

Политической составляющей новой редакции,
является то, что «Энергетическая стратегия Литвы
направлена на создание возможностей и средств,
которые могли бы эффективно нейтрализовать
или компенсировать угрозы, возникающие вслед�

ствие зависимости от поставок энергии из России,
либо уменьшить последующий от нее ущерб, од�
новременно используя все возможные способы
для уменьшения этой зависимости».

Принципиальной позицией страны, закре�
пленной в новом варианте Энергетической страте�
гии Литвы, является запрет на продажу или пере�
дачу предприятий энергетического сектора Литвы
и объектов инфраструктуры под контроль субъек�
тов тех стран, откуда эти ресурсы поступают. В
случае приватизации таких предприятий, преиму�
щество будет предоставлено иностранным инве�
стициям, соответствующим критериям Европей�
ской и трансатлантической интеграции. Указан�
ные изменения Энергетической стратегии Литвы
запрещают российским энергетическим компа�
ниям в последующем приобретать активы местных
энергетических компаний, так как все они работа�
ют на российском сырье.

Национальную энергетическую стратегию до�
полняют законы, принятые с целью приведения
нормативно�правовой базы Литвы в соответствие
с требованиями Евросоюза, регламентирующие
функционирование как энергетического комплек�
са в целом, так и отдельных его отраслей.

Программа правительства Литвы на 2004�08гг.,
принятая в 2004г., предусматривает обеспечение
гарантий удовлетворения потребностей в энергии
по доступным ценам для населения и хозяйствую�
щих субъектов Литвы; поощрение конкуренции в
энергетическом секторе в сочетании с государ�
ственным регулированием цен на услуги пред�
приятий энергетики; стимулирование производ�
ства электроэнергии за счет возобновляющихся
энергоресурсов и альтернативных источников
энергии; формирование условий, при которых Ли�
тва могла стать частью общего энергетического
рынка ЕС, оставаясь государством, имеющим на�
циональную атомную энергетику.

Региональные интересы Литвы связаны с рас�
ширением общего электроэнергетического рынка
Балтийских стран, сотрудничеством с Польшей и
странами Скандинавии. Планируется совместно с
Латвией и Эстонией подготовить согласованную
стратегию и план действий Балтийских государств,
которые помогут в решении общих энергетиче�
ских задач.

В рамках Евросоюза, по мнению литовского ру�
ководства, энергетическая безопасность должна
осуществляться как можно шире в масштабе ЕС, а
на Европейскую Комиссию должна быть возложе�
на ответственность за координирование энергети�
ческих проектов. Литовское правительство пола�
гает, что отрицательное воздействие на баланс ге�
нерирующих мощностей в стране и разнообразие
источников первичной энергии, возникающее в
связи с предполагаемым закрытием Игналинской
атомной электростанции, ЕС компенсирует ско�
рой интеграцией литовской сети передачи элек�
троэнергии и других объектов инфраструктуры в
энергетическую систему ЕС.

Генерирующие мощности Литвы представлены
9 крупными электростанциями: Игналинской
АЭС (мощность – 1300 мв), Литовской (1800),
Вильнюсской (384), Мажейкяйской (194), Каунас�
ской (178), Индустриальной (51), Клайпедской
(11) теплоэлектростанциями, а также Круонис�
ской гидроаккумуляционной станцией (880) и
Каунасской гидроэлектростанцией (101).
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В 2006г. всеми электростанциями Литвы было
выработано 12,45 млрд.квтч. электроэнергии,
69,5% (8,65 млрд.квтч.) – Игналинской АЭС, это
второй показатель в Европе, после Франции, по
доле выработки электроэнергии на АЭС) по срав�
нению с 14,78 млрд.квтч. электроэнергии в пред.г.

АО «Летувос энергия» является основным опе�
ратором передающих высоковольтных сетей, вы�
полняющим технические операции, ремонт, упра�
вление, обслуживание этих сетей. Компания отве�
чает за поддержание национального баланса и ре�
зерва, создавая равные недискриминационные
конкурентные условия для всех участников рынка
электроэнергетики. АО «Летувос энергия» занима�
ется также экспортом электроэнергии. Компания
обслуживает 1670,4 км. ЛЭП�330 и 4970,1 км.
ЛЭП�110 . Мощность обслуживаемых трансфор�
маторных подстанций – 3325 мва.

Распределительные компании Литвы (Восточ�
ная и Западная) выполняют две функции: являют�
ся операторами распределительных сетей и снаб�
жают электричеством потребителей. Потребители,
в свою очередь, в соответствии с методологией Го�
сударственной комиссии по ценам и контролю за
энергетической деятельностью, подразделяются в
Литве на свободных и регулируемых (в зависимо�
сти от количества потребляемой электроэнергии).
К крупнейшим свободным потребителям электри�
чества Литвы относятся АО «Мажейкю нафта», АО
«Ахема», АО «Акмянес цементас», АО «Алитус тек�
стиле», АО «Лифоса», АО «Клайпедос медиене» и
др. – всего 12 предприятий.

До 2005г. Литва была нетто�экспортером элек�
троэнергии. С закрытием первого блока Игналин�
ской АЭС с 2005г. резко сократился экспорт элек�
троэнергии из Литвы. По данным АО «Летувос
энергия», экспорт с 7,32 млрд.квтч. в 2004г. умень�
шился до 4,05 млрд.квтч. в 2005г. и до 1,92
млрд.квтч. в 2006г. (снижение на 73,8%). Во время
проведения плановых ремонтов оборудования
действующего второго реактора АЭС Литва вы�
нуждена покрывать дефицит электроэнергии им�
портом из России.

В июне 2006г. на Игналинской АЭС начался ре�
монт одной из двух турбин действующего второго
реактора. ИАЭС сократила выработку электро�
энергии на 16%. В период проведения ремонта Ли�
тва не экспортировала электроэнергию 5 месяцев,
а вынуждена была ее импортировать. За этот пе�
риод было импортировано 1,4 млрд.квтч., преиму�
щественно из России.

Объемы выработки электроэнергии на ИАЭС в
2006г. составили 8,650 млрд.квтч., объемы прода�
жи – 7,942 млрд.квтч. – на 16,8% меньше, чем в
2005г. (9,544 млрд.квтч.).

Сотрудничество России с Литвой в области
электроэнергетики осуществляется в рамках меж�
правительственного пятистороннего договора о
параллельной работе энергосистем России, стран
Балтии и Беларуси. Участие в договоре дает Рос�
сии технические возможности осуществлять бес�
перебойное энергоснабжение Калининградской
обл. литовской электроэнергией или российской
транзитом через сети Литвы. В пред.г. регулярные
поставки электроэнергии в Калининградскую обл.
осуществлялись на основании пролонгированного
соглашения «Об основных условиях поставок
электроэнергии в 2002�04гг. между РАО «ЕЭС Рос�
сии» и АО «Летувос энергия», которое явилось

важной составляющей российско�литовского со�
трудничества в области электроэнергетики.

Крупнейшим покупателем литовской электро�
энергии является российская компания ЗАО «Ин�
тер РАО ЕЭС» (входящая в состав РАО «ЕЭС Рос�
сии» и занимающаяся экспортом и импортом
электроэнергии). Объем закупок электроэнергии
российской компанией в 2005г. составил 2,59
млрд.квтч. – 64,1% литовского экспорта, а в 2006г.
– 1,12 млрд.квтч. – 58,3%. В 2006г. в Калининград�
скую обл. было импортировано из Литвы 0,5
млрд.квтч. (в 2005г. – 1,92 млрд.квтч.), что соста�
вляет 44,6% всего российского импорта электро�
энергии (в 2005г. – 74,1%). За транзит электро�
энергии через литовскую территорию взимается
плата в 0,5 долл. за 1000 квтч. Литва напрямую по�
ставляет электроэнергию в Польшу, Эстонию,
Латвию.

Официальные представители Литвы предпри�
нимали попытки договориться с ЕС о продлении
сроков эксплуатации Игналинской АЭС, в частно�
сти ее второго блока, однако этот вопрос не нашел
поддержки в Еврокомиссии. Второй блок на ИА�
ЭС планируется закрыть в 2009г. Ожидается, что в
2010г. Балтийский регион будет ощущать дефицит
электроэнергии в 4 твтч., а в 2015г. – уже в 5 твтч.

Актуальным в стране становится вопрос строи�
тельства новой АЭС с одним или двумя реактора�
ми западного производства. В марте 2006г. энерге�
тические компании стран Балтии – «Эести энер�
гия», «Латвэнергия» и «Летувос энергия» – подпи�
сали меморандум о строительстве в Литве новой
АЭС на базе ИАЭС. В ноябре президент Польши
Лех Качиньски высказал о желании страны уча�
ствовать в этом проекте.

В I пол. 2007г. правительство Литвы намерено
представить на обсуждение сейма закон о созда�
нии правовой базы для строительства в Литве но�
вой атомной электростанции. Со строительством
новой атомной станции Литва будет независима от
зарубежных поставщиков электроэнергии. Пред�
полагается, что станция вступит в строй в 2015г.

Тип нового реактора Игналинской АЭС будет
выбран на конкурсной основе из 11 строящихся
или уже действующих в мире типов атомных реак�
торов. Подходящими для новой Игналинской
АЭС специальная рабочая группа признала суще�
ствующие или строящиеся атомные реакторы в
Японии, США, Канаде, России и Западной Евро�
пе. В их числе – реакторы General Electric, фран�
цузской компании Areva, американской Wes�
tinghouse, японской Mitsubishi Heavy Industrines,
российского «Атомстройэкспорта». В зависимости
от выбранных технологий в мощности (1600�3200
мвт.) новая электростанция может стоить от 2,5 до
4 млрд. евро.

В числе решений проблемы энергообеспечения
Литвы рассматривается вариант модернизации
Литовской электростанции и строительство ново�
го блока комбинированного цикла. Он должен за�
менить неэффективные третий и четвертый блоки
Литовской электростанции, производящие очень
дорогое электричество. Неэффективно исполь�
зующие газ блоки Литовской электростанции по�
сле закрытия ИАЭС будут должны производить 1
квтч. электроэнергии за 6�7 цт. Цена электриче�
ства, производимого ИАЭС, составляет 0,02
цт/квтч. Себестоимость электричества увеличива�
ется в 3�4 раза.
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Снизить цену электричества, пока не вступит в
строй новый реактор, можно, если построить но�
вый блок с комбинированным циклом стоимостью
в 209 млн. евро. Средства на его строительство
предполагается получить из фонда по закрытию
ИАЭС. Модернизация Литовской электростанции
– это одно из условий, о которых Литва договори�
лась с Евросоюзом, решая вопрос закрытия Игна�
линской атомной.

Строительство такого блока займет 2 года, всту�
пить в строй он сможет в начале 2010г., и это позво�
лит, по мнению некоторых литовских специали�
стов, не только снизить цену электричества до 0,04
цт/квтч., но и обеспечить необходимый резерв.

Кроме вышеупомянутых инвестиций в строи�
тельство нового блока Литовская электростанция
рассчитывает получить из средств ЕС в 2008�09гг.
дополнительно 101,4 млн. евро на модернизацию.

Литовские специалисты подсчитали размер
ущерба для страны в результате полного закрытия
ИАЭС: в результате прекращения экспорта элек�
троэнергии Литва ежегодно будет терять от 115 до
160 млн.долл.; для выработки электроэнергии на
тепловых электростанциях Литва будет вынуждена
импортировать намного больше органического то�
плива – газа, мазута, оримульсии – на 230�240
млн.долл.; к 2012г. Литва будет вынуждена импор�
тировать электроэнергию. Расходы оцениваются в
75 млн.долл.

После закрытия 31.12.2004г. первого блока Иг�
налинской АЭС Литва ежегодно теряет 200
млн.долл. После остановки второго реактора в
2009г. потери Литвы оцениваются от 420 до 530
млн.долл. в год.

В сент. 2006г. в Варшаве президенты Литвы и
Польши Валдае Адамкус и Лех Качиньский подпи�
сали протокол об объединении электросистем двух
стран и сотрудничестве в области энергетики. Пе�
реговоры по данному вопросу длились более деся�
ти лет.

В декабре соглашение о реализации проекта
объединения ЛЭП подписали руководители ли�
товской государственной компании Lietuvos ener�
gija и польского предприятия электроэнергетиче�
ских сетей Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).
Это объединение энергосистем Литвы и Польши
(линия в 153 км., проектная мощность – 900 мвт.,
между литовским городом Алитус и польским Эл�
ке) обойдется в 304 млн. евро. В бюджете ЕС на
2007�13гг. на эти цели предусмотрено 142 млн. ев�
ро, а остальную сумму должны будут выделить са�
ми предприятия, получив кредиты в банках или
привлекая других инвесторов. Литва надеется, что
строительство электромоста могло бы начаться
уже в 2007г. и закончиться в 2011г. Литовская сто�
рона намерена выделить на электромост до 150
млн. евро из фонда закрытия ИАЭС.

В сложившейся ситуации особую важность для
стран Балтии (включая Литву) имеет открытие в
начале дек. 2006г. проложенного по дну Финского
залива электрокабеля Estlink. Стоимость совме�
стного проекта стран Балтии составила НО млн.
евро. В 105�километровой связи (подводный уча�
сток кабеля – 74 км.) Estlink использует 2 парал�
лельных кабеля мощностью 350 мвт. Строитель�
ство кабеля выполнил шведско�швейцарский кон�
церн ABB. Это первый общий проект энергетиче�
ских компаний стран Балтии и Финляндии.

Основной целью данного кабеля Estlink являет�

ся снабжение Северных стран производимым в
Балтийских государствах электричеством и обес�
печение непрерывности подачи энергии в обоих
направлениях.

Подводный кабель соединяет подстанцию Хар�
ку (Harku) за пределами Таллина и подстанцию
Эспоо недалеко от Хельсинки. Работы по проклад�
ке и администрированию кабеля проводит компа�
ния Nordic Energy Link, владельцем 39,9% акций
которой является Eesty Energia, пo 25% владеют
Latvenergo и Lietuvos energija, а оставшиеся 10,1%
акций находятся у скандинавских Phjolan Voima и
Helsingin Energia.

В дек. 2006г. Литва экспортировала по новому
кабелю в Скандинавские страны 40 млн.квтч., а в
2007г. планируется экспортировать 500 млн.квтч.
Через 5�10 лет энергетики намерены увеличить
мощность этой линии на 700 мегаватт.

АО Lietuvos energija и шведский оператор систе�
мы электропередачи Svenska Kraftnat подписали
контракт со шведской компанией Sweco о прове�
дении исследования на предмет возможностей
объединения электропередающих систем двух
стран. Стоимость этих работ составит 296,6 тыс.
евро.

Исследование даст оценку возможности соеди�
нения сетей передачи Литвы и Швеции посред�
ством прокладки подводного кабеля длиной 350
км. и мощностью 700�1000 мвт. по дну Балтийско�
го моря. Эта связка важна в плане повышения
энергетической безопасности всего балтийского
региона и надежности поставок электроэнергии, а
также интеграции стран Балтии в рынок электро�
энергии ЕС. Предполагается, что реализация про�
екта такой связки ЛЭП обойдется в 400 млн. евро,
а само соединение может состояться в 2012г.

В рамках реализуемой в стране Национальная
энергетическая стратегия Литва с 2010г. 7% элек�
троэнергии будет производить за счет обновляю�
щихся ресурсов, 2,2% из них должны производить�
ся ветряными электростанциями, а остальная
часть – за счет использования биотоплива, сол�
нечной энергии, малой гидроэнергетики.

В конце окт. 2006г. в Вильнюсе, на предприя�
тии АО Vilniaus energija, которое находится в упра�
влении французского концерна Dalkia, была запу�
щена самая мощная – на 60 мвт. – когенерацион�
ная установка в Центральной и Восточной Европе,
работающая на биоматериалах (щепа, брикеты из
опилок, отходы лесной промышленности, солома
и торф). Работа новой установки позволит снизить
годовое потребление Литвой природного газа на
7%. Инвестиции в проект составили 11,6 млн. ев�
ро. В более поздних планах предприятия – выра�
ботка тепла из мусора.

Литовская компания Veju spektras завершилао
оборудование парка из 15 ветряных электростан�
ций (общей мощностью 30 мегаватт) в Кретинг�
ском районе (Kretinga, на западе Литвы). Госко�
миссии были представлены последние 6 станций
этого крупнейшего в странах Балтии парка ветря�
ных электростанций. Инвестиции компании Veju
spektras в этот парк составили почти 40,6 млн. евро.
Для реализации проекта компания взяла кредит у
банка Hanza lizingas в 30 млн. евро. В 2007г. Veju
spektras планирует получить 4,8 млн. евро доходов
и 3,8 млн. евро прибыли.

Входящая в концерн Achemos grupe фирма АО
Achema в парк ветрогенераторв в Кретингском ра�
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йоне инвестировала 28.4 млн. евро. Парк ветряных
генераторов в Бенайчяй общей мощностью 16
тыс.квт., начал работать в дек. 2006г., за год плани�
руется выработать 40 млн.квтч. электроэнергии.
Проект окупится в течение 14 лет. Из ныне дей�
ствующих в Литве 25 ветряных электростанций 23
находятся в Кретингском районе.

АО «Литовус энергия» проводит тендеры на
строительство ветряных электростанций в стране.
Производство электроэнергии из возобновля�
ющихся источников составляет 3,5%. Это по боль�
шей части производимая гидроэлектростанциями
электроэнергия. Для получения нужного количе�
ства энергии ветра необходимо построить электро�
станции мощностью до 200 мвт. В электроэнерге�
тической отрасли страны наиболее приемлемым
вариантом считают соединение национальной
энергетической системы с западноевропейской
без отключения от российской с целью сохранения
возможности оптимального сотрудничества в
области электрообеспечения Литвы.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2005

Законы Литовской Республики «Об энергетике»
(принят в 2002г.), «О природном газе» (2000г.),

«Об электричестве» (2000г.), «О ядерной энергети�
ке» (1996г.) определяют общий порядок деятельно�
сти в сфере энергетики, основы ее развития и упра�
вления, эффективное использование энергии и
энергоресурсов, а также особенности деятельности
отдельных секторов энергетики, предприятий энер�
гетического комплекса и потребителей энергии.

Законы определяют принципы организации
деятельности сектора электроэнергетики (в т. ч.
ядерной), безопасной выработки электроэнергии
(включая защиту окружающей среды), порядок ее
передачи, распределения, снабжения; регулируют
рынок электроэнергии; устанавливают государ�
ственный надзор над работой отрасли; определя�
ют предприятия и сооружения, принадлежащие
государству на правах собственности (Игналин�
ская АЭС, АО «Летувос энергия»).

Имевшийся в Литве в 2004г. производственный
потенциал, вырабатывающий электроэнергию,
представлен 9 крупными электростанциями: Иг�
налинской АЭС (2600 мвт.), Литовской (1800),
Вильнюсской (384). Мажейкяйской (194), Каунас�
ской (178), Индустриальной (51), Клайпедской
(11) теплоэлектростанциями, а также Круонис�
ской гидроаккумуляционной станцией (800) и
Каунасской гидроэлектростанцией (101 мвт.).

В 2005г. всеми электростанциями Литвы было
выработано 12,95 млрд. квтч. электроэнергии
(73,4% (9,5 млрд. квтч.) – Игналинской АЭС, это
второй показатель в Европе, после Франции, по
доле выработки электроэнергии на АЭС) по срав�
нению с 19,3 млрд. квтч. электроэнергии в пред.г.
С закрытием первого блока Игналинской АЭС с 1
янв. 2005г. резко сократился экспорт электроэнер�
гии из Литвы. По данным АО «Летувос энергия»,
являющееся оператором передающих высоко�
вольтных сетей Литвы, экспорт с 7279 млн. квтч. в
2004г. уменьшился до 3982 млн. квтч. в 2005г.
(снижение на 45,3%). Крупнейшим покупателем
литовской электроэнергии является российская
компания ЗАО «Интер РАО ЕЭС» (входящая в со�
став РАО «ЕЭС России» и занимающаяся экспор�
том и импортом электроэнергии). Объем закупок
электроэнергии российской компанией в 2004г.

составил 6008 млн. квтч. – 82,5% литовского эк�
спорта, а в 2005г. – 2586 млн. квтч. – 65%. Боль�
шая часть закупаемой в Литве электроэнергии по�
ступает в Калининградскую обл. В 2005г. в Кали�
нинградскую обл. было импортировано из Литвы
1920 млн. квтч., что составляет 74% всего россий�
ского импорта электроэнергии. В небольших ко�
личествах Литва напрямую поставляет электро�
энергию в Польшу, Эстонию, Латвию.

В 2005г., впервые за последнее десятилетие,
Литва импортировала значительное количество
электроэнергии из России. Это было связано с
тем, что в сент.�окт. 2005г. проводился плановый
ремонт второго – работающего блока Игналин�
ской АЭС и образовавшийся дефицит электро�
энергии в Литве покрывался поставками из Рос�
сии. Поставки электроэнергии в этот период со�
ставили 343,3 млн. квтч. на 6 млн.долл.

АО «Летувос энергия» является оператором пе�
редающих высоковольтных сетей, выполняющим
технические операции, ремонт, управление, об�
служивание этих сетей. Компания отвечает за под�
держание национального баланса и резерва, соз�
давая равные недискриминационные конкурент�
ные условия для всех участников рынка электро�
энергетики. АО «Летувос энергия» занимается
также экспортом электроэнергии.

Распределительные компании выполняют функ�
ции операторов распределительных сетей и снабжа�
ют электричеством потребителей, которые, в соот�
ветствии с методологией Государственной комис�
сии по ценам и контролю за энергетической дея�
тельностью, подразделяются в Литве на свободных
и регулируемых (в зависимости от количества по�
требляемой электроэнергии). К крупнейшим сво�
бодным потребителям электричества Литвы отно�
сятся АО «Мажейкю нафта», АО «Ахема», АО «Ак�
мянес цементас», АО «Алитус текстиле», АО «Лифо�
са», АО «Клайпедос медиене», АО «Экранас».

Сотрудничество России и Литвы в области
электроэнергетики осуществляется в рамках меж�
правительственного пятистороннего договора о
параллельной работе энергосистем России, стран
Балтии и Беларуссии. Участие в договоре дает Рос�
сии технические возможности осуществлять бес�
перебойное энергоснабжение Калининградской
области литовской электроэнергией или россий�
ской транзитом через сети Литвы. В 2005г. регу�
лярные поставки электроэнергии в Калининград�
скую обл. осуществлялись на основании пролон�
гированного соглашения «Об основных условиях
поставок электроэнергии в 2002�04гг. между РАО
«ЕЭС России» и АО «Летувос энергия», которое
явилось важной составляющей российско�литов�
ского сотрудничества в области электроэнергети�
ки. Экспорт литовского электричества в Калинин�
градскую обл. в 2005г. составил 1,92 млрд. квтч. по
сравнению с 3 млрд. квтч. в 2004г. За транзит элек�
троэнергии через литовскую территорию взимает�
ся плата 0,5 долл. за 1000 квтч.

На проектирование и оборудование хранилищ
ядерного топлива из Международного фонда под�
держки прекращения эксплуатации ИАЭС плани�
руется выделить 110 млн.долл. Конкурс на его
строительство выиграла немецкая компания RWE
Nukem. Хранилище, в котором отработанное то�
пливо можно было бы хранить 50 лет, поэтапно
планируется оборудовать до 2010г., а ввести в эк�
сплуатацию в 2007г.
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В связи с закрытием 31.12.2004г. первого блока
Игналинской АЭС в правительственных кругах
начинают осознавать, что согласие на остановку
первого реактора станции в зимний период в са�
мый пик производства и потребления электро�
энергии было не до конца продумано. Утвержден�
ная ЕС калькуляция расходов на закрытие первого
блока не соответствует реальным затратам,
необходимым для выполнения всего объема работ
(на работы, связанные с закрытием ИАЭС, Евро�
союз выделил 240 млн. евро на 2001�03гг., 285 млн.
евро – на 2004�06гг., предполагает выделить 814
млн. евро – на 2007�13гг.).

В сент. 2004г., по просьбе правительства Литвы,
заключение об отрицательных последствиях оста�
новки Игналинской АЭС представили американ�
ские специалисты. В связи с этим премьер�министр
А.Бразаускас предложил обратиться в ЕС с прось�
бой направить экспертов, которые дали бы свои за�
ключения о готовности Литвы и соседних госу�
дарств, связанных единой энергосистемой, к зак�
рытию первого блока АЭС, и при необходимости
обсудить с ЕС возможность отложить закрытие
блока до весны или лета. Президент Литвы В.Адам�
кус категорически отклонил это предложение. В
результате 26 нояб. правительство Литвы своим по�
становлением обязало ГП «Игналинская атомная
электростанция» остановить 1 блок 31 дек. 2004г. и
в дальнейшем не использовать его для производ�
ства электроэнергии. После остановки 1 блока ИА�
ЭС будут уволены 4 тыс. работников блока. Демон�
таж и связанные с ним работы продлятся 30 лет.

На проектирование и оборудование хранилищ
ядерного топлива из Международного фонда под�
держки прекращения эксплуатации ИАЭС плани�
руется выделить 110 млн.долл. Хранилище, в кото�
ром отработанное топливо можно было бы содер�
жать 50 лет, поэтапно планируется оборудовать до
2010г.

2 блок на ИАЭС планируется закрыть в 2009г. В
этой связи все более актуальным в стране стано�
вится вопрос строительства новой АЭС. с одним
или двумя реакторами западного производства.
По мнению специалистов, новый реактор можно
построить за 4г. Предлагается выбрать модель из
двух вариантов: производства французского кон�
церна Areva Group и канадской компании Aecl.
Первый производит реакторы EPR разной мощ�
ности, из которых предпочтение отдается модели
EPR�1600 стоимостью 2,87 млрд. евро. Ему предо�
ставляется 60 летняя гарантия (для сравнения –
реакторы чернобыльского типа имеют гарантию
на 30 лет). Именно такой реактор планируется по�
строить до 2009г. на Оликлуотской АЭС в Фин�
ляндии. Производимая на нем электроэнергия (1
квт – 1800 евро) на 20% дешевле, чем на станциях,
работающих на газе. Несколько дороже стоит
электроэнергия, производимая реактором CWR�
1000, который предлагает бывшее подразделение
Siemens – Framatome ANP (теперь оно принадле�
жит Areva Group). Цена одного киловатта на нем –
1900 евро, стоимость – 1,89 млрд. евро.

Эксперты полагают, что на АЭС можно постро�
ить и блок PWR�700 производства Aecl. Цена од�
ного киловатта на нем существенно ниже, чем на
французских – 1300�1400 евро, общая цена реак�
тора дороже – 3,33 млрд. евро. При этом специа�
листы считают, что в любом случае нужно строить
два реактора.

Финансирование проекта предполагается осу�
ществить за счет иностранных инвесторов и част�
ного литовского капитала. Правительство Литвы
не намерено участвовать в финансировании стро�
ительства этих реакторов.

К строительству новых реакторов уже проявил
интерес концерн Electricite de France, который на�
мерен в начале 2005г. провести семинар для литов�
ских специалистов и политиков. В сейме полага�
ют, что этот концерн примет и финансовое уча�
стие в строительстве реактора. По прогнозам ли�
товских специалистов, участники проекта могут
обеспечить около половины его финансирования.

С большой вероятностью можно ожидать уча�
стия в проекте таких стран, как Латвия и Эстония,
чьи энергетические ресурсы зависят от природных
факторов. В Латвии – это гидроэлектростанции
Даугавского бассейна, которые в засушливое лето
оказываются на грани остановки. Поэтому Игна�
линская АЭС всегда была фактором подстраховки.
Эстонская энергетика (Нарвские станции) рабо�
тают на сланцах, которые загрязняют окружаю�
щую среду и по требованию ЕС до 2016г. должны
быть закрыты. Недостаток электроэнергии можно
восполнить только за счет России или Беларуссии,
но этот вариант ни политически, ни экономиче�
ски не устраивает правительства стран Балтии.

До определенного времени в обществе было
распространено мнение, что с ЕС удастся догово�
риться о продлении сроков эксплуатации Игна�
линской АЭС, в частности ее 2 блока. Недавнее
обсуждение этого вопроса Еврокомиссией показа�
ло, что там не намерены идти ни на малейшие
уступки. Даже просьба продлить до лета 2005г.
закрытие 1 блока в ЕК была встречена крайне не�
гативно. В сложившейся ситуации именно альтер�
нативный вариант – строительство новой АЭС на
месте старой – теперь становится главной темой
дискуссий на различных уровнях.

Литва до сих пор не имеет общего энергомоста
(проектная мощность – 900 мвт.) с Западом во
многом по причине, как считают литовские спе�
циалисты, намеренного бойкота этой идеи поль�
ской стороной, которая проявляет интерес прежде
всего к модернизации своей электроэнергетики, а
также к прокладке линии электропередачи с Чехи�
ей и Германией. Еврокомиссия не раз информи�
ровалась литовской стороной о том, что Польша
тормозит начало реализации проекта прокладки
энергомоста, который включен в список приори�
тетных трансъевропейских проектов. Стоимость
проекта объединения энергосистем Литвы и
Польши составляет 434 млн. евро, из которых 52%
приходится на Литву, 34% – на Польшу, по 7% –
на Латвию и Эстонию. Срок реализации проекта
назначен на 2009г., т.е. на тот год, когда Литва дол�
жна вывести из эксплуатации 2 реактор Игналин�
ской АЭС. Но не исключено, что выделенные на
объединение энергосистем денежные средства так
и останутся неиспользованными. Премьер�ми�
нистр Литвы А. Бразаускас поддержал гендирект�
тора предприятия АО «Летувос энергия» Р.Юозай�
тиса, который высказал мысль о том, что 2 блок
Игналинской АЭС не может быть закрыт до тех
пор, пока в Литве не будет линии электропереда�
чи, связывающей ее с Польшей.

Страны Балтии (включая Литву) приступили к
реализации проекта прокладки по дну Финского
залива кабеля мощностью 350 мвт. Шведско�
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швейцарский концерн ABB стал победителем кон�
курса на право строительства «Северного энерго�
моста» между странами Балтии и Финляндией.
Прокладка кабеля позволит поставлять на рынок
Скандинавских стран произведенную в Балтии
электроэнергию. Кроме того, линия может ис�
пользоваться для покупки Литвой, Латвией, Эсто�
нией дополнительной электроэнергии в случае
необходимости покрыть дефицит генерирующих
мощностей. Строительство энергомоста планиру�
ется закончить до конца 2006г. Стоимость проекта
оценивается в 150 млн.долл.

Литовские специалисты подсчитали размер
ущерба для страны в результате полного закрытия
ИАЭС и пришли к выводу, что после остановки 2
реактора станции на экономику Литвы будут ока�
зывать негативное влияние 3 основных фактора: в
результате прекращения экспорта электроэнергии
Литва ежегодно будет терять 115�160 млн.долл.;
для выработки электроэнергии на тепловых элек�
тростанциях Литва будет вынуждена импортиро�
вать намного больше органического топлива (газа,
мазута, оримульсии) на 240 млн.долл.; к 2012г. Ли�
тва будет вынуждена импортировать электроэнер�
гию. Расходы оцениваются в 75 млн.долл.

После закрытия 31.12.2004г. 1 блока Игналин�
ской АЭС Литва ежегодно будет терять 200
млн.долл. После остановки 2 реактора в 2009г. по�
тери Литвы оцениваются в 420�530 млн.долл. в
год. Наиболее приемлемым вариантом литовские
специалисты считают соединение национальной
энергетической системы с западной без отключе�
ния от восточной с целью сохранения возможно�
сти оптимального сотрудничества в области элек�
троэнергетики.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2004

Анализируя последствия предстоящего по тре�
бованию ЕС закрытия ИАЭС для экономики

Литвы, эксперты Литовского агентства по энерге�
тике заявляют, что они будут крайне негативными
для экономики страны. Согласно произведенным
ими расчетам, финансовые потери для Литвы в
случае закрытия станции составят за 2005�19гг. 6,3
млрд. долл. Подорожание электроэнергии соста�
вит от 10 до 30%.

Развитие атомной энергетики в Литве после
предстоящего закрытия ИАЭС продолжает оста�
ваться актуальной темой. В совместных документах
Литвы и Евросоюза правительство Литовской Рес�
публики сумело добиться важного положения в от�
ношении закрытия второго энергоблока станции
(2009г.), согласно которому ЕС должен дать твердые
гарантии по возмещению Литве основных расходов
на закрытие и демонтаж станции (полные расходы
за период до 2030г. могут достичь 1,5 млрд.долл.). В
противном случае Литва оставляет за собой право
продолжать эксплуатацию второго энергоблока.

В Национальной энергетической стратегии Ли�
твы зафиксировано положение, закрепляющее за
Литвой статус страны с атомной энергетикой, что
дает ей право построить новую АЭС с привлечени�
ем внешних инвестиций. Созданная в Литве груп�
па специалистов проводит исследовательскую ра�
боту по техническому и экономическому обосно�
ванию четырех вариантов продолжения производ�
ства атомной электроэнергии в стране.

Вариант №1 предполагает замену реакторов
РБМК�1500 двумя реакторами типа BWR с ис�

пользованием существующих паровых турбин и
всей инфраструктуры ИАЭС. Анализ данного про�
екта осуществляет немецкая компания Framaton
ANR – дочерняя компания французского концер�
на Areva. Эта компания также предложила к рас�
смотрению свой проект реактора SWR мощностью
1000 мвт. По мнению французских специалистов,
при установке новых реакторов целесообразно от�
казаться от прежней схемы формирования энерго�
блока, когда к одному реактору могли быть присо�
единены две турбины. Предлагается применить
мировую практику формирования энергоблока:
один реактор – одна турбина. По данному вариан�
ту в Литве возможна установка четырех таких
энергоблоков. Это обусловлено необходимостью
устойчивой работы АЭС, и стремлением обеспе�
чить конкурентоспособность вырабатываемой
электроэнергии. В связи с малой энергоемкостью
энергетической системы Литвы, мощность одного
энергоблока должна быть в пределах 600�800 мвт.,
так как аварийное отключение одного энергобло�
ка мощностью 1000 мвт. и более было бы весьма
чувствительным для всей энергосистемы страны.

Установка реакторов BWR�90 шведской компа�
нии ABB Atom, которые почти совпадают по пара�
метрам с существующими паровыми турбинами,
по мнению специалистов, наилучшим образом
могла бы решить задачу модернизации ИАЭС.
При этом стоимость 1 квт. установленной мощно�
сти может быть в 2�3 раза меньше, чем при строи�
тельстве новой АЭС «с нуля». Финансирование
предлагаемого варианта могло бы осуществляться
собственными государственными и частными
средствами при долевом участии фактических и
потенциальных потребителей, таких как Латвия,
Эстония, Беларусь.

Рассматривается также вариант установки ре�
акторов SWR�100, предложенный компанией Fra�
matom ANT. Оба реактора – и шведский, и немец�
кий – отвечают самым последним требованиям
безопасности и  ограничивают влияние человече�
ского фактора. Реакторы имеют интегральную
компановку насосов рециркуляции и компактные
реакторные отделения. В шведском реакторе все
необходимое оборудование размещено в самом
здании реакторного отделения и по своим параме�
трам соответствует мощности используемых на
ИАЭС турбин. В немецком варианте оборудова�
ние находится еще и в двух дополнительных зда�
ниях, что может создать дополнительные трудно�
сти по его размещению в освобождающихся поме�
щениях атомной станции. Тепловая мощность не�
мецкого реактора превышает мощность, необхо�
димую для функционирования турбины ИАЭС. В
случае использования немецкого реактора на ИА�
ЭС потребуется определенная корректировка не�
которых технических параметров, что потребует
дополнительных финансовых затрат. Для работы
немецких реакторов потребуется и более дорогое
ядерное топливо с 5% обогащением урана (U�235),
в то время как для реакторов типа BWR требуется
3% обогащенный уран.

Литовские специалисты полагают, что исполь�
зуемая в реакторах SWR�1000 бездеаэраторная те�
пловая схема турбоустановки SWR�1000, а также
отсутствие промежуточного перегрева пара в те�
пловой схеме реактора SWR�1000 снижает эксплу�
атационную надежность энергоблока. В обоих ти�
пах реакторов (немецком и шведском) реакторное
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и турбинное отделения размещены очень близко
друг к другу, что приводит к повышенному радиа�
ционному фону в машинном зале. По мнению
специалистов, оба проекта могут рассматриваться
как альтернативные при выполнении задачи по
реконструкции ИАЭС.

Вариант №2 предполагает строительство новых
энергоблоков с использованием только незначи�
тельной части инфраструктуры ИАЭС без исполь�
зования существующих паровых турбин.

Вариант №3 предполагает строительство АЭС с
полностью новой собственной инфраструктурой.

Вариант №4 рассматривает строительство но�
вой АЭС для комбинированной выработки элек�
троэнергии и водорода как экологически чистого
топлива для транспорта.

Последние три варианта, по мнению литовских
специалистов, уступают первому. Возведение но�
вых реакторов типа PWR с их двухконтурной схе�
мой экономически нецелесообразно. Кроме того,
для их установки на территории ИАЭС будет ощу�
щаться недостаток площадей. Использование вы�
сокотемпературных реакторов для производства
водорода пока не апробировано и не может соста�
вить конкуренцию реакторам других типов.

С учетом всех факторов литовские специали�
сты рекомендуют остановиться на первом вариан�
те, который создает реальные возможности сохра�
нить атомную энергетику в Литве. Использование
реакторов BWR шведского или немецкого типов
целесообразно только при сохранении суще�
ствующих паровых турбин, технический ресурс
которых рассчитан как минимум еще на 25 лет эк�
сплуатации. Вопрос о возможности дальнейшего
использования существующих паровых турбин
должен решаться с участием представителей раз�
работчика и изготовителя турбин К�750 Харьков�
ского турбинного завода.

Литовскими специалистами рассматривается
также вариант, при котором в стране не будет
атомной энергетики. Вывод из эксплуатации обо�
их блоков станции будет иметь прямые социаль�
но�экономические, экологические, энергетиче�
ские и другие последствия, включая снижение на�
дежности снабжения электроэнергией. Необходи�
мо будет решать проблемы демонтажа реакторов,
захоронения радиоактивных отходов, компенса�
ции за социально�экономические последствия в
регионе, модернизации электроэнергетических
мощностей и строительство альтернативных стан�
ций, сохранения окружающей среды. Все это зай�
мет длительное время.

В ходе проведенного технико�экономического
анализа установлено, что в процессе вывода ИА�
ЭС из эксплуатации будет необходимо принять
меры для развития и надлежащей работы район�
ных теплоэлектросистем, а также повышения сте�
пени надежности снабжения электроэнергией. В
этой связи необходимо будет: выполнить програм�
му приватизации в электроэнергетическом секто�
ре; модернизировать Литовскую ТЭС (основной
после ИАЭС производитель электроэнергии), а
также Вильнюсскую ТЭС и Каунасскую ТЭС;
провести ремонтные работы на Каунасской ГЭС
до 2007г.; использовать Круонисскую гидроакку�
муляционную станцию в более оптимальном ре�
жиме работы; в случае экономической необходи�
мости построить ТЭС в Клайпеде, Шяуляе или
Панявежисе; установить газовые турбины и гене�

раторы или соорудить небольшие ТЭС, исполь�
зующие местное топливо; модернизировать пере�
дающие и распределительные сети Литвы.

Передающие и распределительные сети Литвы
отвечают, существующим энергетическим требо�
ваниям, 75% этих сетей находятся в эксплуатации
более 20 лет, а 25% – более 30 лет. Потребуются ин�
вестиции не только для поддержания электросетей
на нынешнем техническом уровне, но и для их ка�
чественного усовершенствования в соответствии с
растущими требованиями к надежности и стабиль�
ности энергоснабжения, а также создания общего
балтийского электроэнергетического рынка.

Как считает руководство страны, к основным
недостаткам литовской электроэнергетики отно�
сится отсутствие прямого соединения с энергоси�
стемами Центральной и Западной Европы. Про�
рабатывается вопрос о скорейшем подключении к
польской энергосистеме. Это позволило бы инте�
грироваться в западноевропейский электроэнер�
гетический рынок и повысить степень надежности
энергоснабжения в стране. Еврокомиссия решила
проект по соединению энергетических сетей Ли�
твы и Польши включить в так называемый «сроч�
ный список» проектов. Стоимость проекта превы�
шает 500 млн.долл. Начало строительства энерге�
тического моста намечается на 2005�06гг., а завер�
шение – на 2009г.

Принимая во внимание анализ сделанный в
технико�экономическом обосновании «Балтий�
ского кольца», наиболее приемлемым путем ли�
товские специалисты считают соединение нацио�
нальной энергетической системы с западной без
отключения от восточной с целью сохранения воз�
можности оптимального сотрудничества в области
электроэнергетики.

Чем ближе срок закрытия первого блока Игна�
линской атомной электростанции, тем настроение
в правительстве страны и специалистов (как об
этом можно судить из средств массовой информа�
ции) становится все более пессимистичным. Еди�
ная энергосистема со странами Западной Европы
не создана. В полном объеме не выполнена предва�
рительная работа по закрытию первого блока стан�
ции. Средств ЕС на работы по выводу из эксплуа�
тации Игналинской АЭС явно недостаточно.

Литовские участники переговоров об условиях
членства в ЕС допустили ошибку, согласившись на
закрытие первого блока ИАЭС в зимний период в
самый пик производства и потребления электро�
энергии. Литовские специалисты проявили недоста�
точную компетентность в вопросах расходов на зак�
рытие реактора (справочно: на работы, связанные с
закрытием ИАЭС, Евросоюз выделил 240 млн. евро
на 2001�03гг., 319 млн. евро – на 2004�06гг., предпо�
лагает выделить 814 млн. евро – на 2007�13гг.)

В сент. 2004г. свое аргументированное заклю�
чение об отрицательных последствиях остановки
Италийской АЭС представили американские спе�
циалисты. Их мнение разделил премьер�министр
А.Бразаускас. Правительство и энергетики страны
предложили обратиться в ЕС с просьбой напра�
вить экспертов, которые дали бы свои заключения
о готовности Литвы и соседних государств, свя�
занных единой энергосистемой, к закрытию пер�
вого блока, и при необходимости обсудить с ЕС
возможность отложить закрытие блока до весны
или лета. Однако президент Литвы В.Адамкус ка�
тегорически отклонил это намерение. В результате
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26 нояб. 2004г. правительство Литвы постановило
обязать ГП «Игналинская атомная электростан�
ция» остановить первый блок 31 дек. 2004г. и в
дальнейшем не использовать его для производства
электроэнергии. В результате будут уволены 4 тыс.
работников блока. Демонтаж и связанные с ним
работы продлятся до 30 лет.

17 нояб. 2004г. состоялась встреча литовской
делегации, в состав которой входили руководите�
ли министерства хозяйства и АО «Летувос энер�
гия», с техническими экспертами Еврокомиссии.
Цель встречи – высказать представителям ЕК
свои опасения в связи с закрытием ИАЭС, попро�
сить найти решения, сделать прогнозы дальней�
шего развития электроэнергетики в Литве. По
утверждению специалистов АО «Летувос энер�
гия», первый блок технически готов к остановке.
Но если по какой�либо причине зимой выйдет из
строя второй блок станции и начнет давать сбои в
работе одна из линий, связывающих Россию с Бе�
ларусью (в результате перегрузки, обледенения),
то возникнут серьезные проблемы прежде всего
для Калининградской обл. Ситуация в регионе
может улучшиться после ввода в эксплуатацию (к
осени 2005г.) ТЭС в Калининграде мощностью
450 мвт. и Риге – 150 мвт.

Литва до сих пор не имеет общего электромоста
(проектная мощность – 900 мвт.) с Западом во
многом по причине намеренного бойкота этой
идеи польской стороной, которая проявляет инте�
рес прежде всего к модернизации своей электро�
энергетики, а также к прокладке линии электро�
передачи с Чехией и Германией. Еврокомиссия не
раз информировалась о том, что Польша тормозит
начало реализации проекта прокладки электромо�
ста, который включен в список приоритетных
трансевропейских проектов.

Стоимость проекта объединения энергосистем
Литвы и Польши составляет 434 млн. евро, из кото�
рых 52% приходится на Литву, 34% – на Польшу,
по 7% – па Латвию и Эстонию. Срок реализации
проекта назначен на 2009г., т.е. на тот год, когда
Литва должна вывести из эксплуатации второй ре�
актор Игналинской АЭС. Но не исключено, что
выделенные на объединение энергосистем денеж�
ные средства так и останутся неиспользованными.
В этой связи премьер�министр Литвы А.Бразаускас
поддержал гендиректора предприятия АО «Летувос
энергия» Р.Юозайтиса, который высказал мысль о
том, что второй блок Игналинской АЭС не может
быть закрыт до тех пор, пока в Литве не будет линии
электропередачи, связывающей ее с Польшей.

Энергомощность Литвы на нояб. 2004г., в мвт.:
энергосистема – 6240; Игналинская АЭС – 2700;
Литовская ТЭС – 1800; Круонисская ГАС – 800;
Вильнюсская ТЭС – 380; Мажейкяйская ТЭС –
190; Каунасская ТЭС – 180; Каунасская ГЭС –
110; электростанции предприятий – 80. Потреб�
ности, прогнозируемые на 2010г. – 3400. Соглас�
но прогнозам, потребность в электроэнергии до
2015г. будет удовлетворяться имеющимися элек�
тростанциями и теми, которые предполагается по�
строить или модернизировать.

В 2004г. всеми электростанциями Литвы было
выработано 19,3 млрд.квтч. электроэнергии (78%
– Игналинской АЭС) по сравнению с 19,4
млрд.квтч. электроэнергии в пред.г. Экспорт элек�
троэнергии сократился с 7,5 млрд.квтч. в 2003г. до
7,3 млрд.квтч. в 2004г. В связи с закрытием

31.12.2004г. I блока ИАЭС прогнозируется сокра�
щение экспорта электроэнергии в 2005г. до 2
млрд.квтч. Основным покупателем литовской
электроэнергии является российская компания
«Интер РАО ЕЭС», которая поставляет ее в Кали�
нинградскую обл. РФ и Беларусь. В небольших ко�
личествах Литва напрямую поставляет электро�
энергию в Польшу, Эстонию, Латвию.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Парламент Литвы сегодня, 20 марта, принял

к рассмотрению проект по проведению референ�
дума о продлении работы Игналинской АЭС до
2015г. Как в Сейме Литвы, за принятие проекта к
рассмотрению проголосовали 46 депутатов, семь
парламентариев воздержались, один высказался
против.

За рассмотрение проекта ответственен комитет
Сейма по делам Европы, дополнительно проект
будет рассматривать комитет по экономике, а так�
же комитет по проблемам региона Игналинской
АЭС. Предположительная дата рассмотрения до�
кумента в парламенте – июнь этого года.

Литва обязалась закрыть второй и последний
блок Игналинской АЭС не позднее 2009г. Это бы�
ло одним из условий вхождения Литвы в Евросо�
юз. В Литве также планируют строительство новой
АЭС совместно с Латвией, Эстонией и Польшей.
По прогнозам специалистов, такая станция может
в лучшем случае начать работу с 2015г. В Литве об�
суждается вопрос проведения референдума с це�
лью продления работы Игналинской АЭС до мо�
мента запуска новой атомной станции. ИА Reg�
num, 20.3.2008г.

– Беларусь и Литва будут обмениваться опытом
в области строительства и эксплуатации АЭС, зая�
вил замминистра иностранных дел Беларуси Ан�
дрей Евдоченко сегодня журналистам по итогам
тринадцатого заседания двусторонней белорус�
ско�литовской комиссии по торговому и эконо�
мическому сотрудничеству, которое состоялось
19�20 марта в Минске. Андрей Евдоченко возгла�
вляет белорусскую часть комиссии, во главе деле�
гации Литовской Республики – замминистра хо�
зяйства Витаутас Наудужас.

По словам Андрея Евдоченко, данная тема об�
суждалась сегодня на заседании комиссии. «Есть
определенные двусторонние документы в этой
области, и мы выходим на новое соглашение», –
сказал он. Замминистра иностранных дел подчер�
кнул, что этот вопрос очень важен для Беларуси в
связи с тем, что в республике принято решение о
строительстве АЭС.

Витаутас Наудужас отметил, что в Литве будет
строиться новая атомная электростанция, и ли�
товская сторона готова предоставлять информа�
цию по этому проекту белорусским специалистам.
Вопросы сотрудничества в области атомной энер�
гетики будут прорабатываться на уровне комиссий
и рабочих групп. БЕЛТА, 20.3.2008г.

– Посол Литвы Аудрюс Брузга и министр на�
циональной безопасности США Майкл Чертофф
17 марта в Вашингтоне подписали меморандум по
введению безвизового режима. Об этом сообщил
источник в министерстве иностранных дел Литвы.

Как отметил после церемонии подписания ли�
товский посол, «трудно найти более благоприят�
ных партнеров для сотрудничества в стратегиче�
ских вопросах, чем Европа и США.» Поэтому,
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несмотря на недовольство ЕС, Литва, Венгрия и
Словакия вслед за рядом новичков Евросоюза по�
ставили в понедельник подписи под указанным
документом. ЕС выразил недовольство желанием
США решать такие вопросы в двустороннем по�
рядке в обход Брюсселя.

Подобный документ, который за последние две
недели уже подписали Чехия, Латвия и Эстония,
свидетельствует о желании сторон усилить взаи�
модействие между правоохранительными органа�
ми. В частности – о предоставлении спецслужбам
США большего объема информации о пассажи�
рах, летящих в Америку. Синьхуа, 18.3.2008г.

– Для строительства новой АЭС в Литве стра�
нам Балтии придется встать в очередь к специали�
стам, а также столкнуться с другими проблемами,
считают аналитики. Об этом сообщает газета
«Час».

Латвия вместе с Литвой, Эстонией и Польшей
надеется, что новая АЭС сократит их энергозави�
симость от России, но граждане этих стран осо�
бенно не задумываются о возможных негативных
последствиях АЭС для окружающей среды, пишет
Reuters.

Проекту строительства новой атомной станции
могут помещать разные проблемы. Трудно будет
убедить банки дать кредиты под финансирование
дорогостоящего проекта, строительству могут по�
мешать неопределенность в отношении поддерж�
ки государства и вездесущий дефицит кадров.

Инженерные компании, которые занимаются
проектированием и строительством АЭС, уже за�
гружены под завязку: 30 реакторов сейчас строят�
ся по всему миру, запланировано еще 90, а грамот�
ных специалистов при этом больше не становится.
Новая АЭС в Литве сможет вступить в строй не ра�
ньше 2025г. ИА Regnum, 25.2.2008г.

– Руководители литовской энергетической
компании Lietuvos energijа и польской PSE Opera�
tor подписали во вторник вечером в Варшаве ак�
ционерный договор, согласно которому с апр.
начнет действовать предприятие по управлению
строительством высоковольтной линии, призван�
ной соединить электросети двух стран, сообщает
пресс�служба администрации президента Литвы
Валдаса Адамкуса, который вместе со своим кол�
легой Лехом Качиньским присутствовал на этой
церемонии.

«Этот договор укрепит двусторонние отноше�
ния, его подписание является большим вкладом
президента Валдаса Адамкуса», – заявил Качинь�
ский. Он заверил, что Литва будет участвовать в
строительстве новой атомной станции в Литве, и
эти оба проекта будут дополнять друг друга, позво�
ляя транспортировать часть выработанной элек�
троэнергии в Польшу.

Речь идет об отрезке высоковольтной линии
(400 квт.) протяженностью 154 км. между литов�
ским г.Алитус и польским Элком. Эпопея с проек�
том «элекромоста», сверхзадачей которого являет�
ся интеграция балтийской электросистемы в евро�
союзную, затянулась на 17 лет. Последняя неудач�
ная попытка заключить договор была предприня�
та во время Вильнюсской конференции в нояб.
прошлого года, но была сорвана из�за разногласий
между Варшавой и Вильнюсом по поводу долево�
го участия Польши в будущем атомном проекте.
Поляки требуют, чтобы доля электроэнергии с нее
была не менее 1000�1200 мвт.

Будущее совместное предприятие будет зареги�
стрировано в Варшаве, но руководить им будет
представитель Литвы. Акции распределятся 50 на
50. Предполагается, что эта часть проекта будет за�
вершена в 2012�15гг. и обойдется в 237 млн. евро.
На следующем этапе (2017�19гг.) планируется ра�
звить внутренние сети двух стран, которые потре�
буют еще 95 млн. евро с литовской и 371 млн. с
польской стороны. Проект этот особенно будет
полезен для Польши, восточные районы которой
испытывают нехватку электроэнергии. РИА «Но�
вости», 13.2.2008г.

– Еврокомиссия надеется, что энергомост меж�
ду Литвой и Польшей повысит энергетическую
стабильность этих стран. Об этом заявил предста�
витель Еврокомиссии по энергетике Ферран Тар�
радельяс Эспуни. «Это двусторонняя инициатива
энергооператоров Литвы и Польши. Еврокомис�
сия будет отслеживать реализацию этого проекта»,
– сказал Эспуни.

Руководители энергетических компаний Ли�
твы и Польши во вторник подписали в Варшаве
соглашение о создании совместного предприятия,
которое займется осуществлением проекта по
строительству энергомоста между двумя странами
с выходом на Запад. Стоимость проекта превшает
230 млн. евро.

Переговоры между Литвой и Польшей о соеди�
нении электросетей продолжались почти 17 лет.
Эксперты считают, что реализовать этот проект
удастся в лучшем случае к 2012г. Прайм�ТАСС,
13.2.2008г.

– Беларусь и Литва согласовали место разме�
щения на литовской территории хранилища ра�
диоактивных отходов. Об этом заявил посол Ли�
товской Республики в Республике Беларусь Эдми�
нас Багдонас сегодня на пресс�конференции в
Минске. По его словам, вопрос решен – «белорус�
ская сторона полностью удовлетворена» приня�
тым решением.

Хранилище радиоактивных отходов разместит�
ся на площадке Стабатишкес рядом с Игналин�
ской АЭС на расстоянии 4 км. от границы с Бела�
русью вместо ранее планируемых 1�2 км. В храни�
лище будут находиться отходы малой и средней
радиоактивности. Дипломат подтвердил намере�
ние Литвы закрыть Игналинскую АЭС к 2009г.
«Мы дали слово Евросоюзу, и мы его сдержим», –
сказал он.

Эдминас Багдонас добавил также, что накануне
президент Литвы подписал закон о строительстве
на территории страны новой атомной электро�
станции. В проекте будут участвовать 4 государ�
ства – Литва, Латвия, Эстония и Польша. Сдача
АЭС в эксплуатацию запланирована на 2015�16гг.
БЕЛТА, 13.2.2008г.

– Общая стоимость проекта по соединению
электросистемы Литвы и Польши составляет 230
млн. евро, сообщили в пресс�службе президента
Литвы. До 75% стоимости проекта будет финанси�
роваться за счет средств Европейского союза.

Во время подписания договора президент Ли�
твы Валдас Адамкус подчеркнул, что это событие
имеет «особое значение и является исключитель�
ным в том смысле, что после длительных перего�
воров наконец подписывается договор о возведе�
нии электромоста из Литвы в Польшу». «Я рад это�
му проекту, поскольку новое соединение помогает
в решении одной из наших проблем – вопроса
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энергетической безопасности. Полагаю, что про�
ект будет важным для Латвии и Эстонии, т.к. он
способствует включению упомянутых Прибалтий�
ских стран в общую энергетическую сеть Запада»,
– сказал глава Литвы. По словам Адамкуса, дан�
ное соглашение служит «фундаментом для начала
создания инфраструктурной энергетической сети
от Скандинавии до Западной Европы». «Литва и
Польша – это государства, открывающие новую
страницу европейских отношений. Ее суть заклю�
чается не только в пользе для наших людей, но и в
гарантии энергетической стабильности на Восто�
ке, – отметил президент Литвы. – Возможно, се�
годня мы еще не можем оценить значимость дан�
ного соглашения, но я не сомневаюсь, что оно по�
служит созданию нашей энергетической незави�
симости, к которой мы стремились с момента соз�
дания своего государства».

Президент Польши Лех Качиньский заявил,
что, по его мнению, «данный проект еще больше
упрочит двусторонние отношения и послужит на
благо всему региону».

12 фев. Президент Литвы подписал противоре�
чиво оцененный новый закон об атомной энерге�
тике, который вызвал волну критики и стихийные
митинги в Литве. Сразу после подписания закона
Адамкус отправился в Варшаву, где подписал до�
говор о строительстве электромоста. ИА Regnum,
13.2.2008г.

– Польша и Литва подписали соглашение о
создании «энергетического моста» между двумя
странами. Главы польской государственной энер�
гетической компании PSE Operator S.A. и литов�
ской Lietuvos Energija подписали соответствующее
соглашение по итогам переговоров, проходивших
в Варшаве. Они создали совместное предприятие,
которое подготовит проект «энергомоста», разра�
ботает путь, где он будет проложен, и проведет ис�
следование возможного влияния «энергомоста» на
окружающую среду, передает РБК.

Литва намерена подключать свою энергосеть к
сети Евросоюза и обеспечить страну электриче�
ством после отключения АЭС в Игналине в 2009г.
К тому же, Литва неоднократно выражала желание
избавиться от зависимости от России в вопросах
энергетики. RosInvest.Com, 13.2.2008г.

– Литва и Польша сегодня, 12 фев., подписали
договор о соединении электросистем двух стран.
Об этом сообщили в министерстве хозяйства Ли�
твы. Подписания договора о строительстве элек�
тромоста Литва добивалась в течение десяти лет.

Сегодня президент Литвы Валдас Адамкус под�
писал новый закон об атомной энергетике, даю�
щий юридическую возможность строительства
новой АЭС в Литве. Новую АЭС в Литве собира�
ются совместно строить Литва, Латвия, Эстония и
Польша. Второй блок Игналинской АЭС в Литве
должен быть закрыт в 2009г. ИА Regnum,
12.2.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус подписал
новый закон об атомной энергетике, сообщили в
пресс�службе главы государства. Ожидается от�
дельное заявление Валдаса Адамкуса о мотивах
принятия этого неоднозначного закона.

Для начала строительства новой АЭС в Литве
должна быть создана единая энергетическая ком�
пания, которая будет вместе с аналогичными ком�
паниями из Латвии, Эстонии и Польши занимать�
ся строительством новой АЭС. В Литве такую

компанию стали создавать из трех предприятий:
Lietuvos Energija, RST и VST. Первые две компа�
нии государственные, третья – частная. Компания
VST принадлежит NDX Energija. Согласно приня�
тому летом закону об атомной энергетике нацио�
нальный инвестор должен был быть создан на ос�
нове госкомпании Lietuvos Energija. В итоге, со�
гласно договоренностям между государством и
частной компанией, государству будет принадле�
жать 61,7% акций, а частному капиталу – 38,3%.
Пакет акций, принадлежащий NDX Energija, яв�
ляется блокирующим. Из�за этих договоренно�
стей в закон об атомной энергетике должны были
быть внесены поправки, т.к. новое предприятие
могло быть создано только на основе патронатно�
го предприятия, а не на основе государственной
Lietuvos Energija. На этом настояли переговорщи�
ки от частной компании NDX Energija. Прави�
тельство согласилось с этими условиями, тем са�
мым подняв волну критики, что энергетика Литвы
«продана олигархам». Компания из трех пред�
приятий названа LEO LT.

Депутаты от оппозиционных партий отказа�
лись голосовать за принятие поправок к закону.
Перед голосованием правящая коалиция догово�
рилась с также ранее оппозиционной партий «Но�
вый союз», экс�спикера парламента Литвы Арту�
раса Паулаускаса. Партия стала поддерживать
правительство, а председатель партии Артурас
Паулаускас был назначен министром защиты
окружающей среды. В литовских СМИ этот шаг
назвали «платой за лояльность». Но такой под�
держки не хватало для принятия поправок. Во вре�
мя голосования 1 фев. поправки неожиданно под�
держали часть депутатов от оппозиционной Рабо�
чей партии (председатель – Виктор Успасских, ко�
торый находится в Литве под домашним арестом
по подозрению в финансовых махинациях). По�
правки были приняты. В Литве начались массовые
митинги. ИА Regnum, 12.2.2008г.

– Строительство энергомоста между Литвой и
Швецией, имеющего стратегическое значение для
всего региона, обойдется в 516 млн. евро. Об этом
сообщает BizNews.lv. По данным Reuters, строи�
тельные работы могут завершиться к 2015г. Про�
ект должны поддержать литовская энергокомпа�
ния Lietuvos energija и шведская компания Svenska
Kraftnat.

Как отмечает представитель Lietuvos energija
Римантс Йозаитис, Литва ждет от шведской сто�
роны подтверждение выгодности проекта. «12
марта мы встретимся с представителями Svenska
Kraftnat. Если компания поддержит проект, затем
его должен будет одобрить парламент Швеции.
Только тогда мы сможем приступить к реализа�
ции», – уточнил он.

Ранее представитель шведского правительства
Мод Улофсон уже заявляла, что проект энергомо�
ста является коммерческим, и Швеция в нем заин�
тересована.

Проект предполагает, что электроэнергия будет
передаваться в обоих направлениях по подводной,
проложенной через Балтийское море, высоко�
вольтной линии протяженностью 350 км. В проект
планируется вложить от 516 млн. до 637 млн. евро
в зависимости от мощности кабеля. Проект оку�
пится через 10�15 лет. ИА «Росбалт», 7.2.2008г.

– Литва и Швеция решили совместно проло�
жить мощный подводный кабель по дну Балтий�
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ского моря, который соединит энергосистемы
двух стран. Для реализации этого проекта может
быть создано мощное совместное предприятие,
сообщает Sugardas.

Литовский и шведский премьеры Гедиминас
Киркилас и Фредерик Рейнфельдт решили осуще�
ствить на практике это соглашение до 2012г. и
«как можно быстрее». Работы планируется начать
уже в фев. этого года.

Киркилас объясняет спешность опасениями
своего шведского коллеги, который боится бюро�
кратических проволочек в своей стране. Однако
все объясняется просто: Стокгольм решил помочь
Вильнюсу освободиться от «объятий русского
медведя». Литва опасается «односторонней зави�
симости от РАО ЕЭС России, которая, по ее мне�
нию, монополизировала электроснабжение стра�
ны. Влияние Москвы на Вильнюс еще больше
усилится после закрытия Игналинской АЭС.

Насколько будет эффективен данный проект?
По мнению литовского премьера, «исследование
его экономичности успешно завершено». Цена во�
проса – 600 млн. евро, которые в казне Стокголь�
ма найдутся. Однако шведская электроэнергия не
в состоянии заменить Литве потерю атомной
электростанции и тем более освободить ее от
«энергетических объятий» России.

Подобные идеи витают в воздухе уже не первый
год. Одна из первых попыток была предпринята
более 10 лет назад, когда Вильнюс начал перегово�
ры с Варшавой о строительстве высоковольтной
линии, которая должна была соединить Литву с
энергосистемой Евросоюза. Однако «воз и поны�
не там», хотя переговоры по этому вопросу ведут�
ся до сих пор. Одной из причин их затягивания
стала алчность польской стороны, которая даже
ради общего дела борьбы с «ненавистными моска�
лями» не смогла преодолеть желания поиметь с
бедной Литвы неприлично большую сумму денег.

И вот к делу спасения бедной маленькой Литвы
от рук российских империалистов подключилась
старая поклонница нейтралитета и былая влады�
чица Балтики Швеция, которая в свое время скло�
нилась к нему не без влияния все той же России. В
этих условиях и родилась идея дать удушаемому
Москвой Вильнюсу «глоток шведской энергии»
по дну Балтийского моря.

Гедеминас Киркилас обронил фразу, свиде�
тельствующую о том, что Стокгольм может помочь
освободиться от «давления» России не одной Ли�
тве, а всем желающим: «Мы в целом дискутируем
о стратегии всего Балтийского региона, одним из
основных направлений которой будет как можно
больше инфраструктурных и энергетических сое�
динений».

Швеция уже наладила активное сотрудниче�
ство с самым русофобским государством Прибал�
тики – Эстонией, всячески поддерживая ее в
борьбе против России и помогая осуществлением
на ее территории выгодных Таллину экономиче�
ских проектов.

В последние годы наметилась и другая тенден�
ция: шведские правые, угнездившиеся на полити�
ческом Олимпе страны, все чаще говорят о перес�
мотре нейтралитета страны и о возможном всту�
плении в НАТО. Более того, они пытаются под�
толкнуть к этому шагу и Финляндию. И хотя гово�
рить о вступлении этих стран в Североатлантиче�
ский альянс было бы преждевременно, не стоит

исключать, что эта страна в скором времени может
нарушить свои принципы.

Однако самым вызывающим было поведение
шведских представителей по вопросу о назначе�
нии председателем парламентской ассамблеи Со�
вета Европы российского выдвиженца Михаила
Маргелова. Фактически, они его и провалили.

Одна из причин такой явной русофобии у каза�
лось бы, нейтральной Швеции заключается в ста�
ром соперничество за Балтику. Напомним, что
весь XVII век Балтийское море было «Шведским
озером» и перестало быть таковым после разгрома
Стокгольма в Северной войне 1700�21гг. Но урок
не пошел впрок. Швеция на протяжении середи�
ны XVIII –начала XIX веков трижды пыталась
взять у Москвы реванш, но всякий раз бывала би�
та, все больше утрачивая влияние в регионе.

Однако ситуация изменилась, и сегодня Шве�
ция желает восстановить на Балтике утраченное
влияние и заодно побольше навредить своему ста�
рому противнику – России. Однако сомнительно,
чтобы Стокгольм восстановил однажды утрачен�
ные позиции. Конечно, поделиться своим нацио�
нальным достоянием с малыми заморскими сосе�
дями он может, но заменить Россию явно не в со�
стоянии.

Инициатива Швеции помочь Литве и прочим,
желающим освободиться от давления России, мо�
жет стать для прибалтийских стран «медвежьей ус�
лугой». Напомним, что главной причиной, почему
Стокгольм отказал Москве провести газопровод
«Северный поток» по дну Балтики, стали опасе�
ния шведских «зеленых» по поводу экологической
безопасности. Однако если будет реализован по�
хожий литовско�шведский проект, то никто не за�
претит России прокладывать ей свой подводный
трубопровод. ИА Росбалт, 27.1.2008г.

– До 2012г. будет реализован литовско�швед�
ский проект прокладки подводного кабеля по дну
Балтийского моря, который соединит электроси�
стемы двух стран, заявил премьер Литвы Гедими�
нас Киркилас после встречи со своим шведским
коллегой Фредриком Рейнфельдтом. «Важно, что
шведское правительство поддерживает этот про�
ект. На встрече с премьером попросил, чтобы это
было сделано как можно быстрее, т.к. там также
немало бюрократии», – сказал он в среду журна�
листам после заседания правительства. Премьер
подчеркнул, что исследование экономичности
этого проекта уже успешно завершено.

Киркилас считает, что в фев.�марте можно бу�
дет приступить к практическим работам. Он отме�
тил, что сейчас нужно прежде всего определиться,
стоит ли создавать специальное предприятие для
реализации проекта.

Идея соединения с помощью кабеля электро�
систему Литвы со Швецией родилась пару лет на�
зад как реакция на растянувшиеся более, чем на
десять лет переговоры с Польшей о строительстве
высоковольтной линии, соединяющей Литву с ев�
росоюзной энергосистемой.

Переговоры с ней продолжаются и сейчас, и
пока проекты рассматриваются как параллельные.
Политически это мотивируется как стремление
избежать односторонней зависимости от РАО
ЕЭС и обеспечить конкурентноспособность в
электроснабжении, нехватка которого может воз�
никнуть после закрытия в Литве Игналинской
АЭС.
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Шведский проект обойдется в 0,6 млрд. евро.
«В Швеции также имеется большой интерес к про�
екту. Мы дискутируем о стратегии всего Балтий�
ского региона, одним из основных направлений
которой будет как можно больше инфраструктур�
ных и энергетических соединений», – сказал Кир�
килас. РИА «Новости», 23.1.2008г.

– Правительство Литвы 27 дек. утвердило под�
готовленный министерством хозяйства Литвы
стратегический план национальной энергетики.
Стратегический план намечено реализовать в те�
чение пяти лет сообщает Sugardas.

В плане прописаны основные приоритеты в
энергетических проектах Литвы.

Ведется разработка проекта строительства но�
вой АЭС в Литве мощностью 3200�3400 мвт. В
проекте принимают участие Литва, Латвия, Эсто�
ния и Польша. Однако, по подсчетам специали�
стов, появление нового энергоблока возможно
лишь в 2015г. По требованию Евросоюза в 2009г.
Литва должна будет остановить последний, второй
блок Игналинской АЭС. ИА Росбалт, 28.12.2007г.

– Правительство Литвы сегодня, 27 дек., утвер�
дило подготовленный министерством хозяйства
Литвы стратегический план национальной энер�
гетики. Об этом сообщили в пресс�службе прави�
тельства Литвы. Стратегический план намечено
реализовать в течение пяти лет.

В плане прописаны основные приоритеты в
энергетических проектах Литвы.

Ведется разработка проекта строительства но�
вой АЭС в Литве мощностью 3 200�3 400 мвт. В
проекте принимают участие Литва, Латвия, Эс�
тония и Польша. Однако, по подсчетам специа�
листов, появление нового энергоблока возмож�
но лишь в 2015г. По требованию Евросоюза в
2009г. Литва должна будет остановить послед�
ний, второй блок Игналинской АЭС. ИА Reg�
num, 27.12.2007г.

– В Литве, наконец, было сформировано еди�
ное энергетическое предприятие, которое вместе с
аналогичными компаниями из Латвии, Эстонии и
Польши будет заниматься строительством новой
АЭС. Об этом сообщает BizNews.lv.

Переговоры по строительству зашли в тупик.
Одной из причин было то, что Литва медлила с
формированием энергетической компании, кото�
рая должна заняться проектом.

Виктор Шевалдин, глава ныне действующей в
Литве Игналинской АЭС, тогда заявил, что строи�
тельство вообще может затянуться до 2017г.

Второй реактор Игналинской АЭС, тем време�
нем, должен быть закрыт в конце 2009г., несмотря
на просьбу Литвы продлить срок его работы.

Национальному инвестору, который создается
из трех энергетических компаний Литвы: Lietuvos
Energija, RST и VST присвоено официальное наз�
вание LEO LT, Lithuanian Electricity Organisation
(Литовская электрическая организация).

Государству будет принадлежать 61,7% акций, а
частному капиталу – 38,3% (единственная частная
компания из трех – VST – принадлежит NDX En�
ergija). ИА Росбалт, 20.12.2007г.

– Оператор системы передачи электроэнергии
АО «Аугстсприедума тиклс» («Сеть высокого на�
пряжения) в представленном минэкономики и
Комиссии по регулированию общественных услуг
Латвии в докладе указывает на рост дефицита
мощностей по производству электроэнергии.

Прогнозы свидетельствуют, что в 2012г. сам�
ообеспечение Латвии электроэнергией составит
78%, а имеющиеся мощности при максимальной
нагрузке смогут обеспечить только 59%. В 2016г.
самообеспечение составит всего 74%, а обеспече�
ние мощностей – 53%.

Предприятие отмечает, что в Латвии дефицит
электроэнергии наблюдается уже давно и компен�
сируется импортом из России, Эстонии и Литвы.
В 2006г. из зарубежных стран было импортирова�
но 2,73 млн. мегаватт�часов электроэнергии.

За 10 мес. 2007г. потребление электроэнергии в
Латвии составило 6,01 млн. мвтч.асов, что на 3,5%
больше, чем годом ранее. 2,28 млн. мвтч.асов или
38% общего объема в 2006г. было импортировано.

«Аугстсприедума тиклс» подчеркивает, что уже
теперь в Латвии имеется дефицит генерирующих
электроэнергию мощностей, и значительную под�
держку оказывает Игналинская атомная электро�
станция (АЭС). Ее закрытие в конце 2009г. приве�
дет к обострению ситуации.

В авг. и сент., когда АЭС была закрыта на ре�
монт, наблюдалась значительная перегрузка меж�
системных соединений Россия�Белоруссия и Бе�
лоруссия�Литва, или т.н. Смоленского сечения.

Как пояснил председатель правления
«Аугстсприедума тиклс» Имант Звиедрис, когда
Игналинская АЭС будет закрыта, Литва также
начнет закупать электроэнергию у России через
Смоленское сечение, а он имеет определенную
пропускную способность. Длительная перегрузка
может привести к тому, что латвийские потребите�
ли будут получать электроэнергию в ограничен�
ном объеме или вовсе не получат. К тому же, в та�
ких условиях возрастает угроза аварийных ситуа�
ций.

Один из способов обеспечения производствен�
ных мощностей – дальнейшее развитие энерго�
блока Рижской ТЭЦ�2. По словами И.Звиедриса,
строящийся блок мощностью 400 мвт., который
планируется сдать в эксплуатацию в 2008г., к
2012г. необходимо дополнить еще одним такой же
мощности. Необходимо также простроить новую
электростанцию в Курземе и развивать ветряные
генераторы, сообщает LETA. www.oilcapital.ru,
13.12.2007г.

– Министерство окружающей среды Литвы
утвердило новую программу экологической оцен�
ки атомной станции, которую планируется по�
строить в стране, сообщает пресс�служба Lietuvos
energija.

Программу разработал консорциум, в который
вошли специалисты финской компании и Литов�
ского института энергетики. Предполагается, что
процесс оценки займет 21 месяц. Она включает в
себя оценку влияния АЭС на людей, водную си�
стему, почвы, животных, заповедные территории,
качество воздуха и прочее.

Особое внимание будет уделено влиянию на
озеро Друкшяй, на берегу которого планируется
строить АЭС. При этом будут рассмотрены две
альтернативы в выборе места строительства и нес�
колько технологических альтернатив реакторов.
Кроме того, будет рассмотрена и крайняя альтер�
натива – отказ от строительства станции.

«Программа согласовывалась не только с ответ�
ственными учреждениями, но и с литовской об�
щественностью и с зарубежными представителя�
ми. Готовятся публичные дискуссии с жителями
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Латвии, встречи с представителями эстонской об�
щественности», – заявил директор департамента
атомной энергетики Lietuvos energija Марюс Гри�
нявичюс. По его словам, при разработке програм�
мы получены замечания и предложения из 138 го�
сударственных и муниципальных учреждений и 49
общественных организаций, многие из которых
были учтены. РИА «Новости», 19.11.2007г.

– В компании будущего национального инве�
стора проекта строительства новой АЭС в Литве
39% акций будет принадлежать частной компании
NDX energija. По неофициальным данным, госу�
дарственной электрораспределительной компа�
нии Rytu skirstomieji tinklai (RST) достанется 20%
акций, госкомпании Lietuvos energija – 41% акций,
а это значит, что государству в целом будет при�
надлежать 61% акций.

Международная компания аудита и консульта�
ций KPMG Baltics провела оценку трех энерго�
компаний и информировала, что совокупная сто�
имость частной электрораспределительной ком�
пании VST составляет 839,9 млн. евро, RST – 631,1
млн. евро, а Lietuvos energija – 900,1 млн. евро.
Окончательная оценка компаний будет предста�
влена позднее, когда международный инвестбанк
HSBC представит свое мнение о проведенной
KPMG Baltics оценке имущества. www.econo�
my.gov.ru, 15.11.2007г.

– Руководители литовской энергокомпании
Lietuvos energija вместе со шведской компанией
Svenska Kraftnat приняли первую часть отчета об
исследовании возможностей соединения ЛЭП
двух стран у проводящей исследование шведской
компаний Sweco International. Первая часть отчета
охватывает анализ рынка объединения систем
электропередачи Литвы и Швеции (Swedlit), усло�
вия финансирования проекта, потребность в ин�
вестициях для обновления и укрепления электро�
сетей. На втором этапе будет проведена более по�
дробная техническая оценка.

Планируется, что проект удастся реализовать
не ранее 2015г., это позднее, чем ожидалось рань�
ше, к 2012г., как это намечалось в энергетической
стратегии Литвы. Руководитель Svenska Kraftnat
Стуре Ларссон пояснил, что техническую часть
проекта можно согласовать в течение нескольких
лет, однако более длительные сроки потребуются
для юридического согласования. Стоимость сое�
динения ЛЭП Литвы и Швеции составит 550 млн.
евро. По проекту, намечается проложить кабель
длиной в 350 км., мощностью 700�1000 мвт. по дну
Балтийского моря. «Вильняус Диена». www.econo�
my.gov.ru, 6.11.2007г.

– На базе Каунасской термофикационной
электростанции планируется строительство ново�
го блока. Такую информацию подтвердили в ЗАО
«Каунасская термофикационная электростан�
ция». Подробности в компании пока не сообща�
ются. Как заявил представитель компании, такое
решение принято в т.ч. из�за будущего дефицита
электроэнергии в Литве после закрытия второго
блока Игналинской АЭС в 2009г.

Как пишет сегодня газета Kauno diena, главный
акционер предприятия – российский «Газпром» –
уже дал свое согласие на строительство. В интер�
вью газете гендиректор ЗАО «Каунасская термо�
фикационная электростанция» Антанас Пранцу�
лис заявил, что строительство может начаться уже
в следующем году, а сам новый блок полноценно

заработает к 2011г. Планируется, что новый и ста�
рый блок смогут вырабатывать более 500 мвт.
Станция работает на газе.

Напомним, что в 2003г. контрольный пакет ак�
ций ЗАО «Каунасская термофикационная элек�
тростанция» выкупило ОАО «Газпром».

Ведется разработка проекта строительства но�
вой АЭС в Литве мощностью 3 200�3 400 мвт. В
проекте принимают участие Литва, Латвия, Эсто�
ния и Польша. По подсчетам специалистов, по�
явление нового энергоблока возможно лишь в
2015г. По требованию Евросоюза в 2009г. Литва
должна будет остановить последний, второй блок
Игналинской АЭС. ИА Regnum, 6.11.2007г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус, 23 окт.,
созвал заседание по созданию в Литве Националь�
ной инвестиционной компании, которая будет
контролировать и руководить процессом строи�
тельства новой АЭС. Как сообщили в пресс�служ�
бе главы Литвы, в заседании принял участие ми�
нистр хозяйства Литвы Витас Навицкас, советни�
ки премьер�министра и представители Департа�
мента государственной безопасности Литвы.

На встрече глава Литвы интересовался, как
правительство собирается обеспечить прозрач�
ность работы и безопасность интересов Нацио�
нальной инвестиционной компании во время
строительства АЭС. Валдас Адамкус высказал
мнение, что недавно принятый закон о строитель�
стве атомной электростанции «дает свободу в соз�
дании самой Национальной инвестиционной
компании», а это может привести к «непрозрачно�
сти». По убеждению Валдаса Адамкуса, процесс
создания этой организации должен быть макси�
мально открытым, а правительство должно очень
четко представить потенциальным зарубежным
инвесторам позицию Литвы в отношении упра�
вления АЭС и прав стран�участников.

Ведется разработка проекта строительства но�
вой АЭС в Литве мощностью 3 200�3 400 мвт. В
проекте принимают участие Литва, Латвия, Эсто�
ния и Польша. Однако, по подсчетам специали�
стов, появление нового энергоблока возможно
лишь в 2015г. По требованию Евросоюза в 2009г.
Литва должна будет остановить последний, второй
блок Игналинской АЭС. ИА Regnum, 23.10.2007г.

– Литва и Швеция для обеспечения своей энер�
гобезопасности могут проложить по дну Балтики
350�км. кабель и объединить электросети двух
стран.

Как сообщает пресс�служба литовского прави�
тельства, этот проект в понедельник обсудили
премьер Литвы Гедиминас Киркилас и директор
шведской компании Svenska Kraftnat Стур Ларс�
сон.

Они рассмотрели итоги первого этапа предпро�
ектного исследования возможности соединения
национальных электросетей. В исследовании со�
держится анализ рынка, оценка инвестиционных
потребностей и условия финансирования. Они
показали экономическую целесообразность про�
екта. На втором этапе предстоит техническая
оценка.

В беседе с представителем Швеции премьер
подчеркнул политическое значение этого проекта
как возможность укрепления энергетической не�
зависимости не только Литвы, но всей Балтии.

«Это соединение повысит энергетическую бе�
зопасность всего Балтийского региона и надеж�
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ность энергоснабжения путем интеграции стран
Балтии в энергетический рынок ЕС», – отметил
премьер.

По предварительным подсчетам, реализация
такого проекта обойдется примерно в 400 млн. ев�
ро и займет около трех лет, с учетом предпроект�
ного исследования.

В последнее время этому проекту в Литве при�
дается все большее значение, поскольку, во�пер�
вых, кабель, соединяющий Эстонию и Финлян�
дию, эту задачу решает лишь на 6% от потребно�
стей Балтии. Во�вторых, вот уже более 15 лет бук�
сует проект «электромоста» из Литвы в Польшу, и
шведский вариант все чаще рассматривается как
возможная альтернатива. РИА «Новости»,
22.10.2007г.

– Литва в консорциуме с Эстонией, Латвией и
Польшей может обратиться в Euratom за займом
для строительства атомного реактора. Об этом со�
общает BizNews.lv.

Европейское сообщество атомной энергии мо�
жет предоставить до 50% финансирования строи�
тельства новой АЭС в Литве, сообщает Platts Com�
modity News.

Если комиссия одобрит инвестиции в атомную
энергетику, это поможет открыть путь к финанси�
рованию через Европейский инвестиционный
банк (European Investment Bank), который в этом
году объявил о готовности поддерживать проекты
такого рода.

Прямое финансирование новых атомных элек�
тростанций Евросоюзом через Euratom не вступа�
ет в противоречие с правилами, принятыми для
предотвращения искажения внутреннего рынка
электроэнергии ЕС. Об этом заявил комиссар по
энергетике Андрис Пиебалгс.

С 1977 по 1987г. займы Euratom помогли про�
финансировать строительство 92 реакторов в 5
странах: Бельгии, Франции, Италии, Германии и
Великобритании. Но с 1987г. выдача займов не
производилась.

Ведется разработка проекта строительства но�
вой АЭС в Литве мощностью 3200�3400 мвт. В
проекте примут участие Литва, Латвия, Эстония и
Польша. Однако, по подсчетам специалистов, по�
явление нового энергоблока возможно лишь в
2015г. В то же время, по требованию Евросоюза, в
2009г. Литва должна будет остановить последний,
второй блок Игналинской АЭС. ИА Росбалт,
15.10.2007г.

– Результаты исследования возможностей го�
ворят о том, что прокладка электрокабеля по дну
Балтийского моря между Литвой и Швецией –
коммерчески выгодный проект, не нуждающийся
в финансировании со стороны Евросоюза.

Исследование выполнило шведское общество
SWECO International по заказу литовского и швед�
ского операторов сетей электропередач «Летувос
энергия» и Svenska Kraftat. «Выводы показывают,
что строительство 300�км. электрокабеля мощно�
стью 700�1000 мвт., который соединит энергетиче�
ские системы Литвы и Скандинавии, – коммерче�
ски выгодный проект,» – сообщил секретарь ми�
нистерства хозяйства Аницетас Игнотас. Электри�
чество побежит по дну Балтийского моря до 2012г.

Эксперты утверждают, что энергетическая
связь со Швецией не только усилит энергобезо�
пасность Литвы, но и не позволит России сильно
повышать цены на экспорт электроэнергии в Ли�

тву после закрытия Игналинской АЭС, в 2009г.
ЕЛТА. www.economy.gov.ru, 27.9.2007г.

– Прокладка электрокабеля по дну Балтийско�
го моря между Литвой и Швецией – коммерчески
выгодный проект, не нуждающийся в финансиро�
вании со стороны Евросоюза. Об этом говорят ре�
зультаты исследования, проведенного шведским
обществом SWECO International по заказу литов�
ского и шведского операторов сетей электропере�
дач Lietuvos energijа и Svenska Kraftat, со ссылкой
на ELTA сообщает Sugardas.

«Выводы показывают, что строительство 300�
км. электрокабеля мощностью 700�1000 мегаватт,
который соединит энергетические системы Литвы
и Скандинавии, – коммерчески выгодный про�
ект», – сообщил секретарь министерства эконо�
мики Аницетас Игнотас в интервью газете «Вяр�
сло жинес».

Электричество «побежит» по дну Балтийского
моря до 2012г. Эксперты утверждают, что энерге�
тическая связь со Швецией не только усилит энер�
гобезопасность Литвы, но и не позволит России
сильно повышать цены на экспорт электроэнер�
гии в Литву после закрытия Игналинской АЭС в
2009г.

Очевидно, что после закрытия АЭС русские
воспользуются сложной ситуацией Литвы и повы�
сят цены на электроэнергию. Поэтому альтерна�
тива нам нужна вдвойне», – сказал председатель
правления научного совета Литовского института
энергетики Юргис Вилемас.

По его словам, энергетическое соединение со
Швецией по значению превосходит совместный
литовско�польский проект ЛЭП, обсуждение ко�
торого длится больше 10 лет.

«Этот кабель позволит нам присоединиться не
только к шведской энергетической системе, но и
ко всей энергетической системе стран Балтии. По
мощности она превосходит систему Польши, кро�
ме того, электричество там стоит намного деше�
вле», – сказал Вилемас. ИА Росбалт, 21.9.2007г.

– Делегация сейма Литвы по проблемам атом�
ной энергетики проведет переговоры с француз�
скими атомщиками для получения опыта в вопро�
сах эксплуатации современных атомных электро�
станций. Как сообщили в литовском парламенте,
во французский г.Фламанвиль отправляется пред�
седатель комиссии по проблематики региона Иг�
налинской АЭС Андрюс Баранаускас и член ко�
митета Кястутис Главяцкас. Во время встреч с
французскими энергетиками, которые пройдут с
19 по 23 сент., планируется обсуждение аспектов
эксплуатации АЭС и посещения ряда француз�
ских атомных объектов.

Ведется разработка проекта строительства но�
вой АЭС в Литве. В проекте примут участие Литва,
Латвия, Эстония и Польша. Возможно, в Литве
будет построено сразу два новых реактора. Одна�
ко, по подсчетам специалистов, появление нового
энергоблока возможно лишь в 2015г. В то же вре�
мя, по требованию Европейского союза, в 2009г.
Литва должна будет остановить последний, второй
блок Игналинской АЭС. ИА Regnum, 18.9.2007г.

– В министерстве окружающей среды собра�
лись эксперты из министерств окружающей среды
и других ведомств Литвы и Латвии, чтобы обсу�
дить, как на состояние окружающей среды по�
влияет в межгосударственном масштабе строи�
тельство временного хранилища для отработанно�
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го ядерного топлива с Игналинской атомной элек�
тростанции (ИАЭС).

Строительство временного хранилища для
отработанного ядерного топлива ИАЭС входит в
проект закрытия атомной электростанции.

Когда появится такое хранилище, можно без
опасения закрывать АЭС. Это хранилище пред�
назначается для хранения более 17 тыс. кассете
отработанным ядерным топливом, которые ско�
пились с начала работы ИАЭС в 1982г. и еще нако�
пятся до ее закрытия в 2009г. В будущем все кассе�
ты с отработанным топливом будут храниться по
182 ед. в специальных контейнерах.

Эксперты говорили о радиологическом воздей�
ствии на жителей Латвии, о возможных экстре�
мальных ситуациях, об аспектах длительного
влияния на окружающую среду, обсуждали вопро�
сы, связанные с мониторингом окружающей сре�
ды и информированием жителей Латвии.

Подобные консультации проходили и с участи�
ем белорусских экспертов, когда тоже обсужда�
лись проблемы возможного радиологического
воздействия на жителей Белоруссии, надежности
контейнеров с отработанным ядерным топливом,
влияния на экологическое состояние озера Друк�
шяй, а также другие вопросы.

Министерство окружающей среды решит, раз�
решать ли строительство временного хранилища
для отработанного ядерного топлива. Заведующий
отделом оценки влияния на окружающую среду
министерства окружающей среды Виталиюс Ау�
глис уверял, что угроза радиологического или ино�
го воздействия на жителей Белоруссии и Латвии
не должна возникнуть.

Министерство окружающей среды не возража�
ет против строительства могильника радиоактив�
ных отходов неподалеку от Игналинской АЭС.
Пока радиоактивные отходы, скопившиеся за го�
ды работы ИАЭС, хранятся на территории элек�
тростанции. Немало таких отходов еще скопится
до закрытия ИАЭС, поэтому германская компа�
ния Nukem Technologies строит сейчас комплекс
по обработке твердых радиоактивных отходов и
хранилище.

Данный комплекс предназначается для сорти�
ровки, прессования, сжигания отходов, которые
затем будут зацементированы. Там же будут по�
строены складские сооружения. Германское пред�
приятие построит и временное хранилище для
отработанных твердых радиоактивных отходов.
Проект, стоимость которого составляет 120 млн.
евро, планируется завершить к концу 2009г.

Министерство окружающей среды разрешило
строить наземное хранилище для недолговечных
слаборадиоактивных отходов в Галилауке Игна�
линского района или на площадке Сабатишкес на
территории Висагинского самоуправления. «Рес�
публика». www.economy.gov.ru, 15.9.2007г.

– Интер РАО готово обеспечить экспортные
поставки электроэнергии из РФ в Литву в объеме
до 1.000 мвт. в связи с приостановкой работы Иг�
налинской АЭС на ближайший месяц, сказал гла�
ва пресс�службы Интер РАО Борис Зверев.

Поставки электроэнергии в I пол. в Литву со�
ставили всего лишь 58 млн. киловатт�часов, что
фактически на уровне технических перетоков, от�
метил он.

По словам главы департамента РАО ЕЭС по ра�
боте со СМИ Мариты Нагоги, экспорт возможен в

летний сезон, но в связи с планирующимся выво�
дом из эксплуатации Игналинской АЭС в даль�
нейшем необходима активизировать строитель�
ство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ�
2. «В октябре или ноябре это (экспорт) было бы
уже невозможно», – сказала она.

Энергосистема РФ справляется с нагрузками, в
т.ч. и московская энергосистема, несмотря на ре�
кордно высокие температуры, говорят энергетики.

Второй блок Игналинской АЭС работал в по�
ловину мощности с конца июля. Одна из турбин
реактора уже тогда была остановлена для планово�
го ремонта в течение 69 дней. Вторая турбина бу�
дет подвергнута плановому ремонту с 18 авг., рабо�
ты продлятся 35 дней. В итоге Игналинская АЭС
не будет работать более месяца – с 18 авг. до 21
сент.

В 2006г. поставки электроэнергии из РФ в Ли�
тву составили 1,4 млрд. млрд. киловатт�часов, они
были также увеличены во время ремонта и аварий�
ной остановки турбогенератора Игналинской
АЭС. Рейтер, 17.8.2007г.

– Глава Украины Виктор Ющенко на встрече с
президентом Литвы Валдасом Адамкусом в Форо�
се (Крым) выразил заинтересованность в участии
Украины в строительстве новой АЭС на террито�
рии Литвы, сообщила информационная служба
Литовского национального радио и телевидения.

«Мой ответ был ясен всем компетентным и
сильным партнерам, которые хотят участвовать в
строительстве. Важно, чтобы все было открыто,
чисто и честно», – заявил по этому поводу глава
Литвы. «Двери открыты. Шведы также выразили
желание участвовать. Если Украина такую заявку
сделает, она будет обсуждаться», – добавил он.

Имеется меморандум об участии в этом проек�
те Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Согласно
предварительной договоренности, речь идет об
АЭС мощностью 3400 мегаватт. При этом Литва
уже объявила, что претендует на треть акций буду�
щей АЭС. РИА «Новости», 14.8.2007г.

– Консорциум Poyry Energy Oy совместно с Ли�
товским энергетическим институтом подготовил
Программу оценки влияния на окружающую среду
(ОВОС) во время строительства новой АЭС в Литве.
Согласно этому исследованию первый блок новой
АЭС планируется начать эксплуатировать с 2015г.
Обычное время строительства нового блока АЭС –
4�5 лет, время эксплуатации – 60 лет и более. Время
снятия с эксплуатации зависит от стратегии и может
длиться от 20 до 100 лет. Электрическая мощность
новой АЭС будет составлять 3400 мвт. Станция бу�
дет эксплуатироваться 7000 часов в год.

Площадки, планируемые для новой АЭС, нахо�
дятся в существующей санитарно�защитной зоне
Игналинской АЭС радиусом три км. Постоянно
проживающего населения в пределах существую�
щей санитарно�защитной зоны нет, и хозяйствен�
ная деятельность также ограничена.

Как сообщили в компании Lietuvos Energija,
подробный план программы ОВОС и новой АЭС
будет выставлен для населения в Литовском музее
энергетиков, а также в самоуправлениях Вильню�
са, Игналины, Висагинаса и Зарасай. Информа�
ция будет представлена до 20 авг. ИА Regnum,
31.7.2007г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус подписал
принятый сеймом закон, согласно которому в
стране будет строиться новая атомная электро�
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станция (АЭС) взамен выводимой из эксплуата�
ции Игналинской АЭС.

Для реализации проекта, сообщают инфор�
магентства, будет учреждена национальная инве�
стиционная компания. В прошлом году на уровне
премьер�министров достигнута договоренность о
том, что, помимо Литвы, в строительстве АЭС
примут участие Латвия, Эстония и Польша.

Согласно принятому закону, Литва будет кон�
тролировать 34% акций будущей АЭС, причем
51% принадлежащего Литве пакета будет в соб�
ственности государства. Параллельно со строи�
тельством АЭС предполагается решать вопросы
соединения энергосистем Литвы с системами
Польши и Швеции. БЕЛТА, 4.7.2007г.

– Литовский сейм почти единогласно принял в
четверг закон об атомной станции – совместном
проекте стран Балтии и Польши как альтернативе
закрывающейся в конце 2009 Игналинской АЭС.

Для реализации проекта строительства АЭС и
ее последующей эксплуатации закон предусма�
тривает создание совместного предприятия с уча�
стием стратегических партнеров – Литвы, Латвии,
Эстонии и Польши. Литва в нем будет представле�
на государственным предприятием Lietuvos energi�
ja, являющимся национальным инвестором. На�
ряду с госпредприятием «Восточные распредели�
тельные сети» и частным предприятием «Запад�
ные распределительные сети» оно войдет в инве�
стиционную группу. При этом новую эмиссию ак�
ций, выпущенную Lietuvos energija, два других
предприятия оплатят не деньгами, а своими акци�
ями, однако их доля в национальном инвесторе не
будет превышать 49% акций.

При этом по настоянию премьера Гедиминаса
Киркиласа, вопреки замечанию партнеров, в текст
закона вошло упоминание, что доля национально�
го инвестора в СП будет выше, чем у стратегиче�
ских партнеров – 34%.

Представивший законопроект премьер Геди�
минас Киркилас зачитал письмо за подписью
своих коллег из Латвии, Эстонии и Польши, в ко�
тором выражалась поддержка проекту и говори�
лось о намерении на будущей неделе провести
встречу четырех премьеров на эту тему. Предпола�
гается, что новая АЭС будет построена к 2015г., и
ее стоимость составит от 2,4 до 4 млрд. евро – в за�
висимости от мощности АЭС (от 800 до 1600 мвт.).
РИА «Новости», 28.6.2007г.

– Сегодня, 31 мая, премьер�министр Литвы Ге�
диминас Киркилас провел в Вильнюсе встречу с
президентом компании General Electric Energy
Джоном Креники. Как сообщили в правительстве
Литвы, руководитель GE Energy интересовался
вопросами строительства новой АЭС в Литве.
Гость представил главе правительства Литвы воз�
можности своей компании в атомной энергетике и
выразил готовность предложить реакторы нового
поколения для новой АЭС в Литве. Гедиминас
Киркилас выразил заинтересованность в предло�
жении и отметил, что в Литве в скором времени
будет объявлен конкурс на предоставление реак�
тора, в котором также может участвовать General
Electric Energy. Во время пресс�конференции по�
сле встречи Гедиминас Киркилас отметил, что по�
лучено большое количество предложений от са�
мых разных компаний. Он также сказал, что воз�
можность покупки реактора из России не рассма�
тривается. ИА Regnum, 31.5.2007г.

– 4 апр., президент Литвы Валдас Адамкус вы�
ступил с резкой критикой в адрес Сейма Литвы,
который подготавливает свое обращение к ЕС с
предложением продлить работу второго реактора
Игналинской АЭС после 2009г.

Как сообщили в пресс�службе президента Ли�
твы, Валдас Адамкус предупреждает депутатов,
что такие намерения нарушают международные
обязательства Литвы. «Стремление Литвы быстро
пересмотреть обязательства могут вызвать непрог�
нозируемые последствия», – цитирует слова Вал�
даса Адамкуса пресс�служба президента. По мне�
нию главы государства «страна, которая не спо�
собна сдержать данное слово, рискует потерять
имя надежного партнера». ИА Regnum, 4.4.2007г.

– Во время заседания правительства Литвы
утвержден проект закона о строительстве новой
АЭС в Литве. Как сообщили в министерстве хо�
зяйства Литвы, этот закон дает правовую основу
для такого строительства. Закон также позволяет
диверсифицировать источники национальной
энергетики, защитить основные интересы страны,
заверить национальную и энергетическую безо�
пасность.

В проекте также отражены положения о нацио�
нальном инвестировании, участия стратегических
партнеров в строительстве новой АЭС, работы
электростанции, управления, финансирования,
контроль, приведения в порядок радиоактивных
отходов и другие положения. В проекте закона
также отражена необходимость создания новой
организации, которая будет заниматься реализа�
цией проекта. В проекте закона установлены кри�
терии, по которым будут работать инвесторы стро�
ительства. По словам министра хозяйства Литвы
Витаса Навицкаса, строительство новой АЭС в
Литве «заверит энергетическую безопасность
страны и поможет избежать слишком большой за�
висимости от импортеров органического топлива,
цены на которое сложно прогнозировать».

Для вступления в силу закона он должен быть
одобрен сеймом Литвы. ИА Regnum, 28.3.2007г.

– Страны Балтии и Польша достигли принци�
пиального соглашения о строительстве к 2015г.
АЭС в Литве с целью снижения энергозависимо�
сти от России, сообщают информагентства со ссы�
лкой на заявление президента Литвы Валдаса
Адамкуса. Он сообщил, что «есть соглашение
между Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей о
получении энергетической независимости путем
строительства 1 ядерного реактора». Окончатель�
ное соглашение о строительстве атомной электро�
станции должно быть подписано к середине 2008г.

Литва заинтересована в привлечении к проекту
Швеции и Чехии. Первоначально сообщалось о
строительстве АЭС мощностью 800�1600 мвт. за
2,5�4 млрд. евро. Однако теперь, после объявления
Польши о намерении присоединиться к проекту,
ожидается, что мощность будет увеличена до 3,2
тыс.мвт., а стоимость – до 5�6 млрд. евро. Новую
АЭС планируется построить вблизи Игналинской
АЭС, которая вырабатывает 70% электричества в
Литве. БЕЛТА, 25.2.2007г.

– 3 прибалтийских государства и Польша до�
стигли принципиального соглашения о строи�
тельстве к 2015г. АЭС в Литве с целью снижения
энергозависимости от России, сообщил в пятницу
президент Литвы Валдас Адамкус. «Есть соглаше�
ние между Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей
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о получении энергетической независимости бла�
годаря строительству одного ядерного реактора»,
– сказал Адамкус иностранным журналистам.

По словам премьер�министра страны, Гядими�
наса Киркиласа, окончательное соглашение о
строительстве АЭС должно быть подписано к се�
редине 2008г. «У Литвы будет 34% в проекте, мы
предложили по 22% нашим партнерам», – сказал
он. Киркилас также добавил, что Литва заинтере�
сована к привлечению к проекту Швеции и Чехии.

Первоначально сообщалось о строительстве
АЭС мощностью 800�1600 мгвт. за 2,5�4 млрд. ев�
ро. Теперь ожидается, что мощность будет увели�
чена до 3200 мгвт., а стоимость – до 5�6 млрд. по�
сле объявления Польши о том, что она хочет при�
соединиться к проекту. Новая АЭС, как ожидает�
ся, будет построена близ существующей Игналин�
ской АЭС, которая поставляет 70% электричества
в стране. Рейтер, 23.2.2007г.

– На Игналинской АЭС с июня 2006г. прово�
дился ремонт одной из двух турбин действующего
второго реактора. АЭС сократила выработку элек�
троэнергии на 16%. Литва не экспортировала
электроэнергию пять последних месяцев, за этот
период ее было импортировано 1,4 млрд.квтч.,
преимущественно из России. Объемы выработки
электроэнергии на ИАЭС в 2006г. составили 8,650
млрд.квтч., объемы продажи – 7,942 млрд.квтч. –
на 16,8% меньше, чем в 2005г. (9,544 млрд.квтч.).
Ввод турбины в эксплуатацию намечен на середи�
ну янв. 2007г. www.economy.gov.ru, 13.1.2007г.

– Аварийная автоматическая система Игна�
линской атомной электростанции (ИАЭС) в Ли�
тве отключила сегодня утром от сети третью энер�
готурбину единственного ядерного реактора, дей�
ствующего на станции. Об этом сообщила началь�
ник информационной службы АЭС Раса Шеваль�
дина.

По ее словам, на станции в течение двух меся�
цев проводился плановый ремонт, на полную
мощность (750 мвт.) она заработала 2 дня назад.
«Однако из�за дефекта была остановлена третья
турбина энергоблока», – отметила Шевальдина.
Специалисты выясняют причины остановки тур�
бины. Сколько продлится ее ремонт, глава инфо�
службы станции не прогнозирует. Прайм�ТАСС,
27.9.2006г.

– На заседании правительства Литвы был одоб�
рен протокол постройки электромоста из Польши
в Литву. После подписания протокола между ми�
нистрами хозяйства Польши и Литвы начнется
создание рабочей группы по изучению техниче�
ских возможностей соединения электросистем
двух стран. Планируется также создания общего
предприятия единого электроэнергетического
пространства Польши и Литвы.

По словам премьер�министра Литвы, деньги на
проект будет выделять Евросоюз, однако, само
финансирование начнется, когда появится кон�
кретный план по строительству электромоста. По
предварительным оценкам, строительство элек�
тролиний обойдется ЕС примерно в 2 млн. евро.

29 сент., во время визита президента Литвы
Валдаса Адамкуса в Польшу, планируется подпи�
сание протокола между министрами хозяйства
Польши и Литвы. ИА Regnum, 26.9.2006г.

– На капитальный ремонт остановлен един�
ственный действующий реактор Игналинской
АЭС. Это плановый капитальный двухмесячный

ремонт. Реактор возобновит свою работу в начале
окт. В этот период 190 млн.квтч. электроэнергии,
необходимой потребителям Литвы, будет произве�
дено на электростанциях страны, а 1190 млн.квтч.
(86,2% всего потребления) будет импортировано
из России. www.economy.gov.ru, 14.8.2006г.

– Литва избрана членом Совета управляющих
Международного агентства по атомной энергии
(Магатэ) на 2007�09гг. В составе Совета управляю�
щих Магатэ Литва будет решать вопросы регио�
нального сотрудничества, связанные с развитием
атомной энергетики, а также экологические про�
блемы утилизации радиоактивных отходов.
www.economy.gov.ru, 30.7.2006г.

– 13 июня, выступая в Сейме Литвы, глава
польского парламента Мареко Юреко заявил о
желании Польши принять участие в строительстве
новой атомной электростанции на территории
Литовской Республики. «Сейчас об этом ведется
дискуссия, и мы, за оставшуюся каденцию поль�
ского правительства и сейма, хотим решить этот
вопрос, – сказал в Сейме Мареко Юреко. – Сей�
час польские энергетики интересуются Игнали�
ной, и мы хотим завязать с вами контакты». 14 ию�
ня польская делегация во главе с председателем
Сейма отправятся на Игналину. В этом году в Ли�
тве уже встречались три премьер�министра при�
балтийских государств. На встрече был подписан
договор о сотрудничестве и разработке общей
энергетической стратегии. В это же время, проект
допускает участие в строительстве АЭС других го�
сударств, кроме Литвы, Латвии, и Эстонии. ИА
Regnum, 13.6.2006г.

– С 1 по 5 мая на Балаковской АЭС находилась
с визитом группа специалистов Игналинской
атомной станции (Литва), – сообщили в пресс�
службе Балаковской АЭС. Они знакомились с
опытом строительства и эксплуатации центра по
переработке радиоактивных отходов, который был
введен в эксплуатацию в 2003г. по контракту с не�
мецкой фирмой «Нукем». Сегодня Балаковская
АЭС располагает уникальным центром по перера�
ботке твердых радиоактивных отходов, имеющим
комплекс установок с выдачей конечного продук�
та, отвечающего всем требованиям Магатэ,
предъявляемым к безопасному хранению РАО.

Цель визита обозначил руководитель литов�
ской делегации, заместитель руководителя реали�
зуемого на Игналинской АЭС проекта комплекса
по переработке, извлечению и хранению радиоак�
тивных отходов Владимир Пеньков: «Фирма «Ну�
кем» выиграла тендер на строительство подобного
комплекса для нашей станции. И мы приехали к
балаковским коллегам, чтобы увидеть, как реали�
зован этот проект у вас, узнать, как проходили
процесс проектирования, строительства центра,
монтаж и наладка оборудования, какие сложности
возникали в ходе этой работы, чтобы заранее их
предусмотреть».

Литовские специалисты посетили ЦОО (центр
обработки отходов), встретились со своими бала�
ковскими коллегами. «Нам был оказан очень те�
плый прием, – сказал заместитель начальника от�
дела инженерной поддержки Игналинской АЭС
Степан Киосе. – Были представлены очень по�
дробные и обстоятельные доклады по интересую�
щим нас вопросам, организована детальная эк�
скурсия по центру обработки радиоактивных от�
ходов и знакомство со всеми технологическими

32 www.polpred.com / ËèòâàÝëåêòðîýíåðãåòèêà



процессами. Полученная информация нам очень
пригодится в работе над проектом».

Проект сооружения комплекса по переработке
ядерных отходов вместе с еще одним крупным
проектом по созданию хранилища отработавшего
топлива реализуется в рамках снятия с эксплуата�
ции энергоблоков российского производства на
Игналинской АЭС в соответствии с договоренно�
стью, которая была достигнута при вступлении
Литвы в Евросоюз (блок №1 был остановлен в
2004 г., вывод из эксплуатации блока №2 намечен
на начало 2010г.). Но закрытие Игналинской АЭС
не ставит точку в развитии литовской атомной
энергетики, заметили приехавшие специалисты. С
выводом из эксплуатации энергоблоков Игналин�
ской АЭС в странах Балтии могут возникнуть
серьезные энергетические проблемы. Поэтому
Латвия, Литва и Эстония договорились прорабо�
тать вопрос о совместном строительстве новой
АЭС – Игналинская 2. ИА Regnum, 6.5.2006г.

– Литва продолжает строить могильники по
отработанному топливу на месте Игналинской
АЭС. По оценке белорусских ученых, отработан�
ного топлива на АЭС скопилось порядка 1600 т.
отработанного топлива. Об этом сообщил доктор
наук, профессор, главный научный сотрудник
Объединенного института энергетических и ядер�
ных исследований «Сосны» Георгий Шароваров.
По его словам, общий объем литовского топлива
составляет примерно 600�700 млн. кюри активно�
сти (в результате аварии на Чернобыльской АЭС
из реактора вылетело в сторону Белоруссии около
1 млрд. кюри). «Если там случится чрезвычайная
ситуация, например, упадет самолет, в Латвии уже
падал российский самолет – это будет для нас но�
вый Чернобыль, – заявил Шароваров. – Это будет
уже не йод какой�то, который через 2 недели про�
валится, а более серьезные элементы. Безусловно,
надо будоражить общественность, чтобы не было
могильника в Литве. Мы написали от ученых
письмо в МАГАТЭ и в ЕС, что не надо делать хра�
нилище в центре Европы».

Отметим, что когда строились два блока атом�
ной электростанции, между Литвой и Россией су�
ществовали договоренности о поставках отрабо�
танного топлива в Россию на хранение. С распа�
дом СССР Литва стала перед выбором: платить за
переработку большие деньги или построить у себя
ядерный могильник. ИА Regnum, 21.4.2006г.

– Литва собирается оспорить решение Евро�
пейской Комиссией (ЕК), которая принимает ме�
ры против 17 государств ЕС, затягивающих либе�
рализацию рынка газа и электроэнергии, сообщи�
ло Литовское телевидение. «Это – спорный во�
прос, он поставлен перед более чем половиной
стран ЕС и, поэтому, тут можно спорить», – сказал
5 апр. премьер�министр Литвы Альгирдас Бразау�
скас. Такого же мнения придерживается и ми�
нистр хозяйства Литвы Кястутис Даукшис. По его
мнению, «почти вся Европа нарушает эти энерге�
тические директивы». «Мне кажется, что хорошо
быть впереди всей Европы, но в этом вопросе спе�
шить некуда, потому что кое�где поспешили и всех
насмешили», – отметил Даукшис.

Напомним, на состоявшемся 4 апр. в Страсбур�
ге заседании Еврокомиссии было принято реше�
ние направить правительствам 17 стран ЕС требо�
ванием в течение двух месяцев предоставить
объяснения существующих на энергетических

рынках нарушений общеевропейских директив. В
число стран�нарушителей входят: Германия,
Франция, Великобритания, Италия, Испания,
Бельгия, Австрия, Литва, Латвия, Эстония, Поль�
ша. Если к 1 июня эти государства не примут дей�
ственных мер для исправления ситуации или не
предоставят Брюсселю удовлетворительных
объяснений, последует второе предупреждение.
Спустя два месяца после него начнется передача
«энергетических досье» в Европейский суд юсти�
ции, который является конечным арбитром всех
споров внутри ЕС.

23�24 марта на саммите в Брюсселе лидеры 25
стран союза приняли предложенную Еврокомис�
сией единую энергетическую политику Евросоюза
«Зеленая книга». Она, в частности, ставит цель
создать единый европейский рынок энергии без
внутренних барьеров. Начало нынешнего рассле�
дования показывает, что основная масса стран ЕС
еще не прошла предыдущий этап либерализации
национальных рынков. ИА Regnum, 6.4.2006г.

– В комиссии Сейма Литвы по проблемам ре�
гиона Игналинской атомной электростанции про�
шло обсуждение необходимости новой АЭС в Ли�
тве. Об этом сообщили сегодня, 21 марта, в пресс�
службе Сейма Литвы.

На заседании комиссии с сообщением «Почему
Литве не нужна новая АЭС?» выступил директор
института энергетических технологий Каунасско�
го Технологического университета Йонас Гили�
нас. Гилинас отметил, что «в мире действует 440
ядерных энергетических реакторов, еще 24 строят�
ся, а 41 – планируется построить, но Литва скло�
няется к силовой установке, работающей на орга�
ническом топливе». «Анализируя данные об
имеющейся в Литве электрической силе, ясно, что
при максимальном напряжении ее хватит только
до закрытия Игналинской АЭС (2009г.). Уже по�
сле 2010г. появится нехватка электроэнергии не
только в Литве, но и в странах Прибалтики и
Скандинавии, в некоторых странах Европы и в
России», – сказал он. По мнению Гилинаса, «им�
порт электроэнергии сомнителен, и поэтому
необходимо искать способы самим обеспечить се�
бя электроэнергией, построив новую АЭС».

Директор института энергетических техноло�
гий отметил, что с финансовой точки зрения, но�
вая АЭС имеет преимущество перед новой элек�
тростанцией с комбинированным циклом газовых
турбин. Электричество, производимое на такой
станции, стоило бы дешевле. А за 30 лет на покуп�
ку природного газа было бы потрачено на 19 млрд.
литов больше, чем на покупку ядерного топлива.
Кроме того, строительство новой АЭС на базе Иг�
налинской АЭС и интеграция электрических и га�
зовых сетей в западную энергетическую систему –
самый привлекательный способ решения про�
блем, связанных с безопасностью поставки энер�
гии, уменьшением загрязнения окружающей сре�
ды и энергетической самостоятельностью, считает
специалист.

Члены комиссии общим решением постанови�
ли предложить правительству Литвы к концу
2006г. подготовить и представить Сейму законо�
проект о строительстве новой АЭС в Литве. Кроме
того, комиссия предлагает поощрять и поддержи�
вать все способы, которые помогут уменьшить за�
висимость от одного первичного источника энер�
гии, а также принимать активное участие во вне�
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дрении положений «Зеленой книги об энергетиче�
ской политике ЕС» и поддерживать инициативу
общей энергетической политики Евросоюза, соз�
давая основу для конкурентоспособного и безо�
пасного энергетического сектора. При принятии
решения комиссия опиралась на принятую 29
сент. 2005г. Сеймом Литвы резолюцию об обно�
влении национальной энергетической стратегии,
на подписанное Прибалтийскими странами 27
фев. 2006г. в Тракае коммюнике и на принятую
тогда же декларацию о безопасной подаче энергии
в Прибалтийских странах и общей энергетической
политике Европы. Кроме того, была принята во
внимание 8 статья закона Литвы о ядерной энерге�
тике, согласно которой правительство страны в
установленном законодательством порядке при�
нимает решение о строительстве новых ядерных
энергетических объектов. ИА Regnum, 21.3.2006г.

– В случае строительства на территории Литвы
атомной электростанции Россия будет участвовать
в тендере. Об этом заявил генеральный директор
концерна «Росэнергоатом» Станислав Антипов.
По его словам, о своем желании строить АЭС
объявила не только Литва, но также Словения,
Болгария, Китай и многие другие страны. «Каждая
страна объявляет конкурс на строительство, и
Россия будет в нем участвовать», – отметил Анти�
пов. Но пока, по его словам, «кроме, намерений,
Литва ничего не высказала, конкурс не объявлен».
Антипов рассказал, что такой тендер в завершаю�
щей стадии проходит в Болгарии, и есть серьезные
основания полагать, что Россия его выиграет.

27 фев. премьер�министры стран Балтии дого�
ворились о строительстве новой атомной электро�
станции. Это заявление было озвучено советни�
ком главы латвийского правительства по эконо�
мическим вопросам Айгаром Штокенбергсом. По
его словам, цель проекта – избежать возможного
дефицита электроэнергии в странах Балтии после
2015г. Предлагается, что в проекте на равных усло�
виях будут участвовать энергетические компании
Латвии, Литвы и Эстонии, то есть Latvenergo, Eesti
Energia и Lietuvos energia. Литва выбрана местом
возведения новой АЭС, так как уже имеет соответ�
ствующую инфраструктуру и специалистов, об�
служивающих Игналинскую АЭС, которую пла�
нируется закрыть в конце 2009г. Премьер�мини�
стры Литвы, Латвии и Эстонии договорились о
разработке единой энергетической стратегии и
плана полной интеграции энергетического рынка
стран Балтии до 2009г., а также о возможном хра�
нении сжиженного газа в Латвии. ИА «Росбалт»,
28.2.2006г.

– Глава Сейма Литвы Артурас Паулаускас ска�
зал литовской радиостанции Ziniu radijas, что при�
ветствует соглашение премьеров Прибалтийских
стран о поддержке строительства новой АЭС в Ли�
тве. «Хочу выразить удовлетворение тем, что дис�
куссии, которые шли не один год, увенчались эт�
им соглашением. Если мы хотим обеспечить свою
энергетическую независимость, если хотим обла�
дать собственной электроэнергией после закры�
тия Игналинской АЭС, то это – правильный шаг»,
– сказал Паулаускас.

27 фев. в Тракае премьер�министры Литвы,
Латвии и Эстонии подписали коммюнике, в кото�
ром договорились поддержать строительство но�
вой АЭС в Литве. Министры решили, что инве�
стировать в проект и строительство новой АЭС бу�

дут приглашены энергетические предприятия
стран Балтии – Lietuvos energija, Latvenergo и Ees�
tienergia.

Премьер�министр Литвы Альгирдас Бразау�
скас, Латвии Айгарс Кальвитис и Эстонии Андрус
Ансип подписали совместном коммюнике, в кото�
ром договорились поддержать строительство но�
вой АЭС в Литве. В коммюнике предусмотрено,
что в течение 2006г. должна быть выработана
энергетическая стратегия прибалтийских стран.
намечается проанализировать возможности ра�
звития терминала и хранилищ сжиженного газа,
особенно в Добеле на территории Латвии вблизи
литовско�латвийской границы.

В ходе встречи Бразаускас отметил, что «про�
блема уязвимости энергетической сферы прибал�
тийских государств недостаточно понята государ�
ствами и институциями ЕС, потому следовало бы
дать оценку этой уязвимости и наметить конкрет�
ные действия на уровне ЕС для снижения ее ос�
троты».Встреча премьеров Литвы, Латвии и Эсто�
нии прошла в рамках подготовки к встрече Совета
руководителей Евросоюза, которая состоится 23�
24 марта в Брюсселе. ИА Regnum, 27.2.2006г.

– Вопрос строительства нового атомного энер�
гетического реактора в Литве будет рассмотрен на
международном семинаре «Развитие рынков элек�
троэнергии и обеспечение надежности поставок
энергии в регионе Балтийского моря» в Вильнюсе,
который пройдет 26�27 янв. В семинаре примут
участие ответственные за энергетику министры
Латвии, Эстонии и Польши, энергетики ЕС, пред�
ставители генерального директора транспорта и
энергетики Еврокомиссии, представители различ�
ных энергетических компаний, учреждений над�
зора, ассоциаций потребителей из Эстонии, Фин�
ляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции.

Правительственной программой предусмотре�
но выравнивание различий между закупочными
ценами сельскохозяйственной продукции. Мини�
стерство сельского хозяйства (МСХ) предлагает
принять постановление, согласно которому раз�
ница закупочных цен на молоко у крупных и мел�
ких производителей не превышала бы 30%. В
условиях стандартных договоров о купле�продаже
молока правительство намерено узаконить вычет
выплаченного аванса от общей суммы за превы�
шение молочной квоты. Данная возможность пре�
дусмотрена регламентом Совета Европы, опреде�
ляющим налоги в молочном секторе. По данным
МСХ, средняя закупочная цена на молоко в 2005г.
составила 236 долл. за тонну – на 15% больше, чем
в 2004г. В 2005г. литовские молокоперерабаты�
вающие предприятия закупили 1,2 млн.т. молока.
www.economy.gov.ru, 8.2.2006г.

– В связи с российско�украинским кризисом
Литва ускорила выработку стратегию «энергетиче�
ской независимост». В т.ч. акцент делается на
строительство новой атомной станции с безопас�
ными реакторами «западного» типа. Это совпадает
с намерениями Европейского союза усиливать
атомную энергетику, дабы стать независимым от
таких энергоносителей, как газ и нефть. Так ко�
миссар по энергетике ЕС Андрис Пьебалгс призы�
вает строить больше атомных электростанций:
«Европа должна строить больше АЭС, чтобы избе�
жать ненадежности, которая грозит нефтяному и
газовому рынкам». На его взгляд, трети потребляе�
мой энергии составляет энергия, вырабатываемая
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АЭС. «Это немало, и необходимо сохранить этот
уровень». Однако, он подчеркнул, что строитель�
ство АЭС должно осуществляться на рыночных
условиях, без государственных субсидий.

Вопрос строительства атомного реактора в Ли�
тве будет рассмотрен на международном семинара
«Развитие рынков электроэнергии и обеспечение
надежности поставок энергии в регионе Балтий�
ского моря» в Вильнюсе 26�27 янв. В ходе семина�
ра министры Литвы, Латвии и Эстонии планируют
подписать соглашение о строительстве в Литве
ядерного реактора. Приглашения принять участие
в семинаре получили также ответственные за
энергетику министры Латвии, Эстонии и Польши,
энергетики ЕС, представители гендиректората
транспорта и энергетики Еврокомиссии, предста�
вители различных энергетических компаний,
учреждений надзора, ассоциаций потребителей из
Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и
Швеции. Организует семинар министерство хо�
зяйства (экономики) Литвы совместно с АО «Ле�
тувос энергия». ИА Regnum, 20.1.2006г.

– Электроэнергия в Литве – самая дорогая в
странах Балтии, несмотря на наличие в стране
атомной электростанции. Об этом со ссылкой на
литовский Департамент статиститки сообщает на�
циональное радио. Литовские потребители платят
за электроэнергию на 40% больше, чем в Латвии и
на 14% больше, чем в Эстонии.

В сент. 2005г. стоимость 100 квтч. электроэнер�
гии в Литве составляла 8,98 евро, в Латвии – 6,40
евро, в Эстонии – 7,14 евро. В Литве идут дискус�
сии о целесообразности строительства нового, 3
энергоблока Игналинской АЭС. По мнению экс�
пертов, строительство нового атомного реактора в
Литве экономически неоправданно.

Литовский академик Юргис Вилемас (Jurgis Vi�
lemas) заявил о том, что «все экономические фак�
торы ясно показывают, что строительство нового
реактора является нецелесообразным». «Такой ре�
актор, который французские компании сейчас
строят в Финляндии и который они предлагают
Литве обойдется в 3 млрд. евро. Кто за это запла�
тит?», – заявил Вилемас.

Ранее оппозиционная консервативная партия
«Союз Отечества» (Tevynes sajunga) призвала на�
чать строительство нового современного реактора
после закрытия Игналинской АЭС по западному
образцу, что, по мысли консерваторов, уменьшит
энергетическую и политическую зависимость Ли�
твы от российского природного газа.

По оценкам экспертов, доля электроэнергии,
производимой в Литве с помощью природного га�
за, увеличится с 17% в 2005г. до 23% в 2010 и 73% в
2035г. По мнению консерваторов, новый реактор
«западного типа» в Литве можно было бы постро�
ить вместе с Латвией, Эстонией, Польшей и Фин�
ляндией.

В соответствии с принятыми обязательствами
по договору о вступлении Литвы в Евросоюз, пер�
вый блок Игналинской АЭС был выведен из эк�
сплуатации 31 дек. 2004г. Согласно этому же дого�
вору, второй энергоблок Игналинской АЭС дол�
жен быть остановлен до конца 2009г.

Международные эксперты пришли к выводу,
что Литва могла бы и впредь эксплуатировать Иг�
налинскую АЭС, решение о закрытии которой бы�
ло принято под давлением со стороны Запада.
Первый энергоблок Игналинской АЭС, эксплуа�

тация которого была начата в 1983г., мог бы рабо�
тать до 2028г., а второй – до 2032г. Данные иссле�
дований и проектов свидетельствуют о том, что
никаких оснований для закрытия Игналинской
АЭС нет и что это – «чисто политическое реше�
ние». РИА «Новости», 2.11.2005г.

– Строительство новой атомной электростан�
ции в Литве могло бы обеспечить электроэнергией
все страны Балтии, снизив тем самым их зависи�
мость от России. Об этом заявил в минувшую пят�
ницу латвийскому радио премьер�министр Латвии
Айгар Калвитис. Он отметил, что после закрытия
Игналинской АЭС в странах Балтии возникнет де�
фицит электроэнергии. Хотя недостающие энер�
горесурсы можно импортировать из России, стра�
ны Балтии не хотят от нее зависеть.

Литва уже начала переговоры о строительстве
новой атомной электростанции, потому что все
предпосылки для этого у нее есть. Латвия готова
поддержать этот проект, заверил премьер�ми�
нистр. Калвитис не одобряет строительство в Лат�
вии угольной электростанции, потому что считает,
что цены на фоссильное топливо растут, и произ�
веденная на их основе энергия будет дорогой. ИА
«Росбалт», 23.10.2005г.

– 50 членов Сейма (больше 1/3 депутатов) под�
готовили проект закона о продлении работы Иг�
налинской АЭС до проектного срока или до тех
пор, пока в стране не будет построен новый реак�
тор. Так, депутат Юлюс Вясялка предупреждает,
что по подсчетам специалистов после закрытия
второго реактора электроэнергия в Литве может
подорожать в 3 раза. Обеспокоенность сложными
энергетическими перспективами в Балтийских
странах выразила и президент Латвии Вайра Вике�
Фрейберга, которая в конце прошлой недели по�
сетила Литву.

До вступления в Евросоюз Литва обязалась до
2005г. остановить работу первого реактора, а до
конца 2009г. остановить и второй энергоблок. По
проекту он может работать до 2020г. До сих пор
ИАЭС производит до 80% электроэнергии в стра�
не, значительную часть которой экспортирует в
соседние страны. По подсчетам, Литва сама не в
силах построить дорогостоящий современный ре�
актор. В стране имеется достаточно мощностей,
чтобы обеспечить себя электроэнергией. Экспер�
ты также утверждают, что необходимо учесть
перспективы региона. Однако политики считают,
что, решив продлить работу второго ректора после
2009г., Литва нарушит международные обязатель�
ства. ИА «Росбалт», 27.9.2005г.

– Разворовываются фонды закрытия ИАЭС.
Использование средств фонда закрытия Игналин�
ской АЭС (ИЭАС) началось в 2002г. По данным
государственных аудиторов, было накоплено 324
млн. литов. К 1 янв. нынешнего года на выполне�
ние различных программ было переведено 86,4
млн. литов, из них уже использовано более 50 млн.
Решение о направлении денег принимает некий
совет фонда, работающий на общественных на�
чалах. По сведениям редакции, распределители
млн. не несут никакой юридической ответствен�
ности за свои действия.

На минувшей неделе комитет аудита литовско�
го сейма побывал на ИАЭС и ознакомился с выво�
дами государственного аудита об использовании
средств фонда. Как заявила директор второго де�
партамента аудита деятельности Государственно�
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го контроля Зита Валаткене, ответственность со�
вета фонда за решения не регламентирована. «Ни
в законе о фонде, ни в других правовых актах не
определен статус средств этого фонда, правила их
использования». По словам З.Валаткене, деньги в
совете фонда используются неэкономно и неэф�
фективно из�за проблем с управлением. Не пре�
дусмотрена ответственность или какие�либо санк�
ции за незаконные решения по использованию
средств фонда, не узаконен порядок, который по�
зволил бы вернуть назад в фонд незаконно ис�
пользованные деньги. «Ни самому фонду, ни сове�
ту фонда не был предоставлен статус юридическо�
го лица: семь представителей от различных госу�
дарственных учреждений как работали, так и про�
должают работать на общественных началах».

Газета приводит следующие компрометирую�
щие факты. Во время ремонта крыши котельной
АЭС было куплено самое дорогое в стране кровель�
ное покрытие. Когда на деньги фонда проводился
ремонт Зарасайского центра деловой информации,
заодно были отремонтированы расположенные на
том же этаже туалеты, коридор и лестница Зарасай�
ского самоуправления. Из средств фонда были так�
же оплачены все расходы по аренде и содержанию
помещений Вильнюсской администрации государ�
ственного предприятия – агентства по утилизации
радиоактивных отходов, хотя из работающих там 11
человек только 4 имеют отношение к выполнению
программ фонда. Дорогостоящие работы по строи�
тельству и ремонту Майшягальского хранилища
радиоактивных отходов не связаны с прекращени�
ем эксплуатации ИАЭС.

Редакция располагает сведениями, что немало
средств ушло на некоторые проекты, в которых
участвовали члены совета фонда. Так, например,
был подписан договор с коллективом авторов,
среди которых был и член совета фонда, руководи�
тель лаборатории ядерной инженерии Литовского
института энергетики, профессор, габилитиро�
ванный доктор Повилас Пошкас. Литовскому ин�
ституту энергетики и группам авторов, где работал
П. Пошкас, было заплачено почти полмлн. литов
из средств, выделенных в 2002�04гг. подрядчикам
агентства по утилизации радиоактивных отходов.

Членом совета фонда, пишет газета, является и
мэр Висагинаса Витаутас Рачкаускас. Он руково�
дит учреждением, которое получает много денег
из фонда на проекты самоуправления, но также
является и председателем комиссии обществен�
ных покупок Висагинского самоуправления, ко�
торая совершает покупки и на средства фонда.
Другой факт: Эугениюс Грумскас сочетает работу
и в совете фонда, и на ИАЭС, где является дирек�
тором по делам экономики и финансов, т.е. отве�
чает за управление всеми ресурсами ИАЭС. Эти и
другие факты говорят о том, что создана некая си�
стема разворовывания общественных денег, что
лишний раз подтверждается отказом руководите�
лей фонда предоставить редакции возможность
ознакомиться с протоколами заседания фонда. Ре�
дакции не было позволено убедиться, что «распре�
деление млн. проходило при наличии кворума и в
соответствующих целях». ИА Regnum, 16.9.2005г.

– Планы Европейского Союза построить в Ли�
тве могильник для хранения ядерных отходов от
Игналинской АЭС прокомментировал председа�
тель литовского движения «Чернобылис» Гедими�
нас Янчаускас.

• Cколько в Литве насчитывается «чернобыль�
цев» и насколько ваше движение активно в респу�
блике?

Из Литвы в Чернобыль были призвано 7
тыс.чел. В 1987г. меня, как и многих литовцев,
призвали на военные сборы в Чернобыль. Я там
прослужил почти 2 месяца, вернулся домой и у ме�
ня начало шалить здоровье. Сейчас движение нас�
читывает 2 тыс. активных членов. Насчет весомо�
сти нашего общественного движения: в прошлом
году мы организовали пикет возле правительства
Литвы, чтобы строителей города Славутича (для
персонала Чернобыльской АЭС в течение двух лет
был построен новый город Славутич. – ИА Reg�
num) приравняли к ликвидаторам ЧАЭС. После
пикета через три дня появился проект дополнения
к закону.

• Ваше мнение по поводу строительства ядер�
ного могильника от Игналинской АЭС?

Все мы понимаем, раз атомная станция закры�
вается, то от этих отходов никуда не деться. Ко�
нечно, для нас – граждан Литвы – был бы идеаль�
ным вариант, если ядерные отходы не будут скла�
дированы в республике. Литва очень маленькое
государство, от одного края к другому можно про�
ехать за один световой день. И если произойдет
нечто ужасное, то зона отчуждения составит почти
всю территорию страны. Но нам недоступна ин�
формация из первоисточника – правительства
Литвы: какие переговоры оно ведет на тему строи�
тельства ядерного хранилища. И я думаю, что в на�
шем правительстве сидят неглупые люди, которые
заботятся о здоровье гражданах и помнят о Черно�
быльской аварии.

• Возможно, Евросоюз не хочет, чтобы эти
ядерные отходы уезжали из Литвы.

Да, Европа заявляет: кто даст гарантию, что их
не перехватят террористы и не создадут «грязную»
атомную бомбу? Но я думаю, если бы атомная
станция закрывалась непосредственно в Европе,
то был бы другой сценарий развития ситуации.
Вплоть до вывоза отходов в Африку. ИА Regnum,
1.9.2005г.

– Закрытие Игналинской АЭС (Литва) по тре�
бованию Европейского союза обойдется Литве в
41 млрд. литов (14,6 млрд.долл.), сообщила пресс�
служба Сейма республики. В этой связи эксперты
Сейма опасаются, что Литва не сможет выполнить
перед ЕС свои обязательства в финансовом плане
по закрытию Игналинской АЭС.

По расчетам специалистов Сейма, 14,3 млрд.
литов составят сами расходы по закрытию Игна�
линской АЭС, включая захоронение радиоактив�
ных веществ. 27,2 млрд. литов уйдет на погашение
убытка по всем хозяйствующим субъектам и со�
циальной инфраструктуре. Правительству Литвы
придется также модернизировать действующие
электростанции, построить новые и улучшить си�
стему передачи электроэнергии. Прайм�ТАСС,
1.9.2005г.

– Председатель комитета Европарламента по
вопросам промышленности, научных исследова�
ний и энергетики посетил Игналинскую АЭС и за�
явил, что Литве стоит подумать о строительстве
новой атомной электростанции в Игналине, т.к.
здесь имеется прекрасная инфраструктура и поэ�
тому идея строительства новой электростанции с
современным реактором представляется перспек�
тивной. Но шансы получить на эти цели помощь
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ЕС он оценил скептически, считая, что в этом нет
необходимости, т.к. этот проект экономически
выгоден. Атомная электростанция обладает боль�
шой экономической ценностью, Литва экспорти�
рует большое количество электроэнергии и это
может продолжаться. Строительство нового реак�
тора будет стоить 1,8�2 млрд.долл. Властные
структуры Литвы, правительство, президентура –
выразили одобрение тому, что Литва может ос�
таться страной атомной энергетики. Однако госу�
дарственные средства на эти цели выделять не
планируется. На Игналинской атомной электро�
станции существует необходимая инфраструкту�
ра, где, если это будет экономически выгодно, но�
вый реактор могут построить частные иностран�
ные инвесторы. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– 9 авг. премьер�министр Литвы Альгирдас
Бразаускас посетил возобновившую работу Игна�
линскую атомную электростанцию (ИАЭ). Сило�
вая установка к концу дня достигла мощности
1340 мегаватт. Сегодня, 10 авг., будет возобновлен
экспорт электроэнергии. Об этом сообщили в
пресс�службе правительства Литвы.

4 авг. на ИАЭ из�за ошибки персонала был
остановлен единственный работающий второй
блок. Бразаускас был проинформирован о том,
что из�за вынужденной остановки устройство не
пострадало. В течение двух недель будут расследо�
ваны обстоятельства остановки работы второго
блока и выявлен виновник инцидента. Кроме то�
го, премьер�министр был уведомлен о том, что
ныне действующий второй блок с 3 сент. будет
остановлен для планового ремонта.

Во время своего визита на ИАЭ Альгирдас Бра�
заускас посетил действующее хранилище исполь�
зованного топлива, в котором находится 80 кон�
тейнеров. После закрытия второго блока ИАЭ на
ремонт, станции будет необходимо 200 таких кон�
тейнеров. Конкурс по созданию новой площадки
для хранения использованного топлива выиграла
немецкая компания Nukem, сообщили в пресс�
службе. Также объявлен еще один конкурс – на
установку площадки для хранения твердых радио�
активных отходов.

Кроме того, во время визита премьер�министра
Литвы обсуждалось поверхностное траншейное
захоронение отходов. На данный момент место за�
хоронения окончательно не определено. По сло�
вам Бразаускаса, «государство само несет ответ�
ственность за хранение и утилизацию отходов».
Поэтому радиоактивные отходы никуда из Литвы
вывозиться не будут и необходимо «хорошенько
подумать», где их можно захоронить. ИА Regnum,
10.8.2005г.

– Единственный действующий на Игналин�
ской АЭС 2 блок (Литва), остановленный автома�
тикой из�за ошибки персонала 4 авг., возобновил
сегодня работу и в течение дня выйдет на полную
мощность. Об этом сообщили в информационном
центре станции. Причиной инцидента стала
ошибка инженеров�электриков. Произошло ко�
роткое замыкание, после чего сработала автомати�
ка, которая аварийно остановила 2 блок. Потреби�
тели нехватки электроэнергии не почувствовали,
поскольку включились резервные литовские мощ�
ности, а также был задействован оперативный ре�
зерв энергетического импорта, в т.ч. из России 300
мвт. 1 блок единственной в странах Балтии Игна�
линской АЭС с реакторами РБМК чернобыльско�

го типа по требованию Евросоюза Литва остано�
вила 31 дек. 2004г., 2 должен прекратить работу в
2009г. Прайм�ТАСС, 9.8.2005г.

– По сообщению агентства по связям с обще�
ственностью Publicum, 21�22 июля в Вильнюсе
проходит семинар «Международная безопасность
и безопасность поставок энергоресурсов – на при�
мере Литвы». Семинар организует Академия наук
Литвы, Группа современных исследований и оце�
нок Оборонной академии Великобритании, Кау�
насский колледж бизнеса и Литовский институт
энергетики. Специалисты по энергетике и по во�
просам международной безопасности из Литвы и
зарубежных стран обсудят особенности энергети�
ческого рынка Литвы, а также зависимость страны
от энергетических ресурсов, вопросы безопасно�
сти. Особое внимание будет уделено вопросам не�
зависимости энергосистем Балтийского региона и
Литвы, и возможным опасностям, например мо�
нополии поставок газа, вопросам закрытия Игна�
линской АЭС, проблемам нефтеконцерна Mazei�
kiu nafta и развитию альтернативной энергетики.
ИА Regnum, 21.7.2005г.

– «Положение следует оценивать прагматично.
Бог поселил нас по соседству с Россией, а она яв�
ляется одним из крупнейших поставщиков энер�
горесурсов в мире». Такое мнение высказал газете
«Лиетувос ритас» минхозяйства Литвы Кястутис
Даукшис, комментируя опасения оппозиционе�
ров – консерваторов, которые уже продолжитель�
ное время предупреждают, что российский капи�
тал якобы угрожает национальной безопасности
страны.

По мнению министра, российский капитал –
«Юкоса» и «Газпрома» – обеспечивает стабильные
поставки сырья и энергоносителей. Даукшис под�
черкивает, что акции Mazeikiu nafta собирается
продать не литовское правительство, а «Юкос», и
этот концерн имеет право уступить свой пакет ко�
му угодно. Но в этой сделке имеет веское слово и
литовское правительство, предупредил министр.

Он также отметил, что акции литовского газо�
вого хозяйства «Лиетувос дуиос» на 3 части делят
«Газпром», немецкий «Рургаз» и Литва. Это парт�
нерство также обеспечивает стабильную работу
отрасли. Даукшис признал, что газ подорожает, но
не вдвое, как предупреждают оппозиционеры в
парламенте. По его словам, цены на газ могут воз�
расти не больше, чем на одну треть. По этому во�
просу литовское правительство проведет перего�
воры с «Газпромом». «Лиетувос дуйос», нефтеком�
плексе Mazeikiu nafta, Игналинской АЭС, Каунас�
ской электростанции российские инвестиции со�
ставляют 30%. ИА «Росбалт», 18.7.2005г.

– Путь в Западную Европу из Литвы лежит че�
рез соседнюю Польщу. Это вынуждает Литву и
Польшу строить общие проекты энергетической и
транспортной интеграции обеих стран в ЕС. Про�
ект соединение воедино электросетей Литвы и За�
падной Европы, о котором так много и без особо�
го результата говорят в Литве, – в руках Брюсселя.

Об этом на прошлой неделе заявил журнали�
стам в сейме председатель польского парламента
Влодимеж Цимошевич: «Реализация этого проек�
та зависит от поддержки ЕС. По моим данным, на�
дежды на получение этой помощи вполне реаль�
ны». Ранее литовские СМИ сообщали, что Поль�
ша не очень заинтересована в реализации проекта
с экономической точки зрения, поэтому проявля�
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ет пассивность. Между тем является фактом, что
Литва и Польша еще в дек. 2004г. представили в
Еврокомиссию долго готовившийся документ о
финансовой и технической сторонах проекта про�
кладки линии электропередач (ЛЭП). Для осу�
ществления проекта потребуется около 1,5 млрд.
литов (более 500 млн.долл.). Причем львиную
часть должны покрыть фонды ЕС (920 млн. ли�
тов), а остальные расходы возьмут на себя Литва и
Польша. Также часть средств намечено выделить в
рамках программы закрытия Игналинской АЭС.
ИА Regnum, 15.7.2005г.

– Дочерняя компания РАО «ЕЭС России» ЗАО
«Интер РАО ЕЭС» и литовские компании AB Lie�
tuvos Energija и UAB Energijos realizacijos centras
подписали трехстороннее соглашение о взаимных
поставках электроэнергии до 2015г. Об этом гово�
рится в пресс�релизе «Интер РАО ЕЭС». Согласно
пресс�релизу, соглашение определяет основные
положения, касающиеся организации взаимных
поставок электроэнергии до и после вывода из эк�
сплуатации Игналинской АЭС. «В соответствии с
подписанным документом ЗАО «Интер РАО ЕЭС»
продолжит покупать у АО Lietuvos Energija всю
электроэнергию, вырабатываемую Игналинской
атомной электростанцией до остановки второго
блока, сверх количества, необходимого для вну�
треннего потребления странами – участниками
Евросоюза», – говорится в сообщении.

«Интер РАО ЕЭС» будет поставлять Energijos
realizacijos centras электроэнергию для покрытия
энергодефицита в Литве в периоды остановок вто�
рого энергоблока Игналинской АЭС для ремонта,
а также после возможного закрытия АЭС в 2009г.,
отмечается в документе. Ориентировочный сум�
марный объем взаимных поставок электроэнергии
по соглашению составляет около 13 млрд. кв.т ч.
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» – дочерняя компания
РАО «ЕЭС России» (60%) и ФГУП концерн Рос�
энергоатом (40%) – крупнейший действующий на
территории России оператор экспорта�импорта
электроэнергии.

АО Lietuvos Energija – ведущая компания в
электроэнергетической отрасли Литвы, выпол�
няющая функции оператора рынка электроэнер�
гии, системного оператора, осуществляющая пере�
дачу электроэнергии по высоковольтным сетям.
ЗАО Energijos realizacijos centras – литовская ком�
пания, дочернее общество ЗАО «Интер РАО ЕЭС»,
основной независимый поставщик электроэнер�
гии на Балтийском рынке. В 2004г. объем реализа�
ции электроэнергии равнялся 0,9 млрд. квтч. Иг�
налинская АЭС ю литовская атомная электростан�
ция мощностью 2600 мгвт. На ее долю приходится
около 80�85% национального производства элек�
троэнергии. В соответствии с достигнутым между
Литвой и ЕС соглашением, Игналинская АЭС бу�
дет выведена из эксплуатации в 2009г. Первый
энергоблок мощностью в 1300 мвт. по требованиям
Евросоюза был выведен из эксплуатации 31 дек.
2004. РИА «Новости», 24.6.2005г.

– Первый реактор Игналинской АЭС (ИАЭС)
Литва вывела из эксплуатации 31 дек. 2004г., вы�
полняя взятые на себя обязательства перед ЕС.
Второй реактор должен быть закрыт к концу 2009г.
Газета Lietuvos zinios в этой связи сообщает о воз�
можной опасности, которую может представлять
ИАЭС. Контролеры по безопасности атомной
энергетики утверждают, что в связи с запаздыва�

нием внедрения проектов по закрытию ИАЭС бе�
зопасность станции может понизиться.

Государственная инспекция по безопасности
атомной энергетики (ГИБАЭ) признает, что за по�
следние 15 лет достигнут огромный прогресс в по�
вышении безопасности этой единственной в стра�
нах Балтии АЭС. И все же эксперты предупрежда�
ют, что, несмотря на это, в последние полгода
запаздывают почти все связанные с выводом из
эксплуатации первого реактора ИАЭС проекты.
Руководитель ГИБАЭ Саулюс Кутас: «Планируя
остановку реакторов ИАЭС, мы были пионерами:
у нас неплохо подготовлены требования, докумен�
ты, планы, которые обсуждались с экспертами из
ЕС, США. Однако теперь, при проведении этих
планов в жизнь и подготовке конкретных проек�
тов, необходимых для прекращения эксплуата�
ции, мы заметно опаздываем». ИА Regnum,
16.6.2005г.

– В 2008г. намечается начать строительство мо�
гильника, где будут храниться радиоактивные от�
ходы, которые останутся после закрытия Игна�
линской АЭС (ИАЭС). В 2012г. он должен быть
сдан в эксплуатацию. В могильнике будут захоро�
нены только твердые отходы или недолговечные
радиоактивные отходы низкой и средней радиоак�
тивности. Они будут накапливаться примерно до
2030г., когда будет произведен демонтаж ИАЭС и
завершена утилизация всех отходов. В настоящее
время, как сообщает BNS, высокорадиоактивные
отходы находятся в хранилищах ИАЭС. Планиру�
ется оборудовать 50 подвальных помещений, в
каждом из которых в бетонных хранилищах будет
находиться примерно 2000 куб.м. отходов. Мо�
гильник займет площадь примерно 3 гектара, во�
круг будет зона безопасности шириной около 300
м. После заполнения всех подвальных помещений
надзор за могильником будет осуществляться не
менее 300 лет. Все строительство могильника,
включая консервирование, оценено в 475�825 млн.
литов.

В 2005г. Агентство по утилизации радиоактив�
ных отходов (АУРО), находящееся в ведении ми�
нистерства хозяйства (экономики) Литвы, начало
поиск места, подходящего для оборудования по�
верхностного могильника. В связи с этим власти
близлежащих государств уже проявили беспокой�
ство, опасаясь, что опасная радиоактивная зона
может быть расположена вблизи их границ. По од�
ной из версий, могильник должен находиться в
пределах зрительной видимости со стороны Бело�
руссии, что вызвало уже недовольство властей Бе�
лоруссии и лично президента Александра Лука�
шенко. Обеспокоились и латыши, которые орга�
низовали на минувшей неделе даже официальное
письмо к властям Литвы с просьбой не выбирать
место для могильника вблизи границы с Латвией.

Как сообщают литовские СМИ, могильник мо�
жет быть размешен на одной из двух площадок не�
далеко от расположенной на территории Висагин�
ского самоуправления ИАЭС. Это проект АУРО. В
интервью литовскому национальному радио Lie�
tuvos radijas спикер сейма Литвы Артурас Паулау�
скас заявил, что его удивляет подобная информа�
ция. Глава парламента выразил озабоченность по�
добными планами и возможным воздействием та�
кого накопителя на природу и туризм. Он также
опасается, что это хранилище может использо�
ваться для захоронения отходов, накопленных не
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только в Литве, но и в других странах. А.Паулау�
скас: «В мире не так уж много мест, где можно за�
хоронить радиоактивные отходы, и обычно эти
хранилища не принадлежат только одной стране,
они бывают более объемными, региональными
накопителями. Если Литва планирует оборудовать
региональное хранилище, то вряд ли уникальная
природа Игналинского района сможет привлечь
туристов. Мы должны беречь природу».

По словам спикера он собирается пригласить
должностных лиц, ответственных за реализацию
проекта хранилища. «Если есть государства, кото�
рые эти отходы могут принять, мы могли бы за�
платить за их утилизацию». Между тем, как уже
сообщали литовские СМИ, надежда на захороне�
ние отходов на территории России рухнула после
того, как власти России отказались от намерения
хоронить у себя радиоактивные отходы из других
стран.

Как пишет газета Lietuvos zinios, на минувшей
неделе в сейме зарегистрирован проект закона, со�
гласно которому Игналинская атомная электро�
станция должна работать дальше, до тех пор, пока
не будет построен новый реактор. Инициативная
группа, организованная депутатом Юлиусом Ве�
селкой, состоит как из представителей оппозиции,
так и из депутатов от правящего большинства.
Закрытие ИАЭС требует огромных капиталовло�
жений со стороны ЕС, а финансовые дела ЕС не
самые лучшие. Это, по мнению депутатов, может
стать почвой для пересмотра со стороны ЕС ранее
взятых Литвой на себя обязательств по закрытию
ИАЭС до 2010г.

Ю.Веселка считает, что «если стране угрожают
экономические трудности – а они нам действи�
тельно угрожают – договор можно пересмотреть,
нужно только хорошо аргументировать. В настоя�
щее время, когда руководители ЕС не могут никак
договориться о финансовых перспективах, мы мо�
жем предложить им компромисс, отказываясь от
400 млн. евро и даже более, чем 800 млн., которые
обещаны на закрытие обоих блоков, и договорить�
ся, чтобы второй блок работал еще 7�8 лет» (Lietu�
vos zinios). Напомним, что закрытие ИАЭС, кото�
рое ЕС требовал, в качестве условия вступления
Литвы в Евросоюз, многими экспертами оценива�
ется как чисто политическое требование, посколь�
ку безопасность ИАЭС многократно проверена
западными экспертами, а вокруг Литвы полно
АЭС с такими же «чернобыльского» типа реакто�
рами, с гораздо меньшей защищенностью от ава�
рий. С другой стороны, в случае принятия такого
закона сеймом и успешных переговоров с Брюссе�
лем, социальная проблема города атомщиков Ви�
сагинаса стала бы не столь актуальной. ИА Reg�
num, 7.6.2005г.

– В последнем отчете литовского правитель�
ства Сейму (парламенту) заявлено об энергетиче�
ской угрозе Литовской республике со стороны
России. Речь идет, ни много ни мало, о подрыве
национальной безопасности. Парадокс состоит в
том, что Литва в последнее время стала для России
в политическом плане «проблемной» страной, в
определенном смысле, даже более проблемной,
чем Латвия и Эстония. Каким же образом не
слишком дружественный, мягко говоря, полити�
ческий курс Литвы по отношению к РФ сочетает�
ся с полной ее энергетической зависимостью от
России?

Современная экономика не может функциони�
ровать без трех основных энергоресурсов: нефти,
газа и электричества. Россия обеспечивает Литву
природным газом практически на 100%. Этим за�
нимается «Газпром», ставший совладельцем (тре�
ти акций), наряду с немцами, литовского пред�
приятия Lietuvos dujos. Российский концерн также
успел купить в Каунасе большую теплоэлектро�
станцию, роль которой особенно возрастет после
закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС). «Газпром»
подписал с литовским правительством долгосроч�
ный договор на поставки газа в Литву по цене,
определяемой по установленной заранее формуле.

Что касается нефти, то и здесь Литва всецело
кормится за счет России. Попытка стать независи�
мой от восточного соседа, предпринятая в начале
90гг. правыми консерваторами, окончилась пол�
ным провалом. Именно с этой целью – создать
альтернативный российскому коридор поставок
нефти – и был построен терминал в Бутинге. Тог�
да руководимый Витаутасом Ландсбергисом «Со�
юз Родины» задумал следующую схему, которая
должны была обеспечить Литве энергетическую
независимость от России: отдать даром самый
крупный в регионе и единственный в Прибалтике
Мяжейкяйский нефтеперерабатывающий завод
(МНЗ) американцам, а нефть в Литву возить тан�
керами чуть ли не с Ближнего Востока.

Как показало время, удалось осуществить лишь
первую часть этого плана. Со второй же ничего не
получилось. Идеология не смогла победить эконо�
мику, цена заморской нефти, учитывая затраты на
перевозку танкерами, оказалась несравнимой с
ценой нефти российской, перекачиваемой по
оставшимся с советских времен нефтепроводам. К
тому же речь должна была бы идти о регулярных и
долгосрочных поставках. Представители амери�
канской компании Williams International вроде бы
пытались что�то сделать в этом направлении, но у
них ничего не получилось. МНЗ, не имея нефти,
регулярно простаивал, принося Литве огромные
убытки.

Кончилась эта история тем, что американцы
тихо, не спрашивая разрешения литовского пра�
вительства, продали акции МНЗ российскому
«Юкосу», который и стал безостановочно качать
свою нефть в Мажейкяй, в результате чего пред�
приятие тут же стало прибыльным. Тогда литов�
ские власти заговорили о преимуществе «западно�
го» и «независимого от Кремля» «Юкоса» по срав�
нению со «связанным с Кремлем» «Лукойлом»,
который также проявлял интерес к МНЗ.

Однако находящийся под угрозой банкротства
«Юкос» именно с «Лукойлом» ведет переговоры о
перепродаже ему контрольного пакета акций ли�
товского нефтеперерабатывающего завода, что
приводит в ужас правые силы в Литве. В то же вре�
мя левый премьер Литвы Альгирдас Бразаускас не
устает повторять, что главное – иметь постоянные
поставки нефти, чтобы предприятие давало при�
быль. Впрочем, ни для кого не секрет, что премье�
ра связывают старые дружественные связи с пред�
ставителем «Лукойла» в Литве.

Все это и заставляет литовских правых разду�
вать истерию по поводу угрозы со стороны Рос�
сии, выражающейся в полной энергетической за�
висимости Литвы от нее. Довершает картину этой
зависимости, по мнению правых, закрытие, по
требованию Евросоюза, Игналинской АЭС. Оно
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превращает Литву из страны�экспортера электро�
энергии в страну�импортера. Откуда же Литва на�
мерена брать недостающую электроэнергию?
Вполне вероятно, что из той же России: близко,
удобно (уже существующие линии электропере�
дач) и, видимо, дешевле, чем из других мест.

В качестве альтернативного прорабатывается
вариант прокладки кабеля в Швецию. Но это сто�
ит дорого и займет много времени. К тому же не�
известна и будущая цена шведской электроэнер�
гии. Другой вариант – прокладывать линию элек�
тропередачи в Польшу, но соседняя страна не за�
интересована в этом проекте и всячески тормозит
его. Разговоры же о строительстве новой, совре�
менной АЭС вместо закрываемой «советской» –
пока так и остаются на уровне разговоров.

В этой ситуации вызывает удивление, что поло�
жение об энергетической угрозе со стороны Рос�
сии вошло в годовой отчет правительства Литвы,
подписанный премьером А.Бразаускасом, кото�
рый как раз всегда был выше идеологических со�
ображений, как только речь заходила об экономи�
ческой выгоде. По этому поводу уже случился ка�
зус в Сейме Литвы, где Бразаускас заявил, что ни�
какой российской угрозы нет, угрозу представля�
ем «мы сами». Тогда ему был задан вопрос, читал
ли он отчет, который сам же подписывал. Прозву�
чало предположение, что этот тезис в текст был
вставлен Департаментом госбезопасности Литвы,
который, как известно, еще со времен правления
консерваторов во многом контролируется правы�
ми силами.

Другая сторона энергетической проблемы –
позиция самой России. Даже во время резкого
обострения литовско�российских отношений, ко�
торое мы наблюдали, Москва не позволяла себе
использовать энергетический рычаг давления на
Вильнюс. Означает ли это, что она не будет его ис�
пользовать никогда, или же она приберегает его –
до поры до времени? Отсутствие ясности в этом
вопросе как раз и настораживает многих в Литве.

Конечно, просто так «закрыть вентили», как
пугают литовцев правые, Россия не может. Одна�
ко, если вспомнить действия «Лукойла» в период,
когда он пытался принять участие в приватизации
МНК, то прекращение поставок нефти в Литву
объяснялось тогда вовсе не политическими моти�
вами, а «возросшими потребностями российского
рынка». У поставщика энергоресурсов всегда най�
дется множество способов сослаться не на поли�
тические, а на экономические причины перебоев.
В конце концов, следует помнить, что Россия вов�
се не обязана энергетически подпитывать страну,
которая будет проводить против нее последова�
тельно враждебную политику.

Но не будем также забывать и о том, что рос�
сийский капитал имеет свои долгосрочные инте�
ресы в Литве, что Литва для России – это ворота в
ЕС, не говоря уже о том, что она – страна транзи�
та в Калининградскую обл. Укрепив свои позиции
в Литве, российский капитал получает прямой до�
ступ на внутренний рынок Евросоюза. Достаточно
представить себе попытку россиян выйти на этот
рынок через какую�нибудь Францию или Нидер�
ланды, чтобы понять, насколько легче будет это
делать из Литвы.

Итак, слабо верится в то, что энергетическая
зависимость от России на самом деле представля�
ет некую угрозу национальной безопасности Ли�

твы. Времена, когда за «непослушание» соседу ба�
нально «закручивали краник», прошли. Однако
экономические и политические интересы госу�
дарств в их отношениях друг с другом – никуда не
делись. Просто методы их отстаивания стали более
тонкими и не столь примитивными. ИА «Рос�
балт», 19.4.2005г.

– 5 апр. в сейме Литвы состоялась дискуссия на
тему энергетического будущего Литвы. Как заявил
руководитель Институт энергетики Литвы (ИЭЛ),
академик Юргис Вилемас, Литве не стоит спешить
со строительством нового атомного реактора, по�
скольку даже после закрытия Игналинской АЭС
Литва на протяжении минимум пяти лет сможет
обеспечить себя электроэнергией. ИЭЛ не настро�
ен против строительства нового реактора и под�
держивает идею продления сроков работы второго
блока с надеждой на то, что к тому моменту по�
явится возможность строительства современного
реактора нового поколения. Такого же мнения не
спешить со строительством новой АЭС придержи�
вается и заведующий кафедрой электронных си�
стем Каунасского технологического университета
Римантас Дякснис.

По мнению специалистов ИЭЛ, после закры�
тия ИАЭС выросший спрос на электроэнергию
определенное время могут компенсировать не�
большие теплофикационные станции, электро�
энергию также можно импортировать из�за рубе�
жа. Ю. Вилемас отметил, что к 2009�10г. Литва
должна быть соединена со Швецией подводным
кабелем мощностью 700 мвт.

Другой проект, а именно соединение литов�
ских электросетей через Польшу с энергосистема�
ми Восточной Европы, терпит крах: энергетики
Польши не заинтересованы в экспорте в Европу
дешевой литовской электроэнергии.

Академик Ю.Вилемас также попытался раз�
веять опасения оппозиционной фракции консер�
ваторов по поводу того, что принадлежность к об�
щей с Россией энергосистеме представляет угрозу
для национальной безопасности страны. «При�
надлежность к общей энергосистеме с Россией не
следует драматизировать. В будущем это может
стать нашим преимуществом. Мы сможем стать
транзитным государством» (BNS).

Участвовавший в конференции директор Де�
партамента по вопросам энергетики министерства
хозяйства (экономики) Литвы Альгимантас За�
рямба утверждает, что министерство одобрит
строительство нового реактора на средства част�
ных инвесторов, если будет решены вопросы обес�
печения ядерным топливом и захоронения отра�
ботанного. По его словам, к 2007г. должны быть
приняты поправки к национальной энергетиче�
ской стратегии, которые должны дать ответы на
вопросы о строительстве нового атомного реакто�
ра.

Минхоз Литвы, возглавляемый сегодня лиде�
ром самой популярной в Литве Рабочей партии
Виктором Успаских, считает, в будущем страны
Балтии неизбежно станут очень важным звеном
между ЕС и Россией. Это дает основания считать,
что связи с Россией и Белоруссией являются пре�
имуществом, а не недостатком. ИА Regnum,
7.4.2005г.

– Литовская государственная электропередаю�
щая компания Lietuvos energija в конце нынешне�
го года намерена начать электронную торговлю
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электроэнергией в Латвии и Эстонии. Как заявил
на пресс�конференции руководитель Lietuvos en�
ergija Римантас Юозайтис, «мы полностью откро�
ем свой рынок для Латвии и Эстонии, однако на�
ши рынки сравнительно малы. Позднее, когда по�
явится электромост с Польшей, Швецией и Фин�
ляндией, этот рынок будет функционировать пол�
ностью». По его словам, электронная торговля,
которую поначалу будет предлагать только Lietu�
vos energija, станет первым реальным шагом по
созданию единого электроэнергетического рынка
в странах Балтии.

Руководство энергетических компаний Латвии
и Эстонии сказало, что пока не планирует после�
довать примеру Lietuvos energija, однако рассмо�
трит возможность присоединения к системе элек�
тронной торговли, если поступят такие предложе�
ния. По словам руководителей Eesti energia и Lat�
venergo, предприятия их стран – производители и
потребители электроэнергии – смогут стать участ�
никами этой системы и покупать или продавать
электричество. Р. Юозайтис сказал, что Lietuvos
energija пригласит эстонцев и латышей стать
участниками этого рынка. На литовском внутрен�
нем рынке свободно торговать электроэнергией
можно с начала нынешнего года – все юридиче�
ские лица могут покупать электричество у любого
из 17 независимых поставщиков. ИА Regnum,
25.3.2005г.

– Как сообщает газета Lietuvos rytas, литовский
академик Эдуардас Вилкас считает, что энергети�
ки в одиночку не могут проложить путь для элек�
троэнергии на Запад: «Чтобы отключиться от рос�
сийской энергетической системы, необходимы и
политические решения. Страны Балтии могут это
сделать, если вовремя будут созданы электромо�
сты».

Пока что, по мнению газеты, литовские энерге�
тики вяло прокладывают себе дорогу на западные
рынки. В настоящее время рассматриваются толь�
ко возможности объединения электроэнергетиче�
ских сетей Литвы и Швеции. Сети планируется
объединить не ранее чем в 2009г., когда уже будет
закрыт второй энергоблок Игналинской АЭС.

Литовские представители пытаются заручиться
в Брюсселе заручиться поддержкой проекту созда�
ния ЛЭП в Польшу в бюджете 2007�13г.в. Экспер�
ты считают, что создавать ЛЭП в Польшу может
оказаться слишком поздно, т.к. уже в 2010г. Литве
нечего будет экспортировать.

Глава компании Lietuvos energija Римантас Юо�
зайтис говорит, что для Литвы главное – объеди�
нение электроэнергетических сетей Литвы и
Польши, и этот проект затянется, т.к. поляки хо�
тят его расширить – идет речь о создании ЛЭП
дальше – в направлении Польша�Германия и
Польша�Чехия и Словакия. Не ранее 2007г. литов�
ское электричество уже можно будет продавать на
скандинавских рынках.

В свою очередь, эстонские энергетики первы�
ми проведут по дну Балтийского моря кабель
мощностью 350 MW в Финляндию. Взнос Литвы в
этот проект составит 27 млн. евро (97 млн. литов).
ИА Regnum, 25.3.2005г.

– – Как сказал газете Lietuvos zinios гендирек�
тор Lietuvos energija Римантас Юозайтис, «оценив
имущество по реальной стоимости, в этом году у
нас будет бухгалтерский убыток. Однако по фи�
нансовой отчетности предналоговая прибыль дол�

жна составить 50 млн. литов». «В этом году часть
прибыли от экспорта составит всего 15�20%. Те�
перь нашу основную прибыль будут давать дея�
тельность по продаже электроэнергии и Круонис�
ская гидроаккумулирующая электростанция
(Kruonis)». Литовская государственная электропе�
редающая компания Lietuvos energija, получившая
в пред.г. 91,5 млн. литов чистой и 109 млн. литов
предналоговой прибыли, из�за сокращения объе�
мов экспорта в этом году планирует получить при�
были наполовину меньше. После переоценки дол�
госрочного имущества компании его стоимость
повысилась в 3,7 раза до 3,6 млрд. литов.

В пред.г. более половины прибыли составили
доходы от экспорта электроэнергии. Однако в свя�
зи с остановкой в конце пред.г. одного из двух
энергоблоков Игналинской АЭС (ИАЭС, Ignalina)
в этом году экспорт литовской электроэнергии со�
кратится примерно в 3 раза.

Большую часть экспортируемой электроэнер�
гии Lietuvos energija продает России через россий�
ское предприятие «Интер РАО ЕЭС». Литовское
электричество продается ей намного дешевле, чем
на внутреннем рынке, потому, по словам Юозай�
тиса, нужно добиваться как можно более высоких
экспортных цен. Нынешние цены, связанные с
ценой на ядерное топливо, действует до конца ны�
нешнего года. Р.Юозайтис полагает наиболее вы�
годным новый контракт заключить на более дли�
тельный срок – до закрытия ИАЭС в 2009г., т.к.
это позволит компании прогнозировать доходы. В
будущем Lietuvos energija рассчитывает получать
доходы и от торговли электроэнергией по новым
линиям, которые должны соединить энергосисте�
мы стран Балтии и стран ЕС. ИА Regnum,
25.3.2005г.

– 15�17 фев. 2005г. в Москве состоялось сове�
щание начальников турбинных цехов российских
атомных станций и зарубежных АЭС, построен�
ных по российским проектам, в котором участво�
вали представители 15 атомных электростанций из
пяти стран: России (представлены все российские
атомные станции, кроме Билибинской), Украины
(Ровенская, Южно�Украинская и Хмельницкая
атомные станции), Литвы (Игналинская АЭС),
Финляндии (АЭС «Ловиза»), Чехии (АЭС «Козло�
дуй»). Также в работе совещания приняли участие
представители департамента научно�технической
поддержки и технологического филиала концерна
«Росэнергоатом», представители НАЭК «Энергоа�
том» (Украина), ОАО «Турбоатом», ОАО «Сило�
вые машины», ведущие специалисты научных и
проектных институтов РФ.

Основная тема совещания – повышение на�
дежности и эффективности турбинного оборудо�
вания атомных станций. Представители АЭС оз�
накомили коллег с итогами работы турбинных це�
хов в 2004г., обсудили программы совершенство�
вания эксплуатации тепломеханического обору�
дования АЭС и мероприятия по совершенствова�
нию эксплуатации турбогенераторных систем,
рассмотрели аспекты повышения надежности и
экономичности оборудования второго контура
российских и зарубежных станций.

Как сообщили в пресс�центре атомной энерге�
тики, особое внимание специалистов было уделе�
но таким вопросам, как: модернизация систем ав�
томатического регулирования турбин атомных
станций, повышение эффективности работы се�
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параторов�пароперегревателей (СПП), алгоритмы
формирования защиты по повышению вибрации
и оснащение АЭС виброизмерительной аппарату�
рой, внедрение стационарных и переносных си�
стем диагностики турбинного оборудования для
сокращения сроков ремонтов и повышения
КИУМ энергоблоков, применение новых уплот�
няющих материалов и т.д. ИА Regnum, 17.2.2005г.

– Исследование, проведенное группой литов�
ских ученых, показало: экономика Литвы после
остановки 31 дек. 2004г. первого блока Игналин�
ской АЭС ежегодно будет терять как минимум 500
млн. литов (200 млн.долл.). А после закрытия вто�
рого реактора в 2009г. ущерб может составить от
1,1 до 1,4 млрд. литов (450�572 млн.долл.). Как со�
общил профессор Йонас Гилис, после закрытия
АЭС большая часть прироста ВВП Литвы пойдет
на компенсацию сальдо отрицательного платеж�
ного баланса, т.е. ее потратят на сокращение гос�
долга, а население роста ВВП реально не ощутит.

Ученые указывают на 3 основных момента, ко�
торые окажут негативные последствия на рост
ВВП. Активно экспортировавшая электричество
Литва только от сокращения, а потом и прекраще�
ния этой деятельности, ежегодно перестанет полу�
чать 300�400 млн. литов (128�136 млн.долл.). для
выработки энергии на тепловых электростанциях
придется импортировать намного больше органи�
ческого топлива – газа, мазута, оримульсиона.
Расходы могут составить как минимум 600 млн.
литов (244 млн.долл.) в год.

Эксперты также не исключают, что из�за стре�
мительного роста спроса Литве, обладающей из�
быточными мощностями по производству элек�
троэнергии, уже в 2012г. придется ее импортиро�
вать, что может обойтись примерно в 200 млн. ли�
тов (82 млн.долл.) ежегодно. ИА «Росбалт»,
4.2.2005г.

– Литва обязалась перед ЕС к 2010г. увеличить
выработку электроэнергии из обновляющихся ре�
сурсов до 7%. Объемы выработки электроэнергии
их таких ресурсов, в основном из воды, в Литве со�
ставляет 3,5%.

Большую надежду в этом плане литовские вла�
сти возлагают на ветряные мельницы. Литва –
морская страна, где часто, особенно в приморских
районах, дуют сильные ветры. С целью активизи�
ровать инвестиции в эту область уже были объя�
влены два конкурса. Победители конкурса смогут
строить электростанции в любом месте Литвы, но
они должны быть подсоединены к распредели�
тельным сетям. Победители двух уже состоявших�
ся конкурсов будут строить электростанции на
взморье. Право строить ветряные электростанции
мощностью 8 и 6 мвт. в 4 приморской зоне получи�
ли компании Vejo elektra, Lariteksas и Achemos hi�
drostotys, а в 3 зоне – каунасская компания Veju
spektras. Все компании намерены построить ветря�
ные электростанции уже в 2005г. Все территории
для строительства таких электростанций разделе�
ны на 6 зон, для каждой из которых объявляется
конкурс.

Как сообщают литовские СМИ, еще 27 пред�
приятий и частных лиц изъявили желание строить
в Литве ветряные электростанции. На объявлен�
ном электропередающей компанией Lietuvos ener�
gija новом конкурсе для производителей, желаю�
щих получить разрешение на развитие мощностей
по производству электроэнергии посредством

строительства ветряных электростанций мощно�
стью до 12 мвт., уже зарегистрировалось 27 участ�
ников. Их предложения Lietuvos energija будет
принимать с 17 по 29 марта, а победители будут
объявлены до 21 апр. Об этом BNS сообщила
пресс�атташе Lietuvos energija Аурелия Тракшяле�
не. ИА Regnum, 3.2.2005г.

– Газета Lietuvos zinios сообщает, что заморо�
женный вот уже на протяжении 10 лет проект соз�
дания линии электропередач из Литвы в Польшу
вынуждает литовских энергетиков искать иные
способы соединения литовской энергосистемы с
электросетями ЕС. Как информировали сотруд�
ники министерства хозяйства (экономики) Ли�
твы, в фев. будет закончено финансовое исследо�
вание западного подключения в Швецию, после
этого станет ясно, во сколько может обойтись этот
проект. Прокладка кабеля в Швецию позволит
торговать не только со Скандинавскими страна�
ми, но и с соседней Польшей. Польша, опасаясь
дешевой литовской электроэнергии, все еще мед�
лит с обращением в ЕС, который обещал поддерж�
ку этому проекту и считает его приоритетным.
Планируется, что электрокабель из Литвы будет
достигать того места на побережье Швеции, отку�
да берет начало кабель, соединяющий Швецию и
Польшу.

Северным подключением начнется прокладка
электрокабеля из Эстонии в Финляндию, четверть
его акций будет принадлежать и компании Lietu�
vos energija. По предварительным данным, про�
кладка кабеля мощностью 700 мвт. между Литвой
и Швецией по дну Балтийского моря обойдется в
300�400 млн. евро (1�1,4 млрд. литов). По нему
можно будет подавать в год 2�3 млрд. квт/ч элек�
троэнергии. Не имея альтернативы, примерно та�
кой объем электроэнергии Lietuvos energija в этом
году планирует экспортировать в восточном на�
правлении. Полагают, что проект окупится, по�
скольку есть мнение, что удастся привлечь инве�
сторов и из Швеции, и из Литвы. Одним из них
могла бы быть и Lietuvos energija. Вице�министр
экономики Аницетас Игнотас: «В последнее вре�
мя можно вполне реально говорить о небольшом
Балтийском электрокольце. Мы видим возможно�
сти интенсивной торговли, тем более что Север�
ные страны с 2010г. будут испытывать нехватку 12
млрд. квтч. электроэнергии». ИА Regnum,
27.1.2005г.

– В связи с остановкой первого реактора Игна�
линской АЭС стал актуальным вопрос о возмож�
ности сохранения членства Литвы в ядерном клу�
бе. На состоявшемся в Вильнюсе международном
семинаре под названием «Какую энергетику избе�
рет Литва?» представитель Франции сообщил, что
компания EDF, управляющая реакторами во
Франции, готова принять участие в строительстве
нового реактора для Литвы. для этого надо решить
вопрос о заказчике и источниках финансирова�
ния. По мнению гендиректора ИАЭС В.Шевалди�
на на месте закрывающейся станции следует по�
строить два реактора мощностью по 1400 мвт.,
каждый из которых обойдется в 1,5 млрд.евро. По
мнению представителей Финляндии, ИАЭС акту�
альна для всей Балтии и ее судьба должна решать�
ся на международном уровне». Премьер�министр
Литвы А.Бразаускас отметил, что «с остановкой 1
блока производство энергии сократилось вдвое,
поэтому доля экспорта электроэнергии снизится
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до 1 млрд. квт. Литва самостоятельно не в состоя�
нии профинансировать это строительство, кото�
рое могут осуществить лишь крупные и опытные в
этом деле компании, но правительство уже в I пол.
т.г. собирается пригласить ряд компаний для кон�
кретных переговоров». www.economy.gov.ru,
19.1.2005г.

– В связи с остановкой первого реактора Игна�
линской АЭС стал актуальным вопрос о возмож�
ности сохранения членства Литвы в ядерном клу�
бе. На состоявшемся в Вильнюсе международном
семинаре под названием «Какую энергетику избе�
рет Литва?» представитель Франции сообщил, что
компания EDF, управляющая реакторами во
Франции, готова принять участие в строительстве
нового реактора для Литвы. Однако для этого надо
решить вопрос о заказчике и источниках финан�
сирования. По мнению гендиректора ИАЭС
В.Шевалдина на месте закрывающейся станции
следует построить два реактора мощностью по
1400 мвт., каждый из которых обойдется в 1,5
млрд. евро. По мнению представителей Финлян�
дии, ИАЭС актуальна для всей Балтии и ее судьба
должна решаться на международном уровне».
Премьер�министр Литвы А.Бразаускас отметил,
что «с остановкой 1 блока производство энергии
сократилось вдвое, поэтому доля экспорта элек�
троэнергии снизится до 1 млрд. квт. Однако Литва
самостоятельно не в состоянии профинансиро�
вать это строительство, которое могут осуще�
ствить лишь крупные и опытные в этом деле ком�
пании, но правительство уже в I пол. т.г. собирает�
ся пригласить ряд компаний для конкретных пе�
реговоров».18.1.2005г.

– Закрытие Игналинской АЭС. Одобрен план
действий после закрытия первого блока. Литов�
ский оператор сети электропередач – компания
Lietuvos energija утвердила план действий, кото�
рый поможет увеличить надежность энергосисте�
мы, после того, как 31 дек. уходящего года будет
остановлен первый блок Игналинской АЭС (ИА�
ЭС). Ранее правительство Литвы приняло реше�
ние об остановке первого блока ИАЭС 31 дек.
2004г. в соответствии с принятыми Литвой обяза�
тельствами по договору о вступлении в Евросоюз.
Второй блок станции должен быть остановлен в
конце 2009г. Первый блок ИАЭС был запущен 31
дек. 1983г., второй – 31 авг. 1987г.

В плане действий компании предусмотрено ис�
пользование резервов, меньших, чем ИАЭС, на
случай, если остановится второй реактор или в се�
ти передач произойдет авария, которая ограничит
проводную способность. Lietuvos energija сообщи�
ла, что в плане действий предусмотрено дополни�
тельное испытание генерирующих блоков ТЭС Li�
etuvos elektrine, которые сейчас находятся в холод�
ном резерве, поддержание уровня воды в верхних
бассейнах Каунасской ГЭС и Круонисской гидро�
аккумуляционной электростанции. Компания со�
общила, что это обеспечит резерв мощности в до�
статочном объеме.

Lietuvos energija отмечает, что если неожиданно
остановится единственный блок ИАЭС, превен�
тивная автоматика в течение 5 мин. включит ава�
рийный резерв мощности – трех латвийских ГЭС
(760 мвт.) и Круонисской ГАЭС (600 мвт.). Этот
аварийный резерв может действовать 12 час. – по�
сле этого начнет использоваться вся вода верхних
резервуаров ГЭС.

Одновременно Lietuvos elektrine включит нахо�
дящиеся в холодном резерве блоки и объемы меж�
системных потоков достигнут уровня, который
был до остановки блока ИАЭС, однако весь резерв
мощности в регионе в этом случае будет использо�
ван (BNS). ИА Regnum, 30.12.2004г.

– Закрытие ИАЭС: другой взгляд. Несмотря на
то, что Литва считается демократической страной,
литовские СМИ интересуются в основном техво�
просами закрытия Игналинской АЭС. Первый те�
леканал в этом смысле представляет несколько
альтернативную информацию, выставляя на пер�
вый план недовольство жителей Висагинаса, кото�
рые не понимают действий литовских властей. По
мнению жителей атомного города, закрытие АЭС,
воспринимающееся висагинцами как апокалип�
сис, обусловлено чисто политическими мотивами
и не имеет под собой разумного обоснования. Ни�
же приводим репортаж из программы телеканала
(автор Наталия Васильева).

Считанные дни осталось работать первому ре�
актору Игналинской АЭС. Закрытие единствен�
ной во всем прибалтийской регионе атомной
станции – было одним из главных условий всту�
пления Литвы в ЕС. Полная остановка планирует�
ся на 2010г. когда закроют второй реактор. Офи�
циальное основание – реакторы чернобыльского
типа не соответствуют европейским нормам безо�
пасности. Однако за 21г. работы – ни одной внеш�
татной ситуации, и ресурс закрываемого реактора
был еще на 10 лет. Станция полностью обеспечи�
вала страну энергией и весьма прибыльно прода�
вала ее соседям – Калининградской обл., Бело�
руссии, Латвии, Польше. Теперь литовского кон�
курента с европейского энергорынка убрали.

Виктор Шевалдин, директор АЭС: «Это поли�
тическое решение, нас никто не спрашивал и если
бы мы не сопротивлялись, нас бы закрыли еще в
1997г.». Директор Виктор Шевалдин кавалер орде�
на Командора. Это награда страны за руководство
станцией. Теперь он себя называет капитаном то�
нущего «Титаника». После соблюдений всех мер
безопасности, нас пускают посмотреть на еще ра�
ботающий реактор. Персонал станции – это спе�
циалисты со всего бывшего Союза. Рабочий язык
русский, техническая документация до сих пор ве�
дется на русском. В лучшие годы здесь работало
5000 чел., сейчас 3,5 тыс. Но после остановки ре�
актора грядет новая волна увольнений. В неболь�
шом городке почти каждая семья связана со стан�
цией. Жители Висагинаса единодушны – распла�
чиваться за вступление в ЕС в первую очередь
придется именно им.

Закрытие реактора – это не только увольнение
специалистов, которые не найдут себе примене�
ние в ядерной отрасли. Со временем – это повы�
шение цен на энергоносители в самой Литве, не
самой богатой страны Евросоюза.

Жители самого русского города в Литве гото�
вятся к массовому исходу. Недвижимость подеше�
вела. В дни зарплаты народ штурмует банки и ме�
няет деньги на инвалюту. Никто уже не записыва�
ется на курсы литовского языка, зато на курсы ан�
глийского – очередь (ТВ, Первый канал). ИА Reg�
num, 30.12.2004г.

– Виктор Успаских впервые проявит себя в ка�
честве нового министра хозяйства (экономики)
Литвы. Как сообщила 22 дек. пресс�служба прави�
тельства Литвы, принято постановление кабинета

43 Ýëåêòðîýíåðãåòèêàwww.litva.polpred.ru



министров, согласно которому В.Успаских предо�
ставлены полномочия подписать от имени прави�
тельства международные договора с Европейской
Комиссией о реализации программы закрытия
Игналинской АЭС. Всего Литва должна подписать
два меморандума о выделении средств на реализа�
цию программы. Подписания должны состояться
еще в 2004г.

В 2004г. Евросоюз выделил на проекты, связан�
ные с закрытием ИАЭС 105 млн. евро (362,5 млн.
литов), из них 95 млн. евро (328 млн. литов) вско�
ре будут переведены в Международный фонд под�
держки прекращения эксплуатации ИАЭС, кото�
рый администрирует Европейский банк рекон�
струкции и развития. Еще 10 млн. евро (34,5 млн.
литов), перевод которых должен быть окончатель�
но утвержден до конца настоящего года, Литва по�
лучит непосредственно под социальные проекты.
Как известно, закрытие ИАЭС ставит атомный
г.Висагинас на грань массовой безработицы. ИА
Regnum, 23.12.2004г.

– Подготовка к закрытию ИАЭС: закончилась
реконструкция коммутатора электростанции Lie�
tuvos elektrine. Завершилась продолжавшаяся 2г.
реконструкция коммутатора (330 квт.) объеди�
няющей восточную и западную части энергоси�
стемы Литвы электростанции Lietuvos elektrine.
Инвестиции в проект составили 56 млн. литов, из
них 60% были заимствованные средства, осталь�
ное – собственные средства Lietuvos energija, сооб�
щила компания. Гендиректор компании Lietuvos
energija, которой принадлежит коммутатор, Ри�
мантас Юозайтис: «Это один из важнейших и кру�
пнейших проектов реконструкции за последнее
время, которую было особенно важно завершить
до конца года, т.е. до остановки первого энерго�
блока Игналинской АЭС».

Коммутатор находящейся в г.Электренай элек�
тростанции – очень важный узел, объединяющий
избыточную восточную и дефицитную западную
часть энергосистемы Литвы. После закрытия перво�
го реактора ИАЭС Lietuvos elektrine предстоит ком�
пенсировать недостаток электроэнергии. Коммута�
тор построен в 1962г. Если электростанция действу�
ет на полную мощность, то по четырем исходящим
линиям 330 квт. через коммутатор передается мощ�
ность 1700 мвт. (BNS). ИА Regnum, 23.12.2004г.

– Останется ли Литва страной атомной энерге�
тики после того, как в 2009г. будет закрыт второй
реактор Игналинской АЭС – такой вопрос уже
продолжительное время обсуждают литовские ру�
ководители и эксперты. Минсельхозяйства Кази�
мира Прунскене, которая является председателем
комиссии по проблемам Игналинского региона, в
котором находится крупнейшая АЭС, считает, что
Литва должна сохранить атомную энергетику. По
этому вопросу она установила контакты с фран�
цузской фирмой, которая намерена не только про�
ектировать современную станцию в Литве, но и
вложить свои инвестиции. Прунскене намечает в
янв. будущего года в Вильнюсе провести междуна�
родную конференцию с атомщиками Франции и
специалистами стран Балтийского региона.

Премьер�министр Альгирдас Бразаускас отме�
тил, что полностью поддерживает такую идею. По
его словам, «место для строительства нового реак�
тора очень подходящее, площадка идеальная. Вы�
строен город, создана инфраструктура, имеются
опытные специалисты». Однако для этого потре�

буются огроные средства, каких в бюджете Литвы
нет и не будет, а в программах ЕС такие планы не
намечены. Такой объект мог бы быть построен
лишь на коммерческих основах, считает Бразау�
скас.

В договоре о членстве в ЕС Литва обязалась
первый реактор ИАЭС остановить в конце т.г., а
работу второго энергоблока прекратить в 2009г. на
ИАЭС производится 80% электроэнергии в стра�
не. Эксперты прогнозируют, что к 2010г. для Ли�
твы не хватит местных мощностей для производ�
ства электроэнергии. Намечается провести элек�
тромост в Польшу, по которому Литва включилась
бы в энергосистему Западной Европы. ИА «Рос�
балт», 15.12.2004г.

– С янв. по нояб. 2004г. Литва экспортировала
6,235 млрд. квтч. электроэнергии, что на 6% мень�
ше по сравнеию с тем же периодом пред.г. (6,606
млрд. квтч.). Об этом сообщили в пресс�службе ли�
товской энергетической компании Lietuvos energi�
ja, управляющей линиями электропередач в стра�
не. 96,65 акций Lietuvos energija находится у госу�
дарства. Как говорится в сообщении, большую
часть (3,394 млрд.квтч.) экспорта составила прода�
жа электроэнергии в Россию, 2,038 квтч. – в Бело�
руссию, 548,7 млн.квтч. – в Латвию, 210,5 млн.
квтч. – в Польшу и 43,3 млн. квтч. – в Эстонию.

По словам гендиректора АО Lietuvos energija Ри�
мантаса Юозайтиса, уменьшение объемов экспорта
в нояб. 2004г. было связано с ремонтом третьего
турбогенератора второго энергоблока Игналин�
ской АЭС. В нояб. 2004г. общий объем экспорта
электроэнергии составил 902 млн. квтч., из которых
в Россию было продано 319,8 млн., в Белоруссию –
481,4 млн., в Латвию – 96 млн. и в Эстонию – 4,8
млн. квтч. Юозайтис указал, что планировавшиеся
на дек. 2004г. объемы экспорта пришлось подкор�
ректировать в связи с ремонтом четвертого турбоге�
нератора второго энергоблока Игналинской АЭС.
Вместо планировавшихся 1 млрд. 57 млн. квтч. (637
млн. в Россию, 340 млн. в Белоруссию, 74 млн. в
Латвию и 43,3 млн. в Эстонию) будет экспортиро�
вано на 100 млн. квтч. меньше.

По прогнозам представителей Lietuvos energija,
после вывода из эксплуатации первого энергобло�
ка Игналинской АЭС 31 дек. 2004г. общий объем
экспорта литовской электроэнергии составит 2
млрд. квтч. При этом не исключено, что Литве из
экспортера придется стать импортером электро�
энергии. В 2003г. общий объем экспорта электро�
энергии стоставил 7,528 млрд. квтч., что на 10,8%
больше, чем в 2002г. За 10 месяцев 2004г. прибыль
(без аудита) Lietuvos energija составила 85,3 млн.
литов (24,7 млн. евро), что почти на 22% больше,
чем за тот же период 2003г., когда было получено
70 млн. литов (20,2 млн. евро). Доход Lietuvos ener�
gija до выплаты налогов за 9 месяцев этого года со�
ставил 77 млн. литов (22,3 млн. евро), что на 27,6%
больше по сравнению с тем же периодом пред.г.
РИА «Новости», 13.12.2004г.

– Литва стремится выйти из «энергетической
зависимости» от России. Реализуется идея созда�
ния электроэнергетического моста между Литвой
и Западной Европой. Хотя речь пока идет о закры�
тии до 31 дек. первого реактора ИАЭС, энергети�
ков региона уже беспокоит и закрытие второго,
последнего реактора, которое должно осуще�
ствиться до 2009г. Как сообщает газета литовских
предпринимателей Verslo zinios, энергетики пре�
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дупреждают, что до сих пор нет гарантий, что про�
ект строительства линии электропередачи, кото�
рая соединит энергосистемы стран Балтии и За�
падной Европы, будет осуществлен к 2009г.

Вопросам энергетики была посвящена и часть
встречи президентов Литвы, Латвии и Эстонии,
имевшая место 26 нояб. в Вильнюсе. Как заявил
после встречи президент Литвы Валдас Адамкус,
«энергетические вопросы важны для всех трех го�
сударств. Нам важно обеспечить независимость
хозяйственного сектора, поэтому мы сплотим на�
ши усилия». Речь идет о том, что Литва, Латвия и
Эстония будут поддерживать строительство линии
электропередачи, которая соединит энергосисте�
мы стран Балтии и Западной Европы. Однако до
сих пор не ясно, когда может начаться проведение
линий электропередачи из Литвы в Польшу и За�
падную Европу.

В Литве существует мнение, что реализация
проекта тормозится позицией Польши. Как зая�
вил руководитель стратегического отдела литов�
ской электропередающей компании Lietuvos ener�
gija Анзельмас Бачяускас, «поляки в начале этого
года признались, что в их интересах – обновить
линии электропередачи с Чехией и Германией».
Согласно предварительным подсчетам, соедине�
ние линий электропередачи Литвы и Польши бу�
дет стоить приблизительно 434 млн. евро (1,499
млрд. литов). По словам А.Бачяускаса, без реали�
зации этого проекта Литва не может закрыть ИА�
ЭС, т.к. будет потерян необходимый уровень на�
дежности обеспечения электроэнергией.

Литва ищет альтернативные российским по�
ставки газа. На вышеупомянутой встрече руково�
дителей трех стран Балтии был поднят и еще один
не менее важный вопрос, а именно о возможности
поставок газа в Прибалтику не из России. В связи
с этим руководители трех государства договори�
лись добиваться от соответствующих структур Ев�
росоюза, чтобы планирующийся газопровод из
Дании через Германию и Польшу достиг Литвы и
Латвии. В таком случае Литва сможет получить газ
из Дании или Норвегии и перестанет быть зависи�
мой от поставок природного газа российского
«Газпрома». ИА Regnum, 2.12.2004г.

– Власти Литвы объявили, что первый блок Иг�
налинской АЭС будет закрыт до 31 дек. 2004г., как
и планировалось. Это вызывает противоречивые
реакции как в самой Литве, так и у ее соседей. На
одной чаше весов – обязательства Литвы перед
Евросоюзом, безопасность страны и региона, на
другой – экономические потери, реальность воз�
можных сбоев энергосистемы и. отсутствие логи�
ки, учитывая наличие в регионе вокруг Литвы
атомных электростанций с реакторами точно та�
кого же чернобыльского типа.

Как известно, закрытие ИАЭС Евросоюз сде�
лал условием вступления Литвы в свои ряды. Пер�
вый блок станции закрывается до 2005г., второй –
до 2009�го. Эти взятые на себя Вильнюсом обяза�
тельства с самого начала вызвали критику внутри
Литвы. Европереговорщиков с литовской стороны
критиковали за отсутствие твердой позиции, за
сдачу интересов страны в угоду необоснованным
страхам западных европейцев.

Одним из главных защитников ИАЭС был, ко�
нечно, ее директор Виктор Шевалдин. «Ирония
заключается в том, что атомная станция пребыва�
ет в апогее безопасности. Чернобыль здесь не пов�

торится уж точно», – говорит он. западные госу�
дарства и организации, и особенно скандинавские
страны, за последние 10 лет вложили в усиление
безопасности ИАЭС многие млн.долл.

Западная Европа отнюдь не склонна верить за�
верениям директора АЭС. Сторонники закрытия
станции напоминают, что Чернобыль доказал на
практике опасность такого вида реакторов. А сама
ИАЭС вовсе не так безопасна, как ее представля�
ют. В литовской прессе не раз появлялись сообще�
ния о легкости проникновения на территорию
станции, о неудовлетворительном психическом и
моральном состоянии отдельных ее работников –
после чего, правда, охрана была резко усилена, а
состав персонала стал контролироваться строже.

Однако корреспондент британской ВВС в сво�
ем недавнем репортаже, целью которого было раз�
венчать «миф о безопасности станции», назвал
ИАЭС «надвигающейся катастрофой», еще боль�
ше подогрев страхи жителей ЕС. И если в литов�
ском документальном фильме об ИАЭС показы�
вается чистый операторский зал, где сидят работ�
ники в белых халатах, а рядом в поле пасутся коро�
вы, то журналист ВВС увидел станцию совсем дру�
гими глазами: признаки старения бетона, развали�
ны третьего реактора, строительство которого так
и не было закончено.

В последние месяцы вопрос о безопасности Иг�
налинской атомной станции обострился и в связи
с возросшей угрозой терроризма. В нояб. Литва
обзавелась своими зенитно�ракетными системами
(до этого были только зенитные артиллерийские
установки). Одна из основных задач нового ору�
жия – обеспечить безопасность ИАЭС на случай
возможной атаки с воздуха. А параллельно, на са�
мом высоком уровне, развивалась дискуссия во�
круг идеи оттянуть закрытие ИАЭС на полгода. К
этой точке зрения склонялся премьер�министр
Литвы Альгирдас Бразаускас. Было даже принято
соответствующее постановление кабинета мини�
стров, согласно которому Литва обращается в ЕС с
такой просьбой. Однако в последний момент в си�
туацию вмешался президент Литвы Валдас Адам�
кус, призвавший придерживаться взятых на себя
международных обязательств. Т.е., во главу угла
был поставлен «международный имидж» Литвы.

Россия, Латвия и Белоруссия, которые тоже по�
требляют электроэнергию ИАЭС (более половины
ее идет из Литвы на экспорт), поддержали бы от�
срочку закрытия первого блока литовской атом�
ной станции. Например, Калининград не успел
построить тепловую электростанцию мощностью
450 мвт. Рига не закончила строительство своей
электростанции в 150 мвт. Не полностью готовы
возместить будущие энергетические потери и те�
пловые электростанции самой Литвы.

Эксперты отмечают, что крайне неудачно было
выбрано время для остановки первого реактора
ИАЭС. Ведь зимой электроэнергии потребляется
больше, чем летом, а последствия ее отсутствия –
намного тяжелее. Очевидно, что европереговор�
щики от Литвы по этому вопросу продемонстри�
ровали свой непрофессионализм, не добившись
хотя бы пол. отсрочки для закрытия блока.

Правда, спокойствие в ситуацию вносят спе�
циалисты из компании Lietuvos energijа, которые
заявляют, что в момент отсоединения первого
блока никаких «сюрпризов» произойти не должно.
Они могут быть только в случае непредвиденных,
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аварийных ситуаций. Но у энергосистемы регио�
на, после закрытия первого блока ИАЭС, не оста�
нется запасных, подстраховывающих мощностей.

Например, представим, что в результате каких�
либо технических неполадок оставшийся един�
ственный второй блок ИАЭС останавливается (а
отключения энергоблоков случались и ранее). На
этот случай предусмотрен запуск электростанции
Lietuvos elektrine. Он происходит на протяжении
16 час. – этого достаточно, чтобы жители Литвы и
соседних стран не ощутили последствий останов�
ки единственного блока ИАЭС. Однако, если к
этому вдруг присоединится еще одна помеха –
скажем, начнутся перебои в линии, соединяющей
Россию с Белоруссией, – региональная энергоси�
стема может не выдержать.

Литовские специалисты утверждают, что поме�
хи на электролинии Россия�Белоруссия могут
произойти по самым различным причинам. Это
могут быть погодные условия (обильный снего�
пад, обледенение проводов), а также перегрузка
системы, что нередко бывает именно зимой. В та�
кой ситуации дефицит электроэнергии для регио�
на может стать реальностью. И больше других при
этом пострадает российский Калининград.

Не следует забывать и о том, что после закры�
тия ИАЭС, которая вырабатывала более 80% элек�
троэнергии страны (по этому показателю Литва
лидировала в мире, опережая даже Францию), Ли�
тва из экспортера электроэнергии превратится в ее
импортера. А это означает неуклонное подорожа�
ние энергии для потребителей, что прежде всего
ударит по самым бедным слоям населения, кото�
рые вынуждены считать каждый лит.

Несмотря на предстоящее закрытие Игналин�
ской станции, в стране сформировалось доволь�
ное сильное лобби, ратующее за сохранение Ли�
твой статуса «атомного» государства. Вначале сто�
ронниками строительства новых реакторов запад�
ного типа выступали отдельные политики, напри�
мер лидер Союза Крестьянской партии и Партии
новой демократии, которая сейчас вошла в правя�
щую коалицию, Казимира Прунскене. Однако те�
перь, похоже, и главные лица государства склон�
ны поддержать эту идею.

На такое решение влияет и изменение взглядов
на атомную энергетику в мире. Многие страны,
такие, как Великобритания, скандинавские госу�
дарства, которые в прошлом заморозили свои про�
екты строительства атомных станций, планируют
их возобновить. Литва хочет идти в ногу с этой
тенденцией и потому обратилась за помощью к за�
падным экспертам по строительству АЭС: в страну
уже приезжали специалисты из Франции, скоро
приедут из Германии.

Закрывая ИАЭС, Литва все же надеется из им�
портера когда�нибудь вновь превратиться в эк�
спортера электроэнергии – и делать на этом биз�
нес, как делала до сих пор. Отметим, что подни�
маемый частью литовцев вопрос о нежелательно�
сти существования атомных станций на террито�
рии маленьких стран, число коренных жителей
которых измеряется миллионом или несколькими
миллионами человек, и для которых атомная ката�
строфа означала бы гибель нации, вряд ли окажет
существенное влияние на атомные перспективы
Литвы. ИА «Росбалт», 30.11.2004г.

– Литва просит Германию помочь строить но�
вую АЭС. По сообщению немецкой радиостанции

Deutsche welle, президент Литвы Валдас Адамкус
обратился к совершающему поездку по странам
Балтии президенту Германии Хорсту Келеру с про�
сьбой оказать содействие намечающемуся в Литве
строительству нового атомного реактора. По сло�
вам В.Адамкуса, Литва не готова отказаться от ис�
пользования атомной энергетики и намерена стро�
ить новые реакторы, западного типа, после закры�
тия реакторов «чернобыльского» типа. Глава ли�
товского государства выражает надежду на то, что
построить современный атомный реактор помогут
инвесторы из�за рубежа. Свою помощь в строи�
тельстве новой АЭС в Литве уже предложила
Франция. В ходе визита высокого гостя президент
Литвы выразил благодарность за готовность Гер�
мании организовать в будущем году наблюдение за
Балтийским регионом из космоса, осуществлять
которое будет НАТО. ИА Regnum, 26.11.2004г.

– Цена членства в ЕС: литовцы начнут поку�
пать электроэнергию. После закрытия ИАЭС Ли�
тва из импортера электроэнергии должна превра�
титься в импортера. На сегодня потребности в
электроэнергии Литвы составляют половину той
электроэнергии, которую вырабатывает ИАЭС.
Однако после закрытия ИАЭС, эти потребности
могут остаться не удовлетворенными, поскольку
на сегодня 20% электроэнергии в Литве вырабаты�
вает не атомная электростанция. Как сообщает га�
зета Lietuvos rytas, с 2005г. импорт и экспорт элек�
троэнергии литовская компания Lietuvos energija
(контрольный пакет акций – 96,62% – принадле�
жит государству) передаст учреждаемому дочерне�
му предприятию Lietuvos energijos prekyba, которое
также будет продавать электричество на внутрен�
нем рынке. Дочернее предприятие будет покупать
электроэнергию за рубежом и у электростанции
Lietuvos elektrine и продавать ее другим поставщи�
кам по фиксированной цене.

Фиксированная цена электроэнергии составит
7,4 цента за квт/час. Будет сбалансирована цена на
дешевое импортное и дорогое электричество, про�
изводимое электростанцией Lietuvos elektrine.
Электроэнергия, которую вырабатывает Lietuvos
elektrine, стоит 10,6 цента за квт/час, а импортная
– всего 5�6 центов. Уставный капитал дочернего
предприятия Lietuvos energija будет составлять 300
тыс. литов (100 тыс.долл.). Планирующийся в сле�
дующем году оборот – 100 млн. литов. Lietuvos en�
ergijos prekyba должна продавать до 3 млрд. квт/час
электроэнергии в год. Сообщается также, что Lie�
tuvos energija по�прежнему будет управлять Круо�
нисской гидроаккумулирующей электростанцией,
а также останется оператором рынка и передаю�
щей системы. ИА Regnum, 26.11.2004г.

– Руководство литовских распределительных
электросетей приняло решение о повышении та�
рифов на электроэнергию с 1 янв. 2005г. Об этом
сообщили в пресс�службе компании. Согласно
данному решению, тариф на электроэнергию для
жителей Литвы возрастет с 0,29 до 0,31 лита (с 0,08
до 0,09 евро) за 1 киловатт/час. Чтобы сбалансиро�
вать разницу цен на дорогую литовскую и деше�
вую импортную электроэнергию решено устано�
вить фиксированную цену электроэнергии в 0,074
лита (0,02 евро) за 1 киловатт/час. Так, стоимость
электроэнергии, производимой на литовской те�
плоэлектростанции Lietuvos elektrine, составляет
0,106 лита (0,03 евро), а стоимость импортной
электроэнергии – 0,06 лита (0,017 евро) за 1 кило�
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ватт/час. Отрицательные последствия закрытия
Игналинской АЭС (ИАЭС), производящей около
80% всей электроэнергии в Литве, для платежного
баланса страны составят около 1 млрд. литов (290
млн. евро) в 2010г. и до 1,4 млрд. литов (400 млн.
евро) в 2020г.

Правительством Литвы накануне принято ре�
шение о закрытии первого энергоблока Игналин�
ской АЭС 31 дек. 2004г. Второй энергоблок ИАЭС
будет остановлен в 2009г. в случае оказания Литве
международной финансовой помощи. Евроко�
миссия уже выделила Литве 319 млн. евро на 2004�
06гг. на финансирование работ по выводу первого
энергоблока ИАЭС из эксплуатации. В Литве счи�
тают, что этой суммы недостаточно. РИА «Ново�
сти», 25.11.2004г.

– Правительство Литвы на заседании в среду
прияло решение о выводе из эксплуатации 1 энер�
гоблока Игналинской АЭС (ИАЭС) 31 дек. 2004г.
Об этом сообщили в пресс�службе правительства
Литвы. Второй энергоблок должен быть остано�
влен не позднее 2009г. Закрытие Игналинской
АЭС было основным условием приема Литвы в
Евросоюз в мае текущего года. Литовские энерге�
тики считают, что вывод из эксплуатации 1 энер�
гоблока в зимнее время может вызвать энергети�
ческий кризис. По их мнению, в такой ситуации
прекращение – в результате каких�либо ЧП – по�
ставок электричества из других источников может
привести к нехватке электроэнергии. Специали�
сты предупреждают, что серьезные проблемы с
энергоснабжением возникнут не только в Литве,
но и в Калининградской области и Латвии. Ранее
руководители концерна «Белэнерго» (Белорус�
сия), РАО «ЕЭС России», а также компаний Eesti
Energia (Эстония) и Latvenergo (Латвия) направи�
ли премьер�министру Литвы Альгирдасу Бразау�
скасу письмо с просьбой не прекращать работу 1
энерогоблока Игналинской АЭС до тех пор, пока
в Калининграде не начнет работу новая тепловая
электростанция мощностью 450 мвт.

Строительство новой ТЭС в Калининграде
планируется завершить в нояб. 2005г. Закрытие
блока Игналинской АЭС до ввода в Калининграде
новой ТЭС может нарушить стабильность работы
энергосистем соседних государств, отмечают ру�
ководители энергокомпаний. Между энергоком�
паниями Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и
Литвы есть соглашение о параллельной работе
энергосистем. Игналинская АЭС производит до
80% всей электроэнергии в Литве. Объем произ�
водства электроэнергии на ИАЭС в 2003г. соста�
вил 15 млрд. 484 млн. киловатт/часов, а за 6 меся�
цев 2004г. – 8 млрд. 62 млн. киловатт/часов. До
50% всей электроэнергии, производимой Игна�
линской АЭС, идет на экспорт. РИА «Новости»,
24.11.2004г.

– Как сообщается в пресс�релизе литовского
предприятия Lietuvos energija (оператор продаж
электроэнергии), в конце окт. 2004г. после ремон�
та был запущен второй блок Игналинской АЭС,
однако по техпричинам не работает третий турбо�
генератор блока. В связи с этим производство
электроэнергии оказалось меньше обычного.

В связи с ремонтом на Игналинской АЭС Lietu�
vos energija за 10 мес. 2004г. экспортировала 5,334
млрд. квт/ч электроэнергии – на 8,7% меньше,
чем за такой же период пред.г. (5,796 млрд. квт/ч).
Больше всего электроэнергии из Литвы экспорти�

руется в Россию. На 2 месте идет Белоруссия, да�
лее – Латвия, Польша и Эстония. В янв.�окт. 3,072
млрд. квт/ч электроэнергии было экспортировано
в Россию, 1,557 млрд. квт/ч – в Белоруссию, 452,7
млн. квт/ч – в Латвию, 210,5 млн. квт/ч – в Поль�
шу и 38,5 млн. квт/ч – в Эстонию. В 2004г. Lietuvos
energija планировала в целом экспортировать 7
млрд. квт/ч электроэнергии. ИА Regnum,
12.11.2004г.

– Электроэнергия Игналинской АЭС в 2005г.
подорожает на 0,02 цента за 1 квт/ч. По мере поэ�
тапного закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) бу�
дет постепенно дорожать и ее электроэнергия. С
2005г. электроэнергия, производимая на ИАЭС,
подорожает на 0,02 цента до 6,58 (литовских) цен�
та за квт/ч. Такую цену 19 окт. утвердила Госко�
миссия по контролю за энергетикой и ценами, со�
общил ее председатель Видмантас Янкаускас. По
его словам, со стороны станции не было никакого
серьезного сопротивления. Хотя раньше директор
ИАЭС Виктор Шевалдин заявлял, что будет про�
тестовать против такого решения. В заседании ко�
миссии участвовал только финдиректор станции –
не было ни главы ИАЭС, ни министра хозяйства,
хотя станция формально находится в управлении
государства. В.Янкаускас: «Можно было устано�
вить и меньшее повышение тарифа. Со стороны
станции не было серьезных аргументов, между
тем, наши аргументы были очень серьезные –
средства на закрытие первого блока должны по�
ступить из других фондов, людей планируется
увольнять только через год».

Как сообщает BNS, администрация ИАЭС сна�
чала хотела увеличить тариф на 0,9 цента за квт/ч,
однако в итоге просила комиссию повысить цену
на 0,3 цента до 6,86 цента за квт/ч. По словам ди�
ректора ИАЭС В. Шевалдина, «комиссия не учла
наши аргументы, что поделать – мы надеялись их
убедить. Сейчас будем думать, что делать дальше,
хотя, скорее всего, никакой прибыли в следующем
году не будет. Будем искать решение. Кроме того,
пока не ясно, будет ли остановлен первый реактор
31 дек., или его работа будет продлена еще на пол�
года».

В конце 2004г. ИАЭС должна прекратить эк�
сплуатацию первого блока, поэтому с 2005г. будет
действовать только второй блок, ремонт которого
завершается – его планируется запустить 28 окт.
Со следующего года также увеличатся цены на пе�
редачу и распределение электроэнергии, поэтому
полагается, что электроэнергия для бытовых по�
требителей может подорожать на 1,5�2 цента за
квтч., а для промышленных потребителей – на 1,5
цента. Сегодня жители Литвы платят 29 центов за
квтч. (1 долл. за 10 кквтч.). ИА Regnum,
22.10.2004г.

– Мнение международных экспертов о продле�
нии срока эксплуатации первого реактора ИАЭС.
Как сообщает ежедневник Lietuvos rytas, безопас�
ность подлежащего закрытию первого реактора
Игналинской АЭС (ИАЭС) не уменьшится, если
срок его эксплуатации будет продлен еще на пол�
года. К такому выводу пришли эксперты из девяти
стран, входящие в состав консультативного коми�
тета по ядерной безопасности ИАЭС. Это заклю�
чение станет первым серьезным аргументом для
обращения литовского правительство в ЕС с про�
сьбой разрешить продлить срок эксплуатации
первого энергоблока ИАЭС.
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Со своей стороны, литовские энергетики гово�
рят, что если после остановки единственного ре�
актора зимой еще по каким�либо причинам пре�
кратятся поставки электричества и через смолен�
ские линии электропередачи, то в прилегающем
регионе может возникнуть нехватка электроэнер�
гии. С самыми серьезными проблемами столкнет�
ся не только Литва, но также Калининградская
обл. России и Латвия. Подать официальную про�
сьбу правительству о продлении эксплуатации ре�
актора должна компания Lietuvos energija. Секре�
тарь министерства хозяйства Артурас Дайнюс не
отрицает, что ведутся дискуссии о возможности
продления работы первого энергоблока ИАЭС.

Директор ИАЭС Виктор Шевалдин недавно го�
ворил представителям СМИ, что станция полно�
стью готова к обоим вариантам: как к выведению
первого реактора из эксплуатации 31 дек., так и к
продлению срока его эксплуатации еще на полго�
да. ЕС утвердил на 2004�06гг. выделение 285 млн.
евро на вывод из эксплуатации первого энерго�
блока ИАЭС. После этого планируется выделить
еще 800 млн. евро. ИА Regnum, 22.10.2004г.

– Правительство Литвы готово добиваться
продления срока эксплуатации первого блока Иг�
налинской АЭС, но президент против. Как извест�
но, условием вступления Литвы в ЕС было закры�
тие Игналинской АЭС, причем первый блок Ли�
тва обязалась закрыть до конца 2004г. Хотя логики
в таком требовании ЕС немного (вокруг Литвы, на
территории стран СНГ, полно атомных электро�
станций «чернобыльского» типа, чья безопасность
контролируется куда меньше, чем безопасность
ИАЭС), однако договор есть договор. Между тем
ИАЭС – главный источник электроэнергии всего
бывшего западного региона СССР, включая и Ка�
лининградскую обл. Отключение даже одного
блока АЭС может привести к перебоям с электри�
чеством во всей Прибалтике и Калининградской
обл. В связи с этим Литва получила письма от
энергетиков России, Латвии и других соседних
стран, озабоченных вопросами безопасности
энергетической системы региона после вывода из
эксплуатации первого блока ИАЭС.

Если выводов западных экспертов о полной бе�
зопасности ИАЭС не достаточно для того, чтобы
требовать пересмотра договоров Литвы с ЕС и не
закрывать ИАЭС вообще, то их, по крайней мере,
должно быть достаточно для того, чтобы просить
ЕС отстрочить закрытие первого блока на полгода.
Такова сегодняшняя позиция литовской стороны.
На прошлой неделе директор Литовского инсти�
тута энергетики Юргис Вилемас и возглавляемый
им консультационный комитет по атомной безо�
пасности, в составе которого работают в основном
эксперты из стран Западной Европы, выступили
за остановку реактора в установленный срок. Они
подтвердили, что безопасность станции не умень�
шится, если срок ее работы будет продлен на пол�
года.

21 окт., как и намечалось ранее, руководитель
правительства Литвы А.Бразаускас созвал совеща�
ние, в котором приняли участие представители
министерства хозяйства и МИД Литвы, также ру�
ководители ИАЭС. Решено, что Литва будет про�
сить Евросоюз разрешить продлить срок эксплуа�
тации первого энергоблока до 1 июля 2005г.
А.Бразаускас: «Мы решили обратиться к ЕС и
пригласить экспертов Еврокомиссии, которые

еще раз могут проанализировать наши аргумен�
ты». Глава правительства заявил, что письмо в Ев�
рокомиссию будет направлено в ближайшее вре�
мя. «Необходимость продлить срок эксплуатации
первого энергоблока возникла в связи с тем, что в
Балтийском регионе не были вовремя введены за�
мещающие мощности».

Планировалось, что в 2004г. вступит в строй
Калининградская ТЭС мощностью 450 мвт. Одна�
ко теперь выяснилось, что она будет введена в эк�
сплуатацию не ранее нояб. 2005г., одновременно с
пуском Рижской термофикационной станции
мощностью 145 мвт.

Вот аргументы А.Бразаускаса: «Если блок будет
остановлен 31 дек. нынешнего года, нельзя будет
гарантировать надежную работу существующей
схемы импорта электроэнергии, в связи с чем мо�
жет возникнуть риск оставить в зимний период ре�
гион без электроэнергии». С другой стороны, пре�
мьер�министр Литвы подчеркнул, что сомнений
относительно безопасности обоих блоков ИАЭС у
экспертов не возникает – они соответствуют меж�
дународным стандартам безопасности. В то же
время премьер признал, что реализация проектов
по строительству хранилища отработанного ядер�
ного топлива и полигонов для различных отходов
затянулась, поскольку они оказались более доро�
гостоящими, чем предполагалось ранее. Литва
обязалась перед ЕС вывести из эксплуатации пер�
вый реактор ИАЭС в нынешнем году и закрыть
станцию в 2009г. По мнению А.Бразаускаса, прод�
ление срока действия первого блока – вопрос, на�
ходящийся в компетенции Еврокомиссии, однако
он может быть включен в повестку дня Совета Ев�
росоюза. «Это не принципиальный вопрос – мы
не корректируем договор о вступлении Литвы в
ЕС, речь идет лишь о перенесении срока закрытия
первого блока на полгода» (Elta, Ziniu radijas).

В Еврокомиссии у Литвы есть «свой человек»,
еврокомиссар, бывший министр финансов Литвы
Даля Грибаускайте. Причем она является комис�
саром по финансам и бюджету ЕС. Как сообщала
газета Lietuvos rytas, вопрос продления срока эк�
сплуатации первого реактора ИАЭС премьер со�
гласует с еврокомиссаром от Литвы Далей Грибау�
скайте, а она – с другими сотрудниками Евроко�
миссии. При согласовании вопроса о первом реак�
торе Литва будет стремиться не потерять предоста�
вляемую ЕС для закрытия ИАЭС финпомощь.

Гендиректор компании Lietuvos energija Риман�
тас Юозайтис опроверг сообщения в СМИ о том,
что Россия оказывает давление на Литву в вопросе
продления сроков эксплуатации первого реактора
ИАЭС. Якобы в случае остановки реактора и до
тех пор, пока в Калининграде не построена новая
тепловая электростанция, в Литве и Калининграде
могут возникнуть серьезные проблемы с обеспече�
нием электричеством.

Еще 15 окт. эксперты из девяти стран, преиму�
щественно – западных, входящие в состав кон�
сультативного комитета по ядерной безопасности
ИАЭС, во главе с директором Института экономи�
ки Литвы Юргисом Вилемасом, констатировали,
что в течение полугода возможна безопасная эк�
сплуатация первого реактора ИАЭС. В свою оче�
редь пресс�атташе премьера Литвы Нямира Пум�
прицкайте так озвучивала содержание предстоя�
щего заседания правительства по вопросу ИАЭС:
«На встрече будет обсуждаться вопрос о том, не
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произойдет ли в Литве энергетический кризис в
случае закрытия первого энергоблока ИАЭС в
конце нынешнего года». По ее словам, если экс�
перты приведут аргументы в пользу высокой веро�
ятности такого кризиса, будет рассмотрена воз�
можность обращения в ЕС с просьбой отложить
вывод из эксплуатации первого реактора. По сло�
вам пресс�атташе, «дальнейшие действия прави�
тельства в отношении ИАЭС будут зависеть от за�
ключения экспертов».

Многих в Литве озадачила жесткая позиция
президента Литвы В.Адамкуса, который 21 окт. за�
явил в интервью радиостанции Ziniu radijas: «Мне
кажется, что про это не может быть даже и речи.
Государство имеет международные обязательства,
мы должны их придерживаться. Если имеются ка�
кие�либо аргументы, убеждающие, что государ�
ство имеет основание обращаться по поводу неис�
полнения своих обязательств, я прежде всего хотел
бы увидеть эти аргументы. Во вторник я созову за�
седание госсовета обороны – хочу услышать аргу�
менты и увидеть документы, основываясь на кото�
рых, мы, как государство, можем вообще пытаться
отказаться от своих международных обяза�
тельств». Так что уже как бы решенный вопрос за�
вис из�за неожиданного вмешательства президен�
та Литвы. Похоже, президент просто обиделся, что
в таком важном деле не поинтересовались его мне�
нием (тем более, что закрытие ИАЭС связано с
угрозой окружающей среде, а он по профессии
эколог). ИА Regnum, 22.10.2004г.

– Находящаяся в госуправлении компания,
оператор передачи электроэнергии Lietuvos energi�
ja учредит дочернее предприятие, которое после
получения лицензии будет заниматься независи�
мыми поставками электроэнергии. Это будет уже
17 независимый поставщик электроэнергии на
этом рынке. Как заявил гендиректор предприятия
Римантас Юозайтис, «дочернее АО, 100% акций
которого будет принадлежать Lietuvos energija, бу�
дет создано на основе отдела по торговле электри�
чеством и будет продавать электроэнергию».
Уставный капитал дочернего предприятия будет
достигать 300 тыс. литов. Процедуры по учрежде�
нию предприятия намечено завершить до конца
года. Решение об учреждении дочернего предпри�
ятия было принято 18 окт. на заседании правления
Lietuvos energija. ИА Regnum, 22.10.2004г.

– Оператор продаж электроэнергии – литов�
ская компаиияа «Летувос энергия» – за 9 мес. т.г.
экспортировала 4,959 млрд. квтч. электроэнергии.
Это на 8,8% меньше, чем за тот же период пред.г.
(5,439 млрд. квтч.). Как утверждает гендиректор
«Летувос энергии» Римантас Юозайтис, сокраще�
ние объемов продаж электроэнергии за рубеж
объясняются ремонтом обоих реакторов Игналин�
ской АЭС: первый ремонт имел место весной
2003г., второй блок будет на ремонте до 28 окт.
«Надеемся, что экспорт электроэнергии за ны�
нешний год составит 7 млрд. квтч.» (BNS).

В 2005г. Литва обязалась закрыть первый реак�
тор ИАЭС. После этого объемы экспорта электро�
энергии сократятся наполовину, однако прави�
тельству может быть предложено закрыть его не 1
янв., а спустя еще полгода. Решение будет зави�
сеть от рекомендации Консультативного комитета
по ядерной безопасности Литвы. Комитет должен
заверить, что в отношении безопасности продле�
ние эксплуатации энергоблока опасности не пред�

ставляет. В составе комитета – специалисты по
атомной энергетике из США, Японии, Германии,
Франции, Швеции, Финляндии, Великобрита�
нии, Литвы. Р.Юозайтис сказал, что если решение
комитета будет положительным, то правительству
будет предложено принять политическое решение
о продлении эксплуатации первого энергоблока
ИАЭС. А вот количество экспорта литовской
электроэнергии по странам. В янв.�сент. 2004г.
2,859 млрд. квтч. электроэнергии было экспорти�
ровано в Россию, 1,506 млрд. квтч. – в Белорус�
сию, 349,1 млн. квтч. – в Латвию, 210,5 млн. квтч.
– в Польшу и 34,3 млн. квтч. – в Эстонию.

В окт. всего предполагается экспортировать
239,2 млн. квтч. – на 33% меньше, чем за такой же
период прошлого; года (356,8 млн. квтч.). 135 млн.
квтч. в этом месяце намечается поставить в Рос�
сию, 100 млн. квтч. – в Латвию и 4,2 млн. квтч. – в
Эстонию. ИА Regnum, 15.10.2004г.

– 1 энергоблок калининградской ТЭЦ�2 будет
введен в эксплуатацию к нояб. 2005г. Об этом зая�
вил сегодня, 5 окт., председатель правления РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс в Калининграде.
По его словам, проект строительства ТЭЦ�2 имеет
многоуровневое значение. «Это проект государ�
ственный по сути – как раз осенью 2005г. Евросо�
юз намерен выводить из эксплуатации 1 блок Иг�
налинской АЭС в Литве. Таким образом мы под�
хватываем выпадающие мощности», – сказал
А.Чубайс. Стоимость строительства ТЭЦ�2 оцени�
вается в 17 млрд. руб. ИА Regnum, 5.10.2004г.

– Еврокомиссия выделила Литве 815 млн. евро
на закрытие Игналинской АЭС. Как сообщил
председатель правления ИАЭС, секретарь мини�
стерства хозяйства Литвы Артурас Дайнюс, это
еще не окончательное решение, а только проме�
жуточное предложение, которое в ходе перегово�
ров может измениться. Окончательное решение
по этому вопросу примет не только Еврокомис�
сия, но и другие органы Евросоюза.

Работа первого энергоблока АЭС, согласно до�
говоренности литовского правительства с ЕС,
должна быть прекращена до конца 2004г. Затем
начнутся работы по разгрузке топлива и демонта�
жу сооружений. Второй энергоблок Литва обяза�
лась закрыть в 2009г., если на эти цели ЕС выделит
достаточно средств. Некоторые литовские экспер�
ты считают, что работу второго реактора можно
было бы продлить еще на несколько лет. На Игна�
линской АЭС действуют 2 энергоблока по 1,5
млн.квт. В бывшем Советском Союзе это были са�
мые мощные реакторы. Игналинская АЭС произ�
водит 80% электроэнергии в Литве. ИА «Росбалт»,
30.9.2004г.

– Еврокомиссия выделила Литве 815 млн. евро
на закрытие Игналинской АЭС. Как сообщил
председатель правления ИАЭС, секретарь минхо�
зяйства Литвы Артурас Дайнюс, это еще не окон�
чательное решение, а только промежуточное
предложение, которое в ходе переговоров может
измениться. Окончательное решение по этому во�
просу примет не только Еврокомиссия, но и дру�
гие органы Евросоюза.

Работа первого энергоблока АЭС, согласно до�
говоренности литовского правительства с ЕС,
должна быть прекращена до конца 2004г. Затем
начнутся работы по разгрузке топлива и демонта�
жу сооружений. Второй энергоблок Литва обяза�
лась закрыть в 2009г., если на эти цели ЕС выделит
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достаточно средств. Некоторые литовские экспер�
ты считают, что работу второго реактора можно
было бы продлить еще на несколько лет.

На Игналинской АЭС действуют два энерго�
блока по 1,5 млн. киловатт. В бывшем Советском
Союзе это были самые мощные реакторы. Игна�
линская АЭС производит 80% электроэнергии в
Литве. ИА «Росбалт», 30.9.2004г.

– Россия, Белоруссия, Латвия и Эстония вы�
ступают против закрытия Игналинской АЭС. «Со�
седние страны провоцируют не закрывать ИАЭС».
Под таким названием BNS публикует сообщение о
планируемом закрытии Игналинской АЭС (ИА�
ЭС). Одним из условий принятия Литвы в ЕС бы�
ло выполнение требования Брюсселя закрыть пер�
вый реактор Игналинской АЭС до конца 2004г.
Между тем литовские аналитики не раз заявляли,
что решение о закрытии Игналинской АЭС явля�
ется чисто политическим и отражает необосно�
ванные страхи западных стран в отношении ИА�
ЭС. Хотя на этой станции стоят реакторы черно�
быльского типа, АЭС несколько раз усовершен�
ствовалась с помощью западных экспертов и за�
падного капитала. Особенно много денег на повы�
шение безопасности станции выделили сканди�
навские страны. С другой стороны, если уж гово�
рить о безопасности, то в требовании Брюсселя
нет никакой логики, ибо вокруг Литвы полно АЭС
с реакторами чернобыльского типа (скажем, в
странах СНГ), чья безопасность не контролирует�
ся Западом в такой степени, как безопасность ИА�
ЭС.

Однако Литва приняла политическое решение,
взяла на себя обязательства и должна их выпол�
нять. Проблема осложняется тем, что ИАЭС стро�
илась в советское время для обеспечения электро�
энергией всего северо�западного региона СССР.
И сегодня она обеспечивает электроэнергией Ка�
лининградскую обл., Белоруссию, Латвию, Эсто�
нию. Поэтому естественно, что в связи с прибли�
жением срока выполнения Литвой обязательств
перед Брюсселем главные энергетики стран Рос�
сии и Белоруссии, а также Латвии и Эстонии обра�
тились с письмом к премьер�министру Литвы
Альгирдасу Бразаускасу. Речь идет о письме руко�
водителей предприятий Eesti Energia, Latvenergo,
РАО «ЕЭС» и «Белэнерго». В своем обращении
энергетики сообщают, что, если закрыть в конце
года первый блок ИАЭС, энергосистема пяти
стран региона не сможет работать надежно. Озна�
чает ли это перебои в подаче электроэнергии? От�
ключение электричества для жителей региона? Об
этом не сообщается.

О письме на имя литовского премьера удалось
узнать газете Lietuvos rytas. Как сообщает цен�
тральный ежедневник Литвы, в письме предлага�
ется не останавливать реактор по крайней мере до
тех пор, пока не начнет работать теплоэлектро�
станция в Калининградской обл., строительство
которой еще не окончено. Очевидно, введение в
действие этой ТЭС позволило бы стабилизировать
энергосистему региона и тогда отключение перво�
го реактора ИАЭС прошло бы более безболезнен�
но. Планируется, что ТЭС мощностью в 450 мвт.
начнет работать только в нояб. 2005г. ИА Regnum,
8.8.2004г.

– Ведущие литовские эксперты заверяют, что
Игналинская АЭС (ИАЭС) работает надежно.
Ученые, мнение которых подтверждают и между�

народные эксперты, таким образом отреагировали
на репортаж, переданный по британскому телека�
налу ВВС. В репортаже говорилось, что ИАЭС –
это «назревающая катастрофа, и если бы Литва не
пообещала ее закрыть, то не смогла бы вступить в
ЕС».

ИАЭС начала работать 20 лет назад. На ней
установлены реакторы «чернобылького типа» –
РБМК�1500 мвт., но более модернизированные.
За 14 лет на меры безопасности было израсходова�
но 1 млрд. литов. Как утверждает руководитель Го�
сударственной инспекции по безопасности атом�
ной энергетики Саулюс Кутас, «теперь реакторы в
Игналине по безопасности ничем не отличаются
от западных станций». За весь период работы
станции зафиксированы инциденты второй степе�
ни, во время которых выбросы радиоактивных ве�
ществ были в десятки раз меньше допустимых
нормативов.

Директор Литовского энергетического инсти�
тута, академик Юргис Вилемас отметил, что «ни�
кому не интересно, что ИАЭС работает безопасно,
и потому следует сообщить что�то плохое». Прези�
дент Литовской ассоциации энергетики Леонас
Ашмонтас считает требование других государств
раньше срока закрыть реакторы ИАЭС «нечест�
ным», утверждая, что «этим они стремятся изба�
виться от возможного конкурента». Литва обяза�
лась первый реактор закрыть до 2005г., а до 2010г.
остановить и второй энергоблок. ИАЭС произво�
дит 80% электроэнергии в стране. ИА «Росбалт»,
26.4.2004г.

– Эстонская государственная компания Eesti
Energia в связи с прекращением конкурса на при�
ватизацию литовского предприятия электрора�
спределительных сетей Rytu skirstomieji tinklai
(RST) требует от литовского правительства ком�
пенсации в 3,287 млн. литов (1 млн. евро). По со�
общению пресс�службы Eesti Energia, в эту сумму
входят только фактические расходы компании,
связанные с участием в приватизационном про�
цессе. Предприятие Eesti Energia участвовало в
конкурсе на приватизацию 71% акций одной из
двух распределительных сетей Литвы, который
был объявлен в июле п.г., и было признано литов�
ским правительством отвечающим всем требова�
ниям. Целью Eesti Energia было создание единой
энергетической фирмы трех стран Балтии, кото�
рая должна была в перспективе гарантировать не�
зависимость энергетического сектора Латвии, Ли�
твы и Эстонии от России и обеспечить экспорт
электроэнергии в северные страны.

В ходе конкурса компания Eesti Energia оста�
лась единственным потенциальным инвестором
RST, однако в марте нынешнего года правитель�
ство Литвы прекратило этот конкурс, мотивируя
отказ тем, что, по мнению правительства, эстон�
ское предприятие не готово к работе в условиях
либерализованного европейского рынка и имеет
слишком большую кредитную нагрузку. Eesti En�
ergia посчитало это решение не обоснованным и
потребовало от правительства Литвы компенсиро�
вать свои расходы на участие в приватизационном
конкурсе. РИА «Новости», 8.4.2004г.

– Правительство Литвы остановило продажу
литовской распределительной электросети Rytu
Skirstomieji Tinklai (RST) эстонской энергетиче�
ской компании Eesti Energia. Как сообщили в ру�
ководстве Eesti Energia, эстонская сторона считает
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это решение необоснованным и пока не получила
никаких разъяснений. Теперь предприятие наме�
рено потребовать у Литвы возмещения расходов,
понесенных в связи с участием в конкурсе. Целью
Eesti Energia было создание единой энергетиче�
ской фирмы трех стран Балтии, которая должна
была в перспективе гарантировать независимость
энергетического сектора Латвии, Литвы и Эсто�
нии от России и обеспечить экспорт электроэнер�
гии в северные страны.

Предприятие Eesti Energia участвовало в кон�
курсе на приватизацию 71% акций одной из двух
распределительных сетей Литвы, который был
объявлен в июле пред.г., и было признано литов�
ским правительством отвечающим всем требова�
ниям. В ходе конкурса компания Eesti Energia
осталась единственным потенциальным инвесто�
ром RST. ИА «Росбалт», 3.3.2004г.

– Как сообщает Elta, 30 янв. было заявлено, что
РАО «ЕЭС России» и Литва подпишут соглаше�
ние, согласно которому Литва будет продавать
России электроэнергию до 2009г., а затем Россия
будет обеспечивать электроэнергией Литву, когда
будет закрыта Игналинская АЭС. Как заявил зам�
пред правления российского холдинга Яков Урин�
сон, РАО «ЕЭС России» также намерено принять
активное участие в приватизации Восточных ра�
спределительных электросетей Литвы. «Первый
конкурс теперь приостановлен. К сожалению,
условия конкурса не позволили российским ком�
паниям в нем участвовать». РАО «ЕЭС» «надеется,
что в новом конкурсе российские компании смо�
гут принять участие на недискриминационных
условиях».

РАО «ЕЭС» намерено принять участие в прива�
тизации объектов энергосистемы в Латвии, а в Эс�
тонии его интересуют проекты соединения энер�
госистем этой страны и Финляндии. По словам
Я.Уринсона, «с технической точки зрения нет не�
преодолимых препятствий, которые помешали бы
синхронизировать энергосистемы России, стран
Балтии и Европы».

Как сообщает Elta, 29 янв. было заявлено, что
Белоруссия с фев. не будет покупать литовскую
электроэнергию у РАО «ЕЭС», которое является
посредником между Литвой и Белоруссией. Как
известно, Литва только что подняла цены на свою
электроэнергию. В свою очередь РАО «ЕЭС»
предлагает Белоруссии заключить договор, по ко�
торому электроэнергия, поставляемая в Белорус�
сию, будет на 28% дороже, чем в самой России. В
такой ситуации, как заявил белорусский предста�
витель, Белоруссии более выгодно, используя ма�
зут, производить электроэнергию у себя дома. ИА
Regnum, 1.2.2004г.

– «Интер РАО ЕЭС» уже с начала 2004г. платит
за литовскую электроэнергию на 18,6% больше,
чем в 2003г. А с мая 2004г. цена поднимется еще на
6%. На сегодняшний день Россия платит Литве по
5,09 цента за кивтч. Чем же объясняется такой рез�
кий (на четверть) скачок цены? Как заявил руко�
водитель Lietuvos energijа Римантас Юозайтис,
злую шутку с Россией сыграл курс долл., Литве
просто повезло. Еще в авг. 2003г. литовская сторо�
на заключила с российской договор, согласно ко�
торому за электроэнергию Россия будет с 2004г.
рассчитываться не в долл., а в евро. В то время со�
отношение евро и долл. было 1,07 долл. за евро, а
сегодня – 1,26.

Размышляя на эту тему, Lietuvos rytas интересу�
ется, куда денет Литва свалившийся с неба неожи�
данный доход. По мнению газеты, больше всего
выиграет сама Игналинская АЭС, ей достанется
основная часть дохода. Что же касается экспорте�
ра литовской энергии предприятия Lietuvos energi�
jа, то полученный им сверхдоход уйдет на аморти�
зацию тарифов для литовских жителей Литвы в
связи с подорожанием ядерного топлива.

В 2004г. Lietuvos energijа продаст «Интер РАО
ЕЭС» 5,5 млрд. квтч. 1 млрд. квтч. купят Латвия и
Эстония. В пред.г. Литва экспортировала 7,5 млрд.
квтч. За это Lietuvos energijа должна была получить
89 млн. литов доналогового дохода. Это уменьши�
ло долги предприятия с 297 млн. литов (в 2002г.) до
168 млн. Чистый доход в 2003г. – 75 млн. литов (в
2002г. – 95 млн. литов), оборот – 926 млн. литов.
Продавая электроэнергию «Интер РАО ЕЭС», Ли�
тва тем самым обеспечивает электроэнергией не
только Россию. Российское предприятие – глав�
ный экспортер литовской электроэнергии, кото�
рая затем поступает в Россию, Белоруссию и
Польшу, причем Белоруссия в этом списке им�
портеров литовской электроэнергии лидирует. ИА
Regnum, 25.1.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Правительство Литвы сегодня, 12 марта, из�

менило свое решение от 2002г. о контроле за запа�
сами нефтепродуктов в Литве. Как в пресс�службе
правительства, новый порядок контроля будет ре�
гламентирован министерством хозяйства Литвы, а
старый признан недостаточно эффективным. В
правительстве отмечают, что контроль будет уже�
сточен в связи с непрозрачностью работы руково�
дителей ряда предприятий. Контролировать пред�
приятия, которые ответственны за накопление
нефтяных запасов Литвы, будет государственная
комиссия по энергетике.

В Литве работает самый большой завод по неф�
тепереработки Mazeikiu Nafta. Контрольный пакет
акций завода принадлежит польскому концерну
PKN Orlen. На побережье Балтийского моря близ
Клайпеды также работает терминал Butinge. ИА
Regnum, 12.3.2008г.

– Правительство Литвы сегодня внесло изме�
нения в свое решение, датированное 2002г., о кон�
троле за запасами нефтепродуктов в стране. Но�
вый порядок контроля, как передает латвийское
агентство Daily, будет регламентирован министер�
ством хозяйства Литвы, а старый признан недо�
статочно эффективным. В правительстве отмеча�
ют, что контроль будет ужесточен в связи с непро�
зрачностью работы руководителей ряда предприя�
тий. Контролировать предприятия, которые от�
ветственны за накопление нефтяных запасов Ли�
твы, будет государственная комиссия по энергети�
ке. Напомним, в Литве работает самый большой
завод по нефтепереработки Mazeikiu Nafta. Кон�
трольный пакет акций завода принадлежит поль�
скому концерну PKN Orlen. На побережье Бал�
тийского моря близ Клайпеды также работает тер�
минал Butinge. Neftegaz.ru, 12.3.2008г.

– «При таком объеме запланированных инве�
стиций в ближайшие годы выплата дивидендов
для концерна Mazeikiu Nafta была бы болезнен�
ной», – сообщил президент PKN Orlen Петр Ков�
нацкий. По его мнению, «согласно всеми приз�
нанной практике, компании, совершающие кру�
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пные капиталовложения, направляют прибыль на
развитие». До 2012г. PKN Orlen планирует инве�
стировать в Литве 1, 6 млрд.долл. Ранее 85
млн.долл. было вложено в крупный ремонт, в ходе
которого была восстановлена уничтоженная по�
жаром колонна вакуумной дистилляции. Mazeikiu
Nafta планирует установку нового оборудования и
модернизацию действующего. Концерн PKN Or�
len в дек. 2006г. приобрел за 2, 344 млрд.долл. у ли�
товского правительства и компании Yukos Interna�
tional UK 30, 66 и 53, 7% акций MN соответствен�
но, – пишет «Время новостей» со сылкой на BNS.
Oilru.com. RosInvest.Com, 8.2.2008г.

– «При таком объеме запланированных инве�
стиций в ближайшие годы выплата дивидендов
для концерна Mazeikiu Nafta была бы болезнен�
ной», – сообщил президент PKN Orlen Петр Ков�
нацкий. По его мнению, «согласно всеми приз�
нанной практике, компании, совершающие кру�
пные капиталовложения, направляют прибыль на
развитие». До 2012г. PKN Orlen планирует инве�
стировать в Литве 1,6 млрд.долл.

Ранее 85 млн.долл. было вложено в крупный
ремонт, в ходе которого была восстановлена унич�
тоженная пожаром колонна вакуумной дистилля�
ции. Mazeikiu Nafta планирует установку нового
оборудования и модернизацию действующего.
Концерн PKN Orlen в дек. 2006г. приобрел за 2,344
млрд.долл. у литовского правительства и компа�
нии Yukos International UK 30,66 и 53,7% акций
MN соответственно, пишет «Время новостей» со
сылкой на BNS. www.oilcapital.ru, 8.2.2008г.

– Литовский нефтехолдинг Mazeikiu Nafta
(MN, находится под управлением польского кон�
церна PKN Orlen) планирует сократить объем ин�
вестиций на 25%, до 300 млн.долл., сообщил ген�
директор MN Марек Мрочковский.

Сокращение инвестиционной программы свя�
зано с тем, что проект прокладки нефтепровода,
который должен соединить Мажейкяйский НПЗ с
Бутингским терминалом или с Клайпедским тер�
миналом, откладывается. Еще не выбрана трасса
для него. Mazeikiu Nafta экспортирует более 70%
своей продукции в Западную Европу, США, Кана�
ду и другие страны. Нефтепродукты доставляются
к терминалу в Клайпеде по железной дороге, пере�
дает Rosivnest. www.oilcapital.ru, 24.1.2008г.

– ООО «Параллель» (Донецк, Украина) в 2008г.
на 42% увеличит закупки бензина и дизельного то�
плива, производимого нефтехолдингом Mazeikiu
nafta (Литва).

По словам директора украинской фирмы Дми�
трия Кулика, это предусмотрено новым соглаше�
нием о поставках бензина и дизельного топлива в
Украину на 2008г., заключенным между компа�
ниями.

По информации главы представительства Maz�
eikiu nafta в Украине Игоря Майстренко, литов�
ская компания планирует в 2008г. увеличить по�
ставки нефтепродуктов на украинский рынок на
20% по сравнению с 2007г. – до 310 тыс.т. По его
словам, по итогам 2007г. литовская компания мо�
жет зафиксировать увеличение поставок топлива в
Украину на 11% – до 260 тыс.т. Mazeikiu nafta (Ма�
жейкяский НПЗ) – единственное нефтеперераба�
тывающее предприятие в странах Балтии. Об этом
сообщает «Росбалт». www.oilcapital.ru, 22.1.2008г.

– Компания «Параллель» и литовское нефтепе�
рерабатывающее предприятие Mazeikiu Nafta за�

ключили новое соглашение о поставках бензина и
дизельного топлива на Украину на 2008г. Рост
объемов закупок топлива в 2008г. составит 42% по
сравнению с 2007гг. Об этом сообщили в пресс�
службе компании «Параллель».

Как отметил директор «Параллели» Дмитрий
Кулик, «по условиям договора все нефтепродукты,
поставляемые компании «Параллель», соответ�
ствуют европейским стандартам качества EN
228:2004 и EN 590:2004, что отвечает экологиче�
ским нормам Euro�4, Euro�5. Увеличение объема
поставок связано с планами компании по суще�
ственному росту продаж за счет расширения сети
АЗС и увеличения потребления евротоплива оте�
чественными потребителями».

Компания «Параллель» c 2003г. обеспечивает
поставки на Украину бензина и дизельного топли�
ва и является поставщиком топлива Ventus в До�
нецкую, Сумскую, Кировоградскую, Луганскую
области и АР Крым. С нояб. 2007г. компания осу�
ществляет в Донецке и Донецкой области прода�
жи нового топлива премиум�класса Perfect. ИА
Regnum, 19.1.2008г.

– По сообщению агентства Эльта из Вильнюса,
27 дек. на заседании правительства был утвержден
проект плана осуществления стратегии нацио�
нальной энергетики (СНЭ) на 2008�12гг.

В плане указаны проекты, сроки их выполне�
ния и ответственные исполнители. Проекты по�
дразделены на восемь групп: развитие новых энер�
гетических сил, повышение эффективности энер�
гетического производства и усиление энергетиче�
ской безопасности Литвы, объединение энергети�
ческой системы Литвы с союзом передачи коорди�
нации Европы, расширение и модернизация си�
стем поставки энергии, охрана окружающей сре�
ды, активизация перехода на возобновляемые
энергоносители, повышение эффективности
энергопотребления. В план стратегии входит под�
готовка правовых актов, совершенствование энер�
гетического правления, научные исследования,
подготовка специалистов и осуществление других
целей СНЭ.

Правительство утверждает, что запланирован�
ные проекты помогут обеспечить надежную пода�
чу энергии и конкурентоспособные цены на нее.
Синьхуа, 28.12.2007г.

– Руководство польского концерна PKN Orlen,
которому принадлежит крупнейший в Прибалти�
ке нефтеперерабатывающий завод Mazeikiu Nafta,
сегодня, 29 нояб., объявило о введении двух новых
торговых знаков Orlen Lietuva и Orlen Latvija. Как
сообщает корреспондент ИА Regnum, во время
пресс�конференции в Вильнюсе руководство кон�
церна объявило, что до 2012г. компания планиру�
ет занять 20% рынка автозаправочных станций
Литвы и Латвии.

Предполагается, что за это время под контро�
лем концерна окажется 230 заправок, большин�
ство из которых будет построено, остальные пере�
куплены у других сетей. Также новый торговый
знак появится на 34 заправках в Литве, которые
сейчас работают под торговым знаком Ventus. Как
сообщила руководитель проекта компании VRP |
Hill & Knowlton, которая занимается связью с об�
щественностью PKN Orlen в Литве, Оринта Бар�
каускайте, «речь идет только о рынках Латвии и
Литвы, и развитие сети в Эстонии в планах до
2012г. не значится».
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Планируется, что к 2012г. карта заправок PKN
Orlen должна выглядеть следующим образом:
Польша – 1900 станций, Чехия – 440 заправок,
Прибалтика – 230 заправочных станций и Герма�
ния – 750 заправок. PKN Orlen владеет в Польше
сетью из 1300 АЗС, в Литве имеет 34 АЗС. Напом�
ним также, что PKN Orlen контролирует компа�
нии Unipetrol (Чехия), Orlen Deutschland (Герма�
ния), Basell Orlen Polyolefins, Orlen Oil и др. ИА
Regnum, 29.11.2007г.

– Россия не возобновит поставки нефти в Ли�
тву по нефтепроводу «Дружба», говорится в мате�
риалах литовской газеты Lietuvos rytas, опублико�
ванных в пятницу. «Министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Христенко на закончив�
шемся в Риме Всемирном энергетическом кон�
грессе газете Lietuvos rytas заявил, что российским
компаниям нецелесообразно инвестировать в тру�
бопровод, потерпевший аварию», – говорится в
публикации.

«Чинить неисправный трубопровод, по которо�
му нефть поставлялась в Литву, нет ни экономиче�
ских, ни иных соображений. Компании свои пла�
ны экспорта нефти осуществляют через Балтий�
скую трубопроводную систему – через эти трубо�
проводы экспортируется уже 45 млн.т. нефти в
год», – сказал В.Христенко. В.Христенко, как от�
мечено в публикации, отрицал, что, прекратив по�
ставки нефти по нефтепроводу «Дружба» Россия
осуществляет энергетическую блокаду Литвы.
Mazeikiu nafta успешно поставляет российскую
нефть через терминал Приморска, «поэтому не
понимаю, о какой блокаде идет речь», заявил Хри�
стенко.

Летом 2006г. на 57 км. магистрального нефте�
провода Унеча�Полоцк�1 произошла авария с вы�
ходом нефти в объеме 20 т. Ростехнадзор предпи�
сал «Транснефти» снизить рабочее давление в
нефтепроводе. В результате проведения работ бы�
ло выявлено более 7 тыс. дефектов на аварийном
участке. Поставки нефти в Литву из России по
трубопроводам до настоящего времени не восста�
новлены. Об этом пишет Rosinvest. www.oilcapi�
tal.ru, 16.11.2007г.

– Появилось сообщение российского монопо�
листа «Транснефть» о начале ремонта отрезка ма�
гистрального нефтепровода «Дружба». Как сказал
новый глава «Транснефти» Николай Токарев: «ре�
монт ответвления нефтепровода «Дружба» «Унеча
– Полоцк�1» начался, пока не могу сказать, когда
он будет закончен. По данным «Ростехнадзора» в
данный момент ликвидировано уже почти тыс. де�
фектов трубопровода».

По его словам, ремонт отрезка «Дружбы», по
которому до июля прошлого года нефть поставля�
лась в Литву, обойдется в 3 млрд. руб.

В июле 2006г., вскоре после того, как «Мажей�
кю нафта» была продана польскому концерну
PKN Orlen, Россия прекратила поставки нефти в
Мажейкяй, мотивируя это тем, что на нефтепро�
воду необходим ремонт. В настоящее время «Ма�
жейкю нафта» поставляет нефть по морю, это са�
мый дорогой путь обеспечения сырьем.

Министр экономики Литвы Витас Навицкас
сказал вчера, что пока не располагает информаци�
ей о начале ремонта на отрезке нефтепровода
«Дружба», ведущего в Литву. Не могли подтвер�
дить эту новость и представители «Мажейкю наф�
ты».

Ни PKN Orlen, с которым у Литвы заключен
договор о поставках нефти, ни само предприятие
не располагают никакой информацией о том, что
Россия собирается что�либо поставлять. В Мажей�
кяй имеется представительство «Транснефти» –
там тоже без перемен. Никаких экономических
действий не предпринимается и нет об этом ника�
ких сообщений», – сказал газете наблюдатель от
правительства на «Мажейкю нафте» Саулюс
Вораускас.

По его словам, новый руководитель «Тран�
снефти» говорил об отрезке нефтепровода «Друж�
ба» Унеча – Полоцк�1, соединяющем Россию с
Беларусью. От Полоцка нефтепровод отходит в
двух направлениях – два его отрезка ведут в Литву
и Латвию, два других – в южную Беларусь, а отту�
да поворачивают в Украину и Польшу.

Польская газета «Газета Выборча» поместила
сообщение, что Россия пытается блокировать по�
ставки нефти из Каспийского моря в Польшу, по�
этому было прервано соглашение с бывшими рес�
публиками Советского Союза о транзите нефти и
нефтепродуктов. По мнению аналитиков, таким
образом Россия хочет заблокировать поставку
нефтесырья Польше.

Россия уже начала осуществлять этот план. Со�
гласно польской печати, на интернет�сайте прави�
тельства России было опубликовано распоряже�
ние, из которого ясно, что Россия приняла реше�
ние не придерживаться соглашения, подписанно�
го между странами СНГ в 1996г. «Белорусские но�
вости» высказывают предположение, что возмож�
ны попытки блокирования доставки нефти в
Польшу.

Польша, представители которой и раньше вы�
ражали опасение, что страна может не получать
российской нефти, разрабатывает совместно с Ук�
раиной, Азербайджаном, Грузией и Литвой про�
кладку нефтепровода до Гданьска и Плоцка, в об�
ход России. www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– На нефтеперерабатывающем предприятии
Mazeikiu Nafta сегодня, 13 нояб., было объявлено,
что завод стал работать с прибылью.

Об этом говорится в заявлении пресс�службы
предприятия. Согласно предварительным дан�
ным, прибыль завода за девять месяцев этого года
составила 40,1 млн. евро. За это время на пред�
приятии было переработано 4,98 млн.т. сырья. В
прошлом году за этот же период было переработа�
но 6,77 млн.т. сырья. Комментируя финансовые
результаты третьего квартала, на предприятии от�
мечают, что определенное воздействие на поло�
жительную динамику имело то, что начались пер�
вые выплаты страховки после прошлогоднего по�
жара на предприятии.

Mazeikiu Nafta – единственное нефтеперераба�
тывающее предприятие в Прибалтике. Завод ранее
принадлежал компании «Юкос», которая выкупи�
ла предприятие у американской компании Willi�
ams International. Американская компания полу�
чила завод в результате приватизации. После
объявления о банкротстве «Юкоса» завод был про�
дан польскому концерну PKN Orlen.

В конце июля 2006г. на предприятие перестала
поступать нефть наземным путем по нефтепроводу
«Дружба». Официальной причиной были названы
многочисленные аварии на нефтепроводе. В Литве
обвинили российских поставщиков нефти в том,
что поставки прекратились по политическим мо�
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тивам из�за того, что завод был продан не россий�
ской компании, а польской. Позже на заводе про�
изошел крупный пожар, который привел к много�
численным повреждениям. В течение года завод
работал с убытками. www.oilcapital.ru, 13.11.2007г.

– Из�за пожара в окт. прошлого года, вслед�
ствие которого находящийся в управлении поль�
ского нефтяного концерна литовский НК Mazei�
kiu nafta (MN) в нынешнем году работает не на
полную мощность, в I пол. нынешнего года по
сравнению с таким же периодом прошлого года
импорт нефти в Литву сократился наполовину, а
экспорт нефтепродуктов – в 1,8 раза, импорт же
нефтепродуктов вырос примерно в полтора раза. В
янв.�июне объемы переработки нефти на НПЗ
MN составили 2,5 млн.т. Поставки нефти на НПЗ
и на терминал в Бутинге (Butinge) по Биржайско�
му нефтепроводу (Birzai) вообще не осуществля�
лись, а в Вентспилс было прокачано 3,5 млн.т. ди�
зельного топлива. Через Бутингский терминал бы�
ло импортировано 2,3 млн.т. нефти. www.econo�
my.gov.ru, 30.10.2007г.

– Литва рассматривает возможность строи�
тельства терминала для импорта сжиженного газа.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает BizNews.

На сегодня Литва импортирует природный газ
из России, и строительство терминала позволит
ей, как и было задумано, дивертифицировать ис�
точники поставок.

«Премьер�министр Гедиминас Киркилас дал
задание рабочей группе рассмотреть возможность
строительства терминала для сжиженного газа в
Литве», – сообщила пресс�служба правительства.

Группа должна к середине янв. представить
свои предложения относительно расположения
терминала и возможных поставщиков. «Пока не�
ясно, будет ли терминал в Литве обслуживать
только нашу страну или весь балтийский регион»,
– заявил советник министра энергетики Литвы.

Как отмечает Reuters, еще нет предположений
и по пропускной способности терминала. Литва
опасается слишком сильной зависимости от свое�
го главного поставщика – России. 75% электриче�
ства страны будет генерироваться благодаря элек�
тростанциям, работающим на газе, после закры�
тия Игналинской АЭС. ИА Росбалт, 16.10.2007г.

– Азербайджан, Грузия, Литва, Польша и Ук�
раина подписали межведомственное соглашение о
сотрудничестве в энергетической сфере. Как сооб�
щают информагентства, подписание документа
состоялось во время международной конферен�
ции по вопросам энергетики в Вильнюсе. В част�
ности, соглашение предусматривает запуск к
2012г. ветки трубопровода, которая соединит ма�
гистраль Одесса�Броды с польским г.Плоцк и
портом Гданьск на Балтике.

Стороны договорились участвовать в сооруже�
нии коридора для транспортировки углеводородов
из регионов Каспийского моря в европейские
страны через Азербайджан, Грузию, Украину и
Польшу. По замыслу сторон, по продленному
нефтепроводу через Польшу на запад должна пой�
ти из Азербайджана каспийская нефть.

Однако доставка азербайджанской нефти в Ев�
ропу с использованием комбинированных перево�
зок может сказаться на стоимости сырья. Экспер�
ты также обсуждают вопрос доставки по новому
трубопроводу сырья из Казахстана, Узбекистана
или Туркменистана. БЕЛТА, 11.10.2007г.

– Азербайджан, Грузия, Литва, Польша и Ук�
раина подписали межведомственное соглашение о
сотрудничестве в энергетическом секторе. Согла�
шение подписали представители профильных ми�
нистерств этих стран в среду, в первый день энер�
гетической конференции в Вильнюсе.

Стороны договорились о создании и развитии
коммерчески привлекательного коридора для
транспортировки углеводородов из регионов Ка�
спийского моря на международный рынок через
Азербайджан, Грузию, Украину и Польшу.

Участники договора также договорились об ис�
следовании путей усиления безопасности сети
транзита, в т.ч. морских перевозок и трубопровод�
ного снабжения углеводородами из региона Ка�
спийского моря.

Кроме того, стороны также договорились об
определении дополнительных источников и раз�
работке маршрутов снабжения и транзита углево�
дородов.

«Целью настоящего соглашения является по�
литическая поддержка образования транспортно�
го коридора, определяющего степень сотрудниче�
ства между сторонами в энергетическом секторе»,
– говорится в документе.

Ранее представители нефтегазовых корпора�
ций Азербайджана, Грузии и Литвы подписали до�
говор о присоединении к совместному украинско�
польскому предприятию, созданного для реализа�
ции проекта по достройке нефтепровода Одесса�
Броды до польских городов Плоцк и Гданьск.

Нефтепровод, как считают участвующие в про�
екте страны, призван стать альтернативой постав�
кам нефти из России, создать условия для достав�
ки нефти из регионов Каспийского и Черного мо�
рей в регион Балтийского моря. Интерфакс,
11.10.2007г.

– Литва практически на сто процентов обеспе�
чивается лишь российским газом. На сегодня у нее
нет альтернативных источников голубого топлива.
На минувшей неделе в прессе царило некое подо�
бие паники в связи с объявлением о возможном
повышении «Газпромом» цены на российский газ
сразу на 60% Уже сегодня у большого количества
литовских пенсионеров вся пенсия уходит на
оплату зимнего отопления квартиры. В случае по�
вышения цен на десятки процентов малоимущие
рискуют замерзнуть. По крайней мере, как свиде�
тельствуют литовские аналитики, это сведет на нет
повышение пенсий.

Повод для паники дал сам премьер�министр
Гядиминас Киркилас, который заявил следующее:
«У нас есть неофициальная информация, что, на�
чиная со следующего года, цены на газ могут вы�
расти до 312�320 долл. США за тыс.куб.м.». Если
учесть, что сегодня Литва платит 190 долл., то по�
нять страхи рядовых жителей нетрудно. Причем
рост цены на газ скажется не только на ценах за
центральное отопление, которым пользуется аб�
солютное большинство жителей литовских горо�
дов, а плюс к этому еще и на цене электроэнергии.
По словам премьера, «повышение цен на газ до
312�320 долл. «может привести к росту цен на
электричество на 10�15% и к росту темпов инфля�
ции».

«Комментарии премьер�министра вышли по�
сле того, как была опубликована информация о
возможном росте цен на газ», пишет агентство
Reuters, цитируя вышеприведенные слова Кирки�
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ласа. При этом оно отмечает, что «Литва готовится
к резкому скачку цен на российский газ». «Инфля�
ция в Литве находится на уровне, превышающем
среднее для еврозоны значение, и удерживает бал�
тийскую республику от принятия европейской ва�
люты». В июле потребительские цены выросли на
5,1% в годовом исчислении. По словам Reuters,
сейчас Литва платит 190 долл. за тыс.куб.м. рос�
сийского газа, что значительно ниже цен для дру�
гих стран Запада (между тем газета «Летувос жи�
нес» пишет, что сегодня Литва «Газпрому» платит
200 долл. за тыс.куб.м. газа: при этом указывается,
что цена устанавливается по согласованной ранее
формуле, которая исходит из цены мазута на Рот�
тердамской бирже).

Между тем газета «Летувос ритас» приводит ме�
нее пугающие цифры. По ее сведениям, литовские
общества�импортеры природного газа «Летувос
дуес», «Дуетекана», «Хаупас» и «Ахема» уже полу�
чили сообщения российского монополиста о по�
вышении цен на газ со следующего года. Согласно
этим сообщениям, цены на газ со следующего го�
да вырастут якобы от 200 до 280 долл. США за
тыс.куб.м. Глава парламента Викторас Мунтянас
сказал, что рост цен на газ обусловлен стремитель�
ным ростом цен на нефть. В то же время спикер
парламента утверждал, что подорожание газа
больше всего ударит по потребителям теплоэнер�
гии, которых в Литве насчитывается 2 млн. (при
населении чуть больше 3 млн.). Если газ подоро�
жает на 30%, цены на отопление взлетят на 15%,
заявил Мунтянас.

В свою очередь деловая газета «Вярсло жинес»,
освещая тему, пишет о том, что «министр эконо�
мики мечтает о том, что Литве удастся отдалить
момент перехода на европейские цены за россий�
ский газ».

«Между тем, по неофициальным данным пре�
мьер�министра Гядиминаса Киркиласа, – рисует
апокалипсическую картину газета «Вярсло жи�
нес», – российский газовый монополист «Газ�
пром» в следующем году начнет продавать Литве
топливо, прося за него на 60% больше, что приве�
дет к ценовому 4буму в Литве, потребляющая газ
промышленность с трудом будет сводить концы с
концами, на 15% подорожает электроэнергия».

«Газпром» может наказать Литву за «политиче�
ские решения»? Ряд местных обозревателей не за�
бывает упомянуть и политическую составляющую
проблемы. Помня, что «говоря «Газпром», подра�
зумеваем «Кремль», некоторые эксперты и пред�
приниматели опасаются, что уступчивость пред�
ставителей российского газового гиганта может во
многом зависеть от политического курса Литвы в
отношении России, от «политических решений»
Вильнюса. Так гендиректор крупнейшего литов�
ского предприятия «Ахема», потребителя россий�
ского газа (это единственное литовское предприя�
тие, которое покупает газ у «Газпрома» напрямую,
без посредников), Йонас Сирвидас сказал в ин�
тервью газете «Летувос жинес»: «Ведь в Западной
Европе сегодня за газ платят меньше, чем, как се�
годня публично заявляют, он нам будет стоить, так
что цена для нашей страны не должна быть боль�
ше. Разве что по причине каких�то политических
решений.». Понять страхи предпринимателя в от�
ношении «необдуманных» действий литовских
политиков можно, если учесть, что повышение
цен на газ даже не до указанного Киркиласом

уровня, а всего лишь до 280 долл. за тыс.куб.м. –
поставит предприятие на грань банкротстве, сде�
лает продукцию предприятия убыточной. Сирви�
дас: «Конечно, если цена на газ будет 280�300 долл.
за тыс.куб.м., это отрицательно скажется на дея�
тельности нашего предприятия. Производимые
нами минудобрения не выдержат конкуренции.
Если цена на газ будет больше 300 долл., работать
нам просто не будет смысла. Однако я не верю, что
так сильно цена будет поднята только для Литвы.
Если похожие цены будут во всей Европе, конку�
ренция не будет столь ужасной».

Некоторые литовские СМИ выступили с пря�
мой критикой «сеющего панику» премьер�мини�
стра. Как сказал газете «Летувос жинес» пресс�ат�
таше предприятия «Дуетякана», посредника меж�
ду «Газпромом» и литовским потребителем, Ста�
сис Ликас, импортеры газа 280 долл. за тыс.куб.м.,
скорее всего, платить не будут. Правда, в настоя�
щее время, согласно цене на мазут, именно такая
цена должна быть выставлена. Но «окончательные
контракты подписываются в нояб.�дек.». А к это�
му времени могут и упасть цены на нефть.

Козырная карта в переговорах с «Газпромом» –
Брюссель? Ряд литовских руководителей выступил
в местных СМИ с заявлениями, что «окончатель�
ная» цена на газ не может диктоваться «Газпро�
мом», это результат переговоров. Причем, как и в
других областях, когда речь идет о переговорах с
Россией, Литва может усилить свои позиции, поз�
вав на помощь Евросоюз. Выступая на радиостан�
ции «Жиню радияе», премьер Киркилас заявил,
что Литва теперь не одна, а может опереться в пе�
реговорах с «Газпромом» на ЕС. Киркилас: «Мы
имеем возможность втянуть и другие страны Евро�
пейского союза, потому что не только нам одним
такие цены угрожают. Литве в одиночку в таком
случае вести переговоры было бы нелегко». «Ли�
товский курьер». www.economy.gov.ru, 30.9.2007г.

– Mazeikiu Nafta получила первый транш стра�
хового возмещения в 70 млн.долл. от страховых
компаний в качестве компенсации ущерба, при�
чиненного пожаром на НПЗ 12 окт. 2006г. Об этом
говорится в сообщении предприятия.

Окончательная сумма причиненного пожаром
ущерба и страховых выплат будет уточнена по за�
вершению всех работ, связанных с восстановлени�
ем установки вакуумной дистилляции. Планиру�
ется, что работы будут завершены в IV кв. этого го�
да.

В Mazeikiu Nafta входят НПЗ проектной мощ�
ностью 12 млн.т. нефти в год, нефтяной терминал
«Бутинге» мощностью 8 млн.т., а также Биржай�
ский нефтепровод. PKN Orlen принадлежит
89,88% акций Mazeikiu Nafta (MN), правительству
Литвы – 9,98%. Чистая прибыль Mazeikiu Nafta в
2006г. снизилась в 5 раз до 65,996 млн.долл. с
319,478 млн.долл. в 2005г., выручка увеличилась на
7% до 4,3 млрд.долл. с 4,006 млрд.долл. www.oilca�
pital.ru, 27.9.2007г.

– Находящийся в управлении польского кон�
церна PKN Orlen литовский НПЗ Mazeikiu nafta 22
сент. останавливается на капитальный ремонт, ко�
торый будет продолжаться полтора месяца.

«Процесс остановки завода займет два дня – в
субботу будет останавливаться одно оборудова�
ние, в воскресенье – другое. Мы постараемся при�
держиваться установленных сроков ремонта, од�
нако конкретный день запуска завода сейчас наз�
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вать не можем», – сказал представитель MN Рос�
валдас Горбачевас. По его словам, в резервуарах
MN накоплено достаточно продуктов, чтобы удо�
влетворить потребности не только Литвы, но и
других важных для предприятия рынков – Латвии,
Эстонии, Украины.

Гендиректор MN Марек Мрочковский некото�
рое время назад говорил, что ремонт обойдется в
80 млн.долл., включая и замену некоторого старо�
го оборудования новым. В ремонте НПЗ будет за�
нято более 4 тыс.чел., из них 1600 – из Литвы, дру�
гие – из�за рубежа, преимущественно из Польши.
Испорченное в прошлом году оборудование для
глубинной переработке нефти – так называемая
большая вакуумная колонна, по словам руковод�
ства компании, начнет действовать в IV кв. ныне�
шнего года. Тогда MN заработает на полную мощ�
ность.

Капитального ремонта на MN не было с 2003г.,
отмечает «РЖД�Партнер». www.oilcapital.ru,
21.9.2007г.

– Литва в I пол. 2007г. сократила экспорт неф�
тепродуктов в 1,8 раза по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года, говорится в сооб�
щении литовского министерства хозяйства.

Экспортные поставки снизились, главным об�
разом, в связи с произошедшим в окт. 2006г. пожа�
ром на нефтеперерабатывающем заводе Mazeikiu
nafta (МТ), который до настоящего времени рабо�
тает не на полную мощность, отмечается в пресс�
релизе.

По той же причине импорт нефти, которая в
основном предназначена для Мажейкяйского
НПЗ, в янв.�июне сократился на 50%. Одновре�
менно импорт нефтепродуктов в страну вырос в
1,5 раза.

В сообщении не указываются конкретные
объемы поставок нефти и нефтепродуктов. Ведом�
ство сообщает, что доля продукции MN на литов�
ском рынке нефтепродуктов составила 87%,
оставшаяся часть потребностей была удовлетворе�
на за счет импорта, передает Rosinvest.

В I пол. объемы переработки сырья на НПЗ
Mazeikiu nafta составили 3,22 млн.т., из них 2,5
млн.т. нефти. Поставки нефти на НПЗ и на терми�
нал в Бутинге (Butinge) по Биржайскому нефте�
проводу (Birzai) вообще не осуществлялись, а в
Вентспилс было прокачано 3,5 млн.т. дизельного
топлива. Через Бутингский терминал импортиро�
вано 2,3 млн.т. нефти. www.oilcapital.ru, 17.9.2007г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус рассчиты�
вает, что энергобезопасность стран Балтии уси�
лится после того, как в Европе появится азербай�
джанская нефть. «Азербайджанские энергоресур�
сы готовятся поступать в Европу, а если они до�
стигнут Европы, Литва найдет путь присоединить�
ся к этим сетям и тем самым обеспечить необходи�
мые поставки энергоресурсов», – заявил В.Адам�
кус в четверг журналистам после беседы с прези�
дентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, при�
бывшим с визитом в Вильнюс.

В.Адамкус подчеркнул, что Литва, изыскивая
альтернативные источники поставок энергоресур�
сов, надеется, что в недалеком будущем вместе с
Азербайджаном будут реализованы проекты, ко�
торые гарантируют Балтийскому региону больше
энергетической безопасности.

И.Алиев отметил, что рост добычи нефти в
Азербайджане позволяет обсуждать новые проек�

ты, в т.ч., и проект прокладки нефтепроводов в ре�
гионы Черного и Балтийского морей. «Азербай�
джан интересуют новые рынки, возможности бла�
гоприятствуют реализации новых проектов», –
подчеркнул президент Азербайджана.

Президент Литвы также поинтересовался хо�
дом диалога между Азербайджаном и Арменией с
целью решения проблемы Нагорного Карабаха.
«Литва высказывается за активное участие между�
народных посредников в урегулировании этого
конфликта и готова включиться в эту миссию», –
отметил В.Адамкус в этой связи. Интерфакс,
13.9.2007г.

– Находящийся в управлении польской компа�
нии PKN Orlen литовский НПК Mazeikiu nafta
(MN) в I пол. понес 14,663 млн. евро неаудирован�
ных консолидированных убытков, тогда как в ян�
варе�июне прошлого года чистая прибыль компа�
нии составила 107,535 млн. евро. Убыточность
деятельности обусловлена тем, что в I кв. ныне�
шнего года предприятие понесло 39,095 млн. евро
убытков, тогда как в апреле�июне компания полу�
чила 24,438 млн. евро чистой консолидированной
прибыли, сообщается в пресс�релизе MN. Соот�
ветственно возросли и объемы переработки сырья
– во II кв. они составляли 1,855 млн.т. или на
40,1% больше, чем в январе�марте нынешнего го�
да (1,324 млн.т.). www.economy.gov.ru, 10.9.2007г.

– Находящаяся в управлении российского
«Газпрома» и германского концерна E.ON литов�
ская группа компании по импорту и транспорти�
ровке газа Lietuvos dujos в I пол. нынешнего года
получила 22,938 млн. евро консолидированной
неаудированной прибыли – на 96% больше, чем в
янв.�июне пред.г. (11,7 млн. евро).

Доходы группы в нынешнем году по сравнению
с янв.�июнем 2006г. возросли на 18,4% до 142,06
млн. евро. Рост доходов обусловлен повышением
отпускных цен на газ. Прибыль Lietuvos dujos за I
пол. 2007г. до вычета налогов, износа и амортиза�
ции (Ebitda) по сравнению с янв.�июнем 2006г.
возросла на 43,1% (12,4 млн. евро) до 41,1 млн. ев�
ро.

Литовские потребители, пользующиеся нахо�
дящейся в управлении Lietuvos dujos газовой си�
стемой, в I пол. нынешнего года использовали
1,866 млрд.куб.м. газа – на 12,6% больше, чем в
янв.�июне прошлого года (1,657 млрд. кубов). Са�
ма компания за пол. продала 717,3 млн. кубов,
транзитом в Калининград было поставлено 628,1
млн. кубов газа. Компания в нынешнем году пла�
нирует инвестировать 38,2 млн. евро или на 7,5%
больше, чем в 2006г. (35,6 млн. евро). www.econo�
my.gov.ru, 10.9.2007г.

– Глава министерства иностранных дел Литвы
Пятрас Вайтекунас заручился участием основной
нефтегазовой компании Казахстана KazMunaiGaz
в Вильнюсском энергетическом форуме, который
пройдет в Литве 10�11 окт. Как сообщили в МИД
Литвы, такая договоренность достигнута во время
встречи Пятраса Вайтекунаса и руководства Kaz�
MunaiGaz в Казахстане.

4�5 сент., глава МИД Литвы находится с офи�
циальным визитом в Казахстане. Литва является
одним из инициаторов плана по получению аль�
тернативных источников энергоресурсов, незави�
сящих от России. В свою очередь, с 1 янв. 2008г.
российская компания «Газпром» повышает для
Литвы цену на газ. По прогнозам аналитиков она
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может составить от 250 до 320 долл. за 1000 куб.м.
Цена газа для Литвы составляет 200 долл. за 1000
куб.м. ИА Regnum, 5.9.2007г.

– В Литве продолжаются дискуссии о повыше�
нии со следующего года цен на газ. Сегодня, 30
авг., предстоящие переговоры с «Газпромом» об�
суждались на встрече гендиректора предприятия
Lietuvos dujos Виктораса Валинтукявичуса с мини�
стром хозяйства Литвы Витасом Навицкасом. По�
сле переговоров гендиректор главного газового
предприятия Литвы высказал свою позицию по
отношению к новому уровню цены за газ. По его
словам, слухи о том, что «Газпром» уже якобы уве�
домил литовскую сторону, что цена за 1 000 куб.м.
для Литвы составит 280 долл. – неверны (сейчас
Литва платит за 1 000 куб.м. 200 долл.

Вероятность такой цены очень низка. Версия
премьер�министра Литвы Гедиминаса Киркиласа,
что цена за 1 000 куб.м. составит 320 долл., кажет�
ся Валинтукявичусу «более близкой к реально�
сти». Окончательную цену на газ эксперты и поли�
тики не называют. На официальном уровне под�
черкивают, что о ней объявят после завершения
переговоров с «Газпромом».

Неделю назад Гедиминас Киркилас отозвал из
отпуска главу МИД Литвы Пятраса Вайтекунаса, ко�
торый возглавляет группу переговорщиков о цене на
газ с российской компанией. ИА Regnum, 30.8.2007г.

– Литовское предприятие Mazeikiu nafta (MN)
с танкера на терминал в Бутинге 8 авг. начала пе�
рекачку 100 тыс.т. нефти из Венесуэлы. Венесу�
эльская нефть Mesa 30 в Мажейкяй импортирова�
лась еще в 2006г. Однако сейчас доставлено нефте�
сырье тяжелой марки, которое прежде не поста�
влялось.

Mazeikiu nafta установило новое оборудование,
которое позволит очищать бензин для снижения в
нем соединений серы. Это необходимо в связи со
стандартами Евросоюза, которые вводятся в 2009г.
Инвестиции в оборудование превышают 39,9
млн.долл. Всего в развитие предприятия, которое
принадлежит польскому концерну PKN Orlen,
планируется инвестировать до 2012г. 1,57
млрд.долл., передает PortNews. www.oilcapital.ru,
10.8.2007г.

– Литовский нефтяной терминал Klaipedos
Nafta, принадлежащий государству, собирается
инвестировать средства в проект строительства
нефтепровода для доставки каспийской нефти,
сообщило правительство в четверг, Klaipedos Naf�
ta инвестирует в польскую компанию Sarmatia, ко�
торая участвует в строительстве нефтепровода
Одесса�Броды�Гданьск, говорится в заявлении
правительства.

В четверг в Варшаве проект строительства неф�
тепровода обсудили энергетические компании из
Польши, Украины, Грузии, Азербайджана Казах�
стана и Литвы. На саммите в мае, все шесть стран
договорились создать совместное предприятие для
строительства нефтепровода. «Klaipedos Nafta на�
меревается вложить средства в польскую компа�
нию Sarmatia и присоединиться к проекту», – со�
общило правительство.

Проект нефтепровода Одесса�Броды�Гданьск
задуман для создания обратного тока нефти – на�
стоящий момент российская нефть по нефтепро�
воду поступает в порты Черного моря, а по новому
трубопроводу каспийская нефть будет через Чер�
ное море поступать в Польшу и Прибалтику.

Свою заинтересованность в участии в проекте
высказала также польская компания PKN Orlen,
которая в прошлом году приобрела контрольный
пакет акций литовского НПЗ Mazeikiu Nafta у
обанкротившейся российской компании Юкос.
Рейтер, 6.7.2007г.

– Беларусь и Литва подписали контракт на пе�
ревалку через Клайпедский порт 50 тыс.т. бело�
русских нефтепродуктов в месяц на условиях
ФОБ. Об этом сообщил первый секретарь посоль�
ства Литовской Республики в Республике Бела�
русь Видминтас Вербицкас, комментируя итоги
прошедшего недавно в городе Друскининкай
третьего белорусско�литовского экономического
форума.

По его словам, контракт рассчитан до конца те�
кущего года. С белорусской стороны документ
подписало руководство ЗАО «Белнефтехим ЛИТ»,
которое было создано в начале этого года в Виль�
нюсе как представительство концерна «Белнефте�
хим». Компания занимается реализацией товаров
концерна в Литве, а также организацией логисти�
ки транзита грузов в третьи страны, передает
RCCnews.

В 2006г. Беларусь в Клайпедском порту осуще�
ствила перевалку более 4,5 млн.т. грузов. В I кв.
2007г. объем перевалки вырос на 20% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в 2007г. через порт планируется транспорти�
ровать 6 млн.т. белорусских грузов. Беларусь в
Клайпедском порту осуществляет перевалку неф�
тепродуктов, удобрений, металлов.

Видминтас Вербицкас сообщил, что, по дан�
ным литовской статистики, товарооборот между
Беларусью и Литвой в 2006г. достиг 920 млн.долл.
и увеличился по сравнению с 2005г. на 33%. Тем�
пы роста взаимного импорта и экспорта с начала
нынешнего года (20%) позволяют с уверенностью
ожидать, что по итогам 2007г. показатель двусто�
ронней торговли превысит 1 млрд.долл.

Основными статьями белорусского экспорта в
Литву являются нефтепродукты, сырая нефть, по�
лимеры. В значительных объемах поставляются
калийные удобрения, продукция нефтехимии,
алюминиевые металлоконструкции, строитель�
ные материалы (цемент, известь, конструкции
строительные сборные), товары народного потре�
бления (холодильники, мужская и женская одеж�
да) и продовольствие (овощи, плоды, минераль�
ная вода, соль). Белорусский экспорт достаточно
диверсифицирован: поставки в 2006г. осуществля�
лись почти по 500 товарным позициям. В структу�
ре поставок из Литвы преобладают электроэнер�
гия, продукты для кормления животных, пшени�
ца, типографская краска, табачные изделия, вата,
шлаковата, пластмассовая тара. www.oilcapital.ru,
13.6.2007г.

– Беларусь и Литва подписали контракт на пе�
ревалку через Клайпедский порт 50 тыс.т. бело�
русских нефтепродуктов в месяц на условиях
ФОБ. Об этом сообщил первый секретарь посоль�
ства Литовской Республики в Республике Бела�
русь Видминтас Вербицкас, комментируя итоги
прошедшего недавно в городе Друскининкай
третьего белорусско�литовского экономического
форума.

По его словам, контракт рассчитан до конца те�
кущего года. С белорусской стороны документ
подписало руководство ЗАО «Белнефтехим ЛИТ»,
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которое было создано в начале этого года в Виль�
нюсе как представительство концерна «Белнефте�
хим». Компания занимается реализацией товаров
концерна в Литве, а также организацией логисти�
ки транзита грузов в третьи страны. Дипломат вы�
разил надежду, что работа ЗАО «Белнефтехим
ЛИТ» будет способствовать увеличению объемов
перевалки белорусских грузов через литовские
порты, а также наращиванию показателей товаро�
оборота двух стран.

В 2006г. Беларусь в Клайпедском порту осуще�
ствила перевалку 4,5 млн.т грузов. В I кв. 2007г.
объем перевалки вырос на 20% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Всего в
2007г. через порт планируется транспортировать 6
млн.т. белорусских грузов. Беларусь в Клайпед�
ском порту осуществляет перевалку нефтепродук�
тов, удобрений, металлов.

Видминтас Вербицкас сообщил, что, по дан�
ным литовской статистики, товарооборот между
Беларусью и Литвой в 2006г. достиг 920 млн.долл.
и увеличился по сравнению с 2005г. на 33%. Тем�
пы роста взаимного импорта и экспорта с начала
нынешнего года ( 20%) позволяют с уверенностью
ожидать, что по итогам 2007г. показатель двусто�
ронней торговли превысит 1 млрд.долл.

Основными статьями белорусского экспорта в
Литву являются нефтепродукты, сырая нефть, по�
лимеры этилена, тракторы, шины, лесоматериа�
лы. В значительных объемах поставляются калий�
ные удобрения, продукция нефтехимии, алюми�
ниевые металлоконструкции, строительные мате�
риалы (цемент, известь, конструкции строитель�
ные сборные), товары народного потребления (хо�
лодильники, мужская и женская одежда) и продо�
вольствие (овощи, плоды, минеральная вода,
соль). Белорусский экспорт достаточно диверси�
фицирован: поставки в 2006г. осуществлялись
почти по 500 товарным позициям. В структуре по�
ставок из Литвы преобладают электроэнергия,
продукты для кормления животных, пшеница, ти�
пографская краска, табачные изделия, вата, шла�
ковата, пластмассовая тара. БЕЛТА, 12.6.2007г.

– Литовская компания Klaipedos nafta за 3 ме�
сяца 2007г. получила 955 тыс.долл. (2,483 млн. ли�
тов) чистой прибыли – в 3,1 раза меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. За этот пе�
риод предприятие получило от основной деятель�
ности 8,86 млн.долл. доходов – на 7,5% больше,
чем в прошлом году за такой же период. Klaipedos
nafta получила в прошлом году 14,64 млн.долл. чи�
стой прибыли, что на 27,2% больше, чем в 2005г. В
этом году компания планирует получить 3,38
млн.долл. предналоговой прибыли. В прошлом го�
ду компания получила 27,4 млн.долл. доходов, а в
этом году планирует их увеличить на 6,5%. Об
этом сообщает «РЖД�Партнер». www.oilcapital.ru,
1.6.2007г.

– Проблемы, связанные с поставками россий�
ской нефти по трубопроводу «Дружба» в Литву,
похоже, перерастают в международный политиче�
ский скандал. Президент «Транснефти» Семен
Вайншток не исключил того, что единственный в
Прибалтике НПЗ Mazeikiu Nafta может навсегда
остаться без российского сырья, так как литов�
ский участок «Дружбы» находится в аварийном
состоянии. Это решение породит не только энер�
гетические проблемы для Вильнюса, но и затраги�
вает финансовые интересы Варшавы. Ведь в про�

шлом поляки купили нефтеперерабатывающий
завод в Литве у «опального» «Юкоса», хотя на этот
актив претендовали и российские компании. Те�
перь «пострадавшие» от действий «Транснефти»
собираются мстить Москве, обещая заблокиро�
вать переговоры России и ЕС, в частности, в сфе�
ре энергетического сотрудничества.

После почти годичной экспертизы техническо�
го состояния литовского участка трубопровода
«Дружба» – магистральных нефтепроводов «Уне�
ча�Полоцк�1» и «Унеча�Полоцк�2» – Федераль�
ная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) сообщила, что
толщина стенок уложенных труб на данном на�
правлении не соответствует строительным нормам
и правилам почти полностью. Как говорится в от�
чете, внутритрубной дефектоскопией выявлены и
требуют устранения 8 тыс. дефектов. В ходе про�
верки установлено, что металл труб имеет превы�
шение содержание серы в 2 раза.

Глава российского транспортного монополиста
«Транснефти» С. Вайншток, исходя из результатов
отчета Ростехнадзора, касательно технического
состояния литовского участка трубопровода
«Дружбы» заявил, что российская нефтетранс�
портная компания, возможно, никогда не восста�
новит прокачку нефти по этому направлению на
единственный в Прибалтике НПЗ Mazeikiu Nafta.
Руководство литовского завода пока никак не
комментирует «приговор» Ростехнадзора и воз�
держивается от официального ответа касательно
результатов проведенной технической экспертизы
магистральной трубы.

Как сказал пресс�секретарь Mazeikiu Nafta
Миндаугас Вольдемарис, пока «мы лишь анализи�
руем все сообщения». Его удивляет, «почему по�
строить заново 70км. трубопровода считается эко�
номически невыгодно, а 1 тыс.км. – выгодно». Он
также сообщил, что руководству завода пока неиз�
вестна реакция правительства Литвы на сообще�
ние о завершении экспертизы и возможные дей�
ствия премьер�министра страны Гедиминаса Кир�
киласа, который ранее уже предлагал российской
стороне помощь в починке трубопровода.

Летом 2006г. на участке нефтепровода «Друж�
ба» в Брянской обл. произошла крупная авария,
после чего прокачка нефти на литовский НПЗ бы�
ла приостановлена. Приехавший через 2 дня (31
июля) на место аварии замруководителя Роспри�
роднадзора Олег Митволь заявил, что, по его мне�
нию, речь идет о разливе объемом 100 т. нефти и
загрязнении 1000 кв.м. (сначала сообщалось, что
нефть растеклась на территории 10 км.). О.Ми�
тволь, правда, признал, что к моменту его приезда
последствия аварии были устранены, а об эколо�
гической катастрофе речи не идет. Тогда же он
распорядился снизить давление в трубе, а также
провести экспертизу технического состояния это�
го магистрального участка с целью принятия ре�
шения о необходимости капитального ремонта
нефтепровода с заменой труб.

Аварии произошла на участке трубы, пущен�
ном в строй 30 лет назад. За эти годы добросовест�
ного труда «Дружба» вполне заработала себе право
на износ. В Литве, между тем, посчитали, что эта
поломка «искусственная» и вызвана «политиче�
скими мотивами». Оперативно отреагировал на
ЧП и собственник Mazeikiu Nafta – руководство
польского концерна PKN Orlen, которые пожало�
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вались на «Транснефть» Евросоюзу. Следует отме�
тить, что поляки стали собственниками НПЗ в Ли�
тве незадолго до аварии на нефтепроводе. Поль�
ский концерн в мае 2006г. выкупил у «Юкоса»
принадлежащий ему пакет акций (54%) за 1,5
млрд.долл. На эти активы и претендовали россий�
ские компании, в частности, НК «Лукойл» и ТНК�
BP.

Главная «интрига» данной сделки состояла в
том, что деньги от реализации этого пакета не до�
стались кредиторам «Юкоса», который в тот мо�
мент находился под конкурсным управлением в
предбанкротном состоянии. В частности, из�за
«прямой» сделки между поляками и менеджерами
«Юкоса» деньги от ее реализации, в частности, не
получил основной кредитор бывшей империи
Михаила Ходорковского – государственная НК
«Роснефть».

В начале лета пред.г. литовское правительство
отказалось продавать российской стороне принад�
лежащие ему 30,66% акций Mazeikiu Nafta. В ре�
зультате этот пакет за 880 млн.долл. опять же ку�
пил PKN Orlen. При этом литовский кабмин по�
обещал, что оставшиеся 10% НПЗ будут проданы
полякам в течение ближайших 5 лет за 278
млн.долл.

Спустя месяц после того, как польский кон�
церн стал собственником единственного в При�
балтике НПЗ, случилась авария на «Дружбе», ко�
торая привела к тому, что в настоящее время есть
серьезная угроза, что российская нефть больше не
будет поставляться на это предприятия.

Фактически, поляки, приобретя Mazeikiu Nafta
и потратив на это больше 2 млрд.долл., стали вла�
дельцами «пустышки». Нефть может доставляться
на завод и по альтернативным маршрутам. Это бо�
лее затратный вариант, который приведет к фи�
нансовым потерям для собственников объекта.

А пока у литовцев и поляков нет альтернативы
российской нефти. В принятой правительством
Литвы Национальной экономической стратегии
сказано, что доля энергоресурсов, импортируемых
из одной страны, не должна превышать 30% от об�
щего энергобаланса страны. Кабмин заявил о пу�
ске до 2015г. новой АЭС (сейчас работает только
одна Ингалинская АЭС, которая досталось литов�
цам в наследство от СССР). Планируется соеди�
нить ЛЭП Литвы с польскими сетями до 2012 г.

Вильнюс и Варшава решили объединить свои
усилия против России, считая, что Москва, заяв�
ляя о прекращении поставок нефти в Литву, ока�
зывает на них политическое давление. Литовцы и
поляки собираются заблокировать переговоры
России и ЕС по проблеме принятия новой про�
граммы о партнерстве, в частности, в энергетиче�
ской сфере. Напомним, что в настоящий момент
Варшава препятствует переговорам России и Ев�
росоюза, объясняя такое поведение несогласием с
решением Москвы запретить ввоз в Россию поль�
ского мяса. В этом противостоянии поляков под�
держали и литовцы.

Если вспомнить о том, что Варшава вовлечена в
дискуссию России и США о размещении амери�
канских ПРО в Европе, то можно предположить,
что отношения между Москвой и Варшавой (а
также Вильнюсом) грозят перерасти в большой
международный скандал. Несмотря на то, что ЕС
пытается выступать в роли арбитра и стремиться
помирить конфликтующие стороны, пока реаль�

ных результатов улучшения ситуации в этом во�
просе не наблюдается. Более того, складывается
впечатление, что накал страстей в разрешении
спорных внешнеэкономических проблем между
Россией, с одной стороны, и Польшей и Литвой, с
другой стороны, только разрастается. В прошлую
пятницу Варшава снова отказалась снять свое вето
на переговоры России и ЕС, так как Москва отка�
залась в очередной раз отменить запрет на ввоз в
нашу страну польского мяса.

На этой неделе конфликт дополнился еще од�
ним «эпизодом» – нефтяным скандалом с возмож�
ностью блокады «Дружбы» на литовском участке.
Литовская сторона пока никак официально не
прокомментировала заявление главы «Транснеф�
ти», в котором С.Вайншток, по сути, сказал о
«мягкой» энергетической блокаде Литвы. Теперь
остается ждать, чем все это закончится. Варианты
развития событий могут быть непредсказуемыми.
Прайм�ТАСС, 25.4.2007г.

– Сегодня, 13 апр., президент Литвы Валдас
Адамкус подписал переданный ему неделей ранее
закон о газе. Как сообщили в пресс�службе прези�
дента Литвы, «принимая это решение, президент
руководствовался интересами государства».

Как поясняет пресс�служба Валдаса Адамкуса в
распространенном сегодня заявлении, «Литве
необходимо было как можно быстрее утвердить
готовящийся четыре года закон о газе для того,
чтобы перенести директивы Европейского союза о
газе в национальное право». Ранее некоторые по�
литики обращались к президенту Литвы с прось�
бой наложить вето на принятый парламентом Ли�
твы закон.

Напомним, 20 марта депутаты Сейма Литвы
приняли новую редакцию закона «О природном
газе». Нынешнее правительство Литвы, министер�
ство хозяйства и Комиссия по конкуренции тре�
бовала от депутатов либерализовать внутренний
рынок потребления газа, депутаты практически
единогласно проголосовали за дальнейшее регу�
лирование цен на газ. Против этого однозначно
высказался министр хозяйства Литвы Витас На�
вицкас, который заявил, что своими действиями
«Литва провоцирует «Газпром», который уже в
следующем году из�за действий парламентариев
может поднять для Литвы цену на газ до общеев�
ропейских». ИА Regnum, 13.4.2007г.

– 20 марта сейм Литвы проголосовал за регули�
рование цены на российский газ для всех потреби�
телей. Против этого выступало литовское прави�
тельство и лично премьер Киркилас. Как пишет
газета Lietuvos ћinios, глава литовского правитель�
ства считает такое решение сейма нарушением до�
говора с «Газпромом», в котором ясно сказано, что
в случае введение регулирования цен «Газпром»
имеет право, в свою очередь, поднять цены или да�
же резко уменьшить поставки газа в Литву. В ин�
тервью телеканалу LNK премьер заявил, что голо�
совавшие за такой закон берут на себя всю ответ�
ственность за возможное повышение цены на газ
для рядового литовского потребителя.

Решение сейма гендиректор предприятия Lie�
tuvos dujos («Литовский газ») Викторас Валентукя�
вичюс назвал «скандалом». В Литве боятся, что в
ответ на такое постановление «Газпром» может
поднять цены на газ до западноевропейских, еще
на 20�30%. Сегодня Литва платит за 1 тыс.куб.м.
газа 202 долл. Литовские СМИ уже сообщили о не�
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гативной реакции «Газпрома». Еще есть надежда,
что закон о природном газе будет ветирован пре�
зидентом Адамкусом. Об этом просил президента
премьер Киркилас. ИА Regnum, 16.3.2007г.

– Литва обратилась в Евросоюз с требованием
добиться от России возобновления поставок то�
плива по нефтепроводу «Дружба». Об этом сооб�
щил местным информагентствам премьер�ми�
нистр Литвы Гедиминас Киркилас. Ответвление
нефтепровода, ведущее к Литве, было перекрыто
российской стороной со ссылками на необходи�
мый ремонт в июле минувшего года. Россия отка�
зывается назвать сроки его ввода в строй.

В итоге литовский нефтеперегонный завод
Mazeikiu nafta, вынужденный поставлять горючее
для переработки морем, потерял за 2006г. 55 млн.
евро. Как заявил литовский премьер, вопрос о по�
ставках нефти на предприятие станет одним из
приоритетных во время майского саммита «Рос�
сия�ЕС», который пройдет в Самаре. БЕЛТА,
9.3.2007г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас заявил, что, несмотря на то, что курс доллара с
лета 2006г. сильно упал, инвестируя полученные
средства от продажи правительственного пакета
акций Mazeikiu Nafta, правительство Литвы не
только не потеряло деньги, а наоборот, заработало
дополнительные средства. Об этом глава прави�
тельства заявил во время традиционной пресс�
конференции после заседания кабинета мини�
стров. «Мы подверглись критике и от экспертов, и
от средств массовой информации, но несмотря на
то, что курс на самом деле понизился, мы зарабо�
тали 50 млн. литов. Деньги были правильно инве�
стированы и вовремя конвертированы», – сказал
премьер�министр. В пресс�службе правительства
уточнили, что дополнительный заработок соста�
вил 56,4 млн. литов (16,5 млн. евро).

7 дек. 2006г. во время правительственного часа
в парламенте Литвы министр финансов Литвы
Зигмантас Бальчитис признал, что валютные ри�
ски сделки по продаже нефтеперерабатывающего
предприятия Mazeikiu Nafta не были застрахова�
ны. Отвечая на вопрос депутатов Сейма Литвы,
министр финансов сказал, что фактически денеж�
ный доход от сделки с польским концерном PKN
Orlen стал меньше, хотя сумма в долларах осталась
прежней. «Если бы сейчас был такой курс доллара,
какой был этим летом, когда подписывался дого�
вор, то при конвертировании мы бы получили на
90 млн. литов (26,4 млн. евро) больше, чем если эту
сумму конвертировать сейчас», – сказал Бальчи�
тис.

25 мая 2006г. компания «Юкос» достигла дого�
воренности с польским концерном PKN Orlen о
продаже принадлежащего ей пакета акций (54%)
Mazeikiu nafta за 1,4 млрд.долл. В июне 2006г. PKN
Orlen выкупило 30,66% акций, принадлежащих
правительству Литвы, за 880 млн.долл. В течение
пяти лет правительство также намерено продать
остальные 10% контролируемых им акций за 278
млн.долл. 7 нояб. Европейская Комиссия одобри�
ла покупку Mazeikiu Nafta польским концерном.
15 дек. польский концерн PKN Orlen полностью
расплатился за покупку нефтеперерабатывающего
комплекса Mazeikiu Nafta. ИА Regnum, 24.1.2007г.

– Ущерб от пожара на нефтеперерабатываю�
щем предприятии Mazeikiu Nafta составляет от 62
до 131 млн. литов (от 22,5 до 47,5 млн.долл.). Дохо�

ды завода за 2006г. на заводе могут снизиться на
105 млн. литов (38 млн.долл.). Таким образом
ущерб от пожара на предприятии может составить
236 млн. литов (85,5 млн.долл.).

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в
Литве начался 12 окт. Во II пол. дня. Дым от пожа�
ра был виден за несколько км. Разрушению под�
верглись некоторые конструкции на заводе, рух�
нула 50 м. вакуумная колонна. На территории в
800 м. разлились нефтепродукты, которые загоре�
лись. По словам премьер�министра Литвы, ущерб
от пожара составляет миллионы литов. ИА Reg�
num, 16.10.2006г.

– Как сообщает газета деловых кругов Литвы
Verslo hinios, 11 окт. в Вильнюсе зампред правле�
ния «Газпрома» Александр Рязанов заявил об оче�
редном повышении цен на российский газ для Ли�
твы с нового года. «Газпром» новую цену на газ
объявит в течение трех недель. Однако уже сейчас
говорят о подорожании российского газа еще на
30%. По словам Рязанова, средняя цена на газ для
Германии составляет 280 долл. за 1000 куб.м. Для
Литвы же эта цена составляет «всего» 147�150
долл., что представляет всего 60% «европейской»
цены. «Газпром» намерен сравнять цены на рос�
сийский газ для стран Прибалтики с ценой на газ
для Германии и других богатых стран ЕС. Един�
ственная разница, которая может остаться, это
разница, касающаяся цены за транспортировку.
Поскольку Литва находится ближе, чем более за�
падные страны ЕС, газ может остаться чуточку бо�
лее дешевым.

В т.г. «Газпром» уже поднял цены на газ для Ли�
твы почти на 40%, в результате чего, по словам га�
зеты, цена центрального отопления в некоторых
городах Литвы выросла почти на 50%. «Литва, весь
необходимый газ покупающая из «Газпрома» и за�
висящая от им диктуемых цен, уже испытала силу
поднявшихся в этом году цен на газ. Они были од�
ним из повысивших инфляцию факторов, из�за
которой стране не было разрешено в планирован�
ные сроки – янв. 2007г. – ввести общую европей�
скую валюту евро», заключает литовская деловая
газета. Министр хозяйства (экономики) Литвы
Витас Навицкас: «Будучи членом Евросоюза, мы
понимаем, что должны платить за газ те же деньги,
что и другие страны ЕС».

Газета Kauno diena, пишет о том, что во время
встречи с Рязановым премьер Литвы Гедиминас
Киркилас и министр хозяйства (экономики) Ли�
твы Витас Навицкас говорили о проблеме нако�
пления запаса газа. Дело в том, что Евросоюз тре�
бует от своих членов иметь такой резерв газа, что�
бы в случае прекращения его поставок, страна мо�
гла обойтись без них на протяжении 60 дней. Пра�
вительство Литвы уже обязалось в своей програм�
ме искать пути осуществления этого требования.
Поскольку Литва не имеет собственного достаточ�
ного резервуара, наиболее рациональным реше�
нием проблемы считается попытаться договорить�
ся с латышами о том, чтобы расширить мощности
их газового хранилища. Однако окончательное ре�
шение проблемы передано в руки специально соз�
данной для этого группы экспертов. ИА Regnum,
13.10.2006г.

– Литовский перерабатывающий завод Mazei�
kiu Nafta работает менее чем на половину своих
максимальных производственных мощностей из�
за пожара, сообщил в пятницу представитель ком�
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пании Гидрюс Карсокас, добавив, что на восста�
новление НПЗ потребуются месяцы. По его сло�
вам, что НПЗ перерабатывает 12 тыс.т. в сутки
(87,600 бар. в сутки) против 20 тыс.т. в сутки до по�
жара и 27 тыс.т. в сутки полной производственной
мощности. «Это вопрос месяцев», – ответил он на
вопрос о починке, либо замене, поврежденного
участка.

Ранее представитель польской нефтяной ком�
пании PKN Orlen сообщил, что компания откла�
дывает покупку НПЗ из�за пожара, который про�
изошел в четверг. Трейдеры беспокоятся, что по�
жар станет причиной нехватки на рынках дизто�
плива, печного топлива и мазута. Orlen стала поб�
едителем аукциона по продаже контрольного па�
кета акций НПЗ, предложив за доли ЮКОСа и
правительства Литвы в совокупности 2,6
млн.долл. и опередив российские компании�кон�
куренты.

«Соглашение о финансировании будет слегка
задержано. Мы подпишем его после того, как про�
анализируем ситуацию и будем знать, какой
ущерб был нанесен пожаром», – сказал Давид Пи�
карц. PKN планировал подписать сделку в середи�
не окт. В авг. польская компания также не исклю�
чила отказа от покупки, если стоимость актива
резко упадет. Опасения этого были вызваны при�
нятым Россией после аукциона решением «по тех�
ническим причинам» прекратить поставки нефти
в направлении Литвы. «Я надеюсь, что пожар не
окажет серьезного влияния на покупку», – сказал
Пикарц, не вдаваясь в детали. Reuters, 13.10.2006г.

– 12 окт. премьер�министр Литвы Гедиминас
Киркилас собрал на брифинг журналистов, чтобы
рассказать о ситуации на нефтеперерабатываю�
щем заводе Mazeikiu Nafta, на котором сегодня
произошел сильный пожар. По словам премьер�
министра Литвы, ущерб от пожара исчисляется
миллионами. Киркилас отметил, что возгорание
произошло, скорее всего, по техническим причи�
нам. «Нет никаких данных, что пожар следствие
внешних причин», – сказал Киркилас.

Глава правительства Литвы заявил, что сейчас
решается вопрос о том, как дальше будет работать
завод. По его информации, часть продукции точно
не будет изготовляться, а ценность НПЗ уменьши�
лась, так как на его ремонт потребуется много вре�
мени и огромные средства. Гедиминас Киркилас
также отметил, что по информации, которой он
владеет, пострадавших нет, однако один человек
пропал, и его не могут найти. «Аварии такого мас�
штаба на Mazeikiu Nafta никогда не было», – отме�
тил премьер�министр. По сообщениям литовских
СМИ, на ремонт и восстановление завода может
уйти от шести месяцев до одного года.

Пожар начался 12 окт. Дым от пожара был ви�
ден за несколько километров. На место пожара
выехал глава МВД Литвы Раймондас Шукис. В
окт. контроль над управлением нефтеперерабаты�
вающего предприятия Mazeikiu Nafta должен был
перенять польский концерн PNK Orlen.

29 июля из�за аварии на нефтепроводе на тер�
ритории РФ между Брянском и Новополоцком на
нефтеперерабатывающее предприятие Mazeikiu
Nafta перестала поступать нефть, а ранее, 25 мая,
компания «Юкос» достигла договоренности с
польским концерном PKN Orlen о продаже при�
надлежащего ей пакета акций (54%) Mazeikiu nafta
за 1 425 млн.долл. В июне 2006г. PKN Orlen выку�

пило 30,66% акций, принадлежащих правитель�
ству Литвы, за 880 млн.долл. В течение пяти лет
правительство также намерено продать остальные
10% контролируемых им акций за 278 млн.долл. В
Литве известие о поломке нефтепровода называют
«политическим» и связывают с «местью России»
за то, что Mazeikiu Nafta был продан не россий�
ской компании. 10 сент., поздно вечером в Литве
закончилась отгрузка нефти с танкера, который
прибыл из Венесуэлы с 70 тыс.т. нефти Masa�30.
Это первый танкер с нероссийской нефтью, кото�
рый прибыл в Литву после аварии на нефтепрово�
де «Дружба». Таким образом, Литва практически
стала реализовывать план по альтернативной до�
ставке сырья на нефтеперерабатывающий завод.
ИА Regnum, 12.10.2006г.

– Нефтетерминал в Бутинге после планового
ремонта возобновил свою работу, сообщили на
предприятии Mazeikiu Nafta. Все ремонтные рабо�
ты завершены успешно, и Бутинге полностью го�
тов к разгрузке танкеров с нефтью. Как отметили в
Mazeikiu Nafta уже сегодня 10 часов утра началась
разгрузка танкера Sparta.

Напомним, 29 июля из�за аварии на нефтепро�
воде на территории РФ между Брянском и Ново�
полоцком на нефтеперерабатывающее предприя�
тие Mazeikiu Nafta перестала поступать нефть, а ра�
нее, 25 мая, компания «Юкос» достигла договорен�
ности с польским концерном PKN Orlen о продаже
принадлежащего ей пакета акций (54%) Mazeikiu
nafta за 1,425 млрд.долл. В июне 2006г. PKN Orlen
выкупило 30,66% акций, принадлежащих прави�
тельству Литвы, за 880 млн.долл. В течение пяти
лет правительство также намерено продать поль�
ской компании остальные 10% контролируемых
им акций за 278 млн.долл. 10 сент. поздно вечером
закончилась отгрузка нефти с танкера, который
прибыл из Венесуэлы с 70 тыс.т. нефти Masa�30.
Это первый танкер с нероссийской нефтью, кото�
рый прибыл в Литву после аварии на нефтепрово�
де «Дружба». Таким образом, Литва практически
стала реализовывать план по альтернативной до�
ставке сырья на нефтеперерабатывающий завод.

19 сент. нефтетерминал в Бутинге закрылся на
плановый ремонт. Все это время, вплоть до сегод�
няшнего дня, на нефтеперерабатывающий завод
Mazeikiu Nafta нефть не поступала. Завод работал,
перерабатывая заранее накопленное сырье. ИА
Regnum, 2.10.2006г.

– Литовская компания Biofuture в этом году
планирует произвести 16 тыс.т. биоэтанола – в 2,5
раза больше, чем в 2005г. (6,6 тыс.т.). В 2007г. пла�
нируются дальнейшие инвестиции и расширение,
после которого годовые производственные мощ�
ности должны достичь 32 тыс.т. В соответствии с
директивой ЕС, к 2010г. в общем потреблении то�
плива в странах ЕС доля биогорючего должна со�
ставлять 5,75%. www.economy.gov.ru, 28.9.2006г.

– В июле т.г., впервые за последние шесть лет,
Бутингский нефтетерминал сработал не на эк�
спорт, а на импорт: был разгружен танкер доста�
вивший 100 тыс.т. нефти для АО «Мажейкю наф�
та» (АО»МН»). По мнению руководства АО «МН»,
возобновление импорта нефти по морю не скажет�
ся на цене топлива. В I пол. АО «МН» переработа�
ла 4,7 млн.т. нефти, что на 6,4% больше, чем за тот
же период пред.г. (4,419 млн.т.). Годовой план пе�
реработки нефти на предприятии – 8,66 млн.т.
www.economy.gov.ru, 14.8.2006г.
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– Генеральный директор польского концерна
PKN Orlen заявил что, возможно, концерн не бу�
дет покупать нефтеперерабатывающее предприя�
тие Mazeikiu Nafta, если его ценность резко умень�
шится. «Генеральный директор PKN Orlen Игорь
Холупец не стал исключать эту возможность», –
подтвердили это сообщение в пресс�службе поль�
ского концерна в Варшаве. Согласно распростра�
ненному сообщению PKN Orlen, руководство
концерна надеется, что критической ситуации не
возникнет, и поломка на трубопроводе «Дружба» в
скорейшем времени будет восстановлена.

29 июля из�за аварии на нефтепроводе на тер�
ритории РФ между Брянском и Новополоцком на
нефтеперерабатывающее предприятие Mazeikiu
Nafta перестала поступать нефть, а ранее, 25 мая
2006г. компания ЮКОС достигла договоренности
с польским концерном PKN Orlen о продаже при�
надлежащего ей пакета акций (54%) Mazeikiu nafta
за 1,425 млрд.долл. В июне 2006г. PKN Orlen выку�
пило 30,66% акций, принадлежащих правитель�
ству Литвы, за 880 млн.долл. В течение пяти лет
правительство намерено продать польской компа�
нии остальные 10% контролируемых им акций за
278 млн.долл.

9 авг. вице�президент «Транснефти» Сергей
Григорьев заявил, что российская компания выда�
ла техническое задание на проведение независи�
мой экспертизы состояния магистрального нефте�
провода. В зависимости от выводов экспертов тру�
бопроводная компания будет принимать решение
о капремонте либо о строительстве новой маги�
страли. Когда это решение может быть принято,
Григорьев сообщить затруднился.

PKN Orlen – польский нефтеперерабатываю�
щий государственный концерн. Специализирует�
ся в сфере переработки сырой нефти в бензин, ди�
зель и авиационное топливо. Концерну принадле�
жат шесть нефтеперерабатывающих заводов – три
в Польше и три в Чехии. Общий объем переработ�
ки составляет 21,7 млн.т. в год. Концерну принад�
лежат 2 700 заправочных станций в Польше, Чехии
и Германии. ИА Regnum, 11.8.2006г.

– Министр хозяйства Литвы Витас Навицкас
встретился с главой комитета по правовым и судеб�
ным вопросам Совета Федерации РФ Андреем Ва�
виловым. «На встрече обсуждалась поломка нефте�
провода «Дружба» и прекращение подачи сырья на
предприятие Mazeikiu Nafta, – сообщили в пресс�
службе министерства хозяйства Литвы. – Витас На�
вицкас интересовался когда планируется исправить
поломку на нефтепроводе». в т.ч., по информации
пресс�службы министерства хозяйства Литвы, Ви�
тас Навицкас рассказал в какой ситуации находит�
ся нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, и
заверил российского чиновника, что нефть спокой�
но поступает на завод морским путем.

«По словам Вавилова, поломка на нефтепрово�
де очень серьезная, – сказали в пресс�службе ми�
нистерства. – И пока не ясно, когда возобновится
поступление сырья на завод в Мажейкяй. По его
словам, работа предприятия никак не может быть
связана с политикой». 29 июля из�за поломки
нефтепровода на территории РФ между Брянском
и Новополоцком на нефтеперерабатывающее
предприятие Mazeikiu Nafta перестала поступать
нефть.

25 мая 2006г. компания ЮКОС достигла дого�
воренности с польским концерном PKN Orlen о

продаже принадлежащего ей пакета акций (54%)
Mazeikiu nafta за 1,425 млрд.долл. В июне 2006г.
PKN Orlen выкупило 30,66% акций, принадлежа�
щих правительству Литвы, за 880 млн.долл. В тече�
ние пяти лет правительство намерено продать
польской компании остальные 10% контролируе�
мых им акций за 278 млн.долл.

PKN Orlen – польский нефтеперерабатываю�
щий государственный концерн. Специализирует�
ся в сфере переработки сырой нефти в бензин, ди�
зель и авиационное топливо. Концерну принадле�
жат шесть нефтеперерабатывающих заводов – три
в Польше и три в Чехии. Общий объем переработ�
ки составляет 21,7 млн.т. в год. Концерну принад�
лежат 2 700 заправочных станций в Польше, Чехии
и Германии. ИА Regnum, 11.8.2006г.

– В связи со сложившейся ситуацией на нефте�
перерабатывающем заводе Mazeikiu Nafta в мини�
стерстве хозяйства Литвы собрано срочное заседа�
ние министра хозяйства Литвы Витаса Навицкаса
с представителями предприятия Mazeikiu Nafta.
Цены на топливо на бензоколонках Литвы пока не
отреагировали на остановку подачи нефти по рос�
сийскому трубопроводу. Вначале этой недели, це�
на на бензин марки А�95 в Вильнюсе стоила 3,35�
3,47 литов за литр, на А�98 – 3,47�3,61 литов за
литр. Дизельное топливо стоило 3,07�3,24 литов за
литр.

Точно такие же цены сохранились и к четвергу.
Зато цена на газ в Литве подросла. Если 31 июля за
один литр на бензоколонках Вильнюса просили
1,37�1,55 литов, то к 3 авг. газ уже стоит 1,40�1,61
литов за литр. Специалисты утверждают, что цена
на топливо не будет расти, даже если ситуация ста�
нет совсем критической. «У нас подписан стабиль�
ный контракт с Mazeikiu Nafta, и никакие нештат�
ные ситуации на заводе не влияют на цены нашей
сети бензоколонок, – сказали в управлении ком�
пании Statoil. – Даже если нефть на завод будет пе�
реправляться морским путем, и для них это будет
дороже, наши цены расти не будут».

Специалисты другой крупной сети, Lukoil�Bal�
tija, более осторожны в своих оценках. «Если Maz�
eikiu Nafta поднимет цену на свои продукты, это
отразится не только на нашей компании, но и на
всей Литве, Латвии и Эстонии, – сказали в депар�
таменте продаж Lukoil�Baltija. – С другой сторо�
ны, Mazeikiu Nafta являются монополистами в
Прибалтике, а в Литве есть антимонопольный ко�
митет, который не даст им сильно поднять цену
из�за своих внутренних проблем. А еще у нас всег�
да есть альтернатива. Это терминалы в Риге, Клай�
педе и Таллине. Если Mazeikiu Nafta начнет пред�
лагать неудобные условия, то мы, да и все осталь�
ные компании, всегда смогут переориентировать�
ся, и закупать топливо, которое поступает мор�
ским путем».29 июля из�за поломки нефтепровода
на территории РФ между Брянском и Новополоц�
ком на нефтеперерабатывающее предприятие
Mazeikiu Nafta перестала поступать нефть. 12 ию�
ня состоялась торжественная церемония передачи
30,66% акций Mazeikiu Nafta от правительства Ли�
твы польскому концерну PNK Orlen. ИА Regnum,
3.8.2006г.

– В авг. нефть из России по трубопроводу в Ли�
тву поставляться не будет. Об этом сообщил пред�
ставитель экспедиторской компании в порту Бу�
тинге. Прекращение поставок российской нефти
связано с аварией, произошедшей в конце про�
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шлой недели на российском участке нефтепровода
«Дружба» в районе Брянска. В июле Бутингский
терминал, входящий в комплекс Mazeikiu Nafta
(MN), возобновил работу в реверсном режиме из�
за сокращения поставок российской нефти по тру�
бопроводу. Тем не менее, по информации ряда ис�
точников, нефть танкерами доставляется из При�
морска.

По словам нового министра экономики Литвы
Витаса Навицкаса, поставка 1 т. нефти морем на
27 литов (1 евро – 3,45 лита) дороже, чем нефте�
проводным транспортом. Работа Бутинге в ревер�
сном режиме необходима для обеспечения загруз�
ки Мажейкяйского НПЗ, входящего в комплекс
Mazeikiu Nafta, хотя и значительно снижает рента�
бельность его работы. Кроме того, Бутингский
терминал с 15 сент., скорее всего, будет закрыт на
ремонт буя. В I пол. 2006г. через Бутинге было пе�
регружено 2,528 млн.т. нефти, что ниже уровня
прошлого года на 2,7%. Представитель MN Ге�
дрюс Карсокас сообщил, что в авг.�сент. через Бу�
тинге планируется получить 3 танкера с нефтью
для НПЗ. ИА «Росбалт», 2.8.2006г.

– Власти Литвы признали, что ситуация на
единственном в странах Балтии нефтеперерабаты�
вающем заводе Mazeikiu nafta близка к критиче�
ской. В Мажейкяй уже восьмой день не поступает
по трубе нефть из России. Запасов сырья осталось
максимум на пять дней. Остановка НПЗ на две не�
дели однозначно означает проблему для всего ре�
гиона Балтии. По мнению латвийских экспертов,
цены на бензин 95�й марки могут подняться на 2�5
сантимов за литр. Кризис в Мажейкяе литовские
предприниматели и политики пытались скрыть це�
лую неделю. С 24 июля НПЗ перестал получать
сырье по российскому трубопроводу. Официаль�
ные лица поспешили успокоить общественность,
объяснив ситуацию тем, что предприятие не полу�
чает нефть, как обычно, по трубопроводу лишь по�
тому, что нужно перекачать в Мажейкяй часть
сырья, доставленного в резервуары Бутингского
терминала танкером по морю из Приморска. И что
якобы на прием с двух «концов» завод не рассчитан.
Литовские эксперты отметили, что ссылка на не�
возможность одновременного получения нефти�
сырца по российскому трубопроводу и с Бутинг�
ского терминала не выдерживает никакой критики.

Вчера по трубе по�прежнему не поступило ни
барреля нефти. Вчера же министр экономики Ли�
твы Витас Навицкас сообщил: «Российское сырье
не приходит из�за неисправности нефтепровода у
Новополоцка на территории Белоруссии. Полом�
ка случилась как раз в минувшие выходные и будет
устранена». Российский оператор нефтепроводов
«Транснефть», в чьем ведении находится трубо�
провод, идущий по белорусской территории в сто�
рону Мажейкяя, факт неполадки не подтвердил.

Мажейкяйское предприятие, создающее 12%
ВВП Литвы, в последнее время вступило в черную
полосу невезения. Председатель правления Mazei�
kiu nafta Нериюс Эйдукявичюс заявил, что его бес�
покоит следующий факт: российский концерн
«Роснефть» в авг. должен поставить на НПЗ 342
тыс.т. нефти. В Литву пока так и не пришло соот�
ветствующей маршрутной телеграммы.

Глава латвийской ассоциации торговцев то�
пливом Ояр Карчевскис убежден, что в ближай�
ший месяц цены на заправках не поползут вверх.
«Все отечественные торговцы топливом уже за�

ключили контракты с поставщиками на авг. Но в
сент. возможны рост цен и общий кризис отрасли,
если этот НПЗ встанет. С дизельным топливом
проще: Латвия зависит от литовской солярки на
30% и в случае кризиса может перейти на экспорт
из Белоруссии», – сказал Карчевскис.

Председатель правления компании Lukoil Balti�
ja R Хаим Коган полагает, что остановка НПЗ в
Мажейкяе может нанести нокдаун по всей отра�
сли. В беседе он выразил мнение, что компании не
смогут в случае прекращения поставок из Литвы
удовлетворить потребности рынка своим сканди�
навским топливом. «60% продаваемого на запра�
вочных станциях бензина марки Е�95 ввозится к
нам из Мажейкяя. Норвежского и датского бензи�
на на всю Латвию не хватит», – говорит Коган. ИА
«Росбалт», 1.8.2006г.

– Литовский нефтеперерабатывающий завод
Mazeikiu nafta перестал получать нефть по трубо�
проводу из России. Об этом вчера сообщила газета
Lietuvos rytas. Косвенным подтверждением пра�
вдивости этих слов послужил тот факт, что в по�
следние два дня сырье для Мажейкяя перекачива�
лось из резервуаров нефтетерминала в Бутинге. На
прошлой неделе, впервые за последние почти
шесть лет, Бутингский терминал сработал не на
экспорт, а на импорт: был разгружен танкер, до�
ставивший из Приморска для Mazeikiu nafta 100
тыс.т. нефти. Представители мажейкяйского
предприятия тогда заявили, что находящееся сей�
час в бутингских резервуарах сырье будет перека�
чиваться в Мажейкяй по мере необходимости. Но�
вым хозяином Мажнафты стал польский концерн
PKN Orlen, и с тех пор не утихают разговоры о гро�
зящих перебоях с поставкой сырья.

Представитель Mazeikiu nafta Гедрюс Карсокас
поспешил опровергнуть публикацию в Lietuvos ry�
tas, заявив, что поставки из России не прекраща�
лись. «До конца июля нефть мы будем поперемен�
но получать то через Бутинге, то из России», – со�
общил Карсокас. В это же время министр хозяй�
ства Литвы Витас Навицкас сообщил, что нефть
на предприятии имеется, но объемы переработки
сократились на 5 тыс.т. в сутки: с 24 до 19 тыс.т.

Представители Mazeikiu nafta и литовских вла�
стей утверждают, что принятое после долгого пе�
рерыва решение об импорте нефти по морю не
скажется на цене топлива, поскольку сейчас соот�
ношение транспортных расходов на доставку неф�
ти морем и ожидаемая в итоге прибыль позволяют
использовать с экономической выгодой и этот ва�
риант. Как уточнил В. Навицкас, импорт нефти
танкерами стоит на 10 долл. США за 1 т. дороже,
чем по трубопроводу.

В первом полугодии Mazeikiu nafta переработа�
ла 4,7 млн.т. нефти, что на 6,4% больше, чем было
в первые шесть месяцев прошлого года (4,419
млн.т.). Годовой план переработки нефти на ли�
товском предприятии – 8,66 млн.т. ИА «Росбалт»,
27.7.2006г.

– Казахстан проявляет интерес к приобрете�
нию госпакета акций (38,62%) латвийского нефте�
терминала «Вентспилс нафта». Подготовку соот�
ветствующего аукциона на Рижской фондовой
бирже, который планируется провести в конце ле�
та (точная дата не сообщается), осуществляет кон�
сорциум, состоящий из банков «Парекс» и «Су�
према Секьюритис», а также брокерской компа�
нии «ИБС Супрема».

63 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.litva.polpred.ru



С авг. 2005г. в Вентспилсе работает построен�
ный Казахстаном за 17,37 млн. латов зерновой тер�
минал («Вентспилс грейн терминал»), мощность
которого составляет 2,5 млн.т. в год.

Латвийские обозреватели отмечают, что Казах�
стан, в случае приобретения части «Вентспилс
нафта», будет сам заниматься загрузкой мощно�
стей, что выгодно Латвии. При этом вопрос тран�
зита казахстанской нефти остается предметом пе�
реговоров с Россией. Номинальная стоимость вы�
шеупомянутого пакета госакций составляет 40,35
млн. латов, но Латвия надеется выручить более 72
млн. латов.

Серьезным конкурентом Казахстана является
североамериканский инвестиционный банк «Си�
тигруп», представляющий интересы трех австрий�
ских бизнесменов (Мартин Шлафф, Йозеф Таус и
Херберт Кордт), уже начавшим (по сообщению
латвийской прессы) переговоры с Россией о во�
зобновлении транзита нефти по трубопроводу в
полном объеме. www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Во дворце правительства Литвы в Вильнюсе
прошла торжественная церемония продажи части
акций нефтяной компании Maћeikiu nafta (MN)
польскому концерну PKN Orlen. На церемонии
присутствовали исполняющий обязанности пре�
мьер�министра Литвы Зигмантас Бальчитис, быв�
ший премьер Литвы Альгирдас Бразаускас, прези�
дент польского концерна Игорь Халупецас и пред�
седатель польского сейма Мареко Юреко. Первы�
ми во дворце правительства вышли Бразаускас и
и.о. министра хозяйства Литвы Кястутис Даук�
шис. Через некоторое время появилась делегация
Польши: глава PNK Orlen Игорь Халупецас и
председатель польского сейма Мареко Юреко.
Первым с речью выступил и.о. премьер�министра
Литвы Зигмантас Бальчитис. Бальчитис выглядел
напряженным и все время держался немного в
стороне от Кястутиса Даукшиса и Альгирдаса Бра�
заускаса. «Этот вопрос важен не только для вну�
тренней жизни Литвы, но и для ее внешней энер�
гетической безопасности, – сказал во время обме�
на декларациями и.о. премьер�министра Бальчи�
тис. – Мы надеемся, что после этого историческо�
го события в бюджет Литвы начнут поступать
большие деньги». Бальчитис выразил уверен�
ность, что все договоренности и обещания поль�
ской стороны будут выполняться по графику и во�
время.

Бывший премьер�министр Литвы Альгирдас
Бразаускас высказал благодарность польской сто�
роне за успешное завершение долгих переговоров.
«Мне хочется верить, что наш нефтеперерабаты�
вающий завод будет успешно работать и прино�
сить прибыль и литовской и польской сторонам»,
– сказал Бразаускас. После торжественных речей
представители обеих сторон обменялись докумен�
тами и подняли бокалы шампанского. Сразу после
этого Даукшис вручил Халупецасу банкноту до�
стоинством в 1 американский доллар, как символ,
что MN продана. Когда в зал внесли шампанское,
то прессу попросили удалиться. 20 минут обе сто�
роны общались между собой без представителей
СМИ. После торжественной церемонии прези�
дент PKN Orlen Игорь Халупецас заявил, что на�
мерен создать в Восточной Европе крупнейший
нефтеперерабатывающий комплекс. «Мы не мо�
жем сдержать своей радости, – продолжил он. –
Это историческое событие не только для нашего

концерна, но и для всей Польши. Мне кажется,
что мы на пути создания крупнейшего нефтепере�
рабатывающего концерна в Восточной Европе. За
это я хочу поблагодарить литовскую сторону».

Халупецас заявил, что даже его удивили резуль�
таты голосования в литовском сейме. Такой под�
держки польская сторона по собственному приз�
нанию не ожидала. «Мы хотим стать для вас стра�
тегическим партнером на долгое время, – особен�
но подчеркнул Игорь Халупецас. – Очень серьез�
ным инвестором, который будет воспринимать
Mazeikiu nafta как бриллиант в своей короне. Мы
сделаем все, как вам обещали».Игорь Халупецас
заявил, что не намерен продавать никому только
что приобретенные акции. На вопрос, не будут ли
акции в итоге проданы русской компании, Халу�
пецас ответил, что это невозможно. «Из нашей де�
кларации понятно, что мы пришли в Литву надол�
го. Поэтому не о какой продажи речи быть не мо�
жет. Это невозможно». В то же время президент
польского концерна отказался называть компа�
нии, с которыми ведутся переговоры о поставке
нефти для переработки в Литву.

Глава PKN Orlen заключил, что с сегодняшнего
дня он стал чувствовать себя гражданином Литвы,
а про такие сложные переговоры, которые прошли
с литовской стороной можно написать хорошую
книгу. Исполняющий обязанности министра хо�
зяйства Кястутис Даукшис перебил президента
польского концерна. «Две книги», – сказал ми�
нистр. Альгирдас Бразаускас во время пресс�кон�
ференции объяснил, почему изначально неохотно
относился к идее продать MN польскому концер�
ну. «Мы были немного испуганы Россией, – зая�
вил Бразаускас. – Но со временем мы все просчи�
тали, посмотрели эти расчеты и поняли, что с по�
ляками можно иметь дело». Бывший премьер ми�
нистр сказал, что самый худший вариант, который
мог произойти – «это повторение ситуации с
«Юкосом». Именно поэтому, по его словам, литов�
ская сторона так осторожничала во время перего�
воров с Польшей. «Когда мы убедились, что поль�
ская сторона сможет обеспечить работу этого пред�
приятия, мы согласились подписать договор», –
сказал Бразаускас, добавив, что «я бы никогда не
вкладывал такой капитал, если бы не был уверен,
что это предприятие не будет работать». И.о. руко�
водителя минэкономики Литвы Кястутис Даукшис
подписал договор о продаже польскому концерну
PKN Orlen 30,66% акций в нефтекомплексе Maћei�
kiu nafta из правительственного пакета (40,66%) за
880 млн.долл. ИА Regnum, 12.6.2006г.

– Казахская государственная нефтяная компа�
ния «Казмунайгаз» объявила о намерениях зак�
рыть представительство в Литве после продажи на
минувшей неделе польскому концерну PKN Orlen
S.A. 53,7% акций нефтекомпании Mazeikiu nafta.
Литовское представительство «Казмунайгаза» в
Литве будет перенесено в одну из стран Централь�
ной Европы, где компания реализует несколько
других крупных проектов. В ходе запланированно�
го на июль 2006г. визита президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в Латвию будет обсуждать�
ся тема транзита казахских грузов именно через
латвийские порты.

Нефтяная компания Юкос продала контроль�
ный пакет акций MN польской PKN Orlen за 1,492
млрд.долл. PKN Orlen заявила о том, что ведет пе�
реговоры по выкупу 30,66% акций MN, которые
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сейчас принадлежат литовскому правительству.
Претендентами на MN считались «Казмунайгаз» и
российские компании «ЛУКойл» и ТНК�ВР. ИА
«Росбалт», 31.5.2006г.

– ОАО «Юкос» (Yuko) и польская PKN Orlen
SA подписали соглашение о продаже российской
компанией 53,7% акций нефтекомплекса Mazeikiu
nafta (MN) за 1,49 млрд.долл. Об этом сообщает
Dow Jones со ссылкой на сообщение польской
компании. PKN Orlen сообщила, что достигла до�
говоренностей по выкупу 30,66% акций Mazeikiu
Nafta у литовского правительства за 852 млн.долл.
Сделка по выкупу долей «Юкоса» и литовского
правительства в 84,36% будет завершена не поз�
днее I кв. 2007г. После этого PKN Orlen намерен
сделать публичное предложение миноритариям о
покупке 5,64% акций, которые находятся в обра�
щении на Вильнюсской фондовой бирже.

Оставшиеся 10% акций, которые принадлежат
литовскому правительству, будут предложены в
качестве опциона польской компании. Опцион
будет действовать в ближайшие 5 лет. Ранее этот
пакет литовское правительство предлагало в каче�
стве опциона «Юкосу», но затем в рамках сделки с
польской компанией, отозвало его.

Партнером польской PKN Orlen по покупке
литовской Mazeikiu Nafta может стать российская
НК «Роснефть», сообщил источник, близкий к
сделке. Ранее польская компания заявляла о нали�
чии гарантий по поставке нефти на литовский
НПЗ. Поставки нефти для рентабельной работы
литовской компании, включая завод и ее экспорт�
ный нефтетерминал в Бутинге, оптимальны лишь
за счет экспорта российской нефти в Литву. По
словам источника, гарантом поставки нефти по
сделке выступит государственная «Роснефть», ко�
торая после завершения сделки по выкупу акций у
литовского правительства и миноритарных акцио�
неров может стать паритетным партнером PKN
Orlen по Mazeikiu Nafta.

PKN Orlen заявила, что планирует в течение 5
лет инвестировать в модернизацию завода от 720
млн. долл до 950 млн.долл. Одним из главных пре�
пятствий к заключению сделки был временный
запрет суда Нью�Йорка по делам банкротств на
распоряжение зарубежными активами «Юкоса».
Стало известно, что американский суд снял дан�
ный запрет.

Запрет на продажу «Юкосом» зарубежных ак�
тивов был введен судом Нью�Йорка по делам бан�
кротств в середине апреля судом по ходатайству
временного управляющего компанией Эдуарда
Ребгуна. Как сообщил Э.Ребгун, «в «Юкосе» вве�
дена процедура наблюдения, есть определенные
ограничения на действия должника и по распоря�
жению его активами». В соответствии с федераль�
ным законом о банкротстве, временный упра�
вляющий должен соблюдать интересы должника,
кредиторов, в связи с чем и был подан соответ�
ствующий иск.

Э.Ребгун добивался продления временного за�
прета, который истекал 25 мая, в связи с беспо�
койством по поводу способности польской компа�
нии PKN Orlen полностью профинансировать
транзакцию. Однако судья по делам банкротств на
Манхэттене Роберт Дрейн заявил, что отказ от
сделки представляет для «Юкоса» больший риск,
чем эти опасения. Сделка оценивалась по мень�
шей мере в 1,425 млрд.долл.

На Mazeikiu nafta претендовали казахская «Каз�
МунайГаз», ОАО «Лукойл» (LKOH), ТНК�ВР,
ОАО «Сибнефть» (SIBN). Чистая прибыль Mazei�
kiu Nafta выросла в 2005г. по IFRS на 22,8% до
885,714 млн. лит. (318,723 млн.долл.). Доходы
Mazeikiu Nafta в 2005г. увеличились на 45,1% до
11,155 млрд. лит. (4,005 млрд.долл.). Mazeikiu Naf�
ta объединяет Мажейкяйский НПЗ, терминал Бу�
тинге и систему нефтепроводов. Прайм�ТАСС,
26.5.2006г.

– «Газпром» намерен повысить цены для газ
для Литвы. Документы относительно установле�
ния цен на газ до Вильнюса пока так и не дошли.
Официальную позицию «Газпром», по утвержде�
нию руководителя «Литовского газа» (Lietuvos duj�
os) Виктораса Валентукявичюса, не спешит объя�
влять потому, что министр хозяйства Кястутис
Даукшис все еще не подписал два приказа, регла�
ментирующих порядок торговли газом, на кото�
рых российский концерн настаивает в обмен «на
более продолжительный период перехода к евро�
пейским ценам на газ».

«Газпром» надеется, что в ближайшее время
литовская сторона примет решение, тем более что
так было констатировано на проходившей три не�
дели назад встрече в Вильнюсе. Тогда заместитель
председателя правления «Газпрома» Александр
Рязанов пригрозил, что, если в Литве с 1 июля сво�
бодными потребителями не будут считаться хо�
зяйственные субъекты, потребляющие в год 1 млн.
или более куб.м. природного газа, российский
концерн европейские цены в отношении нашего
государства начнет применять уже с начала 2007г.
По договору о приватизации «Литовского газа»
уже в 2004г. свободные потребители, расходующие
более 1 млн. куб.м газа в год, не должны были под�
вергаться регулированию, однако это не сделано
до сих пор. Именно этот вызывающий недоволь�
ство «Газпрома» фактор должен быть устранен од�
ним из приказов, которые все еще не подписывает
Даукшис. Другое требование «Газпрома» – все
еще не подписанный приказ министра об отмене
так называемого принципа почтовой марки. Этот
приказ позволил бы рассчитывать цену на газ в за�
висимости от реального расстояния поставок газа,
а не в зависимости от расстояния до головного
предприятия�получателя газа. Пользуясь этим
пробелом, ряд крупных литовских предприятий
покупают газ по сравнительно низкой цене.

Тем не менее, Даукшис все еще ждет, что пер�
вый шаг сделает оппонент. Хотя три недели назад
министр заявил, что потребителей, использующих
менее 15 млн.куб.м. газа, с 1 июля не коснется ре�
гулирование цен, соответствующие приказы он
все еще не подписал. Если Даукшис подпишет
названные документы, российский концерн об�
ещает применять в отношении Литвы более мяг�
кую ценовую политику, и к уровню европейских
цен приближаться постепенно, не ранее 2008г. ИА
Regnum, 19.5.2006г.

– Национальная нефтегазовая компания Ка�
захстана «КазМунайГаз» по�прежнему претендует
на управление литовским нефтехолдингом Mazei�
kiu nafta («Мажейкю нафта»), говорится в сообще�
нии, опубликованном в пятницу в литовской газе�
те Lietuvos rytas («Летувос ритас»). «Представители
этой компании, планировавшие визит в Вильнюс
на эти дни, прибудут на следующей неделе и пред�
ложат правительству Литвы за 1,425 млрд.долл.
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выкупить (у НК «Юкос») 53,7% акций Mazeikiu
nafta, а также все акции, которые продадут власти
Литвы», – отмечается в публикации. Без ссылок
на какой�либо источник газета сообщает, что ка�
захстанская компания «гарантирует поставки
нефти и принимает на себя инвестиционные обя�
зательства».

Кроме того, «КазМунайГаз» предоставит пра�
вительству Литвы кредит в размере цены, которую
Литва заплатит «Юкосу» за выкупаемый пакет ак�
ций Mazeikiu nafta. Казахская компания также го�
това и непосредственно выкупить у «Юкоса» ак�
ции Mazeikiu nafta и приобрести принадлежащие
Литве акции нефтехолдинга. В начале текущей не�
дели Lietuvos rytas со ссылкой на источники в пра�
вительстве сообщала, что акции могут быть прода�
ны польской компании PKN Orlen.

Ранее Литва отказывалась говорить о продаже
нефтехолдинга польскому инвестору до предоста�
вления PKN Orlen долгосрочных гарантий ста�
бильных поставок не менее 10 млн.т. нефти в год.
Представители властей Польши отмечали, что не
вмешиваются в планы частной компании PKN Or�
len.

Судя по публикации, позиции обеих сторон по�
менялись: польские власти начали поддерживать
вложения PKN Orlen в Литву, а литовское прави�
тельство стало благосклоннее относиться к потен�
циальному инвестору, пообещавшему способство�
вать реализации блокированного 10 лет проекта
соединения электросетей Литвы и Польши.

Смена позиции Литвы объясняется также тем,
что премьер�министр Альгирдас Бразаускас (Al�
girdas Brazauskas), ранее не раз заявлявший об от�
рицательном отношении к продаже MN польской
компании, на днях согласился с таким поворотом
дел.

Однако, как отмечает газета, близкие к НК
«Юкос» источники считают, что «правительство
Литвы может решать, что вздумает, но, пока оно
не имеет контрольного пакета Mazeikiu nafta,
«Юкос» может продать акции, кому пожелает». По
словам источника, российская компания отдает
предпочтение казахстанскому «КазМунайГазу».

Сейм Литвы осенью прошлого года принял за�
коны, которыми уполномочил правительство ку�
пить у Yukos International 53,7% акций Mazeikiu
nafta, если их не купит приемлемый Литве инве�
стор. Купленный пакет, а также акции MN, при�
надлежащие литовскому государству, могут быть
проданы выбранному правительством инвестору.
После продажи акций в собственности государ�
ства должно остаться не менее 10% уставного ка�
питала Mazeikiu nafta.

Правительству Литвы сейчас принадлежит
40,66% акций MN, «Юкосу» – 53,7%. Интерфакс,
19.5.2006г.

– Литовское правительство предложило выку�
пить долю Юкоса в компании Mazeikiu nafta за 1,5
млрд.долл. Об этом сообщил американскому суду,
рассматривающему дело о добровольном банкрот�
стве российской компании, ее временный упра�
вляющий Эдуард Ребгун. Ребгун настаивает на
продлении введенного ранее нью�йоркским судом
временного запрета на реализацию зарубежных
активов «Юкоса», в частности, на запрете продажи
нефтеконцерна Mazeikiu nafta. Менеджеры и ак�
ционеры «Юкоса» требуют отклонить этот иск.
Суд по банкротствам в Нью�Йорке перенес слу�

шания по этому вопросу до 26 апр., предложив
сторонам встретиться для обсуждения возможного
внесудебного соглашения. ИА «Росбалт»,
22.4.2006г.

– Премьер�министр Литвы Альгирдас Бразау�
скас 27 марта принял представителя компании
«Лукойл», которая заинтересована в покупке ак�
ций Mazeikiш nafta, сообщили в пресс�службе пра�
вительства Литвы.

Представитель «Лукойла», руководитель депар�
тамента по анализу инвестиций и связям с инве�
сторами Андрей Гайдамака интересовался воз�
можностью приобретения акций Mazeikiш nafta в
том случае, если правительство Литвы выкупит у
«Юкоса» пакет акций, который составляет 53,7%.

В последнее время приобретением акций Maz�
eikiш nafta правительства Литвы интересовались и
другие иностранные нефтяные компании. Про�
шли встречи премьера Литвы и временной комис�
сии по переговорам с KazmunayGaz и TNK�BP.

20 марта премьер�министр Литвы Альгирдас
Бразаускас предложил выкупить у российской
компании «Юкос» 54% акций Mazeikiш nafta и
сразу же их продать. Его поддержал глава Сейма
Литвы Артурас Пауласкас, по мнению которого
«сделку должно контролировать правительство».
Но оппозиция Сейма Литвы критикует это пред�
ложение. По мнению лидера оппозиции Андрюса
Кубилюса, «правительство спешит со сделкой
Mazeikiш nafta, хочет перед выборами в самоупра�
вление иметь деньги в бюджете». ИА Regnum,
28.3.2006г.

– Для обеспечения газом Калининградской
обл. ОАО «Газпром» рассматривает возможность
строительства компрессорной станции на терри�
тории Литвы. Об этом сегодня 25 марта в Санкт�
Петербурге в ходе совета при полномочном пред�
ставителе президента России в Северо�Западном
федеральном округе заявил заместитель председа�
теля правления «Газпрома» Александр Рязанов.
По его словам, компания считает, что для увеличе�
ния поставок газа в Калининградскую обл., кото�
рого добиваются руководители региона, «Газ�
пром» испытывает проблемы с ресурсами.

Кроме того, Рязанов заявил, что компания об�
ратилась в федеральную службу по тарифам с про�
сьбой рассмотреть вопрос о компенсации затрат
«Газпрома» по поставкам газа в Калининградскую
обл. Стоимость транзита газа через Белоруссию и
Литву не включена в тариф, установленный для
Калининграда, и это наносит ущерб «Газпрому»,
сказал он. Губернатор Калининградской обл. Ге�
оргий Боос ответил Рязанову, что власти региона
не хотят повышать тарифы на газ для потребите�
лей региона: по его мнению, компенсация «Газ�
прому» за транзит может быть предоставлена в
рамках федеральных целевых программ. ИА Reg�
num, 25.3.2006г.

– После того как премьер Альгирдас Бразау�
скас проговорился, что правительство собирается
выкупить у «Юкоса» принадлежащий тому кон�
трольный пакет акций, эксперты по экономике не
скрывают сомнений относительно того, согласит�
ся ли терпящая банкротство российская компания
уступить акции дешевле, чем ей предлагают другие
покупатели.

По мнению советника президента банка
«НОРД/ЛБ Летува» Вадима Титаренко, высказан�
ному им редакцией, это был бы нелогичный для
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рыночных отношений шаг. правительство доби�
лось у Сейма разрешения на заем 3 млрд. литов на
покупку акций «Мажейкю нафты». После этого
претенденты на акции предложили в среднем на
0,5 млрд. литов больше: казахский «Казмунайгаз»
готов уплатить за акции 3,4 млрд. литов, польская
компания «ПКН Орлен» предлагает еще больше.

По словам Титаренко, одна из возможностей,
имеющихся у правительства – занять еще денег и
выкупить акции Мажейкяйского предприятия в
среднем за 3,5 млрд. литов, а новому инвестору
продать их вместе со своей долей акций в надежде
получить за весь пакет 4 млрд. литов или больше.
Утверждается, что правительство, возможно, вы�
берет другой вариант – выкупит акции у «Юкоса»
вместе с «Казмунайгазом». Чтобы не просить у
Сейма разрешения на заем еще большей суммы,
правительство может под залог принадлежащей
ему части одолжить у казахов дополнительно еще
400 млн. литов.

Хотя премьер перед состоявшейся встречей с
президентом «Казмунайгаза» Узакбаем Кара�
балнным утверждал, что последний прибыл в Ли�
тву для заключительных переговоров, старший
консультант представляющего казахскую компа�
нию «Baltic Communication Partners» Ариюс Ка�
таускас пояснил, что на этой встрече состоялся
только обмен мнениями и были подтверждены
оговоренные с премьером обязательства. По сло�
вам А.Катаускаса, на таких же условиях казахская
компания готова выкупить 20% акций, принадле�
жащих правительству, – в этом случае правитель�
ство за эту часть пакета получило бы 1,25 млрд. ли�
тов. В случае, если «Казмунайгаз» купит акции
нефтеконцерна не у правительства, а у «Юкоса»,
то договор может оказаться невыгодным для пра�
вительства и Литвы. Новые инвесторы получили
бы право 20% акций правительства приобрести по
дешевой цене.

Катаускас подчеркнул, что «Казмунайгаз» уча�
ствует в конкурсе, объявленном «Юкосом», и в
правительстве Литвы поговаривают, что предло�
жение купить акции Мажейкяйского предприятия
казахская сторона предложила тоже «Юкосу».

Тем временем телеканал LNK сообщил, что
премьер Литвы Бразаускас 8 марта уже вполне яс�
но объявил о решении Литвы выкупать акции у
«Юкоса» по праву первоочередного покупателя.
Причем он указал дату, когда его правительство
предпримет этот шаг – уже 10 марта. 8 марта со�
стоялось заседания литовского правительства, ко�
торое и приняло такое решение.

Бразаускас: «Вопрос близится к завершению,
это нас менее радует. Еще на этой неделе, до 10
марта, мы должны представить «Юкосу» предло�
женпия. Правительство, которое обладает полно�
мочиями вести переговоры, приняло постановле�
ние». Бразаускас отказался указать, которую Ли�
тва предложит «Юкосу». ИА Regnum, 10.3.2006г.

– Правительство Литвы хочет, чтобы нефте�
концерн Mazeikiu nafta (MN) перешел под кон�
троль казахстанской нефтегазовой компании
«КазМунайГаз», сообщила литовская газета Lietu�
vos rytas. «Правительство Литвы не возражало бы,
чтобы казахи переняли управление Mazeikiu naf�
ta», – пишет газета, ссылаясь на свои источники.
Накануне премьер�министр Литвы Альгирдас
Бразаускас (Algirdas Brazauskas) принял президен�
та «КазМунайГаза» Узакбая Карабалина, кото�

рый, как сообщала пресс�служба правительства,
подтвердил заинтересованность в покупке акций
MN.

После переговоров ни А.Бразаускас, ни У.Ка�
рабалин итоги встречи не комментировали, но ве�
чером А.Бразаускас сообщил, что акции Mazeikiu
nafta, контролируемые «дочкой» «Юкоса», выку�
пит сама Литва. «Обсуждаются детали будущей
сделки, из них важнейшие – схема выкупа акций у
«Юкоса», – пишет газета. Газета со ссылкой на
свои источники утверждает, что правительство
Литвы может получить кредит у казахской компа�
нии «КазМунайГаз» на выкуп акций MN у «доч�
ки» «Юкоса».

Сейм Литвы осенью пред.г. принял законы, ко�
торыми уполномочил правительство купить у Yu�
kos International пакет 53,7% акций Mazeikiu nafta,
если их не купит приемлемый Литве инвестор. На
покупку пакета акций правительство имеет полно�
мочия получить кредит на до 3 млрд. литов.

Но казахская компания предложила заплатить
«Юкосу» за этот пакет акций 1,2 млрд.долл., то
есть 3,44 млрд. литов. Чтобы не входить в сейм с
просьбой увеличить получения кредита на выкуп
акций, как утверждает газета, правительство мо�
жет получить недостающую у казахстанской ком�
пании под залог акций Mazeikiu nafta, принадле�
жащих правительству, а позже погасит кредит ак�
циями нефтехолдинга, т.к. власти Литвы планиру�
ют продать 20% контролируемых им акций Mazei�
kiu nafta.

До сих пор правительство Литвы относилось
сдержанно по отношению предложений «КазМу�
найГаза», как и польской PKN Orlen, т.к. обе эти
компании, как считают в Вильнюсе, не могут пре�
доставить гарантии долгосрочных поставок нефти
на Мажейкяйский НПЗ и терминал Бутинге. Но в
последнее время казахская сторона уверяет, что
им удалось договориться с Россией о транзите
нефти в Литву.

Согласно договору об инвестировании, «Юкос»
может продать свою часть акций только с согласия
правительства Литвы, Литва имеет первоочеред�
ное право покупки этого пакета. «Юкос» контро�
лируюет 53,7% акций Mazeikiu nafta, правитель�
ство Литвы – 40,66% акций. В состав Маzeikiu naf�
ta входят Мажейкяйский НПЗ, нефтетерминал
«Бутинге» и литовские нефтепроводы.

Курс лита «привязан» к евро в соотношении
3,4528 лита/за евро. Интерфакс, 7.3.2006г.

– Крупнейшая в странах Балтии российская
розничная сеть автозаправок Lukoil приступила к
импорту бензина А�95 в Литву из Скандинавии.
Это произошло из�за того, что компания не смо�
гла сойтись в цене с литовским нефтеперерабаты�
вающим комплексом Mazeikiu nafta.

В пресс�релизе Lukoil Baltija указывается: в янв.
из Скандинавии в Литву было поставлено 4 тыс.т.
бензина, а до конца года его количество должно
вырасти до 50 тыс.т. Полный переход на 95 бензин
от нового поставщика руководитель Lukoil Baltija
Иван Палейчик объяснил так: «Наше решение
ввозить горючее из Скандинавии продиктовано
негибкой ценовой политикой Mazeikiu nafta и не�
выгодными для розничных торговцев условиями
договора. Желая защитить потребителей Литвы от
ценового диктата одного завода, мы нашли аль�
тернативу – импорт качественного скандинавско�
го топлива». ИА «Росбалт», 9.2.2006г.
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– Крупнейшая в странах Балтии российская
розничная сеть автозаправок Lukoil приступила к
импорту бензина А�95 в Литву из Скандинавии.
Это произошло из�за того, что компания не смо�
гла сойтись в цене с литовским нефтеперерабаты�
вающим комплексом Mazeikiu nafta.

Как пишет газета «Бизнес и Балтия, в пресс�ре�
лизе Lukoil Baltija указывается: в янв. из Сканди�
навии в Литву было поставлено 4 тыс.т. бензина, а
до конца года его количество должно вырасти до
50 тыс.т. Полный переход на 95 бензин от нового
поставщика руководитель Lukoil Baltija Иван Па�
лейчик объяснил так: «Наше решение ввозить го�
рючее из Скандинавии продиктовано негибкой
ценовой политикой Mazeikiu nafta и невыгодными
для розничных торговцев условиями договора.
Желая защитить потребителей Литвы от ценового
диктата одного завода, мы нашли альтернативу –
импорт качественного скандинавского топлива».
«Росбалт», 9.2.2006г.

– Единственный в странах Балтии нефтепере�
рабатывающий комплекс АО «Мажейкю нафта»
(МН) признан виновным в злоупотреблении до�
минирующим положением на рынках Латвии, Ли�
твы и Эстонии, где он диктовал цены на свою про�
дукцию оптовым покупателям топливом. Литов�
ский Совет по конкуренции оштрафовал МН на
11,4 млн.долл. и обязал прекратить противоправ�
ные действия. Ранее власти Литвы уже дважды на�
казывали МН за похожие нарушения, в обоих слу�
чаях компания отделалась уплатой штрафа в 35
тыс.долл. В соответствии с законодательством ЕС
такие нарушения могут караться штрафом в 1% от
годового оборота. По этому показателю прошед�
ший 2005г. оказался рекордным в истории МН –
2,67 млрд.долл. Если бы компанию наказали по
максимуму, то пришлось бы заплатить 26,7
млн.долл. www.economy.gov.ru, 13.1.2006г.

– В 2004г. по сравнению с 1999г. потребление
газа на рынке Литвы увеличилось почти на 143%.
Доля газа на рынке горючего Литвы в 1999г. соста�
вляла 12%, а в 2004г. – 24%. Спрос на газ в Литве
увеличивается в среднем на 20% в год, тогда как
потребление бензина сокращается на 6�7%.
www.economy.gov.ru, 13.1.2006г.

– В Литве с начала 2006г. природный газ для по�
требителей в среднем дорожает на 29%, сообщил 1
янв. руководитель Государственной комиссии по
ценам и контролю энергетики (ГКЦКЭ). «Обра�
щаю внимание, что три последние года цены за газ
литовским потребителям из�за изменения курса
валют и других причин не только не повышались,
но даже снижались, поэтому по сравнению с
2002гг. в 2006г. газ потребителям Литвы в среднем
дорожает только на 8%», – отметил В.Янкаускас.

Для потребителей, которые используют при�
родный газ только для приготовления пищи, со�
гласно утвержденным ГКЦКЭ 1 янв. ценам, по
сравнению с ценами II пол. 2005г. дорожает на
17%. Жители Литвы, использующие газ на приго�
товление пищи и отопление, будут платить дороже
на 30%. Цены газа абонентам, потребляющим от
0,1 млн.куб.м до 15 млн.куб.м в год, с начала янв.
повышаются на 31�36%. ИА Regnum, 1.1.2006г.

– Цены на газ для рядовых потребителей в Ли�
тве с 1 янв. 2006г. вырастут на 17%. Об этом сооб�
щил председатель литовской государственной ко�
миссии по ценам и контролю за энергетикой Вид�
мантас Янкаускас (Vidmantas Jankauskas).

По принятому 30 нояб. постановлению, цены
на газ для физических лиц, потребляющих от 90 до
800 куб.м. в год вырастут на 17% и составят 900 ли�
тов (310 долл.) за тыс.куб.м., сказал Янкаускас. По
его словам, это постановление коснется пода�
вляющего большинства населения страны, ис�
пользующих газ в быту.

В литовской национальной газовой компании
Lietuvos dujosсообщили, что повышение цен на газ
связано с решением «Газпрома» (он владеет 37,1%
акций Lietuvos dujos) увеличить цену на поставляе�
мый в Литву газ с 241 лита (83,1 долл.) до 355 литов
(122,4 долл.) за тыс.куб.м. В литовской компании
сообщили, что получили письмо от заместителя
председателя правления ОАО «Газпром» Алексан�
дра Рязанова, в котором тот проинформировал,
что увеличение цен на газ для Литвы не столь зна�
чительное, как ожидалось раньше (29% вместо
40%).

Ранее предполагалось, что «Газпром» в 2006г.
установит цену на газ для стран Балтии на уровне
120�125 долл. за тыс.куб.м. В начале 2004г., перед
заключением договора о продаже «Газпрому» 34%
акций Lietuvos dujos, был заключен договор о дол�
госрочных поставках природного газа в Литву. По
этому договору «Газпром» гарантировал до 2015г.
поставки в Литву природного газа в объеме не ме�
нее 90% потребностей.

Договор предусматривает также, что газ в Литву
на этот период будет поставляться по согласован�
ной сторонами формуле цен, увязанной с ценами
на мазут. Минхозяйства (экономики) Литвы Кесту�
тис Даукшис (Kestutis Dauksys) сообщил, что по
этой формуле цена на газ должна была составить
143 долл. за тыс.куб.м. РИА «Новости», 20.12.2005г.

– Польская PKN Orlen в янв. намерена начать
переговоры по приобретению литовского Mazei�
kiu nafta, сообщил председатель правления PKN
Orlen Игорь Халупец (Igor Chalupiec) по итогам
состоявшейся встречи с министром хозяйства Ли�
твы Кестутисом Даукшисом (Kestutis Dauksys).

По утверждению главы нефтекомпании, в ходе
его встречи с министром Даукшисом он «получил
обнадеживающую и очень хорошую» для PKN Or�
len информацию. «Нас пригласили к дальнейшим
переговорам по Mazeikiu nafta», – сказал он.

«Мы представили детали нашего коммерческо�
го предложения, которые мы подали представите�
лям инвестиционной компании Lehman Brothers
(она выбрана «Юкосом» для ведения сделки. –
РИАН). Со своей стороны министр Даукшис по�
обещал, что в ближайшее время нам будут напра�
влены вопросы (о планах инвестиций в Mazeikiu
nafta) и, после обсуждения ряда процедурных во�
просов с «Юкосом», в янв. в Вильнюсе начнутся
переговоры с участниками переговорной группы
(созданной по распоряжению правительства Ли�
твы)», – указал Халупец.

По его словам, предлагаемая PKN Orlen цена за
53,7% акций литовского нефтекомплекса Mazeikiu
nafta является «наилучшей» по сравнению с пред�
ложениями других участников тендера. Тем не ме�
нее, назвать эту цену он отказался, сославшись на
«коммерческую тайну».

«Могу сказать лишь, что нанятые нами опыт�
ные консультанты подготовили финансовую мо�
дель предприятия с учетом двух элементов: во�
первых, его фактической стоимости, и, во�вторых,
потенциального увеличения его стоимости после
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реорганизации, оптимизации, реконструкции и
инвестиций», – сказал глава PKN Orlen. «Поэтому
предложенная нами цена является реальной – и
она значительно выше той, которая упоминалось в
СМИ, и мы подтверждаем готовность заплатить ее
не только за те акции, которые принадлежат
«Юкосу», но распространить наше предложение
на пакет акций, который находится в руках прави�
тельства Литвы».

«Предложенная нами программа инвестиций в
Mazeikiu nafta практически полностью совпадает
со стратегическими планами самого предприя�
тия», – заявил Халупец. По его словам, разрабо�
танная экспертами PKN Orlen программа модер�
низации НПЗ в Мажейкяй включает увеличение
производственных мощностей, реструктуризацию
самого производства, оптимизацию расходов и ра�
звитие розничной торговой сети Mazeikiu nafta в
Литве и за рубежом.

Комментируя выдвигаемое перед инвестором
требование правительства Литвы о бесперебойной
поставки нефти на Мажейкяйский НПЗ, Игорь
Халупец указал, что PKN Orlen является крупней�
шим импортером российской нефти (10%) – и что
для доставки ее в Литву могут быть задействованы
как нефтепровод «Дружба», так и нефтетерминалы
в Гданьске (Польша) и Бутинге (Литва).

«Кроме того, если понадобится, мы готовы соз�
дать консорциум с одной из ведущих российских
нефтяных компаний для бесперебойных поставок
сырой нефти в Литву», – заявил глава правления
PKN Orlen.

По словам представителей PKN Orlen, не ис�
ключен вариант, при котором правительство Ли�
твы воспользуется своим правом первоочередного
выкупа 53,7% акций Mazeikiu nafta у «Юкоса» с це�
лью дальнейшей продажи их выбранному инве�
стору вместе с 20�30% из 40,66% принадлежащих
ему акций предприятия.

В комплекс Mazeikiu nafta входит одноимен�
ный НПЗ в г.Мажейкяй (Mazeikiai) проектной
мощностью до 12 млн.т. нефти в год, нефтяной
терминал в Бутинге (Butinge) мощностью 8 млн.т.
в год, а также нефтепроводное предприятие Birzu
naftotiekis. Дочерней компании НК «Юкос» Yukos
International U.K. B.V. принадлежат права опера�
тора и 53,7% акций Mazeikiu nafta. Литовское пра�
вительство владеет 40,66% Mazeikiu nafta. РИА
«Новости», 6.12.2005г.

– После снятия окружным судом в Амстердаме
запрета на реализацию активов дочерней компа�
нии «Юкоса» Yukos International U.K. B.V. Литва
может продолжить переговоры о купле�продаже
принадлежащего «Юкосу» пакета акций литовско�
го нефтекомплекса Mazeikiu nafta, сообщил ми�
нистр хозяйства Литвы Кестутис Даукшис. Вместе
с тем, министр признал, что в правительстве Ли�
твы не было твердой уверенности в том, что суд от�
кажет «Юганскнефтегазу» в требовании о наложе�
нии ареста на зарубежные активы «Юкоса», «веро�
ятность такого решения составляла 50:50». «После
этого решения план переговоров становится более
ясным, поскольку мы знаем, что можем вести пе�
реговоры непосредственно с «Юкосом», – указал
Даукшис. При этом он допустил, что решение
окружного суда в Амстердаме, вынесенное, может
быть опротестовано.

Министр опроверг предположение, что в пере�
говорах о продаже 53,7% акций Mazeikiu nafta с

правительством Литвы примет участие бывший
вице�президент «Юкоса» и член правления Mazei�
kiu nafta Михаил Елфимов, попросивший предо�
ставить ему политическое убежище в Латвии. На
акции Mazeikiu nafta претендуют российско�бри�
танская ТНК�ВР, российско�американский кон�
сорциум Лукойл�ConocoPhilips, казахский «Каз�
МунайГаз» и польский PKN OrlenS.A. Ранее сейм
Литвы принял закон о предоставлении правитель�
ству страны полномочий на получение займа в 3
млрд. литов (1,05 млрд.долл.) на выкуп 53,7% ак�
ций нефтеконцерна Mazeikiu nafta у «Юкоса» и пе�
репродажу их (вместе с 30,66% из 40,66% акций,
принадлежащих государству) новому владельцу
Mazeikiu nafta. Премьер Литвы Альгирдас Бразау�
скас (Algirdas Brazauskas) уже заявил, что перего�
воры о купле�продаже акций Mazeikiu nafta будут,
прежде всего, вестись с ТНК�BP. Министр Даук�
шис отметил, что формально переговоры с пред�
ставителями ТНК�ВР «уже начались» на этой не�
деле в Вильнюсе – и что очередной раунд перего�
воров пройдет либо в Вильнюсе, либо в одной из
европейских стран. ИА «Росбалт», 25.11.2005г.

– Польская нефтекомпания PKN Orlen заинте�
ресована в приобретении принадлежащих прави�
тельству Литвы акций литовского нефтяного кон�
церна Mazeikiu nafta, сообщил председатель пра�
вления компании Игорь Халупец (Igor Chalupec).

Рассказывая о состоявшейся в Вильнюсе встрече
руководства PKN Orlen с премьер�министром Ли�
твы Альгирдасом Бразаускасом (Algirdas Brazauskas),
Халупец отметил, что компанию интересует часть из
40,66% акций Mazeikiu nafta, принадлежащих прави�
тельству Литвы, которая будет продаваться.

«Речь не идет об акциях, которые принадлежат
«Юкосу», и судьба которых решается в окружном
суде Амстердама», – добавил Халупец. По его сло�
вам, PKN Orlen заинтересована в создании кон�
сорциума для покупки части акций Mazeikiu nafta,
в состав которого вошла бы российская или запад�
ная нефтекомпания. Вместе с тем, Халупец опро�
верг информацию о том, что он якобы вел в Мос�
кве переговоры с потенциальными участниками
такого консорциума на прошлой неделе.

«Я действительно был в Москве, где принимал
участие в конференции по нефти и газу, но это
вовсе не значит, что я проводил там какие�то пере�
говоры с представителями российских нефтяных
компаний», – сказал он.

Председатель правления PKN Orlen также за�
труднился ответить на вопрос о том, какую из рос�
сийских компаний он видит в качестве потен�
циального участника консорциума, отметив, что
PKN Orlen сотрудничает «со всеми» российскими
нефтекомпаниями и что на долю компании при�
ходится 10% всего экспорта российской нефти.

Ранее сейм Литвы принял закон о предоставле�
нии правительству страны полномочий на получе�
ние займа в 3 млн. литов (1,05 млрд.долл.) на вы�
куп 53,7% акций нефтеконцерна Mazeikiu nafta у
«Юкоса» и перепродажу их (вместе с 30,66% из
40,66% акций, принадлежащих государству) ново�
му владельцу Mazeikiu nafta.

Премьер Литвы Альгирдас Бразаускас уже зая�
вил, что переговоры о купле�продаже акций Maz�
eikiu nafta будут вестись прежде всего с российско�
британской ТНК�BP. Тем не менее, правитель�
ство Литвы не исключает переговоры о купле�про�
даже акций Mazeikiu nafta с другими компаниями.
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В концерн Mazeikiu nafta входят единственный
в балтийских странах нефтеперерабатывающий
завод с проектной мощностью переработки до 12
млн.т. нефти в год, Бутингский (Butinge) терминал
по экспорту нефти мощностью восемь млн.т. в
год, а также Биржайский (Birzai) нефтепровод.
РИА «Новости», 12.11.2005г.

– ОАО «НК «Лукойл», вероятно, не сможет
приобрести литовский НПЗ Mazeikiu Nafta. Об
этом сообщил вице�президент российской компа�
нии Леонид Федун. «Многие политики в Литве не
хотят этого», – сказал он. По его словам, недавняя
поездка президента ConocoPhillips Джима Малвы
не принесла результатов (ConocoPhillips владеет
14,8% пакетом акций «Лукойла»). Фактически,
«Лукойл» выбыл из борьбы за данный актив «по
политическим мотивам», резюмировал Федун.
Вице�президент «Лукойла» заявил, что если ком�
пания не сможет приобрести «Можайку», то «Лу�
койл» выдаст «ассиметричный ответ» с целью по�
лучения дополнительных перерабатывающих
мощностей. В то же время он отказался конкрети�
зировать, будет ли это покупка новых активов или
расширение имеющихся мощностей. ИА «Рос�
балт», 3.11.2005г.

– Кабинет министров единогласно заключил,
что самым надежном партнером нефтекомплекса
Mazeikiu nafta является российско�британская
компания ТНК�BP, отмечает в своем интервью в
газете «Республика» премьер�министр Литвы Аль�
гирдас Бразаускас. По его словам, эта российская
компания имеет большие ресурсы нефти, произ�
водственные мощности, современные техноло�
гии, богатый опыт. Британцы имеют самую широ�
кую сеть по реализации нефтепродуктов во всем
мире. По словам премьера, это полностью соот�
ветствует интересам Литвы. Концерн «Юкос» вла�
деет 53,7% акций Mazeikiu nafta, а литовское пра�
вительство – 40,6% этого пакета. Литовское пра�
вительство намерено продать акции надежному
партнеру, который обеспечил бы регулярные по�
ставки сырья в Мажейкяй и беспрерывную дея�
тельность завода.

Альгирдас Бразаускас категорически отрицает
предложения некоторых экспертов национализи�
ровать нефтекомплекс MN. Он признает, что по
конституции Литвы теоретическая возможность
национализации имеется. Но такой шаг для госу�
дарства молодой демократии, члену ЕС никак не
приемлем, заявил глава литовского правительства.
На пленарном заседании Сейм должен обсудить и
принять закон, по которому литовское правитель�
ство получило бы право на куплю�продажу акций
нефтекомплекса и для этого взять заем до 3 млрд.
литов. Затем литовское правительство сможет ве�
сти конкретные переговоры с «Юкос» и претен�
дентами на приобретение контрольного пакета ак�
ций Мажейкяйского нефтезавода, терминала в Бу�
тинге на берегу Балтии и Биржайского нефтепро�
вода. ИА «Росбалт», 19.10.2005г.

– Российская нефтяная компания «Юкос» хо�
чет получить 1 млрд.долл. за контрольный пакет в
единственном нефтеперерабатывающем пред�
приятии в Балтике Mazeikiu Nafta, сообщил глав�
ный претендент на НПЗ ТНК�BPлитовской газете
Lietuvos Rytas. В интервью Lietuvos Rytas директор
ТНК�BP Герман Хан сказал, что его компания по�
стоянно контактирует с представителями «Юкос»
и российским правительством. «Мы провели кон�

сультации с правительством по поводу возможного
приобретения Mazeikiu Nafta. Мы пошли на этот
шаг лишь потому, что речь идет о миллиарде долл.
– столько запрашивает «Юкос», – сообщил Хан.

«Юкос» продает 53,7% акций Mazeikiu, рыноч�
ная капитализация которого оценивается в при�
мерно 3 млрд.долл. Интерес к НПЗ ранее проявля�
ли как минимум 6 крупных компаний, включая
«Лукойл». Премьер�министр Литвы Альгирдас
Бразаускас сказал, что ТНК�BP является наиболее
вероятным покупателем Mazeikiu Nafta. Госра�
диостанции он отметил, что оптимальным вариан�
том для властей была бы продажа именно этой
компании 53,7% акций Mazeikiu, которые нахо�
дятся в распоряжении у «Юкоса».

Литовским властям принадлежат 40,6% акций,
и они имеют решающее слово при выборе покупа�
теля контрольного пакета. «Мы предоставим пер�
венство British Petroleum для начала переговоров.
поскольку это соответствует нашим критериям»,
– сказал Бразаускас. Он добавил, что правитель�
ство примет окончательное решение о покупателе.
Ранее Бразаускас говорил, что «с практической
точки зрения осталось только двое соперников:
«Лукойл» и «TNK�BP». По словам Хана, в случае
успеха, ТНК�BP рассмотрит возможность строи�
тельства нефтепровода и инвестиций в 300
млн.долл. для модернизации НПЗ.

Представитель «Юкоса» в Лондоне не смогла
подтвердить, действительно ли компания хочет по�
лучить 1 млрд.долл. за долю в Mazeikiu. Однако она
сообщила, что представители «Юкоса» находятся в
Литве и проводят совещание с представителями
литовского правительства, во время которого мо�
жет быть выработано окончательное решение о по�
купателе Mazeikiu. ИА «Росбалт», 12.10.2005г.

– Правительство Литвы не будет принимать
участия в возможном аукционе по продаже при�
надлежащих «Юкосу» акций Mazeikiu nafta. Об
этом со ссылкой на советника премьер�министра
Литвы Саулюса Спечюса сообщило национальное
радио Литвы. По словам Спечюса «нерационально
платить за акции любую цену, поскольку в этом
случае правительству придется взять дополнитель�
ный финансовый риск – принять который оно
вряд ли сможет». Окружной суд в Амстердаме вы�
несет решение о судьбе акций литовского нефте�
концерна Mazeikiu nafta, принадлежащих «Юко�
су», через две недели. В Литве не исключают, что
суд может вынести решение о продаже акций с
аукциона, в этом случае планы Литвы в отноше�
нии нефтеконцерна не осуществятся.

Акции Mazeikiu nafta, принадлежащие дочер�
ней компании «Юкоса» Yukos International UK.
B.V., арестованы судом Амстердама по требова�
нию западных кредиторов «Юкоса». На состояв�
шемся заседании правительства Литвы было при�
нято решение включиться в рассмотрение дела об
акциях Mazeikiu nafta в голландском суде и защи�
тить интересы Литвы с привлечением голландских
и британских адвокатов. Согласно сообщению
пресс�службы правительства Литвы, этим реше�
нием кабинет министров уполномочил министер�
ство хозяйства (экономики) представлять интере�
сы Литвы в возможных спорах, связанных с иму�
щественными претензиями кредиторов на при�
надлежащие Yukos International UK. B.V. акции
Mazeikiu nafta, с привлечением иностранных адво�
катов.
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Правительство создало специальную времен�
ную комиссию, которой поручено заниматься во�
просами, связанными с куплей�продажей акций
литовского нефтеконцерна Mazeikiu nafta. Ранее
сейм Литвы принял закон о предоставлении пра�
вительству страны полномочий на получение зай�
ма в 3 млрд. литов (1,05 млрд.долл.) на выкуп
53,7% акций нефтеконцерна Mazeikiu nafta у
«Юкоса» и перепродажу их (вместе с 30,66% из
40,66% акций, принадлежащих государству) ново�
му владельцу Mazeikiu nafta. Премьер Литвы Аль�
гирдас Бразаускас уже заявил, что переговоры о
купле�продаже акций Mazeikiu nafta будут, прежде
всего, вестись с российско�британским ТНК�BP.

Тем не менее, правительство Литвы не исклю�
чает ведение переговоров о купле�продаже акций
Mazeikiu nafta с другими претендентами на акции:
российским «Лукойлом», американским Cono�
coPhilips, Газпромбанком, казахстанским Казму�
найгазом, швейцарским нефтетрейдером Vitol и
австрийским Baltic Holding. В концерн Mazeikiu
nafta входят единственный в Балтийских странах
нефтеперерабатывающий завод с проектной мощ�
ностью переработки до 12 млн.т. нефти в год, Бу�
тингский терминал по экспорту нефти мощно�
стью 8 млн.т. в год, а также Биржайский нефте�
провод. ИА «Росбалт», 11.10.2005г.

– Литовские СМИ широко комментируют ви�
зит в Вильнюс президента «Лукойла» Вагита Алек�
перова и его встречу с литовским премьером Аль�
гирдасом Бразаускасом. Как напоминает газета
Lietuvos rytas, «Лукойл» уже в третий раз пытается
приобрести «Мажейкю нафту» (МН). Первую по�
пытку эта компания предпринимала еще в 1999г.
Всем известны слова министра экономики Литвы,
который, отдавая нефтеперерабатывающий гигант
задаром не обладающему нефтью американскому
«Вильямсу», заявил с ноткой национальной спеси:
«русского Ивана к трубе не подпущу». Однако
«русский Иван» вскоре явился, когда «Вильямс»,
посадив МН окончательно в финансовую лужу,
перепродал его (не спрашиваясь литовского пра�
вительства) «Юкосу».

И вот теперь былые враги «Лукойла», литов�
ские консерваторы, которые и правили Литвой в
1999г., трубят об опасности, исходящей от воз�
можной сделки с «Лукойлом». Выступая на встре�
че с В.Алекперовым, лидер литовской оппозиции,
руководитель правого Союза Отчизны Андрюс
Кубилюс заявил: «Обсуждая возможности прихода
«Лукойла» на «Мажейкю нафту», мы придержива�
емся того мнения, которое было высказано в отче�
те правительства о состоянии национальной безо�
пасности Литвы, в котором отмечалось, что при�
ход в Литву таких компаний, как «Лукойл» и «Газ�
пром», представлял бы угрозу для национальной
безопасности». По его словам, «Лукойл» и «Газ�
пром» считаются «наиболее лояльными к Кремлю
компаниями». Они, мол, преследуют в Литве вов�
се не экономические цели, а «представляют энер�
гетические интересы России». Другие литовские
правые прямо заявляют о «политических» целях
России в этом деле. ИА Regnum, 29.9.2005г.

– Литва назвала главных претендентов на по�
купку принадлежащего российской компании
«Юкос» пакета акций литовского нефтекомплекса
Mazeikiu Nafta. Как заявил премьер�министр Аль�
гирдас Бразаускас, Литва ведет консультации с
тремя основными претендентами, которые наме�

рены приобрести пакет акций, – «Лукойл» совме�
стно с американской компанией ConocoPhillips,
российско�британская ТНК�BP и австрийское об�
щество Baltic Fund.

Mazeikiu Nafta управляет российский «Юкос»,
который владеет 53,7% акций этого нефтеком�
плекса. Этот пакет оценивается в 4,8 млрд. литов
(48 млрд. руб.). В руках литовского правительства
– 40,66% акций. По словам главы литовского пра�
вительства, обсуждается также вариант, согласно
которому Литва могла бы выкупить пакет, находя�
щийся у «Юкоса». Затем Литва могла бы продать
«надежному покупателю» не только «юкосовский»
пакет акций Mazeikiu Nafta, но и часть правитель�
ственных акций.

Бразаускас встречается в Вильнюсе с главой
«Лукойла» Вагитом Алекперовым. В связи с этим
газета «Лиетувос ритас» публикует интервью пре�
зидента «Лукойла», который отмечает, что его
компания заинтересована в приобретении акций
нефтезавода в Литве, чтобы укрепиться в Балтий�
ских странах, Польше и Финляндии. Алекперов
признал, что литовское правительство особенно
кропотливо выбирает инвестора нефтекомплекса,
от которого зависит энергетическая независи�
мость и стабильность страны. По этому в перего�
ворах учитываются не только экономические под�
счеты, но и политические мотивы.

«Юкосу» предстоит доплатить в российскую
казну 27,5 млрд.долл. налогов и штрафов. Компа�
ния ведет переговоры с рядом фирм о продаже
53,7% акций литовского НПЗ. По соглашению с
правительством Литвы, последнее имеет право го�
лоса при решении о продаже акций НПЗ, перера�
ботавшего в 2004г. рекордное количество нефти –
8,66 млн. т. В литовский нефтекомплекс Mazeikiu
Nafta входит Мажяйкский завод, способный еже�
годно переработать 13 млн. т. нефти, терминал в
Бутинге на берегу Балтии и биржайский нефте�
провод. В последние месяцы интерес к покупке
акций Mazeikiu Nafta выразили ряд компаний. ИА
«Росбалт», 27.9.2005г.

– 22 сент., в Литве опять изменились цены на
бензин. Литр 98 бензина опять стоит 3,46 лита, а
цены на остальное топливо несколько уменьши�
лись (литр 95 бензина стоит – 3,17 лита, 92 – 3,12
лита, дизельного топлива – 3,09 лита, газа 0 1,55
лита). Литовские автовладельцы рассчитывают за�
править автомобили на территории России. Как
сообщили в Службе охраны государственной гра�
ницы Литвы, в связи с этим на пропускном при�
граничном пункте в Панямуне продолжитель�
ность очереди из легковых машин составляет 2,5
часа, из грузовых –15 часов. В Кибартае для легко�
вых машин очереди нет, грузовые же стоят по 13
часов. В Рамонишкисе – полуторачасовая очередь
как для легковых, так и для грузовых машин.

Литовскому предприятию Mazeiku nafta невы�
годно применение выборочной ценовой политики
отдельно для Латвии, однако не исключено, что со
сменой руководства концерна его политика марке�
тинга в целом изменится. Как корреспонденту рас�
сказали в бюджетно�финансовой комиссии Сейма
Латвии, об этом сегодня, 19 сент., шла речь в ходе
встречи председателя комиссии Атиса Слактериса
(Народная партия) с исполнительным директором
торгового дома Mazeiku nafta Янисом Блумсом.

Встреча готовилась в связи с неблагоприятным
влиянием на латвийское народное хозяйство роста
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цен на бензин. Напомним, как полагает господин
Слактерис, потребление Латвией только 4% всей
продукции Mazeiku nafta – не аргумент, чтобы це�
на рассчитывалась, игнорируя реальную хозяй�
ственную ситуацию в стране и Балтии в целом. Се�
годня он расширил этот тезис: «Латвия является
значительным клиентом Mazeiku nafta по двум по�
зициям: во�первых, географически, как самый
ближайший рынок, и, во�вторых, хозяйственно,
как стабильный клиент. Поэтому предприятию
следовало бы считаться с этим специфическим
партнерством и искать возможность умеренно
увеличивать стоимость продукции».

Однако господина Блумса это отнюдь не убеди�
ло. Напомнив, что цены на горючее в странах
Прибалтики по�прежнему одни из самых низких в
ЕС, мол, поэтому их рост закономерен, он доба�
вил: «Mazeiku nafta – предприятие международно�
го масштаба и экспортирует свою продукцию во
многие страны ЕС, поэтому применять в виде ис�
ключения отдельную ценовую политику к Латвии
не выгодно». Правда, глава торгового дома дал по�
нять, что со сменой собственников может изме�
ниться и политика маркетинга предприятия. На
этой ноте обе стороны договорились о дальней�
шем сотрудничестве и обмене информацией. ИА
Regnum, 19.9.2005г.

– Несмотря на снижение цен на бензин, на ли�
товских пропускных пунктах в Кибартае, Рамо�
нишкисе и Панемуне образовались большие оче�
реди. Об этом сообщили в Службе охраны госу�
дарственной границы Литвы. В Кибартае продол�
жительность очереди из легковых машин соста�
вляет тридцать минут, из грузовых – четыре часа.
В Рамонишкесе и легковым, и грузовым машинам
придется стоять два часа. В Панемуне – трехчасо�
вая очередь из легковых машин и шестичасовая из
грузовых. Литр 92 бензина стоит в Литве 3,15 лита,
95 – 3,20 лита (цена упала на 20 центов), 98 – 3,46,
дизельное топливо стоит 3,11 лита за литр (цена
опустилась на 5 центов), газ – 1,55 лита за литр.
ИА Regnum, 19.9.2005г.

– Литовское правительство намерено продать
до 20% акций литовского нефтяного концерна
Mazeikiu nafta, заявил премьер�министр Литвы
Альгирдас Бразаускас. Для этого акции литовско�
го нефтеконцерна Mazeikiu nafta будут выкуплены
правительством Литвы с целью их дальнейшей пе�
репродажи. По словам Бразаускаса, уже подгото�
влен законопроект, согласно которому правитель�
ству будут предоставлены полномочия на осу�
ществление временного займа крупных денежных
сумм. Проект закона будет представлен кабинету
министров на будущей неделе. Компании Yukos
Finance, зарегистрированной в Нидерландах, при�
надлежат 53,7% акций Mazeikiu nafta; 40,66% ак�
ций находятся в руках правительства Литвы. Ры�
ночная стоимость принадлежащего «Юкосу» па�
кета акций Mazeikiu nafta составляет от 1,5 до 2
млрд.долл. ИА «Росбалт», 19.9.2005г.

– Уже известны шесть неофициальных претен�
дентов, желающих купить принадлежащий «Юко�
су» литовский концерн Mazeikiu nafta. Однако,
как стало известно на уходящей неделе, в игру
вступает само правительство Литвы. О такой воз�
можности перекупить контрольный пакет акций у
«Юкоса» заговорил премьер�министр Литвы Аль�
гирдас Бразаускас. Как сообщает газета Lietuvos
zinios, премьер 14 дек. сказал, что правительство

решает вопрос о выкупе 54% акций у «Юкоса».
Еще 40% акций принадлежит литовскому прави�
тельству. Таким образом, выкупив весь Мяжей�
кяйский нефтеперерабатывающий комплекс
(МНК), Литва сможет перепродать почти полный
пакет стратегическому инвестору и на этом хоро�
шо заработать. Заодно она сама будет решать, ко�
му продать такой стратегический объект.

Литва имеет лишь право вето на выбор «Юко�
сом» покупателя и право «первенства» на выкуп
акций. Все остальное – в ведении «Юкоса». По
словам А.Бразаускаса, если бы удалось продать ак�
ции МНК, это был бы первый случай, начиная с
1999г., когда Литва получила бы деньги за акции
этого предприятия. А.Браузаускас: «В процессе
продажи Mazeikiu naftа Литва до сих пор не полу�
чила ни цента».

Проблема, однако, в огромных средствах. Ори�
ентировочная стоимость пакета «Юкоса» в Mazei�
kiu nafta составляет 1,47 млрд.долл., «Юкос» наме�
рен продать этот пакет с целью расплатиться с на�
логовыми претензиями в России. Бывший ми�
нистр финансов Литвы Альгирдас Буткявичюс за�
явил газете, что он сомневается в реальности таких
планов правительства. А.Буткявичюс: «Не пред�
ставляю, откуда правительство сможет взять такие
деньги. Это мог бы быть краткосрочный кредит из
банков, однако кредит должен быть возвращен на
протяжении нескольких месяцев. Если задолжен�
ность будет более длительной, преодолевающая
конец финансового года, и долг отразится в госу�
дарственных расходах, – сразу же вырастет фис�
кальный дефицит страны».

А вот другое мнение, советника президента од�
ного из ведущих банков Литвы Nord LB/Lietuva
Вадима Титаренко: «Решение достаточно умное.
Сегодня – подходящее время для продажи пакетов
акций нефтеперерабатывающих компаний, пото�
му что мы живем в условиях быстро растущего
спроса на нефть и ее продукты, это бизнес, кото�
рый в настоящее время обеспечивает очень боль�
шую прибыльность». ИА Regnum, 16.9.2005г.

– С повышением цен на бензин, стали повы�
шаться и цены на газ. Однако повышение послед�
них происходит не столь быстро. Пользоваться га�
зом вместо бензина становится все более выгодно.
Поэтому в Литве отмечается число желающих
установить газовое оборудование на своих автомо�
билях. Проблема, однако, в том, что окупает оно
себя только в тех случаях, если человек много ез�
дит. Простое газовое оборудование стоит свыше
1000 литов (чуть меньше 400 долл.), а более совер�
шенное – от 2,5 до 4 и более тыс. литов. Теорети�
чески самое дешевое газовое оборудование окупа�
ется после 10 тыс.км. пробега. Как отмечает газета
Klapeda, на клайпедских предприятиях, монти�
рующих газовое оборудование, наблюдается на�
плыв клиентов. Своей очереди люди ждут по две�
три недели, что почти вдвое дольше, чем прежде.
Сегодня сжиженный газ почти вдвое дешевле, чем
наиболее популярный бензин марки А 95 и ди�
зельное горючее. Наплыв клиентов возник после
того, как цены на бензин перевалили за 3 лита за 1
л. (сегодня они близки к одному евро). ИА Reg�
num, 16.9.2005г.

– В Литве ищут спасения от неизбежного подо�
рожания жизни в связи с повышением цен на го�
рючее. Как известно, литр бензина в Литве сегод�
ня стоит уже приблизительно один евро и прогно�
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зируется дальнейший рост цен на горючее. По это�
му поводу на прошлой неделе высказался совет�
ник президента Литвы по вопросам экономики
Рамунас Вильпишаускас. Он полагает, что послед�
ствия роста цен на горючее и, прежде всего увели�
чение инфляции, проявятся уже в ближайшие ме�
сяцы. По мнению Р.Вильпишаускаса, и органам
власти, и предпринимателям следует шире смо�
треть на рост цен на нефть, а именно как на знак,
указывающий, что в мире спрос на нефть все более
превышает предложение. Поэтому следует поду�
мать о возможных альтернативах.

Р.Вильпишаускас: «Если смотреть еще шире, и
для правительства, и для наших предпринимате�
лей это сигнал, что ресурсы нефти ограничены и
что нужно искать альтернативные средства для на�
сыщения тех потребностей, которые связаны с ис�
пользованием нефтепродуктов. Государственным
органам следует учитывать это, думая о будущем
литовской энергетики и обсуждая новый нацио�
нальный проект энергетики». По мнению совет�
ника президента, предложения контролировать
возможный рост цен или даже регулировать их не
дадут ожидаемого эффекта.

Стремясь смягчить последствия роста цен на
горючее, можно также говорить о налоговых ме�
рах, о регулировании норм по безопасности или
качеству. «Пока, когда заходит речь о налоговых
мерах, чаще всего обсуждается лишь возможность
уменьшения акциза. Почему�то никто не говорит
о пошлине на импорт, которую ввел Евросоюз. А
ведь можно было бы предложить ЕС уменьшить
именно эту пошлину». С другой стороны, Р.Виль�
пишаускас признает, что благодаря таким мерам
можно лишь незначительно снизить цены на го�
рючее, но общие тенденции существенно не изме�
нятся. Более действенные способы повлиять на
рост цен следует искать на самом рынке. «Видимо,
правильнее всего было бы соответственно росту
цен корректировать основные социальные выпла�
ты, например, пенсии или же те показатели, на ос�
новании которых рассчитывается социальная по�
мощь жителям. Можно было бы с учетом инфля�
ции пересмотреть эти выплаты». ИА Regnum,
16.9.2005г.

– Вслед за бензином – подорожают газ и ото�
пление. По мнению импортеров газа, из�за по�
стоянно растущих цен на нефтепродукты может
значительно подорожать и природный газ. Это
еще больше поднимет общий уровень цен, и уже
нынешней зимой придется больше денег истра�
тить на отопление, пишет газета. Гендиректор га�
зораспределительной компании Lietuvos dujos
Викторас Валянтукявичюс: «Подорожание газа
неизбежно, чудес не бывает». По мнению генди�
ректора, разрыв между ценами на нефть и газ уже
давно слишком большой.

В свою очередь президент Литовской ассоци�
ации газа Раймундас Палюкас считает, что цена на
газ может измениться уже после Нового года. Те�
пловики признают, что большинство мер по прио�
становке удорожания тепла они уже использовали
и призывают теперь урезонить поставщиков газа.
Со своей стороны, президент Литовской ассоци�
ации поставщиков тепла Витаутас Стасюнас при�
держивается мнения, что самая эффективная мера
по защите потребителей – принятие правитель�
ством мер по снижению слишком большой маржи
газовиков. Напомним, что правительство Литвы,

имея в виду возможный скачок цен, уже заплани�
ровало выделить десятки млн. литов для создания
фонда социальной помощи, из которого, в случае
ожидаемого резкого подорожания жизни в Литве,
получат компенсации наиболее бедные слои насе�
ления. ИА Regnum, 16.9.2005г.

– Литовское правительство не собирается сни�
жать акциз на нефтепродукты и по этому вопросу
вести переговоры с ЕС, сказал по национальному
радио премьер�министр Альгирдас Бразаускас. По
его словам, этот налог в Литве значительно ниже,
чем в среднем в странах ЕС. Глава литовского пра�
вительства признает, что энергоносители, в т.ч.
российский природный газ, неизбежно подорожа�
ют. Но правительство намечает меры для под�
держки людей с низкими доходами. Для компен�
сации повышенных расходов на отопление из ре�
зервного фонда может быть выделено 50 млн. ли�
тов (500 млн. руб.).

Бразаускас также опроверг опасения, что в свя�
зи с ростом цен на горючее и введением евро про�
изойдет значительный скачек цен на продукты и
услуги. Он признал, что временно это может про�
изойти, но в условиях свободного рынка все сгла�
дится. Глава правительства сказал, что не следует
«трагически» смотреть на будущее. По развитию
экономики Литва значительно превышает уровень
стран ЕС, улучшаются условия для иностранных
инвестиций, создаются новые предприятия, зна�
чительно растет жилищное строительство. ИА
«Росбалт», 13.9.2005г.

– Известие о согласии Германии проводить га�
зопровод по дну моря из России, минуя страны
Прибалтики и Польшу, вызвало приступы раздра�
жения и даже паники в Литве. Как заявил в интер�
вью литовскому национальному радио Lietuvos ra�
dijas министр хозяйства Литвы Кястутис Даукшис,
договоренность по этому вопросу России с Герма�
нией уменьшит «энергетическую безопасность»
Литвы. Однако, мол, Литва не могла никак влиять
на договоренность «больших государств». Прие�
млемый Литве план «янтарного пути» – тянуть га�
зопровод через Латвию, Литву, Польщу и Герма�
нию, был Россией и Германией отброшен. Поте�
ряв возможность контролировать транзит россий�
ского газа, Литва, которая почти стопроцентно
обеспечивается российскими энергоресурсами,
становится уязвимой. К.Даукшис не скрывал это�
го, подчеркивая уменьшение «энергетической бе�
зопасности». Как замечает Omni naujienos, выше�
упомянутый проект газопровода оценивается как
проект, «в котором Берлин и Москва свои интере�
сы ставят выше интересов меньших соседей». «Не�
которые политики утверждают, что новая догово�
ренность увеличивает опасную зависимость Цен�
тральной и Восточной Европы от России». ИА
Regnum, 9.9.2005г.

– На минувшей неделе цена на горючее в Литве
выросла сразу на 10 центов и, как и ожидалось, до�
стигла и даже превысила 1 евро. Единственный в
странах Балтии нефтеперерабатывающий кон�
церн Mazeikiu nafta в понедельник оптовые цены
на бензин марки 95 повысил сразу на 17 центов –
до 3,27 лита за 1 л., а дизтоплива – на 6 центов, до
2,90 лита.

Крупнейшая в Литве сеть розничной торговли
бензином «Лукойл» продавала бензин наиболее
популярной марки 95 по 3,44 лита за литр, что на 1
цент меньше, чем официальный курс евро (3,45
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лита). Однако цена бензина марки 98 составила
3,56 лита за литр. В то же время литр дизтоплива в
этой сети вырос в цене на 5 центов – до 3,15 лита
за 1 л.

Жители Литвы вот уже несколько месяцев ин�
тенсивно скупают бензин в соседней Калинин�
градской области, где он в 2 раза дешевле. Однако
в связи с новым прыжком на цены, количество же�
лающих заправиться за границей резко возросло.
Как пишет газета Vakaru ekspresas, еще в середине
лета въехать в Калининградскую обл. можно было
в течение часа, а сейчас пересечение границы за�
нимает 5�6 часов.

По словам начальника Панямунского КПП
Клайпедской территориальной таможни Роберта�
са Милериса, «совсем недавно были дни, когда на
границе с Россией вообще не было очередей лег�
ковых автомобилей. А в данный момент автомо�
бильные очереди достигают полутора км.».

Согласно последней информации, в последнее
время литр бензина 95 марки в Калининграде сто�
ил в литах 1,7�1,71 лита, 92 – 1,6�1,63 лита, а ди�
зельное топливо – 1,48�1,5 лита, газ – 60 центов.
Для сравнения – последние данные по Литве. На
заправках крупнейших сетей АЗС в Литве «Лу�
койл» и Statoil литр популярнейшего бензина 95
марки стоит 3,44 лита за литр, а дизельного топли�
ва – 3,15�3,18 лита за 1 л. BNS, 9.9.2005г.

– Литр бензина в Литве будет стоить 1 евро. О
такой скорой ужасающей перспективе сообщило
большинство литовских СМИ. В частности, как
пишет газета Lietuvos zinios, на минувшей неделе
лишь за один день Мяжейкяйский нефтеперераба�
тывающий завод поднял оптовую цену на марку
А95 сразу на 10 центов (что соответствует прибли�
зительно четырем американским центам). Соот�
ветственно литр бензина на бензоколонках «Лу�
койла» стал стоить 3,11�3,13 цента, а на бензоко�
лонках «Статойла» – и 3,15. Поскольку евро стоит
приблизительно 3,5 лита, то до цены 1 евро за литр
осталось совсем недалеко. Напомним, что из�за
резкого удорожания горючего, литовской эконо�
мике, по утверждению экспертов, угрожает ин�
фляция, превышающая допустимую для введения
евро норму. Литва намеревалась ввести евро уже в
2007г.

Несмотря на то, что Литва обладает единствен�
ным в регионе нефтеперерабатывающим заводом�
гигантом в Мяжейкяй, цена бензина в Литве – вы�
ше цен в Латвии и Эстонии. А стоящий почти
вдвое дешевле бензин в России и в Белоруссии уже
давно спровоцировал рост бензиновой контрабан�
ды. Также бурно процветает и легальный бизнес:
легально разрешается ввезти с Калининградской
области полный бак и небольшую канистру. В свя�
зи с этим в последние месяцы на границе Литвы с
Калининградской обл. выстраиваются многоки�
лометровые очереди легковых автомобилей, соб�
ственники которых, как пишут газеты, ходят для
стояния в очередях «как на работу». Большинство
промышляющих – перепродающих российский
бензин с наценкой в Литве – литовские пенсионе�
ры, таким образом подрабатывающие к пенсии.
ИА Regnum, 2.9.2005г.

– Mazeikiu naftа могут перенять поляки? Кроме
российских концернов глаз на Mazeikiu naftа
(MN) положили казахи, а теперь еще и поляки. Об
этом пишет газета Lietuvos rytas. Речь идет об од�
ном из самых больших нефтеперерабатывающих

предприятий Польши PKN Orlean. Оно уже заяви�
ло, что будет участвовать в конкурсе на покупку
акций Mazeikiu naftа, если такой будет объявлен.
По данным редакции, польский концерн распола�
гает шестью нефтеперерабатывающими заводами
в Польше и тремя – в Чехии. Напомним, что сре�
ди российских концернов о намерении покупать
акции MN заявили уже «Лукойл», «Газпром», а
также TNK�BP. Казахский потенциальный поку�
патель акций, открывший уже и свое представи�
тельство в Вильнюсе – KazMunaiGaz. Напомним,
что контролируемый «Юкосом» литовский нефте�
перерабатывающий комплекс может быть продан
в связи с финансовыми проблемами «Юкоса». ИА
Regnum, 19.8.2005г.

– Государственная казахская национальная
компания «КазМунайГаз» готова приобрести все
акции единственного в странах Балтии нефтепе�
рерабатывающего концерна «Мажейкю нафта»
(МН) у российского концерна «Юкос» и принад�
лежащее последнему право приобрести новую
эмиссию акций МН. В июле «КазМунайГаз» учре�
дило свое первое представительство в странах Бал�
тии, сейчас она проводит исследование рынка и
возможностей поставок нефти�сырца на МН.
Учредителем компании является правительство
Казахстана. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– Как заявил премьер�министр Литвы Альгир�
дас Бразаускас, его страна, скорее всего, построит
подземное газохранилище в Латвии, используя
для этого средства, предназначенные для закры�
тия Игналинской атомной электростанции. По
словам литовского премьера, Литва разработала 2
проекта газохранилищ на своей территории, но
они недостаточно велики и экономичны. В 2005г.
литовские сети газораспределения будут соедине�
ны с Инчукалнским подземным газохранилищем
в Латвии, поэтому снова будет введен в эксплуата�
цию соединяющий два государства газопровод.
«Несомненно, газохранилище входит в наши пла�
ны, даже если бы пришлось задействовать сред�
ства, предназначенные на закрытие Игналинской
атомной электростанции. Такое газохранилище
может появиться на территории Латвии, т.к. наши
геологические условия не благоприятствуют этому
проекту», – сказал Бразаускас литовской ра�
диостанции Zinu radias.

Литва никогда не будет ощущать недостатка в
газе, несмотря на договоренность российской
компании «Газпром» и немецких фирм о строи�
тельстве СЕГП, минуя территории Литвы, Латвии
и Польши, также заявил глава литовского прави�
тельства. В Латвии действительно имеется нес�
колько геологических структур, потенциально
пригодных для использования их в качестве газох�
ранилищ, подобных Инчукалнсу. Однако, в усло�
виях наращивания мощностей уже существующе�
го Инчукалнского подземного газохранилища
компании Latvijas Gaze, с экономической точки
зрения планы Литвы выглядят малоцелесообраз�
но. ИА «Росбалт», 13.8.2005г.

– Состоялась встреча премьер�министра Ли�
твы с главой правления «Газпромбанка» и связан�
ной с ним компании «Балтик Холдинг». На встре�
че обсуждался вопрос о покупке «Газпромбанком»
акций нефтяного концерна «Мажейкю нафта»
(МН) принадлежащих «Юкосу» и 10�20% акций
принадлежащих правительству Литвы. Продажа
акций «Юкоса» и правительства будут осущест�
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вляться одновременно. По словам А.Акимова,
«Газпромбанк» и «Балтик Холдинг» заинтересова�
ны в поставках нефти МН, чтобы завод мог рабо�
тать на полную мощность, кроме того, они пред�
ставили предложения правительству и относи�
тельно развития нефтехимической промышлен�
ности. В это же время лидеры оппозиции призва�
ли правительство «приложить все усилия к тому,
чтобы акции МН не попали в руки к лояльным по
отношению к российскому правительству компа�
ниям «Газпром» или «Лукойл» в случае, если
«Юкос» решит продать принадлежащий ему пакет
акций МН, чтобы защититься от попыток россий�
ских бизнес структур подчинить всю энергетику
Литвы, включая «Мажейкю нафту». Также ими
предлагается рассмотреть вопрос продажи пакета
акций МН на Госсовете по обороне и в Сейме.
www.economy.gov.ru, 31.7.2005г.

– Крупнейшая в США и 5 в мире нефтяная
компания Conoco Phillips заинтересовалась акци�
ями литовского нефтяного концерна «Мажейкю
нафта». По показателю рыночной капитализации,
резервам газа и нефти, а также по производству
энергоресурсов Conoco Phillips является третьей
энергокомпанией в США. По объему добычи и пе�
реработки нефти – первое в Штатах и пятое в ми�
ре. Ее штаб�квартира находится в Техасе, а по�
дразделения действуют в 40 государствах, включая
регионы Каспийского и Северного морей. В кор�
порации заняты 36 тыс. сотрудников, стоимость ее
активов – 97 млрд.долл. США. В ходе встречи с
премьер – министром Литвы глава Conoco Phillips
заявил, что их интересует покупка не только паке�
та акций имеющегося у ЮКОСа, но и доли прави�
тельства Литвы. www.economy.gov.ru, 31.7.2005г.

– Министр экономики Литвы не разделяет
мнения об угрозе со стороны России в области
энергетики. Тем временем, по словам нового ми�
нистра хозяйства (экономики) Литвы Кястутиса
Даукшиса, нельзя говорить, что российского ка�
питала не должно быть на энергетических пред�
приятиях, т.к. он гарантирует стабильные постав�
ки. Однако министр признал, что было бы плохо,
если на энергетических предприятиях стал бы пре�
обладать капитал только одной страны. Об этом
пишет газета Lietuvos rytas. В интервью централь�
ному ежедневнику Литвы на минувшей неделе но�
вый министр хозяйства прямо заявил, что ситуа�
ция с находящимся в управлении российского
«Юкоса» нефтекомплекса Mazeikiu nafta (MN) и
преобладание в энергетических предприятиях
страны российских инвестиций не представляют
опасности для государства.

Что касается возможного вмешательства пра�
вительства России в продажу принадлежащих
«Юкосу» акций MN, то в настоящее время прави�
тельство пока не получило просьбы из России
ограничить возможности продажи акций MN.
К.Даукшис: «Такой просьбы от России правитель�
ство не видело. Кто�то сказал, что такое требова�
ние есть, но документа нет. Я его не видел». Одна�
ко в любом случае правительство Литвы будет
стремиться к тому, чтобы имеющиеся у «Юкоса»
акции были проданы приемлемому для Литвы по�
купателю. Министр не исключил, что акции MN у
«Юкоса» может купить и Литва.

К.Даукшис: «Акции продает не правительство,
а «Юкос». У нас есть право знать, кто будут те по�
купатели. Действует право первоочередности – у

нас есть право купить у «Юкоса» акции. Если по�
купатель будет неприемлем, то тогда будет пред�
принята попытка принять меры, предложено вы�
купить акции».

Похоже, что, несмотря на правую риторику ли�
товских дипломатов, экономические рычаги в Ли�
тве находятся в руках прагматичных людей. Но�
вый министр экономики Литвы предложил праг�
матически подойти к тому факту, что в литовской
энергетики начинают преобладать прямые рос�
сийские инвестиции. «Мы находимся рядом с
Россией, а она является одним из крупнейших в
мире поставщиков энергоресурсов. Задача нашей
страны – иметь безопасную энергетику, надежные
поставки сырья».

Между тем, по последним данным, министер�
ство юстиции Литвы 19 июля все�таки получило
официальное заявление от министерства юстиции
России с просьбой не регистрировать каких�либо
договоров, связанных с продажей акций Mazeikiu
nafta, которые принадлежат «Юкосу» (OMNI nauj�
ienos). ИА Regnum, 21.7.2005г.

– Как сообщает ELTA, компания из Казахстана
KazMunaiGaz (KMG) открыла на прошлой неделе
свое представительство в Литве. Ее цели в Литве –
продавать на Запад через терминал в Бутинге ка�
захскую нефть. В планах – 8 млн.т. в год. Ранее ли�
товские СМИ писали о смелых планах казахов на�
мерениях перекупить Мяжейкяйский нефтеком�
плекс у «Юкоса». Однако, по словам руководителя
представительства компании в Вильнюсе Олега
Либмана, пока что эта цель – на втором плане.
Между тем, как сообщается, учредителем KMG
является правительство Казахстана. Компания
обладает запасом нефти в 215, 6 млн.т. и 21, 2
млрд.куб.м. природного газа. LETA, 21.7.2005г.

– Литва завершила переговоры с российской
НК «Юкос» о спорных 10% акций нефтеперераба�
тывающего завода Mazeikiu Nafta, сообщил Reu�
ters председатель правления Mazeikiu Нериюс Эй�
дукевичус. Литва контролирует 40,66% акций
Mazeikiu, «Юкос» – 53,7%. При этом обе стороны
считают, что имеют право на покупку дополни�
тельных 10% акций.

Результаты переговоров не будут обнародова�
ны, пока их не рассмотрит правительство Литвы,
сказал Эйдукевичус, который также является зам�
министра экономики Литвы. «Мы представим ре�
зультаты правительству, и более развернутые ком�
ментарии будут возможны через 2�3 недели», –
сказал он. До авг. литовское правительство не пла�
нирует проведения заседаний кабинета. Заинтере�
сованность в покупке пакета акций «Юкоса» в ли�
товской НПЗ выразили: TНK�BP, «Лукойл», «Газ�
пром» и американская нефтяная компания Cono�
coPhillips.

Литовским нефтекомплексом Mazeikiu nafta
управляет российская нефтяная компания
«Юкос», которая права оператора в 2002г. переня�
ла от американской компании Williams Internatio�
nal. В концерн входят нефтезавод (мощность пере�
работки до 12 млн.т. нефти), терминал в Бутинге
на берегу Балтии (мощностью 8 млн.т. в год) и
Биржайский нефепровод. В пред.г. на заводе было
переработано 8,66 млн.т. нефти. Сырье в Мажей�
кяй поставляет «Самаранефтегаз». «Юкос», кото�
рый является основным поставщиком Mazeikiu,
владеет 53,7% НПЗ, а литовское правительство –
40,6% акций. Пропускная способность нефтеком�
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плекса в 2004г. составила рекордные 8,66 млн.т.
сырой нефти, что на 21% выше, чем в 2003г.

В 2004г. «Юкос» попросил литовское прави�
тельство увеличить срок опциона на выкуп этих
акций MN. А в конце янв. 2005г. министерство хо�
зяйства республики направило «Юкосу» предло�
жение расторгнуть договор об управлении MN.
Литовская сторона намерена приобрести еще 10%
акций компании с целью установить контроль и
гарантировать поставки. Правительство страны
также сообщило, что намерено само выкупить ак�
ции MN новой эмиссии за счет капитализации ча�
сти долга компании перед государством. ИА «Рос�
балт», 18.7.2005г.

– Российскому газовому гиганту «Газпрому»,
являющемуся оператором каунасской термофика�
ционной станции Kauno termofikacijos elektrine,
скорее всего удастся перенести сроки реализации
инвестиций, предусмотренные в договоре купли�
продажи станции и избежать штрафа в 7 млн.долл.
(20 млн. литов). Правление каунасской энерго�
компании Kauno energija рассматривало просьбу
«Газпрома» пересмотреть сроки инвестиций и пе�
ренести их до 2009г. Официальный ответ планиру�
ется объявить. Однако сомнений в том, что будет
принято благоприятное в отношении россиян ре�
шение практически нет. Точный график инвести�
ций «Газпрома» на ближайшие 3г. должен быть
подготовлен к осени 2005г.

Подписанным 2г. назад консорциумом из Kau�
no energija, «Газпрома», Dujotekana и Clement Pow�
er Venture (США) соглашением предусмотрено до
конца 2005г. инвестировать в станцию 47,2
млн.долл. (135 млн. литов), а также увеличить ее
мощность до 80 мвт. «Газпром» не спешил плани�
ровать инвестиций и еще в 2005г. заявил о необхо�
димости пересмотра принятых обязательств. Ин�
вестиции в станцию и строительство нового блока
мощностью 80 мвт. якобы экономически не вы�
годно, поскольку до 2010г. (год закрытия Игна�
линской АЭС) Литва не будет ощущать нехватки
электроэнергии. ИА «Росбалт», 13.7.2005г.

– «Юкос» пытается обезопасить от российских
властей собственность в Литве – нефтеперераба�
тывающий концерн Mazeikiu nafta. Никаких дей�
ствий с его акциями нельзя проводить без разре�
шения Высокого суда Нидерландов. Такое огра�
ничение суд наложил по просьбе основного акци�
онера «Юкоса» – Group Menatep. Российский Ми�
нюст попросил коллег из Литвы и Нидерландов
выявить активы структур, аффилированных с
«Юкосом», и запретить регистрацию сделок с ак�
циями Mazeikiu nafta, контролируемыми «Юко�
сом». Как объясняли в Минюсте, с целью не дать
продать актив. Пока ни литовские, ни голланд�
ские юристы не предприняли никаких действий в
отношении активов «Юкоса». Но даже если они
решат исполнить просьбу российских властей,
сначала им нужно получить разрешение Высокого
суда Нидерландов в Амстердаме. Как сообщи�
луправляющий директор Group Menatep Тим Ос�
борн, 1,5�2 месяца назад Высокий суд Нидерлан�
дов ввел ограничительные меры на распоряжение
акциями и активами «дочки» «Юкоса» – голланд�
ской Yukos Finance BV. По словам Осборна, это
было сделано, чтобы без ведома компании и суда
нельзя было производить никаких действий в от�
ношении активов Yukos Finance BV. Партнер юри�
дической фирмы «Джон Тайнер и партнеры» Ва�

лерий Тутыхин поясняет, что теперь до решения
суда компания не имеет права распоряжаться ак�
тивами. А если российское правительство хочет
арестовать эти акции, ему нужно будет убедить суд
снять ограничительные меры.

Однако это может не помочь «Юкосу» сохра�
нить контроль над концерном. По словам источ�
ника, близкого к администрации президента, у
Литвы есть шанс исполнить опцион в свою пользу.
Для этого нужно провести допэмиссию акций
концерна. Преимущественное право выкупить ее
было у «Юкоса». Но, утверждает собеседник, ком�
пания не может выполнять обязательства по по�
ставке нефти на НПЗ, а это лишает ее права на ре�
ализацию опциона. Поэтому акции может выку�
пить Литва. При этом количество принадлежащих
«Юкосу» акций не изменится, а Литва может про�
дать контрольный пакет. Чиновник правительства
Литвы заявил «Ведомостям», что пока никаких
корпоративных решений о допэмиссии не прини�
малось. «Мы ведем переговоры с «Юкосом» о сум�
ме, по которой компания будет исполнять свой
опцион, но на собрание акционеров решение о
проведении эмиссии не выносилось», – говорит
советник премьер�министра Сауюлюс Спечус. Но
он не исключил, что правительство может полу�
чить контроль над Mazeikiu nafta. О желании ку�
пить актив «Юкоса» заявили «Лукойл», ТНК�ВР,
«КазМунайГаз», «Газпром» и Газпромбанк. Пред�
ставители «Лукойла» и ТНК�BP подтвердили свой
интерес, если это будет «чистая сделка». ИА «Рос�
балт», 12.7.2005г.

– Газета Lietuvos rytas печатает материал «Бензи�
новые туристы томятся в очередях на границе (До�
рожающие в Литве горючее гонит водителей напол�
нить баки в России)». На минувшей неделе цены на
бензин в Литве достигли психологически критиче�
ского рубежа в 3 лита за литр, что соответствует 1,2
долл. В то же время в Калининградской обл. бензин
практически в два раза дешевле, а жители Литвы
имеют годовые визы, позволяющие въезд в Кали�
нинградскую обл. без проблем. Литовские власти
разрешают в России наполнить бак автомобиля и
еще ввезти 10 л. в металлической канистре. Жители
Литвы, особенно из пограничных с Россией райо�
нов, ездят за бензином не только для себя, но и что�
бы приторговать. Российский бензин, который в
Калининградской обл. можно купить за 1,6�1,7 ли�
та за литр (самая популярная марка A95), в Литве
продают за 2,2�2,3 лита. Для многих пенсионеров,
безработных и других малоимущих это неплохой
заработок. Поэтому, по свидетельству газеты,
стоять в многокилометровой очереди на границе с
Россией по 7�8 часов люди отправляются как на ра�
боту. Прайм�ТАСС, 30.6.2005г.

– Газета Lietuvos zinios сообщает о возможном
влиянии высоких цен на бензин на развитие ли�
товской экономики, которая и без того замедляет
свой рост. В связи с тем, что цены на нефть на ми�
нувшей неделе 60 долл. за баррель, установив но�
вый рекорд, а доллар заметно окреп в отношении
евро, аналитики заговорили о возможности внесе�
ния изменений в обнародованные в начале года
прогнозы развития экономики Литвы.

Советник президента банка Nord/LB Lietuva
Вадим Тита считает: «Если в этом году рост ВВП
превысит 5%, то будет очень хорошо, т.к. наш
прогноз, казавшийся ранее чересчур пессими�
стичным, теперь является оптимистичным». В на�
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чале нынешнего года эксперты этого банка прог�
нозировали рост ВВП Литвы 5,9%. В то же время
оценки других экспертов ранее были еще более
благоприятными: SEB Vilniaus bankas прогнозиро�
вал рост ВВП 6,8%, а министерство финансов Ли�
твы – 7%. Теперь надежды не столь безоблачны.
По словам советника президента SEB Vilniaus ban�
kas Гитанаса Науседы, прогнозы пока менять они
решаются, но рост ВВП в 6,8% для Литвы, по сло�
вам советника, «был бы прекрасным достижени�
ем».

Минфин Литвы не спешит пересматривать
прогноз. Он это сделает, как всегда, до конца авг.
и ситуацию не драматизирует. Главный специа�
лист макроэкономического отдела минфина Раса
Шлегерене: «Мы подсчитали, что если литр горю�
чего будет стоить 3 лита, то внутренняя годовая
инфляция возрастет всего на 0,1%. Влияние на
рост ВВП будет иметь помощь ЕС». При этом спе�
циалист не уточняет, что помощь ЕС, в том объе�
ме, в котором планировалась, стоит под вопросом
в связи с «еврокризисом». Также, по мнению эко�
номистов, огромное влияние на литовскую эконо�
мику имеет подорожание товаров в связи с ростом
долл. поскольку Литва покупает основное сырье,
и, прежде всего, нефть, именно за долл. ИА Reg�
num, 30.6.2005г.

– 29 июня президент Литвы Валдас Адамкус
встретился с председателем правления компании
ConocoPhilips (США) Джеймсом Малва (James
Mulva). Об этом сообщили в пресс�службе прези�
дента. Во время встречи представитель Cono�
coPhilips сообщил президенту, что компания на�
мерена купить контрольный пакет акции Mazeikiu
nafta у компании ЮКОС. Кроме того, он ознако�
мил главу литовского государства с деятельностью
ConocoPhilips в России. Адамкус во время встречи
отметил, что для Литвы важно, чтобы Mazeikiu
nafta работала в полную силу и приносила при�
быль. ИА Regnum, 29.6.2005г.

– 28 июня премьер�министр Литвы Альгирдас
Бразаускас встретился с председателем правления
АО «Газпромбанк» Андреем Акимовым. Об этом
сообщили в пресс�службе правительств Литвы.

Во время беседы Акимов проинформировал
Бразаускаса, что Baltic Holding AG, основным ак�
ционером которого является «Газпромбанк», за�
интересовала возможность приобретения пакета
акции Mazeikiu nafta. Акимов сказал, что при
приобретении Mazeikiu nafta будет выполнено
главное условие литовской республики – обеспе�
чен постоянный поток нефти. Baltic Holding AG
готова инвестировать в предприятие Mazeikiu naf�
ta и развивать его возможности. Кроме того, акци�
онер Baltic Holding AG Petrochemical Holding AG
предусматривает инвестировать в развитие хими�
ческой нефтяной промышленности Литвы.

Премьер�министр Литвы отметил, что продав�
цом акций является «Юкос». По словам Бразау�
скаса правительство Литвы будет следить за про�
цессом и надеется на конструктивный ход перего�
воров.

С председателем правления Baltic Holding AG
Андреем Акимовым встретился президент Литвы
Валдас Адамкус. Во время встречи Акимов проин�
формировали главу литовского государства о на�
мерении приобрести акционерное общество Maz�
eikiu nafta, а так же о том, что переговоры с пред�
ставителями «Юкос» об их пакете акций Mazeikiu

nafta уже начаты. «Литве важно, чтобы акционер�
ное общество Mazeikiu nafta развивалось и было
эффективно управляемо», – отметил президент
Литвы. ИА Regnum, 29.6.2005г.

– Известие о том, что «Газпром» собирается
повысить цены на газ для стран Прибалтики, за�
ставило энергетиков и предпринимателей Литвы
обратить внимание на местные энергетические ре�
сурсы. Об этом пишет газета Lietuvos rytas. Как
сказал газете президент Литовской ассоциации
поставщиков тепла Витаутас Стасюнас, «в напра�
влениях развития теплового хозяйства предусмо�
трено, что выработка тепловой энергии с исполь�
зованием местных, обновляющихся и отходных
ресурсов в общем тепловом балансе в 2010г. соста�
вит 17%, а в 2020 – почти четверть всех объемов
выработки тепловой энергии». По данным газеты,
биотопливо в основном используется в маленьких
литовских городах, где не проведен газ и где един�
ственной реальной альтернативой является доро�
гой мазут. Кроме того, мазут загрязняет окружаю�
щую среду. Биотопливо в Литве уже использует
один из крупнейших поставщиков тепла в стране,
а именно компания Litesko, централизованно по�
ставляющая тепло в девять литовских городов. В
производстве тепловой и электроэнергии все чаще
используется местное и гораздо более дешевое то�
пливо, а именно отходы леса и древесины. Уже се�
годня около 10% тепловой энергии вырабатывает�
ся с использованием именно этого топлива. ИА
Regnum, 16.6.2005г.

– ЕС построит газохранилище в Литве. О том,
что Литва надеется получить средства на строи�
тельство газохранилища из международного фон�
да закрытия Игналинской АЭС, пишет централь�
ная газета Литвы Lietuvos rytas. Как стало извест�
но, Европарламент включил проект в перечень
приоритетных проектов Европы. В 2004г. был слу�
чай, когда Литва в течение суток испытывала нех�
ватку газа. Это случилось, когда «Газпром» имел
конфликт с Белоруссией и прекратил транзит газа
через эту страну. Тогда Литва получила газ из га�
зохранилища в Латвии, однако такой вариант счи�
тается ненадежным.

По данным газеты, недавно начались исследо�
вательские работы на возможном месте строитель�
ства газохранилища в Западной Литве. Однако по�
скольку не было решено, кто будет финансировать
строительство, по словам директора департамента
энергоресурсов министерства хозяйства (эконо�
мики) Литвы Владаса Гагиласа, они были прио�
становлены.

В свою очередь технический директор литов�
ской газовой компании Йонас Януленис заявил,
что компания не планирует строить газохранили�
ще, поскольку для этого нужны большие инвести�
ции. Согласно предварительным подсчетам, стро�
ительство газохранилища обойдется примерно в
517 млн. л. (150 млн. евро). ИА Regnum, 10.6.2005г.

– 7 июня заместитель управляющего россий�
ского «Газпрома» Александр Рязанов заявил, что
«Газпром» планирует реализовать трехлетнюю
программу, предусматривающую унификацию це�
ны на газ, продаваемый странам Балтии и другим
государствам ЕС. Это вызвало неоднозначную ре�
акцию в Литве. Ведь при покупке «Газпромом»
трети акций «Литовского газа» (Lietuvos dujos) од�
ним из главных козырей, выдвигавшихся премье�
ром Литвы А.Бразаускасом в пользу разрешения
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«Газпрому» покупки акций, была договоренность
о более дешевом, чем для других стран, россий�
ском газе для Литвы. До 2006г. вообще цена не
должна меняться, а далее она может меняться по
заранее установленной формуле, а не произволь�
но.

Премьер�министр Литвы считает, что после
вступления страны в Евросоюз Литве придется
смириться с более высокими ценами на природ�
ный газ. А.Бразаускас: «Несомненно, это был бы
удар по экономике страны, но что поделать, мы
являемся членами Евросоюза».

Однако А.Бразаускас выразил удивление тем,
что о намерениях повысить цену на газ он ничего
не слышал из уст руководства «Газпрома», с кото�
рым он встречался на прошлой неделе в Вильню�
се. «Мы представляем, и они так говорили, что
больших последствий не должно быть. Мы будем
бороться за то, чтобы цены были как можно ниже.
Наше оружие – настойчивость, а один из основ�
ных рычагов – долгосрочный – до 2015г. – дого�
вор о поставках газа». ИА Regnum, 10.6.2005г.

– По словам главы кабинета министров Литвы,
сегодня страны Западной Европы закупают рос�
сийский газ по 140 долл. за 1000 куб.м., Польша –
по 120 долл., Литва – по 85�90 долл. «С того момен�
та, когда мы стали членами ЕС, этот вопрос посте�
пенно поднимается. Конечно, будут проходить пе�
реговоры, поскольку в нашем договоре с «Газпро�
мом» предусмотрено, что с 2006г. должны быть
установлены новые цены, однако ценовая формула
и основные принципы остаются прежними».

По более точным источникам, из всех балтий�
ских стран, Литва сегодня меньше всех платит за
российский газ: только 85 долл. Эстония платит за
1000 куб.м. 90 долл., Латвия – 92�94 долл. Что ка�
сается объемов поставок, то «Газпром» в 2004г.
больше всех газа продал Литве – 2,93 млрд.куб.м.,
Латвии – 1,5 млрд., Эстонии – 0,92 млрд.куб.м.
ИА Regnum, 10.6.2005г.

– Сегодня жители Литвы, расходующие в год
менее чем 90 куб.м. газа (а это большая часть по�
требителей), за газ платят 1,13 лита за 1 куб. м. Од�
нако с 1 июля газ подешевеет на 4 цента и будет
стоить 1,09 лита. Что касается регулируемых по�
требителей, то для них цена на природный газ с 1
июля уменьшится приблизительно на 6%.

Как отмечает газета Respublika, такое решение
на прошлой неделе приняла Государственная ко�
миссия по контролю за ценами и энергетикой.
Она это сделала после того, как пересчитала цены
на передачу и распределение газа и на газ для регу�
лируемых потребителей. Дело в том, что цены,
установленные посредником компанией Lietuvos
dujos («Литовский газ»), превышали цены, устано�
вленные комиссией ранее. Напомним, что третью
акций Lietuvos dujos владеет «Газпром», а его пред�
ставитель в настоящее время является председате�
лем правления компании.

По утверждению комиссии, импортируемый
газ полгода назад подешевел с 241 до 225 л. за 1000
куб.м. Однако Lietuvos dujos эту разницу использо�
вал для увеличения стоимости транспортировки.
Напомним, что компания уже обжаловало в суде
решение Госкомиссии по ценам об установлении
меньшего верхнего предела цен на газ, мотивируя
свою жалобу тем, что решение комиссии основано
якобы на нереальных цифрах и толкает общество к
убыточной деятельности.

Рассчитанные комиссией цены вступят в силу с
1 июля, если Lietuvos dujos не устранит указанные
комиссией ошибки. Вот резюме заведующей отде�
лом информирования общественности комиссии
Лореты Кимутите: «Предприятие должно испра�
вить эти ошибки, однако, для того чтобы цены об�
рели силу с 1 июля, предприятие, согласно закону,
должно обнародовать их за 30 дней до этой даты,
то есть до среды. Предприятие еще может предста�
вить новые цены, скажем, до середины июня, но
они в таком случае вступят в силу только спустя
месяц». ИА Regnum, 2.6.2005г.

– Литовских руководителей волнуют перспек�
тивы нефтепредприятия «Мажяйкю нафта», опе�
ратором которого является концерн «Юкос». Ли�
товский нефтекомплекс составляет крупный и
единственный в странах Балтии Мажяйкский
нефтезавод, нефтепровод и терминал в Бутинге на
берегу Балтии. Литовскому правительству принад�
лежит 40,6%, а концерну «Юкос» 53,7% акций
«Мажяйкю нафты». Если бы Литва выкупила но�
вую эмиссию акций (9,72%), она стала бы облада�
телем контрольного пакета этого комплекса.

Министр хозяйства Литвы Виктор Успаских
сообщил, что литовское правительство не имеет
права вести переговоры с возможными покупате�
лями акций «МН» без согласия «Юкоса». По на�
циональному радио министр сообщил, что на пра�
во оператора «Мажяйкю нафты» претендуют нес�
колько компаний Западной Европы и России, а
также Казахстана. Литва в свою очередь считает,
что будущим покупателем должна быть «солидная
компания, обеспечивающая модернизацию пред�
приятия и поставки сырья на длительную перс�
пективу». По мнению Виктора Успаских, потен�
циальному инвестору будет выдвинуто требова�
ние, чтобы он обязался не менее чем в течение 10�
15 лет поставлять в Мажяйкяй ежегодно по 8
млн.т. сырья и по 7�8 млн.т. нефти для Бутингско�
го терминала.Мажяйкский завод может в год про�
извести 12 млн.т. нефтепродуктов. Акции «МН», в
отличие от другого имущества компании «Юкос»,
не арестованы и поэтому общество ведет перего�
воры об их продаже. ИА «Росбалт», 24.5.2005г.

– Оптовые цены на горючее нефтезавода «Маж�
яйкю нафта» стали самыми высокими за всю 20�
летнюю деятельность предприятия. По данным де�
партамента статистики, в марте ратифицирован�
ные нефтепродукты подорожали на 13,7%. За пол�
тора года только дизелин подорожал на 40%. В эти
дни на заправочных станциях за литр бензина А�95
или дизелина берут не меньше 2,7 лита – более од�
ного долл. По мнению экспертов, такой рост цен
на горючее вызовет цепную реакцию – подорожа�
ние потребительских товаров и тарифов на услуги.
Как в газете «Республика» отмечает президент Ли�
товской национальной ассоциации перевозчиков
«Линава» Альгимантас Кондрусявичюс, скачок
цен на горючее – лишь первое звено по всем секто�
рам бизнеса, поскольку в себестоимости многих
продуктов и услуг транспортные расходы составля�
ют от 10% до 40%. ИА «Росбалт», 8.4.2005г.

– О том, что владелец Mazeikiu nafta банкроти�
рующий Юкос спешит продать подороже свои ак�
ции, уведомил 7 апр. в интервью радиостанции Zi�
niu radijas премьер�министр Литвы Альгирдас Бра�
заускас. По словам премьера, Юкос должен полу�
чить за контрольный пакет акций около 0,5
млрд.долл.
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А.Бразаускас: «Переговоры проходят где�то да�
леко от нас, мы это чувствуем. «Юкос» ведет пере�
говоры с другими нефтяными компаниями, ища
способ, где подороже продать свои акции. Мы, ко�
нечно, подключимся, когда придет время, потому
что главное условие для покупателя остается –
стабильная работа предприятия, оплата труда лю�
дей, стабильное обеспечение нашего рынка неф�
тяными продуктами».

Как сообщает ELTA, ранее министр хозяйства
Литвы Виктор Успаских заявлял, что Литва хочет
отказаться от взятых ранее на себя обязательств,
которые она дала американцам, продавшим пред�
приятие, вместе с обязательствами, Юкосу. Ново�
му собственнику Литва не собирается предоста�
влять государственные гарантии. Она также будет
требовать от нового собственника обязательств по
обеспечению стабильной работы предприятия, в
противном случае нужно будет платить штрафы.
По мнению В.Успаских, у Литвы есть рычаги да�
вления в этом вопросе, поскольку она в против�
ном случае может просто не согласиться со сдел�
кой по продаже Юкосом акций. Напомним, что на
сегодня контрольный пакет акций Юкоса соста�
вляет 53, 7%, а у литовского правительства имеет�
ся 40, 66%. ИА Regnum, 7.4.2005г.

– По сообщению литовских СМИ, Литва дума�
ет о проекте прокладки газопровода из России в
Германию через Латвию, Литву и Польшу. Глава
правительства Литвы Альгирдас Бразаускас под�
черкнул, что проект «очень перспективен и осо�
бенно важен для Литвы в связи с полным закрыти�
ем ею в 2009г. Игналинской АЭС». Об этом уча�
ствующий в работе саммита ЕС в Брюсселе А.Бра�
заускас заявил по национальному радио Lietuvos
radijas. Сообщается, что премьеры Латвии, Литвы
и Польши вручили Европейской комиссии совме�
стное письмо по данному проекту, который наз�
ван «янтарным». По словам А.Бразаускаса, «с его
осуществлением Литва гарантировала бы для себя
непрерывные поставки газа даже в зимнее время, о
прокладке газопровода уже ведутся переговоры
между ЕС и с Россией». ИА Regnum, 25.3.2005г.

– Единственный в балтийских странах нефте�
завод литовского концерна Mazeikiu nafta (MN) в
пред.г. получил 721,858 млн. литов (278 млн.долл.)
чистой прибыли, что в 3 раза больше, чем в 2003г.
Как сообщает министерство хозяйства Литвы, это
самые большие доходы предприятия за 20 лет про�
изводства. Таких прибылей до сих пор не достигло
ни одно предприятие страны.

Литовским нефтекомплексом управляет рос�
сийская нефтяная компания «Юкос», которая
права оператора в 2002г. переняла от американ�
ской компании Williams International. В концерн
Mazeikiu nafta входит нефтезавод (мощность пере�
работки до 12 млн.т. нефти), терминал в Бутинге
на берегу Балтии (мощностью 8 млн.т. в год) и
Биржайский нефепровод. В пред.г. на заводе было
переработано 8,66 млн.т. нефти.сырье в Мажей�
кяй поставляет «Самарнефегаз». «Юкос» владеет
53,7%, а литовское правительство – 40,6% акций
Mazeikiu nafta.

В пред.г. «Юкос» попросил литовское прави�
тельство увеличить срок опциона на выкуп этих
акций MN. А в конце янв. 2005г. министерство хо�
зяйства республики направило «Юкосу» предло�
жение расторгнуть договор об управлении MN.
Правительство Литвы также сообщило, что наме�

рено само выкупить акции MN новой эмиссии за
счет капитализации части долга компании перед
государством.

Вопрос о переходе контроля над MN к прави�
тельству Литвы наиболее предметно обсуждался 7
фев. на встрече руководителей «Юкоса» с мини�
стром хозяйства Виктором Успасских. После
встречи последний сообщил, что топ�менеджеры
«Юкоса» выразили готовность начать переговоры
о переходе контроля над MN к правительству Ли�
твы. По словам министра, на встрече было достиг�
нуто принципиальное соглашение о создании ра�
бочей группы по ведению переговоров об уступке
«Юкосом» опциона на выкуп допэмиссии акций
MN в пользу правительства Литвы. Стивен Тиди
ограничился заявлением, что руководство «Юко�
са» «открыто для переговоров и любых предложе�
ний со стороны правительства Литвы».

В то же время о своих планах на пакет акций
Mazeikiu nafta, принадлежащий «Юкосу», заявил
другой российский гигант – «Лукойл». Как сооб�
щил 18 фев. в Лондоне вице�президент компании
Леонид Федун, россияне хотят купить несколько
нефтеперерабатывающих заводов, среди которых
он назвал и предприятие в Мажейкяе. Правда,
оговорившись при этом: «Если оно будет прода�
ваться». ИА «Росбалт», 22.2.2005г.

– Институт археологии Российской академии
наук выступил против прокладки 20�км. газопро�
вода�отвода к строящейся ТЭЦ�2 в Калининграде,
поскольку в результате земляных работ будет раз�
рушен памятник археологии II�VIII вв. н.э. Как
заявил начальник Научно�производственного
центра по учету, охране, использованию и рестав�
рации памятников истории и культуры Калинин�
градской обл. Евгений Суздальцев, на трассе буду�
щего заложения газопровода находится археоло�
гический комплекс: грунтовой могильник Сол�
нечный и селище Солнечное, выявленный в 2003г.
во время археологической разведки в зоне строи�
тельства автодороги «Калининград�Нестеров».
«Чтобы спасти культурное наследие, мы предлага�
ем либо изменить трассу прокладки газопровода,
либо провести археологические раскопки памят�
ника», – сказал Е.Суздальцев. По его данным, в
зону строительства газопровода�отвода к ТЭЦ�2,
возможно, могут попасть еще не менее 2 памятни�
ков археологии, ранее известных, но утраченных
после Второй мировой войны.

Главный инженер Калининградской ТЭЦ�2
Владимир Близнюк заявил 17 фев. на совещании в
областной администрации, что газопровод�отвод
к теплоэлектроцентрале должен быть сдан к 30
июля 2005г. Времени для археологических изы�
сканий, по мнению В.Близнюка, не остается.

Газопровод�отвод высокого давления будет
проложен под землей по территории Гурьевского
района Калининградской обл. от точки врезки на
138,86 км. магистрального газопровода «Минск�
Вильнюс�Каунас�Калининград» в районе пос.
Ярославское в южном направлении к Калинин�
градской ТЭЦ�2.

Стоимость строительства ТЭЦ�2 оценивается в
17 млрд. руб. В 2004г. об участии в проекте до�
стройки Калининградской ТЭЦ�2 заявило РАО
«ЕЭС России» . Побывавший затем в регионе гла�
ва энергетической компании Анатолий Чубайс за�
явил, что первый энергоблок ТЭЦ�2 будет введен
в эксплуатацию к нояб. 2005г. По словам А.Чубай�
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са, проект строительства ТЭЦ�2 – «государствен�
ный по сути», поскольку Евросоюз уже приступил
к выводу из эксплуатации 1 блока Игналинской
АЭС в Литве. «Мы подхватываем выпадающие
мощности», – считает А.Чубайс. ИА Regnum,
17.2.2005г.

– 4 дня нефтеперабатывающий завод (НПЗ) в
Мяжейкяй, принадлежащий «Юкосу», стоял в ви�
ду отсутствия нефти. Потери – 4 млн. литов (1,5
млн.долл.). Причина простоев, начавшихся в по�
следнее время, – отсутствие у «Юкоса» собствен�
ной нефти в связи с тем, что у него отобраны ис�
точники. Договора же с другими нефтедобываю�
щими компаниями России, которые имеются у
«Юкоса», не работают, если «Юкос» вовремя не
платит. А с этим у «Юкоса» в последнее время то�
же проблемы.

В концерн Mazeikiu nafta входят единственный
в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод
(проектная мощность переработки до 12 млн.т.
нефти в год), Бутингский терминал по экспорту
нефти (мощностью 8 млн.т. в год), а также Бир�
жайский нефтепровод. Концерн контролируется
зарегистрированной в Голландии компанией Yu�
kos Finance, ей принадлежит 53,7% акций Mazeikiu
nafta. Другие 40,66% акций концерна принадлежит
правительству Литвы.

Поставки нефти на НПЗ начались 9 фев. в 10
час. утра. Поставки нефти НПЗ MN были прекра�
щены с 5 фев. В этот день в связи с перебоем в де�
нежном зачете и отсутствием денег на счетах НПЗ
временно приостановил производство. НПЗ рабо�
тал в «горячем режиме», когда оборудование дей�
ствует, но переработка нефти не ведется. Как со�
общает глава пресс�службы службы MN Гедрюс
Карсокас, «на полную мощность предприятие
начнет работать через сутки с того момента, как
начались поставки нефти. Это делается шаг за ша�
гом».

MN должен получить нефть от подразделения
«Юкоса» «Самарнефтегаз», которое в конце 2004г.
переняло обязательство «Юкоса» по ежегодным
поставкам НПЗ MN – до 2012г. – по 4,8 млн.т.
нефти. В янв. 2005г. НПЗ переработал 829 тыс.т.
нефти – столько, сколько и в дек. пред.г. (832
тыс.т., рекорд переработки за последние 12 мес.).
В 2004г. на НПЗ было переработано 8,66 млн.т.
нефти – на 21% больше, чем в позапред.г., когда
было переработано 7,16 млн.т. (BNS). Газета ли�
товских предпринимателей Verslo zinios сообщает,
что истинная причина перебоев с поставкой неф�
ти – в том, что «Транснефть», которой принадле�
жит нефтепровод из России, не получила денег и
закрутила краны. Между тем газета Respublika пи�
шет о том, что причиной может быть желание ми�
нистра экономики Литвы Виктора Успаских ис�
кать самому альтернативные источники нефти. А
представителям нефтеконцерна это не нравится.
По мнению финансового аналитика Римантаса
Рудзкиса, «они просто хотят, чтобы каждый шаг
правительства согласовывался с ними». По мне�
нию специалиста, если концерн останется в руках
у «Юкоса», «светлого будущего» ему не видать.

Похожие настроения царят и в правительстве
Литвы, которое уже объявило о своем намерении
выкупить 10% акций и завладеть контрольным па�
кетом. Литва начинает переговоры с «Юкосом» о
передаче контроля над НК Mazeikiu nafta. Прави�
тельство Литвы и оператор литовского нефтекон�

церна Mazeikiu nafta (MN) – российская компа�
ния «Юкос» сформируют совместную рабочую
группу и в ближайшие дни приступят к перегово�
рам по представленному Литвой предложению
выкупить новую эмиссию акций MN в 9,72% ак�
ций с одновременным переходом контроля над
концерном. Такое соглашение было достигнуто на
состоявшейся 8 фев. в Вильнюсе встрече руково�
дителей «Юкоса» с министром хозяйства Литвы
Виктором Успаских. На встречу прибыли предсе�
датель правления «Юкоса» Стив Тид, президент
«Юкос РМ» Михаил Ельфимов и финдиректор
«Юкоса» Брюс Мисамор.

В.Успаских: «Мы договорились сформировать
рабочую группу и начать переговоры по нашему
предложению о реализации опциона акций MN,
об отказе от договора об управлении и назначении
двух дополнительных представителей Литвы в
правлении MN». Среди семи членов правления
литовского нефтеконцерна – 4 представителя
«Юкоса» и 3 – от правительства Литвы.

Как сообщает BNS, литовское правительство
предложило «Юкосу» расторгнуть договор об
управлении MN и отказаться от права на привиле�
гию при выкупе второй эмиссии акции, которое
позволило бы «Юкосу» через несколько лет прио�
брести еще 11% акций MN. В соответствии с дей�
ствующими договорами, «Юкос» останется опера�
тором литовского НК до 2015г., даже, если его до�
ля акций в MN сократится. Yukos Finance являет�
ся оператором и владельцем 53,7% акций един�
ственного в странах Балтии нефтеперерабатываю�
щего предприятия. Правительство Литвы в обмен
на новую эмиссию акций Mazeikiu nafta в 10%
уставного капитала предлагает российской компа�
нии «Юкос» капитализировать кредиты, предо�
ставленные литовскому НК правительством на
200 млн. литов.

По договору от 1999г. между правительством
Литвы и американской компанией Williams Inter�
national, обязательства которой впоследствии пе�
решли к «Юкосу», Yukos Finance может восполь�
зоваться правом выкупить 9,72% акций MN по�
средством выпуска новой эмиссии акций. В окт.
пред.г. Yukos Finance заявила о желании восполь�
зоваться этой возможностью. Если «Юкос» не вос�
пользуется первой привилегией, он не сможет вос�
пользоваться и правом второй привилегии – по
прошествии нескольких лет купить у правитель�
ства еще 11,5% акций MN. Однако правительство
не хочет продавать акций «Юкосу», и само хочет
перенять эту привилегию. В целом в Литве царит
пессимизм в отношении дальнейшего пребывания
нефтеконцерна в руках у «Юкоса». Сам «Юкос»,
согласившись рассматривать вопрос о продаже
10% акций, в то же время заявляет о своем намере�
нии остаться в Литве, пусть уже и не в качестве
собственника контрольного пакета. ИА Regnum,
10.2.2005г.

– Глава правления «Юкоса» Стивен Тиди, фи�
нансовый директор компании Брюс Мизамор и и.
о. президента ЗАО «Юкос�РМ» Михаил Елфимов
провели в Вильнюсе переговоры с президентом
Литвы Валдасом Адамкусом, премьер�министром
страны Альгирдасом Бразаускасом и министром
хозяйства Виктором Успасских. Стороны обсуди�
ли ситуацию вокруг подконтрольной «Юкосу» ли�
товской Mazeikiu nafta (MN), НПЗ которой в кон�
це прошлой недели прекратил работу из�за пере�
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боев с поставками нефти. Топ�менеджеры «Юко�
са» пообещали, что поставки нефти возобновятся,
и договорились о создании с правительством Ли�
твы рабочей группы, которая рассмотрит вопрос о
переходе контроля над MN к литовским властям.

В конце прошлой недели Мажейкяйский НПЗ
фактически остановил работу из�за перебоев с по�
ставками сырья со стороны принадлежащих
«Юкосу» компаний «Самаранефтегаз» и «Том�
скнефть». После встречи с руководителями «Юко�
са» премьер�министр Литвы Альгирдас Бразаускас
заявил, что нефтекомпания возобновит поставки
нефти на НПЗ. «Они не хотят терять эту компа�
нию, это для них дело чести – обеспечить пред�
приятие сырьем. График поставок составлен на
весь квартал, перебои носят исключительно тех�
нический характер. Это не политическое решение
– прекратить поставки нефти», – заявил господин
Бразаускас.

Глава литовского правительства сообщил, что
«Юкос» не собирается отказываться от принадле�
жащих ему акций MN. В то же время, по его сло�
вам, топ�менеджеры «Юкоса» на встрече с ним не
прояснили позицию компании относительно реа�
лизации опциона на выкуп 9,72% акций MN но�
вой эмиссии. В пред.г. «Юкос» попросил литов�
ское правительство увеличить срок опциона на
выкуп этих акций MN. А в конце янв. министер�
ство хозяйства республики направило «Юкосу»
предложение расторгнуть договор об управлении
MN. Правительство Литвы также сообщило, что
намерено само выкупить акции MN новой эмис�
сии за счет капитализации части долга компании
перед государством.

Вопрос о переходе контроля над MN к прави�
тельству Литвы наиболее предметно обсуждался
на встрече руководителей «Юкоса» с министром
хозяйства Виктором Успасских. После встречи
господин Успасских сообщил Ъ, что топ�менедже�
ры «Юкоса» выразили готовность начать перего�
воры о переходе контроля над MN к правительству
Литвы. По словам министра, на встрече было до�
стигнуто принципиальное соглашение о создании
рабочей группы по ведению переговоров об уступ�
ке «Юкосом» опциона на выкуп допэмиссии ак�
ций MN в пользу правительства Литвы. Стивен
Тиди ограничился заявлением, что руководство
«Юкоса» «открыто для переговоров и любых пред�
ложений со стороны правительства Литвы».

Концерн Mazeikiu nafta (MN) включает един�
ственный в странах Балтии НПЗ в городе Мажей�
кяй, нефтеперевалочный терминал в Бутинге на
Балтийском море и трубопроводное предприятие
Naftotiekis в Биржае. Принадлежащая «Юкосу»
нидерландская компания Yukos Finance B.V. вла�
деет 53,7% акций MN, правительство Литвы –
40,66%. По соглашению с правительством Литвы
«Юкос» обязан в 2002�12гг. поставлять MN 4,8
млн.т. нефти ежегодно. ИА «Росбалт», 9.2.2005г.

– Литва готова ратифицировать Хозяйствен�
ный договор с Латвией об одинаковом распределе�
нии между обеими странами нефтяных месторож�
дений в Балтийском море. Как BNS 9 фев. расска�
зал председатель парламентской комиссии Латвии
по иностранным делам Александр Кирштейнс
(Народная партия), в этом его в Вильнюсе завери�
ли как его коллега – глава комиссии по иностран�
ным делам литовского Сейма Юстин Каросас, –
так и министр иностранных дел Литвы Антанас

Валионис. По словам А.Кирштейнса, председа�
тель литовской комиссии согласился подать на
рассмотрение в Сейм отдельный договор о равно�
мерном разделе природных ресурсов между Лат�
вией и Литвой, и как уверен А.Кирштейнс, с его
утверждением в литовском парламенте проблем не
будет. В свою очередь А.Валионис предложит рас�
смотреть договор и в правительстве Литвы. А.
Кирштейнс обращает внимание, что Литва уже ра�
тифицировала морскую границу с Латвией, одна�
ко необходим отдельный договор о разделе нефтя�
ных месторождений. По его словам, позиция ли�
товцев в этом плане изменилась, мол, на равноз�
начное распределение ресурсов между двумя стра�
нами они согласились из�за того, что нефтяные
месторождения так и так не сулят «чрезвычайно
больших прибылей». ИА Regnum, 9.2.2005г.

– На нефтеперерабатывающее предприятие
«Мажяйкю нафта» (МН), управляемое концерном
«Юкос», с субботы не поступает сырье. Об этом
сообщает представитель для прессы МН Гедрюс
Карсокас. Остановку производства на крупней�
шем предприятии Литвы он объясняет «техниче�
скими причинами в банковских операциях». Од�
нако министр хозяйства Виктор Успаских считает,
что нарушения поставок сырья прекратились по
той причине, что «концерн «Юкос» терпит пол�
ный крах и не способен выполнять свои обяза�
тельства». В Вильнюс прибывают руководители
НК «Юкос». Их литовские коллеги попытаются
убедить отказаться от управления комплекса
«Мажяйкю нафта». Представителей российской
компании также примет президент Литвы Валдас
Адамкус, который после отпуска возвращается из
США.

С 2002г. «Юкос» приобрел права оператора
комплекса «Мажяйкю нафта», в который входит
завод в г.Мажяйкяй, нефтепровод и терминал в
Бутинге на берегу Балтии. 53,7% акций МН при�
надлежат «Юкосу», а 40,6% – литовскому прави�
тельству. Руководство Литвы намерено выкупить
10% акций новой эмиссии МН и таким образом
восстановить государственный контроль над ком�
панией. ИА «Росбалт», 4.2.2005г.

– Газ из России, покупаемый Литвой, будет до�
рожать. За 3г. он может подорожать на 20%. Об
этом заявил руководитель литовской фирмы�по�
средника между «Газпромом» и литовским потре�
бителем Dujotekana Римандас Стонис. Dujotekana
– импортер, занимающий четверть литовского
рынка природного газа. В 2005г. она будет заку�
пать газ у «Газпрома» по 92 долл. за 1000 куб.м. Од�
нако уже в 2006г. цена на закупки повыситься до
102 долл., а в 2007– до 112 долл. за 1000 куб.м.

По словам Р.Стониса, действующий до 2012г.
договор с «Газпромом» позволяет обеспечить яс�
ную цену на газ на 3г. В 2003г. компания была кру�
пнейшим импортерам газа в Литве, однако с июля
2004г., когда вступил в силу новый договор между
«Газпромом» и компанией�импортером Lietuvos
dujos, доля Dujotekana на рынке сильно сократи�
лась. В 2004г. доходы Dujotekana сократились на
40% с 514,6 млн. литов до 309 млн. литов. Компа�
ния импортировала газа на 40% меньше – 1,02
млрд. куб.м. (в 2003г. – 1,7 млрд.). ИА Regnum,
3.2.2005г.

– В 2004г. на расположенном в Литве Бутинг�
ском нефтетерминале было погружено на 7,24
млн.т. (32%) нефти меньше, чем в 2003г. В 2005г.
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ожидается сокращение погрузок еще на 2 млн.т.
Как сообщила дирекция Клайпедского морского
порта, всего в пред.г. Клайпедский порт вместе с
Бутингским терминалом погрузил 27,54 млн.т.
нефтепродуктов, что на 14% меньше, чем в 2003г.
Причинами сокращения погрузок эксперты назы�
вают коньюнктуру рынка. В 2005г. объем погру�
зок, предположительно, сократится также из�за
ущерба, причиненного предприятию пронесшим�
ся в начале янв. над Литвой ураганом «Эрвин», в
результате которого во внешнем каркасе одного
рукавов Бутингского терминала был обнаружен
разрыв в несколько миллиметров, вынудивший на
несколько недель остановить все нефтепогрузоч�
ные работы. ИА «Росбалт», 21.1.2005г.

– «Юкос» может утратить статус стратегиче�
ского инвестора. Пока «Юкос» не отказался от
права на привилегию выкупить 9,72% акций Maz�
eikiu nafta (MN) за 75 млн.долл. Эта привилегия
предусмотрена в подписанном в 1999г. правитель�
ством и MN договоре стратегического инвестора.
Правительство в обмен за 10% акций MN и гаран�
тии поставок нефти предлагает терпящему бан�
кротство «Юкосу» капитализацию кредитов в 200
млн. литов, предоставленных MN.

По последним сообщениям, министерство хо�
зяйства (экономики) Литвы будет добиваться,
чтобы не выполняющий свои обязательства
«Юкос» утратил статус стратегического инвестора.
Об этом 19 янв. на заседании парламентского ко�
митета по экономике, на котором рассматрива�
лись перспективы дальнейшей деятельности Maz�
eikiu nafta (MN), заявил недвусмысленно министр
хозяйства Литвы Виктор Успаских.

В.Успаских: «Юкос» больше не может добывать
столько нефти, чтобы гарантировать поставки
сырья на Mazeikiu nafta, и если он не сможет это
сделать, тогда ему придется утратить статус страте�
гического инвестора в Mazeikiu nafta». Статуса
стратегического инвестора в MN «Юкос», по мне�
нию министра, можно было бы лишить и через
Арбитражный суд, однако это слишком долгий
путь. «Самый короткий путь – договориться с
«Юкос». По свидетельству В.Успаских, россий�
ская компания настроена «доброжелательно».

Планируются следующие шаги. В будущем
часть акций MN выгоднее всего было бы продать
финансовому инвестору, например, Европейско�
му банку реконструкции и развития. Другой ча�
стью акций предприятия, но не контрольным па�
кетом, сказал министр, мог бы владеть поставщик
сырья, возможно, даже какая�то российская ком�
пания (и здесь в качестве главного претендента
идет «Лукойл»). Третью часть акций лидер Рабо�
чей партии предлагает выделить для торговли на
бирже. По словам В.Успаских, в течение недели
«Юкосу» будут сформулированы конкретные
предложения как относительно отказа от статуса
стратегического инвестора, так и относительно
передаче Литвы привилегии выкупить 10% акций
MN (что автоматически сделает литовское прави�
тельство обладателем контрольного пакета). Заре�
гистрированной в Голландии компании Yukos Fi�
nance принадлежит 53,7% акций Mazeikiu nafta,
другие 40,66% акций концерна принадлежит пра�
вительству Литвы. ИА Regnum, 20.1.2005г.

– Мяжейкяйский концерн простаивает. Газета
Rеspublika пишет, что прекратились поставки
нефти «Юкоса» в Мажейкяй. Литовский нефтепе�

рерабатывающий комбинат Mazeikiu nafta, кото�
рым управляет российский нефтеконцерн
«Юкос», остался без сырья. Нефтеконцерт про�
стоял без нефти уже целую неделю. Ранее «Юкос»
поставлял на управляемое им предприятие соб�
ственную нефть, таким образом была решена про�
блема сырья, которая стояла остро во времена вла�
дения нефтепредприятием американцами (тогда
простои были систематичными и гораздо более
длительными, что привело к огромной убыточно�
сти предприятия). Однако теперь, после того, как
у «Юкоса» отобраны главные источники нефти в
России, возникла необходимость искать альтерна�
тивные источники сырья.

Как сообщает газета Lietuvos rytas, на литов�
ский нефтеперерабатывающий завод сырье поста�
вляют другие российские компании. По словам
одного из сотрудников «Юкоса», концерн всю до�
бываемую нефть продает в самой России. «Юкос»
больше не экспортирует нефти. По причине нех�
ватки оборотных средств и замороженных счетов
он не может уплатить таможенных пошлин. Со�
трудник «Юкоса» также подтвердил, что пока не
выполняется и обязательство дочерней компании
концерна «Юганскнефтегаз» поставлять Mazeikiu
nafta ежегодно по 4,8 млн.т. нефти.

Поэтому не ясно будет ли поставляться в Ма�
жейкяй нефть «Юкоса» в этом месяце или даже в
течение всего I кв. По данным газеты, с начала
янв. в течение 7 дн. литовский нефтеперерабаты�
вающий комплекс совсем не получал сырья. Неде�
лю назад Mazeikiu nafta получил по российскому
нефтепроводу 100 тыс.т. нефти, затем поставки
вновь прервались. В минувший четверг поставки
возобновились – по 50 тыс.т. в сутки.

Между тем, в этом году Mazeikiu nafta планиру�
ет переработать 9 млн.т. нефти, а через Бутинг�
ский терминал экспортировать 5 млн.т. ИА Reg�
num, 20.1.2005г.

– Литва готова выкупить у «Юкоса» акции
Mazeikiu nafta. Выступивший 18 янв. по литовско�
му национальному радио Lietuvos radijas премьер
А.Бразаускас заявил: «Руководству «Юкоса» за
10% акций MN предложено сократить долг на 200
млн. литов. Рассматривается только этот вариант,
поскольку своих денег мы совершенно не думали
вкладывать в MN и таких денег нет».

Правительство Литвы в обмен на новую эмис�
сию акций литовского нефтеперерабатывающего
комплекса Mazeikiu nafta (MN) в 10% уставного
капитала предлагает российской компании
«Юкос» капитализировать кредиты, предоста�
вленные литовскому НК правительством на 200
млн. литов. «Юкос» является оператором и вла�
дельцем 53,7% акций единственного в странах
Балтии нефтеперерабатывающего предприятия.
Правительство в прошлом предоставило MN кре�
дит в 800 млн. литов. Этот кредит был предоста�
влен еще американским владельцам концерна, а
затем, после продажи американцами предприятия
«Юкосу», перешел к российской компании.

Как утверждает А.Бразаускас, эта позиция еще
раз будет рассмотрена на заседании правитель�
ства, предложение министра хозяйства Литвы
В.Успаских капитализировать долг будет одобрена
только с оговоркой о гарантиях поставок сырья.
«Мы возможно почти за бесценок должны будем
отдать свои акции, только чтобы нашелся покупа�
тель, который бы гарантировал поставки нефти.
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Наша основная цель – чтобы компания работала,
чтобы на рынке были бензин, дизтопливо и про�
чие нефтепродукты». Глава кабмина Литвы приз�
нал, что у MN сейчас есть сырье, хотя его постав�
щики постепенно меняются, возникают все новые
– «это тоже говорит о том, что многое меняется в
самой России».

Сообщается, что 10% акций Mazeikiu nafta и
контроль над концерном, который сейчас принад�
лежит «Юкосу», правительство Литвы намерено
выкупить за 75 млн.долл. (197 млн. литов). По до�
говору от 1999г. между правительством Литвы и
американской компанией Williams International,
обязательства которой впоследствии перешли к
«Юкосу», Yukos Finance может воспользоваться
правом выкупить 9,72% акций MN посредством
выпуска новой эмиссии акций. Если «Юкос» не
воспользуется первой привилегией, он не сможет
воспользоваться и правом второй привилегии – по
прошествии нескольких лет купить у правитель�
ства еще 11,5% акций MN. «Юкос» перенял упра�
вление MN в 2002г. у американской компании
Williams International. Последняя пришла на MN в
1999г. Правительству Литвы принадлежит 40,6%
акций Mazeikiu nafta. Предприятие считается цен�
ным товаром для последующей перепродажи Ли�
твой, поскольку после прихода «Юкоса» оно стало
прибыльным. По предварительным данным, в
2004г. Mazeikiu nafta получил 600 млн. литов (200
млн.долл.) прибыли. В 2003г. литовский нефте�
концерн получил по американским стандартам
бухгалтерского учета (US GAAP) 220,946 млн. ли�
тов (80 млн.долл.) прибыли. ИА Regnum,
20.1.2005г.

– Правительством Литвы обсуждается возмож�
ность подготовки предложения российскому неф�
тяному концерну «Юкос» – владельцу литовского
НК «Мажейкю нафта» – о выкупе новой эмиссии
(10% пакет акций «Мажейкю нафты») для получе�
ния контрольного пакета акций этого предприя�
тия. Вице�министр хозяйства Н.Эйдукявичюс от�
метил, что «предложение в адрес «Юкоса» готово и
будет отправлено в ближайшее время». Предпола�
гается, что НК «Мажейкю нафта» выпустит эмис�
сию акций на 211 млн. литов, что увеличит устав�
ный капитал предприятия до 918,5 млн. литов. В
ходе состоявшихся на прошлой неделе перегово�
ров с участием представителей минхоза, НК «Ма�
жейкю нафта» и «Юкоса» было решено предло�
жить НК, чтобы принадлежащую ему часть акций,
стоимостью в 200 млн. литов, переняло правитель�
ство Литвы. После переговоров представители
«Юкоса» отметили, что это возможно, если пред�
ложение окажется выгодным. За акции «Юкос» по
договору заплатил бы 75 млн.долл. (200 млн. ли�
тов), что в 5 раз меньше, чем они стоят на бирже.
Правительство, переняв эту часть акций, скорее
всего, капитализировало бы предоставленные
«Мажейкю нафте» ссуды.18.1.2005г.

– Калининградская обл. получит втрое больше
российского газа: в 2005г. литовцы построят но�
вый газопровод в Калининград. Как сообщают ли�
товские СМИ, накануне нового года, 28 дек., ли�
товская компания Lietuvos dujos – подписала с
тремя другими литовскими компаниями договор о
прокладке нового магистрального газопровода.
Газопровод будет протянут от Каунаса до границы
с Калининградской обл. Стоимость реализации
проекта составит 100 млн. литов (40 млн.долл.).

Как сообщил технический директор Lietuvos dujos
Йонас Януленис, «по договору, первые работы по
проведению газопровода начнутся в янв. 2005г. и
будут завершены до конца наступающего года».

Lietuvos dujos – главный импортер газа в Литву,
компания также занимается и транспортировкой
газа. 38,9% акций Lietuvos dujos принадлежит не�
мецкому концерну Ruhrgas, 37,1% – «Газпрому»,
17,7% – правительству Литвы. Новый газопровод
длинной 63 км. будет проведен от Каунасской га�
зораспределительной станции до Шакяйской (Sa�
kiai, на Западе Литвы) газоучетной станции рядом
с уже имеющимся трубопроводом. Уже в 2006г. бу�
дут обеспечены поставки газа в Калининградскую
область в 1,050 млрд. куб.м. Сейчас в область еже�
годно поставляется 500 млн. куб.м. природного га�
за.

Газопровод будут прокладывать одна из кру�
пнейших компаний по проведению газопроводов
и подземных коммуникаций Kauno dujotiekio sta�
tyba, вильнюсская производственно�строительная
компания Energija и компания по прокладке газо�
проводов Siauliu dujotiekio statyba, представившие
на международный конкурс общее предложение.
Победители конкурса, которые обычно строят
большие объекты совместно, прокладывали газо�
проводы практически по всей территории Литвы,
а также в Калининградской обл. РФ, Латвии, Бе�
лоруссии.

Принадлежащая физлицам Kauno dujotiekio
statyba, годовой объем продаж которой достигает
15�20 млн. литов, проложила 60% находящихся в
Литве распределительных и 90% магистральных
газопроводов, она также участвовала в строитель�
стве Бутингского терминала (Butinge, на побе�
режье у границы с Латвией). Стальные трубы для
газопровода будет поставлять один из крупнейших
в Европе производителей стальной продукции –
концерн Salzgitter, с которым в конце нояб. уже
подписан договор о закупке труб (BNS). ИА Reg�
num, 30.12.2004г.

– Премьер�министр Литвы Альгирдас Бразау�
скас возложил вину за невозможность выкупа
контрольного пакета акций нефтекомплекса Maz�
eikiu nafta на консерваторов. Премьер�министр
сообщил, что правительство не может выкупить
контрольный пакет акций Mazeikiu nafta юридиче�
ски, т.к., в соответствии с положением заключен�
ного в 1999г. договора между тогдашним прави�
тельством Литвы и компанией Williams Internatio�
nal Company (США), выкупить акции может толь�
ко Williams (которая одновременно получила пра�
во управления Mazeikiu nafta) либо ее преемник
(т.е. российская НК «Юкос»), а не правительство
Литвы. По словам Бразаускаса, находящимся ны�
не в оппозиции консерваторам «надо иметь со�
весть и говорить правду» о том, что именно они
включили в проект договора положения, не даю�
щие теперь правительству Литвы возможность пе�
ренять контроль над Mazeikiu nafta.

Нефтекомплекс Mazeikiu nafta включает од�
ноименный НПЗ в городе Мажейкяй, нефтепере�
валочный терминал в Бутинге на Балтийском мо�
ре и трубопроводное предприятие Naftotiekis в го�
роде Биржай. НК «Юкос» владеет 53,7% акций
Mazeikiu nafta, правительство Литвы – 40,66%.
Комментируя появившуюся в литовской и зару�
бежной печати информацию о планах выкупа кон�
трольного пакета акций Mazeikiu nafta, Бразаускас
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заявил, что делать это правительство не намерено,
поскольку этот шаг не обеспечит эффективной
деятельности предприятия. Ранее новый министр
хозяйства Литвы Виктор Успасских объявил, что у
него есть план «безболезненного выкупа» прави�
тельством 10% акций Mazeikiu nafta, однако не
стал раскрывать его содержание, сославшись на
конфиденциальность плана. РИА «Новости»,
21.12.2004г.

– Литовская энергетическая компания Dujote�
kana и ОАО «Газпром» окончательно согласовали
цены на поставляемый в Литву природный газ на
период с янв. по июнь 2005г. Об этом сообщили в
пресс�службе компании Dujotekana. Цена на при�
родный газ для нерегулируемых потребителей воз�
растет на 7% и составит 319 литов (92,46 евро) за
тыс.куб.м. В янв.�нояб. 2004г. Dujotekana импор�
тировала 971 млн.куб.м. природного газа – на
треть меньше, чем за аналогичный период пред.г.
(1,5 млрд.куб.м.). Dujotekana является стратегиче�
ским партнером «Газпрома» и занимается оптовы�
ми поставками природного газа в Литву. Оборот
энергокомпании в этом году составил около 309
млн. литов (89,5 млн. евро). Ранее зампредседате�
ля правления ОАО «Газпром» Александр Рязанов
сообщил, что в связи со вступлением стран Цен�
тральной и Восточной Европы в Евросоюз цены
на природный газ должны вырасти примерно на
40% и составить 120 за тыс.долл. куб.м. В настоя�
щее время «Газпром» продает по этой цене при�
родный газ для Польши.

Вместе с тем, цена российского природного га�
за в странах Балтии не превышала 85 долл. за
тыс.куб.м. В 2005г. «Газпром» повысит цены на
поставляемый природный газ для Латвии на 16%.
В Германии концерн RWE с окт. 2004г. повысил
цены на природный газ на 13%. В Великобритании
концерн British Gas, который уже повысил цену на
газ на 12%, объявил об очередном повышении цен
в 2005г. на 25%. В 2003г. цена природного газа в
Европе в среднем составляла 131,7 долл. за
тыс.куб.м. По мнению экспертов, в 2004г. этот по�
казатель составит порядка 140 долл. РИА «Ново�
сти», 13.12.2004г.

– Европейцы хотят быть собственниками Maz�
eikiu nafta. С одной стороны, нефтеконцерн Maz�
eikiu nafta, контрольным пакетом акций которого
владее российская компания «Юкос» (Yukos Fi�
nance сейчас принадлежит 53,7% акций Mazeikiu
nafta, 40,66% – литовскому государству), находит�
ся в незавидном положении в связи с финположе�
нием самого «Юкоса», и его проблематичными от�
ношениями с российским государством. С другой
стороны, концерн демонстрирует сегодня завид�
ную прибыльность. Консолидированная чистая
прибыль MN по результатам аудита за 9 мес. 2004г.
по общепризнанным принципам учета США (US
GAAP) составила 448,2 млн. литов.

Прибыльность предприятия не смогла не вы�
звать интереса у такой финструктуры как Евро�
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Только что он заявил, что не меняет своей пози�
ции и по�прежнему рассматривает возможности
приобретения у правительства Литвы 10�18% ак�
ций литовского нефтеконцерна Mazeikiu nafta
(MN), оператором которого является российский
нефтегигант «Юкос». В интервью газете Lietuvos
zinios директор ЕБРР в странах Балтии Сальваторе
Кандидо заявил: «Недавно опубликованные кон�

солидированные результаты MN за 9 мес. на�
страивают нас на позитивный лад». По его словам,
пока речь шла об инвестициях банка в акции кон�
церна, однако если банк попросят, то могут быть
рассмотрены различные возможности финанси�
рования. По словам директора банка, важно по�
нять стратегический взгляд «Юкоса» при оценке
потенциальных инвестиций в MN. ЕБРР ждет на�
чало работы нового литовского правительства.
После того как приступит к работе новое прави�
тельство Литвы, ЕБРР и представители Литвы мо�
гли бы встретиться и провести консультации по
поводу инвестиций ЕБРР в данное предприятие.

В прошлом подобные шаги ЕБРР уже имели
место. Трехсторонние переговоры литовского
правительства, ЕБРР и «Юкоса» о сотрудничестве
проходили в окт. 2003 в Лондоне. Тогда шла речь о
планах правительства продать банку 10�15% акций
MN. Тогда банк интересовался также и возможно�
стью рефинансирования предоставленных компа�
нии государством кредитов (288 млн.долл.) и кре�
дитования таким образом на более выгодных усло�
виях реконструкции предприятия. В концерн
Mazeikiu nafta входят единственный в Балтийских
странах нефтеперерабатывающий завод (проект�
ная мощность переработки до 12 млн.т. нефти в
год), Бутингский терминал по экспорту нефти
(мощность 8 млн.т. в год), а также Биржайский
нефтепровод. До «Юкоса» концерном владели
американцы, которые не сумели обеспечить пред�
приятие нефтью и перепродали его «Юкосу», на�
копив огромные долги.

В свою очередь, литовская сторона не имеет
ничего против участия западно�европейского ка�
питала в работе концерна. Возможные планы
ЕБРР по приобретению акций MN исполняющий
обязанности министра хозяйства Литвы Пятрас
Чесна назвал особо положительной оценкой ком�
пании. П.Чесна: «Если бы такой серьезный акци�
онер, как ЕБРР, пришел бы на MN, это ясно про�
демонстрировало бы, что компания является
перспективной и на самом деле не потерпит крах,
не взирая на проблемы оператора – «Юкоса».
Обычно ЕБРР продает приобретенные акции че�
рез 5 лет. Банк участвует только в тех проектах, где
надеется много заработать, по моему мнению, не
менее 30% в год».

Возможность возобновить переговоры с ЕБРР
возникла в середине окт., когда MN утвердил план
управления на ближайшие 5 лет. На состоявшихся
ранее консультациях банк выразил пожелание оз�
накомиться с долгосрочными перспективами ком�
пании, чтобы сформировать свой взгляд на воз�
можное сотрудничество. ИА Regnum, 2.12.2004г.

– Новые проекты концерна Mazeikiu nafta: тру�
бопровод до Клайпедского порта, начало произ�
водства полипропилена, расширение сети бензо�
колонок. По словам руководителя предприятия
Пола Нельсона Инглиша, Mazeikiu nafta и ее опе�
ратор российский концерн «Юкос», заинтересова�
ны в развитии бизнеса, поэтому идет поиск раз�
личных способов увеличения прибыли литовской
компании. Как пишет газета Lietuvos rytas, ком�
плекс Mazeikiu nafta собирается воплотить в жизнь
ряд новых проектов, которые увеличат его при�
быль.

Один из намеченных к реализации проектов –
повышение эффективности использования про�
пилена, из которого планируется производить по�
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липропилен, пользующийся повышенным спро�
сом на мировом рынке. Стоимость проекта коле�
блется в границах 150�225 млн.долл., что составля�
ет 390�585 млн. литов. Инвестиции в проект ожи�
даются от обладателей лицензированных техноло�
гий производства полипропилена. Проект будет
реализован, если он сможет окупиться в течение 2�
3 лет.

Второе направление – возобновление подгото�
вленного уже проекта прокладки трубопровода в
Клайпедский порт. Это позволило бы снизить рас�
ходы на транспортировку нефтепродуктов и повы�
сить прибыль. Как известно, Mazeikiu nafta имеет
и свой терминал в Бутинге. Однако она также яв�
ляется основным клиентом клайпедского нефте�
терминала Klaipedos nafta. В этом году из Мажей�
кяй через Клайпеду было экспортировано 3 млн.т.
нефтепродуктов. Всего Клайпедский терминал
погрузил 5,9 млн.т.

Третье направление – расширение сети роз�
ничной торговли горючим в Литве. Предприятие
намерено строить новые бензоколонки. Как под�
твердил П.Инглиш, сейчас торгующие горючим
Торговый дом Mazeikiu nafta и оператор АЗС Ven�
tus nafta рассматривают стратегию дальнейшего
расширения. В 2003г. Mazeikiu nafta (MN) в соот�
ветствии с общепризнанными бухгалтерскими
принципам США (GAAP) получила 220,946 млн.
литов чистой прибыли после аудита, а по литов�
ским принципам учета 367,761 млн. литов. ИА
Regnum, 2.12.2004г.

– Отсрочка выкупа акций Mazeikiu nafta: пра�
вительство Литвы не поддержало просьбу «Юко�
са». Тем временем литовское правительство 1 дек.
не поддержало просьбу «Юкоса» на 120 дней отло�
жить процедуру выкупа акций литовского нефте�
перерабатывающего комплекса Mazeikiu nafta
(MN). Как говорится в правительственном сооб�
щении, просьба была отклонена, т.к. это не пре�
дусмотрено инвестиционным договором от 1999г.
между правительством и американской компани�
ей Williams International, обязательства которой в
2002г. перенял «Юкос».

По мнению некоторых СМИ, правительство
Литвы не согласно дать отсрочку из�за проблем
«Юкоса» в России. Министерство хозяйства (эко�
номики) Литвы не устраивает и то, что при разме�
щении эмиссии акций MN «Юкос» за акцию пла�
тил бы 1 лита. т.к. правительство не дало согласия
на отсрочку, «Юкос» не сможет выкупить не толь�
ко эту эмиссию, но и воспользоваться второй при�
вилегией купить акции MN напрямую у прави�
тельства.

В окт. владелец акций Mazeikiu nafta – зареги�
стрированная в Голландии компания Yukos Finan�
ce сообщила, что собирается воспользоваться пре�
доставленной ей привилегией приобрести 9,72%
акций литовского нефтеконцерна за 75 млн.долл.
посредством выпуска новой эмиссии акций.

Однако затем в связи с проблемами в России
«Юкос» попросил отсрочить выкуп акций. Как
считает советник премьера Саулюс Спечюс, в до�
говоре «Юкоса» и правительства не указаны ника�
кие сроки, в которые акции должны быть выку�
плены. Мол, есть мнение, что это может быть сде�
лано в течение «разумного времени» – после полу�
чения письма «Юкоса» с просьбой купить акции
теоретически MN в течение месяца должен соз�
вать собрание акционеров, которое приняло бы

решение о выпуске новой эмиссии акций, потом
она была бы выпущена, оплачена и был бы зареги�
стрирован увеличенный уставный капитал. Все
эти процедуры могут занять 4 мес. С.Спечюс:
«Скорее всего они попросили отсрочки на 120
дней, начиная со дня получения письма «Юкоса»
или с 29 окт. Однако в договоре не предусмотрены
никакие возможности отсрочки, потому просьбу
можно трактовать по�разному. Есть неясности»
(BNS). ИА Regnum, 2.12.2004г.

– Правительство Литвы не намерено отклады�
вать по просьбе «Юкоса» процедуру выкупа акций
нефтекомплекса Mazeikiu nafta на 120 дней. Ми�
нистерство хозяйства Литвы не устраивает как
слишком низкая (1 лит или 0,4 долл.) цена акций,
так и обстоятельства, сложившиеся вокруг НК
«Юкос». Временно исполняющий обязанности
министра хозяйства Литвы Пятрас Чесна после
встречи с одним из руководителей дочерней ком�
пании «Юкос�RM» указал, что правительство Ли�
твы не настроено затягивать процесс выкупа ак�
ций «Mazeikiu nafta».

«Юкосу» принадлежит 53,7%, правительству
Литвы – 40,6% акций нефтекомплекса. Кроме то�
го, «Юкос» заявлял о намерении выкупить у пра�
вительства Литвы еще 9,72% акций предприятия.
В конце нояб. 2004г. сообщалось о том, что руко�
водство «Юкоса» просит правительство Литвы от�
ложить процедуру выкупа акций нефтекомплекса
«Mazeikiu nafta» на четыре месяца. РИА «Ново�
сти», 1.12.2004г.

– «Юкос» заявил о намерении выкупить у пра�
вительства Литвы дополнительные 9,72% акций
Mazeikiu nafta. Как сообщил глава пресс�службы
«Юкоса» Александр Шадрина, предприятие уже
проинформировало правительство Литовской
Республики о том, что намерено воспользоваться
правом, которое предоставляют действующие до�
говоры. Речь идет о двух опционах, срок действия
первого из которых истек 29 окт. нынешнего года.
В соответствии с его условиями «Юкос» вдобавок
к своим 53,7% акций Мажнафты может за 75
млн.долл. выкупить дополнительную эмиссию
ценных бумаг, составляющую 9,72% уставного ка�
питала. По правилам второго опциона, срок кото�
рого истекает 29 окт. 2006г., «Юкос» вправе выку�
пить у литовского правительства еще 11,5% акций
Mazeikiu nafta. По словам Шадрина, пока не при�
нято решение, воспользуется ли им «Юкос». ИА
«Росбалт», 5.11.2004г.

– Чистая прибыль литовской компании Mazei�
kiu Nafta в янв.�сент. текущего года составила
158,8 млн.долл. Об этом сообщили в пресс�службе
компании. В соответствии со стандартами US
GAAP, чистая прибыль компании за 3 кв. 2004г.
составила 158,5 млн.долл., в то время как за ана�
логичный период 2003г. данный показатель соста�
влял 37,3 млн.долл. Чистая прибыль за III кв.
2004г. составила 76,1 млн.долл., по сравнению с
14,3 млн.долл. прибыли за тот же период пред.г.
Доходы Mazeikiu Nafta за 9 месяцев 2004г. соста�
вили 1,9 млрд.долл., что на 735 млн.долл. превы�
шает данный показатель в аналогичном периоде
пред.г. По утверждению гендиректора Mazeikiu
Nafta Пола Нельсона Инглиша, нынешние фи�
нансовые результаты являются прямым следстви�
ем трех основных факторов: высоких марж нефте�
переработки; способности Mazeikiu Nafta перера�
ботать больше нефти благодаря предложенным
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персоналом компании новым идеям; предоста�
вленной российской НК «Юкос» возможности
получения дополнительных объемов нефти, что
дало возможность «нашей компании воспользо�
ваться сложившимися на рынке благоприятными
условиями».

В течение 9 месяцев 2004г. Mazeikiu Nafta пере�
работала свыше 6,28 млн.т. нефти, что на 1,26
млн.т. больше, чем за аналогичный период 2003г.
В авг. 2004г. объемы переработки нефти составили
813 тыс.т. Объем экспорта через нефтетерминал
Бутинге в течение девяти месяцев 2004г. составил
6,34 млн.т. нефти по сравнению с 8,3 млн.т. за тот
же период 2003г. Число отгруженных танкеров со�
ставило 63, в то время как за соответствующий пе�
риод 2003г. был отгружен 81 танкер. Трубопровод�
ная система за 9 месяцев 2004г. транспортировала
14,24 млн.т. нефти и дизельного топлива по срав�
нению с 16,77 млн.т. за тот же период пред.г. В со�
общении говорится, что объемы продаж бензина,
дизтоплива и других нефтепродуктов дочерней
компанией Торговый дом Mazeikiu Nafta в Литве
за I пол. 2004г. составили 1,14 млн.т., в Латвии –
445 тыс.т., в Эстонии – 294 тыс.т., в Польше – 355
тыс.т. Продажи за аналогичный период пред.г. со�
ставили 1,06 млн.т. в Литве, 348 тыс.т. – в Латвии,
219 тыс.т. – в Эстонии и 197 тыс.т. – в Польше.
Объем продажи нефтепродуктов в Западную Евро�
пу, США и другие страны мира через Клайпед�
ский морской порт за 9 месяцев 2004г. составил
3,47 млн.т., по сравнению с 2,61 млн.т. за анало�
гичный период 2003г. Контрольным пакетом ак�
ций Mazeikiu Nafta владеет российская НК
«Юкос». РИА «Новости», 29.10.2004г.

– В Литве в очередной раз выросли цены на го�
рючее, а стоимость дизельного топлива побила все
рекорды. В среду утром на АЗС крупнейшей в Ли�
тве сети бензозаправочных станций «Лукойл Бал�
тия» цена одного литра наиболее популярного
бензина марки А�95 составила 2,74 лита (27.4
руб.). Литр дизтоплива стоил 2,59 лита (25.9 руб.).
На АЗС второй крупнейшей розничной сети Stato�
il Lietuva литр бензина стоил 2,77 лита (27.7 руб.),
дизтоплива 2,62 лита (26.2 руб.). Сжиженный газ
подорожал до 1,4 лита (14 руб.) за литр. По утвер�
дению директора департамента розничной торго�
вли Statoil Lietuva Дайвы Йокшене, розничные це�
ны выросли в связи с рекордным ростом мировых
цен на нефть. Оптовые цены горючего, продавае�
мого единственным в странах Балтии НПК Mazei�
kiu nafta, возросли к среде до 2,34 лита (23.4 руб.)
за литр бензина А�95 с 2,31 лита (23.1 руб.) в вос�
кресенье. Оптовая цена литра дизтоплива выросла
с 2,23 лита (22.3 руб.) до 2,26 лита (22.6 руб.) за
литр. РИА «Новости», 29.10.2004г.

– Как сообщает департамент статистики Ли�
твы, 1 т. добываемой в Литве нефти за год подоро�
жала на 40,7% – в III кв. года она стоила 818,5 ли�
та, а в пред.г. в такое же время – 581,8 лита. По
сравнению с I кв. нынешнего года литовская неф�
ть подорожала на 40,9%, а по сравнению со II кв. –
на 20%. Средняя цена добываемой в Западной Ли�
тве нефти в I кв. достигала 580,9 лита, во II – 682,4
лита за 1 т. Всего за три квартала 2004г. объемы
нефтедобычи в Литве составили 236,2 тыс.т. – что
на 20% меньше, чем за такой же период пред.г.
Расчет и обнародование средней цены продажи
нефти за 1 т. на месте добычи (без затрат на транс�
портировку и страхование), согласно постановле�

нию правительства Литвы, проводится с июля
2003г. ИА Regnum, 29.10.2004г.

– Правление литовской газовой компании Lie�
tuvos dujos утвердило новые тарифы на природный
газ. Об этом сообщили в пресс�службе компании.
Тарифы на природный газ для всех потребителей
возрастут в среднем на 5%. Так, цена 1 куб.м. газа
для жителей, потребляющих от 90 до 800 куб.м. га�
за в год, возрастет с 0,76 до 0,79 лита (с 0,22 до 0,23
евро). Новые тарифы, которые вступят в силу с 1
янв. 2005г., переданы на утверждение в государ�
ственную комиссию Литвы по контролю за цена�
ми и энергетикой.

AО Lietuvos dujos является единственным пре�
дриятием в Литве, в ведении которого находятся
сети магистральных и распределительных газо�
проводов (в т.ч., транзит в Калининградскую
область России). На долю компании приходится
57% всего рынка газа в Литве. 34% акций Lietuvos
dujos принадлежит ОАО «Газпром». В 2003г. ли�
товская компания продала 828 млн. 100 куб.м.
природного газа. Ожидается, что после вывода из
эксплуатации 1 энергоблока Игналинской АЭС
потребление газа в стране возрастет на 30% и по�
сле полной остановки АЭС в 2009г. составит 5
млрд.куб.м. в год. Клиентами Lietuvos dujos явля�
ются 518 тыс. жителей Литвы и 3600 предприятий
энергетики, промышленности, сельского и ком�
мунального хозяйства. РИА «Новости»,
25.10.2004г.

– Испытывающая трудности в России нефтя�
ная компания «Юкос» намерена активно разви�
вать деятельность в Литве. В частности, россий�
ский концерн намерен в течение 5 ближайших лет
инвестировать в Мажейкяйский нефтеперераба�
тывающий завод 400 млн.долл. Такие планы со�
держатся в утвержденном новом инвестиционном
плане предприятия. Основная часть инвестиций
пойдет на модернизацию производства. В резуль�
тате качество выпускаемой в Мажейкяе продук�
ции приведут в полное соответствие с требования�
ми ЕС к чистому топливу и директивами по обес�
печению снижения выбросов в атмосферу. Будет
решена и проблема с использованием тяжелых ос�
татков нефтепереработки.

Мажейкяйский нефтеперерабатывающий за�
вод в 2004г. неоднократно упоминается в различ�
ных СМИ в связи с двумя тенденциями. С одной
стороны, как на дрожжах, растущее бремя долгов
по налогам у ее главного акционера «Юкоса» (вто�
рым остается правительство Литвы). С другой –
столь же стремительно увеличивающийся объем
прибыли, получаемой на НПЗ в связи с благопри�
ятной ситуацией на мировом топливном рынке.
Пока первый момент не влияет на второй, что вы�
ражается в обеспечении «Юкосом» гарантирован�
ных поставок сырья. Как это организовано техни�
чески, в Литве стараются не афишировать: «Глав�
ное, что предприятие работает прибыльно». Кон�
солидированная чистая прибыль Мажейкяйского
завода по результатам аудита в I пол. 2004г. по об�
щепризнанным принципам учета США (US GA�
AP) составила 90,4 млн.долл. ИА «Росбалт»,
19.10.2004г.

– По заявлению главы службы по связям с об�
щественностью предприятия «Мажейкю нафта»
(МН) Гедрюса Карсокаса только в сент. 2004г. на
МН переработано 759,4 тыс.т. нефти, что на 9%
больше, чем в сент. пред.г. Объемы переработки
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нефти и другого сырья на МН за 9 мес. этого года
составили 6,281 млн.т. – на 26,4% больше, чем за
соответствующий период 2003г. (4,969 млн.т.).

Объемы погрузки нефти на танкеры на Бутинг�
ском терминале в этом году составили 6,347 млн.т.
– на 23,5%. меньше, чем в янв.�сент. 2003г. (8,299
млн.т.). По Биржайскому нефтепроводу в Мажей�
кяй, Бутииге и Вентспилс за 9 мес. транспортиро�
вано 15,246 млн.т. нефти и дизтоплива – на 3,3
проц. меньше, чем за соответствующий период
2003г. (15,766 млн.т.). Ранее планировалось, что в
2004г. через Бутинге будет экспортировано 10
млн.т. нефти, а на Мажейкяйском нефтеперераба�
тывающем заводе объемы переработки составят 8
млн.т. Однако в действительности терминал будет
загружен работой в гораздо меньшем объеме.

В целом консолидированная чистая прибыль
нефтеконцерна по результатам аудита в I пол. по
общепризнанным принципам учета США (US GA�
AP) составила 232,242 млн. литов. В 2003г. МН в
соответствии с общепризнанными бухгалтерскими
принципами США (GААР) получила 220,946 млн.
литов чистой прибыли, после аудита, а по литов�
ским принципам учета – сумма составляет 367,761
млн. литов (BNS). ИА Regnum, 15.10.2004г.

– В Литве цены на бензин самой популярной
марки 95 и на дизтопливо вновь побили все рекор�
ды. 11 окт. в Вильнюсе на автозаправочных стан�
циях крупнейшей в Литве сети «Лукойл» 1 л. бен�
зина 95 стоил 2,76�2,77 лита (1 долл.), а 1 л. дизели�
на – 2,63�2,64 лита.

На автозаправочных станциях второй по вели�
чине сети «Статойл» бензин марки 95 стоил 2,8 ли�
та за 1 л., 1 л. бензина марки 92 – 2,75 лита, а дизе�
лин – 2,67 лита за 1 л. Самые низкие цены привы�
чно были на крупнейшей в стране сети автомати�
ческих заправочных станций «Несте», где 1 л. са�
мого популярного бензина стоил 2,74 лита, а 1 л.
дизелина – 2,62 лита.

Высказывается предположение, что в Литве ре�
кордно высокие после восстановления независи�
мости цены на горючее установились из�за буше�
вавшего в Центральной Америке урагана Иван,
поскольку в связи с этим обстоятельством стала
чувствоваться нехватка нефти и заметно подоро�
жали нефтепродукты в Европе. Как заявил началь�
ник отдела коммуникаций «Мажейкю нафты» Ге�
дрюс Карсокас, «из�за урагана нарушилась работа
некоторых нефтеперерабатывающих предприятий
в США и сейчас там чувствуется нехватка нефти. А
поскольку Европа сейчас стремится продавать Со�
единенным Штатам нефть дороже, цены на нее
подскочили и в самой Европе». По его словам, си�
туация усугубляется тем, что в Нигерии началась
забастовка в секторе нефтедобычи. В свою очередь
руководитель отдела розничной торговли «Несте
Летува» Рингаудас Стейкунас так комментирует
ситуацию: «Цены растут, поскольку ресурсы неф�
тедобычи ограничены, к тому же повышение цен
наблюдается перед каждым холодным сезоном».
Он также считает, что повышению цен способ�
ствуют и проблемы, возникшие у «Юкоса».

На прошлой неделе цена 1 л. дизелина, достиг�
шая 2,62 лита в сети «Лукойл» и 2,65 лита на запра�
вочных станциях «Статойл», была самой высокой
с 1990г. Оптовая цена на бензин марки 95 «Мажей�
кю нафты» 12 окт. составляла 2,41 лита за 1 л., ди�
зелина – 2,35 лита. Это на 1 цент дороже, чем в 10
окт. Дешевле горючее стоит в небольших городах

Литвы. В Алитусе на заправочных станциях «Пе�
сте Летуна» 1 л. бензина марки 95 и 1 л. дизелина
стоили соответственно 2,70 и 2,56 лита. В Тяльшяй
в сети «Лукойл» бензин и дизелин стоят на 30 цен�
тов меньше, чем в Вильнюсе, – 2,57 и 2,47 лита
(BNS). ИА Regnum, 15.10.2004г.

– «Увеличение транзита горючего через Литву
будет стоить Калининграду 580 тыс. литов». Под
таким названием публикует материал Elta. Всту�
пление Литвы в ЕС не облегчило транзитную но�
шу для Калининградской обл. Подсчитано, что
увеличение Литвой ж/д тарифов на транзит горю�
чего и масел с 3 сент. будет стоить бюджету Кали�
нинградской обл. дополнительных 9 млн. руб. (580
тыс. литов). Тариф увеличился на 15%. На столько
же увеличился и тариф на перевозку метала. Со�
гласно российским источникам, губернатор Кали�
нинградской обл. Владимир Егоров на встрече с
министром транспорта России Игорем Левити�
ным уже поднял вопрос об «ответных действиях» в
отношении Литвы. Тем не менее литовское агент�
ство новостей подчеркивает, что даже после уве�
личения тарифов, «разница между применяемыми
к упомянутым грузам тарифами в Литве и в России
составляет 50%». ИА Regnum, 13.9.2004г.

– Руководитель отдела по связям с обществен�
ностью литовского нефтекомплекса Mazeikiu nafta
Гедрюс Карсокас опроверг появившуюся в рос�
сийских СМИ информацию о том, что российская
НК «Юкос», чей налоговый долг возрос до 7,5
млрд.долл., спешно ищет деньги, чтобы распла�
титься с бюджетом – и ныне подыскивает покупа�
телей на Mazeikiu nafta. «У нас нет какой бы то ни
было информации о том, что Mazeikiu nafta прода�
ется», – заявил Карсокас. В свою очередь коорди�
натор НК «Юкос» по связям с общественностью в
странах Балтии и Восточной Европы Артурас
Йонкус заявил: «Мы (НК «Юкос») ничего не про�
даем». По его словам, о причине появления ин�
формации в СМИ «надо спросить их самих и их
источники». В состав нефтекомплекса Mazeikiu
nafta входят Мажейкский НПЗ мощностью 12
млн.т. сырья в год, морской экспортный терминал
Бутинге с пропускной способностью 8 млн.т. в год
и Биржайский магистральный нефтепровод Birzu
naftotiekis. Yukos Capital владеет 53,7% акций Maz�
eikiu nafta, правительство Литвы – 40,66%. РИА
«Новости», 8.9.2004г.

– С баками, заполненными биодизелем (соляр�
кой с добавлением рапсового масла) впервые вы�
шли на этой неделе на линии 136 автобусов Виль�
нюсского автобусного парка. Это самый массовый
случай использования в странах Балтии экологи�
чески чистого горючего. Как сообщил техниче�
ский директор Вильнюсского автобусного парка
(Vilniaus autobusai) Юозас Грабис, для работы на
биотопливе отобрана «пожилая» половина автобу�
сного парка – «Икарусы» еще советских времен и
их современники. Постепенно к ним присоеди�
нятся и приобретения последних лет – 30 новых
автобусов Volvo.

Новое горючее, выпущенное на мажейкяйской
фабрике Rapsoila, содержит 5% переработанного
рапсового масла. Никаких технических усовер�
шенствований двигателей не понадобилось. В ре�
зультате начала использования нового вида топли�
ва содержание вредных веществ в автобусных вы�
хлопных газах, по словам мэра Вильнюса Артураса
Зуокаса, должно уменьшиться до 30%. Перевозчи�

87 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.litva.polpred.ru



ки же надеются, что нововведение позволит им до�
биться немалой экономии. Вильнюс стал первым
городом в Литве, который в таком масштабе ис�
пользует биотопливо в общественном транспорте.

В Литве производством биогорючего занима�
ются 3 крупных предприятия. Начавшая перера�
ботку в промышленных объемах только ныне�
шней весной Rapsoila в I пол. довела объем продаж
до 1,71 млн. литов (660 тыс.долл.), что в 8 раз боль�
ше, чем было в соответствующий период пред.г. К
переработке рапса приступил и клайпедский Rap�
solis, располагающий мощностями в 20 тыс.т. в
год. Выпуск еще одного вида горючего – биоэта�
нола – освоил принадлежащий концерну MG Bal�
tic спиртзавод Stumbras, мощность которого – 10
тыс.т. в год. По взятым на себя перед ЕС обяза�
тельствам Литва должна довести количество ис�
пользуемого в стране биогорючего на конец 2005г.
до 2%, к 2010г. – не менее 5,75% от всего объема
транспортного топлива. ИА «Росбалт», 16.8.2004г.

– Сотрудники Службы по конкуренции Литвы
произвели выемку свыше 50 кг. документов в офи�
се расположенной в Вильнюсе дочерней фирмы
«Юкоса» – Торговом доме Мажейкского нефтепе�
рерабатывающего завода (Mazeikiu nafta). Если в
России правоохранительные органы ищут неупла�
ченные налоги «Юкоса», то в Вильнюсе Служба по
конкуренции заинтересовалась тем, почему цены
на горючее в Литве не просто очень высокие, но
заметно опережают латвийские и эстонские, хотя
все три страны «кормятся» с одного Мажейкского
нефтеперерабатывающего завода.

Инициатором проверки стал спикер Сейма Ли�
твы Артурас Паулаускас. Ему�то и приписывают
приказ контролерам разбираться с применением
столь впечатляющих мер. У работников Службы
конкуренции есть немало цифр, с которыми неф�
теторговцам из Мажейкяя будет сложно спорить.
К примеру, цены производителей промышленной
продукции за год (по сравнению с июлем 2003г.)
выросли на 8,7%. Рост стоимости нефтепродуктов
– 29,1%.

В сент. в Литве население избирает новый пар�
ламент. Поэтому, скорее всего, оно с пониманием
отнесется к инициативе Паулаускаса и Службы по
конкуренции, если те разницу между ценой на ав�
тогорючее в Литве и соседних с ней странах (на 10�
20 литовских центов) объяснят как злоупотребле�
ние монопольным положением Mazeikiu nafta.
После чего выпишут немалый штраф. Официаль�
ных аргументов руководства Mazeikiu nafta, объяс�
няющих, из�за чего у себя дома литовцы вынужде�
ны покупать мажейкский бензин дороже, чем в
Латвии или в Эстонии, пока не слышно. Основная
неофициальная версия: концерн сознательно по�
ступается частью своей прибыли, чтобы утвер�
диться на соседних рынках.

Выемка документов в Торговом доме Mazeikiu
nafta происходит на фоне непрекращающихся «су�
дебно�кремлевских» разбирательств с «Юкосом»,
являющимся основным хозяином и поставщиком
Mazеikiu nafta. Сейчас литовский нефтекомплекс
работает в обычном режиме, попутно подсчитывая
возрастающую прибыль: в I пол. 2004г. она равня�
лась 232,242 млн. литов. Объемы переработки
нефти и другого сырья на НПЗ в I пол. 2004г. со�
ставили 3,9 млн.т., или на 36,8% больше, чем за со�
ответствующий период 2003г. (2,85 млн.т.). Но что
будет в сент., когда закончится проплаченный

«Юкосом» экспорт сырья в Мажейкяй, пока никто
не решается предсказать. ИА «Росбалт», 9.8.2004г.

– 4 апр. BNS опубликовало сообщение «Литва
снова ищет пути, чтобы остановить строительство
нефтяного терминала в Калининградской обл.».
Со сменой руководства министерства природных
ресурсов России Литва потеряла наработанный
капитал в этой сфере. Как заявил секретарь мини�
стерства окружающей среды Литвы Александрас
Спруогис, «освобождены все замминистры мини�
стерства природных ресурсов, а новые заммини�
стры пока не очень компетентны, чтобы решать
такие вопросы. Тех работников, с которыми мы
сотрудничаем, уже больше нет».

Согласно А.Спруогису, Литва уже обращалась
к России с требованием возобновить контакты по
данному вопросу, однако получила ответ, что про�
исходит реорганизация минприроды. Информа�
цию обещают предоставить позже. Так что эколо�
ги Литвы, жалуется литовский чиновник, до сих
пор не имеют никаких известий в отношении воз�
можного строительства нефтяного терминала в
Янтарном. По мнению Литвы, строительство неф�
тяного терминала чревато опасностями для аква�
тории Балтийского моря, которая и без того за�
грязнена.

Однако нельзя не заметить определенной двой�
ственности такой позиции Литвы. Ведь сама Ли�
тва построила большой нефтяной терминал в Бу�
тинге (на котором уже не раз имели место серьез�
ные аварии, нефть попадала в море). Откуда же та�
кое беспокойство по поводу строительства терми�
нала в России? BNS не скрывает подноготной де�
ла: «Кроме того, по мнению литовских предпри�
нимателей, появление нефтяного терминала в со�
седней Калининградской обл. еще больше услож�
нит быстро растущую конкуренцию между зани�
мающимися погрузкой нефти компаниями».
Между тем России такой терминал необходим,
особенно если учесть работу нефтяной платформы
«Лукойла» Д�6 в Балтийском море. В литовских
СМИ прошла информация, что терминал в Янтар�
ном начнут строить уже в этом году. ИА Regnum,
8.8.2004г.

– Литву беспокоят планы Латвии по добыче
нефти в Балтийском море. МИД Литвы поручило
министерству среды и геологической службе рес�
публики провести исследование, чтобы выяснить,
не повредит ли экономическим интересам Литвы
и ее природе планируемая Латвией добыча нефти
в Балтийском море неподалеку от литовской гра�
ницы. Об этом со ссылкой на сегодняшнюю пу�
бликацию в литовской Lietuvos Rytas сообщает
BNS. В свою очередь в министерстве экономики
Латвии BNS заверили, что пока речь идет только о
разведке нефтяных запасов в прибрежных водах,
мол, на данном этапе это никак не может повре�
дить окружающей среде. К тому же, еще не извест�
но, будет ли нефть здесь добываться – окончатель�
ное решение зависит от результатов разведки. На�
помним, две лицензии на разведку и добычу неф�
ти в море на латвийском шельфе в 20 км. от грани�
цы с Литвой минэкономики Латвии 8 июля этого
года выдало зарегистрированной в Дании компа�
нии Odin Energi.

Между тем, как отмечает Lietuvos Rytas, о раз�
ведке нефти в Балтийском море уже длительное
время подумывают и литовские нефтяники, одна�
ко госструктуры Литвы не организуют соответ�
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ствующих конкурсов – ни на море, ни уже нес�
колько лет на суше. Зато недавно добычу нефти в
Калининградской обл. в 5 км. от литовских терри�
ториальных вод начало дочернее предприятие
российского «Лукойла» – «Лукойл�Калиниград�
морнефть». Что касается упомянутой Odin Energi,
то ее контролирует американец Томас Хаселтон –
по совместительству гендиректор крупнейшего в
Литве нефтедобывающего предприятия Minijos
Nafta. Как поясняет BNS, нефть в Латвии нашли
еще в 1960гг., однако отказались от ее промдобычи
из�за слишком небольших по сравнению с той же
Сибирью запасов. Но технологии добычи нефти
развились настолько, что позволяют разработку и
небольших месторождений, способствуя разви�
тию данного бизнеса в республике. Так, еще ранее
деловая латвийская газета Dienas biznes обращала
внимание, что на западе Латвии в Курземе найде�
но шесть залежей нефти (на суше), в т.ч. – на 1
млн. бар. В свою очередь по данным Латвийского
агентства по развитию, только в прибрежной зоне
Балтийского моря в территориальных водах рес�
публики имеются запасы 733 млн. бар. нефти. ИА
Regnum, 6.8.2004г.

– Будет построен новый магистральный газо�
провод от Каунаса до границы с Калининградской
обл. Об этом сообщает Lietuvos zinios. 30 июня та�
кое решение приняло правление «Литовского га�
за» (Lietuvos dujos). Правление поручило своему
предприятию исполнить функции заказчика и
обеспечить расширение идущего через Литву ма�
гистрального газопровода Минск�Вильнюс�Кау�
нас�Калининград. Цель расширение ветви газо�
провода – добиться к 2006г., чтобы Калининград�
ская обл. была обеспечена газом в количестве
1,050 млрд. куб.м. в год. Третью акций «Литовско�
го газа», наряду с немецким партнером и литов�
ским правительством, владеет «Газпром». «Газ�
пром» также является единственным поставщи�
ком газа в Литву. Гарантированные поставки газа
по установленной ценовой формуле были услови�
ем продажи «Газпрому» акций «Литовского газа».
Покупая акции «Литовского газа», «Газпром» ре�
шал не только задачи получения прибыли, но и за�
дачи обеспечения энергоносителями Калинин�
градской обл. ИА Regnum, 4.7.2004г.

– Заявление зампреда правления «Газпрома»
Александра Рязанова о том, что «мы намерены
подтянуть страны Балтии по ценам ближе к ЕС»,
вызвало бурную реакцию в литовских СМИ. Ведь
одним из условий приватизации «Газпромом»
«Литовского газа» являлась стабилизация суще�
ствующих цен на газ. Правительство Литвы и лич�
но премьер А.Бразаускас всячески протежировали
договор с «Газпромом», выставляя чуть ли не в ка�
честве основного козыря сделки договоренность о
ценах, которые «Газпром» до 2015г. не сможет
устанавливать произвольно. Цены должны регу�
лироваться мировыми ценами на альтернативные
источники топлива. Поэтому заявление А.Рязано�
ва оказалось очень некстати в преддверии парла�
ментских выборов в Литве. СДПЛ и так показала
свою слабость на президентских выборах: ее кан�
дидат на пост президента 13 июня не только не вы�
шел во второй тур (в то время как его выход с уве�
ренностью прогнозировали соцдемы), но и набрал
наименьшее количество голосов из пяти кандида�
тов. Тревожный симптом накануне выборов в
сейм.

«Газпром» намерен увеличивать цену на газ для
стран Прибалтики постепенно, осторожно, по�
скольку в Прибалтике имеются альтернативные
виды топлива. По словам А.Рязанова, сейчас газ в
Прибалтику поставляется по цене 80�85 долл. за 1
тыс. куб.м. В то же время Польша получает газ по
цене 120 долл. за 1 тыс. куб.м. Руководство «Газ�
прома» намерено «подтянуть» балтийские страны
по ценам ближе к ЕС. ИА Regnum, 21.6.2004г.

– Специальная комиссия литовского сейма,
почти два года тщательно изучавшая обстоятель�
ства приватиции АО «Мажейкю нафта», пришла к
выводу, что это крупнейшее в Балтии нефтепера�
батывающее предприятие было на самом деле не
приватизировано, а просто отдано американской
компании Williams International. В предваритель�
ных выводах комиссии, обнародованных в поне�
дельник вечером по Национальному радио и теле�
видению, говорится, что, отдав без всякого кон�
курса акции АО «Мажейкю нафта» стратегическо�
му инвестору Williams International, государство не
получило от этой сделки никакой выгоды. В выво�
дах комиссии также констатируется, что, согласно
подписанному договору, компания Williams Inter�
national приняла на себя обязательство модерни�
зировать «Мажейкю нафта», подписать соглаше�
ние о долгосрочных поставках нефти и добиваться
прибыльной деятельности нефтеперерабатываю�
щего предприятия, однако ни одного из этих об�
ещаний не выполнила и крайне нерационально
использовала кредиты и финансовые вливания.

Ответственность за невыгодную сделку и убыт�
ки, понесеннные АО «Мажейкю нафта», по мне�
нию комиссии, лежит на многих прежних и ны�
нешних высших чиновниках и политиках: двух
правительствах, возглавляемых в свое время Геди�
минасом Вагнорюсом и Роландасом Паксасом; на
тогдашнем сейме, большинство в котором соста�
вляли консерваторы и христианские демократы, а
сам парламент возглавляли Витаутас Ландсбергис
и Андрюс Кубилюс; на тогдашнем президенте
Валдасе Адамкусе и его помощниках; а также на
работниках Департамента госбезопасности и госу�
дарственной Службы специальных расследова�
ний, вовремя не предотвративших сомнительного
договора. Во вторник спецкомиссия сейма плани�
рует подтвердить свои предварительные выводы и
в тот же день представить их на рассмотрение сей�
ма. Представители партии консерваторов, а также
бывший президент Адамкус, ныне вновь баллоти�
рующийся на высший пост в государстве, коммен�
тируя выводы парламентской комисии по делу о
приватизации АО «Мажейкю нафта», называют ее
деятельность политизированной и явно связанной
с предвыборной борьбой. РИА «Новости»,
1.6.2004г.

– В связи с возможным банкротством россий�
ского нефтегиганта «Юкос», курс акций управляе�
мого им литовского нефтекомплекса «Мажяйкю
нафта» упал за последние дни на 15%. В результа�
те одни литовские эксперты предлагают прави�
тельству тут же выкупить акции концерна и поды�
скать для него новых хозяев, другие – призывают
не паниковать и не спешить списывать «Юкос» со
счетов. Эксперт банка «Норд�Лб�Летува» Риман�
тас Рудзкис утверждает, что оснований для паники
в связи с навалившимся на «Юкос» проблемами
он не видит. «Мажяйкю нафта» работает стабиль�
но. В I кв. т.г. предприятие заработало 104,216
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млн. литов (37,2 млн.долл.) чистой прибыли. Экс�
перт полагает, что вряд ли такое огромное пред�
приятие может потерпеть крах. Если такое случи�
лось бы, возможно, что пакет акций литовского
нефтяного комплекса перешел бы в руки другого
российского гиганта «Лукойл».

Минфинансов Литвы Альгирдас Буткявичюс в
сообщении для прессы заявил, что в случае бан�
кротства «Юкоса» на Мажяйкском нефтепред�
приятии очень быстро объявится новый владелец,
и поэтому литовский концерн отрицательных по�
следствий не понесет. Могут возникнуть лишь
проблемы поставок сырья. В 2002г. «Юкос» прио�
брел 54% акций литовского нефтяного комплекса,
в который входят Мажяйкский нефтезавод, неф�
тепровод и терминал в Бутинге на берегу Балтии.
До этого комплексом управляла американская
компания «Вильямс». По договору с литовским
правительством российский концерн обязался ре�
гулярно поставлять в Мажяйкя нефть в течение 15
лет. ИА «Росбалт», 31.5.2004г.

– Совет директоров ОАО «Газпром» признал
целесообразным увеличение уставного капитала
АО «Лиетувос дуйос» путем выпуска дополнитель�
ных акций и приобретение «Газпромом» акций
новой эмиссии. Об этом сообщили в пресс�службе
компании. 24 марта 2004г. была завершена сделка
по покупке «Газпромом» 34% пакета акций «Лие�
тувос Дуйос» и подписан Акционерный договор
между Фондом государственного имущества Ли�
товской Республики, ОАО «Газпром» (поставщик
газа) и Ruhrgas Energie Beteiligung (стратегический
инвестор). По условиям сделки акционеры дол�
жны принять решение об увеличении уставного
капитала путем проведения эмиссии акций АО
«Лиетувос дуйос».

В соответствии с программой приватизации и
подписанным акционерным договором, Фонд Го�
сударственного имущества Литвы в этой эмиссии
участие не принимает. Таким образом, стратеги�
ческий инвестор и поставщик газа совместно бу�
дут владеть более чем 75% пакетом акций компа�
нии. Общий объем дополнительной эмиссии ак�
ций для ОАО «Газпром» и для стратегического ин�
вестора составит 140 млн. литов. Средства от этой
эмиссии пойдут на развитие «Лиетувос дуйос», в
т.ч. на расширение системы магистральных газо�
проводов. В технико�экономическом обоснова�
нии приобретения «Газпромом» 34% акций «Лие�
тувос дуйос» предстоящая эмиссия и необходимая
для выкупа акций сумма средств были учтены.

АО «Лиетувос Дуйос» – литовская газовая ком�
пания, занимающаяся покупкой, транспортиров�
кой и распределением газа в Литве. Компания эк�
сплуатирует 1630 км. газопроводов высокого да�
вления, численность персонала – 2200 чел. На
территории страны компании принадлежит одна
компрессорная станция, одна газоизмерительная
станция и 58 газораспределительных станций. ИА
«Росбалт», 28.4.2004г.

– «Газпром» – собственник «Литовского газа».
24 марта в Вильнюсе были подписаны договора,
позволяющие «Газпрому» вступить во владение
34% акций «Литовского газа» (Lietuvos dujos). Об�
ещанные 100 млн. литов за эти акции российский
концерн уже перевел литовскому государству. До�
говор о купле�продаже акций и справку об окон�
чании приватизационной сделки подписали зам�
пред правления «Газпрома» Александр Рязанов и

гендиректор госфонда имущества Литвы Повилас
Милашаускас. Тут же был подписан и другой дого�
вор, с которым увязывалось приобретение «Газ�
промом» акций «Литовского газа», – о долгосроч�
ных (до 2015г.) поставках российского газа в Ли�
тву. Российский концерн обязался обеспечивать
Литву на протяжении ближайших 10 лет газом на
90%, по ценам согласно выработанной формуле.
Этот договор подписали генеральный директор
«Литовского газа» Викторас Валентукявичюс, а
также его заместитель со стороны немецкого вла�
дельца акций и А.Рязанов. Процесс приватизации
«Литовского газа» длился 3г.

На вопрос о возможных срывах поставок газа,
как это было в случае с инцидентом в Белоруссии,
А.Рязанов ответил: «Не бойтесь, газ в Литве бу�
дет». Ситуация 18�19 фев., когда Литва осталась
без газа, не повторится. В ближайшее время с Бе�
лоруссией будет подписан новый договор. Кроме
того, предусмотрен аварийный вариант: в крайнем
случае, газ будет поступать со стороны Латвии из
хранилища «Газпрома», находящегося вблизи Ри�
ги (Elta). ИА Regnum, 28.3.2004г.

– В центральном офисе ОАО «Газпром» завер�
шилось заседание совета директоров. Совет ди�
ректоров согласовал ряд сделок, для проведения
которых требуется одобрение совета. Как сообщи�
ли в управлении по работе со СМИ ОАО «Газ�
пром», совет директоров, в частности, признал це�
лесообразным увеличение уставного капитала АО
«Лиетувос дуйос» путем выпуска дополнительных
акций и приобретение «Газпромом» акций новой
эмиссии. Акционерное общество «Лиетувос Дуй�
ос» – литовская газовая компания, занимающаяся
покупкой, транспортировкой и распределением
газа в Литовской республике. Компания эксплуа�
тирует 1630 км. газопроводов высокого давления,
численность персонала 2200 чел. На территории
Литвы компании принадлежит одна компрессор�
ная станция, одна газоизмерительная станция и 58
газораспределительных станций.

24 марта 2004г. была завершена сделка по по�
купке «Газпромом» 34% пакета акций «Лиетувос
Дуйос» и подписан акционерный договор между
Фондом государственного имущества Литовской
Республики, ОАО «Газпром» (поставщик газа) и
Ruhrgas Energie Beteiligung AG (стратегический
инвестор). По условиям сделки акционеры дол�
жны принять решение об увеличении уставного
капитала путем проведения эмиссии акций АО
«Лиетувос дуйос».

По условиям программы приватизации и под�
писанного акционерного договора Фонд госиму�
щества Литовской Республики в этой эмиссии
участие не принимает. Стратегический инвестор и
поставщик газа совместно будут владеть 75% паке�
том акций компании. Общий объем дополнитель�
ной эмиссии акций для ОАО «Газпром» и для
стратегического инвестора составит 140 млн. ли�
тов. Средства от этой эмиссии пойдут на развитие
АО «Лиетувос дуйос» в т.ч. на расширение систе�
мы магистральных газопроводов. В технико�эко�
номическом обосновании приобретения «Газпро�
мом» 34% акций «Лиетувос дуйос» предстоящая
эмиссия акций и необходимая для их выкупа сум�
ма средств были учтены. ИА Regnum, 24.3.2004г.

– Сегодня в Вильнюсе была завершена сделка
по приобретению «Газпромом» 34% акций литов�
ской компании АО «Лиетувос дуйос». Договор ак�
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ционеров «Лиетувос дуйос» подписали гендирек�
тор Фонда госимущества Литовской Республики
Повилас Милашаускас, зампред правления ОАО
«Газпром» Александр Рязанов и вице�президент
«Рургаз АГ» Айке Бенке.

В соответствии с условиями приватизации был
продлен долгосрочный контракт на поставку газа
в Литву между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос
дуйос» до 2015г. Поставки газа будут осущест�
вляться по согласованной сторонами формуле це�
ны, увязанной с ценами на альтернативные виды
топлива.

Как сообщили в управлении по работе со СМИ
ОАО «Газпром», «участие «Газпрома» в капитале
«Лиетувос дуйос» и других газовых компаний Бал�
тийских стран не только повысит эффективность
их работы, но и послужит дополнительным факто�
ром стабильности для дальнейшего развития газо�
вого рынка всего региона. Это событие может по�
служить наглядным примером цивилизованного
взаимовыгодного сотрудничества в газовом бизне�
се и для других государств», – заявил на церемо�
нии подписания договора акционеров зампред
правления ОАО «Газпром» Александр Рязанов.

Основными направлениями деятельности АО
«Лиетувос Дуйос» являются покупка, транспорти�
ровка и распределение газа в Литовской Респу�
блике. Компания эксплуатирует 1630 км. газопро�
водов высокого давления, одну компрессорную,
одну газоизмерительную и 58 газораспределитель�
ных станций.

Приватизация «Лиетувос дуйос» проходила в
два этапа. На первом этапе 34% акций «Лиетувос
дуйос» приобрел стратегический иноинвестор –
немецкая компания «Рургаз АГ». В дальнейшем на
конкурс были выставлены еще 34% акций, кото�
рые приобрел поставщик природного газа в Литву
– ОАО «Газпром». Структура акционерного капи�
тала АО «Лиетувос дуйос» выглядит следующим
образом: 34% акций принадлежит ОАО «Газ�
пром», 35,7% – «Рургаз АГ», 24,36% – правитель�
ству Литвы, остальные акции контролируют про�
чие инвесторы.

Балтийский регион – один из важнейших
объектов инвестиционной стратегии «Газпрома»,
который уже является поставщиком газа и акцио�
нером компаний «Ээсти гаас» в Эстонии и «Лат�
вияс газе» в Латвии. Литовская система газоснаб�
жения органично связана с российской ГТС. Че�
рез Литву осуществляются поставки газа в Кали�
нинградскую обл.

В 2003г. «Газпром» поставил в Литву 3,012
млрд. куб.м. газа, в 2004г. планируется поставить
3,160 млрд. куб.м. Транзитом через Литву в Кали�
нинградскую обл. в 2003г. было поставлено 569,76
млн. куб.м. газа, план на 2004г. – 640,5 млн. куб.м.
газа. ИА Regnum, 24.3.2004г.

– 17 марта литовский кабмин одобрил проект
дополнений к договору о долгосрочных поставках
«Газпромом» российского газа в Литву. Как кон�
статировало литовское правительство, проект до�
полнений к договору между «Газпромом» и «Ли�
товским газом» (Lietuvos dujos) соответствует тре�
бованиям, выдвигаемым поставщикам природно�
го газа программой приватизации. Он также соот�
ветствует договору о купле�продаже между литов�
ским Фондом госимущества и «Газпромом» насчет
покупки последним 34% акций предприятия Lie�
tuvos dujos.

Проект был согласован после непростых, но ус�
пешных переговоров в Москве, которые имели
место за неделю до этого. Согласно договоренно�
сти, «Газпром» гарантирует поставки газа в Литов�
скую Республику в объеме 90% от ее потребностей
на срок до 2015г. Что касается Lietuvos dujos, то
планируется, начиная со II пол. 2004г. и до 2015г.,
обеспечивать это литовское предприятие природ�
ным газом в таких количествах, чтобы это удовле�
творяло не менее 70% общей потребности литов�
ских потребителей (сюда не включаются поставки
газа ЗАО Achema и принадлежащему «Газпрому»
ЗАО Kauno termofikacine elektrine).

В утвержденном правительством Литвы дого�
воре устанавливаются также и цены на россий�
ский газ. Со II пол. 2004г. цены будут согласовы�
ваться по формуле, которая учитывает цены на
альтернативные виды горючего. После вступления
Литвы в ЕС и до 2015г. цены на газ, поставляемый
«Газпромом», должны остаться в «стабильных и
прогнозируемых» рамках. Со вступлением догово�
ра в силу, по оценкам некоторых специалистов,
цены на газ литовским свободным потребителям
должны даже уменьшиться.

Долгосрочные поставки газа со стороны «Газ�
прома» по установленной формуле были важным
условием приватизации «Газпромом» 34% акций
предприятия Lietuvos dujos. Теперь, когда это важ�
ное условие выполнено, прогнозируется подписа�
ние договора о приватизации в ближайшие неде�
ли.

Согласно договору о приватизации, «Газпром»
заплатит Литве за 34% акций 100 млн. литов, он
также обязуется впоследствии инвестировать вме�
сте с другим собственником Lietuvos dujos», не�
мецким предприятием Ruhrgas Energie Beteili�
gungs, 140 млн. литов равными частями путем
приобретения акций после предусмотренной но�
вой эмиссии. «Газпром» также взял на себя обяза�
тельства на протяжении первых 3 лет сохранить
70% рабочих мест. В день окончания сделки пре�
дусмотрено подписание нового договора между
акционерами предприятия Lietuvos dujos, то есть
между Фондом госимущества Литвы, «Газпро�
мом» и Ruhrgas Energie Beteiligungs. В этом догово�
ре должны быть определены и подтверждены ос�
новные установки, согласно которым будут про�
ходить голосования на собрании акционеров, а
также другие установки, касающиеся управления
предприятием (DELFI). ИА Regnum, 21.3.2004г.

– Разговоры о том, что Литве необходимо газо�
вое хранилище, которое сделало бы ее независи�
мой от поставок газа из России, начались сразу же
после инцидента с прекращением подачи газа Ли�
тве в связи с российско�белорусским кризисом.
«Газпромом» была перекрыта подача газа в Литву
и Польшу, поскольку белорусская сторона, не до�
говорившись с российской о ценах, самовольно
брала газ из «транзитной» трубы.

Литва оказалась неподготовленной к такому
повороту событий. К счастью, в краткие сроки, за
одну ночь, не без помощи «Газпрома» была нала�
жена временная поставка российского газа из Лат�
вии. Тем не менее, крупные предприятия, пользо�
ватели газа, испытали трудности, у многих запасы
альтернативных источников энергии оказались
минимальными. Встал вопрос о доверии «Газпро�
му» вообще, о «газовой независимости» Литвы. По
заявлениям литовских руководителей, чтобы по�
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добное впредь не повторилось, Литве необходимо
иметь два газовых хранилища. Основную часть де�
нег литовское правительство надеется получить из
фондов ЕС.

2 марта состоялась интернет�конференция зам�
преда «Газпрома» Александра Рязанова. Ее смо�
трели по интернету в Литве, Польше, Белоруссии
и Калининградской обл. Можно было задавать во�
просы. В ответ на вопрос литовских журналистов
А.Рязанов ответил, что «Газпром» понимает обес�
покоенность литовской стороны и поддерживает
идею строительства газовых хранилищ. Причем
речь идет не только о политических, экономиче�
ских конфликтах, но и о простой аварии, от кото�
рой никто не застрахован. На эти случаи нужно
иметь запасы газа, достаточные для длительного
функционирования экономики страны. Более то�
го, в качестве будущего акционера предприятия
«Литовский газ» (Lietuvos dujos) «Газпром» готов
участвовать в проекте строительства таких храни�
лищ. Правда, в то время, как в Литве речь шла о
строительстве хранилищ на территории Литвы,
А.Рязанов предложил альтернативу: в Литве или в
Калининградской обл. Он также призвал как мож�
но быстрее ввести в действие систему подсчета га�
за на границе между Литвой и Латвией, чтобы в
случае необходимости поставок газа в Литву из на�
ходящихся недалеко газовых хранилищ Латвии не
возникало техпроблем (Elta). ИА Regnum,
7.3.2004г.

– Нефтяная компания «Лукойл» сегодня, 2
марта, начала эксплуатационное бурение на ме�
сторождении «Кравцовское» (Д�6) на шельфе Бал�
тийского моря. На торжественной церемонии
подписания акта пуска объекта полномочный
представитель президента в СЗФО Илья Клебанов
зачитал телеграмму Владимира Путина, в котором
президент назвал пуск платформы «выдающимся
событием в нефтяной отрасли России». Сам
И.Клебанов назвал «Лукойл» «возмужавшей ком�
панией», которая рискнула организовать проект
окупаемостью 9 лет при работоспособности в 35
лет. По словам президента «Лукойла» Вагита
Алекперова, в общей сложности в проект было ин�
вестировано 10 млрд. руб. Первая нефть с место�
рождения будет получена летом 2004г. В.Аликпе�
ров сообщил также, что идет большая работа по
углублению Калининградского канала с тем, что
уже летом увеличить экспорт нефтепродуктов
«именно через калининградский порт».

Говоря об экологической составляющей Д�6,
президент «Лукойла» высказал мнение, что «тяж�
бы между компанией и литовскими экологам не
было». «Мы работали на основе законодательства
Российской Федерации и применяли стандарты
международной практики морской нефтедобы�
чи», – сказал В.Алекперов, добавив, что все рабо�
ты на Д�6 велись под контролем английской стра�
ховой компании «Ллойд» (Lloyd’s). ИА Regnum,
2.3.2004г.

– Как заявил гендиректор предприятия Lietu�
vos dujos Викторас Валентукявичюс, 18 фев. в 21
час Литва лишилась российского газа, в связи с
российско�белорусским конфликтом по поводу
оплаты российского газа. Белоруссии, которая так
и не согласовала договор с российской стороной
по поводу поставок газа в т.г., была прекращена
подача газа из России. В этой ситуации Белорус�
сия не нашла ничего лучшего, как залезть в «тран�

зитную» трубу, по которой газ поступает через тер�
риторию Белоруссии в Литву и Польшу. В резуль�
тате «Газпром» перекрыл транзитные газопрово�
ды.

Как сообщил В.Валентукявичюс, уже в пол�
ночь с 18 на 19 фев. Литве удалось выйти на «Газ�
пром» и найти быстрое, хотя и временное, реше�
ние проблемы: была организована «аварийная»
поставка российского газа из Латвии по оставше�
муся с советских времен недействующему газо�
проводу. В.Валентукявичюс: «Наши газовики и га�
зовики Латвии работали всю ночь. В экстремаль�
ной ситуации удалось найти быстрое решение
вместе с «Газпромом», как обеспечить Литву хотя
бы небольшим количеством газа».

В результате обеспечены газом жители Литвы, а
также самые важные предприятия. Те же предпри�
ятия, которые могут использовать мазут, перешли
на мазут. Часть поступавшего теперь через Латвию
газа уходила в Калининград.

Однако, как известно, этого газа недостаточно
и для калининградцев. В связи с прекращением
подачи газа котельные Калининграда тоже пере�
ходили на мазут. Более того, началось отключение
горячего водоснабжения, чтобы сэкономить те�
пло, обеспечить им жилые дома и объекты соц�
сферы города. Начальник управления магистраль�
ных газопроводов Александр Поспелов не отрицал
тот факт, что введен режим экономии газа. Все
производящие тепло объекты переведены на ре�
зервный вид топлива – мазут. По некоторым дан�
ным, область обеспечивалась газом лишь на треть,
а запасы мазута могли обеспечить работу произво�
дителей тепла лишь в течение 3�5 суток.

Совмин Белоруссии осудил действия «Газпро�
ма», назвав отключение газа Белоруссии «откры�
тым шантажом» и не имеющей прецедента фор�
мой «давления на белорусский народ», а прези�
дент Александр Лукашенко отозвал из Москвы бе�
лорусского посла (Lietuvos radijas).

Подача газа в Литву и через Литву в Калинин�
град возобновлена в полном объеме. Однако после
этого случая в рядах литовских правах, а также в
некоторых СМИ появились мысли о возможности
«новой блокады» со стороны России (имеется в
виду «газовая блокада» в период борьбы за незави�
симость). А руководители Литвы заговорили о
необходимости в ближайшее время построить два
газовых хранилища, чтобы иметь достаточные за�
пасы газа на случай повторения ситуации. Одно из
таких хранилищ может быть построено уже в бли�
жайшие годы, причем деньги на него Литва наде�
ется получить из фондов Евросоюза. ИА Regnum,
22.2.2004г.

– История с отключением газа, выставляющая
«Газпром» в качестве ненадежного партнера, сов�
пала с начавшейся за несколько дней до этого ан�
ти�газпромовской компанией. В последние неде�
ли в Литве заявила о себе другая точка зрения в от�
ношении намерения литовского правительства
подписать с «Газпромом» договор о долгосрочных
поставках газа. До сих пор кабмин Литвы и его ру�
ководитель Альгирдас Бразаускас постоянно по�
давали дело таким образом, что Литве очень по�
везло в связи с согласием российской стороны
взять на себя обязательства обеспечивать Литву
газом на протяжении 15 лет. Подписание такого
долгосрочного договора явилось как бы условием,
поставленным российскому концерну, намере�
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вающемуся купить 34% акций «Литовского газа»
(Lietuvos dujos).

Как пишет Lietuvos rytas, имеется и другое мне�
ние, согласно которому в таком повороте дел за�
интересован прежде всего «Газпром», но отнюдь
не литовский потребитель. В частности, этой точ�
ки зрения придерживается сам председатель гос�
комиссии по контролю над ценами и энергетикой
Видмантас Янкаускас. Он собирается писать
письма в правительственные институты по поводу
обоснованности такого долгосрочного соглаше�
ния с русскими.

В.Янкаускас: «Мы собираемся привязаться к
одному поставщику и покупать у него газ на про�
тяжении 15 лет. Но, может, позже объявятся ка�
кие�нибудь туркмены, которые будут продавать
газ дешевле. Хотя готовящийся договор с «Газпро�
мом» широко рекламируется и все объясняют, как
будет хорошо, существует и другая сторона меда�
ли».

Реальная картина, по словам В.Янкаускаса,
следующая: в самой России имеется уже много по�
средников, которые готовы придти на рынок.
«Газпром» является монополистом, однако в 2005�
07гг. рынок может быть либерализован: будет дано
разрешение пользоваться газопроводами и
«третьим» сторонам. В таком случае, газ смогут
поставлять не только «Газпром», но и другие пред�
приятия. Может начаться конкуренция, цены упа�
дут, а Литва, связанная с «Газпромом» договором,
будет лишена выбора.

Беспокоит и тот факт, что в России намерены,
в связи с приходом других поставщиков газа, под�
нимать цены на природный газ. Председатель гос�
комиссии напомнил, что несколько лет тому назад
газ из России в Литву поставляло предприятие Ite�
ra, и тогда цены на газ были намного ниже.

Несмотря на заявления с обеих сторон о скором
завершении переговоров, в последнее время нео�
жиданно возникли трения по деталям договора о
долгосрочных поставках газа в Литву. Как сообща�
лось, вначале было решено определять цену по
формуле, связанной с ценой на мазут, содержа�
щий 3,5% серы, на европейских биржах. Однако
встал вопрос, а что делать, если через несколько
лет это топливо на биржах котироваться не будет.

Второй момент касается объемов поставок газа
в Литву. «Газпром» хочет, чтобы конкретное коли�
чество газа было бы установлено для каждого года,
в то время как Lietuvos dujos желал бы, чтобы
объем поставок был пересмотрен после закрытия
Игналинской АЭС.

Подытоживая, можно утверждать, что, соглас�
но мнению оппонентов «Газпрома», в интересах
российской стороны – как можно быстрее подпи�
сать договор о долгосрочных поставках газа, в то
время как литовскому правительству спешка ни к
чему. Дополнительным аргументом является и тот
факт, что в случае, если «Газпром» станет акцио�
нером Lietuvos dujos до мая т.г., то ему достанутся
дивиденды от работы предприятия за 2003г. В про�
тивном случае 8�9 млн. литов дивидендов получит
литовское правительство. Всего предприятие за�
работало 68,4 млн. литов чистого дохода, а донало�
говый доход составляет 80 млн. литов. ИА Regnum,
22.2.2004г.

– В Литве объявлено, что Белоруссия, в этом
году не подписав договор с российскими компа�
ниями и поэтому не получая газа, начала перека�

чивать российский газ, который поставляется
транзитом в другие страны, в т.ч. и в Литву. Кон�
церн «Газпром» в среду 18 фев. перестал поста�
влять газ не только Белоруссии, но и другим стра�
нам, получающим газ из России транзитом. т.к.
большую часть газа Литва получает из «Газпрома»,
в стране создалось угрожающее положение. Руко�
водители Lietuvos dujos за несколько часов органи�
зовали аварийную поставку газа из Латвии. Об
этом в срочном порядке было договорено с лат�
вийскими коллегами Latvijas gaze и поставщиком
газа «Газпром». Это первый такой случай в исто�
рии Lietuvos dujos. Литва через Латвию получила
чуть более трети необходимого стране газа, поэто�
му для некоторых потребителей поставка газа бы�
ла ограничена. В течении суток из Латвии получе�
но 5 млн. куб.м. газа – до сих пор обычно в Литву
поставляли по 12�13 млн. куб.м.

Руководители Lietuvos dujos утверждают, что
поставка газа временно была ограничена потреби�
телям первой, второй и третьей групп – т.е. энер�
гетикам и тем, кто может пользоваться резервным
горючим. Жители, учреждения, больницы не ощу�
тили перебоев в поставке газа. Газ получили и
предприятия с бесперебойным циклом работы.
Один из самых крупных потребителей газа – завод
в Йонаве азотных удобрений Achema – работал в
минимальном режиме, некоторые цеха были оста�
новлены. Если бы поставка газа через Белоруссию
не была бы восстановлена, завод пришлось бы
остановить. Министр хозяйства Пятрас Чесна вче�
ра высказал надежду, что белорусы вместо с пра�
вительством России и концерном «Газпром» най�
дут решение проблемы и обычная поставка газа
будет восстановлена. Премьер Литвы положение
тоже не драматизировал и заявил, что сложившее�
ся сложное положение на рынке газа – дело Рос�
сии и Белоруссии, в которое Литва вмешиваться
не должна. Но об уроках, по его словам, стоит за�
думаться. ИА Regnum, 20.2.2004г.

– 29 янв. во время правительственного часа в
сейме премьер А.Браузаускас пытался утихоми�
рить панические страхи некоторых политиков и
литовских СМИ, будто бы Россия со дня на день
может стать владельцем концерна Mazeikiu naftа
путем ареста акций «Юкоса» и последующей их
национализации. Основные акционеры «Юкоса»
находятся в розыске. Особенно подействовало на
чувства литовцев объявление в розыск председате�
ля правления Mazeikiu naftа и акционера «Юкоса»
Михаила Брудно. Ряд политиков, в частности кон�
серваторы, даже предложили литовскому прави�
тельству выкупить, пока не поздно, акции Mazei�
kiu naftа.

А.Бразаускас: «Не нужно ни себя, ни других пу�
гать». По словам премьера, нет никаких основа�
ний бояться, что власти России конфискуют ак�
ции российского концерна и Mazeikiu naftа ока�
жется в руках российского государства. И вот по�
чему: «Акции Mazeikiu naftа не числятся в регистре
России. Ими теперь управляет голландское пред�
приятие, которое принадлежит еще другой, лон�
донской, компании – здесь нет никакого секрета».

Согласно главе литовского правительства,
Mazeikiu naftа не имеет никаких проблем в работе,
предприятие доходное. Со своей стороны, пред�
ставители «Юкоса», которому принадлежит на се�
годня 53,7% акций Mazeikiu naftа, заявили 28 янв.,
что концерн не собирается и даже не обсуждает
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возможности продажи кому�либо своих акций.
ИА Regnum, 1.2.2004г.

– 23 янв. в Вильнюсе зампреда правления «Газ�
прома» Александр Рязанов и гендиректор государ�
ственного имущественного фонда Литвы Повилас
Милашаускас подписали договор о приобретении
российским концерном 34% акций литовского
предприятия Lietuvos dujos. Согласно договору,
«Газпром» в фев. заплатит Литве 100 млн. литов и
станет полноправным собственником предприя�
тия вместе с немецким концерном Rurhrgas (тоже
владеет 34% акций) и литовским правительством.
Литва связала эту сделку с другой – «Газпром»
должен взять на себя долгосрочные обязательства
по поставкам в Литву российского газа. Договор
по этому поводу, по словам А.Рязанова, должен
быть подписана уже на следующей неделе. После
этого подписанный договор поступит на утвер�
ждение в правительство Литвы (что, по утвержде�
ниям обозревателей, является лишь формально�
стью). Как заявил П.Милашаускас, «приватизация
Lietuvos dujos – одна из самых долгих, она длится
3г. Она была сложной и в политическом, и в эко�
номическом смысле. Однако удалось достичь це�
лей, которые поставило себе правительство, – и в
широком смысле, и оценивая цену акций. Поэто�
му этот договор мы оцениваем положительно».
Цена акций будет устанавливаться по специаль�
ной формуле, исходящей из цены на мазут.

Вместе с приобретением акций «Газпром»
приобретает и следующие права в управлении ли�
товским предприятием: в правлении он будет
иметь двух своих представителей, как и немецкий
партнер. Всего в правлении будет пять представи�
телей. Пятый представитель – от правительства
Литва. Одним из зампредов правления станет
представитель «Газпрома», В настоящее время у
председателя правления имеется два заместителя,
один из них представляет Rurhrgas.

В будущем, по словам А.Рязанова, на протяже�
нии года будет выпущена эмиссия на 140 млн. ли�
тов. Согласно подписанному договору, ее выкупят
поровну, по 70 млн. литов, «Газпром» и Rurhrgas.

Что касается обязательств российского концер�
на по поставкам российского природного газа в
Литву, то «Газпром» взял на себя обязательство
обеспечивать на протяжении 10 лет 90% потребно�
стей Литвы в газе. 70%, исключая предприятие
Achemа и принадлежащую «Газпрому» Каунас�
скую ТЭЦ, будет поставляться напрямую, без по�
средников, предприятию Lietuvos dujos. Как заяв�
ляет гендиректор Lietuvos dujos Викторас Валенту�
кявичюс, эта схема поставок газа начнет осущест�
вляться лишь с 1 июля 2004г. Дело в том, что сей�
час отопительный сезон в разгаре, любые измене�
ния создали бы неудобства как предприятию, так
и самим потребителям газа.

В то же время А.Рязанов дал понять, что планы
«Газпрома» в отношении Литвы на приобретении
акций Lietuvos dujos не оканчиваются. Lietuvos
dujos занимает основную часть литовского рынка,
меньшая часть принадлежит предприятию Dujote�
kanа. Купив 34% акций Lietuvos dujos, «Газпром»
намерен купить и контрольный пакет акций пред�
приятия Dujotekanа. Заодно российский предста�
витель опроверг утверждения прессы, будто бы
Dujotekanа должна получить от «Газпрома» права
продавать российский газ на Балканах (Elta). ИА
Regnum, 25.1.2004г.

– 3г. длившаяся приватизация одного из самых
важных объектов Литвы – Lietuvos dujos �подходит
к концу. Вскоре у Lietuvos dujos будет еще один ак�
ционер – российский концерн газа «Газпром», ко�
торый будет управлять 34% акций. До сих пор Lie�
tuvos dujos управлял немецкий концерн Ruhrgas, у
которого 35,7% акций и госфонд имущества Ли�
твы (58,36% акций). Часть акций фонд продал
концерну «Газпром» за 100 млн. литов. 23 янв. 2004
после переговоров, которые велись 1,5г., в Виль�
нюсе зампред правления «Газпрома» Александр
Рязанов и гендиректор госфонда имущества Ли�
твы Повилас Милашаускас подписали договор о
купле�продаже 34% акций Lietuvos dujos.

«Приватизация Lietuvos dujos – особая, – после
подписания договора заявил руководитель гос�
фонда имущества Милашаускас. – Это сложная
сделка и в политическом и в экономическом смы�
сле. Но нам удалось достичь тех целей, которых
добивалось правительство Литвы. Я имею в виду
цены на газ и поставку газа. Думаю, что сделка
удачная и она для Литвы очень важна».

Александр Рязанов надеется, что «Газпром»
полноправным акционером станет уже в фев.
2004г., когда будет подписан договор о долговре�
менной поставке газа и выплачены деньги за
приобретенные акции. Отвечая на вопросы жур�
налистов, А.Рязанов подчеркнул, что цена на газ
для потребителей Литвы расти не должна.

«Раньше оговоренные условия в договоре о
долговременной поставке газа остаются прежни�
ми – цены на газ мы будем высчитывать по форму�
ле, которая меняется только в зависимости от цен
на энергоресурсы (мазут) на Роттердамской бир�
же, – говорил А.Рязанов. – Думаем, что оптовые
покупатели в Литве должны покупать газ по одной
цене. Раньше цена продаваемого газа для Lietuvos
dujos и для частного поставщика газа Dujotekana
были разными, но сейчас мы цены уравняли. Я ду�
маю, это правильно. Цены на нефть и мазут доста�
точно высоки и они все растут. Но, по утвержде�
нию экспертов, в Европе цены на нефть и мазут
упадут. Само собой разумеется, что они упадут и в
Литве. Не буду скрывать: кое�кто в «Газпроме» ду�
мает, что газ Литве можно продавать дороже. Вот
Польша платит до 130 долл. за 1 тыс. куб.м. газа,
может, и Литва будет платить больше? Но это не�
рационально. Если мы увеличим цену на газ до,
скажем, 150 долл., Литва просто этот газ покупать
не станет! Она, несомненно, выберет другой вид
топлива. А мы этого не хотим. Разве мы станем по�
могать нашим конкурентам – поставщикам неф�
ти? Нам этого не надо. Нам надо, чтобы Литва по�
купала бы как можно больше газа. Специалисты в
Литве посчитали, что в 2015г. Литва будет поку�
пать 5 млрд. куб.м. Столько же, сколько эта страна
покупала еще в советские годы. 90% от всего газа
поставлять в Литву будем мы. Нас это радует.

Мы не собираемся уравнивать цены на поста�
вляемый газ Литве и Европе. Думаю, сейчас очень
хороший момент, когда мы становимся акционе�
рами. Не секрет, что там, где «Газпром» не являет�
ся акционером, мы стремимся получить макси�
мальную цену за газ. В Литве мы этого делать не
будем. У нас здесь другие интересы. Один из них –
поставка газа Калининграду. Поэтому для нас осо�
бено важно развивать газопровод, стремиться к
другим целям, а не ломать голову из�за того, как
дороже продать газ для Литвы.
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По будущему договору акционеров Lietuvos duj�
os, «Газпром» будет иметь двух членов в правлении
Lietuvos dujos. Один из наших представителей ста�
нет заместителем генерального директора. Устав�
ной капитал Lietuvos dujos должен увеличиться за
год. «Газпром» наверняка будет участвовать в но�
вой эмиссии акций. Вместе с Ruhrgas поровну вы�
купим 140 млн. акций.

Завершив сделку с Lietuvos dujos, мы постара�
емся приобрести и контрольный пакет акций Duj�
otekana, но это будет зависеть только от законов
Литвы. Если они будут изменены, то мы захотим
контролировать это предприятие, т.к. думаем, что
нужно в какой�то мере контролировать оптовых
покупателей газа». ИА Regnum, 24.1.2004г.

– 9 янв. 2004г. правительство Литвы утвердило
проект договора купли�продажи 34% госакций
компании по торговле и транспортировке газа
«Летувос дуес» и акционерного соглашения.
Единственный поставщик природного газа в Ли�
тву «Газпром» заплатит за 34% акций «Летувос ду�
ес» 34 млн.долл. Сделку намечается завершить в
начале этого года. Переговоры о продаже госпаке�
та акций продолжались 1,5г. Этот договор обеспе�
чивает перспективу долгосрочных поставок газа
до 2015г., при этом сохраняется действующие сей�
час принципы установки цены в соответствии с
которыми она устанавливается в зависимости от
цен на Роттердамской бирже. После подписания
договора предстоит завершить проходящие сейчас
переговоры о долгосрочных поставках газа на пе�
риод до 2015г., а когда «Газпром» получит разре�
шение Центробанка России и разрешение литов�
ского Совета по конкуренции, будут подписаны
акционерный договор и договор о поставках газа,
а также акт о приеме�передаче акций. В тот же
день «Газпром» должен будет произвести оплату
по договору.

– 3 янв. 2004г. объявлено, что с начала 2004г.
«Газпром» повысил цену на газ для крупнейшего
импортера газа – компании «Дуетекана» (цена
возросла на 3 долл. и достигла 84 долл. за 1000
куб.м.).9.1.2004г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Сегодня, 17 марта, ОАО «Минеральноимиче�

ская компания «ЕвроХим», АО «Лифоса» (дочер�
нее предприятие ОАО МХК «ЕвроХим») и сам�
оуправление Кедайняйского района Республики
Литва подписали соглашение о социально�эконо�
мическом сотрудничестве на 2008г. Как сообщили
ИА Regnum в управлении общественных связей и
коммуникаций компании, в торжественной цере�
монии подписания приняли участие гендиректор
ОАО МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев, генди�
ректор АО «Лифоса» Йонас Дастикас и мэр сам�
оуправления Кедайняйского района Нийоле
Науйокене.

Стороны признали плодотворными и кон�
структивными итоги выполнения трехстороннего
соглашения на 2007г. На реализацию программ по
финансированию социальных нужд Литвы и Ке�
дайняйского района в 2007г. ОАО МХК «Евро�
Хим» выделил более 460 тыс.долл. Инвестиции в
модернизацию производства на АО «Лифоса» со�
ставили 8,5 млн.долл. Более половины этой суммы
было потрачено на развитие технологий, призван�
ных минимизировать негативное воздействие
производства на окружающую среду.

В соответствии с подписанным соглашением о
социально�экономическом сотрудничестве на
2008г. ОАО МХК «ЕвроХим» приняло обязатель�
ства по дальнейшей оптимизации производства и
совершенствованию ресурсосберегающих техно�
логий на АО «Лифоса». На финансирование про�
граммы технической модернизации планируется
направить 14,9 млн.долл. Компания обязуется ин�
вестировать в реализацию проектов, содействую�
щих социально�экономическому развитию Ке�
дайняйского района, 1,4 млн.долл., в т.ч. на под�
держку науки и образования, спорта и здорового
образа жизни, а также на благотворительные про�
граммы региона.

Самоуправление Кедайняйского района обязу�
ется способствовать улучшению условий жизни и
труда местного населения, в т.ч. сотрудников АО
«Лифоса». Сегодня подписано четвертое соглаше�
ние о социально�экономическом партнерстве
между ОАО «МХК «ЕвроХим», АО «Лифоса» и
самоуправлением Кедайняйского района. Первое
соглашение было заключено в 2005г. Подобные
соглашения ОАО «МХК «ЕвроХим» ежегодно за�
ключает во всех регионах, где расположены пред�
приятия холдинга.

Минерально�химическая компания «Евро�
Хим» создана в 2001г. Сегодня компания входит в
тройку европейских и десятку мировых лидеров�
производителей минеральных удобрений. Основ�
ным направлением деятельности компании явля�
ется производство азотных, фосфорных и слож�
ных удобрений. В состав «ЕвроХим» входит шесть
предприятий, занимающихся добычей сырья и
производством минеральных удобрений, продук�
ции органического синтеза, кормовых фосфатов и
минерального сырья. В составе компании нахо�
дятся транспортные подразделения и обширная
сбытовая сеть в России и за рубежом. Общие объе�
мы продаж продукции компании за 2006г. превы�
сили 14 млн.т. Основным акционером компании и
председателем совета директоров является Андрей
Мельниченко. ИА Regnum, 17.3.2008г.

– «Беларускалий» и терминал Kalija parks не
могут договориться об условиях поставок. Полно�
стью остановлен поток белорусской калийной со�
ли в направлении Вентспилса. Главной причиной
кризиса стали разногласия между производителем
«Беларускалий» и терминалом Kalija parks. Компа�
нии не могут договориться об условиях поставок,
сообщает Delfi.

«Беларускалий» является одним из крупней�
ших мировых производителей калийной соли.
Свою продукцию компания экспортирует через
порты в Вентспилсе и Клайпеде. Эти поставки в
2005г. обеспечили 15% грузооборота Вентспилс�
ского порта. Доходы от перевозок получали и Lat�
vijas dzelzcels, и другие транзитники.

Член правления Kalijs parks Дайнис Трейманис
утверждает, что для тревоги нет причин — договор
будет подписан в ближайшие недели. Точная при�
чина разногласий пока неизвестна. По словам
Трейманиса, это не связано с тарифами.

По версии шефа железной дороги Угиса Маго�
ниса, Kalija parks пытается навязать белорусам
экспедиторский договор с компанией SSF Trans,
принадлежащей известному бизнесмену Олегу
Степанову. В свою очередь, производитель не за�
интересован в появлении посредника. rcc.ru,
13.3.2008г.
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– Литовская компания Arvi ir ko ввела в строй в
Калининградской обл. (Россия) завод по произ�
водству минеральных удобрений ООО Arvi NPK,
сообщает газета Lietuvos rytas. В строительство ка�
лининградского предприятия компания инвести�
ровала 60 млн. литов (17 млн. евро). Планируется,
что инвестиции окупятся в течение 6 лет.

Мощность нового завода составляет 240 тыс.т.
удобрений в год. В 2008г. планируется реализовать
130 тыс.т. продукции.

«В Калининградской обл. мы решили инвести�
ровать потому, что этот регион благоприятен для
экспорта удобрений в страны Евросоюза. В Кали�
нинградской обл. рынок перспективен. Важно и
то, что здесь легче обеспечить себя сырьем рос�
сийского происхождения для производства», –
сказал директор Arvi NPK Виргиниюс Даргужас
(Virginijus Darguzas), которого цитирует издание.

Курс лита «привязан» к евро в соотношении
3,4528 лита за евро. RosInvest.Com, 15.2.2008г.

– Государственная не продуктовая инспекция
при министерстве хозяйства Литвы сегодня, 30
янв., объявила о запрете ввоза на территорию Ли�
твы некоторых видов косметики. Как сообщили в
инспекции, в страну запрещено ввозить итальян�
скую маску для волос Sweet Hair Caffe Cream про�
изводства Capelli Vitalizzantem и Sweet Hair Choc�
colate Cream. Также запрещен ввоз шампуня для
волос Frutomilk «Молоко и земляника», крема для
рук «персик и молоко» и «шоколад и кокос», изго�
товленных в Белоруссии.

Как пояснили в инспекции, еще в дек. запре�
щен ввоз некоторых видов мыла для рук из Лат�
вии, а в начале янв. в Литву не пропустили партию
лака для ногтей из США. Все эти товары не были
пропущены из�за постоянного нарушения правил
перевозки и, как следствие, порчи товара. Также
нарушены правила упаковки и маркировки косме�
тики, из�за чего на эти товары и наложен запрет. В
инспекции отмечают, что использование этой
косметики могло бы повредить здоровью. ИА Reg�
num, 30.1.2008г.

– Lifosa AB (Кедайняй, Литва) снизила в янв.�
марте 2007г. производство диаммонийфосфата на
7,5% до 191,3 тыс.т. (натуральный вес) по сравне�
нию с тем же периодом пред.г., говорится в сооб�
щении холдинга «Еврохим».

Снижение выпуска основной продукции было
обусловлено нехваткой сырья ввиду неблагопри�
ятных погодных условий: в феврале в течение нес�
кольких недель предприятию не производилось
поставок фосфатов морским путем из Марокко. В
этот период загрузка производства в минималь�
ном режиме была обеспечена за счет перераспре�
деления фосфатного сырья между предприятиями
холдинга «Еврохим». С налаживанием в начале
марта поставок фосфатов предприятие восстано�
вило темпы производства и отгрузки продукции.

Выпуск сырья для основного производства:
серной кислоты в моногидрате – 272,3 тыс.т. (к то�
му же периоду 2006г. – 93%), фосфорной кислоты
в пересчете на 100% P2O5 – 100,7 тыс.т. (93,5%).
Кормовых фосфатов произведено 17,8 тыс.т.
(113,4%).

Lifosa AB – крупнейший в Балтии производи�
тель фосфоросодержащих удобрений; с 1999г. на�
ходился в кризисном состоянии в результате паде�
ния мировых цен на основную продукцию – диам�
монийфосфат. Уставный капитал – 220,8 млн. ли�

тов. С 2002г. основной акционер – холдинг ОАО
«МХК «Еврохим» (91,15%). Выпуск в 2006г. диам�
монийфосфата – 785,5 тыс.т. (рост на 3,8%), кор�
мовых фосфатов – 68,3 тыс.т. (рост на 5,7%).
Прайм�ТАСС, 15.5.2007г.

– Решением Еврокомиссии Литва оштрафова�
на на 3 млн. евро за то, что не сумела вовремя из�
бавиться от излишков сельхозпродукции. В тече�
ние 4 лет Литва должна будет выплатить штраф и
сократить запасы сельхозпродукции до уровня,
соответствующего нормативам Евросоюза.

Штрафные санкции наложены и на некоторых
других новичков Евросоюза. Чехия и Польша дол�
жны будут выплатить по 12 млн. евро, Эстония –
7,5 млн., Кипр – 0,1 млн., Латвия – 0,2 млн.,
Мальта – 0,29 млн., Словения – 0,39 млн., Слова�
кия – 4,6 млн. евро. БЕЛТА, 5.4.2007г.

– С 18 сент. по 16 окт. на территории Литвы
объявлена спецоперация «Нелегальные лекар�
ства», сообщили в пресс�службе Департамента по�
лиции при МВД Литвы. На всех рынках страны
будут проведены проверки для закрытия точек не�
легальной торговли медикаментами. Особое вни�
мание уделено рынкам больших городов – Виль�
нюсу, Каунасу и Клайпеде. В рейдах на рынках
Литвы будут участвовать полицейские и сотрудни�
ки Государственной службы контроля лекарств.

В конце 2003г. в Литву был запрещен ввоз деше�
вых популярных лекарств из стран СНГ, прежде
всего из России и Украины. Среди них – валидол,
корвалол и угольные таблетки. Официально сооб�
щается, что эти лекарства не имеют европейского
сертификата. Их заменили аналогами западной
продукции, которые «сертификат имеют», но кото�
рые стоят в 3�4 раза дороже. Тем временем, как со�
общают литовские СМИ, запрещенные лекарства
на рынки Литвы контрабандой стали поставлять
«челноки» из Белоруссии. ИА Regnum, 18.9.2006г.

– Крупная швейцарская компания Codefine со�
бирается существенно нарастить объем своей про�
дукции, выпущенной на территории Евросоюза.
Для достижения этой цели она частично перенесет
свое производство упаковки из Турции в Литву.
Как пишет газета «Бизнес и Балтия», выгодный за�
каз достанется компании СП Achempak – одному
из подразделений крупнейшего литовского произ�
водителя удобрений концерна Achemos grupe. Это
предприятие специализируется на выпуске поли�
пропиленовых многообъемных контейнеров (Big
Bags), вмещающих 500�1000 кг. сыпучих материа�
лов. Они предназначаются в первую очередь для
расфасовки сахара, удобрений, химикатов.

Такую же продукцию здесь будут делать и по за�
казам швейцарцев. Как ожидается, в г.Ионава до
конца 2006г. появится новый цех. Будет создано
дополнительно 180 рабочих мест – ровно столько
работает, кстати, сейчас на Achempak. Увеличив в
2 раза количество сотрудников, руководство этой
компании надеется также удвоить и объем продаж
– с 15 млн. литов (6 млн.долл.) до 27,5 млн. литов
(11,2 млн.долл.) в год.

Codefine – международная компания, специа�
лизирующаяся на производстве и продаже ковров,
текстиля и упаковки. Она была основана в 1959г.,
сейчас представлена более чем в 50 странах. Штаб�
квартира находится в Лозанне (Швейцария).
«Росбалт», 16.12.2005г.

– В конце минувшего года был запрещен ввоз
дешевых популярных лекарств из стран СНГ,
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прежде всего из России и Украины. Среди них –
такие ставшие «народными» лекарства, как вали�
дол, корвалол и угольные таблетки. Официально
сообщается, что эти лекарства (действие которых
испытано несколькими поколениями литовцев)
не имеют «европейского» сертификата. Теперь их
заменили аналогами западной продукции, кото�
рые «сертификат» имеют. И, конечно же, стоят
они в 3�4 раза дороже. Если учесть, что основными
потребителями ввозившихся «с Востока» лекарств
были малоимущие пенсионеры, то можно пред�
ставить, кто больше всего пострадал от такого ре�
шения. Зато лоббисты из фармацевтических ком�
паний, пробивших этот закон, наживаются.

Тем временем, «челноки», прежде всего из Бе�
лоруссии, которые, несмотря на визовый режим с
Литвой, еще не перевелись совсем, быстро сори�
ентировались. Таблетки и микстуры – очень удоб�
ный контрабандный товар, поскольку занимают
минимум места. Теперь на основных рынках
Вильнюса и Каунаса, а также и в некоторых других
городах можно купить «запрещенные» лекарства
из�под полы. На что госслужба контроля за лекар�
ствами отреагировала обращением, проявив забо�
ту о населении: она призвала литовцев не покупать
лекарства на базаре, поскольку они «рискуют
своим здоровьем». Что в такую ситуацию людей
поставило само же государство, институтом кото�
рого и является вышеуказанная служба, это, ко�
нечно, осталось вне поля зрения заботливых кон�
тролеров (Kauno diena). ИА Regnum, 7.3.2004г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– В сент. 2006г. литовская деревообрабатываю�

щая промышленность испытывала трудности с
поставками хвойной древесины, в результате чего
крупнейшие лесопильные заводы не могли рабо�
тать на полную мощность. В то же время большин�
ство небольших предприятий – производителей
пиломатериалов снабжалось достаточным количе�
ством древесины, что позволяло им выполнять за�
казы своевременно; такие предприятия, однако,
поставляют свои изделия преимущественно на
внутренний рынок.

Начиная с 2006г., цены на литовскую продук�
цию в Европе, Ближнем и Дальнем Востоке по�
стоянно росли. В большинстве случаев они повы�
шались в результате подорожания круглого леса.
Ранее литовские лесопилки экспортировали боль�
шие объемы пиломатериалов в США. В последнее
время стоимость пиломатериалов на американ�
ском рынке снизилась, поэтому литовские постав�
щики стараются увеличить продажи на рынках Ев�
ропы.

Крупнейшим покупателем литовских хвойных
пиломатериалов среди западноевропейских стран
является Великобритания. Наблюдается также
увеличение отгрузок в Ирландию. Цены на
необработанные пиломатериалы литовских про�
изводителей колеблются в пределах 140�160 евро
за куб.м. В последние несколько месяцев на бри�
танском рынке наблюдалось непрерывное повы�
шение цен на пиломатериалы размера С16 и С24.
По мнению экспертов, эта тенденция сохранится
и в следующие несколько месяцев; поэтому литов�
ские поставщики стараются не заключать долгос�
рочные контракты по текущим ценам.

Литовские компании сообщают об ограниче�
нии поставок необработанных хвойных пиломате�

риалов из России. По закупкам на российском
рынке литовские деревообрабатывающие пред�
приятия конкурируют как с европейскими, так и с
арабскими покупателями. В последние несколько
месяцев многие российские поставщики увеличи�
ли отгрузки в арабские страны, поскольку там це�
ны на древесину выше, чем в Западной Европе.

Текущие цены на необработанные хвойные пи�
ломатериалы среднего качества российского про�
изводства колеблются в пределах 135�140 евро за
куб.м. Пиломатериалы более высокого качества
стоят 180 евро за куб.м. В целях преодоления про�
блем, связанных с обеспечением древесиной и ро�
стом цен, некоторые крупные литовские компа�
нии планируют строительство собственных лесо�
пильных предприятий в России.

Возникли затруднения с отгрузками круглого
леса с северо�запада России из�за неблагоприят�
ных погодных условий. Задержки поставок приве�
ли к повышению цен, главным образом на хвой�
ные пиломатериалы. Крупные литовские лесо�
пилки закупали хвойный круглый лес по цене 210
лит (62,5 евро) за куб.м. В некоторых недавно под�
писанных контрактах, особенно небольших пред�
приятий, стоимость продукции доходила до 240�
250 лит за куб.м.

В I пол. 2006г. литовская внешняя торговля
хвойными пиломатериалами незначительно со�
кратилась по сравнению с аналогичным периодом
2005г. По данным статистического офиса, распо�
ложенного в Вильнюсе, стоимость экспортиро�
ванных пиломатериалов (товар № 4407) снизилась
на 2% – до 277,3 млн. лит (82,5 млн. евро). Увели�
чился объем отгрузок в Германию (на 14% – до
63,7 млн. лит) и США (на 13% – до 59,5 млн.), со�
кратился – в Великобританию (на 38% – до 33,0
млн.).

В указанный период стоимость импортирован�
ных пиломатериалов уменьшилась на 1% – до 181
млн. лит. Поставки из России снизились на 3% –
до 86 млн. лит, из Белоруссии – на 31% – до 33,7
млн. БИКИ, 7.11.2006г.

– Центр исследований общественного мнения
Fonitel провел опрос населения по поводу необхо�
димости приватизации литовских лесов и строи�
тельства частных домов в заповедниках и при�
брежных зонах, сообщили в министерстве защиты
окружающей среды Литвы. Большинство опро�
шенных (83%) высказалось категорически против
приватизации территорий в заповедниках, осо�
бенно в прибрежной зоне. 81,8% респондентов
считают, что необходима четкая регламентация
строительства зданий в заповедниках, 58,8% по�
считали, что по окончанию земельной реформы
нельзя отдавать территории лесов, принадлежа�
щих государству, в частные руки. 69,1% опрошен�
ных высказались, что подобные территории дол�
жны служить не экономическим функциям, а эко�
логическим и природным. Всего было опрошено 1
000 чел. разных возрастов во всех городах и обла�
стях Литвы. Опрос проводился по телефону с 13 по
19 окт. ИА Regnum, 30.10.2006г.

– Литовские производители мебели заработали
463,77 млн. евро от продажи своей продукции в
2005г., что на 14,3% больше по сравнению с 2004г.
Крупнейшими производителями являются: ЗАО
«Вильнюс балдаи» – 31,7 млн. евро, ЗАО «Клайпе�
дос балдаи» – 29,5 млн. евро и ЗАО «Фреда» – 23,7
млн. евро. Больше всего мебели экспортируется в
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Германию – 18%, Швецию – 14%, Великобрита�
нию �12%. www.economy.gov.ru, 26.5.2006г.

– По сообщениям литовских СМИ, россий�
ская компания Deko�Wood предлагает построить в
Литве целлюлозный комбинат. Компания уже
представила свои предложения литовскому пра�
вительству. В предложении говорится о том, что
целлюлозной фабрике в год потребуется 1,5 млн.
куб.м. древесины.

Однако глава правительства Литвы Альгирдас
Бразаускас заявил, что сомневается в том, что Ли�
тве вообще нужно такое предприятие. Как заявил
BNS 15 дек. высокопоставленный представитель
министерства хозяйства Литвы, «мы получили
письмо от Deko, в котором предлагается подпи�
сать протокол о намерениях строительства целлю�
лозной фабрики». Однако, по его словам, полу�
ченное 3 недели назад предложение не рассматри�
валось по причине смены кабмина. «Думаю, что
сейчас, когда правительство сформировано, к это�
му вопросу вернутся».

Дискуссии о строительстве целлюлозного ком�
бината в Литве идут уже несколько лет. Интерес к
инвестициям в целлюлозное предприятие в Литве
ранее проявляли Stora Enso, а также компании из
Тайланда и Канады. Однако возможно, что от
идеи строительства целлюлозной фабрики в Литве
могут вообще отказаться. 14 дек. на встрече с
фракциями сейма премьер А.Бразаускас заявил,
что Литве вообще не требуется целлюлозная фаб�
рика, а древесину можно использовать для произ�
водства мебели.

Крупный производитель мебели – вильнюсский
комбинат Vilniaus baldai сейчас расширяет свои
производственные мощности: новое подразделе�
ние компании начнет работать в фев. 2005г., а сово�
купное количество сотрудников вырастет до 1 тыс.
Предприятие Мариямпольского уезда Литвы по
производству ДСП Giriu bizonas завершает строи�
тельство новой мебельной фабрики в Казлу Руде.
Вскоре это предприятие начнет выпускать первую
продукцию. Литовский концерн SBA, который уже
владеет крупнейшим в стране мебельным комбина�
том Klaipedos baldai и крупнейшим в Литве произ�
водителем одежды Utenos trikotazas, собирается, в
свою очередь, с помощью средств помощи Евросо�
юза построить новую мебельную фабрику в Висаги�
насе. Он делает это с расчетом на освобождение ра�
бочей силы после закрытия в этом городе Игналин�
ской АЭС (BNS). ИА Regnum, 17.12.2005г.

– «Целлюлозно�бумажная фабрика, которую
собирался построить в стране российский кон�
церн «ДеКо» (стоимость проекта 2,1 млрд.долл.) –
Литве не нужна». Такое решение принял прави�
тельственный комитет по стратегическому плани�
рованию, мотивировав его тем, что после строи�
тельства фабрики в Литве будет ощущаться недо�
статок древесины. «ДеКо» планировал профинан�
сировать проектирование и строительство нового
завода – 970 млн.долл. Концерн планировал пере�
рабатывать в Литве 1,5 млн.куб.м. древесины.
www.economy.gov.ru, 16.6.2005г.

– Литва отказала российскому концерну «Де�
Ко» в его просьбе построить в Литве целлюлозно�
бумажную фабрику стоимостью почти в 6 млрд.
литов. Решение принято правительственным ко�
митетом по стратегическому планированию. Мо�
тив отказа – после строительства фабрики в Литве
будет ощущаться недостаток древесины.

Между тем еще в 2002 этот проект получил ста�
тус проекта государственной важности. Идея
строительства в Литве гигантского целлюлозно�
бумажного предприятия, по словам газеты, витала
в воздухе несколько последних лет. Тогда «ДеКо»
обязался профинансировать проектирование и
строительство нового завода – 800 млн. евро (2,762
млрд. литов) стоимости. В планы концерна входи�
ло перерабатывать в Литве 1,5 млн.куб.м. древеси�
ны. Как пишут литовские СМИ, в настоящее вре�
мя деятельность концерна распространена, кроме
России, на Германию, Венгрию, Румынию, Ин�
дию, Бразилию, Кубу и другие страны.

В целом литовцы восприняли решение прави�
тельства положительно. Руководитель ассоциации
Lietuvos mediena («Литовская древесина»), кото�
рая объединяет как производителей, так продав�
цов продукции из древесины, Раймондас Бейнор�
тас заявил газете, что крупная целлюлозно�бумаж�
ная фабрика «разбалансирует» рынок древесины и
навредит мебельной промышленности. Кроме то�
го, такая фабрика может стать «потенциальной
экологической бомбой».

Среди неоднозначно оценивающих решение
правительства – зам. председателя ассоциации ле�
совладельцев Литвы Альгирдас Брукас. По его
мнению, проект фабрики нельзя оценивать одноз�
начно, поскольку он имеет и плюсы и минусы:
«Однако решение отказаться от строительства за�
вода было для меня неожиданностью. Это реше�
ние принято без дискуссий». О реакции россий�
ского концерна не сообщается. ИА Regnum,
10.6.2005г.

– Литовское правительство не собирается да�
вать зеленый свет строительству в республике
мощного целлюлозно�бумажного комбината, спо�
собного перерабатывать до 1,5 млн.куб.м. древеси�
ны в год. Его за 1 млрд. литов (400 млн.долл.) был
готов создать российский концерн DeKo.

Еще в 2002г. Сейм Литвы признал возведение
подобного завода делом национальной важности и
поручил правительству провести переговоры с по�
тенциальными инвесторами, которых оказалось
не так уж и мало. Поначалу все шло к тому, что
проекту российского концерна DeKo суждено
быть реализованным.В качестве одного из аргу�
ментов в пользу такого варианта приводится мне�
ние специалистов министерства хозяйства. Они
указывали: во�первых, имеющиеся запасы древе�
сины в стране используются недостаточно эффек�
тивно; во�вторых, территория Литвы, покрытая
лесами, постоянно увеличивается. Сейчас она со�
ставляет 32,1% всей площади государства.

И вот комитет по стратегическому планирова�
нию правительства Литвы высказался против пла�
нов Deko. По словам министра среды Арунаса
Кундрота, ежегодно в Литве вырубается 6,5
млн.куб.м. древесины. И с учетом спроса ее дефи�
цит достигает уже 4 млн.куб.м. в год, а потому
строительство нового ЦБК представляется руко�
водству Литвы нецелесообразным. ИА «Росбалт»,
2.6.2005г.

– Концерн SBA отказался от планов строитель�
ства мебельной фабрики в Висагинасе. Ранее со�
общалось, что в городе атомщиков Висагинасе
концерн SBA собирается построить мебельную
фабрику на 750 рабочих мест. Новую фабрику с
оборотом в 150 млн. литов планировалось открыть
к июню 2006г. Предприниматели рассчитывали
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таким образом получить огромные деньги из фон�
дов ЕС. Однако от этих намерений концерн уже
отказался, в связи с тем, что ответ ЕС оказался от�
рицательным. Авторы проекта рассчитывали на
помощь со стороны ЕС в 30 млн. литов (10
млн.долл.).

После неудачи концерн принял решение стро�
ить новое предприятие на Востоке – в России или
на Украине. Мотивы – более дешевая рабочая си�
ла и сырье. Компания также не исключает и вари�
ант покупки фабрики. Сегодня концерн SBA пря�
мо или опосредованно владеет шестью мебельны�
ми фабриками – Klaipedos baldai, Kauno baldai, Si�
lutes baldai, Akmena, Karige и Baldutura. Экспортом
производимой мебели занимается SBA baldu kom�
panija, которое в этом году намеревается за грани�
цей основать три представительства, одно из кото�
рых – в России. За рубежом мебель производится
по моделям местных дизайнеров, учитывающих
национальный вкус (5cNews). ИА Regnum,
20.1.2005г.

– Литовская группа мебельных компаний Bal�
tijos baldu grupe приобрела контрольный пакет
акций (51%) второго по величине деревообраба�
тывающего предприятия Латвии – АО Bolderaja.
Данная сделка поможет литовскому предприя�
тию справиться с ощущавшейся ранее нехваткой
древесно�стружечных плит (ДСП), а это переста�
нет быть сдерживающим фактором для мебель�
ной отрасли самой крупной из трех Балтийских
стран.

В Литве древесно�стружечные плиты произво�
дят 2 завода – Klaipedos mediena и Giriu bizonas. За
год они поставляют на рынок 280 тыс.куб.м. ДСП,
в то время как потребности значительно выше.
Только крупнейшим мебельным фирмам, в числе
которых и предприятия холдинга Baltijos baldu gru�
pe (BBG), требуется более 300 тыс. Чтобы удовле�
творить собственные запросы, литовские бизнес�
мены, владельцы BBG, окинули взором соседнюю
Латвию и остановились на компании Bolderaja.

Как свидетельствуют данные ассоциации Latvi�
jas koks, в пред.г. оборот Bolderaja составил 10,7
млн. латов (21,4 млн.долл.), что позволяет назвать
его вторым по величине в деревообрабатывающей
отрасли после компании Latvijas finieris. Выпуска�
емая Bolderaja продукция (ДСП, панели для отдел�
ки помещений, фурнитура, подоконники, поверх�
ности столов) идет в основном на экспорт, по�
скольку в Латвии на них нет спроса. В год здесь
потребляется 16 тыс.куб.м. ДСП при заводских
мощностях в 160 тыс. До недавнего времени Bol�
deraja принадлежала 85 акционерам, в числе кото�
рых работники, а также 2 латвийских и 3 ино�
странных партнера. Чьи доли приобрели литовцы,
а также сумму купли�продажи 51% капитала сто�
роны не разглашают, однако сделку называют
взаимовыгодной.

«На базе болдерайской фирмы будет создано
современное мебельное производство, работаю�
щее по заказам шведского концерна Ikea», –
объясняет цель сделки президент латвийской ком�
пании Янис Чакстиньш. Другим основным напра�
влением деятельности, по его словам, станет изго�
товление древесно�стружечных плит для BBG. По
прогнозам Чакстиньша, в нынешнем году оборот
предприятия вырастет до 19 млн. латов (38
млн.долл.), а число рабочих мест увеличится на
150. ИА «Росбалт», 15.7.2004г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– На литовском комбинате хлопчатобумажных

тканей «Алитусский текстиль», который может
быть признан банкротом, известие о решении
правительства продать предприятие было встрече�
но всеобщей забастовкой. Тысячный коллектив
этого последнего в Литве государственного пред�
приятия легкой промышленности требует от госу�
дарства сначала погасить задолженность по зар�
плате и только потом решать вопрос уже второй
его приватизации. Забастовщики утверждают, что
многие рабочие не получали зарплату полгода.

В знак протеста против решения правительства
в отставку ушел гендиректор предприятия Валдас
Араминас. Он обвиняет правительство в том, что
оно не учло его предложений по возможной реа�
нимации производства. Рабочие требуют, чтобы в
Алитус на переговоры приехали премьер�министр
Гедиминас Киркилас и министр хозяйства Витас
Навицкас. В противном случае работники комби�
ната сами отправятся в Вильнюс.

Алитусский хлопчатобумажный комбинат был
построен в 1975г. Тогда на нем работали 5
тыс.чел., привлеченных не только из Литвы, но и
из Беларуси. В год комбинат производил 60
тыс.кв.м. тканей, 10 тыс.т. хлопчатобумажной
пряжи и большое количество текстильных товаров
народного потребления. Предприятие имело бога�
тую социальную инфраструктуру – Дворец куль�
туры и спорта, профтехучилище, детские сады, по�
ликлинику, санаторий.

Все это в годы так называемых «диких реформ»
было разрушено. Социальные объекты закрыты
или переданы Алитусскому городскому совету, а
предприятие за бесценок продано сингапурским
дельцам. Те под предлогом оптимизации произ�
водства оставили только 1,5 тыс. рабочих. И это не
спасло производство. Через несколько лет долги
предприятия выросли до 65 млн. литов, и ино�
странцы отказались вкладывать капитал в убыточ�
ное производство.

Правительство, чтобы не оставить без хлеба 1,5
тыс. семей, выкупило акции предприятия и попы�
талось спасти производство с помощью государ�
ственных дотаций. Однако безуспешно. «Алитус�
ский текстиль» опять погряз в долгах и оказался на
грани банкротства. Новую финансовую инъекцию
за счет государства не позволил сделать Евросоюз.
Осталось только два выхода – объявить предприя�
тие банкротом или в срочном порядке продать
комбинат частникам. Правительство избрало вто�
рой путь и поручило министерству хозяйства и
Фонду госимущества начать упрощенную проце�
дуру второй приватизации предприятия. БЕЛТА,
1.3.2007г.

– Литовские швейные предприятия стоят пе�
ред угрозой потери солидных заказчиков. Пред�
ставители хорошо известных в мире компаний
одежды пригрозили не давать заказы предприя�
тиям Литвы.

Представитель британской компании по торго�
вле одеждой Marks and Spencer в Литве Кевин Ма�
нахан заявил на встрече заказчиков с производи�
телями: «Если не позаботятся об огромной мигра�
ции работников, если по�прежнему будет недоста�
вать хороших инженеров, а предприятия не будут
инвестировать в технологию, нам придется поки�
нуть вашу страну».
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Сообщается, что одежду для этой компании
шьют двенадцать литовских предприятий. Это
один из крупнейших зарубежных заказчиков ли�
товской текстильной промышленности. Всего ли�
товцы этому заказчику в год шьют около 1 млн. из�
делий. ИА Regnum, 16.9.2005г.

– Литовское предприятие «Веритас», произво�
дящее пряжу, в последнее время основную часть
своей продукции красит в оранжевый цвет и от�
правляет заказчикам на Украину. Как сообщил
коммерческий директор предприятия Римантас
Грабаскас, первый заказ поступил сразу же после
первого тура президентских выборов на Украине и
составил 10 т. пряжи. На предприятие поступают
новые украинские заказы, причем их так много,
что приходится перекрашивать в оранжевый пря�
жу других цветов. Ранее «Веритас» оранжевую
пряжу не производило. Обычно пряжа «Веритаса»
используется для изготовления свитеров, шарфов,
головных уборов. ИА «Росбалт», 15.12.2004г.

– Торговая сеть Zara намерена еще до конца
2004г. открыть по одному магазину одежды в
Вильнюсе, Риге и Таллине. Соответствующий до�
говор с владельцем Zara – компанией Inditex
Group – подписала литовская фирма Apranga –
представитель испанского гиганта в странах Бал�
тии.

У Apranga 28 магазинов в Литве, где ей принад�
лежит трети местного рынка, и 5 – в Латвии. В
структуре сети предусмотрены 4 типа салонов:
одежда для всей семьи, для молодежи, для деловых
людей и одежда для людей с высокими доходами.
На условиях франчайзинга литовцы работают с
Hugo Boss, Max Mara, Emporio Armani, Mango,
Mexx и Betty Barclay. За 4 мес. т.г. продажи Apran�
ga по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
выросли на 28,2%, до 15,5 млн.долл. Ожидается,
что общий литовско�латвийский оборот в 2004 со�
ставит примерно 51,8 млн.долл. против прошло�
годних 36,4 млн.долл. Для сравнения: продажи ее
партнера с Пиренейского полуострова Inditex
Group в пред.г. были равны 4,599 млрд. евро, а чи�
стая прибыль – 447 млн. евро.

Inditex Group сейчас работает в 50 странах. Она
владеет 8 разными сетями торговли одеждой (Zara,
Kiddy’s Class, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho и Zara Home). Это 2 тыс. мага�
зинов, в которых трудятся 40 тыс.чел. ИА «Рос�
балт», 25.5.2004г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Первого сентября в Литве, по решению сей�

ма, запретят продавать алкогольные напитки.
Это касается не только магазинов, но и рестора�

нов, кафе и ночных клубов. Во многих сетевых ма�
газинах покупателей заранее извещают о запрете.
Даже кассовые аппараты перепрограммированы
так, чтобы не могли выбивать плату за алкоголь.

Некоторые бары и ночные клубы разослали
смс, в которых рекламируют, вместо виски и пива,
квас и тминный напиток. Такое решение вызвало
неоднозначные реакции в обществе. Например,
премьер страны Гедиминас Киркилас накануне
сказал, что не приветствует одноразовые запрети�
тельные меры, и сообщил, что с удовольствием бы
поднял в этот день бокал шампанского за начало
учебного года.

Президент страны Валдас Адамкус в сердцах
назвал инициативу «глупостью». В СМИ приво�

дятся многочисленные заявления владельцев ре�
сторанов, которые недоумевают, почему должны
страдать те, кто заранее заказал места, чтобы отме�
тить юбилей или отпраздновать свадьбу. Литов�
ская ассоциация ресторанов и гостиниц обрати�
лась в сейм с призывом отменить постановление.
РИА «Новости», 31.8.2007г.

– Сейм (парламент) Литвы значительно уже�
сточил порядок рекламы алкоголя на радио и теле�
видении, оставив для нее лишь несколько ночных
часов. Согласно принятым сегодня поправкам к
закону о контроле за алкоголем, реклама как горя�
чительных, так и прохладительных алкогольных
напитков, в т.ч. пива и легких коктейлей, на радио
и ТВ разрешается лишь с 23.00 до 6.00 час. Ранее
запрет действовал только для напитков крепостью
22 градусов. Шире был и временной диапазон –
рекламное «окошко» закрывалось с 15.00 час по
будням и с 8.00 час по выходным.

«Сочувствую любителям пива, которые так
просто теперь не узнают о новых сортах, но мы де�
лаем это ради молодежи», – сказала председатель
комитета по экономике Бируте Весайте. Критики
поправок кивали на значительные суммы, кото�
рыми пивовары поддерживают литовский спорт.
Негативную позицию в отношении поправок вы�
сказало и правительство.

По употреблению горячительных напитков Ли�
тва – один из лидеров в ЕС. По данным департа�
мента статистики, в 2006г. каждый житель страны,
включая стариков и младенцев, «употребил» 10 л.
условного чистого алкоголя, или в привычных по�
нятиях – 50 бутылок водки. Согласно стандартам
ЕС, критической нормой, которая на 50% умень�
шает внутренний валовой продукт страны, явля�
ются 8 л. чистого алкоголя на душу населения. Для
борьбы с пагубной тенденцией 2008г. объявлен в
Литве Годом трезвости. Прайм�ТАСС, 21.6.2007г.

– По сообщению из Вильнюса, 14 июня сейм
Литвы объявил 2008г. Годом трезвости. За поста�
новление проголосовали 55 членов сейма, 5 парла�
ментариев воздержались. Решение принято с уче�
том того, что «потребление алкоголя достигло
опасной черты и наносит большой вред здоровью
жителей Литвы, особенно детей и молодежи, со�
циально�экономическому развитию государства».
По мнению депутатов, объявление Года трезвости
положит начало серьезной борьбе с потреблением
алкоголя. Парламентарии предложили правитель�
ству подготовить и утвердить программу Года
трезвости и предусмотреть средства на ее финан�
сирование.

По данным департамента статистики, в 2005г.
алкоголь стал причиной смерти 4342 чел.: из�за
болезней, вызванных алкоголизмом, умерли 1242
жителя страны, 1500 – совершили самоубийство, а
1600 – погибли в авариях, связанных с вождением
внетрезвом виде. По международным данным, ли�
товцы являются одним из наиболее пьющих наро�
дов в Европе. В Литве алкоголь потребляют почти
15% подростков в возрасте 15�16 лет. Синьхуа,
15.6.2007г.

– Рабочая группа комитета экономики сейма
Литвы сегодня, 23 окт., приняла решение об изме�
нении закона о контроле алкогольной продукции,
сообщили в сейме Литвы. Согласно этому реше�
нию, парламенту Литвы будет предложено внести
поправки в этот закон, после которых ответствен�
ность за продажу алкогольной продукции нес�
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овершеннолетним будут нести руководители мест
общественного питания.

«Выигран первый бой в долгой войне по трез�
вому будущему наших детей», – прокомментиро�
вал сегодняшнее решение рабочей группы депутат
сейма, либерал�центрист Римантас Ремейка. «По�
сле долгих споров, дискуссий и даже создания спе�
циальной рабочей группы, все таки удалось убе�
дить комитет по экономике и представителей пра�
вительства, что в законе по контролю за алкоголь�
ной продукцией необходимы поправки, согласно
которым, будет запрещено распитие алкогольной
продукции лицам моложе 18 лет, но и предусмо�
трена ответственность хозяев заведений обще�
ственного питания. Будут наказываться не только
совершеннолетние, но продавцы», – процитиро�
вали слова парламентария в пресс�службе сейма.
Если предложенные поправки примет сейм, то
штраф за употребление спиртных напитков нес�
овершеннолетними достигнет 50 литов (почти 15
евро). Заведения, где будут нарушать закон, соби�
раются штрафовать до 2 тыс. литов (590 евро), а
при повторении нарушений – до 5 тыс. литов (1
470 евро).

В барах и ресторанах Литвы алкогольные напи�
тки несовершеннолетним часто покупают совер�
шеннолетние. Тогда заведение формально не на�
рушает закон. В случае принятия поправок, непо�
средственно работники баров и ресторанов станут
заинтересованы, чтобы алкоголь не попал в руки
несовершеннолетним. ИА Regnum, 23.10.2006г.

– Как сообщает телеканал LNK, 9 окт. прави�
тельство Литвы одобрило проект изменения зако�
на об акцизах, согласно которому с 1 марта буду�
щего года тариф акциза за сигареты предлагается
повысить на 30%. На рассмотрение сейма законо�
проект будет представлен вместе с проектом гос�
бюджета на 2007г. Хотя повышение акцизов мера
непопулярная, она имеет более глубокий смысл,
отмечает министерство финансов. Акциз на табач�
ные изделия и алкоголь, как на товары, не согласу�
емые со здоровым образом жизни, введен в ЕС в
целях оздоровления общества и будет регулярно
повышаться. После повышения акциза цена пач�
ки сигарет увеличится примерно на 14%. Акциз на
сигареты не повышался ни в прошлом, ни в ныне�
шнем году. Если отложить повышение акцизов на
более поздние сроки, подорожание сигарет было
бы еще более болезненным. Поэтому акцизы пла�
нируется повышать ежегодно на определенную
процентную часть до 2010г. По предварительным
подсчетам, после принятия изменения к этому за�
кону в будущем году госбюджет получит дополни�
тельно 20 млн. литов доходов. ИА Regnum,
13.10.2006г.

– 11 окт., на заседании правительства Литвы
кабинет министров утвердил предложенные поло�
жения проекта по лицензированию продажи алко�
гольных продуктов, которые подготовило мини�
стерство хозяйства Литвы. Как сообщили в пресс�
службе министерства хозяйства Литвы, согласно
этому проекту, жители домов, в которых располо�
жены магазины, смогут сами устанавливать время
продажи алкоголя. В Литве работает много мага�
зинов, которые занимают площадь в обычных жи�
лых многоэтажных домах. Некоторые из них рабо�
тают круглосуточно и отпускают алкоголь 24 часа.
Это создает неудобство для местных жителей, так
как ночью эти магазины становятся центрами, в

которых скапливаются любители выпить. Соот�
ветственно, район становится неблагополучным, в
том числе, с криминогенной точки зрения. Со�
гласно принятому сегодня положению, жители та�
ких домов получают право на регулирование про�
цесса продажи алкоголя. ИА Regnum, 11.10.2006г.

– 1 сент. в Шауляе будет запрещена торговля
спиртными напитками. Продавать запрещено не
только крепкие алкогольные напитки, но даже пи�
во и сидр. Алкоголь запрещено разливать, в т.ч., в
барах и ресторанах. Такое решение принял город�
ской совет депутатов. По словам сотрудников мэ�
рии Шяуляя, это сделано в первую очередь для то�
го, чтобы сократить количество пьяной молодежи
в первый день нового учебного года. Запрет на
торговлю алкоголем 1 сент. собирается ввести и
самоуправление города Клайпеда. В Шяуляе про�
живает почти 134 тыс. жителей. Это пятый по на�
селенности город Литвы. На аэродроме Зокняй в
Шяуляе находится единственная в Прибалтике
военно�воздушная база НАТО. ИА «Росбалт»,
20.8.2006г.

– Литва готова не только открыть свой рынок
для грузинского вина, но и способствовать его
продвижению в другие страны Евросоюза, заявил
президент Литвы Валдас Адамкус. «Литовский ры�
нок открыт для грузинской продукции, в т.ч. ви�
на», – сказал Адамкус, выступая в прямом эфире
общественного телевидения Грузии. Литовский
лидер отметил, что рыночная экономика и власти
не могут диктовать бизнесу какие�то условия.
«Поэтому важно, чтобы литовские и грузинские
бизнесмены сами договорились и определили пла�
ны совместных действий. Власти Литвы будут это�
му способствовать», – добавил Адамкус. 27 апр.
литовские студенты и художники во второй раз за
месяц провели пикет и призвали потребителей по�
купать «бойкотируемые» Россией грузинские ви�
на. ИА Regnum, 30.4.2006г.

– Международный концерн S.P.I. Group, вла�
деющий в Латвии заводом Latvijas balzams, наме�
рен приобрести второго по величине литовского
импортера алкоголя. Такой шаг приведет к тому,
что латвийский производитель горячительного
увеличит свое присутствие на соседнем рынке.

«Дочка» контролируемой предпринимателем
Юрием Шефлером компании S.P.I. Group – Balti�
jos alkoholiniai produktai – обратилась в литовский
Совет по конкуренции с просьбой одобрить прио�
бретение 100% акций компании Bennet Distribu�
tors. Фирма является вторым по величине импор�
тером алкоголя в Литве. В пред.г. объем ее продаж
достиг 185 млн. литов, что на 6% больше, чем в
2003г. Baltijos alkoholiniai produktai заодно покупа�
ет принадлежащую импортеру компанию Darija.
Она является оператором розничной сети Gerimu
pasaulis, включающей в себя 27 магазинов по всей
Литве.

Литовская деловая газета Verslo zinios, коммен�
тируя сделку, стоимость которой пока не афиши�
руется, отмечает, что она наверняка усилит конку�
ренцию в этом секторе бизнеса, поскольку новый
хозяин обещает инвестиции и более разнообраз�
ный ассортимент, что будет только на руку потре�
бителям. Плюс ко всему приобретение откроет
полки литовских магазинов для продукции Latvijas
balzams. ИА «Росбалт», 2.12.2005г.

– Крупнейшая в странах Балтии розничная
торговая сеть VP Market в Литве начала продавать
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водку «СССР водка» с советской символикой на
этикетке. На этикетке водки изображены герб
СССР, флаг с серпом и молотом, а также фигуры
рабочих. Здесь же – надпись «СССР водка» на рус�
ском и английском языках («CCCP водка» и USSR
vodka). Эту водку по заказу VP Market выпускает
принадлежащая концерну MG Baltic каунасская
компания по производству алкоголя Stumbras.

Как заявила пресс�атташе VP Market Виктория
Якубаускайте, «выпускать эту водку начали в кон�
це 2004г. и ее хорошо покупают». Аналитики счи�
тают, что компания исходит из последних опросов
населения Литвы, согласно которым половина ли�
товцев испытывают ностальгию по Советскому
Союзу. В связи с этим дело приобрело и идеологи�
ческую окраску. Известный представитель литов�
ского шоу�бизнеса Альгис Раманаускас заявил:
«Если потребитель – подонок, представитель от�
бросов общества – он купит бутылку с такой эти�
кеткой. Я бы никогда не купил». А лидер консер�
ваторов Литвы Андрюс Кубилюс назвал и другие
случаи продовольственных идеологических ди�
версий: «Мне не нравятся такие вещи. Но это – не
первый случай, есть ведь, к примеру, «советские
сосиски». Думаю, производитель пользуется тем,
что, как показывают исследования, половина жи�
телей Литвы с ностальгией вспоминают советские
времена и убеждены, что в те времена жить было
лучше. Для них такие товары и предназначены»
(BNS). ИА Regnum, 20.1.2005г.

– Спирт в Литву из Белоруссии собирались ка�
чать под границей по спиртопроводу. Как сообща�
ется в пресс�релизе Службы охраны госграницы
Литвы, сотрудники оперотдела Варенского погра�
нучастка обнаружили, что литовский г.Эйниш�
кис, что в Шяльчининском районе, соединен про�
ходящим под водой и под землей спиртопроводом
с Белоруссией, откуда бесперебойным потоком
должен быть поступать чистый спирт. Пластико�
вая труба – диаметром 2 см. Общая протяжен�
ность этой коммуникации была просто невероят�
ной – 3 км. Спиртопровод входил прямо в один из
жилых домов в г.Эйнишкис. Сообщается, что до
самого позднего вечера варенские пограничники
выкапывали из�под земли и со дна протекающего
в этой местности ручейка эту трубу. По имеющим�
ся данным, пограничники раскрыли спиртопро�
вод еще до того, как им успели воспользоваться
контрабандисты. Начато досудебное расследова�
ние, проведены обыски. Подобные приспособле�
ния для контрабанды пограничники раскрывали и
в прошлые годы. ИА Regnum, 17.12.2004г.

– 7 крупнейших пивоваренных компаний Ли�
твы, входящих в состав Ассоциации пивоваров
Литвы (LAA), подписали «Кодекс чести» литов�
ских пивоваров. Подписи под документом поста�
вили руководители крупнейших компаний, выпу�
скающих около 90% всего пива в Литве. Как сооб�
щил президент LAA Аудрюс Виджис, целью ко�
декса является объединение и координация уси�
лий всех литовских пивоваров по пропаганде
«умеренного, ответственного и культурного» по�
требления пива, а также борьба со злоупотребле�
ниями и разъяснение пагубных последствий чрез�
мерного его потребления.

Все подписавшие «кодекс чести» пивоварен�
ные компании добровольно обязались, в частно�
сти, не производить пиво крепостью свыше девяти
с половиной градусов; не продавать пиво крепо�

стью свыше шести градусов на массовых праздни�
ках; не акцентировать в наружной, печатной и те�
левизионной рекламе целебные, стимулирующие,
успокаивающие и любые прочие свойства пива; не
привлекать к использованию в рекламе лиц, моло�
же 21г.; не показывать в рекламе пенного напитка
спортсменов, беременных женщин, представите�
лей религиозных конфессий; не демонстрировать
рекламные видеоклипы до и после программ для
детей; не устанавливать рекламные щиты вблизи
школ и детских учреждений.

Нарушившие положения кодекса предприятия
будут обязаны прекратить не соответствующие его
положениям действия. Кроме того, о фактах нару�
шения будут информированы литовские потреби�
тели. Президент литовской Ассоциации рекла�
мных агентств Литвы (КОМАА) Марюс Йовайша
сказал, что в связи с принятием «кодекса чести»
пивоваров многим из них придется отказаться от
транслируемых ныне рекламных видеоклипов.
Пиво считается в Литве национальным напитком.
По данным LAA, в 2003г. его потребление состави�
ло 75,74 литра на душу населения. РИА «Ново�
сти», 7.12.2004г.

– Литовские СМИ акцентируют внимание на
высокой оценке, данной «Оригинальной золотой
литовской водке» на международной выставке
World Food Moscow 2004, проходившей в Москве.
Жюри, состоявшее из русских экспертов, прису�
дило литовскому продукту золотую медаль «за хру�
стальную чистоту». Водку эту выпускает акцио�
нерное общество Stumbras. Основными конкурен�
тами литовцев в категории водки и ликеров были
такие гиганты, как водочный завод «Кристалл» из
Москвы и «Первый водочный и ликерный завод» с
Украины. Победителя определяла Центральная
дегустационная комиссия минсельхоза России.
Как сообщает Delfi («Русские признали литовскую
золотую водку»), выдающихся результатов удалось
добиться благодаря особой системе фильтрации,
включающей 4�метровый слой кварцевого песка,
12�метровый слов особого березового угля и спе�
циальные мембранные фильтры. ИА Regnum,
8.10.2004г.

ÐÛÁÀ
– В Клайпеде начато строительство первого в

странах Балтии здания для рыбных аукционов –
двухэтажное здание, в котором будут помещения
для демонстрации, сортировки продукции, моро�
зильных камер и т.д. Здание рыбного аукциона
обойдется в 2,3 млн.долл. Деньги для осуществле�
ния данного проекта выделили поровну структур�
ные фонды Евросоюза и Литва. Покупатели смо�
гут прибыть на рыбный аукцион в 6�7 часов утра и
купить только что отловленную рыбу. www.econo�
my.gov.ru, 5.5.2006г.

– Россия и Литва поделили в Калининграде
рыбные квоты и договорились о воспроизводстве
биоресурсов в Куршском заливе и Виштынецком
озере. в Калининграде завершилась 6 сессия двух�
сторонней смешанной комиссии по рыболовству.
Как сообщил ее сопредседатель с российской сто�
роны – заместитель главы федерального агентства
по рыболовству Петр Ефанов, на этой встрече со�
седи обменялись информацией о состоянии рыб�
ных запасов в этих совместно используемых водо�
емах и установили для каждой из стран допусти�
мые объемы промышленного лова на будущий год.
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стороны договорились о выработке единой поли�
тики в области воспроизводства ценных видов рыб
Куршского залива, что необходимо для поддержа�
ния промышленных запасов этих биоресурсов.

По словам секретаря министерства сельского
хозяйства Литвы Римантаса Чяпониса, решение
комиссии в полной мере устраивают и литовских,
и российских рыбаков. Он заверил, что вступление
его страны в ЕС не повлияло на сотрудничество в
этой области, которое закреплено в подписанном в
1999г. межправительственном соглашении, а воз�
никающие вопросы решаются конструктивно, как
это и принято между соседями. Следующая сессия
состоится во II пол. 2006г. в Вильнюсе.

Министр сельского хозяйства и рыболовства
регионального правительства Андрей Романов
также выразил удовлетворение итогами перегово�
ров. «Уверен, что в будущем году не повторится
ситуация 2005г., когда из�за отсутствия квот кали�
нинградские рыбаки вынуждены были пропустить
весеннюю путину и оказались на грани разорения,
– сказал он. – Им предоставлено право на вылов
1,1 тыс.т. леща, 280 т. судака и 260 т. корюшки».
ИА «Росбалт», 25.11.2005г.

– Российско�литовская комиссия по рыболов�
ству в Куршском заливе на сессии в Калининграде
определила квоты на вылов рыбы на 2006г., сооб�
щили в пресс�службе правительства Калинин�
градской обл.

В рамках работы сессии состоялось заседание
постоянной рабочей группы по оценке состояния
запасов промысловых видов рыб Куршского зали�
ва, в котором участвовали специалисты ФГУП
«АтлантНИРО» и института экологии Вильнюс�
ского университета.

«Ученые обменялись результатами ихтиологи�
ческих исследований в российской и литовской
частях залива, и на основании их и были предло�
жены допустимые уловы по основным видам ры�
бы», – сказали в пресс�службе.

Квоты на вылов судака установлены в объеме
1100 т., леща – 280 т., корюшки – 260 т. «Все кво�
ты увеличены по сравнению с принятыми на
2005г.», – сказал представитель пресс�службы. Он
подчеркнул, что размеры квот на вылов рыбы в
Куршском заливе и озере Виштынец, которые
утверждены на сессии, устраивают обе стороны.
«Для калининградских рыбаков очень важно, что
эти переговоры прошли вовремя, и теперь они
смогут в будущем году выйти на промысел без за�
держки», – заметил собеседник агентства. РИА
«Новости», 25.11.2005г.

– В г.Советске (Калининградская обл.) введена
в строй вторая очередь литовского предприятия
«Вичунай�Русь» – завода крабовых палочек. Как
сообщили в пресс�службе обладминистрации,
мощность его увеличена до 34 тыс.т. продукции в
год. Построенный в 2002г. калининградский завод
по переработке рыбной продукции и изготовле�
нию из нее крабовых палочек – одно из самых
крупных предприятий литовской «Вичунай
групп», которые работают также в Литве и Эсто�
нии. Инвестиции в него составили 300 млн. руб.
Основная часть продукции реализуется в России,
странах СНГ, а также Евросоюза. С вводом в строй
второй очереди завода численность работающих
здесь возросла от 600 до 900 чел. Значительно рас�
ширен и ассортимент выпускаемой продукции.
ИА «Росбалт», 28.1.2005г.

– Крупнейшее в Литве предприятие по изгото�
влению трикотажа «Утенский трикотаж» («Утенос
3котажас») намерено заказывать в Белорусии и на
Украине все больше производственных услуг. Со�
гласно заключенному предприятием договору, ук�
раинские швеи изготовят в этом году по литовским
заказам более 200 тыс. изделий. С белорусскими
трикатажницами литовское предприятие планиру�
ет начнать работу со следующего года. «Мы смо�
трим на рынок соседей также, как и другие запад�
ные компании: здесь можно дешевле получить ка�
чественные услуги», – сказала в интервью инфор�
мационному агенству Elta гендиректор «Утенского
трикотажа» Нийоле Думбляускене. По ее словам,
главным приоритетом возглавляемой ею фирмы
был и остается экспорт высококачественных и не�
дорогих швейных и трикотажных изделий.

За первые 6 месяцев текущего года экспорт
группы предприятий «Утенский трикотаж» увели�
чился на 9,6% в сравнении с аналогичным перио�
дом пред.г. В целом, в 2004г. фирма планирует из�
готовить и продать продукции на 193 млн. латов
(1930 млн. российских руб.). РИА «Новости»,
11.8.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Министерство сельского хозяйства Литвы, 16

янв., объявило о приеме заявок на получение по�
мощи от Евросоюза по программе развития сель�
ского туризма. Как сообщили в министерстве,
сумма первой помощи одному фермеру может до�
стигать 690 тыс. литов (более 200 тыс. евро). Сум�
ма второй дотации одному лицу может достигать
138 тыс. литов (более 40 тыс. евро). Договор о по�
мощи ЕС по программе развития сельского туриз�
ма был подписан в 2007г. Согласно программе, на
помощь могут рассчитывать лица, зарегистриро�
ванные и постоянно живущие в сельской местно�
сти не менее двух лет. Одним из условий програм�
мы также является то, что фермеры во время стро�
ительства туристических вилл и гостиниц в сель�
ской местности обязаны строить их на территории
не больше 0,7 га и не ближе 0,5 км. к основным ма�
гистралям страны. На программу развитие сель�
ского туризма в Литве выделено 285 млн. литов
(более 83,8 млн. евро). ИА Regnum, 16.1.2008г.

– Госслужба ветеринарии и продуктов питания
(ГСВПП) Литвы в субботу временно запретила
ввоз живой птицы и ее мяса из немецкой земли
Брандербург, где обнаружен очаг заражения пти�
чьим гриппом, сообщило Литовское радио.

«В земле Брандербург, близ Берлина на частной
ферме обнаружены признаки заражения птичьим
гриппом H5N1. Устанавливается зона опасности и
защиты. Постановили запретить ввоз птицы из
этой земли в Литву», – сообщил глава службы Ка�
зимирас Лукаускас. По его словам, усилен там�
оженный контроль на границе.

Вирус в пятницу диагностирован в государ�
ственной лаборатории земли Брандербург, а в суб�
боту утром это подтвердил Институт Фридриха
Лефлера. Сразу же вокруг фермы была установле�
на карантинная зона в радиусе 3 км. Это уже не
первый случай возникновения опасных очагов в
Германии – летом они были установлены в четы�
рех регионах страны, и тогда пришлось уничто�
жить 1 млн. гусей, уток и кур.

Ранее Литва ввела ограничения на ввоз птицы
из нескольких регионов Польши, где также уста�
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новлены признаки заражения птичьим гриппом.
По сведениям ГСВПП, за минувшую неделю в свя�
зи с нарушениями в оформлении документации на
границе задержаны и отправлены назад в Польшу
118 т. мяса птицы. РИА «Новости», 16.12.2007г.

– Совет по конкуренции ищет виновных в по�
дорожании продуктов питания. Нынешней осе�
нью скачок инфляции был обусловлен прежде
всего подорожанием продуктов питания, неалко�
гольных напитков, одежды, обуви, содержания
жилища, электроэнергии, газа и других товаров и
услуг. Наибольшее влияние на рост цен на продук�
ты питания и неалкогольные напитки оказало 6�
процентное подорожание молока и его продуктов,
сыра и яиц. Кроме того, на 3,1% подорожали хлеб
и зернопродукты, на 1,7% – мясо и изделия из не�
го, на 7,7% – сливочное и растительное масло, жи�
ры.

Включенные в объекты расследования торго�
вые сети «Максима», «Ики», «Рими Летува» и
«Норфос мажмяна» занимают 65% рынка рознич�
ной торговли продовольственными товарами. Эти
сети повышали цены в своих центрах зачастую
только в связи с тем, что их поднимали производи�
тели продукции. Однако нередко цены были вы�
ше, нежели их поднимали производители, кроме
того, установлено немало случаев, когда произво�
дители даже снижали цены, но торговцы свои на�
ценки либо не меняли, либо даже повышали.

Анализ Совета по конкуренции показывает,
что торговые сети применяют разные наценки.
Наименьшие наценки все сети применяли в отно�
шении молочных продуктов, но по отдельным
группам товаров эти наценки тоже разные. Наибо�
лее распространенные наценки на молочные про�
дукты – 10�25%, на хлеб и мясные изделия – на
несколько процентов выше.

Подорожание продуктов первой необходимо�
сти – хлеба и хлебобулочных изделий, молока,
мясных изделий – вызвано прежде всего повыше�
нием заработной платы и цен на сырье, утвержда�
ется в анализе СК. На рост цен на сырье – зерно,
муку, молоко, птицу и другое мясо – повлияли
тенденции на рынках в мире и Европе.

Общества по производству зерна и муки основ�
ной причиной роста цен на свою продукцию на�
зывают едва ли не двойное подорожание зерна на
мировом рынке. В I пол. с.г. по сравнению с тем
же периодом прошлого года в некоторых европей�
ских государствах среднестатистические цены на
пшеницу выросли на 60�80% и более. А зерно со�
ставляет 70�80% себестоимости муки.

Анализ предприятий по производству мясных
изделий показал, что подорожание их продукции
было вызвано прежде всего ростом заработной
платы, которая в иных обществах в год выросла
на 16�30% Птицефабрики в качестве основной
причины указывают подорожание кормов, кото�
рые, составляют 50�60% себестоимости продук�
та.

Руководитель администрации СК Шарунас
Паярскас на пресс�конференции во вторник от�
метил, что во время расследования анализирова�
лись изменения цен в период с июля прошлого го�
да по сент. нынешнего, была проверена информа�
ция, полученная не менее чем из 50 крупнейших
обществ по производству хлеба, зерна и муки, мо�
лочных продуктов, птицы и другого мяса, а также
из четырех крупнейших торговых сетей.

И тем не менее СК подозревает, что подорожа�
ние молочных продуктов в Литве могло быть вы�
звано вероятным картельным сговором между ос�
новными переработчиками молока. Подобные по�
дозрения у аналитиков вызвала документация
предприятий «Рокишке сурис», «Пено жвайг�
ждес», «Жямайтиес пенас», «Мариямполес пено
консервай», в которой были обнаружены данные о
ценах конкурентов. Обычно такими данными
конкурирующие предприятия не обмениваются, а
обнаруженная информация свидетельствует о воз�
можном согласовывании цен. «Окончательное ре�
шение, будет ли сформировано дело и достаточно
ли для этого доказательств, примет Совет по кон�
куренции», – сказал Ш.Паярскас. Кроме того, он
заметил, что наблюдение за ценами на продукты
питания продолжается – будут анализироваться
изменения цен в сент., когда уровень инфляции
достиг наивысшей точки в этом году, и в окт. По
поводу вероятного картельного сговора ведется
расследование и в других группах предприятий.
«Соображения есть разные, но наша работа дол�
жна быть конфиденциальной», – упомянул пред�
ставитель СК.

По его словам, переработчики молока приме�
няли разные закупочные цены – для мелких по�
ставщиков они были выше на 15�29%, для кру�
пных фермеров и обществ – на 5�9% Все молоч�
ные предприятия в один голос утверждают, что
подорожание молочных продуктов было вызвано
повышением цен на сырье и заработной платы ра�
ботников.

Материалы своего расследования СК предста�
вил правительству, министерству сельского хозяй�
ства, С/х палате и организациям потребителей.

За картельный сговор обществам могут грозить
штрафы в размере до 10% от годового оборота,
масштабы взыскания в большей степени зависят
от конкретных обстоятельств, но сами цены СК,
увы, не вправе регулировать. «Республика».
www.economy.gov.ru, 4.11.2007г.

– Министерство сельского хозяйства Литвы
обратилось в Еврокомиссию с просьбой предоста�
вить Вильнюсу право увеличить субсидии на за�
купку сырья, прежде всего зерна для биотоплива.
Пищевики возмущены избирательной помощью
государства и грозят повышением цены на продо�
вольствие.

Сейчас в Литве за 1 т. зерна, используемого в
качестве сырья для производства биотоплива, го�
сударство компенсирует 114 литов. минсельхоз хо�
тел бы поднять планку до 160 литов за 1 т. Приме�
чательно что в случае положительно решения Ев�
рокомиссии средства для этих целей Литве все
равно придется изыскивать в своем бюджете.

Сторонники такого шага подчеркивают, что
быстро растущие ныне цены на зерно вгоняют
производителей биотоплива в убытки. И в этой
ситуации сложно надеяться, что Литве удастся во�
время выйти на нормативы использования биото�
плива, оговоренные Евросоюзом, – к 2010г. доля
экологического горючего на местном рынке дол�
жна составлять не менее 5,75%.

Противники же такой избирательной помощи
государства, в первую очередь представители пи�
щевой промышленности, указывают, что подоб�
ная политика ухудшает ситуацию на рынке и под�
стегивает дальнейший рост цен на зерно. И уже
сейчас пищевики грозят повышением стоимости
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продовольствия. В частности, пекари намеревают�
ся поднять цены на хлеб примерно на 50%, по�
скольку сырье дорожает на 80%. Еще более длин�
ная цепочка у мясопереработчиков. С подорожа�
нием зерна станут дороже комбикорма, т.к. зерно
составляет 80% себестоимости комбикормов, что
автоматически сделает дороже мясо, составляю�
щее 75�85% себестоимости колбасных изделий.

Производители биотоплива защищаются: на их
долю приходится всего 5% рынка потребляемого в
стране зерна. Но этот аргумент пищевики не при�
нимают. Как в разговоре с «&» заметила вице�пре�
зидент литовской Ассоциации переработчиков
зерна Даля Стасюнене, фермерам не интересны
доли рынка. Для них важно, что кто�то может пла�
тить больше ему за продукцию, и он, естественно,
постарается воспользоваться этим шансом, будет
настаивать на более высоких ценах. Помимо это�
го, подчеркнула собеседница, нужно учитывать,
что отрасль по производству биотоплива активно
развивается. Значит, их доля на рынке будет уве�
личиваться.

Курс на биотопливо в ЕС обосновывается же�
ланием стать менее зависимыми от поставщиков
традиционного горючего. Между тем, как заметил
председатель правления зерноперерабатывающей
компании Malsena Данас Тварийонавичюс, для
производства этанола требуется гигантское коли�
чество природного газа, закупаемого исключи�
тельно, к слову, все в той же России. Получается,
что чем больше Литва будет производить биото�
плива, тем больше станет зависеть от российского
газа. «Бизнес Балтия». www.economy.gov.ru,
20.9.2007г.

– В одном из рижских магазинов литовской
торговой сети «Максима» из продажи изъята пар�
тия литовских плавленых сырков, в которых обна�
ружено вещество хлорамфеникол. Об этом сооб�
щила сегодня руководитель отдела общественных
отношений продовольственно�ветеринарной гос�
службы (ПВС) Латвии Анна Йоффе.

Лабораторные анализы показали, что содержа�
ние хлорамфеникола в плавленых сырках «Драво»,
которые производит литовское предприятие
«Пиено жвайгждес», составляет 0,42 грамма на ки�
лограмм продукта. «Этого вещества вообще не
должно быть в молочных продуктах. Но его нали�
чие означает, что в продукте присутствуют остатки
ветеринарных лекарств, что является грубым на�
рушением», – пояснила Йоффе.

Хлорамфеникол используется в медицине для
лечения брюшного тифа, бруцелеза и других тяже�
лых заболеваний, но одновременно способен при�
вести к угнетению кроветворения, анемии и дру�
гим побочным эффектам.

«Сотрудники рижской ПВС продолжат провер�
ки молочных продуктов на латвийском рынке,
уделяя внимание и товарам литовского происхож�
дения», – сообщила руководитель управления
Ина Шубина.

На прошлой неделе Литва изъяла из продажи
значительную партию латвийских шпрот. В кон�
сервах было обнаружено 7�кратное превышение
предельно допустимой концентрации бензапире�
на, канцерогенного вещества, в больших количе�
ствах опасного для здоровья.

Подобная ситуация с произведенными в бал�
тийских странах продуктами возникает не впер�
вые. В различных регионах России в 2006г. в кон�

сервах было выявлено превышение в разы макси�
мальной нормы содержания бензапирена. Тогда
из продажи были изъяты сотни тыс. банок в Мос�
кве, Воронеже и Калининградской обл. Прайм�
ТАСС, 31.7.2007г.

– Представитель министерства с/х КНР 13 ию�
ня сообщил, что с 13 июня новую вакцину против
репродуктивно�респираторного синдрома (РРС)
– заболевания свиней, известного также под наз�
ванием «синее ухо» – начали официально приме�
нять в ветеринарно�профилактической практике
и для предупреждения эпизоотии.

Новая вакцина разработана совместными уси�
лиями Чжэцзянской акционерной компании био�
техники «Ибан» и Чэндуской компании по произ�
водству лекарств и медицинского оборудования
«Чжунму». Летом и осенью 2006г. в некоторых
южных провинциях Китая наблюдалась вспышка
заболевания «синее ухо». Как сообщили в упомя�
нутом министерстве, в первые 5 месяцев этого го�
да в 22 китайских провинциях были зарегистриро�
ваны случаи заболевания свиней репродуктивно�
респираторным синдромом. Синьхуа, 15.6.2007г.

– Литва ужесточает меры контроля перед на�
плывом некачественного мяса из стран ЕС, в осо�
бенности – из Польши, говорится в сообщении
пресс�службы Государственной службы ветерина�
рии и питания (ГСВП). По словам ее директора
Кизимираса Лукаускаса, им получено сообщение
из ЕС, в котором предупреждается, что «на евро�
пейских странах скопилось большое количество
несвежего мяса, которое пытаются за полцены
сбыть новым странам ЕС».

Растет число жалоб на эту тему и со стороны
местных потребителей. Поэтому с начала марта
приняты меры дополнительной проверки качества
этой продукции. Налицо тенденция к погоне за
дешевизной в ущерб качеству со стороны кру�
пнейших торговых центров. В этой связи ГСВП
напоминает об особой их ответственности и при�
нятии строгих мер по обеспечению надежного
досмотра за закупаемым товаром. В конце минув�
шего года проблема с поставками некачественного
мяса из Польши стала причиной того, что не был
подписан новый договор Россия�ЕС. РИА «Ново�
сти», 27.3.2007г.

– Получившему скандальную известность ЗАО
по переработке рыбы «Провит Индустрия», кото�
рое действует под Клайпедой, нанесен очередной
удар, пишет газета Respublika. С 25 янв. нынешне�
го года запрещен ввоз в Россию рыбных консер�
вов, изготовленных этим предприятием. В начале
тек.г. замначальника российской службы ветери�
нарного надзора Захаров направил всем террито�
риальным службам страны письмо, сообщая, что с
25 янв. нынешнего года запрещен ввоз в страну
рыбных консервов, произведенных литовским
предприятием «Провит Индустрия». Такое реше�
ние было принято на основании выводов Литов�
ской государственной службы продовольствия и
ветеринарии, которая обнаружила в этих рыбных
консервах повышенное содержание бензапирена.

Главный государственный санитарный врач
Калининградской обл. еще 19 дек. минувшего года
запретил продажу в области консервов предприя�
тия «Провит Индустрия» и распорядился изъять
эту продукцию из торговли. Исследования показа�
ли, что эти консервы представляют собой бесфор�
менную рыбную массу, содержат слишком много
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жиров и очень мало белков. «Россияне не едят –
нам сгодится», пишет не без иронии газета. Невзи�
рая на эти запреты, на интернет�сайте ЗАО «Про�
вит Индустрия» сообщалось, что предприятие от�
правляет свою продукцию на экспорт в Германию,
Польшу, Ирландию, Англию и Россию.

Начальник Клайпедской окружной ГСПВ Ан�
танас Баужа сказал газете, что слышал о неприят�
ностях ЗАО «Провит Индустрия» в России. На
деятельности данного предприятия в Литве это не
отразится. «Национальная ветеринарная лабора�
тория установила, что обнаруженное в консервах
повышенное содержание бензапирена оказывает
незначительное влияние на организм. Эта партия
консервов не поставлялась на рынок. Отвечая на
запрос россиян, мы их заверили, что не выдадим
сертификатов и предприятие не сможет отпра�
влять свою продукцию в Россию». ИА Regnum,
16.3.2007г.

– Тарифы табачных акцизов в Литве увеличены
на треть. Эта мера вызвана требованиями ЕС при�
вести акцизы к общеевропейскому знаменателю,
сообщают информагентства со ссылкой на мини�
стерство финансов республики. По подсчетам
экспертов, цены на табачные изделия в стране вы�
растут на 15%.

Ранее власти Литвы осложнили жизнь куриль�
щиков, введя полный запрет на курение в местах
общественного питания. С 1 янв. тек.г. «дымить»
разрешено лишь в специализированных заведе�
ниях, к которым предъявляются жесткие требова�
ния. Такие клубы не могут находиться в жилых
зданиях или магазинах, а должны быть полностью
изолированы. В итоге в крупных городах респу�
блики практически не осталось легальных заведе�
ний, в которых можно курить, отмечают эксперты.
БЕЛТА, 2.3.2007г.

– Совокупные продажи в Литве поделочных и
садовых принадлежностей в 2004г. превышали 1,3
млрд. евро, из которых 1,07 млрд. приходилось на
оптовую сеть (увеличение по сравнению с 2003г.
на 20%) и 302 млн. – на розничную (+23%).

Поставщики поделочных и садовых принад�
лежностей на литовский рынок в целом настро�
ены оптимистично в отношении развития своих
дальнейших продаж. Такой настрой объясняется
прежде всего системой достаточно «дешевых» жи�
лищных кредитов и государственных субсидий
для некоторых слоев населения, которая стимули�
рует семейные вложения в недвижимость. Спросу
содействуют новые виды банковских и коммерче�
ских кредитов, позволяющие немалому числу се�
мей не только приобретать, но и должным образом
обустраивать свое жилье, а также рост заработной
платы (среднемесячный уровень которой в 2005г.
превышал 300 евро).

Критерии, от которых зависят покупки поде�
лочных и садовых принадлежностей, в принципе
меняются по мере изменения уровня покупатель�
ной способности, но при этом определяющими
среди них остаются цена и качество, причем тре�
бования к последнему неизменно повышаются.

Покупатели рассматриваемой продукции де�
лятся на две категории: лиц, занимающихся об�
устройством своих домов самостоятельно, и тех,
которые прибегают к услугам архитекторов�деко�
раторов.

К первой категории относится 70% всех поку�
пателей. Это обычно клиенты с низкими и средни�

ми доходами, обращающиеся за покупками в тор�
говые центры, где, как правило, приобретаются
относительно несложные и недорогие изделия.

Вторая категория клиентов стремится к более
сложному декору своего жилья. Приоритетными
моментами для них нередко, наряду с качеством,
оказываются марка и страна происхождения това�
ра, который они приобретают. За ним они чаще
всего обращаются в торговые точки, указанные
архитекторами�декораторами. Цена услуг послед�
них обычно колеблется от 15 до 40 евро/кв.м.

Все большие масштабы получают также услуги
ландшафтных архитекторов, специализирующих�
ся на обустройстве садовой территории; к их по�
мощи прибегают сейчас 10% жителей Литвы.

Местные компании изготовляют далеко не все
виды принадлежностей, необходимых для поде�
лочных и садовых работ.

Так, на рынке лаков и красок предлагается
главным образом импортная продукция. Нацио�
нальное производство представляют один доста�
точно крупный продуцент Achema и несколько
мелких. Иностранные изделия ввозятся по преи�
муществу из Швеции, Финляндии, Великобрита�
нии и ФРГ. Наиболее популярные марки – Sado�
lin, Vivacolor, Tikkurila, Rowan Best и ряд других. В
2003г. емкость этого рынка увеличилась на 25%, и
этот темп сохранился и в дальнейшем. Следует от�
метить, что клиентура на данном рынке проявляет
все больший интерес к продукции высшей катего�
рии.

Мода на обои, которые ранее считались не
только эстетичным, но и экономичным видом на�
стенных покрытий, постепенно меняется в пользу
красок, несмотря на положительные изменения в
ассортименте и качестве обоев. Наиболее прочные
позиции в этой нише сейчас – у Crown Decor,
Omexco, Essef и Profilux.

Ниша плиточных изделий на 25% контролиру�
ется литовским продуцентом Dvarcioniu Keramica.
Популярные марки – Apparici, Tau Ceramica, Salo�
ni Ceramica, Appiani, Italgres.

Несмотря на растущее разнообразие предлага�
емых напольных покрытий, большинство населе�
ния Литвы сохраняет приверженность паркету и
доскам из природных материалов, выпускаемых в
стране. По утверждениям местных специалистов,
паркетная продукция, продаваемая на литовском
рынке, способна удовлетворить даже самых со�
стоятельных покупателей, имеющих возможность
сделать свой выбор из таких марок, как Tarkett, Ol�
lo, Sommer, Forbo, Wicanders или Witex. Наполь�
ные ПВХ�покрытия большого распространения в
Литве не получили (по крайней мере пока), и та�
ким их продуцентам, как Upofloor, Marley и Forbo,
приходится предпринимать немало усилий для то�
го, чтобы доказать их достоинства. На рынке по�
ловых ковров предлагается самая разнообразная
продукция из ФРГ, Бельгии, Франции, Италии,
Польши и ряда других стран. Наибольшей извест�
ностью пользуются марки Balsan, Nordpfeil, Inflo�
or, MCD, Louis de Poortere и Interface.

Рынок дверей и окон в Литве характеризуется
значительным предложением качественной про�
дукции местного производства, признанной даже
за границей. Самые известные марки – Megrame,
Plasmeta, Hronas и Sabono Klubas Ir Partneriai.

Рынок сантехники в Литве делит между собой
значительное число продуцентов. В сегменте наи�
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более дешевой продукции доминируют такие мар�
ки, как Cersanit, Roca и Jika, средней категории –
IDO, IFO и Ideal Standard, высшей – Villeroy &
Boch, Jacob Delafon и Ruben. Наиболее популяр�
ная водопроводная арматура представлена марка�
ми Hans Grohe, Axor, Heritage и Oras.

На литовском рынке скобяных изделий (болты,
гайки, винты и т. п.), используемых в жилом сек�
торе Литвы, активно выступают местные проду�
центы. Их продукция, как правило, не слишком
дорога, что затрудняет проникновение на данный
рынок иностранных фирм.

Ручной инструмент в Литве почти не произво�
дится. Спрос на него удовлетворяется в основном
за счет импорта из ФРГ, Италии, Скандинавских
стран, Польши и Франции; увеличиваются также
закупки у азиатских фирм.

Местные продуценты инвентаря, используемо�
го для обработки земли и проведения работ с пе�
регноем, торфом, растениями и удобрениями,
проявляют высокую активность в поставках на
внутренний рынок. В секторе машин для стрижки
травы, дерна и газонов доминируют марки Stihl и
Husqvarna.

Сеть по реализации поделочных и садовых при�
надлежностей в Литве является достаточно развет�
вленной. В 2004г. в стране насчитывалось 557 спе�
циализированных магазинов по продаже этой
продукции (против 523 в 2003г.); их средняя пло�
щадь – 183 кв.м. Некоторые импортеры имеют в
Литве собственные магазины, где продается толь�
ко продукция, ввозимая из�за границы. БИКИ,
21.11.2006г.

– Для нужд сельской местности первый раз в
2006г. выделена государственная помощь, сообщили
в пресс�службе министерства сельского хозяйства
Литвы. До этого литовскому селу помогал только Ев�
росоюз, перечисляя Литве финансовую поддержку.

Помощь выделена по инициативе самого ми�
нистерства и Союза литовского сельского сообще�
ства. С 2 мая по 7 июня 2006г. был объявлен кон�
курс на государственную поддержку в село. Было
получено 354 просьбы из 49 самоуправлений. В ос�
новном все просьбы связаны с реновацией или ре�
монтом зданий, модернизации детских или спор�
тивных площадок, и финансовой помощью для
организации праздников. Общая сумма всех
предъявленных заявлений составила 6 млн. литов
(1,75 млн. евро). По соответственному правилу
сумма на один проект не должна превышать 20
тыс. литов (5 900 евро). Всего государственная по�
мощь на все проекты составила 3 млн. литов (880
тыс. евро). ИА Regnum, 31.10.2006г.

– Программа развития ООН (ПРООН) будет
финансировать совместно с минсельхозом Литвы
и министерством окружающей среды проекты не�
правительственных организаций и сельских об�
щин, которые касаются охраны окружающей сре�
ды и улучшения условий проживания местных
жителей. Проекты начнут в конце 2006г. мини�
стерства с/х и окружающей среды выделят на про�
екты, соответственно 96 тыс. и 192 тыс.долл.
США, а ПРООН – 360,8 тыс.долл. США.
www.economy.gov.ru, 28.9.2006г.

– В авг. 2006г. цены на сельскохозяйственные
продукты в Литве были на 18% выше, чем в авг.
2005г., сообщили в Департаменте статистики Ли�
твы (ДСЛ). Подорожали абсолютно все виды про�
дуктов.

Рост только растительных продуктов составил
30,2%. Например, картофель подорожал на 38,8%,
овес – на 36,7%, лук – на 32,2%. Меньше всего по�
дорожали животноводческие продукты: свинина
– на 5,3%, птица – на 9,6%. Повышение цен на
сельскохозяйственные продукты в Литве связыва�
ют с засухой этим летом.

Напомним, в авг. в Литве была объявлена чрез�
вычайная ситуация в сельском хозяйстве в связи с
засухой. Ущерб от засухи составил почти 630 млн.
литов (185 млн. евро). В связи с этим Литва обра�
тилась в Европейскую Комиссию (ЕК) с просьбой
досрочно выплатить ежегодные прямые выплаты,
чтобы с этих средств можно было частично ком�
пенсировать ущерб земледельцам. 19 сент. удовле�
творило эту просьбу, и в окт. в Литве ожидается
перевод аванса, который составит 50% от прямых
выплат ЕС в сельское хозяйство Литвы. ИА Reg�
num, 22.9.2006г.

– Европейская Комиссия ЕС удовлетворила
просьбу Литвы о выделении прямых выплат в
сельское хозяйство раньше намеченного срока,
сообщили в пресс�службе министерства сельского
хозяйства Литвы. Это решение Европейская Ко�
миссия приняла на заседании 19 сент. Прямые вы�
платы будут перечислены заранее в связи с объя�
вленным летом стихийным бедствием в сельском
хозяйстве. Вместо аванса 80% от всей суммы пря�
мых выплат, как этого просила Литва, заранее бу�
дет переведено 50% прямых выплат. По информа�
ции министерства сельского хозяйства, даже по�
ловина суммы станет большой поддержкой для
пострадавших от засухи фермеров. Со средств
прямых выплат первую компенсацию пострадав�
шим от засухи фермерам Литвы планируют выда�
вать уже в октябре.

1 авг. премьер�министр Литвы Гедиминас Кир�
килас попросил предоставить правительству дан�
ные по республике для возможного объявления
чрезвычайной ситуации. Сразу после этого чрез�
вычайная ситуация в сельском хозяйстве была
объявлена. По словам министра сельского хозяй�
ства Литвы Казимиры Прунскене, Литва может
надеяться на частичную компенсацию ущерба от
Евросоюза. Ущерб от засухи составляет 600 млн.
литов (более 170 млн. евро). Атташе по сельскому
хозяйству и рыболовству Литвы при ЕС в Брюссе�
ле Вайдотас Ашмонас в интервью заявил, что на
прямую компенсацию ущерба от засухи лучше не
надеется. «В ЕС фондов, которые созданы спе�
циально ради таких ситуаций, как засуха, просто
не существует. Есть, конечно, фонды, в компетен�
цию которых входит помощь при ущербе от, на�
пример, ураганов, когда есть большие разруше�
ния. Но специально под засуху денег никто давать
не будет, – сказал Вайдотас Ашмонас. – Мы пода�
ли прошение ускорить ежегодные прямые выпла�
ты ЕС. Литва ежегодно получает от Евросоюза де�
ньги для развития сельского хозяйства. Их дол�
жны были перевести в конце года. Мы попросили,
чтобы это было сделано раньше, именно из�за за�
сухи. С вероятностью в 90% нашу просьбу удовле�
творят». ИА Regnum, 21.9.2006г.

– Закупочные цены на сельскохозяйственную
продукцию (ЗЦПС) в июне т.г. по сравнению с
июнем пред.г. повысились на 15,5%. Рост цен свя�
зан с подорожанием продуктов растениеводства
(+23,9%) и животноводства (+4,2%). В группе
продуктов растениеводства наиболее заметно по�
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дорожали свекла (в 2,4 раза), капуста (+39,3%),
картофель (+37,9%), овес (+31,7%). В группе про�
дуктов животноводства больше всего подорожали
яйца (+21,55), крупный рогатый скот (+6,1%) и
свиньи (+5,6%). www.economy.gov.ru, 14.8.2006г.

– Правительство Литвы официально объявило
чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве
страны 4 авг. После этого чиновники заявили, что
есть надежда на частичное покрытие ущерба от за�
сухи из средств Евросоюза. Предварительный
ущерб из�за засухи в Литве, по данным правитель�
ства страны, составляет 623,7 млн. литов (1 млн.
800 тыс. евро). Атташе по сельскому хозяйству и
рыболовству Литвы при ЕС в Брюсселе Вайдотас
Ашмонас рассказал, на что может надеяться Литва
в сложившейся ситуации.

•Как отреагировали в Европейском парламен�
те на просьбу Литвы частично компенсировать
ущерб от засухи?

Дело в том, что Литва не единственная страна в
Евросоюзе, которая пострадала от засухи. Как раз
вчера было заседание по этому вопросу. Помимо
Литвы просьбу о помощи высказали еще 10 стран.

•Какие выводы сделали на вчерашнем совеща�
нии?

Помогать, конечно, будут. Но рассматривалась
помощь не напрямую деньгами. Например, неко�
торые страны попросили дать им разрешение на
использование земель, которые по законам ЕС ис�
пользовать запрещено. Или обсуждались вопросы
продажи крупного рогатого скота, которые из�за
засухи плохо кормились. Некоторые страны, в т.ч.
и Литва, попросили повременить с продажей жи�
вотных. Такие просьбы удовлетворяют достаточно
быстро, они не связаны с помощью чистыми день�
гами.

•В Литве надеются на прямые выплаты, нас�
колько это возможно?

Понимаете, в ЕС таких фондов, которые созда�
ны специально ради таких ситуаций, как засуха,
просто не существует. Есть, конечно, фонды, в
компетенцию которых входит помощь при ущербе
от, например, ураганов, когда есть большие разру�
шения. Но специально под засуху денег никто да�
вать не будет.

•То есть, прямых компенсаций Литва не полу�
чит?

Мы подали прошение ускорить ежегодные пря�
мые выплаты ЕС. Литва ежегодно получает от Ев�
росоюза деньги для развития сельского хозяйства.
Их должны были перевести в конце года. Мы по�
просили, чтобы это было сделано раньше, именно
из�за засухи. С вероятностью в 90% нашу просьбу
удовлетворят. Вот это поможет литовским ферме�
рам частично привести свое хозяйство в порядок.
Вообще, на повестку дня выносился вопрос стра�
хования земель. Я думаю, соответствующий закон,
в итоге, примут, но он поможет в вопросе компен�
саций ущерба от подобных ситуаций лишь в буду�
щем.

Министерство сельского хозяйства Литвы, в
т.ч., надеется на частичное покрытие ущерба от за�
сухи из средств вырученных от продажи акций
Mazeikiu Nafta. ИА Regnum, 10.8.2006г.

– Правительство Литвы на внеочередном засе�
дании приняло постановление о введении в стране
экстремальной ситуации в связи с засухой, убытки
от которой, по подсчетам ученых, превысили кри�
тический рубеж в 30%. Введение экстремальной

ситуации позволяет оказывать различные формы
финансовой помощи земледельцам, в частности
выплачивать компенсации. На заседании пока не
обсуждались размеры и сроки выплаты компенса�
ции. Ответственным за разработку плана меро�
приятий назначено министерство сельского хо�
зяйства.

Министр сельского хозяйства Казимира Прун�
скене отметила, что будет добиваться помощи от
Евросоюза. Однако, исходя из предварительных
переговоров на эту тему, подчеркнула она, на по�
мощь ЕС реально можно рассчитывать в 2007г. По
предварительной оценке, общий урон от засухи в
аграрном секторе оценивается в 620 млн. литов
(180 млн. евро). ИА «Росбалт», 4.8.2006г.

– В Литве учреждена новая ассоциация сель�
скохозяйственных обществ «Стамбус укис», кото�
рая будет поощрять укрупнение и модернизацию
хозяйств. Средняя площадь сельскохозяйствен�
ных угодий хозяйства в Литве за последние два го�
да увеличилась на 19% – до 11,1 га. Новая ассоци�
ация будет предлагать поправки к законам, кото�
рые создали бы благоприятные условия для разви�
тия сельского хозяйства в Литве. Ассоциация бу�
дет представлять интересы членов в литовских и
зарубежных государственных институтах и сам�
оуправлениях, международных, неправитель�
ственных и других организациях. www.econo�
my.gov.ru, 30.7.2006г.

– Госслужба продовольствия и ветеринарии
(ГСПВ) провела широкомасштабную проверку
предприятий, занимающихся продажей и перера�
боткой мяса. Были обследованы 794 торговые
фирмы и 113 производителей. В результате выяс�
нено, что каждое третье из них обманывает поку�
пателей. Это и нарушение рецептуры при изгото�
влении мясных продуктов, и неточная информа�
ция об их составе, а также отсутствие данных о
применяемых заменителях мяса и различных до�
бавках. По результатам проверки штрафами нака�
зано 146 предприятий, среди которых крупнейшие
производители: ЗАО «Утянос меса», ЗАО «Биовел�
ла», ЗАО «Вильняус меса» и СХО «Нематекас».

Но в данном случае, в первую очередь, речь идет
о серьезном ударе по престижу литовских произво�
дителей, которые всячески подчеркивают высокое
качество мясных изделий, продаваемых за преде�
лами Литвы. www.economy.gov.ru, 26.5.2006г.

– Литовским перерабатывающим предприя�
тиям за экспортированные продукты за два пер�
вых месяца 2006г. Евросоюз выделил субсидии в
7,9 млн.долл. Литовским сахарозаводам за экспор�
тированную продукцию выделено 4,5 млн.долл.,
экспортерам мяса и мясопродуктов – 2,48
млн.долл., экспортерам молока и молокопродук�
тов – 0,8 млн.долл., экспортерам зерна – 27,8
тыс.долл. и экспортерам кондитерских изделий –
74,9 тыс.долл. www.economy.gov.ru, 5.5.2006г.

– Руководитель российской Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт в со�
провождении делегации прибыл в Литву с офи�
циальным двухдневным визитом. Об этом сооб�
щили в пресс�службе Государственной продо�
вольственно�ветеринарной службы Литвы
(ГПВС). В ходе визита российская делегация
встретится с руководством ГПВС, Министерства
хозяйства, службы по охране растений. «Это дело�
вой визит, во время которого будет обсуждаться
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сотрудничество стран в сфере ветеринарного и
фитосанитарного надзора, а так же транзит через
Литву и экспорт литовской продукции в Россию»,
– заявил директор ГПВС Казимерас Лукаускас.

По данным ГПВС Литвы, 73 литовских пред�
приятия получили разрешение на экспорт продук�
ции в Россию. Еще 16 предприятий подали проше�
ния для получения разрешения на экспорт в Рос�
сию. Литовские предприятия за два месяца 2006г.
экспортировали в Россию 784 т. мяса и мясной
продукции, что на 300 т. больше, чем в 2005г. Рыб�
ной продукции ввезено на 80% больше чем в
2005г., а молочной продукции – на 45% меньше.
ИА Regnum, 14.3.2006г.

– По предварительным подсчетам птичий
грипп может нанести Литве ущерб в 100 млн. ли�
тов, сообщили в пресс�службе министерства с/х
Литвы. Планируется, что ущерб людям, выращи�
вающим птиц, будет полностью возмещен. 174 260
жителей Литвы выращивают 9 088 243 птиц. Под�
считано, что для возмещения убытков потребуется
98,97 млн. литов.

Секретарь минфинансов Литвы Эдмундас Жи�
левичус считает, что очень важна превенция этой
болезни и доступная для всех информация о ней.
«Люди должны знать, как надо себя вести, каких
требований придерживаться, что бы избежать
убытков», – сказал секретарь.

Заместитель министра здравоохранения Ри�
мантас Шаджюс отмечает, что «птичий грипп –
болезнь животных, а не людей». «Люди могут зара�
зиться только в особых случаях, но птичий грипп
очень опасен. Необходимо приложить все усилия,
чтобы люди смогли избежать заражения», – сказал
Шаджюс.

По инициативе министра с/х Казимера Прин�
скене 8 марта было проведено совещание, на кото�
ром было решено в течение недели подготовить
общий план действий всех соответствующих ин�
ститутов и представить его правительству для
утверждения. ИА Regnum, 10.3.2006г.

– За экспортированную в 2005г. сельхозпро�
дукцию перерабатывающие предприятия Литвы
получили 52 млн.долл. субсидий от ЕС. Большая
часть субсидий в пред.г., 24 млн.долл., было вы�
плачена за экспортированный сахар, который
продавался в Россию, Украину, Таджикистан и
Узбекистан. Так же в пред.г. было выплачено 16,4
млн.долл. за экспортированные молочные про�
дукты, 10,8 млн.долл. за забитый скот. В 2005г. бы�
ло экспортировано 100 тыс.т. различных продук�
тов на 209,2 млн.долл. Более половины этой сум�
мы составляет стоимость экспортированных сы�
ров и творога, реализуемых в основном в России и
Италии. После вступления Литвы в ЕС рынок со�
общества стал самым главным для экспортеров
страны. В 2005г. из Литвы в страны ЕС экспорти�
ровано 70%, а в третьи страны – только 30% реали�
зуемых на зарубежных рынках молочных изделий.
Росту экспорта литовских молочных продуктов в
страны сообщества способствовало исчезновение
торговых барьеров, а в третьи страны – субсидии
за экспорт. www.economy.gov.ru, 8.2.2006г.

– В 2005г. в Литве сертификаты получили 1,8
тыс. экологических хозяйств – на 633 больше, чем
в 2004г. По данным министерства сельского хо�
зяйства, объем производства экологического сель�
ского хозяйства постоянно растет – в среднем на
60% в год. В 2005г. площадь сертифицированных

экохозяйств в Литве составила 69430 га. По срав�
нению с 2004г. площадь сертифицированных
сельских хозяйств увеличилась на 26475 га. Сред�
няя площадь литовского экохозяйства – 38 га. По
сравнению с 2004г. в экохозяйствах значительно
увеличились площади под зерновыми и ягодными
культурами, лечебными травами, гречихой и
рожью. www.economy.gov.ru, 13.1.2006г.

– Литовским продавцам сигарет придется из�
бавиться от пачек с табачными изделиями, на ко�
торых курильщиков привлекают надписями: «со�
держит мало смолы», «легкие», «очень легкие» или
«мягкие». Этот запрет введен принятыми сеймом
(парламентом) Литвы поправками к «Закону о
контроле табачной продукции». Новые жесткие
ограничения будут действовать до конца 2008г.,
после чего любая реклама табака на территории
Литвы будет запрещена вообще согласно конвен�
ции контроля над табачной продукцией Всемир�
ной организации здоровья. Ее ратифицировала и
Литва.

Парламентарии также запретили продажу та�
бачных изделий в наборе с другими товарами. С 1
авг. нынешнего года в странах Евросоюза, соот�
ветственно и в Литве, реклама сигарет исчезла из
общественных мест, а также из печатных изданий.
Уже 5 месяцев сигареты нельзя рекламировать в
радиоэфире, в сети интернет, газетно�журнальных
изданиях, а также на международных культурных
и спортивных мероприятиях. Реклама табака на
телевидении была запрещена еще в прошлом деся�
тилетии. Прайм�ТАСС, 15.11.2005г.

– На таможенном пункте «Калининградский
Юго�Западный» задержана партия муки из мягкой
пшеницы массой 20 т. Как сообщили в пресс�
службе Северо�западного таможенного управле�
ния (Калининградский регион), 400 мешков по 50
кг. общей стоимостью 163 тыс. руб. были задержа�
ны из�за недостоверно заявленных сведений (этот
товар является квотируемым) о содержании клей�
ковины. Мука следовала из г.Паалуониса Литов�
ской республики в адрес калининградской фир�
мы. Представитель грузополучателя считает, что
виной является ошибка при загрузке. Товар изъят
и помещен на склад временного хранения «Зап�
Транс». Ведется расследование. ИА Regnum,
6.10.2005г.

– Российские власти полностью остановили
ввоз на территорию страны мясной продукции,
следующей транзитом через Клайпедский мор�
ской порт. Такой шаг связан с выявленными фак�
тами фальсификации ветеринарных сертифика�
тов, выданных в странах – членах ЕС. Глава Рос�
сельхознадзора Сергей Данкверт выразил претен�
зии в адрес Евросоюза, якобы потворствующего
перевозке вызывающих подозрение партий мяса.
Они следуют транзитом через страны Евросоюза в
Казахстан и Узбекистан, но по дороге таинственно
растворяются на российских просторах. Через ка�
кое именно балтийское государство проходят эти
грузы, которые могут оказаться зараженными, он
не уточнил.

В то же время известно, что примерно 90% мяс�
ной продукции, проходящей транзитом через пор�
ты Балтии, переваливается в литовской Клайпеде.
По данным ветеринарной службы России, в 2005г.
через Литву в Россию, а точнее, через нее в Казах�
стан и Узбекистан, было отправлено 1998 т. китай�
ской свинины, 1263 т. американской и 190 т. ка�
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надской говяжьей печени. Но в странах, обозна�
ченных конечными получателями, эти грузы так и
не появились.

На литовских транзитных складах побывали
также российские ветеринарные инспектора, по�
сле отъезда которых не нашли никаких нарушений
в работе проверенных ими предприятий. Что же
касается зафиксированных ранее случаев поддел�
ки ветеринарных документов, сопровождающих
продукцию животного происхождения, то литов�
ская сторона высказала предположение, что тут,
скорее всего, постарались российские дельцы. По�
скольку копии документов, имеющиеся у россий�
ских ветеринаров, отличались от оригиналов,
предъявленных литовской стороне. Однако из
Москвы пришло сообщение о приостановке раз�
решения на осуществление транзита через 12 ра�
ботающих на Россию литовских складоволодиль�
ников. Свой запрет Россия обосновала тем, что
при перегрузке мяса в Литве допускаются наруше�
ния санитарных норм. ИА «Росбалт», 14.9.2005г.

– Своеобразным шоком для Литвы стало обна�
родованное на минувшей неделе решение россий�
ских экспертов, проверявших 19�30 июля продо�
вольственные предприятия, пожелавшие экспор�
тировать свою продукцию в Россию, на предмет
соответствия их гигиеническим и ветеринарным
нормам. Из 65 предприятий разрешение получили
только 32. С 1 сент. свою продукцию в Россию
смогут поставлять 10 предприятий по переработке
и изготовлению мясной, 10 – молочной, 4 рыб�
ной, 6 – замороженной продукции, а также одна
фабрика по производству яиц и одно предприятие,
поставляющее еду для домашних и декоративных
животных. В Россию и далее будут поставлять
свою продукцию такие большие предприятия, как
Krekenavos mesa, Krekenavos agrofirma, Nematekas,
Agrovet, Zemaitijos pienas, Rokiskio suris, Pieno
zvaigzdes, Panevezio pienas, Ingman ledai, Vievio
paukstynas, Viciunai. Россияне смогут и далее поку�
пать в своих магазинах литовские колбасы, сыры,
яйца, рыбу, мороженное.

В то же время те предприятия, которых не до�
пустили на российский рынок, чувствуют себя
обиженными. Об этом материал «Производителей
молочной продукции удивило решение россий�
ских экспертов» (Elta). Один из самых больших
экспортеров ферментных сыров в ЕС Vilkyskiu pie�
nine считает себя незаслуженно обиженным и ус�
матривает в решении российских экспертов «по�
литическое» решение. Как заявил руководитель
предприятия Вайдотас Юшкис, «российские экс�
перты приезжали и в Вилкишкис, казалось,
серьезных замечаний нет, однако сегодняшнее их
решение – очень странное и неожиданное. Сыгра�
ло роль политическое решение. Мы уже слышали
об упоминаемом взгляде комиссии на список, ку�
да не нужно включать мелкие предприятия». Экс�
перты из России сразу же после визита в Литву за�
явили, что небольшие предприятия «физически»
не способны поставлять продукцию на огромный
рынок России. Литовским же производителям
важно, что их продукция отвечает гигиеническим
нормам.

Однако Vilkyskiu pienine уже освоило рынок
ЕС, поэтому решение российских экспертов вовсе
не означает для него краха. Похожая ситуация с
молочным предприятием Marijampoles pieno kon�
servai. Хотя экспорт в Россию и составлял немалую

часть его оборота, оно ориентируется на 3 основ�
ных региона – ЕС, Центральную Азию и Цен�
тральную Африку. Как заявил курирующий про�
дажи Роландас Габайтис, «на предприятии побы�
вали российские эксперты и никаких особых пре�
тензий они не имели, было высказано лишь нес�
колько мелких замечаний. Мы думаем, что их ре�
шение в отношении дальнейшего экспорта пред�
приятия определено в большой степени политиче�
ской конкурентной позицией. Мы надеемся полу�
чить разрешение после следующего их визита».

Дело в том, что не попавшие в список предпри�
ятия не лишаются полностью шансов на экспорт
своей продукции в РФ. Российские эксперты го�
товы приехать еще раз на те предприятия, которые
выполнят предъявленные к ним требования. ИА
Regnum, 5.9.2005г.

– Известная торговая сеть Karen Millen заявила
о своих планах выйти на рынок Литвы. Сеть Karen
Millen располагает более чем 110 магазинами в Ве�
ликобритании, США, Саудовской Аравии, Ни�
дерландах, Бельгии, Дании, Швеции и других
странах. Целевая аудитория компании – женщи�
ны в возрасте от 18 до 45 лет, активные, любящие
путешествовать и следящие за модой. Английская
компания создает, производит и продает эксклю�
зивную женскую одежду по всему миру. История
Karen Millen началась в 1981г. со 100 фунтов стер�
лингов. Именно на эту сумму основатели фирмы
Карен Миллен и Кевин Стэнфорд приобрели 100
м. белого хлопка и пошили сорочки, которые тут
же раскупили друзья и знакомые. Согласно имею�
щейся информации, до конца года Karen Millen
планирует открыть на условиях франчайзинга по
магазину в Литве, Греции и Турции. В Литве пред�
полагают, что приход английской фирмы может
серьезно сказаться на местном рынке одежды. ИА
«Росбалт», 26.8.2005г.

– Государственная ветеринарно�продоволь�
ственная служба (ГВПС) Литвы запретила ввезти в
Литву 1,6 т. майонеза «Провансаль» производства
компании «Балтимор�Столица». Об этом сообщи�
ли в ГВПС.

Ввоз майонеза запрещен, поскольку обнару�
женная в нем общая микробиологическая загряз�
ненность превышает предельно допустимую нор�
му. «Высокая микробиологическая загрязнен�
ность означает, что продукт был либо изготовлен с
нарушением норм гигиены, либо хранился в не�
подходящих условиях», – сказала главный врач�
гигиенист ГВПС Рита Садунайте. ГВПС проин�
формировала об этом случае Еврокомиссию. От�
метим, Литва впервые направила предупреждения
об опасном продукте такого типа. ИА Regnum,
11.8.2005г.

– Закончилась двухнедельная контрольная
проверка литовских предприятий, производящих
мясную, молочную и рыбную продукцию, инспек�
торами ветеринарной службы России на предмет
возможности поставок в Россию.

90% из 80 предприятий, пожелавших импорти�
ровать продукцию на российский рынок, подтвер�
дили сертификат качества, и они могут получить
разрешение ввозить в РФ продукцию уже с 1 сент.,
в реальности этим правом смогут воспользоваться
только большие предприятия. Об этом заявил на
совещании в государственной продовольственной
и ветеринарной службе Литвы инспектор ветери�
нарной службы России Александр Рубанов. Во�
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первых, российской стороной выдвинуто требова�
ние, чтобы экспортируемые в Россию продукты
были изготовлены исключительно из сырья ли�
товского происхождения (мясо выращенных в Ли�
тве животных, литовское молоко). Во�вторых,
продукция должна быть изготовлена на предприя�
тиях большой мощности, поскольку, по мнению
российских экспертов, малые предприятия физи�
чески не смогут экспортировать эту продукцию в
Россию. На эту тему Elta публикует материл «Рос�
сия не хочет впустить литовскую продукцию, из�
готовленную на малых предприятиях». ИА Reg�
num, 1.8.2005г.

– Литва украла название итальянского сыра.
Об этом пишет газета Lietuvos rytas. Литва давно
славится как страна сыров: многие сыры из Литвы
сегодня продаются и в Москве, и в ЕС, и даже в
США. Однако не все сыры имеют литовское наз�
вание. По данным газеты, производители самого
известного в мире сыра – итальянского пармезана
Parmigiano Reggiano – обратятся к одной из кру�
пнейших литовских молокоперерабатывающих
компаний Rokiskio suris с требованием прекратить
производство пармезана или дать ему другое наз�
вание. В свою очередь, Rokiskio suris утверждает,
что сыр уже переименован, но кое�где в продаже
еще можно встретить сыр со старыми этикетками,
т.к. они на предприятии еще не закончились.

Между тем гендиректор консорциума Parmigia�
no Reggiano Лео Бартоцци – более, чем категори�
чен: «Никаких копий нашего сыра – Parmigiano
Reggiano – не может быть. Ни в Рокишкисе, ни
еще где�либо в мире. Рокишкский пармезан – это
незаконная имитация. Поэтому литовцам придет�
ся прекратить производство названного так сыра
или придумать другое название».

Однако производственный директор Rokiskio
suris Далюс Трумпа заявляет, что никакого письма
или предупреждения от предприятия из Италии
пока не получено. «Я думаю, что этот шум не ну�
жен. На самом деле до членства Литвы в ЕС мы
производили Рокишкский пармезан, но уже с
пред.г. этот сыр уже так не называется. Нормы ЕС
позволяют нам закончить запас старых этикеток,
потому где�либо, может, еще и можно найти сыр с
таким названием». По данным газеты, статус про�
исхождения, находящегося под охраной законов
Евросоюза, сыру пармезан ЕС присвоил в 1992г.
ИА Regnum, 21.7.2005г.

– Ветеринарно�продовольственная служба Ли�
твы запретила к продаже в стране производимый
латвийской компанией Cido грейпфрутовый сок.
В напитке был обнаружен микотоксин патулин.
Представители Cido и руководство продоволь�
ственно�ветеринарной службы (ПВС) Латвии ви�
дят здесь проявление нечестной конкурентной
борьбы со стороны литовцев.

Похожая история произошла в 2002г., когда в
Литве запретили к продаже латвийские творож�
ные сырки «Карумс», обнаружив в них сальмонел�
лу. Объемы продажи латвийского молочного про�
дукта катастрофически упали. Именно в это время
литовский производитель вывел на местный ры�
нок свою аналогичную продукцию.

Представитель Cido Дмитирий Таиров заявил,
что объемы продаж латвийских соков в Литве в те�
кущем году значительно выросли, и это могло вы�
звать недовольство конкурентов. Компания сей�
час занимает на литовском рынке соков 20%. Па�

тулин был найден лишь в одной упаковке сока ста�
рого образца, у которого вскоре заканчивался срок
хранения. Последний раз соки в такой упаковке
Cido посылала в Литву год назад.

Директор латвийской ветеринарно�продоволь�
ственной службы Винетс Велдре придерживается
сходного мнения. «Очень вероятна возможность,
что повторяется сценарий «Карумса». Тогда саль�
монелла была обнаружена в одном сырочке и сей�
час токсин патулина обнаружен в одной пачке со�
ка, у которой вот�вот закончится срок хранения.
Если сок в летнее время длительно хранится на
солнце, он может испортиться, и в этом нет вины
производителя», – отметил Велдре.

Литовская компания Sanitex – импортер грейп�
фрутового сока – уже прекратила торговлю им. В
сообщении ветеринарно�продовольственной
службы Литвы говорится, что в грейпфрутовом со�
ке Cido уровень патулина превышал допустимый в
4 раза. ИА «Росбалт», 6.7.2005г.

– Литва намеревается в 2005г. увеличить на 15%
экспорт продовольственных товаров в Калинин�
градскую обл. В целом товарооборот между обла�
стью и Литвой за 2004г. составил 330 млн.долл. (в
т.ч. 43 млн.долл. – продовольственные товары).
Из Калининградской обл. в Литву экспортировали
в основном кондитерские изделия, рыбные кон�
сервы, молоко и свежую рыбу. Литва в свою оче�
редь ввозила в Калининградскую обл. мясо, муку,
фрукты, алкогольные напитки, яйцо и морепро�
дукты. www.economy.gov.ru, 27.6.2005г.

– В магазинах сети «ВП Маркет» впервые по�
явились молочные продукты российского концер�
на Wimm�Bill�Dann –йогурты, глазированные
сырки и молоко с различными добавками. Кон�
церн проявляет интерес к литовскому рынку с
2000г., когда пытался купить обанкротившийся
впоследствии молокоперерабатывающий завод
«Биржу акцине пенно бяндрове». www.econo�
my.gov.ru, 20.6.2005г.

– Газета Respublika сообщает о скандале вокруг
литовской фирмы, поставлявшей в Москву про�
дукты питания с истекшим сроком употребления.
Хотя российская сторона не называет эту фирму,
не исключено, что это официальный представи�
тель компании по производству молочных кон�
сервов Marijampoles pieno konservai в Москве фир�
ма Brendcentras. Ее возглавляет директор Литов�
ского торгового дома в России Робертас Янкус.
Marijampoles pieno konservai в год реализует в Рос�
сии около 12 млн. банок консервов. На своем ин�
тернет�сайте Brendcentras сообщает, что она обра�
зована четыре года назад и что «в соответствии с
полномочиями литовского правительства на базе
компании Brendcentras организуется работа Ли�
товского торгового дома в России». С другой сто�
роны, пишет газета, в последнее время имя вла�
дельца Marijampoles pieno konservai – компании
Eksimeta часто упоминается в литовских СМИ, в
связи с конфликтом между министром хозяйства
Виктором Успаских и мэром Вильнюса Артурасом
Зуокасом. ИА Regnum, 16.6.2005г.

– ЕС субсидирует экспорт литовского мяса в
Россию. Об этом пишет газета литовских предпри�
нимателей Verslo zinios. Речь идет о завоевании
Литвой рынка продовольственных продуктов
Москвы и Санкт�Петербурга. Предприятие из
Биржай Agaras»надеется экспортировать в Санкт�
Петербург свинину и говядину. Низкие закупоч�
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ные цены не позволяли предприятию ориентиро�
ваться на российский рынок. Однако теперь, ког�
да Евросоюз стал платить субсидии экспортерам
продукции в «третьи» страны (среди которых и
Россия), появился смысл этим заниматься. Руко�
водитель предприятия Петрас Вайнорас: «Платить
много они не хотят, потому что привыкли ввозить
почти за даром мясо с Южной Америки или неко�
торых других стран Европы. Поэтому если бы не
субсидии, мы бы не ввезли ни килограмма». Дру�
гое предприятие из Литвы Vilke продает свинину
без костей в Москву и Санкт�Петербург. Рынок
России для Литвы бездонный, однако в самой Ли�
тве, по словам руководителя предприятия Гинта�
раса Валанчюса, не хватает скота. Согласно стати�
стике, Национальное агентство платежей за янв.�
апр. 2005г. уже выплатило литовским предприя�
тиям за экспорт в третьи страны более 52 млн. ли�
тов субсидий. В Россию больше всего продано сы�
ров (10, 5 млн. литов) и говядины (4 млн. литов).
ИА Regnum, 10.6.2005г.

– Министр сельского хозяйства Литвы Казиме�
ра Прунскене считает, что литовский экспорт про�
довольствия в Россию в 2005г. может вырасти при�
мерно на треть. Об этом К.Прунскене заявила в
понедельник в Москве на встрече с президентом
РСПП Аркадием Вольским и российскими пред�
принимателями. На Россию приходится около
14% литовского экспорта продовольствия, что
значительно ниже объемов поставок, которые су�
ществовали в девяностые годы. «Литва заинтере�
сована в увеличении объемов экспорта мясомо�
лочных продуктов, которые традиционно попу�
лярны на российском рынке, а также зерна на дли�
тельную перспективу», – подчеркнула на встрече
министр сельского хозяйства. Как сообщает де�
партамент общественных связей РСПП, стороны
говорили на встрече о важности преодоления с об�
еих сторон бюрократических барьеров, которые
препятствуют оперативной доставке качественно�
го продовольствия. Делегация предпринимателей
Литвы во главе с К. Прунскене проведет два дня в
России и, помимо Москвы, посетит Санкт�Петер�
бург. Основные поставки литовского продоволь�
ствия (сыры, мясомолочные продукты и зерно)
поступают в Москву, Санкт�Петербург и Кали�
нинградскую обл. ИА Regnum, 6.6.2005г.

– Министерство сельского хозяйства Литвы
предлагает властям Ленинградской обл. ввозить на
территорию региона из Литвы племенной скот, в
первую очередь – поросят, с последующим его
«доращиванием» до определенного веса и забоем.
Получаемая продукция должна будет поступать на
местный рынок Ленинградской обл. Об этом се�
годня, 7 июня, на встрече с губернатором области
Валерием Сердюковым заявила министр сельско�
го хозяйства Литвы Казимира Данутэ Прунскене.
Министр пояснила, что литовские предпринима�
тели готовы вкладывать средства в такие проекты.
Она также сообщила, что Литва будет вынуждена
сокращать экспорт своей продукции в связи с рас�
ширением потребностей внутреннего рынка и со�
кращением объемов сырья, которое может быть
экспортировано.

Вице�губернатор Ленинградской обл. Юрий
Голохвастов, курирующий агропромышленный
комплекс, сообщил что этот литовский проект
«вполне реален» и может быть реализован в бли�
жайшем будущем. ИА Regnum, 7.5.2005г.

– Газета литовских предпринимателей Verslo zi�
nios сообщает, что Еврокомиссия (ЕК) обвиняет
Литву в закупочной панике, возникшей накануне
ее вступления в ЕС. Тогда в Литве, по мнению ЕК,
были накоплены слишком большие запасы свини�
ны, молока, сливочного масла, баранины, муки,
риса. Если не будут найдены достаточные аргумен�
ты, то Литве придется заплатить штраф. Штраф
выразится в том, что на этот размер будут урезаны
выплаты Европейского с/х фонда ориентирования
и гарантий. Неполученные деньги, скорее всего,
будут взысканы с предприятий, которые эти запа�
сы сделали. Во избежание спекуляций сельхозпро�
дукцией после расширения ЕС каждый индивиду�
альный обладатель запасов был обязан к 1 мая
2004г. декларировать свои запасы сельхозпродук�
ции и продовольствия. ИА Regnum, 22.4.2005г.

– Ежедневная газета предпринимателей Литвы
Verslo zinios бьет тревогу: Калининград хочет вве�
сти административные меры против литовских эк�
спортеров муки и таким образом защитить вну�
тренний рынок от конкуренции. Муку из Литвы в
Калининград уже несколько лет экспортируют из�
вестные в Литве предприятия Kauno grudai и Mal�
sena. Руководитель предприятия Malsena Миндау�
гас Гядвилас утверждает, что на сегодня литовская
мука занимает 50% рынка Калининградской обл.

В Калининграде идут протесты против импорта
литовской муки, там рассматривают возможность
введения соответствующей таможенной пошли�
ны. По сведениям газеты, администрация Кали�
нинградской обл. предложила российскому мини�
стерству экономического развития ввести там�
оженную пошлину на литовскую муку с клейкови�
ной не менее 30%.

По данным ежедневника, в кулуарах литовских
властей говорят, что одна из причин такой нетер�
пимости в отношении литовской пшеницы заклю�
чается в том, что некоторые чиновники Калинин�
градской обл. сами владеют акциями мукомоль�
ных предприятий. В свою очередь, литовские про�
изводители муки утверждают, что от ограничений
пострадают не они, а потребители Калининград�
ской обл., т.к. в Калининграде подорожают мука и
хлеб. Протесты против литовской муки начались
еще в конце 2004г., когда калининградские ферме�
ры, сдающие зерно, блокировали магистральную
дорогу Черняховск�Гусев. Они требовали запре�
тить ввоз зерна и муки из Литвы.

Похожий конфликт был у Литвы с Латвией,
когда литовские предприниматели завалили ли�
товский рынок дешевой свининой («война сви�
ней»). Латвия ввела тогда квоты на импорт литов�
ского мяса. В результате цены в Латвии подскочи�
ли, латыши вынуждены были покупать дорогую
продукцию своих собственных производителей.
ИА Regnum, 3.2.2005г.

– Молочная продукция концерна «Вимм�
Билль�Данн» в фев. появится в магазинах Литвы.
Российский концерн давно уже проявляет свой
интерес к Прибалтике. В 2000г. «Вимм�Билль�
Данн» рассматривал возможность купить нахо�
дившийся в литовском городе Биржай молокопе�
рерабатывающий завод Birzu akcine pieno bendro�
ve. Сейчас в странах Балтии продаются соки от
Вимм�Билль�Данна.

Реализацией молочной продукции займется
крупнейшая в регионе розничная торговая сеть VP
Market. По словам представителя по связям VP
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Market Виктории Якубаускайте, российские йо�
гурты и глазированные сырки должны были по�
явиться в супермаркетах еще в пред.г., но затяну�
лось оформление необходимых документов. По�
сле того, как VP Market накопит достаточно сведе�
ний о продажах Вимм�Билль�Данна на террито�
рии Литвы, будет принято решение о начале реа�
лизации в Латвии и Эстонии.

«Вимм�Билль�Данн» был образован в России в
1992г. Концерн объединяет 25 производственных
предприятий в 21 регионе России и СНГ. Потре�
бителю предлагается 1110 наименований молоч�
ных продуктов, 170 видов соков и сокосодержа�
щих напитков. За первые 9 мес. 2004г. выручка
компании «Вимм�Билль�Данн» составила 868,9
млн.долл., чистая прибыль 18,8 млн. ИА «Рос�
балт», 28.1.2005г.

– С 1 окт. 2003г. правом экспортировать в Рос�
сию свою продукцию обладают только предприя�
тия пищепрома, проверенные российскими спе�
циалистами. Россия озабочена безопасностью
ввозимых на ее территорию продуктов продоволь�
ствия. Литва была в свое время шокирована, когда
из подавших заявки на экспорт своей продукции в
Россию половина литовских предприятий полу�
чила разрешение российских экспертов (в т.ч. бы�
ло отказано многим предприятиям, которые уже
заняли ниши на российском рынке). У 33 литов�
ских компаний есть разрешения на экспорт про�
дуктов животного происхождения в Россию, одна�
ко реально этим правом пользуются только 15
производителей. Одна из основных причин –
часть их них не могут обеспечить больших партий
собственной продукции, которые желает получить
Россия. Литовская сторона не понимает, почему
нельзя поставлять продукцию более малыми пар�
тиями, что позволило бы участвовать в экспорте и
небольшим литовским фирмам.

Российская сторона заявила, что не отказывает
оставшимся предприятиям в будущем экспортиро�
вать свою продукцию в Россию, просто необходи�
ма дополнительная проверка и удаление из произ�
водства отмеченных недостатков. В окт. 2004г. рос�
сийские ветеринарные инспекторы опять прове�
рили 36 литовских компаний, которые были не до�
пущены на российский рынок при первой попыт�
ке. До сих пор никакого ответа не было получено.
Поступило известие о скором благоприятном ре�
шении вопроса. Как сообщил руководитель госу�
дарственной продовольственно�ветеринарной
службы Литвы Казимерас Лукаускас, «такие разре�
шения должны получить все проверенные повтор�
но предприятия. Еще на прошлой неделе на прохо�
дившей в Германии выставке мы встретились с
российскими экспертами, которые подтвердили,
что литовские предприятия соответствуют всем
техническим и ветеринарным требованиям».

По данным государственной продовольствен�
но�ветеринарной службы Литвы, в пред.г. в Рос�
сию было экспортировано 1,55 тыс.т. говядины (в
16,5 раза больше, чем в 2003г.), 78 т. мяса птицы (в
4,7 раза меньше), 68 т. мясных изделий (на 25,9%
больше). В пред.г. из Литвы в Россию было введе�
но 753 т. порошкового молока (в 2,8 раза меньше),
268 т. молочных консервов (в 9,5 раза меньше), 375
т. сливок (на 11,3% меньше), 926 т. творога (в 2,5
раза больше), 14,36 тыс.т. сыров (на 6,4% больше)
и 21,83 тыс.т. рыбы и изделий из нее (на 38,5% ме�
ньше). ИА Regnum, 27.1.2005г.

– С нового года с прилавков Литвы исчезнет
обычная поваренная соль, на смену которой при�
дет полезная для здоровья, но более дорогая – йо�
дированная. Как сообщили в министерстве здра�
воохранения Литвы, в соответствии с распоряже�
нием министра здравоохранения о внесении изме�
нений в нормы гигиены в связи с возможным воз�
никновением болезней, связанных с нехваткой
йода в организме человека, на территории Литвы с
1 янв. 2005г. можно будет продавать (в розничной
торговле) и использовать (на предприятиях обще�
ственного питания и хлебопекарнях) только йоди�
рованную пищевую соль. 95% всей продаваемой в
Литве соли составляет обычная поваренная соль,
которая импортируется с Украины. Многие жите�
ли Литвы испытывают обеспокоенность вводи�
мым запретом, поскольку йодированная соль пло�
хо подходит для домашних солений и заготовок.
ИА «Росбалт», 22.12.2004г.

– С 1 янв. 2005г. в Литве в розничной продаже
не останется поваренной соли. Жители Литвы
смогут приобрести только более дорогую йодиро�
ванную соль, которая, к тому же, непригодна для
домашних солений и заготовок. Об этом РИА
«Новости» сообщили в министерстве здравоохра�
нения Литвы. В соответствии с распоряжением
министра здравоохранения Литвы о внесении из�
менений в нормы гигиены в связи с возможным
возникновением болезней, связанных с нехваткой
йода в организме человека, на территории Литвы с
1 янв. 2005г. можно будет продавать (в розничной
торговле) и использовать (на предприятиях обще�
ственного питания и хлебопекарнях) только йоди�
рованную пищевую соль. 95% всей продаваемой в
Литве соли составляет обычная поваренная соль,
которая импортируется из Украины. Весной
2004г. жители Литвы, Латвии и Эстонии стали ску�
пать запасы соли. Покупательскую лихорадку вы�
звал репортаж «1 Балтийского канала», в котором,
в частности, говорилось о том, что жители Латвии
скупают соль грубого помола, поскольку ее прода�
жа в ЕС якобы запрещена. РИА «Новости»,
21.12.2004г.

– СМИ Прибалтики обратили внимание на
первый случай остановки крупных предприятий
Литвы, которая произошла по вине слишком низ�
ких квот, выданных Литве Брюсселем. Как сооб�
щает BNS, два крупнейших литовских крахмаль�
ных завода уже остановили по этой причине про�
изводство. Оба предприятия принадлежат каунас�
ской алкогольной компании Stumbras (которая в
свою очередь принадлежит концерну MG Baltic):
это завод в Антанавасе и завод Ambraziskiu krakmo�
las в Молетском районе. В начале окт. сообщалось
о решении закрыть антанавский завод. Гендирек�
тор Ambraziskiu krakmolas Альбертас Мажейка
подтвердил, что его предприятие тоже понемногу
увольняет работников. «Конечно, лучших людей
мы стараемся сохранить, но мы уже произвели,
сколько могли, а больше производить не имеем
права».

На переговорах с представителями Еврокомис�
сии будет предпринята попытка договориться о
возможности повышения квоты. Однако гарантий
нет, брюссельские чиновники не очень настроены
менять свои решения. Директор Ambraziskiu krak�
molas отказался прогнозировать, что ждет завод,
если ЕС откажется повысить квоту. Глава наблю�
дательного совета Stumbras Романас Раулинайтис
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сказал, что все будет зависеть от величины квоты.
Антанавский завод и Ambraziskiu krakmolas в
2003г. произвели 3,24 тыс.т. крахмала. При этом
Антанавский завод понес 2,5 млн. литов убытков.

Такое регулирование европейского рынка во
многом напоминает плановое производство со�
ветской эпохи. Сейчас Литва располагает квотой
на производство картофельного крахмала в 1211 т.
Это в 5 раз меньше, чем имеет соседняя Латвия.
ЕС предлагает в течение двух ближайших лет кво�
ту не менять, Литва же требует, чтобы ей предоста�
вили квоту на производство крахмала в 4855 т.

На эту тему пишет и газета «Бизнес&Балтия»,
подчеркивая, что «ЕС душит литовских произво�
дителей». Литовским производителям одним из
первых на собственном горьком опыте пришлось
убедиться, что расширение Евросоюза не обяза�
тельно выливается в субсидии из общего европей�
ского котла, но порой и в такие квоты, «что хоть
закрывайся». Как объяснил директор департамен�
та по ЕС и зарубежным делам министерства сель�
ского хозяйства Лаймонас Чакас, эта величина
стала результатом переговоров представителей
Литвы и Евросоюза накануне расширения ЕС. В
ее основе – производство и потребление карто�
фельного крахмала в Литве в 2000�02гг., однако
именно в эти годы был небольшой объем произ�
водства и потребления: причина – неурожай в Ли�
тве и наводнения в Польше и Германии, куда бы�
ло вывезено много литовского картофеля, поэто�
му он не был переработан на месте. В сент. этого
года один из крупнейших в Литве переработчиков
зерновых – компания Malsena сообщила о том,
что собирается построить первый в Прибалтике
завод по выпуску крахмала из пшеницы. Инвести�
ционная стоимость проекта – 100 млн. литов. Как
считает Л.Чакас, новый объект не усугубит ситуа�
цию: Евросоюз квотирует только картофельный
крахмал. ИА Regnum, 9.12.2004г.

– Остановились инвестиции в сахарную про�
мышленность Литвы: цены на сахар могут сни�
зиться на треть. Об этом пишет ежедневник Lietu�
vos rytas. В ожидании планирующейся в ЕС рефор�
мы сахарного сектора датская компания Danisco
Sugar пока приостановила инвестиции в Литве.
Датские инвесторы, которым принадлежит 80%
литовской сахарной промышленности, ожидают,
чем закончится в брюссельских кабинетах обсуж�
дение либерализации сахарного рынка. ЕС пред�
лагает на треть снизить цены на сахар, а также уме�
ньшить объемы производства сахара.

Как сказала газете финансист Danisco Sugar
Эгле Адомавичене, она ничего не слышала о том,
чтобы датчане рассматривали возможность прода�
жи литовских сахарозаводов. В свою очередь ген�
директор предприятия Danisco Sugar Kedainiai Ри�
мантас Радкявичюс не считает это проблемой од�
ной только Литвы: «Инвестиции приостановили
не только хозяева литовской сахарной промы�
шленности, но и вся Европа. Пока мы слышим
только предложения ЕС снизить цены на сахар и
закупочные цены на сахарную свеклу». ИА Reg�
num, 9.12.2004г.

– Как сообщает газета литовских предприни�
мателей Verslo zinios, Литва поддержит Польшу в
судебном процессе о прямых выплатах земледель�
цам. Она уже представила заявление, которым
присоединяется к иску Польши, направленному
против Совета Евросоюза. В Суде правосудия ЕС

истцы попытаются доказать, что был нарушен акт
о вступлении в ЕС, а литовские земледельцы дол�
жны получить 200 млн. евро дополнительных
средств. Вот мнение секретаря минсельхоза Литвы
Дали Минятайте: «Литва согласовала прямые вы�
платы, они в соответствии с графиком будут уве�
личиваться постепенно. Однако в связи с рефор�
мой общей политики сельского хозяйства возни�
кли новые прямые выплаты, переговоры о кото�
рых мы не вели, однако график увеличения выплат
не был изменен». Если Литва выиграет дело, вы�
платы литовским земледельцам к 2013г. должны
вырасти на 714,7 млн. литов (207 млн. евро).

Правительство Польши называет этот факт ди�
скриминацией новичков ЕС. Польша утверждает,
что те решения, которые в договоре о вступлении
причисляются к исключениям, при применении
спорных мер трактуются как утвердившиеся пра�
вила. А это угрожает достигнутым во время пере�
говоров компромиссам и нарушает принципам
честности. О том, что Литва поддержит Польшу,
заявил только что и гендиректор департамента по
вопросам европейского права Дейвидас Кряуч�
юнас: «Теперь суд будет решать, позволить ли нам
принимать участие в деле. Это прояснится в бли�
жайшие 2 мес. В среднем рассмотрение такого де�
ла длится 25 мес.». ИА Regnum, 12.11.2004г.

– С 1 июня 2004г. Россия временно запретила
ввоз мясной, молочной и другой продукции жи�
вотного происхождения в Россию из новых стран
ЕС в связи с окончанием строка действия эк�
спортных сертификатов. Литва обязалась соста�
вить специальный список импортеров, которые
желают ввозить свою продукцию в Россию. По
просьбе России в списке должны быть лишь пред�
приятия, чья продукция отвечает требованиям ЕС.
Очевидно, это Россия посчитала недостаточным,
раз было решено проверить на местах, как обстоит
дело с ветеринарными и гигиеническими нормами
при производстве экспортируемой в Россию про�
дукции. Только за май в Россию из Литвы было
ввезено 29 т. мясных продуктов, 2005 т. молочных
продуктов, 2176 т. рыбной продукции. ИА Reg�
num, 4.7.2004г.

– С 1 июня литовские предприятия лишены
возможности экспортировать мясо, молоко, сыры
и др. продукцию животноводства в Россию. Как
объяснила заместитель руководителя Государ�
ственной пограничной и транспортной ветери�
нарной службы (ГПТВС) Литвы Йолита Мачюли�
те, «жаль, но Россия не признает выданных ЕС ли�
товским предприятиям сертификатов качества,
которые позволяют экспортировать их продукцию
на рынок ЕС». Др. словами, экспортировать в ЕС
продукцию разрешено, но для России это не указ.

Для Литвы это означает большие убытки. Один
лишь пример. Предприятие Rokiskio suris отпра�
вляет каждый месяц в Москву, Санкт�Петербург и
в Калининградскую обл. по 600 т. сыров. Другое
известное предприятие Pieno zvaigzdes в 2003г.
продало в России ферментированных сыров на 54,
714 млн. литов, что составляет 19,2% оборота
предприятия.

Россия на переговорах с ЕС добивается, чтобы
новые члены ЕС имели общие для ЕС сертифика�
ты качества. Фургоны с литовской продукцией
уже останавливаются на российской границе. 4
июня поступило сообщение, что транспортные
средства с молочной продукцией предприятия Pi�
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eno zvaigzdes были возвращены с границы с Кали�
нинградской обл. Согласно руководителю ГПТВС
Д.Йонаускасу, переговоры в Москве между Евро�
пейской комиссией и Россией в отношении торго�
вли продукцией животноводства положительных
результатов не дают. Россия требует прислать
письменные гарантии, которые бы подтвердили,
что до конца года ЕС изменит некоторые право�
вые документы согласно требованиям России. ИА
Regnum, 7.6.2004г.

– Литовские производители уверены, что поне�
сут потери в связи с прекращением экспорта в
Россию продуктов животного происхождения. С
первого июня текущего года производители ли�
товской мясо�молочной продукции не могут по�
ставлять ее восточный рынок. Россия приостано�
вила экспорт в свою страну продуктов животного
происхождения, произведенных в Литве и других
странах�новых членах ЕС. На переговорах с Евро�
пейской Комиссией россияне заявили о необхо�
димости введения общеевропейского ветеринар�
ного сертификата на эти продукты. Большинство
литовских производителей были застигнуты но�
вым российским запретом врасплох и теперь прог�
нозируют значительные убытки своих предприя�
тий, если проблема не разрешится в самое бли�
жайшее время.

По данным Департамента статистики, за I кв.
нынешнего года из Литвы в страны СНГ экспор�
тировано животноводческой продукции и продук�
тов животного происхождения на 567 млн. руб.
Как пояснила руководитель отдела политики зару�
бежной торговли литовского МИДа Лина Вилтра�
кене, переговоры по поводу ветеринарного дого�
вора между Литвой и Россией все еще продолжа�
ются. Сами же литовские производители ожидают
более подробной информации как со стороны ли�
товских ветеринарных и других ведомств, так и из
Брюсселя. РИА «Новости», 3.6.2004г.

– Крупнейший в странах Балтии оператор роз�
ничной торговли «ВП Маркет» снизил цены на не�
которые продукты. Как сообщил гендиректор
предприятия Игнас Сташкявичюс, цены на неко�
торые товары первой необходимости снижены до
36%. Другие крупные торговые центры страны
также ведут переговоры с поставщиками о сниже�
нии цен на продовольствие.

Сразу после вступления Литвы в ЕС 1 мая
2004г. резко подорожали продукты первой необхо�
димости, например, хлеб и молоко. Это вызвало
возмущение жителей страны, особенно тех, у кого
низкие доходы. По мнению премьер�министра
Альгирдаса Бразаускаса, правительство в условиях
свободного рынка не имеет права регулировать
цены. Однако оно провело переговоры с крупны�
ми торговыми предприятиями и предупредило их,
что может быть начато расследование истинных
причин резкого скачка цен. Совет по вопросам
конкуренции начал расследовать вопрос о корпо�
ративном сговоре торговцев и пригрозил им штра�
фами до 10% прибыли пред.г. ИА «Росбалт»,
28.5.2004г.

– В Литве на 10% подорожали хлеб и хлебобу�
лочные изделия, молоко и молочные продукты.
На 7�8% подорожали говядина, птица, сахар. Об
этом данные торгового центра 1ВП Маркет». На�
селение Литвы связывает этот скачок цен со всту�
плением страны в ЕС. Однако премьер�министр
республики Альгирдас Бразаускас заявил, что по�

вышение цен – это спекуляция торговцев на всту�
плении страны в ЕС. Совет по конкуренции уже
начал выяснять, не вступили они в сговор между
собой, повышая цены. ИА «Росбалт», 21.5.2004г.

– Литва приняла самое активное участие в от�
крывшейся 10 фев. в Москве международной вы�
ставке «Продэкспо�2004». Свою продукцию пред�
ставили 7 больших предприятий. Речь идет о мо�
локе и молочных продуктах, мясе и меде. Наибо�
лее экспортируемый в Россию продукт – молоко и
молочные продукты: в 2003г. этого товара экспор�
тировано на 104,7 млн. литов (в 2002г. – на 89 млн.
литов), в т.ч. сыров – на 89, 7 млн. литов (в 2002г.
– на 76, 9 млн. литов). В процентном отношении
рост экспорта составил 17%. На 2 месте идут жи�
вотные корма – на 75,3 млн. литов (рост экспорта
по сравнению с 2002г. – 26%). Литва также эк�
спортирует в Россию рыбу и рыбные продукты –
на 44,3 млн. литов в 2003г. (рост экспорта по срав�
нению с 2002г. – 65%). Завозятся также овощи – в
2003г. на 17, 4 млн. литов (рост экспорта за год –
3%). (Elta). ИА Regnum, 15.2.2004г.

– Со вступлением Литвы в ЕС на нее распро�
странится политика Евросоюза в отношении кре�
стьян. Индустриализация сельского хозяйства и
власть корпораций в Западной Европе сделали не�
продуктивной и неконкурентноспособной про�
дукцию мелких фермеров. В связи с этим ЕС по�
ощряет отказ мелких фермеров от с/х деятельно�
сти, выплачивая им компенсации за бездеятель�
ность.

В конце 2004г. тысячи мелких литовских фер�
меров, которые сегодня бедствуют, смогут облег�
ченно вздохнуть. В Литву направляются исчисля�
емые млн. средства из фонда Евросоюза на ком�
пенсации тем фермерам, которые откажутся зани�
маться хозяйством. Уже с марта они смогут пода�
вать заявления с просьбой выделить им эти и др.
средства из еврофондов. За 2004�07гг. из бюджетов
ЕС и Литвы они получат 611,9 млн. евро различ�
ных компенсаций.

Правила установлены следующие. Если фермер
отказывается от с/х деятельности, компенсации
ему составят 4500 литов в год и будут выплачивать�
ся на протяжении 15 лет, но до возраста 75 лет.
2200 литов будет выплачиваться для содержания
супруга. Претендовать на компесации можно по
достижении 55 лет (чтобы не создавать класс мо�
лодых иждивенцев). По заявлению старшего спе�
циалиста департамента развития села министер�
ства сельского хозяйства Р.Мартинавичене, на вы�
плату компенсаций фермерам, которые отказа�
лись вести хозяйство, будет направлено 24% от
всех средств ЕС, предусмотренных на развитие
литовского села. Если учесть, что крестьяне в Ли�
тве сегодня являются одним из самых низкоопла�
чеваемых слоев населения, то такие суммы могут
выглядеть довольно впечатляющими. Уже прогно�
зируется, что от с/х деятельности откажутся 30 000
фермеров (Verslo zinios). ИА Regnum, 8.2.2004г.

– 16 янв. министр промышленности и транс�
порта Чувашии Юрий Волошин встретился с
представителями литовской фирмы Esspo, кото�
рые прибыли в Чебоксары с рабочим визитом, со�
общает минпром ЧР. С участием гендиректора Es�
spo Кястутиса Пакяльтиса были обсуждены перс�
пективы сотрудничества с предприятиями лесо�
промышленного комплекса республики. Специа�
листы литовской фирмы имеют солидный опыт
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работы с предприятиями деревообрабатывающей
промышленности и выразили намерения по за�
грузке лесоперерабатывающих мощностей пред�
приятий Чувашии.

Рассмотрены возможности поставок в Литву
древесного угля, производства гипсостружечных
плит, которое намечено запустить в 2005г. в Ядри�
не.

Особое внимание на встрече было уделено во�
просам внедрения международных стандартов ка�
чества в производство, менеджмент. Как отметили
литовцы, внедрение ИСО – это тяжелый, но хоро�
ший почин.

Еще одна точка взаимных интересов Чувашии
и Литвы – агропром. Литовская сторона тесно со�
трудничает с сельхозпроизводителями рапсовых
культур из Республики Татарстан. Литовцы заин�
тересованы в расширении объемов закупок рапса
и планируют обсудить детально эти вопросы с
первым вице�премьером Михаилом Игнатьевым.
ИА Regnum, 20.1.2004г.

Àãðîïðîì

Положения программы правительства Литовы
на 2004�08гг. во многом корреспондируют с

планом развития села на 2004�06гг. (ПРС), допол�
няют и расширяют его. Прямые выплаты по ПРС
носят как компенсационный характер (покрытие
издержек, связанных с определенными ограниче�
ниями; возмещение недополученных доходов или
дополнительных издержек, в т.ч. за прекращение
трудовой деятельности, за отказ от квот на произ�
водство сельскохозяйственной продукции и т.д.),
так и безкомпенсационный, за декларированные
площади посевов.

Компенсационные выплаты крестьянам могут
достигать 2 тыс. евро в год, а для внедрения техно�
логий и стандартов ЕС – до 2,9 тыс. евро (разовая
выплата). В случае передачи земли в пользование
другому фермеру выплачивается компенсация в 90
евро за гектар. Максимальная выплата за передан�
ную землю не может превышать 2200 евро.

В 2006г. были завершены оставшиеся 104 с/х
проекта программы Sapard Евросоюза. После всту�
пления Литвы в ЕС программу Sapard заменили
другие финансовые программы ЕС, направленные
на развитие села и сельского хозяйства. Средства
под эти программы выделялись согласно Доку�
менту общего программирования для Литвы на
2004�06гг. и ПРС. Из ЕС средства поступали из
двух фондов – «Фонд ориентации сельского хо�
зяйства» и «Гарантийный фонд». Всего на ПРС в
2004�06гг. из ЕС было выделено 472 млн. евро, что
составляет 80% финансов всей программы. В
2006г. из бюджета было выделено 94,3 млн. евро.

Помощь по ПРС выделялась для совершен�
ствования с/х структур, привлечения к фермерству
молодежи, увеличения доходов фермеров в местах,
менее благоприятных для ведения сельского хо�
зяйства, улучшения охраны окружающей среды,
осуществления программы аграрной природоох�
раны, а также появления новых источников дохо�
дов и повышения занятости среди фермеров и жи�
телей села и т. д.

Было подано 244,9 тыс. заявок на получение по�
мощи в рамках ПРС (на четверть больше, чем пла�
нировалось). Из всех заявок 95% получили поло�
жительную оценку. Наиболее популярными были
проекты: «Местности, менее благоприятные для

фермерства, и местности с природоохранными
ограничениями», «Поддержка людям, отказав�
шимся от товарного сельскохозяйственного про�
изводства», «Соблюдение стандартов».

Значительно меньше внимания, чем планиро�
валось, было уделено проектам: «Лесопосадки на
землях сельскохозяйственного назначения» и
«Поддержка полунатуральных реструктуризируе�
мых хозяйств». Осуществление программы ПРС
позволило обновить фермерские хозяйства и по�
высить их доходы. По данным агентства «Еврос�
тат», доходы сельскохозяйственного сектора из
всех государств ЕС в 2005г. наиболее значительно
выросли в Литве – на 26%.

В 2006г. литовское село получило помощь по
программе развития ООН (ПРООН). ПРООН за�
ключила соглашение о сотрудничестве с мини�
стерствами сельского хозяйства и министерством
окружающей среды о поддержке неправитель�
ственных организаций и сельских общин, для чего
было выделено 272 тыс. евро. В целом помощь со�
ставила 489 тыс. евро. На эти средства будут фи�
нансировать проекты которые приносят пользу
окружающей среде и местным жителям. Проекты
начали осуществляться с конца 2006г.

С 2007г. начинается новая программа развития
села на 2007�13гг. и кардинально меняется упра�
вление структурной поддержкой ЕС, выделяемой
на эти цели. Средства ЕС будут администриро�
ваться через Европейский сельскохозяйственный
фонд для развития села (ЕСХФРС).

Министерство сельского хозяйства Литвы уста�
новило 4 основные направления использования
средств ЕСХФРС: повышение конкурентоспособ�
ности сельскохозяйственного, пищевого и лесного
секторов (43% средств фонда); улучшение охраны
природы и ландшафта (40%), улучшения качества
жизни и обеспечения разнообразия экономиче�
ской деятельности (13%) и техническая помощь
(4%). Всего по этой программе предполагается по�
лучить помощь ЕС в 2 млрд. евро (общая финансо�
вая помощь Евросоюза на 2007�13гг. для Литвы
предусмотрена в 10,667 млрд. евро).

Приоритетными программами развития села в
2007�13гг. будут: внедрение инноваций; совершен�
ствование маркетинга и поощрение производства
продукции с высокой добавочной стоимостью; ко�
операция хозяйственных субъектов; создание то�
варных хозяйств; молодые фермеры; создание но�
вых рабочих мест; стимулирование альтернатив�
ных видов деятельности в местностях с более
сложными условиями для хозяйствования.

В 2006г. в Национальное агентство по выплатам
от земледельцев поступило 212,8 тыс. заявок на по�
лучение прямых выплат на 192,8 млн. евро. Основ�
ной объем этой суммы покрывается из фондов Ев�
росоюза. Бюджетом страны на 2006г. предусмотре�
но выделить 534 млн. евро на развитие сельского
хозяйства и села, различные виды выплат. Еще 312
млн. евро планируется получить из ЕС. В 2006г.
финансовая помощь ЕС сельскому хозяйству Ли�
твы составила 35% от уровня стран ЕС�15. В 2007г.
этот показатель составит 45%.

На 1 янв. 2007г., 691,7 тыс. жителям страны вос�
становлено право собственности на 3,8 млн. гекта�
ров земли. Это составляет свыше 95% от всех заяв�
лений по восстановлению прав собственности.

Структура сельскохозяйственного производ�
ства. Доля сельскохозяйственной продукции в
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ВВП Литвы в 2006г. составила 5,6% и была на
уровне 2005г. В этой отрасли хозяйства занято
12,3% населения страны (183,9 тыс.чел.). Объем
прямых накопленных иностранных инвестиций в
сельское хозяйство по состоянию на 01.10.2006г.
составил 60,6 млн. евро (0,8% всех прямых нако�
пленных иностранных инвестиций в экономику
Литвы). На конец 2006г. в отрасли работало 57 СП
и предприятий с 100% иностранным капиталом.

Отпускные цены производителей (закупочные
цены) в 2006г. по сравнению с 2005г. возросли на
23,5% (в секторе животноводства снизились на
0,3%, в секторе растениеводства возросли на
44,1%). Экспорт продукции агросектора в 2006г.
составил 810,7 млн. евро, на 27,6% больше , чем в
2005г. (635,5 млн. евро). Импорт продукции в
2006г. составил 606,5 млн. евро, что на 42% боль�
ше, чем в 2005г. (427,2 млн. евро).

В 2006г. Литва экспортировала в Россию агро�
продукции на 282,1 млн. евро, что в 2,7 раза боль�
ше чем в 2005г. (104,6 млн. евро). Импорт из осени
в 2006г. составил 27,6 млн. евро, в 2 раза больше,
чем в 2005г. (13,7 млн. евро).

Агропром�2005. Законодательная база Литвы в
сельскохозяйственной отрасли (включая ветери�
нарные нормы) приведена в соответствие с требо�
ваниями Евросоюза. В стране действует значи�
тельное количество нормативных актов ЕС, а так�
же закон Литовской Республики «О развитии
сельского хозяйства и села» (вступил в силу с 1
янв. 2003г.), в котором: содержатся общие прин�
ципы формирования и проведения политики ра�
звития сельского хозяйства и села; ставятся цели
политики развития сельского хозяйства и села;
определяется порядок экономического регулиро�
вания рынка с/х  пищевых продуктов; определены
меры поощрения экспорта с/х и пищевых продук�
тов; содержатся требования к безопасности и ка�
честву с/х и пищевых продуктов; определяются
направления поддержки сельского хозяйства и ра�
звития села: регламентируется порядок компенса�
ции убытков субъектам с/х деятельности.

В отдельной статье закона изложены основы
экологической политики государства: требования,
выдвигаемые в отношении качества продуктов
сельского хозяйства и пищевых продуктов; поря�
док создания и администрирования информа�
ционной системы экологического сельского хо�
зяйства; перечень организаций. которым предо�
ставлено право проводить сертификацию эколо�
гических продуктов сельского хозяйства и продо�
вольствия, контролировать процесс их производ�
ства; порядок надзора и контроля над деятельно�
стью организаций по сертификации экологиче�
ской продукции; меры поощрения экологическо�
го сельского хозяйства.

Закон «О биотопливе» регламентирует произ�
водство и использование биологического топлива,
изготовленного из рапса. Эта с/х культура уже ис�
пользуется для производства биологического ди�
зельного топлива.

Работа Госслужбы продовольствия и ветерина�
рии (ГСПВ) Литвы в области санитарных и вете�
ринарных правил и норм, а также Госслужбы за�
щиты растений (ГСЗР) в области фитосанитарных
правил и норм регламентируется ведомственными
(не подлежащими утверждению правительством
страны) нормативно�правовыми актами и распо�
ряжениями руководителей соответствующих

служб. Большинство нормативных документов
приведены в соответствие с более жесткими тре�
бованиями стандартов ЕС. После присоединения
к Евросоюзу Литва проводит единую для всех
стран ЕС политику в области санитарного, фито�
санитарного и ветеринарного контроля товаров,
поступающих из третьих стран (включая Россию).

В 2004г. разработана и принята Программа пра�
вительства Литовской Республики на 2004�08гг.
отдельные положения которой затрагивают разви�
тие села и сельского хозяйства и определяют сле�
дующие задачи для ее реализации.

• Подготовить долгосрочную государственную
программу развития села, предусмотрев в ней пра�
вовые, хозяйственные, социальные и культурные
меры по развитию сельского хозяйства и села,
подкрепив эти меры необходимыми ресурсами. С
помощью привлечения инвестиций и структурных
мер укреплять хозяйственно�производственный
потенциал аграрного сектора, поддерживать кон�
курентоспособность производителей на внутрен�
нем и внешнем рынках.

• Вместе с другими государствами – ЕС�10 –
добиваться скорейшего выравнивания прямых
выплат и помощи для развития села до уровня
стран ЕС�15.  Добиваться получения в будущем
больших квот на производство сельхозпродукции
в наиболее перспективных отраслях с тем, чтобы у
земледельцев была возможность увеличивать про�
изводство.

• Внедрять в Литве европейские меры рыноч�
ного регулирования с целью достижения уровня
закупочных цен на сельхозпродукты среднего
уровня закупочным ценам в странах ЕС: законода�
тельно урегулировать экономические отношения
производителей с/х продукции, переработчиков и
торговли. Установить паритет в закупочных ценах
на с/х продукцию для крупных и мелких произво�
дителей. Экономически поощрять потребление
производимых в Литве пищевых продуктов, раз�
вивать экспорт сельхозпродукции, в т.ч. на новые
рынки: сохранить и увеличить положительный
торговый баланс с/х и пищевой продукции.

• Создать действенную систему кредитования
путем развития кредитных уний и учреждения
кредитных банков. Развивать экологическое сель�
ское хозяйство, значительно расширить количе�
ство сертифицированных участков земли. поддер�
живать производство высококачественной пище�
вой продукции, оказывать помощь земледельцам в
возделывании сырья для производства горючего.

• Осуществлять мероприятия, оказывающие
содействие в решении социально�экономических
проблем тем, кто имеет мелкие и неконкурентос�
пособные хозяйства; рационально использовать в
этих целях средства ЕС. Создать максимально бла�
гоприятные условия для привлечения молодежи в
с/х производство; за счет средств из структурных
фондов ЕС оказывать помощь молодым ферме�
рам, обеспечив тем самым преемственность с/х
или иного предпринимательства из поколения в
поколение. Способствовать более равномерному
развитию регионов; ежегодно выплачивать допол�
нительные прямые выплаты земледельцам, веду�
щим хозяйство на неплодородных землях, исполь�
зовать для этого средства ЕС. Всемерно стимули�
ровать развитие кооперации на селе, увеличивать
ее финансовую помощь.  Совершенствовать поря�
док интервенционных закупок зерна.
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• Эффективно использовать средства струк�
турных фондов ЕС, своевременно выделять госу�
дарственную финансовую помощь (до 85% про�
ектной стоимости) на ремонт хозяйственных ме�
лиоративных сооружений. Завершить возврат соб�
ственникам земли и другого недвижимого имуще�
ства, а также выплату компенсаций за выкупа�
емую государством землю, леса и водоемы.

• Добиваться того, чтобы политика ЕС в обла�
сти рыбного хозяйства обеспечивала сбалансиро�
ванное развитие этого сектора в море и во вну�
тренних водоемах с целью сохранения рыбных ре�
сурсов, особенно ценных пород рыб. Привлекать
средства ЕС для модернизации перерабатываю�
щих предприятий, расширения ассортимента
рыбной продукции и ее экспорта. Пересмотреть
финансирование Программы модернизации и
строительства дорог местного значения. Поощ�
рять и поддерживать создание сельских общин и
реализацию подготовленных ими проектов по ре�
шению местных социальных и культурных про�
блем, воспитанию на селе общинных традиций.

Перечисленные положения Программы прави�
тельства Литовской Республики на 2004�08гг. во
многом корреспондируют с Планом развития села
на 2004�06гг. (подготовлен министерством сель�
ского хозяйства Литвы), дополняют и расширяют
его.

План развития села финансируется за счет Ев�
ропейского фонда ориентации сельского хозяй�
ства и гарантий, а также из госбюджета, в пропор�
ции 80% и 20% соотв. Меры Плана развития села
на 2004�06гг. отличаются от мер, содержащихся в
программе Sapard. В отличие от инвестиционных
проектов Sapard (за 2000�04гг. было инвестирова�
но в с/х производство и на развитие села 150 млн.
евро) получатели помощи, принимающие участие
в мероприятиях Плана развития села, не расходу�
ют собственные средства.

План развития села на 2004�06гг. содержит 7
программ: стимулирование прекращения деятель�
ности в сфере товарного с/х производства; веде�
ние хозяйства в менее благоприятных условиях;
аграрная охрана окружающей среды; посадка ле�
сов на землях с/х назначения; помощь полунату�
ральным реструктуризируемым хозяйствам; по�
мощь по внедрению технологий и стандартов ЕС;
техническая помощь.

Прямые выплаты по Плану развития села но�
сят, как компенсационный характер (покрытие
издержек, связанных с определенными ограниче�
ниями; возмещение недополученных доходов или
дополнительных издержек, в т.ч. за прекращение
трудовой деятельности, за отказ от квот на произ�
водство с/х продукции), так и безкомпенсацион�
ный. за декларированные площади посевов.

Компенсационные выплаты крестьянам могут
достигать 2 тыс. евро в год. а для внедрения тех�
нологий и стандартов ЕС – до 2,9 тыс. евро (разо�
вая выплата). В случае передачи земли в пользо�
вание другому фермеру выплачивается компен�
сация в 90 евро/га. При этом максимальная вы�
плата за переданную землю не может превышать
2200 евро.

В 2005г. в Национальное агентство по выпла�
там от земледельцев поступило 226,7 тыс. заявок
на получение прямых выплат на 170,9 млн. евро.
Основной объем этой суммы будет покрываться из
фондов Евросоюза. Бюджетом страны на 2005г.

предусмотрено выделить 520 млн. евро на разви�
тие сельского хозяйства и села и различные виды
выплат. Еще 290 млн. евро планируется получиить
из ЕС.

В 2005г. финансовая помощь ЕС сельскому хо�
зяйству Литвы составила 25% от уровня стран ЕС�
15. В 2006г. этот показатель составит 35%. По дан�
ным на 1 янв. 2006г., 705,8 тыс. жителям страны
восстановлено право собственности на 3,82
млн.га. земли. Это составляет 90% от всех заявле�
ний по восстановлению прав собственности.

Европейская комиссия определяет размер квот
для Литвы по ряду показателей с/х сектора: уро�
жайности основных культур, посевным площа�
дям, продаже молока предприятиям молочной
промышленности и населению, производству са�
хара, льноволокна, картофеля (на крахмал), сухих
кормов, содержанию дойных коров. и бычков,
убою крупного рогатого скота, телят, овец. По
большинству позиций (за исключением производ�
ства сахара и крахмала) у Литвы нет противоречий
с КЕС.

Сельское хозяйство стран ЕС развивается в со�
ответствии с программой «Общая аграрная поли�
тика», в связи с чем аграрный сектор находится в
исключительной компетенции Европейского Со�
юза. Это означает, что такие важные для литовско�
го сельского хозяйства вопросы, как квоты на
сельскохозяйственную продукцию, субсидии, са�
нитарные и фитосанитарные нормы, а также ре�
жим импорта, в частности из России, решаются на
уровне Комитетов ЕС.

Значимым фактором в области сельского хо�
зяйства является то, что ЕС имеет полномочия
проводить переговоры по стратегическим во�
просам торговли и торговой политики от имени
всех своих членов. После присоединения Литвы
к Евросоюзу она лишилась права вести прямые
переговоры с другими странами и не имеет свое�
го голоса в ВТО, где ЕС представляет своих чле�
нов. Еврокомиссия только озвучивает мнение
членов ЕС, которые решают, какие позиции
следует защищать и на какие уступки можно
пойти. При этом каждый член ЕС сохраняет
право вето по вопросам, связанным с внешней
торговлей.

Структура с/х производства. Доля с/х продук�
ции в ВВП Литвы сократилась за год с 6,4% до
5,2%. В отрасли хозяйства занято 15,2% населения
страны. Объем прямых иностранных накоплен�
ных инвестиций в сельское хозяйство Литвы на
1.10.2005г. составил 55,8 млн.долл. (0,9% от обще�
го объема прямых иностранных накопленных ин�
вестиций в экономику страны) по сравнению с
42.8 млн.долл. (0,8%) в пред.г.

Отпускные цены производителей (закупочные
цены) в 2005г. по сравнению с 2004г. возросли на
12,4% (в секторе животноводства возросли на
13.5%, в секторе растениеводства возросли на
11,5%). Импорт продукции агросектора в 2005г.
составил 1069,5 млн. евро. Из России в 2005г. Ли�
тва импортировала сельскохозяйственной продук�
ции на 35,9 млн. евро по сравнению с 23,4 млн. ев�
ро в 2004г. После вступления Литвы в Евросоюз
экспорт с/х продукции в третьи страны (включая
Россию) стал субсидироваться из средств Евросо�
юза.

Агропром�2004. В 2004г. в Национальное агент�
ство по выплатам от земледельцев поступило 239
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тыс. заявок на получение прямых выплат на 145,7
млн. евро. Основной объем этой суммы будет по�
крываться из фондов Евросоюза. Бюджетом стра�
ны на 2005г. предусмотрено выделить 520 млн. ев�
ро на развитие сельского хозяйства и села, различ�
ные виды выплат. Еще 290 млн. евро планируется
получить из ЕС.

В 2004г. финансовая помощь ЕС сельскому хо�
зяйству Литвы составила 25% от уровня стран ЕС�
15. В 2005г. эти показатели составят 30% и 70%, в
2006г. – 35% и 65%. На 1 дек. 2004г., 680 тыс. жи�
телям страны восстановлено право собственности
на 3,7 млн. гектаров земли. Это составляет 90% от
всех заявлений по восстановлению прав собствен�
ности.

Структура с/х производства. Доля с/х продук�
ции в ВВП Литвы сократилась за год с 6,6% до
6,4%. В этой отрасли хозяйства занято 16,2% насе�
ления страны. Объем прямых иностранных нако�
пленных инвестиций в сельское хозяйство Литвы
на 1.10.2004г. составил 42,8 млн.долл. (0,8% от об�
щего объема прямых иностранных накопленных
инвестиций в экономику страны) по сравнению с
34,2 млн.долл. (0,7%) в пред.г.

Отпускные цены производителей сократились
на 1,5% (в секторе животноводства возросли на
11,3%, в секторе растениеводства сократились на
11,5%). Импорт продукции агросектора в 2004г.
составил 590,8 млн.долл. по сравнению с 483,1
млн.долл. в 2003г. Из России в 2004г. Литва им�
портировала с/х продукции на сумму 28 млн.долл.
по сравнению с 30,7 млн.долл. в 2003г.

В 2004г. Литва экспортировала продукции
сельского хозяйства на 647,2 млн.долл. по сравне�
нию с 498,2 млн.долл. в 2003г. Экспорт в Россию
составил 88,1 млн.долл. и 75,9 млн.долл. После
вступления Литвы в Евросоюз экспорт с/х продук�
ции в третьи страны (включая Россию) стал субси�
дироваться из средств ЕС.

Ðàñòåíèåâîäñòâî

На продукцию растениеводства приходится
50% производства аграрного сектора Литвы. В

2006г. производство продукции растениеводства
уменьшилось на 33,9% по сравнению с 2005г.

Валовой сбор с/х культур, в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Зерновые культуры .........................2680,3 .....2916,3 ........2870 .....1892,7 

Колосовые зерновые культуры ......2631,8 .....2859,2 .....2811,1 .....1857,8 

озимые колосовые ...........................1386,4 .....1662,8 .....1458,1 ..........822 

рожь ......................................................147 .......140,5 .......108,3 ............90 

пшеница ...........................................1023,1 .....1262,7 .....1148,7 .......620,4 

ячмень .................................................34,7 .........17,1 .........25,6 .........14,1 

тритикале ...........................................181,5 .......242,5 .......175,5 .........97,5 

яровые колосовые ...........................1245,4 .....1196,3 ........1353 .....1035,8 

пшеница ...............................................181 .......167,1 .......230,7 .......189,4 

ячмень ................................................865,1 .......842,1 .......922,7 .......729,7 

тритикале .............................................32,7 .........21,6 .........25,6 .........12,9 

овес ....................................................114,6 .......117,9 .......114,1 .........62,8 

смеси колосовых .................................28,6 .........31,4 ............39 ............27 

гречиха .................................................14,7 .........13,2 .........15,7 ...........8,9 

прочие колосовые .................................8,7 ...........3,1 ...........0,3 ...........5,1 

Бобовые культуры на зерно ...............48,5 .........57,5 .........58,9 .........34,9 

горох .........................................................� ............22 .........21,1 .........15,8 

фасоль .......................................................� ...........5,2 ...........5,8 ..............3 

Сахарная свекла для переработки ....977,4 .......904,9 .......798,4 .......717,1 

Картофель ........................................1445,2 .....1335,2 ..........817 .......457,1 

Овощи ................................................568,6 .......342,7 ..........335 .......225,5 

Фрукты .....................................................� .........46,5 ..........150 ..........123 

Закупки продукции растениеводства, в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Зерно ..................................................112,8 .....1390,4 .....1768,4 .....1101,3 

Картофель ...........................................31,3 .........20,4 .........11,4 .........12,4 

Овощи ..................................................26,1 .........26,1 .........27,6 .........30,5 

Фрукты и ягоды ..................................75,4 .........12,8 .........72,1 .........79,7 

Сахарная свекла (в пересчете на базовую сахаристость)

.............................................................977,4 .......904,9 .......798,4 .......716,4 

Льноволокно .......................................9,95 ...........4,6 ..............2 ...........2,7 

Семена рапса .....................................109,9 .......172,6 .......215,1 ..........140 

В 2006г. собрано 1892,6 тыс.т. зерна, что на 1
млн.т. меньше в пред.г. Это было связано с небла�
гоприятными метеорологическими условиями. От
морозов в прошлую зиму в стране погибло и по�
страдало 27% озимых – 128,7 тыс.га. Общая сумма
убытков от них составила 11,3 млн. евро. Лето вы�
далось засушливым. Под критерий локальной за�
сухи попала треть территории страны. Общие по�
тери земледельцев составили 145 млн. евро. Госу�
дарственная поддержка пострадавшим хозяйствам
составила 58 млн. евро. В соответствии с директи�
вами ЕС, потери не компенсируются фермерам,
если они составляют менее 30%, а если они значи�
тельнее, то компенсируется до 50% ущерба. Сред�
няя урожайность зерновых составила 219 ц/га (в
2005г. – 28,9 ц/га).

Больше всего в 2006г. подорожала рожь – на
77,4%, лук – на 69,7%, тритикале – на 65,1% и кар�
тофель – на 57,7%.

В урожайные годы страна обеспечивает себя
зерновой продукцией, за исключением фуражного
зерна (некоторые сорта мягкой пшеницы). Опре�
деленное количество этой продукции, а также весь
объем риса, Литва вынуждена импортировать.

По данным министерства сельского хозяйства,
в Литве сертифицированными семенами (высоко�
го качества) засевается всего 10�20% посевов зер�
новых культур. В других странах ЕС этот показа�
тель составляет от 50 до 90%.

После вступления Литвы в ЕС произошло не�
которое снижение закупочных цен на зерно, что не
оказало отрицательного влияния на объемы его
производства. Для поддержания стабильности
рынка зерна литовское Агентство по регулирова�
нию рынка сельскохозяйственной и пищевой про�
дукции ежегодно совершает интервенционные за�
купки избытков зерна и поставляет его на рынок,
когда спрос начинает расти.

В 2006г. у производителей зерна закуплено 1101,3
тыс.т. продукции, что на 38% меньше, чем в 2005г.

В пред.г. Литва экспортировала зерна на 94,6
млн. евро, импортировала – на 30,2 млн. евро по
сравнению с 120,3 и 16,2 млн. евро соответственно
в 2005г. В 2006г. экспорт зерна в Россию остался на
прежнем уровне 1,9 млн. евро. А импорт в 2006г.
увеличился с 0,6 до 2,1 млн. евро.

С 1 апр. 2005г. зерно (а также овощи и цветы)
можно ввозить в Россию только при наличии у ли�
товских экспортеров фитосанитарного сертифи�
ката единого для Евросоюза образца.

В 2006г. было собрано 178,7 тыс.т. овощей от�
крытого грунта (без учета картофеля) по сравне�
нию с 335 тыс.т. в пред.г. Производство картофеля
уменьшилось на 49% с 894,7 до 457,1 тыс.т.

Закупки овощей составили 30,5 тыс.т. – увели�
чились на 10%, картофеля – 12,4 тыс.т. (в 2005г. –
11,4 тыс.т.)

В 2006г. Литва экспортировала овощей (вклю�
чая картофель) на 84,2 млн. евро по сравнению с
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38,6 млн. евро в 2005г. Импорт овощей составил
78,9 млн. евро по сравнению с 50,2 млн. евро в
пред.г. Экспорт овощей в Россию увеличился за
2006г. с 5,2 до 43,8 млн. евро. Импорт овощей из
России увеличился с 10,7 млн. евро в 2005г. до 13,1
млн. евро в 2006г.

В течение последних двух лет в стране происхо�
дит сокращение производства сахарной свеклы.
Введение Евросоюзом квоты (которая не удовле�
творяет литовских производителей) на производ�
ство сахара вынуждает крестьян сокращать посевы
этой культуры.

Растениеводство�2004. В 2004г. собрано 2916,3
тыс.т. зерна, что на 8,8% больше, чем в пред.г.
Средняя урожайность зерновых составила 28 ц/га.
В урожайные годы страна обеспечивает себя зер�
новой продукцией, за исключением фуражного
зерна (некоторые сорта мягкой пшеницы). Опре�
деленное количество этой продукции, а также весь
объем риса, Литва вынуждена импортировать. По
данным министерства сельского хозяйства, в Ли�
тве сертифицированными семенами (высокого
качества) засевается всего 10�20% посевов зерно�
вых культур. В других странах ЕС этот показатель
составляет 50�90%.

После вступления Литвы в ЕС произошло не�
которое снижение закупочных цен на зерно, что
не оказало отрицательного влияния на объемы его
производства. Для поддержания стабильности
рынка зерна литовское Агентство по регулирова�
нию рынка с/х и пищевой продукции ежегодно
совершает интервенционные закупки избытков
зерна и поставляет его на рынок, когда спрос на�
чинает расти. На начало 2005г. в хранилищах
Агентства находилось 100 тыс.т. зерна. Закупочная
интервенционная цена зерна снизилась за год с
122 до 101 евро за 1 т.

В 2004г. у производителей зерна закуплено 1381,9
тыс.т. продукции, что на 25% больше, чем в 2003г.
Литва экспортировала зерна на 90,1 млн.долл., им�
портировала – на 24,4 млн.долл. по сравнению с 94,3
и 23,6 млн.долл. соответственно в 2003г. 

В 2004г. экспорт зерна в Россию сократился с
3,9 до 3,6 млн.долл. В пред.г. зерно из России не
импортировалось (в 2003г. импорт составил 6,6
млн.долл.). С 1 апр. 2005г. зерно (а также овощи и
цветы) можно ввозить в Россию только при нали�
чии у литовских экспортеров фитосанитарного
сертификата единого для Евросоюза образца.

В 2004г. было собрано 342,7 тыс.т. овощей (без
учета картофеля) по сравнению с 568,6 тыс.т. в
пред.г. Производство картофеля сократилось за
год с 1445,2 до 1335,2 тыс.т.  Закупки овощей со�
ставили 25,6 тыс.т. (уровень пред.г.), картофеля �
сократились с 31,3 до 17,7 тыс.т. 

В 2004г. Литва экспортировала овощей (включая
картофель) на 45,4 млн.долл. по сравнению с 37,6
млн.долл. в 2003г. Импорт овощей составил 52,8
млн.долл. по сравнению с 41,9 млн.долл. в пред.г.
Экспорт овощей в Россию увеличился с 1,1 до 2
млн.долл. Импорт овощей из России увеличился с
14 млн.долл. в 2003г. до 17,4 млн.долл. в 2004г.

Ïèùåïðîì

Правовое регулирование пищевой промышлен�
ности осуществляется в соответствии с зако�

нами Литовской Республики «О продовольствии»
и «О развитии сельского хозяйства и села», а также
ведомственными нормативно�правовыми актами,

стандартами и ветеринарными требованиями
(приведены в соответствие с нормами Евросоюза),
в которых определяется порядок экономического
регулирования рынка пищевых продуктов, опре�
делены меры поощрения экспорта пищевых про�
дуктов, содержатся требования к безопасности и
качеству пищевых продуктов, фиксируются на�
правления поддержки производителей пищевых
продуктов и достижения качества до уровня про�
дукции стран�членов ЕС.

Государственная служба продовольствия и вете�
ринарии (ГСПВ). Контролем за всеми стадиями
производства продуктов питания занимается
ГСПВ, которая по своей структуре и техническому
обеспечению полностью соответствует требова�
ниям Евросоюза. На средства программы ЕС Phare
и бюджета Литвы были построены 6 ветеринарных
и фитосанитарных постов, оснащенных современ�
ным оборудованием. С 1992г. в стране не было за�
фиксировано ни одного случая заболевания живот�
ных опасными инфекционными заболеваниями.

В последние годы ГСПВ успешно внедрены
системы по контролю за качеством продоволь�
ствия. Созданная структура обеспечивает ветери�
нарный и гигиенический контроль на всех этапах
переработки и производства продуктов питания.
Были подготовлены и реализованы программы
ветеринарной инспекции предприятий, провере�
ны все предприятия, занимающиеся переработ�
кой мяса, молока, рыбы и других продуктов жи�
вотного происхождения. В Литве, как и в странах�
членах ЕС, действует основной принцип – за бе�
зопасность пищевых продуктов отвечает его про�
изводитель.

По данным ГСПВ к концу 2006г. зарегистриро�
вано 152 предприятия отрасли, имеющие разреше�
ние экспортировать свою продукцию в страны Ев�
ропейского Союза. Еще 6 предприятиям предоста�
влен переходный период до 2007г. для выполнения
требований ЕС. Всего в Литве зарегистрировано
295 предприятий, производящих продукты пита�
ния животного происхождения.

Требования ЕС к качеству пищевых продуктов.
После вступления Литвы в ЕС ее продовольствен�
ная политика определяется и контролируется Ев�
росоюзом. В этой сфере Европейский Союз обла�
дает большими полномочиями, хотя они и не яв�
ляются исключительными. Такие важные вопро�
сы, как минимальные нормы защиты потребителя,
классификация продовольствия, химический со�
став продуктов, разрешенные или запрещенные
технологии (такие, как облучение пищевых про�
дуктов, их генетическое модифицирование) опре�
деляются на уровне ЕС. Евросоюз также обеспечи�
вает защиту некоторых видов продуктов, запрещая
повторения их названия.

Члены ЕС сохраняют право на введение более
строгих правил, особенно в сфере защиты потре�
бителя, здравоохранения и т.д. при условии, что
ими принимаются адекватные в сложившейся си�
туации меры и эти правила не являются скрытыми
барьерами для торговли.

Европейская Комиссия заняла жесткую пози�
цию по обеспечению экологической безопасности
продовольствия, в частности, безотлагательно за�
прещает импорт с/х продуктов и продовольствия
из любой страны в связи с подозрением на суще�
ствование опасной болезни (например, коровьего
бешенства).
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Структура пищевой промышленности. Пище�
вая промышленность является крупнейшим сек�
тором перерабатывающей промышленности Ли�
твы. В 2006г. на ее долю пришлось 17,3% произ�
водства продукции обрабатывающей и добываю�
щей промышленности страны. Доля пищевой про�
мышленности в ВВП Литвы в 2006г. составила
4.1%. Объем прямых накопленных иностранных
инвестиций в пищевую промышленность по со�
стоянию на 01.10.2006г. составил 436.7 млн. евро
(6% всех прямых накопленных иностранных инве�
стиций в экономику Литвы). На конец 2006г. в
отрасли работало 63 СП и предприятий с 100%
иностранным капиталом.

Производство продуктов питания, тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Мясо и субпродукты ...................................94,5 ....112,6 ....155,9 ....163,7 

Колбасы, сосиски, копчености ..................51,2 ......53,4 ......58,4 ......57,4 

Рыба и рыбопродукты .................................44,4 .........19 ......71,8 ......64,5 

В т.ч. живая и замороженная ......................10,4 ........9,9 ......15,9 ......13,4 

Вяленая соленая, копченая ...........................34 ........9,1 ......14,5 ......13,2 

Маринованные и консервированные овощи 

и фрукты (кроме соков) ................................9,4 ........9,2 ......15,5 ......15,4 

Фруктовые и овощные соки ..........................12 ........7,9 ........9,7 ......10,3 

Майонез .......................................................10,1 ......10,5 ........8,5 ........9,7 

Маргарин .......................................................7,4 ......11,2 ......10,5 ........9,9 

Молоко в пакетах ........................................74,1 ......72,6 ......76,8 ......83,6 

Сыры ............................................................50,4 ......56,3 ......62,2 ......71,4 

Кефир ...........................................................29,7 ......27,3 ......29,1 ......33,9 

Масло сливочное .........................................17,6 ......15,6 ........8,6 ......11,3 

Сметана ........................................................21,2 ......26,8 ......27,2 ........9,8 

Мороженое ..................................................14,4 ......20,7 ......22,9 ......22,8 

Творог ..........................................................11,1 ......12,1 ......13,1 ......17,7 

Йогурты .......................................................15,5 ......15,2 ......14,6 ......18,1 

Молочные консервы .....................................7,7 ........9,6 ......11,7 ......14,8 

Мука ...........................................................197,5 .......230 ....220,2 ....214,4 

Крупы ...........................................................12,2 ......19,4 ......32,2 ......24,1 

Комбикорма ...............................................259,4 ....357,5 ....364,4 ....454,4 

Хлебобулочные изделия ............................157,2 ....174,8 ....190,6 ....182,8 

Сахар ..........................................................131,5 ....132,9 ....110,4 ......96,6 

Кондитерские изделия ................................48,6 ......42,5 ......46,6 ......49,9 

Водка (тыс. дкл.) .........................................2619 .1067,7* .1230,0* .1518,8* 

Шампанское, игристые вина (тыс. дкл.) .221,1 ....266,7 ....321,5 ....409,2 

Пиво (млн. дкл.) ..........................................24,5 ......26,7 ......28,9 ......29,3 

Минеральная вода (млн. дкл.) ......................3,9 ........5,9 ......13,1 ......16,5 

Безалкогольные напитки (млн. дкл.) .........13,9 ......14,6 .........17 ......15,2 

* 100% алкоголя

Внешняя торговля с/х и пищевыми продуктами, млн.долл.

2004г. 2005г. 2006г. 

Экспорт всего ..........................................1033,3 ..........1529,8 ..........1979,1 

В т.ч. в Россию ...........................................131,4 ............208,5 ...........449,4 

Импорт всего ...........................................1032,6 ..........1344,5 ..........1793,3 

В т.ч. из России ...........................................38,1 ..............45,1 .............58,5 

За 2006г. общий объем литовского экспорта
сельхозпродукции и пищевых продуктов возрос на
29,4% (с 152983 до 1979,1 млн.долл.). Доля литов�
ского экспорта в Россию увеличилась в пред.г. с
13,6% (208,5 млн.долл.) до 22.7% (449,4 млн.долл.).
65% литовского экспорта приходится на страны
Евросоюза. Начавшееся субсидирование экспорта
пищевых продуктов в третьи страны после всту�
пления Литвы в ЕС создает предпосылки для уве�
личения их поставок в Россию. По данным Нацио�
нального платежного агентства Литвы, сумма вы�
плат в 2006г. компаниям, экспортирующим пище�
вую и сельскохозяйственную продукцию в третьи
страны, составила 62,64 млн. евро, что на 43,1%
больше, чем в 2005г.

В 2006г. общий объем литовского импорта пи�
щевых продуктов увеличился на 33,4% (с 1344,5 до
1793,3 млн.долл.). Доля российских поставок в об�
щем объеме литовского импорта пищевых продук�
тов в 2006г. осталась на прежнем уровне 3,3%, хотя
произошло их увеличение с 45,1 млн.долл. в 2005г.
до 58,5 млн.долл. в 2006г.

В начале 2004г. Федеральной службой по вете�
ринарному и фитосанитарному контролю мин�
сельхоза России (Россельхознадзор России) было
принято решение, в соответствии с которым с 1
сент. 2004г. свою продукцию имеют право экспор�
тировать в Россию только те предприятия пище�
вой промышленности, которые прошли аттеста�
цию российских инспекторов. В 2006г. Россель�
хознадзор России отозвал своих представителей из
Литвы. Это связано с тем, что предприятия пище�
вой промышленности в Литве и их продукция,
полностью соответствуют российским ветеринар�
ным и санитарным требованиям.

На конец 2006г. сертификаты имели 78 пред�
приятий (в Латвии разрешение на экспорт пищевых
продуктов в Россию имеют 34 предприятия, в Эсто�
нии – 16), из которых только 16 поставляют свою
продукцию в Россию. Многие российские покупате�
ли хотят на регулярной основе получать крупные
партии продукции, в то время как объемы производ�
ства литовских мелких и средних предприятий не
позволяют им выполнить такие заказы.

Пищепром�2005. За 2005г. общий объем литов�
ского экспорта с/х продукции и пищевых про�
дуктов возрос на 42,5% (с 1033,3 до 1472
млн.долл.). Доля литовского экспорта в Россию
увеличилась в пред.г. с 12,7% (131,4 млн.долл.) до
13,6% (200,6 млн.долл.). 70% литовского экспор�
та приходится на страны Евросоюза. Начавшееся
субсидирование экспорта пищевых продуктов в
третьи страны после вступления Литвы в ЕС соз�
дает предпосылки для увеличения поставок в
Россию. По данным Национального платежного
агентства Литвы, сумма выплат в 2005г. компа�
ниям, экспортирующим пищевую и сельскохо�
зяйственную продукцию в третьи страны, соста�
вила 44,2 млн. евро, значительная часть которых
пойдет на компенсацию литовским фирмам за
экспортные поставки в Россию.

В 2005г. общий объем литовского импорта пи�
щевых продуктов увеличился на 25,1% (с 1032,6 до
1291,9 млн.долл.). Доля российских поставок в об�
щем объеме литовского импорта пищевых продук�
тов снизилась с 3,7% в 2004г. до 3,3% в 2005г.

В начале 2004г. Федеральной службой по вете�
ринарному и фитосанитарному контролю мин�
сельхоза России было принято решение, в соот�
ветствии с которым с 1 сент. 2004г. свою продук�
цию имеют право экспортировать в Россию только
те предприятия пищевой промышленности, кото�
рые прошли аттестацию российских инспекторов.
В 2005г. состоялось пять визитов в Литву россий�
ских ветеринарных инспекторов, которые ознако�
мились с организацией работы Государственной
службы продовольствия и ветеринарии, с ситуаци�
ей по заболеваемости скота и осуществлением
контроля, побывали в Национальной ветеринар�
ной лаборатории, посетили 30 предприятий отра�
сли, соответствующих требованиям ЕС (обяза�
тельное условие) и желающих поставлять свою
продукцию в Россию. В результате проведенных
проверок сертификаты получили 25 предприятий.
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К концу 2005г. сертификаты получили 76 пред�
приятий (в Латвии разрешение на экспорт пище�
вых продуктов в Россию получили 34 предприятия,
в Эстонии – 16), из которых только 16 поставляют
свою продукцию в Россию. Это связано с тем, что
многие российские покупатели заинтересованы
получать на регулярной основе крупные партии
продукции, в то время как объемы производства
литовских мелких и средних предприятий не по�
зволяют им выполнять такие объемные заказы.

За 2004г. общий объем литовского экспорта
пищевых продуктов возрос на 22% (с 518,6 до
631,6 млн.долл.). Доля литовского экспорта в Рос�
сию сократилась в пред.г. с 20% до 15%. В значи�
тельной степени это объясняется переориентаци�
ей экспорта определенных категорий продукции
на страны Евросоюза. Начавшееся субсидирова�
ние экспорта пищевых продуктов в третьи страны
после вступления Литвы в ЕС создает предпосы�
лки для увеличения их поставок в Россию. По
прогнозам Национального платежного агентства
Литвы, сумма выплат в 2005г. компаниям, эк�
спортирующим пищевую и с/х продукцию в
третьи страны, составит 78 млн. евро, значитель�
ная часть которых пойдет на компенсацию литов�
ским фирмам за экспортные поставки в Россию.
Объем литовского импорта пищевых продуктов
увеличился на 24% (с 371,4 до 458,7 млн.долл.).
Доля российских поставок в общем объеме литов�
ского импорта пищевых продуктов снизилась с
2,9% в 2003г. до 2,4% в 2004г.

Пищепром�2003. В Литве 66 предприятий отра�
сли имеют ветеринарные сертификаты, позволяю�
щие экспортировать производимую продукцию в
страны ЕС. Все предприятия по соответствию
предъявляемых требований разделены на четыре
группы: А – 100 предприятий, соответствующие
требованиям ЕС, В – 234 предприятия, которые
должны соответствовать требованиям ЕС к 1 мая
2004г., С – 14 предприятий, которым предоста�
влен переходный период и D – предприятия, ко�
торые не будут соответствовать требованиям ЕС к
дате вступления Литвы в Евросоюз.

Требования ЕС к качеству пищевых продуктов.
После вступления Литвы в Евросоюз ее продо�
вольственная политика будет определяться и кон�
тролироваться ЕС. В этой сфере Европейский Со�
юз обладает большими полномочиями, хотя они и
не являются исключительными. Такие важные во�
просы, как минимальные нормы защиты потреби�
теля, классификация продовольствия, химиче�
ский состав продуктов, разрешенные или запре�
щенные технологии (такие, как облучение пище�
вых продуктов, их генетическое модифицирова�
ние) определяются на уровне ЕС. Евросоюз также
обеспечивает защиту некоторых видов продуктов,
запрещая повторения их названия.

Члены ЕС сохраняют право на введение более
строгих правил, особенно в сфере защиты потре�
бителя, здравоохранения и т.д. при условии, что
ими принимаются адекватные сложившейся си�
туации меры и эти правила не являются скрытыми
барьерами для торговли.

Европейская Комиссия заняла жесткую пози�
цию по обеспечению экологической безопасности
продовольствия, в частности, запрещает импорт
с/х продуктов и продовольствия из любой страны
в связи с подозрением на существование опасной
болезни (например, коровьего бешенства).

Пищевая промышленность является крупней�
шим сектором обрабатывающей промышленно�
сти Литвы. В 2003г. на ее долю пришлось 20% про�
изводства продукции обрабатывающей и добы�
вающей промышленности страны. Доля пищевой
промышленности в ВВП Литвы в 2003г. составила
4,2% (уровень пред.г.). Объем прямых накоплен�
ных инвестиций в пищевую промышленность на
1.10.2003г. составил 443,7 млн. евро. На начало
2004г. в отрасли работало 69 СП и предприятий с
100% иностранным капиталом. Предполагается,
что за 2000�04гг. в пищепром Литвы в рамках про�
граммы Sapars для реализации 49 проектов посту�
пит 72,7 млн. евро.

За 2003г. экспорт пищевых и сельхозпродук�
тов возрос на 44% (с 587,5 до 846,4 млн.долл.).
Доля литовского экспорта в Россию увеличилась
в отчетном году с 15,2% до 16,8%. Предполага�
емое субсидирование экспорта после вступления
Литвы в ЕС может привести к дальнейшему уве�
личению поставок пищевых и с/х продуктов в
Россию.

За тот же период общий объем литовского им�
порта увеличился на 30% (с 638,2 до 830,1
млн.долл.). Доля российских поставок в общем
объеме литовского импорта пищевых и сельхоз�
продуктов снизилась с 2,5% в 2002г. до 1,1% в
2003г. (имеет стабильную тенденцию к сокраще�
нию).

Æèâîòíîâîäñòâî

На продукцию животноводства приходится 50%
производства аграрного сектора Литвы. В

2006г. производство продукции животноводства
сократилось на 0,9% по сравнению с показателями
2005г., производство мяса сократилось на 3%, про�
изводство молока увеличилось на 5%, а яиц на 8%.

Производство продукции животноводства

2006г. 2005г. 2004г. 2003г. 

Мясо (живой вес), тыс.т. ..............................314 .......323 .......280 .......265 

Молоко, тыс.т. ............................................1955 .....1862 .....1850 .....1796 

Яйца, млн. шт. ..............................................929 .......864 .......853 .......811 

Закупки продукции животноводства

2006г. 2005г. 2004г. 2003г. 

Мясо (живой вес), тыс.т. ...........................225,3 .......211 ....199,8 ....186,7 

Молоко (в пересчете на жирность

3,4%), тыс.т. .............................................1539,4 ..1432,3 ..1138,7 ..1025,5 

Яйца, млн. шт. ...........................................481,9 ....487,4 ....485,6 ....466,3 

После вступления Литвы в ЕС доступ западно�
европейских покупателей к продукции отрасли
животноводства (мясного сектора) страны стал
свободным. В данном секторе используются сле�
дующие меры регулирования: государственная по�
мощь на селекцию, администрирование прямых
выплат за скот. Применение импортных тарифов.
Поддержка экспорта, в исключительных случаях
может применяться поддержка хранения продук�
ции.

После вступления Литвы в ЕС начали расти це�
ны на мясо КРС, так как открывшиеся рынки ЕС и
третьих стран создали благоприятные условия для
его экспорта. Постоянно растущая цена уменьши�
ла потребление мяса КРС в Литве, его избытки эк�
спортировались, чему способствовали экспортные
субсидии ЕС и недостаток мяса в самом ЕС. Расту�
щий экспорт увеличил и потребность в сырье. В
стране не хватает подходящих для убоя животных.
На конец 2006г. количество КРС составило 838,8
тыс. животных, что на 4,8% больше, чем в 2005г.
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В 2006г. закупочные цены в стране на говядину
выросли на 6% и составили – 1,85 евро за кило�
грамм, а на свинину уменьшились на 1% и соста�
вили 1,42 за килограмм.

В 2006г., по сравнению с 2005г. производство
свинины возросло на 8,8%, но обеспечение по�
требностей ею внутреннего рынка составляет 83%.

Обеспечение рынка Литвы мясом птицы соста�
вляет 74%, а ее потребление за 5 последних лет вы�
росло в 2 раза. В 2006г. по сравнению с 2005г. за�
купки птицы выросли на 27%, а снижение заку�
почных цен составило 6,4%.

Одновременно доходы животноводов увеличи�
вались и за счет прямых выплат из средств ЕС. За
пред.г. объем прямых выплат этому сектору возрос
с 11,3 до 12,4 млн.долл. Ожидается дальнейшее по�
вышение закупочных цен до уровня цен в странах
Евросоюза (пропорция составляет 1:1,6).

Западноевропейские покупатели стали предла�
гать литовским продавцам за их продукцию более
высокие цены (в отдельных случаях до 3 евро за
кг), что привело к значительному увеличению
объемов поставок живых животных и мяса из Ли�
твы в страны Евросоюза. По данным Департамен�
та статистики Литвы, за пред.г. поголовье КРС в
Литве сократилось на 4%. Фермерам более выгод�
но не выращивать коров, а вывозить телят за гра�
ницу (до 40% всего поголовья в 2006г.). Если эк�
спорт телят будет увеличиваться, Литва не сможет
выполнить квоту по увеличению маточного пого�
ловья коров, которой удалось добиться от ЕС.
Если это произойдет, значительно сократится по�
мощь Евросоюза мясному животноводству стра�
ны. Некоторые мясоперерабатывающие предпри�
ятия Литвы приступили к изучению возможности
закупки скота в Польше и Белоруссии.

В отрасли животноводства Литвы в 2000�06гг.,
по рекомендации ЕС, число боен уменьшилось в
3,3 раза с 359 до 108, а мясоперерабатывающих
предприятий (первичная переработка), которые
отвечают ветеринарным, гигиеническим и техни�
ческим требованиям Евросоюза сократилось в 2,2
раза, с 337 до 152.

Из всей закупленной в 2005г. продукции живот�
новодства ( в живом весе) свиньи составили 34,5%,
крупный рогатый скот – 35,2%, птица – 30,2%.

В 2006г. в стране отмечено снижение производ�
ства продукции животноводства на 0,9%. Произ�
водство мяса и птицы (живой вес) уменьшилось на
3% с 323 тыс.т. в 2005г. до 314 тыс.т. в 2006г., про�
изводство яиц увеличилось за пред.г. на 8% с 864 до
929 млн. шт.

В 2006г. Литва экспортировала скот, птицу, мя�
со в тушах и мясные субпродукты на 87,9 млн. евро
по сравнению с 67,7 млн. евро в 2005г. Экспорт в
Россию скота, птицы, мяса в тушах и мясных суб�
продуктов в 2006г. составил 127,6 млн. евро по
сравнению с 12,4 млн. евро в 2005г.

С 1 окт. 2004г. экспорт в Россию продукции жи�
вотного происхождения (по требованию россий�
ской стороны) стал осуществляться при предъя�
влении литовскими поставщиками единого для
всех стран Евросоюза ветеринарного сертификата.

В 2006г. Литва импортировала этой продукции
на 91.1 млн. евро по сравнению с 79,6 млн. евро в
2004г. Большая часть суммы импорта приходится
на птицу и свинину. Импорт из России скота, пти�
цы, мяса в тушах и мясных субпродуктов в 2006г.
практически отсутствовал (также как и в пред.г.).

Сектор молока в Литве является главной отрас�
лью животноводства, а также приоритетным на�
правлением сельского хозяйства в стране, активно
поддерживается правительством. Стоимость мо�
лочной продукции в общей структуре сельхозпро�
дукции составляет четвертую часть, а доходы от
продаж составляют третью часть от всех продаж
сельхозпродукции.

Плюсами сектора можно считать существую�
щие большие площади пастбищ, благоприятные
природные условия для выращивания кормовых
трав, позволяющие применять более дешевый
способ кормления скота. Относительно дешевая
рабочая сила – все это уменьшает себестоимость
производства молока. В связи с небольшой плот�
ностью скота в стране, загрязнение окружающей
среды достаточно небольшое, что создает благо�
приятные условия для развития экологического
хозяйствования.

По данным Государственной службы продо�
вольствия и ветеринарии большая часть хозяйств,
продающих молоко уже в 2007г. будет полностью
соответствовать требованиям ЕС. Достигнуты вы�
сокие показатели качества молока, на переработку
закупается молоко только соответствующее требо�
ваниям ЕС. Его состав и качество проверяется в
независимых от производителей и переработчиков
лабораториях, имеющих международную серти�
фикацию. По результатам исследования этих ла�
бораторий переработчики рассчитываются с про�
изводителями молока.

В 2006г. ситуация в молочном секторе Литвы
имела тенденцию к улучшению. Средние закупоч�
ные цены на молоко базовой жирности в 2006г.
выросли на 3% и составили 201 евро за тонну по
сравнению со 196 евро за тонну (в среднем за
2005г.). Литовские фермеры продают молоко
практически по европейским ценам, которые де�
лают молочное производство в стране прибыль�
ным. Дальнейший рост закупочных цен в стране
на молоко маловероятен.

Принятые правительством в предыдущие годы
меры и увеличение закупочных цен в 2006г. позво�
ляют поддерживать производство молока в стране
на достаточно высоком уровне. В 2006г. производ�
ство молока увеличилось на 5% – с 1862 до 1955
тыс.т. В пред.г. 94,9% произведенного молока бы�
ло высокого качества. Закупки молока на перера�
ботку составили 1280,7 тыс.т. в 2006г. по сравне�
нию с 1200,3 тыс.т. в пред.г.

Сертификаты на экспорт непереработанного
молока имеют 89 хозяйств, однако практически
эта продукция Литвой не экспортируется и не им�
портируется.

Животноводство�2005. Закупочные цены в
стране на говядину остались на прежнем уровне –
1,3 долл/кг., закупочные цены на свинину после 2
лет снижения остановились на 1,4 долл/кг. Дохо�
ды животноводов увеличивались и за счет прямых
выплат из средств ЕС. За пред.г. объем прямых вы�
плат этому сектору возрос с 10,8 до 11,3 млн.долл. 

В отрасли животноводства Литвы к 2006г. по
рекомендации ЕС число боен и мясоперерабаты�
вающих предприятий (первичная переработка),
которые будут отвечать ветеринарным, гигиениче�
ским и техническим требованиям Евросоюза, дол�
жно сократиться до 99 и 143 соотв.

Из всей закупленной в 2005г. продукции жи�
вотноводства (в живом весе) свиньи составили
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36,7%, крупный рогатый скот – 37,2%, птица –
26%. В 2005г. в стране отмечен рост производства
продукции животноводства. Производство мяса и
птицы (живой вес) увеличилось с 302,6 тыс.т. в
2004г. до 320 тыс.т. в 2005г., производство яиц со�
кратилось за пред.г. с 853 до 850 млн.шт.

В 2005г. у крестьян было закуплено 211,8 тыс.т.
скота и птицы (живой вес) по сравнению с 196,8
тыс.т. в 2004г. За тот же период закупки яиц возро�
сли с 485,7 до 487,5 млн.шт.  В 2005г. Литва эк�
спортировала скот, птицу, мясо в тушах и мясные
субпродукты на 67 млн. евро по сравнению с 42,7
млн. евро в 2004г. Экспорт в Россию скота, птицы,
мяса в тушах и мясных субпродуктов в 2005г. со�
ставил 12,4 млн. евро по сравнению с 4,7 млн. евро
в 2004г.

С 1 окт. 2004г. экспорт в Россию продукции
животного происхождения (по требованию рос�
сийской стороны) стал осуществляться при
предъявлении литовскими поставщиками единого
для всех стран Евросоюза ветеринарного сертифи�
ката.

В 2005г. Литва импортировала этой продукции
на 79,63 млн. евро по сравнению с 68,6 млн. евро в
2004г. Большая часть суммы импорта приходится
на птицу и свинину. Импорт из России скота, пти�
цы, мяса в тушах и мясных субпродуктов в 2005г.
практически отсутствовал (так же как и в пред.г.).

В 2005г. ситуация в молочном секторе Литвы
имела тенденцию к улучшению. Средние закупоч�
ные цены на молоко базовой жирности в 2005г. со�
ставили 198 долл/т по сравнению со 164 долл/т в
2004г. Литовские фермеры продают молоко прак�
тически по европейским ценам, которые делают
молочное производство в стране прибыльным.
Дальнейший рост закупочных цен в стране на мо�
локо маловероятен.

Принимаемые правительством в пред.г. меры и
увеличение закупочных цен в 2005г. позволяют
поддерживать производство молока в стране на
достаточно высоком уровне. В 2005г. производ�
ство молока увеличилось на 2,5% – с 1849 до 1896
тыс.т. 91,2% произведенного молока было высше�
го качества. Закупки молока составили 1199,4
тыс.т. в 2005г. по сравнению с 1139.5 тыс.т. в
пред.г.

Сертификаты на экспорт непереработанного
молока имеют 89 хозяйств, однако практически
эта продукция Литвой не экспортируется и не им�
портируется.

Животноводство�2004. После вступления Ли�
твы в ЕС доступ западноевропейских покупателей
к продукции отрасли животноводства (мясного
сектора) страны стал свободным. Низкие закупоч�
ные цены на мясо, его достаточно высокое каче�
ство, отсутствие случаев губчатого энцефалита у
крупного рогатого скота привели к тому, что спрос
на живых животных и мясо со стороны импорте�
ров из стран ЕС возрастал в 2004г. Закупочные це�
ны в стране на говядину возросли с 0,93 до 1,3
долл. за 1 кг., закупочные цены на свинину после
двух лет снижения остановились на уровне 1,4
долл. за 1 кг. Одновременно доходы животноводов
увеличивались и за счет прямых выплат из средств
ЕС. Объем прямых выплат этому сектору возрос с
2,9 до 10,8 млн.долл. Ожидаемое дальнейшее по�
вышение закупочных цен до уровня цен в странах
Евросоюза (в наст.вр. пропорция составляет 1:2) и
увеличение прямых выплат животноводам повы�

сят рентабельность этой отрасли и сделают ее бо�
лее привлекательной для литовских фермеров.

За июнь 2004г. в западноевропейские страны
было вывезено 1723 голов крупного рогатого ско�
та. За весь 2003г. в страны ЕС было вывезено 4853
голов крупного рогатого скота. По оценке мини�
стерства сельского хозяйства Литвы, за 2004г. по�
головье крупного рогатого скота в Литве сократи�
лось на 40%. Фермерам стало более выгодно не
выращивать коров, а вывозить телят за границу (до
60% всего поголовья в 2004г.). Если экспорт телят
будет увеличиваться, Литва не сможет выполнить
квоту по увеличению маточного поголовья коров,
которой удалось добиться от ЕС. Если это про�
изойдет, значительно сократится помощь Евросо�
юза мясному животноводству страны. Некоторые
мясоперерабатывающие предприятия Литвы при�
ступили к изучению возможности закупки скота в
Польше и Белоруссии.

В отрасли животноводства Литвы к 2006г. по
рекомендации ЕС число боен и мясоперерабаты�
вающих предприятий (первичная переработка),
которые будут отвечать ветеринарным, гигиениче�
ским и техническим требованиям Евросоюза, дол�
жно сократиться до 99 и 143.  Из всей закупленной
в 2004г. продукции животноводства ( в живом ве�
се) свиньи составили 36,7%, крупный рогатый
скот – 37,2%, птица – 26%. 

В 2004г. в стране отмечен рост производства
продукции животноводства. Производство мяса и
птицы (живой вес) увеличилось с 265 тыс.т. в
2003г. до 280 тыс.т. в 2004г., производство яиц воз�
росло за прошедший год с 811 до 853 млн.шт. В
2004г. у крестьян было закуплено 199,8 тыс.т. ско�
та и птицы (живой вес) по сравнению с 186,7 тыс.т.
в 2003г. За тот же период закупки яиц возросли с
466,3 до 438,8 млн.шт. 

В 2004г. Литва экспортировала скот, птицу, мя�
со в тушах и мясные субпродукты на 51,3
млн.долл. по сравнению с 29,8 млн.долл. в 2003г.
Экспорт в Россию скота, птицы, мяса в тушах и
мясных субпродуктов в 2004г. составил 5,6
млн.долл. по сравнению с 1,8 млн.долл. в 2003г. С
1 окт. 2004г. экспорт в Россию продукции живот�
ного происхождения (по требованию российской
стороны) стал осуществляться при предъявлении
литовскими поставщиками единого для всех стран
Евросоюза ветеринарного сертификата.

В 2004г. Литва импортировала этой продукции
на 82,3 млн.долл. по сравнению с 41,7 млн.долл. в
2003г. Большая часть суммы импорта приходится
на птицу и свинину.  Импорт из России скота,
птицы, мяса в тушах и мясных субпродуктов в
2004г. практически отсутствовал (так же как и в
пред.г.).

В 2004г. ситуация в молочном секторе Литвы
имела тенденцию к улучшению. Закупочные цены
на молоко базовой жирности увеличились на 37%
и составили в янв. 2005г. 225 долл. за тонну по
сравнению со 164 долл. за тонну (в среднем за
2004г.). Литовские фермеры продают молоко
практически по европейским ценам, которые де�
лают молочное производство в стране прибыль�
ным. Дальнейший рост закупочных цен в стране
на молоко маловероятен.

Принимаемые правительством в пред.г. меры и
увеличение закупочных цен в 2004г. позволяют
поддерживать производство молока в стране на
достаточно высоком уровне. В 2004г. производ�
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ство молока увеличилось на 3% – с 1796 до 1850
тыс.т. В пред.г. 91,2% произведенного молока бы�
ло высшего качества. Закупки молока составили
1138,7 тыс.т. в 2004г. по сравнению с 1025,5 тыс.т.
в пред.г. Сертификаты на экспорт непереработан�
ного молока имеют 89 хозяйств, однако практиче�
ски эта продукция Литвой не экспортируется и не
импортируется.

Ìîëîêî

Сектор переработки молока. В отрасли работает
37 предприятий, из которых 36 соответствует

требованиям ЕС, 1 предприятию предоставлен пе�
реходный период до 2007г. До 80% всего перераба�
тываемого в стране молока приходится на 3 кру�
пные компании «Рокишкио сурис», «Пено жвяйг�
ждес», «Жямайтиес пенас».

С 2004г. в Литве применяются меры ЕС по регу�
лированию молочного рынка: экспортные ком�
пенсационные пошлины, выплаты за длительное
хранение сыров с продолжительным сроком соз�
ревания, за использование масла и сливок в произ�
водстве кондитерских и кулинарных изделий, за
производство казеина. Предоставляется компен�
сация за молоко и молочные продукты, потреблен�
ные в дошкольных учреждениях и школах

В структуре переработки молока доминирует
производство сыра. В 2006г. было произведено
86,5 тыс.т. различных сыров (ферментных, плавле�
ных, свежих и т.д.), по сравнению с 72,9 тыс.т. в
2005г. – рост составил 18,6%. Также увеличилось
производство: творога с 13,1 тыс.т. в 2005г. до 17,7
тыс.т, увеличение на 35,1%; сливочное масло с 8,6
до 11,3 тыс.т. (31,4%); молочных консервов с 11,7
до 14,8 тыс.т. (26,5%) и ряда других продуктов.
Значительно вырос ассортимент свежих молочных
продуктов.

Литовские производители полностью обеспе�
чивают внутренний рынок молочными продукта�
ми и около половины молока, в виде различных
продуктов на основе молока, экспортируется.

В 2006г. в стране произведено 416,7 тыс.т. мо�
лочной продукции по сравнению с 363,5 тыс.т. в
пред.г. В 2006г. стоимость литовских молочных
продуктов реализованных на внутреннем рынке
составила 250,8 млн. евро, а в 2005г. – 219,3 млн.
евро (без учета НДС и акцизов), увеличение на
14%.

В 2006г. было экспортировано 60,8 тыс.т. сыров
и творога, 36,2 тыс.т. сливок. 9,3 тыс.т. сливочного
масла, 12,8 тыс.т. сухого молока и. д. Всего в 2006г.
было экспортировано молочной продукции на
297,6 млн. евро, а в 2005г. – 257,4 млн. евро, увели�
чение на 16%.

Для экспортеров молочной продукции рынок
ЕС является основным рынком сбыта, там реали�
зуется 60% экспортируемой продукции. Цены реа�
лизации на рынке ЕС выше, чем на рынках третьих
стран.

С 2004г. предприятия начали получать экспорт�
ные субсидии ЕС при поставках сельхозпродукции
и пищевых товаров в третьи страны, что также
серьезно стимулирует экспорт.

Более половины экспортных поставок прихо�
дится на сыр и творог. Больше всего их реализует�
ся в России и Италии. Также важными рынками
сбыта этой продукции являются Латвия и Эсто�
ния. Большая часть сливок экспортируется в Гер�
манию и Великобританию. Главными экспортны�

ми рынками литовской молочной продукции яв�
ляются (топ 10): 1.Россия, 2. Италия, 3. Германия,
4.Польша, 5. Латвия, 6. Великобритания, 7. Гол�
ландия, 8. Испания, 9. Эстония, 10. Саудовская
Аравия.

В 2006г. в Россию было экспортировано 31,7
тыс.т. ферментных сыров, 3,7 тыс.т. свежих сыров
и творога, 2,6 тыс.т. сливочного масла и других
продуктов на 104,8 млн. евро, а в 2005г. экспорт со�
ставил 68,8 млн. евро.

После вступления Литвы в ЕС значительно вы�
росли объемы импорта молочных продуктов, но
они остаются незначительными, так как он в 10 ра�
за меньше экспорта. В Литву больше всего импор�
тируется йогуртов. 8,8 тыс.т. – из Латвии, Польши
и Германии; сухой сыворотки, 7,8 тыс.т. – из Лат�
вии, Польши и Германии; разных сыров и творо�
гов 2,6 тыс.т. из Польши и Латвии. Из Латвии так�
же импортируются значительные объемы молоч�
ных консервов.

Импорт молочной продукции в 2006г. составил
31,6 млн. евро, а в 2005г. �22,9 млн. евро, рост – на
38%. Импорт из России практически отсутствует.

Молоко. В 2005г. в стране произведено 381,6
тыс.т. молочной продукции по сравнению с 265,8
тыс.т. в пред.г. Экспорт молочной продукции в
2005г. увеличился с 258,5 до 313,2 млн.долл., в т.ч.
в Россию – с 48,8 до 83,8 млн.долл. 50% всех по�
ставок молочной продукции в Россию (главным
образом сыров) приходится на компанию «Ро�
кишкио сурис». Доля ЕС составляет 68% литов�
ского экспорта молочной продукции (главным об�
разом сыров), доля третьих стран – 32%. Основ�
ной экспортной продукцией литовских компаний
являются сыры, консервированное молоко, сухое
молоко, сливочное масло, сметана.

Импорт молочной продукции в 2005г. увеличил�
ся с 16,9 до 33,9 млн.долл. Импорт из России прак�
тически отсутствует. 50% литовского импорта мо�
лочной продукции приходилось на сыры и йогурты.

Ìÿñî

Сектор переработки мяса. В середине 2003г. в
отрасли работало 365 мясоперерабатывающих

предприятий разного профиля. К концу 2006г. из
этого количества осталось 236 предприятий. Среди
них: 95 – соответствуют требованиям ЕС (имеют
право экспортировать свою продукцию в страны
Евросоюза), 5 – предоставлен переходный период,
136 – имеют право продавать свою продукцию
только в Литве. На конец 2006г. 15 литовских мяс�
оперерабатывающих предприятий имели экспорт�
ные разрешения на поставку продукции в Россию.

Большая часть мясоперерабатывающих пред�
приятий Литвы – мелкие, мощность которых со�
ставляет 100�500 т. продукции в год. Крупнейши�
ми компаниями по производству мясной продук�
ции являются: ЗАО «Утянос меса» и ЗАО «Биовел�
ла» (производят 30 тыс.т. мясной продукции в год);
КСХО «Кряканавас меса» (26 тыс.т.); СХО «Нема�
текас» (17 тыс.т.); ЗАО «Вильняус меса» (3,3
тыс.т.). 29 крупнейших предприятия перерабаты�
вают 78% мясного сырья.

В 2006г. в Литве произведено 228 тыс.т. мяса,
мясной продукции по сравнению с 210 тыс.т. в
2005г. Экспорт готовой мясной продукции в 2006г.
составил 87,9 млн. евро, а в 2005г. – 67,1 млн. евро.
Экспорт в Россию за пред.г. возрос с 12,7 до 28,2
млн. евро.
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Экспорт мясных продуктов из Литвы в Россию, в млн. евро

2006г. 2005г. 2004г. 

т. Сумма т. Сумма т. Сумма 

Всего ..............................15145 ....28,22 .....8836 ..12,701 .....4034 ....3,796 

Говядина .........................9485 ....23,66 .....5855 ..10,868 .....1539 ....2.385 

Свинина ..........................1000 ......1,95 .........91 ....0,110 .........12 ....0,017 

Мясо птицы ......................848 ......0,46 .....1884 ....0,820 .....1333 ....0,820 

Мясные субпродукты .....3041 ......1,36 .......573 ....0,417 .........59 ....0,056 

Жиры ................................620 ......0,33 .......304 ....0,093 .......255 ....0,132 

Колбасы и прочие изделия 151 .....0,46 .......129 ....0,393 .......836 ....0,386 

Импорт готовой мясной продукции в 2006г. со�
ставил 91,1 млн. евро, а в 2005г. – 79,9 млн. евро.
Импорт из России практически отсутствует.

В 2000�05гг. в рамках программы Sapard в 26
проектов сектора переработки мяса было инвести�
ровано 41,6 млн. евро. В середине 2003г. в отрасли
работало 365 мясоперерабатывающих предприя�
тий разного профиля. 

После состоявшихся в 2005г. проверок литов�
ских мясоперерабатывающих предприятий рос�
сийскими инспекторами экспортные разрешения
были выданы 6 предприятиям. На конец 2005г. об�
щее количество предприятий имеющих право эк�
спортировать свою продукцию в Российскую Фе�
дерацию достигло 17. Только половина из них по�
ставляет свою продукцию на российский рынок,
т.к. небольшим литовским предприятиям не хва�
тает производственных мощностей для выполне�
ния крупных российских заказов.

В 2005г. в Литве произведено 210 тыс.т. мяса,
мясной продукции по сравнению с 196 тыс.т. в
2004г. Экспорт готовой мясной продукции в 2005г.
увеличился с 50,6 до 76,4 млн. евро. Экспорт в Рос�
сию за пред.г. возрос с 3,6 до 21,5 млн. евро.

Литовские производители мясной продукции
надеются, что увеличению объемов поступления
их продукции на российский рынок будут способ�
ствовать экспортные субсидии Евросоюза. Им�
порт готовой мясной продукции в 2005г. увели�
чился с 15,7 до 94,7 млн. евро. Импорт из России
практически отсутствует.

Ñàõàð

Сектор производства сахара. Правовое регули�
рование в данном секторе осуществляется в

соответствии с законами Литовской Республики:
№ IX�2096 от 1.4.2004г. «О налоге на сверхквотный
белый сахар» и № IX�1762 от 14.10.2003г. «О нало�
ге на производство квотируемого сахара и допол�
нительном налоге на производство сахара». На
рассмотрении в сейме находятся 2 проекта зако�
нов: «О временном налоге реструктуризации са�
харной промышленности» и «О разовой плате за
приобретение дополнительной квоты на произ�
водство сахара и глюкозы». В принятых законах
устанавливается регламент выделения квот на воз�
делывание сахарной свеклы и определяется проце�
дура разрешения связанных с этим возможных
споров. Также в законах устанавливаются размеры
площадей для возделывания сахарной свеклы и
вводится обязанность для производителей сахара.

На всех литовских сахарных заводах несколько
лет назад проведена реконструкция, модерниза�
ция и компьютеризация производства. Потребле�
ние энергоносителей на единицу продукции сни�
жено до лучших мировых показателей. По своим
техническим параметрам литовские сахарные за�
воды соответствуют мировому уровню и произво�
димая ими продукция конкурентоспособна с ана�

логичной продукцией других странах ЕС. Сахар�
ная промышленность Литвы – одна из самых бла�
гополучных отраслей пищевой промышленности,
в связи с чем, в данный сектор финансирования из
фондов ЕС не производилось.

Показатели сахарного сектора Литвы

2004г. 2005г. 2006г. 

Запасы сахара белого на 1 янв. ....................158577 ......135143 ........81025 

Закуплено сахарной свеклы, т. ....................904876 ......745919 ......700000 

Посевы сахарной свеклы, га ..........................23400 ........21500 ........18500 

Закуп. цены на сах. свеклу, евро/т. ................46,72 ........46,72 .........32,86 

Сахаристость, % ..............................................16,50 ........18,50 ...........15,8 

Произведено сахара белого, т. .....................131091 ......126440 ......110000 

Квота на производство сахара белого, т. .....103010 ......100290 ........94161 

Импорт, т. .......................................................37156 ...............0 ................0 

Экспорт, т. ......................................................56265 ......126874 ........13006 

Потребление, т. ..............................................80000 .......85000 ........95000 

Розничная цена на сахар, евро/кг ..................0,965 ........0,875 .........0,849 

* По данным минсельхоза Литвы

В Литве в сахарной отрасли работают две ком�
пании, которым принадлежат 3 сахарных завода:
ЗАО «Арви цукрис» (принадлежит литовским
предпринимателям) и датская компания «Даниско
шугар», которой принадлежат 2 сахарных завода
(АО «Даниско шугар Панявежис» и АО «Даниско
шугар Кедайняй»). В сельском хозяйстве выращи�
ванием сахарной свеклы занято 2000 фермеров.

Поскольку на рынке Европы образовался пере�
избыток белого сахара, Совет сельского и рыбного
хозяйства ЕС утвердил реформу данного сектора.
Целью реформы является снижение цен на произ�
водимый в странах ЕС белый сахар из сахарной
свеклы до мировых цен. В соответствии с догово�
ром между ЕС и Всемирной торговой организаци�
ей, с 2009г. ЕС отменяет ввозные пошлины на ввоз
сахара из развивающихся стран. Данная реформа
началась с 1 июля 2006г.

Еврокомиссия планирует к 2008г. понизить це�
ну на сахар белый с нынешней цены 613,6 евро за
тону до 335,2 евро за тонну, что соответствует ми�
ровым ценам на сахар белый из сахарного тростни�
ка. Предусмотрено по всем странам Евросоюза
сбалансировать квоту на производство сахара с
внутренним потреблением. Один из пунктов ре�
формы – частично компенсировать потерянные
доходы свекловодам в связи с понижением мини�
мальной закупочной цены на сахарную свеклу.

На компенсацию предусмотрены дополнитель�
ные средства ЕС, которые через прямые выплаты
будут выделены свекловодам. Эти отдельные вы�
платы за сахар не входят в общий пакет прямых вы�
плат. На период реформы в секторе сахара ( с 2006
до 2015 сахарного торгового года ) Литве предусмо�
трены выплаты за сахар: 2006г. – 6,6 млн. евро, в
2007г. – 8 млн. евро, в 2008г. – 9,5 млн. евро, а с
2009г. – по 10,3 млн. евро. Сахарный торговый год:
с 1 июля 2006г. по 30 сент. 2007г.; с 1 окт. 2007г. по 30
сент. 2008г.; с 1 окт. 2008г. по 30 сент. 2009г. и т. д.

Согласно регламенту страны ЕС должны вы�
брать критерии распределения выплат за сахар:
платить за количество белого сахара или сахарной
свеклы либо за площади, занятые сахарной све�
клой, выбрать определенный год, по данным кото�
рого на весь период реформы будут установлены
выплаты за сахар, и решить, выделить ли на ком�
пенсацию всю сумму выплат за сахар лишь опреде�
ленную часть средств.

По постановлению правительства Литвы от 2
мая 2006г. № 391 на отдельные прямые выплаты
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свекловодам до 2008г. включительно будут исполь�
зовать всю сумму, установленную по регламенту
Совета выплат за сахар. Предусмотрено, что све�
кловодам с нынешнего года будут выплачиваться
отдельные выплаты за тонну белого сахара, произ�
веденного в рамках квоты в течение реформы и
выплаты за гектар сахарной свеклы из общего па�
кета прямых выплат. Квота на белый сахар – это
предоставленная субъектам сельского хозяйства
квота на поставку сахарной свеклы по договорам с
перерабатывающими предприятиями. Годом уста�
новления размера выплат за сахар выбран 2006/7г. 

Национальная квота Литвы, определяемая ЕС,
на производство сахара составляет 103 тыс.т. В
марте 2006г. Евросоюз принял решение об однора�
зовом снижении национальных квот на производ�
ство сахара для всех стран�членов ЕС и Литве на
2006/7г. сахарный торговый год установлена квота
– 94,56 тыс.т. (снижена на 8.2%).

В случае производства в стране белого сахара
свыше установленной квоты, излишек можно пе�
ревести в квоту след.г., с последующим сокраще�
нием производства на эту величину, или использо�
вать этот излишек для производства не пищевых
товаров (лекарств, лаков, других химических това�
ров и т.д.).

Совет Евросоюза с 1 июля 2006г. установил за�
купочные цены на сахарную свеклу с базовой саха�
ристостью 16% в 32,86 евро за тонну. В 2009/10г.
она будет снижена до 26,29 евро за тонну (в
2004/05г. закупочная цена на сахарную свеклу со�
ставляла 46,72 евро за тонну).

Показатели производства сахарной свеклы в 2006г.

Тонны свеклы на га % в свекле сахара Тонны сахара на га 

Литва ....................50,9 (44,0)* ..................12,2(15,4) .................6,22 (6,75) 

Финляндия ............39,3 (37,4) .................14,1 (14,9) ..................5,52(5,61) 

Германия ...............63,1 (60,5) ..................13,4(16,3) .................8,46 (9,90) 

Швеция ..................52,9(53,1) ..................13,6(16,4) ..................7,18(8,76) 

Дания .....................59,1 (60,9) ..................13,9(16,0) .................8,24 (9,77) 

* В скобках указаны средние показатели за последние 5 лет.

Свекловоды, в связи с реформой и снижением
цен на сахар, потерпят убытки, поскольку компен�
сируется не вся часть потерянных доходов. Пред�
полагается, что общие доходы свекловодов, с уче�
том выплат, в 2006/7г. уменьшатся на 11,5%, а в
2007/8г. – на 13,5%. Но даже при этом производ�
ство сахара останется одним из самых выгодных
секторов пищевой промышленности Литвы и сни�
жение цен не будет болезненным.

В связи с проводимой в ЕС реформой сахарной
промышленности и введением жестких нацио�
нальных квот на производство сахара, один из
участников этого сектора – литовская компания
«Арви цукрис», владеющая сахарным заводом в
г.Мариямполе, рассматривает вопрос о прекраще�
нии производства сахара на своем предприятии.
Компания считает, что будет выгоднее получить
полагающуюся в таких случаях компенсацию из
ЕС. Предполагаемая сумма компенсации – 14,5
млн. евро. В этом случае квота этого предприятия
на производство сахара (в данном случае квота за�
вода «Арви цукрис» составляет 19,57 тыс.т.) пере�
дается в Евросоюз, а национальная квота Литвы
соответственно уменьшится на это количество.

Предполагается переориентировать завод «Ар�
ви цукрис» на производство биоэтанола – сырья
для изготовления биотоплива, пластификаторов,
масел и много другого. Переход на новое произ�
водство возможен уже в 2007г., объем инвестиций

на переориентацию производства составит 7,2
млн. евро.

Другой участник сахарной отрасли датская
компания «Даниско шугар», которой принадлежат
2 сахарных завода (АО «Даниско шугар Паняв�
ежис» и АО «Даниско шугар Кедайняй»), на долю
которых приходится 80% всего производства саха�
ра в стране, не намерено сворачивать свое произ�
водство в Литве. Компания объявила о намерении
закрыть часть своих сахарные заводы в Дании,
Швеции и Финляндии и сохранить свои предпри�
ятия в Литве, где стоимость рабочей силы дешевле,
и природные условия более подходящие для выра�
щивания сахарной свеклы.

Экспорт сахара белого из Литвы в 2006г. умень�
шился до 47,4 тыс.т, что составляет 37% экспорта
сахара белого в 2005г. (126,9 тыс.т.). Основными
странами�импортерами белого сахара из Литвы в
2006г. были: Латвия, Эстония, Таджикистан и Уз�
бекистан, на их долю пришлось 79,3% всего литов�
ского экспорта (37,6 тыс.т.), в 2005г. на их долю
приходилось 68,1% (86,4 тыс.т.). В 2006г. экспорта
в Россию сахара белого не было, а в 2005г. он со�
ставил 2 тыс.т.

Импорт сахара белого в Литву в 2006г. составил
36,9 тыс.т. и увеличился по сравнению с 2005г. на
11,4%, в 2005г. – 33,1 тыс.т. Большего всего сахара
белого было завезено в Литву в 2006г. из Польши –
11,2 тыс.т. (30,4% всего импорта), Швеции – 7,4
тыс.т. (20%) и Латвии – 4,5 тыс.т. (12,1%). Всего на
эти страны приходится 62,5% (23,1 тыс.т.) литов�
ского импорта. В 2005г. наибольшее количество
сахара было ввезено из Польши – 20,3 тыс.т.
(61,2% всего импорта), Сербии и Черногории – 5,1
тыс.т. (15,4%) и Эстонии – 3,2 тыс.т. (9,6%). Им�
порт сахара белого из России в 2006г. сократился
на 30,4% до 0,98 тыс.т.

Сахар�2005. Сахарная промышленность Литвы
– одна из самых благополучных отраслей пищевой
промышленности, в связи с чем в рамках програм�
мы Sapard не было предусмотрено оказание фи�
нансовой помощи этому сектору.

С 1 мая 2003г. вступил в силу закон Литовской
Республики «О сахаре», соответствующий нор�
мам Евросоюза. В Законе устанавливается регла�
мент выделения квот на возделывание сахарной
свеклы и определяется процедура разрешения
связанных с этим возможных споров. В законе
устанавливаются размеры площадей для возде�
лывания сахарной свеклы и вводится обязан�
ность для производителей сахара оплачивать пе�
ревозку свеклы.

В Литве в сахарной отрасли работают две ком�
пании, которым принадлежат три сахарных заво�
да: ЗАО «Арви цукрис» (принадлежит литовским
предпринимателям) и датская компания «Даниско
шугар». которой принадлежат  2 сахарных завода
(АО «Даниско шугар Панявежис» и АО «Даниско
шугар Кедайняй»). В с/х выращиванием сахарной
свеклы занято 2000 фермеров. Национальная «А»
квота, определяемая ЕС, на производство сахара
составляет 103 тыс.т.

В 2005г. заводами было принято 746 тыс.т. са�
харной свеклы, из которой было произведено
110,4 тыс.т. сахара. Средняя доля сахара в свекле
составляла 18,5%. С целью сокращения производ�
ства сахарной свеклы министерство сельского хо�
зяйства Литвы с янв. 2004г. ввело закупочные це�
ны в 52,6 долл/т квотируемой сахарной свеклы и
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обязательные закупочные цены в 13 долл/т сахар�
ной свеклы, произведенной сверх квот.

В 2005г. объем производства сахара в Литве
вновь превысил квоту ЕС (103 тыс.т.) и составил
110,4 тыс.т. Это грозит Литве штрафными санк�
циями Евросоюза, а также возможным сокраще�
нием квоты (по предложению КЕС) на 16% – до
86,5 тыс.т/г.

В целях избежания штрафов Евросоюза в 26�29
млн.долл., до мая 2005г. было экспортировано 65
тыс.т. сахара из избыточных запасов (225 тыс.т.). В
связи с тем, что экспортные цены вдвое ниже вну�
тренних (250 долл. и 460 долл. за т. соотв.), прави�
тельство решило компенсировать экспортерам эту
разницу, выделив из бюджета 16 млн.долл.

Общий экспорт сахара в 2005г. составил 120
тыс.т., в т.ч. в Россию было экспортировано 3,5
тыс.т. В 2005г. Литва экспортировала сахара и кон�
дитерских изделий из сахара на 41,6 млн.долл. по
сравнению с 34,7 млн.долл. в 2004г. Экспорт в Рос�
сию снизился с 2,87 до 2,62 млн.долл.

Импорт сахара и кондитерских изделий из са�
хара за пред.г. увеличился с 56,6 до 62,6 млн.долл.
за счет поставок из Бельгии, Голландии, Франции.
Импорт этого вида продукции из России минима�
лен: за пред.г. возрос с 0,36 до 0,8 млн.долл.

Сахар�2004. В 2004г. объем производства сахара
в Литве вновь превысил квоту ЕС (103 тыс.т.) и со�
ставил 132,9 тыс.т. (уровень пред.г.). Это грозит
Литве штрафными санкциями Евросоюза, а также
возможным сокращением квоты (по предложе�
нию КЕС) на 16% – до 86,5 тыс.т. в год. Обсужде�
ние этих вопросов в Комиссии, а также значитель�
но заниженные квоты на производство карто�
фельного крахмала (в 1211 т. в год вместо требуе�
мых Литвой 4855 т. в год), вызывают нескрывае�
мое недовольство в правительственных и деловых
кругах Литвы.

В 2004г. Литва экспортировала сахара и конди�
терских изделий из сахара на 34,7 млн.долл. по
сравнению с 19,6 млн.долл. в 2003г. Экспорт в Рос�
сию возрос с 0,9 до 2,4 млн.долл. Импорт сахара и
кондитерских изделий из сахара за год увеличился
с 23,1 до 56,6 млн.долл. (главным образом за счет
поставок из Бельгии, Голландии, Франции). Им�
порт этого вида продукции из России минимален:
за прошедший год возрос с 0,2 до 0,4 млн.долл.

Сектор производства мукомольно�крупяных
изделий. Экспорт мукомольно�крупяной продук�
ции увеличился за 2004г. с 10,3 до 16,9 млн.долл.
Экспорт в Россию остался на уровне предыдущего
года – 1,4 млн.долл. Импорт этой продукции со�
ставил в 2004г. 32,5 млн.долл. по сравнению с 22,9
млн.долл. в 2003г. Импорт из России минимален:
за пред.г. возрос с 1,4 до 1,6 млн.долл.

Сахар�2003. В 2003г. впервые за последние го�
ды произошло сокращение производства сахара –
с 138,3 до 131,5 тыс.т. Этот показатель превысил
размер выделенной ЕС квоты на 2003г. – 103
тыс.т. На 2004г. Литва получила такую же квоту ЕС
на производство сахара.

До 2005г. в соответствии с требованиями Евро�
союза Литва должна будет: сократить производ�
ство сахарной свеклы; экспортировать излишки
сахара. С целью сокращения производства сахар�
ной свеклы министерство сельского хозяйства Ли�
твы с янв. 2004г. рекомендовало ввести закупоч�
ные цены в 52,6 долл. за 1 т. квотируемой сахарной
свеклы и обязательные закупочные цены в 13

долл. за 1 т. сахарной свеклы, произведенной сверх
квот.

В целях избежания штрафов Евросоюза в 26�29
млн.долл. необходимо до мая 2005г. экспортиро�
вать 65 тыс.т. сахара из избыточных запасов. В свя�
зи с тем, что экспортные цены почти вдвое ниже
внутренних (238�240 долл. за 1 т. и 454 долл. за 1 т.
соответственно). Правительство решило компен�
сировать экспортерам эту разницу, выделив из
бюджета 16 млн.долл.

В 2003г. Литва экспортировала сахара и конди�
терских изделий из сахара на 19,6 млн.долл. по
сравнению с 11,5 млн.долл. в 2002г. Экспорт в Рос�
сию возрос с 0,76 до 0,93 млн.долл.

Импорт сахара и кондитерских изделий из са�
хара за прошедший год увеличился с 13,2 до 23,1
млн.долл. (за счет импорта кондитерских изде�
лий). Импорт этого вида продукции из России ми�
нимален: за 2003г. возрос с 0,07 до 0,22 млн.долл.

Ìóêà

Сектор производства мукомольно�крупяных из�
делий. В 2006г. в отрасли работало 9 предприя�

тий по производству пшеничной и ржаной муки. 3
предприятия по производству макаронных изде�
лий. 5 крупных предприятия по производству
круп.

В 2006г. в стране произведено 214,4 тыс.т. муки,
что на 2,6% меньше, чем в пред.г. (220,2 тыс.т.). В
2006г. в стране было произведено 214,4 тыс.т. му�
ки, что на 2,6% меньше, чем в пред.г. (220,2 тыс.т.)
В Литве крупы производят 3 крупных предприя�
тия: «Галинта и партнеры», «Фасма», «Устукю ма�
лунас». В 2006г. в стране было произведено 24.1
тыс.т. круп по сравнению с 32.3 тыс.т. в 2005г. –
снижение на 25,4%.

Экспорт мукомольно�крупяной продукции в
2006г. составил 15,1 млн. евро, а в 2005г. �13,4 млн.
евро. Экспорт в Россию снизился в 2006г. до 1,8
млн. евро, по сравнению с 3 млн. евро в 2005г. Им�
порт этой продукции в 2006г. составил 14,8 млн.
евро, а в 2005г. – 14,6 млн. евро. Импорт из России
в 2006г. отсутствовал.

В 2000�04гг. в рамках программы Sapard в 6
проектов мукомольно�крупяной отрасли предпо�
лагалось инвестировать 8,9 млн. евро.

В 2003г. в отрасли работало 29 предприятий по
производству пшеничной и ржаной муки, 5 пред�
приятий по производству макаронных изделий, 3
крупных предприятия по производству круп. За
год число мукомольных предприятий сократилось
на 10, что явилось следствием значительного паде�
ния цен на муку в середине 2003г. В 2003г. в стра�
не произведено 197,5 тыс.т. муки, что на 5% мень�
ше, чем в пред.г. В секторе производства муки 55�
60% произведенной продукции приходится на два
крупнейших предприятия – «Малсена» и «Кауно
грудаи». Другими крупными предприятиями явля�
ются: «Йонишкио грудаи» (9,6% объема производ�
ства муки), «Кедайню грудаи» (4,8%), «Паалуото
Агросервисас» (4,8%), «Малуде» (2,4%), «Шаулю
грудаи» (2,4%), «Шилутес гирнос» (2,4%).

В 2003г. в стране произведено 2 тыс.т. макарон�
ных изделий по сравнению с 2,9 тыс.т. в 2002г. Ма�
каронные изделия производятся на 5 литовских
предприятиях, крупнейшими из которых являют�
ся «Малсена» и «Йонишкио грудаи». Произведено
12,2 тыс.т. круп по сравнению с 10,5 тыс.т. в 2002г. 

Экспорт мукомольно�крупяной продукции
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увеличился за 2003г. с 1,7 до 4,5 млн.долл. Экспорт
в Россию возрос с 0,38 до 1,5 млн.долл. Импорт
этой продукции составил в 2003г. 20 млн.долл. по
сравнению с 17,4 млн.долл. в 2002г. Импорт из
России минимален: за прошедший год возрос с 0,1
до 0,2 млн.долл.

Àëêîãîëü

Сектор производства и потребления алкоголь�
ной продукции. Действие этого сектора регу�

лируют законы о контроле алкоголя, акцизах, по�
становления правительства и приказы министер�
ства сельского хозяйства Литвы.

В мае 2004г. правительство Литвы издало поста�
новление, регламентирующее порядок импорта
алкогольной продукции после вступления страны
в ЕС, которое соответствует регламентам Совета
ЕС № 1576/89; № 1493/1999 и № 1601/91. В соот�
ветствии с постановлением импортеры алкоголь�
ной продукции могут ввозить ее в Литву из стран
Евросоюза без наличия лицензий на импорт. Для
реализации алкогольной продукции им необходи�
мо получить лицензию на оптовую или розничную
торговлю. Стоимость лицензии на оптовую торго�
влю уменьшилась с 28,8 до 3,6 тыс.долл., на роз�
ничную торговлю – не изменилась и составляет
300 долл. Лицензии на оптовую торговлю алко�
гольной продукцией выдает Государственная
служба по контролю над табаком и алкоголем, ли�
цензии на розничную торговлю – местные сам�
оуправления.

При ввозе алкогольной продукции из стран, не
являющихся членами ЕС, порядок получения ли�
цензий на импорт остался прежним. Выдает их
агентство по регулированию рынка сельскохозяй�
ственной и пищевой продукции. Общий объем ли�
товского экспорта алкогольных и безалкогольных
напитков в 2006г. составил 51,9 млн. евро по срав�
нению с 24,8 млн. евро в 2005г. Экспорт в Россию
в 2006г. составил 22.7 млн. евро, а в 2005г. – 0,9
млн. евро, увеличился в 25.2 раза.

Общий импорт алкогольной и безалкогольной
продукции в 2006г. составил 100 млн. евро, а в
2005г. – 86.4 млн. евро, рост составил 15,7%. уве�
личился за пред.г. с 77,8 до 96.7 млн.долл. Импорт
из России возрос с 1.1 до 1,9 млн. евро.

Производство пива в Литве продолжает оста�
ваться одной из самых развитых отраслей пищевой
промышленности. В 2006г. было произведено 29,3
млн. дкл. пива по сравнению с 28,9 млн. дкл. в
2005г. (рост – 1,4%). Литовское пиво отличается
высоким качеством. На ежегодно проводимых в
разных странах конкурсах литовские марки пива
регулярно занимают самые высокие места.

В стране существует 87 пивоваренных заводов.
Лидером рынка является управляемая скандинав�
ским концерном «Балтик Бевереджес Холдинг»
компания «Швитурис�Утянос алус», производя�
щая до 50% продукции. Крупными производите�
лями пива являются также управляемая датской
компанией «Даниш Бревери Груп» компания
«Калнапилис Таурас» (25% рынка), «Губерния»
(10%), «Рагутис» (9%), владельцем которой являет�
ся финская компания «Олви». На долю малых пи�
воварен Литвы приходится 6% производства пива
в стране. В 2006г. Литва экспортировала 1,8 млн.
дкл. пива. Импорт пива минимален, из России по�
ставляются незначительные партии пива «Балти�
ка», «Три медведя», ПИТ и «Тиньков».

Литовский рынок водки достаточно насыщен
как продукцией местных производителей, так и
импортной продукцией.

В 2006г. в стране было произведено 1518,8 тыс.
дкл. водки по сравнению с 1230 тыс. дкл. в 2005г., в
пересчете на 100% алкоголя.

Доля водки в общем объеме потребления алко�
гольной продукции в пересчете на 100% спирт со�
ставляет свыше 40%.

В стране имеется 4 компании, которые произ�
водят свыше 20 марок водки. Лидером на рынке
этой продукции является ЗАО «Стумбрас», произ�
водящее 45% общего объема изготавливаемой вод�
ки. На остальные компании приходится: ЗАО
«Алита» (22%), ЗАО «Вильняус дегтине» (20%)
ЗАО «Аникшчю винас» (13%). Все перечисленные
компании имеют международные сертификаты
соответствия качества ISO 9002.

Экспорт водки в 2006г. составил 2,147 млн.долл.
и увеличился по сравнению с 2005г. на 58.9% (1,351
млн.долл.). Основными покупателями литовской
водки являются Латвия. Польша и Эстония. Эк�
спорт водки в Россию минимален и составляет 1%
литовского экспорта.

Пять литовских фирм являются крупнейшими
импортерами водочной продукции: ЗАО «Мине�
ралиняй ванденис»; ЗАО «Беннет дистрибьюторс»;
ЗАО «Филипополис»; ЗАО «Импортиняи геримай;
ЗАО «Аутосанитекс». 

Импорт водки в Литву в 2006г. составил 4,776
млн.долл., что на 46,4% больше, чем в 2005г. –
3,261 млн.долл. Основными странами�поставщи�
ками являются Латвия (40,8% всего импорта),
Швеция (18,3%), Финляндия (16,6%) и Россия
(12%).

Также российские марки водок, произведен�
ных в Эстонии и Латвии, в значительных объе�
мах незаконно присутствуют на литовском рын�
ке. Марки водок «Столичная» и «Московская»
производятся и поставляются в Литву эстон�
ским предприятием АО «Лиими Хелиис», а так�
же латвийским объединением АО «Латвияс
Бальзаме», входящими в группу SPI Марки во�
док «Старая Москва», «Гжелка», «Золотое коль�
цо», «Посольская» производятся и поставляются
в Литву эстонским предприятием АО «Они�
стар», владельцем пакета акций которого явля�
ется группа SPI Указанная группа зарегистриро�
вана на Кипре на имя иностранных физических
лиц и является крупнейшим незаконным эк�
спортером водок с российскими товарными зна�
ками, которые были присвоены группой в ущерб
интересам РФ.

Непосредственно из России в Литвы поставля�
ется водочная продукция торговых марок «Рус�
ский стандарт», «Русский размер», «Ржаная» и
«Кедровая». Объем производства игристых вин в
Литве в 2006г. составил 409,2 тыс. дкл. по сравне�
нию с 321,5 тыс. дкл. в 2005г.

Основными литовскими компаниями�импор�
терами игристых вин являются: ЗАО «Филипопо�
лис»; ЗАО «Беннет дистрибьюторе»; ЗАО «Мине�
ралиняй ванденис».

В Литве имеются 2 предприятия, производящие
игристые вина.

1. ЗАО «Алита» (приватизировано в 2003г.) вы�
пускает в основном белые, золотистые и красные
игристые вина, а также виноградные, фруктовые и
яблочные вина, различные коктейли. В небольших
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количествах на заводе производится водка, нацио�
нальный крепкий напиток «Самане», бренди
«Алита», а также разливается в бутылки шотланд�
ский виски.

Игристые вина производятся классическим
«бутылочным» методом. Ежегодно АО «Алита» вы�
пускает 3,2�4 млн. бутылок (емкостью 0,75 л.)
игристых вин.

Сырье для изготовления игристых вин поступа�
ет на завод из Испании, Италии, Франции, Вен�
грии, Молдавии и производится из сортов вино�
града: «Бенот». «Шардоне», «Италиан рислинг»,
«Мускатель трамини». В общей сложности пред�
приятие ежегодно закупает в этих странах 3 млн.
литров сырья для производства игристых вин.

2. ЗАО «Бослита». Является частным предприя�
тием, выпускает игристые вина, а также виноград�
ные, фруктовые и яблочные вина. Игристые вина
производятся «периодическим» методом в кру�
пных резервуарах. Ежегодно ЗАО «Бослита» выпу�
скает 6�6,5 млн. бутылок (емкостью 0,75 л.) игри�
стых вин. При необходимости объем их производ�
ства может быть увеличен в 1,5 раза.

Сырье для изготовления игристых вин поступа�
ет на предприятие из Италии, Франции, Венгрии и
производится из сортов винограда «Бенот», «Мюл�
лер тургал», «Шардоне», «Мускатель трамини».

Алкоголь�2005. Общий объем литовского эк�
спорта алкогольных и безалкогольных напитков в
2005г. составил 24,9 млн.долл. по сравнению с 17,5
млн.долл. в 2004г. Экспорт в Россию увеличился с
0,5 до 1,1 млн.долл. Общий импорт алкогольной и
безалкогольной продукции увеличился за пред.г. с
77,8 до 96,7 млн.долл. Импорт из России возрос с
0,7 до 1,4 млн.долл.

В 2005г. было произведено 28890 тыс.дкл. пива
по сравнению с 26666,6 тыс.дкл. в 2004г. (+8,3%).
Литовское пиво отличается высоким качеством.
На ежегодно проводимых в разных странах кон�
курсах литовские марки пива регулярно занимают
самые высокие места. В 2005г. в США в Beverage
Testing Institute на фестивале пива золотая медаль
была присуждена пиву «Губерниос экстра»,
«Жальгирис» и «Ледо» компании «Губерния».

В стране существует 10 пивоваренных заводов.
Лидером рынка является управляемая скандинав�
ским концерном «Балтик Бевереджес Холдинг»
компания «Швитурис�Утянос алус», производя�
щая 50% продукции. Крупными производителями
пива являются также управляемая датской компа�
нией «Даниш Бревери Груп» компания «Калнапи�
лис Таурас» (25% рынка), «Губерния» (10%), «Ра�
гутис» (9%), владельцем которой является фин�
ская компания «Олви». На долю малых пивоварен
Литвы («Дайга», «Мажейкю локис», «Биржу алус»)
приходится около 6% производства пива в стране.

По мнению руководителей Литовской ассоци�
ации пивоваров, литовский рынок пива в 2005г.
был стабильным. После вступления Литвы в ЕС не
наблюдалось существенного усиления конкурен�
ции на местном рынке и расширения ассортимен�
та предлагаемого пива. В 2005г. Литва экспортиро�
вала около 1,8 млн.дкл. пива. Импорт пива мини�
мален, из России – практически отсутствует.

Литовский рынок водки достаточно насыщен,
как продукцией местных производителей, так и
импортной продукцией. В 2005г. в стране было
произведено 1230,08 тыс.дкл. водки по сравнению
с 1067,9 тыс.дкл. в 2004г., в пересчете на 100% ал�

коголя. Доля водки в общем объеме потребления
алкогольной продукции в пересчете на 100% спирт
составляет 40%.

10% потребляемой в стране водки приходится
на импортную продукцию. Импорт водки в Литву
в 2005г. снизился с 44 до 3,2 млн.долл. Основными
странами�поставщиками являются Эстония, Лат�
вия, Швеция, Финляндия. Великобритания и Ук�
раина.

С учетом всех налогов и сборов цены на им�
портные марки водок в розничной торговле коле�
блются от 7,2 евро за бутылку емкостью 1 литр на
продукцию, поступающую из Эстонии и Латвии,
до 14,5 евро за бутылку «Русского стандарта» ем�
костью 0,5 литра (в небольших количествах им�
портируется из России с 2003г.). Основной объем
литовской водки продается в розничной торговле
по 5,8�11,6 евро за бутылку емкостью 1 литр.

Водки российского производства в 2005г. в Ли�
тву не поставлялись (за исключением небольших
объемов «Русского стандарта»). 

Алкоголь�2004. Общий объем литовского эк�
спорта алкогольных и безалкогольных напитков в
2004г. составил 17 млн.долл. по сравнению с 13,5
млн.долл. в 2003г. Экспорт в Россию увеличился с
0,3 до 0,5 млн.долл. Общий импорт алкогольной и
безалкогольной продукции увеличился за прошед�
ший год с 59,8 до 77,8 млн.долл. Импорт из России
возрос с 0,2 до 0,7 млн.долл.

В 2004г. было произведено 26666,6 тыс.дкл. пи�
ва по сравнению с 24473,5 тыс.дкл. В 2003г. (рост –
9%). Литовское пиво отличается высоким каче�
ством. На ежегодно проводимых в разных странах
конкурсах литовские марки пива регулярно зани�
мают самые высокие места. В 2004г. в Швеции
(Стокгольм) на фестивале пива золотая медаль бы�
ла присуждена пиву «Экстра» компании «Швиту�
рис�Утянос алус». На выставке World Food Moscow
2004 пиво «Хорн лайт» компании «Рагутис» было
удостоено золотой медали.

Литовский рынок водки достаточно насыщен
как продукцией местных производителей, так и
импортной продукцией.

В 2004г. в стране было произведено 2669,8 тыс.
дкл. водки по сравнению с 2619 тыс. дкл. в 2003г.
Объем потребления водки в Литве в последние го�
ды имеет тенденцию к росту (без учета самодель�
ной водочной продукции): 1999г. – 8430,6 т. (2,48
л. на человека), 2000г. – 15711,3 т. (4,62 л. на чело�
века); 2001г. – 16596,5 т. (4,88 л. на человека);
2002г. – 25903,5 т. (7,51 л. на человека); 2003г. –
27500 т. (7,97 л. на человека); 2004г. (по оценке) –
29325 т. (8,5 л. на человека).

Доля водки в общем объеме потребления алко�
гольной продукции в пересчете на 100% спирт со�
ставляет свыше 40%. В стране имеется четыре
компании, которые производят свыше 20 марок
водки. Лидером на рынке этой продукции являет�
ся ЗАО «Стумбрас», производящее около 45% об�
щего объема изготавливаемой водки. На осталь�
ные компании приходится: ЗАО «Алита» (22%),
ЗАО «Вильняус дегтине» (20%) ЗАО «Аникшчю
винас» (13%). Все перечисленные компании име�
ют международные сертификаты соответствия ка�
чества ISO 9002. 

Экспорт водки незначителен и колеблется в по�
следние годы в пределах от 60 т. до 160 т. в год
(0,3% – 0,7% от общего объема производимой в
Литве водки). Основными покупателями литов�
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ской водки являются Латвия, США, Великобрита�
ния. Экспорт водки в Россию минимален и соста�
вляет в последние годы несколько тонн в год. 

Импорт водки в Литву имеет тенденцию к рос�
ту. Так, в 1999г. в страну ввезено 150,2 т. водки; в
2000г. – 755,3 т.; в 2001г. – 1217,9 т.; в 2002г. – 1300
т., в 2003г. – 1400 т. Основными странами�постав�
щиками являются Эстония, Латвия, Швеция,
Финляндия, Великобритания, Украина. Основ�
ной объем литовской водки продается в рознич�
ной торговле по ценам от 5,8 евро до 11,6 евро за
бутылку емкостью 1 л.

Ðûáà

Вопросы соблюдения правил ведения рыболов�
ного промысла, сохранения и преумножения

рыбных запасов, прав и обязанностей участников
рыбного промысла, технических и санитарных
требования к судам, ведущим промысел, а также
их безопасности регулируются законом Литвы «О
рыбоводстве» № IX�2193 от 29.04.2004г., а также
регламентами Евросоюза.

Отношения России с Литвой в области рыбо�
ловства в акватории Балтийского моря регулиру�
ются соглашением между правительствами РФ и
ЛР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства
от 29.6.1999г. В рамках этого соглашения действу�
ет смешанная российско�литовская комиссия по
рыбному хозяйству, на сессиях которой обсужда�
ется широкий круг вопросов рыболовства, рыбных
запасов, охраны, воспроизводства, взаимных дей�
ствий по регулированию рыболовства, взаимном
промысле во внутренних водоемах: Куршском за�
ливе, реке Неман.

Руководителем российской части комиссии яв�
ляется замруководителя федерального агентства
по рыболовству минсельхоза России Петр Ефанов,
делегацией Литовской Республики руководил се�
кретарь минсельхоза Литвы Казис Сивицкис. 22�
24 нояб. 2006г. в г.Паланга (Литва) прошло очеред�
ное 7 заседание Комиссии.

На заседании Комиссии был рассмотрен широ�
кий круг вопросов касающихся: воспроизводства
водных биологических ресурсов в трасграничных во�
доемах Литвы и России и в Куршском заливе, обме�
на информацией о состоянии рыбных запасов и их
охране в Куршском заливе, создания системы эколо�
гического и рыбохозяйственного мониторинга в
трансграничных водоемах Литвы и России и ряд дру�
гих вопросов, представляющих взаимный интерес.

По информации департамента рыбного хозяй�
ства при министерстве сельского хозяйства Литвы,
продолжаются консультации между литовской и
российской сторонами, а также генеральным ди�
ректоратом рыбного хозяйства и морских дел ЕС о
юридической основе сотрудничества Литвы и Рос�
сии в области рыбного хозяйства.

Морское рыболовство. В 2006г. в Литве было
зарегистрировано 300 рыболовных судов и ботов,
16 рыболовных траулеров ведут промысел рыбы в
различных акваториях Атлантики. Плавбазы с пе�
рерабатывающими рыбу предприятиями в рыбо�
ловном флоте Литвы отсутствуют.

Весь рыболовный флот страны приватизиро�
ван. 70% судов – старше 20 лет. Суда под литов�
ским флагом ведут лов рыбы в Атлантике и Бал�
тийском море. Рыболовные боты занимаются про�
мыслом в Куршском заливе и внутренних водо�
емах страны.

В 2006г. общий улов рыбы составил 135,5 тыс.т.
по сравнению с 129,5 тыс.т. в 2005г. (увеличение на
5,9%). Из этого количества в Балтийском море вы�
ловлено 15,4 тыс.т., в Северо�Западной Атлантике
– 3,3 тыс.т., в норвежской акватории – 1,5 тыс.т., в
Северо�Восточной Атлантике – 2,4 тыс.т., в аква�
тории Мавритании – 87,7 тыс.т., в акватории Ма�
рокко – 25,2 тыс.т. рыбы. Всего в 2006г. литовски�
ми рыболовными судами велся промысел 64 пород
рыбы.

На 2007г. квоты ЕС для Литвы на лов в Балтий�
ском море составляют: 2991 т. трески, 3145 т. сала�
ки, 19586 т. кильки (итого – 25722 т., а в 2006г. –
27658 т. (снижение на 7%), а также 6992 шт. лосо�
сей (соответствует квоте 2006г.).

Экспорт рыбы и ее продукции в 2006г. составил
80,4 млн. евро, по сравнению с 75,8 млн. евро в
2005г. Экспорт в Россию уменьшился с 8,9 до 4,4
млн. евро. Импорт рыбы и ее продукции в 2006г.
составил 118,8 млн. евро по сравнению с 123,6 млн.
евро в 2005г., а импорт из России за этот период
сократился с 14,3 млн. евро в 2005г. до 8,7 млн. ев�
ро в 2006г.

Вопросы соблюдения правил ведения рыболов�
ного промысла, сохранения и преумножения рыб�
ных запасов, прав и обязанностей участников рыб�
ного промысла, технических и санитарных требо�
вания к судам, ведущим промысел, а также их бе�
зопасности регулируются законом Литовской Рес�
публики «О рыбоводстве» № IX�2193 от
29.4.2004г., а также регламентами Евросоюза.

На развитие данного сектора в 2004�06гг. в
стране было выделено 17 млн. евро, 11,8 млн. евро
поступило из фондов ЕС (в 2006г. – 1,4 млн. евро),
а остальная сумма из бюджета страны.

Согласно предусмотренным в общем програм�
мном документе Литвы на 2004�06гг. сферам дея�
тельности «Прекращение деятельности рыболов�
ных судов навсегда» и «Модернизация рыболов�
ных судов», на их осуществление было выделено 6
млн. евро. Поскольку средний возраст судов, веду�
щих промысел в Балтийском море, составляет 35
лет, ряд владельцев решило выйти из рыболовного
бизнеса, сдать суда на металлолом и получить за
это финансовую компенсацию ЕС и Литовского
государства. В 2005г. на металлолом было сдано 20
судов и выделяемые оставшимся судам тресковые
квоты увеличились на 40%, что составляет 60�75 т.
на одно судно и делает этот лов рентабельным. Ли�
товские рыбаки от реализации трески получают
80% годовых доходов.

В 2007�13гг. из средств фондов ЕС на поддержа�
ние литовского сектора рыболовства предполага�
ется выделить – 49 млн. евро. Из средств госбю�
джета будет выделено 16,5 млн. евро. Средства Ев�
ропейского фонда рыбного хозяйства, в основном,
будут направлены на развитие сектора рыболов�
ства и повышение его конкурентоспособности, ра�
звитие инфраструктуры, а также обеспечение эко�
номической и социальной стабильности, сбереже�
ние рыбных ресурсов.

В стране имеется 26 рыбоперерабатывающих
предприятий, имеющих ветеринарный сертифи�
кат ЕС и право экспортировать свою продукцию в
страны Евросоюза. Крупнейшими рыбоперераба�
тывающими предприятиями Литвы являются:
ЗАО «Норвелита», ЗАО «Ост Си Фиш Кретинга»,
ЗАО «Плунгес шалтис», ЗАО «Вичюнай и партне�
ры» (перерабатывают 50% всей рыбы). 7 рыбопере�
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рабатывающих предприятий имеют сертификаты
на поставку своей продукции в Россию.

Крупное рыбоперерабатывающее предприятие
со 100% литовским капиталом создано в 2002г. ли�
товской компанией АО «Висчюнай групп» в г.Со�
ветске Калининградской обл. РФ – ООО «Вичюн�
ай�Русь». Общий объем инвестиций в этот проект
составил 300 млн. рублей. Предприятие занимает�
ся переработкой рыбной продукции в крабовые
палочки. В 2005г. была введена вторая очередь
предприятия и его мощность достигла 34 тыс.т.
продукции в год. На предприятии работает 900 чел.
Продукция предприятия успешно реализуется в
Росси, странах СНГ и в странах Евросоюза. Это
предприятие является одним из крупнейших про�
изводителей рыбных продуктов в странах Восточ�
ной Европы.

С использованием средств Евросоюза в Клай�
педе заканчивается строительство первого в стра�
нах Балтии здания для рыбных аукционов – двухэ�
тажное здание площадью 900 кв.м., в котором бу�
дут помещения для демонстрации, сортировки
продукции, зал для участников аукциона, ледоге�
нератор и т. д. Строительство здания аукциона
обойдется в 2,3 млн. евро. Средства для осущест�
вления данного проекта выделили структурные
фонды Евросоюза – 75% и Литва – 25%.

Начало проведение рыбных аукционов намече�
но на фев. 2007г. и будет проводиться министер�
ством сельского хозяйства Литвы. Для их проведе�
ния была создана государственная компания ЗАО
«Клайпедский рыбный аукцион». Регламент рабо�
ты аукциона, состав его участников, требования к
рыбной продукции и т. д. закреплены в приказе
минсельхоза Литвы № ЗД�487 от 19.8.2004г. Глав�
ные положительные стороны проведения рыбных
аукционов:

• возможность урегулировать цены на рыбу,
как для рыбаков, так и для скупщиков и потреби�
телей; покупатели будут приобретать рыбную про�
дукцию только высокого качества;

• гарантированная оплата рыбакам за продан�
ную рыбу не ниже минимальной цены установлен�
ной ЕС в течение 3�5 банковских дней. Минималь�
ная временная цена ЕС за килограмм трески 1,2
евро, а начальная цена предлагаемая скупщикам
будет, например, 1,5 евро. В ходе аукциона каждые
5 секунд цена будет падать. Если рыбу будет прода�
на ниже минимальной цены ЕС, то разница до ми�
нимальной цены ЕС будет компенсирована из
фондов ЕС.

Устанавливать цены на продаваемую рыбу че�
рез аукцион поручено производственным органи�
зациям (ассоциациям) рыбаков и, в зависимости
от спроса�предложения на рынке, цены могут ме�
няться. Цена может меняться в зависимости от
свежести рыбы (суточная свежесть, двухсуточная
свежесть и т.д.) и от того каким орудием лова она
выловлена (крючковая снасть, трал донный,
сеть).

• сокращение простоев судов в порту; четкий
учет квотируемой рыбы; обязательное участие со�
трудников СЭС при поступлении рыбы; обеспече�
ние судов льдом, тарой и водой; возможность уча�
стия в аукционе только платежеспособных скуп�
щиков, переработчиков; техническая возможность
организации продажи�купли рыбы через другие
аукционы ЕС; предоставление услуг аукциона ры�
бакам третьих стран.

Для обеспечения деятельности аукциона, за
предоставленные услуги владелец товара выплачи�
вает 3%, а скупщик – 3,5% от суммы сделки на аук�
ционе. На некоторых аукционах в странах ЕС этот
налог составляет до 11%.

Большое внимание в Литве уделяется развитию
аквакультуры. Несмотря на то, что продуктив�
ность Куршского залива очень высока, в послед�
ние несколько лет улов рыбы сократился на че�
тверть. 15�20 лет назад литовские рыбаки добыва�
ли в нем в среднем 2000 т., а в зоне Калининград�
ской обл. – 2400 т. В Литве 90% промысловых уло�
вов во внутренних водоемах вылавливается в
Куршском заливе, низовье реки Неман и озере
Виштитис.

В стране имеется 10 тыс. га рыбоводных прудов,
в которых ежегодно выращивается 2,5 тыс.т. то�
варной живой рыбы и 1 тыс.т. рыбопосадочного
материала. Предприятия аквакультуры выращива�
ют молодь ценных пород рыбы для зарыбления
естественных водоемов (озер). Предприятия аква�
культуры полностью обеспечивают потребности
страны в живой рыбе в течение года. Небольшая
часть их продукции экспортируется в Польшу и
Латвию. В этой отрасли работает 18 полносистем�
ных рыбоводных хозяйств. Самыми крупными и
обладающими наиболее эффективными техноло�
гиями рыбовоспрозводства являются предприя�
тия: ЗАО «Расеиню жувининкисте», ЗАО «Васак�
нос», ЗАО «Бирестос твенкиняи», ЗАО «Кинтай» и
ЗАО «Шило павежупис».

На этих предприятиях намечается освоение но�
вых технологий – замкнутые системы для выра�
щивания ценных видов пород рыб (угорь, осетр,
сом). Более половины предприятий аквакультуры
имеет сертификаты по выращиванию экологиче�
ски чистой рыбы. В 2006г. такой продукции будет
произведено и поставлено на рынок 600 т.

Специалисты Литовского государственного
центра по рыбоводству и рыбохозяйственным ис�
следованиям (ЛГЦРИ) разработали проекты: «На�
учно�техническое развитие условий для воспроиз�
ведения рыбных ресурсов пограничных водоемов в
Литве и России» и «Стимулирование использова�
ния ресурсов рыбного хозяйства в регионе Сосед�
ства» Из�за исключительной важности этих проек�
тов Европейский фонд регионального развития
выделил под эти проекты финансирование и
включил их в программу по развитию добрососед�
ства между Литвой, Польшей и Калининградской
обл. Российской Федерации. Сроки выполнения
этих проектов 2006�07гг., их стоимость 1,16 млн.
евро. Из Европейкого фонда на эти проекты выде�
ляется 957 тыс. евро (435 тыс. евро для Литвы и 522
тыс. евро для России).

Главная цель проектов – сохранить и возродить
разнообразие фауны в водоемах пограничной зо�
ны – на Куршской косе, реке Неман и озере Виш�
титис, а также повысить эффективность рыбовод�
ства, обеспечить сотрудничество специалистов и
учреждений Литвы и Калининградской обл., соз�
дать интегрированную международную систему по
управлению и воссозданию биоресурсов. В ходе
работ по реализации проектов будут установлены:
количество и сорта рыбы, которые следует разво�
дить в указанных водоемах пограничной зоны, ли�
миты уловов, регламенты средств лова и правила
лова. Будет создан рыбоводческий кадастр погра�
ничных водоемов, создан биотехнологический
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банк по воспроизводству рыбных ресурсов и си�
стемы управления рыбоводческими базами дан�
ных, центр по мониторингу, подготовлен анализ
по вопросам рыболовецкого туризма, на основа�
нии которого в пограничных водоемах будет раз�
работана стратегия развития любительской рыб�
ной ловли.

В 2005г. общий улов рыбы составил 129,5 тыс.т.
по сравнению с 156,3 тыс.т. в 2004г. (�17,2%). Из
этого количества в Балтийском море выловлено
13,5 тыс.т., в Северо�Западной Атлантике – 5,3
тыс.т., в норвежской акватории – 1,9 тыс.т., в Севе�
ро�Восточной Атлантике – 2,2 тыс.т., в акватории
Мавритании – 77,8 тыс.т., в акватории Марокко –
28,2 тыс.т. рыбы. Всего в 2005г. литовскими рыбо�
ловными судами велся промысел 64 пород рыбы.

На 2006г. квоты ЕС для Литвы на лов в Балтий�
ском море составляют 27658 (в т.ч. 3216 т. трески.,
3382 т. салаки., 21060 т. кильки), в 2005г. – 30958 т.
(�10,7%)., а также 6992 шт. лососей (соответствует
квоте 2005г.).

Экспорт рыбы в 2005г. составил 93,8 млн.долл.
по сравнению с 62,4 млн.долл. в 2004г. Экспорт в
Россию увеличился с 8,2 до 11 млн.долл. В 2005г.
импорт рыбы составил 153 млн.долл. по сравне�
нию с 95,7 млн.долл. в 2004г. Импорт рыбы из Рос�
сии увеличился с 7,8 до 17,7 млн.долл.

В 2004г. общий улов рыбы составил 156,3
тыс.т., что соответствует уровню 2003г. (154
тыс.т.). Из этого количества в Балтийском море
выловлено 12,6 тыс.т., в Северо�Западной Атлан�
тике – 8,6 тыс.т., в норвежской акватории – 2,1
тыс.т., в Северо�Восточной Атлантике – 5,3
тыс.т., в акватории Мавритании – 119 тыс.т., в ак�
ватории Марокко – 8,7 тыс.т. рыбы. Всего в 2004г.
литовскими рыболовными судами велся промы�
сел 36 пород рыбы.

На 2005г. квоты ЕС для Литвы на лов в Балтий�
ском море составляют: 2773 т. трески, 3435 т. сала�
ки, 24750 т. кильки (итого – 30958 т.), а также 6992
лососей.

Экспорт рыбы в 2004г. составил 60,7 млн.долл.
по сравнению с 50 млн.долл. в 2003г. Экспорт в Рос�
сию сократился с 18,5 до 8,2 млн.долл. В 2004г. им�
порт рыбы составил 94,2 млн.долл. по сравнению с
85,1 млн.долл. в 2003г. За прошедший год импорт
рыбы из России увеличился с 4,5 до 7 млн.долл.

Ëåãïðîì

Легкая промышленность Литвы остается кру�
пнейшим сектором обрабатывающей промы�

шленности по количеству вовлеченной рабочей
силы. Этот показатель за последние несколько лет
снизился. В секторах легкой промышленности ра�
ботает 50 тыс.чел., что составляет 26% всего коли�
чества работающих в производственной отрасли.
Большую часть (80%) всех занятых составляют
женщины.

Удельный вес легкой промышленности в эко�
номике Литвы остается достаточно высоким.
Предприятия производят 8,3% всего объема на�
ционального ВВП, экспорт продукции составляет
9,2% всего национального экспорта (2005г. –
11,8%, в 2004г. – 15%).

Производство основных видов продукции

ед. измер. 2005г. 2006г. 06/05г. в % 

Производство текстиля 

Льняное полотно .................тыс.т. .............14,3 .............11,3 ................79 

Ткани шерстяные ........млн. кв.м. .............20,2 ............ 22,5 ...........113,9 

хлопчатобумажные ......млн. кв.м. ................22 .............20,4 .............92,7 

льняные ..........................млн.кв.м .............12,8 .............15,4 .............83,1 

Ткани из искусственных и синтетических 

нитей ...............................млн.кв.м .............19,9 .............19,5 .............97,8 

нетканое полотно .......................т. ............4559 .............4185 .............91,8 

Трикотаж 

трикотажное полотно ................т. ...........909,2 ..............887 .............97,5 

трикотажные изделия ...........млн. .............42,5 .............36,6 .............86,1 

в т.ч.верхний трикотаж .........млн. .............30,2 .............25,9 .............85,8 

колготки .................................млн. ..................8 ...............9,9 ...........123,8 

носки, чулки и другие 

изделия ............................млн. пар ................48 .............45,3 .............94,4 

Производство одежды, швейных и меховых товаров 

Пальто всех видов ............тыс.шт. ..........1289,9 ...........968,1 .............54,1 

Куртки ..............................тыс.шт. ...........516,9 ...........410,8 .............79,5 

Костюмы ..........................тыс.шт. ...........296,7 ...........270,8 .............91,3 

Пиджаки ...........................тыс.шт. ............3499 .........2433,4 .............69,5 

Брюки (включая женские) ...млн. ...............8,9 ..................7 .............78,6 

Рубашки для мужчин........тыс.шт. ..........1952,9 ..........2021,7 ...........103,5 

Платья ...............................тыс.шт. ..........1022,7 ..........1211,4 ...........118,5 

Юбки ................................тыс.шт. ..........2543,1 ..........2588,9 ...........101,8 

Блузки для женщин ...............млн. ..................6  ..............5,5 .............91,6 

Меховые пальто ......................шт. ............3278 ............3549 ...........108,3 

Производство кожи и изделий из кожи 

Сумки .....................................тыс. .............92,6 ...........104,2 ...........112,5 

Обувь ................................тыс.пар ..........1101,8 ..........1023,8 .............92,9 

В 2006г. произошло дальнейшее сокращение
объемов производства льняного полотна (2006г. –
11,3 тыс.т., 2005г. – 14,3 тыс.т., 2004г. – 22,5
тыс.т.), почти в 2 раза сократилось производство
пальто и пиджаков, на уровне 2005г. сохранилось
производство трикотажного полотна, мужских ру�
башек и юбок, в среднем на 15% увеличилось про�
изводство шерстяных тканей, колготок, платьев и
сумок.

Представители Ассоциации предприятий одеж�
ды и текстиля Литвы прогнозируют, что производ�
ство текстиля в Литве в ближайшие годы будет со�
кращаться, в месте с тем, в стране сохранятся орга�
низация производства, разработка дизайна, поиск
новых материалов и технологий.

Ассоциация, текстиля и одежды Литвы (Saltoni�
skiu str. 29/3, Vilnius, тел.: +370 2 79 01 31; факс:
+370 2 72 11 27; www. latia. It. объединяет 160 ком�
паний и предприятий легкой промышленности,
специализирующихся на производстве текстиля и
продукции из него, пошиве одежды, в т.ч. из кожи,
крашении меха и др., доля которых в общем объе�
ме выпускаемой промышленной продукции по
отрасли составляет 70%.

По данным Департамента статистики Литвы, в
отраслях легкой промышленности Литвы зареги�
стрировано 1400 предприятий и фирм (500 из них
– средние и крупные), что составляет 20% от об�
щего числа промышленных предприятий Литвы.

Подавляющее большинство предприятий при�
ватизировано. С целью сохранения позиций на ев�
ропейском рынке и повышения конкурентоспо�
собности предприятия отрасли проводят модерни�
зацию. К концу 2006г. проведено обновление 70%
ткацкого и прядильного производства. На тек�
стильных фабриках используется оборудование
известных мировых производителей: Krantz, Stau�
bli (Германия), Stalom, Laser, MinoKo (Италия),
Vadewill (Бельгия) и др.

Зарплата в отрасли за 2006г. в среднем увеличи�
лась на 17,5% и составила в секторе производства
текстиля – 449,4 долл. (рост 13,2%); в секторе про�
изводства одежды, швейных и меховых изделий –
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372 долл. (рост 14,1%); в секторе производства ко�
жи и кожаных изделий – 426,8 долл. (рост 19,9%).

Несмотря на рост заработной платы, в тек�
стильной отрасли Литвы наблюдается миграция
квалифицированной рабочей силы, которая уже
привела к дефициту швей и инженеров. Местные
производители постепенно теряют позиции на ев�
ропейском рынке, экспорт одежды и текстиля ли�
товского производства постоянно сокращается,
что подтверждается показателями, как внешней
торговли, так и производства. Растущая потреб�
ность внутреннего рынка только частично ком�
пенсирует эти потери.

По данным Департамента статистики Литвы в
2006г. на внутреннем рынке реализовано товаров
легкой промышленности на 276,2 млн.долл. В спе�
циализированных магазинах реализуется не мно�
гим 30% продукции легкой промышленности, а
остальное – на рынках, в супермаркетах и в мага�
зинах second�hand.

В соответствии с постановлением правитель�
ства Литовской Республики № 268 от 1997г. (в ре�
дакции от 18.3.2004г.) при ввозе в Литву продук�
ции second�hand взимается таможенная пошлина в
5%.

В целом предприятия легкой промышленности
Литвы удовлетворяют потребности внутреннего
рынка и обладают достаточным экспортным по�
тенциалом.

Интеграция в объединенный европейский ры�
нок позволила выжить отрасли, при этом сохрани�
лась направленность на удовлетворение потребно�
стей рынков стран СНГ. Легкая промышленность
Литвы сталкивается с серьезными трудностями,
прежде всего, это касается производителей одеж�
ды. В течение последних 4 лет созданная в легкой
промышленности добавочная стоимость в по�
стоянных ценах снижается: только в 2006г. про�
изошло сокращение более чем на 8%.

После увеличения торговых квот в 2005г., эк�
спорт одежды из Китая в страны ЕС возрос на 47%
до 20,6 млрд. евро, из Индии – на 32% до 3,8 млрд.
евро, при этом экспорт обуви из Китая и Вьетнама
возрастал еще быстрее. Еврокомиссия предприни�
мает попытки остановить данную экспансию пу�
тем введения антидемпинговых пошлин и времен�
ных квот, ограничивающих рост импорта. С 7 окт.
2006г. страны Евросоюза утвердили введение за�
претительных пошлин в 16,5% и 10% (соответ�
ственно) на импорт кожаной обуви из Китая и
Вьетнама сроком на 2 года.

Разбирательства вокруг ситуации на европей�
ском обувном рынке начались в 2005г. по инициа�
тиве представителей обувных компаний Европы,
которые были недовольны беспрецедентным при�
током обуви из Азии по демпинговым.ценам. Рас�
следование Еврокомиссии показало, что китай�
ские и вьетнамские поставщики обуви получают
государственные субсидии и другие льготы, позво�
ляющие им снижать цены. С 2001�05гг. объем им�
порта из Китая в ЕС вырос на 1000%. Одновремен�
но европейский обувной сектор потерял треть
рынка и 40 тыс. рабочих мест.

Одним из направлений государственной под�
держки отрасли является разработка правитель�
ством Литвы мер, призванных способствовать эк�
спортной экспансии национальных производите�
лей. В соответствии с приказом министерства хо�
зяйства Литвы с 2006г. осуществляется частичная

компенсация участия литовских производителей
(в т.ч. продукции легкой промышленности) в спе�
циализированных международных выставках,
проводимых за рубежом. Среди реально действую�
щих (хотя и недостаточно эффективно) механиз�
мов поддержи экспорта существует система его
страхования.

По данным Департамента статистики Литвы, в
2006г. суммарный экспорт товаров легкой промы�
шленности Литовской Республики (разделы VIII,
XI и XII гр. 64, 65 ТН ВЭД) увеличился на 11% и
составил 1,26 млрд.долл. (2005г. – 1,13 млрд.долл.).
Объем импорта увеличился на 21,6% и составил
1,17 млрд.долл. (2005г. – 959,3 млн.долл.). Экспорт
продукции текстильной промышленности (раздел
XI ТН ВЭД) составил 1,17 млрд.долл. (2005г. – 1,11
млрд.долл.), а импорт – 970 млн.долл. (205г. –
871,5 млн.долл.).

Основными торговыми партнерами являются
Великобритания, Германия, Дания, Швеция, Ита�
лия, Бельгия и Франция. В 2006г. в страны Евросо�
юза было поставлено 85% всех экспортированных
текстильных изделий. По данным ФТС России, в
2006г. в Россию из Литвы поставлено продукции
легкой промышленности на 24,3 млн.долл. (2005г.
– 18,3 млн.долл.).

Российский экспорт продукции легкой промы�
шленности на литовский рынок в 2006 составил
27,8 млн.долл. (2005 г – 18,4 млн.долл.). 70% поста�
вок составляли сырье и материалы, в т.ч. хлопок,
лен, химическое волокно и нити, сырая кожа.

В соответствии с Регламентом Еврокомиссии №
3030/93 «Об общих правилах импорта текстильных
изделий из третьих стран» и Регламентом Евроко�
миссии № 2344/2002, дополняющим приложения I,
III, V и VII вышеуказанного Регламента, поставка
некоторых видов текстильной продукции из Рос�
сии в Литву осуществляется по системе «двойного
контроля», которая предусматривает необходи�
мость получения литовским импортером импорт�
ной лицензии при ввозе текстильных изделий из
России в Литву (на таможенную территорию ЕС).
Лицензия выдается министерством хозяйства Ли�
твы (Департаментом внешней торговли) на основа�
нии предъявления российским поставщиком эк�
спортной лицензии минэкономразвития России.
Полный список (по категориям) текстильных това�
ров из России, импорт которых осуществляется по
системе «двойного контроля», содержится на сайте
министерства хозяйства Литвы (www.ukm.lt).

Перспективы текстильной промышленности
лучше, чем сектора готовой одежды, поскольку
первая более открыта для новых технологий и мо�
жет привлечь больше инвестиций. На 1.10.2006г.
иноинвестиции были привлечены в 108 предприя�
тий легкой промышленности Литвы.

Прямые иноинвестиции в легпром Литвы

кол�во фирм млн.долл. доля в% 

Обрабатывающая промышленность ...........592 ..........3138,3 .............34,5 

Производство текстиля ..................................49 ...........110,9 ...............5,3 

Производство одежды, выделка 

и покраска мехов ............................................54 .............44,9 ...............1,4 

Производство кожи и изделий из кожи ..........5 .............0,54 ....................

Крупные предприятия легкой промышленно�
сти Литвы. АО Dainava (тел. 370 315 56�828, факс
370 315 51�554, www.dainava.lt) – один из крупней�
ших литовских производителей высококачествен�
ной верхней одежды. Опыт швейного предприни�
мательства АО Dainava – 46 лет. Построенное в
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1957 предприятие в год производит 165 млн. ед.
женских и мужских изделий различного ассорти�
мента, из которых большая часть экспортируется в
страны Западной Европы (Германия, Швеция,
Бельгия, Англия, Голландия). Одежда производит�
ся из высококачественных шерстяных, шелковых,
вискозных, полиэфирных, ликровых, хлопчатобу�
мажных, льняных тканей. Постоянно создаются
сезонные коллекции. Особое внимание уделяем
линии женской одежды.

ОАО Utenos Trikotazas (тел. +370 389 51445;
факс +370 389 69358; utenos.trikotazas@ut.lt) – кру�
пнейшая компания сектора готовой одежды, пред�
приятие по производству трикотажных изделий.
Штат сотрудников – 1250 чел., выпускают 1,2 млн.
изделий различного ассортимента в месяц. Объем
продаж в 2006г. составил 36,1 млн. евро. По прог�
нозным оценкам представителей компании, в
2007г. объем продаж должен достичь 40.7 млн. ев�
ро. 90% выпускаемой продукции поставляется на
экспорт. Контрольный пакет акций ОАО Utenos
Trikotazas (51%) принадлежит деревоперерабаты�
вающему концерну SBA.

Satrija (Vilnius str. 5, LT�60180 Raseiniai; тел.
+370 428 70610, ф. +370 428 70611, raseiniai@satri�
ja.lt, www.satrija.lt), выпускает специализирован�
ную одежду для и защитную в т.ч. для армии, поли�
ции, пожарной охраны и др. Товарооборот – 13
млн.долл. На предприятии работает 700 чел. Про�
дукция выпускаемая фабрикой поставляется в Ве�
ликобританию (75,9%), Швецию (11,7%), Данию
(1,5%), другие страны (10,9).

Audejas (тел. +370 5 2660100, ф. +370 5 2660111,
audejas@audejas.It), крупнейший производитель
фурнитуры и декоративных тканей в Прибалтике,
в последние годы демонстрирует быстрый рост, за�
работав в 2006г. прибыль в 20,5 млн.долл., что на
18% больше, чем в 2005г. Компания Audejas имеет
3 дочерние компании в Литве, Польше и Беларуси.
85% тканей экспортируются в Германию, Шве�
цию, Финляндию, Данию, Ирландию, Польшу,
Эстонию, Латвию, Россию, Чехию.

Skinija (тел. + 370 37 36 04 64, tadas.r@skimja.lt).
– фабрика чулочно�носочных изделий. Товароо�
борот фабрики в 2006г. достиг 6,1 млн.долл., уве�
личившись на 15% по сравнению с 2005г.

Vilkma (тeл.+370 340 60 280, ф. +370 340 63 797,
info@vilkiTia.com) производитель сорочек. Упра�
вляющий Директор – Игле Груодене (Egle Gruo�
diene). В год на предприятии производится 1 млн.
ед. продукции. 98% товара поставляется в страны
Евросоюза. Основным акционером предприятия
является компания Hlunnur Investments (Ислан�
дия).

Ряд предприятий отрасли работает убыточно.
Убытки производителя пряжи Vertinas (г.Мариям�
поль) за пред.г. удвоились и составили 0,64 млн.
евро. Компания потеряла свою долю на рынке Ве�
ликобритании и переориентировалась на Россию
и Украину, надеясь улучшить прошлогодние пока�
затели оборота в 11,6 млн. евро и прибыли в 10%.

Острая конкуренция на внутреннем рынке вы�
нуждает швейные фирмы Литвы размещать свое
производство в странах с более низкими издержка�
ми, связанными с оплатой рабочей силы. Литов�
ские производители одежды ориентируются на
перспективные в этом плане рынки стран СНГ –
Украины, Белоруссии, России (Калининградская
обл.). Швейное предприятие ЗАО «Швитис» (тел.

+370 446 62774, факс +370 446 62776, svytis@svy�
tis.lt) инвестировало в создание швейного произ�
водства по выпуску трикотажной детской одежды
в Калининградской обл.

Легпром�2005. Легкая промышленность являет�
ся одной из ведущих отраслей промышленности
Литвы, занимая 1 место по количеству работаю�
щих и второе место по объемам производства. В
течение последних нескольких лет удельный вес
легкой промышленности в экономике Литвы
оставался стабильно высоким. Предприятиями
отрасли производится 8,1% всего объема нацио�
нального ВВП.

Производство основных видов продукции

2004 2005 05/04, %

Текстиль

Льняное полотно, тыс.т...............................22,5 ..............14,3 ..............63,5

Ткани, млн.кв.м...........................................80,2 ..............77,5 ..............96,6

�шерстяные, млн.кв.м. ................................21,5 ..............20,2 .................94

�хлопчатобумажные, млн.кв.м....................21,4 .................22 ............102,8

�льняные, млн.кв.м. ....................................16,1 ..............15,4 ..............95,7

�синтетические, млн.кв.м. ..........................18,7 ..............16,8 ..............89,8

Трикотажные изделия, млн.кв.м. ...............48,3 ..............42,4 ..............87,8

�верхний трикотаж, млн.кв.м. ....................33,1 ..............30,2 ..............91,2

Колготки, млн.кв.м. .........................................6................8,1 ...............135

Носки, чулки, млн.пар ................................37,3 ..............48,2 ............129,2

Одежда, швейные и меховые товары

Пальто всех видов, тыс.шт. .......................571,5 ............922,2 ............161,4

Куртки, тыс.шт. .........................................354,1 ............312,5 ..............88,3

Костюмы, тыс.шт.......................................314,9 ............378,9 ............120,3

Пиджаки и блузки, тыс.шт. .....................2948,5 ..........3269,6 ............110,8

Брюки, млн.шт. ......................................11893,7 ...........11578 ..............97,3

Рубашки мужские, тыс.шт.......................1630,1 ..........1573,5 ..............96,5

Платья, тыс.шт..............................................677 ............928,2 ............137,1

Юбки, тыс.шт...........................................2043,1 ..........2754,9 ............134,8

Блузки, млн,шт. .......................................6048,7 ..........7257,9 ...............120

Меховые пальто шт.....................................3287 .............2834 ..............86,2

Кожа и изделия из кожи

Сумки, тыс.шт. ...............................................57 ..............73,6 ............129,1

Обувь, тыс.пар ...........................................902,2 ..........1193,6 ............132,3

В 2005г. произошло сокращение объемов про�
изводства льняного полотна в 1,6 раза, трикотаж�
ных изделий, курток, меховых пальто (на 20%). В
1,5 раза увеличилось производство пальто, на
30% выросло производство платьев, юбок и об�
уви.

По мнению Ассоциации предприятий одежды
и текстиля Литвы, в дальнейшем производство
текстиля в Литве будет сокращаться, однако в
стране сохранятся организация производства, раз�
работка дизайна, поиск новых материалов и тех�
нологий. По данным департамента статистики
Литвы, в пред.г. по сравнению с 2004г. объемы
продаж текстиля сократилась на 3%, одежды,
швейных и меховых изделий – на 7,4%.

Емкость литовского рынка одежды – 275
млн.долл. в год. Ежегодно в специализированных
магазинах по торговле одеждой реализуется швей�
ных изделий на 84 млн.долл., а остальное – на
рынках, в супермаркетах и в магазинах second�
hand. По информации Ассоциации предприятий
одежды и текстиля Литвы, в страну ежегодно вво�
зится товаров second�hand на 60 млн.долл. В соот�
ветствии с постановлением правительства Литов�
ской Республики №268 от 1997г. (в редакции от
18.3.2004г.) при ввозе в Литву продукции second�
hand взимается таможенная пошлина в 5%.

По данным департамента статистики Литвы, в
легкой промышленности зарегистрировано 1400
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предприятий и фирм (20% от общего числа пром�
предприятий Литвы), из которых 551 – средние и
крупные предприятия.

В секторах легкой промышленности работает
51 тыс.чел., что составляет 27% всего количества
работающих. В швейной и меховой отраслях лег�
кой промышленности занято 30,2 тыс.чел., в тек�
стильной – 18,7, в кожевенной – 2,4 тыс.чел. 80%
всех занятых составляют женщины.

Зарплата в отрасли за пред.г. в среднем увели�
чилась на 9% и составила: в секторе производства
текстиля – 397 долл. (+8,2%); одежды, швейных и
меховых изделий – 326 долл. (+9,4%); кожи и ко�
жаных изделий – 356 долл. (+10,2%).

Производственные мощности. Изготовление
хлопчатобумажных тканей: прядильное произ�
водство – 200 тыс.веретен; ткацкое производство
– 2500 станков. Изготовление шерстяных тканей:
прядильное производство – 62 тыс. веретен;
ткацкое производство – 700 станков. Изготовле�
ние льняных тканей: прядильное производство –
30 тыс.веретен; ткацкое производство – 610 стан�
ков.

Большинство предприятий было приватизиро�
вано в течение последнего десятилетия. За послед�
ние несколько лет предприятия провели модерни�
зацию производственной базы. Текстильные фир�
мы обновили 70% парка оборудования. Основу
технической базы предприятий составляет совре�
менное оборудование с применением компьютер�
ной и микропроцессорной техники. На текстиль�
ных фабриках используется оборудование извест�
ных мировых производителей: Krantz, Staubli (Гер�
мания), Stalom, Laser, MinoKo (Италия), Vadewill
(Бельгия).

Легкая промышленность является экспорто�
ориентированной отраслью литовской экономики
и обеспечивает 15% всего национального экспор�
та. Основными торговыми партнерами являются
Великобритания, Германия, Дания, Швеция,
Италия, Бельгия и Франция. В 2005г. в страны Ев�
росоюза было поставлено 80% всех экспортиро�
ванных текстильных изделий, что составляет одну
пятую совокупного экспорта Литвы в ЕС.

В 2005г. суммарный экспорт товаров легкой
промышленности (разделы VIII, XI и XII гр. 64. 65
ТН ВЭД) увеличился незначительно (на 2,2%) и
составил 1,13 млрд.долл. (2004г. – 1,1 млрд.долл.).
Объем импорта не изменился – 959,3 млн.долл.
(2004г. – 948,9 млн.долл.), что составляет 8,6%
всего литовского импорта.

Экспорт продукции текстильной промышлен�
ности (раздел XI ТН ВЭД) в 2005г. составил 1,11
млрд.долл. (2004г. – 1,08 млн.долл.), а импорт –
871,5 млн.долл. (2004г. – 873,5 млн.долл.). По мне�
нию Ассоциации предприятий одежды и текстиля
Литвы, в дальнейшем производство текстиля в
Литве скорее всего будет сокращаться.

Из Литвы в Россию в 2005г. было экспортиро�
вано продукции легкой промышленности на 42,4
млн.долл. (2004г. – 27,2; +42,4%). Импорт из Рос�
сии продукции составил 8,6 млн.долл. (2004г. – 7,3
млн.долл.).

70% импорта легкой промышленности соста�
вляют сырье и материалы, в т.ч. хлопок, лен, хи�
мическое волокно и нити, сырая кожа. В 2005г. на
41% вырос объем закупок литовскими текстиль�
ными предприятиями запчастей к ткацкому обо�
рудованию из России.

Прямые иностранные инвестиции

кол�во фирм млн.долл. %

Всего .....................................................2900 .................6578,8 ...............100

Обрабатывающая пром�сть...................592 .................2182,5..............33,9

Текстиль...................................................48 ......................116................5,3

Одежда, меха............................................56 .....................32,6................1,5

Кожа, изделия из кожи .............................6 .......................0,5 ...................�

На 1.10.2005г. иноинвестиции были привлечены
в 110 предприятий легкой промышленности Литвы.
Относительно дешевая и квалифицированная ра�
бочая сила Литвы привлекает внимание европей�
ских компаний. Несколько литовских швейных
фирм выполняют заказы предприятий Северного
Уэльса (пошив рабочей одежды и пижам). В ходе
выставки «Балтийский текстиль и кожа», которая
проходила в сент. 2004г. в выставочном комплексе
«Литэкспо», прошли переговоры английских и ли�
товских предпринимателей. Результатом перегово�
ров стала договоренность перейти на более высо�
кий уровень сотрудничества и перенести часть про�
изводства, принадлежащего швейным предприя�
тиям Северного Уэльса в Литву. В 2005г. началась
реализация намеченных проектов, что позволит за�
метно снизить себестоимость продукции.

Острая конкуренция на внутреннем рынке вы�
нуждает швейные фирмы Литвы размещать свое
производство в странах с более низкими издержка�
ми, связанными с оплатой рабочей силы. Литовские
производители одежды ориентируются на перспек�
тивные в этом плане рынки стран СНГ – Украины,
Белоруссии, России (Калининградская обл.). Сов�
местное литовско�бельгийское предприятие ECG
открыло фабрику по пошиву одежды в Белоруссии.

АО «Аудеяс», литовское предприятие – произ�
водитель мебельных и декоративных тканей, было
основано в 1946г., расположено в г.Вильнюсе
(2600, Литва, г.Вильнюс ул.Зарасу, 24). АО «Ауде�
яс» является одним из крупнейших предприятий
данного профиля в Европе. Численность работни�
ков – 300 чел. Годовой оборот 14 млн. евро.

Ежегодно АО «Аудеяс» производит 3 млн.пог.м.
мебельных, декоративных и портьерных тканей:
жаккардовые, шиниловые, плюш, одноцветные,
гладкие, набивные, суровые, шерстяные, льняные
жаккардовые, флок, ткани типа black�out. На АО
«Аудеяс» производиться большой ассортимент ме�
бельных тканей (2500 видов различного дизайна и
цветовой гаммы). Производство на АО «Аудеяс»
сертифицировано в соответствии с международны�
ми сертификатами качества ISO 9001 и ISO 14001.

Каждый год руководство АО «Аудеяс» инвести�
рует 10% годового оборота предприятия на модер�
низацию оборудования и внедрение новых техноло�
гий в процесс производства. Производственная база
АО «Аудеяс» состоит из: ткацких станков из Бель�
гии, Германии и Франции, отделочного оборудова�
ния – из Японии, Германии, Италии и Франции,
аппаратов крашения пряжи – из Японии и Герма�
нии. Для дизайнерских разработок используется со�
временная бельгийская компьютерная система. АО
«Аудеяс» с целью модернизации своей производ�
ственной базы приобрело новые ткацкие станки не�
мецких и бельгийских производителей, отделочное
оборудование для нанесения пены из Голландии,
машину для крашения ткани в куске.

Компания импортирует сырье для производ�
ства тканей из Бельгии, Германии, Италии, Рос�
сии и США. Сырье закупается и у литовских ком�
паний. 85% производимой продукции экспорти�
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руется в 35 стран. Наиболее крупные объемы про�
дукции поставляются в Россию, страны Сканди�
навии, Германию, Чехию, Польшу, Ирландию,
Белоруссию и Украину.

Для своих деловых партенов АО «Аудеяс» пред�
лагает услуги: крашение тканей, набивание сырье�
вых синтетических тканей, крашения хлопчатобу�
мажных нитей непосредственными (direct) и ак�
тивными (reactive) красителями, крашение синте�
тических нитей дисперсными, катионными актив�
ными красками, импрегнирование и огнеустойчи�
вость тканей, коррекция дизайнов и цветовых от�
тенков тканей.

АО «Аудеяс» проявило интерес к установлению
и развитию долговременного взаимовыгодного
сотрудничества с российскими организациями и
фирмами, которые заинтересованы не только в за�
купке продукции литовского предприятия, но и в
продвижении своих товаров на рынки европей�
ских стран. АО «Аудеяс» располагает разветвлен�
ной дистрибьюторской сетью в странах Балтии.
Скандинавии, Восточной и Западной Европы. Ис�
пользуя свои торговые связи. АО «Аудеяс». на
взаимовыгодной основе, готово оказать необходи�
мое содействие российским производителям и эк�
спортерам в выходе на новые рынки сбыта сле�
дующей продукции: текстильной (льняных и
хлопчатобумажных тканей), мебельной, деревооб�
рабатывающей, химической, металлообрабаты�
вающей промышленностей.

Производственная компания «Кауно Балтия»
начала свою деятельность в 1940г. и распаложена в
г.Каунасе (3009. Литва, г.Каунас. ул.Гайжюну, 4).
Изначально АО «Кауно Балтия» специализирова�
лось на производстве мужских сорочек, корсетных
изделий и широкого ассортимента верхней жен�
ской одежды.

До 2003г. литовское предприятие работало по
заказам и на давальческом сырье известных миро�
вых компаний высокой моды: Marks&Spencer,
Laura Ashley, Karen Millen, Jaeger, Monsoon, Wallis,
Michel H, Pret�a�Porter, Art Trend.

На АО «Кауно Балтия» работает 800 чел., годо�
вой оборот составляет 3,2 млн. евро. Современная
производственная база и накопленный опыт рабо�
ты с известными мировыми фирмами позволили
наладить выпуск собственных готовых изделий.
АО «Кауно Балтия» производит платься, блузки,
юбки, брюки, пиджаки, пальто. Производимые
товары экспортируются в Великобританию (70%).
Ирландию (15%) и Швецию (15%).

Фабрика трикотажных изделий Utenos trikotazas
производит широкий ассортимент своей продук�
ции, в т.ч. одежду для взрослых и детей, белье, спор�
тивную одежду. 90% своей продукции компания по�
ставляет на экспорт (в Швецию – 41,3%, Испанию
– 20% и Германию – 21,8%). Компания имеет 19
фирменных магазинов в Литве и на Украине.

В 2005г. компания Utenos trikotazas стала вла�
дельцем контрольного пакета акций украинской
швейной фабрики Мрiя (г.Мукачево), куда инве�
стировала 4 млн.долл. Руководство компании го�
тово перенести на Украину почти все свое произ�
водство. В Литве планируется выполнять только
особо сложные заказы. Такой шаг руководство
объясняется стремлением к минимизации произ�
водственных издержек. В 2005г. Utenos trikotazas
объемы продаж достигли 54 млн.долл. (2004г. – 50
млн.долл.), прибыль составила 6 млн.долл.

Легпром�2004. В 2004г. произошло значительное
увеличение объемов производства льняного полот�
на (более чем в 3 раза), а также производство одеж�
ды и швейных товаров (пальто – в 1,6 раза, платьев
и юбок – в 1,3 раза), обуви – в 1,3 раза. В то же вре�
мя, следует отметить сокращение объемов произ�
водства хлопчатобумажных тканей, колготок, кур�
ток и меховых пальто. По данным Департамента
статистики Литвы, в 2004г. по сравнению с 2003г.
объемы продаж текстиля выросли на 7,5%, а объе�
мы продаж кожи и изделий из нее сократились на
9,8%, также, как на 41,4% сократились объемы
продаж одежды, швейных и меховых изделий.

Емкость литовского рынка одежды оценивается
специалистами примерно в 275 млн.долл. в год.
Ежегодно в специализированных магазинах по тор�
говле одеждой реализуется швейных изделий на 84
млн.долл., а остальное – на рынках, в супермарке�
тах и в магазинах second�hand. По информации Ас�
социации предприятий одежды и текстиля Литвы, в
страну ежегодно ввозится товаров second�hand на
60 млн.долл. В соответствии с постановлением пра�
вительства Литвы №268 от 1997г. (в редакции от
18.03.2004г.) при ввозе в Литву продукции second�
hand взимается таможенная пошлина в 5%.

По данным Департамента статистики Литвы, в
легкой промышленности зарегистрировано около
1400 предприятий и фирм (20% от общего числа
промышленных предприятий Литвы), из которых
551 – средние и крупные предприятия. 

Легкая промышленность является экспорто�
ориентированной отраслью литовской экономики
и обеспечивает 15% всего национального экспор�
та. Основными торговыми партнерами являются
Великобритания, Германия, Дания, Швеция,
Италия, Бельгия и Франция. В 2004г. в страны Ев�
росоюза было поставлено 90% всех экспортиро�
ванных текстильных изделий, что составляет одну
пятую совокупного экспорта Литвы в ЕС.

В 2004г. суммарный экспорт товаров легпрома
(разделы VIII, XI и XII гр. 64, 65 ТН ВЭД) увели�
чился на 8,5% и достиг 1,13 млрд.долл. (2003г. –
1,04 млрд.долл.), что составляет 12,8% всего объе�
ма экспорта Литвы. Объем импорта вырос на
17,4% и составил 988,7 млн.долл. (2003г. – 842,4
млн.долл.), что составляет 8,6: всего литовского
импорта.

Экспорт текстильной продукции (раздел XI ТН
ВЭД) в 2004г. достиг 1,073 млрд.долл.) (2003г. –
976,7 млн.долл., рост – 10%), а импорт – 852,9
млн.долл. (2003г. – 732,4 млн.долл., рост – 16,5%).

Из Литвы в Россию в 2004г. было экспортиро�
вано продукции легпрома на 28,6 млн.долл. (2003г.
– 22,3, рост – 28%). Сохраняется тенденция со�
кращения импорта товаров легпрома из России. В
2004г. импорт продукции снизился на 14% и со�
ставил 9,4 млн.долл. (2003г. – 10,7 млн.долл.,
2002г. – 12,7 млн.долл.).

На 1.10.2004г. иностранные инвестиции были
привлечены в 112 предприятий легкой промы�
шленности Литвы.

Прямые иностранные инвестиции

кол�во фирм млн.долл. доля, %

Всего .............................................................2593 ..........5387,09 ............100

Обрабатывающая промышленность.............546 ..........1825,97 ...........33,9

Производство текстиля ...................................49..............92,30 .............5,1

Производство одежды,

выделка и покраска мехов...............................56..............36,15 .............2,0

Производство кожи и изделий из кожи ...........7................3,67 .............0,2
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Относительно дешевая и квалифицированная
рабочая сила Литвы привлекает внимание евро�
пейских компаний. Несколько литовских швей�
ных фирм выполняют заказы предприятий Север�
ного Уэльса (пошив рабочей одежды и пижам). В
ходе выставки «Балтийский текстиль и кожа», ко�
торая проходила в начале сент. 2004г. в выставоч�
ном комплексе «Литэкспо», прошли переговоры
английских и литовских предпринимателей. Их
результатом стала договоренность перейти на бо�
лее высокий уровень сотрудничества и перенести
часть производства, принадлежащего швейным
предприятиям Северного Уэльса в Литву. Это по�
зволит заметно снизить себестоимость продукции.

Конкуренция на внутреннем рынке вынуждает
швейные фирмы Литвы размещать свое производ�
ство в странах с более низкими издержками, свя�
занными с оплатой рабочей силы. Литовские про�
изводители одежды ориентируются на перспек�
тивные в этом плане рынки стран СНГ – Украи�
ны, Белоруссии, России (Калининградская обл.).
Совместное литовско�бельгийское предприятие
ЕСG открыло фабрику по пошиву одежды в Бело�
руссии. Одно из ведущих предприятий легкой
промышленности AO Utenos Trikotazas ведет пере�
говоры с украинскими предпринимателями о
приобретении предприятия на Украине, где соби�
рается инвестировать 10 млн.долл.

Легпром�2003. В 2003г. произошло значитель�
ное увеличение объемов производства меховых
пальто (почти в 2,2 раза) и льняного полотна – в
1,7 раза. Уменьшились объемы хлопчатобумажных
тканей, рубашек, кожи хромовой, носок, чулок и
других изделий.

По данным Департамента статистики Литвы в
2003г. по сравнению с 2002г. объемы продаж тек�
стиля уменьшились на 9,5%, кожи и изделий из
кожи ю на 17,9%, на 11,7% увеличились объемы
продаж одежды, швейных и меховых изделий.

Одной из проблем, с которой столкнулись в
2003г. предприятия легкой промышленности Ли�
твы, специализирующиеся на работе с давальче�
ским сырьем по заказам крупных европейских и
скандинавских компаний, является переориента�
ция потенциальных заказчиков на страны СНГ,
где более дешевая рабочая сила. Другой пробле�
мой литовских производителей в 2003г. продолжа�
ли оставаться большие объемы товаров second�
hand, поступающих на внутренний рынок (в ос�
новном через крупнейший в Европе рынок «Га�
рюнай»), которые изменили структуру продаж то�
варов легпрома. По информации Ассоциации
предприятий одежды и текстиля Литвы в 2003г. в
Литву было ввезено товаров second�hand на 60
млн.долл. В соответствии с постановлением пра�
вительства №268 от 1997г. (в редакции от
18.03.2004г.) при ввозе в Литву продукции second�
hand взимается 5% таможенная пошлина.

По данным Департамента статистики Литвы в
легпроме зарегистрировано 1409 предприятий и
фирм, из которых 807 – мелкие индивидуальные
фирмы и 602 – средние и крупные предприятия,
что составляет 20% от общего числа промпред�
приятий Литвы, на которых занято 52 тыс.чел. или
27% всего количества работающих.

Из 602 предприятий легкой промышленности
Литвы: 408 специализируются на производстве
швейной и меховой продукции, 163 – текстильной
и трикотажной продукции, 31 – кожевенной про�

дукции. Количество работников, занятых в отра�
слях легкой промышленности Литвы: в швейной и
меховой – 32,7 тыс. чел.; в текстильной и трико�
тажной – 16,7 тыс. чел.; в кожевенной – 2,2 тыс.
чел.

Производственные мощности. Изготовление
хлопчатобумажных тканей: прядильное производ�
ство – 200 тыс. веретен; ткацкое производство –
2500 станков.

Изготовление шерстяных тканей: прядильное
производство – 62 тыс. веретен; ткацкое произ�
водство – 700 станков.

Изготовление льняных тканей: прядильное
производство – 30 тыс. веретен; ткацкое произ�
водство – 610 станков.

За последние несколько лет текстильные пред�
приятия Литвы провели модернизацию производ�
ственной базы. Основу технической базы пред�
приятий составляет современное оборудование с
применением компьютерной и микропроцессор�
ной техники. На текстильных фабриках использу�
ется оборудование известных мировых произво�
дителей: Krantz, Staubli (Германия), Stalom, Laser,
MinoKo (Италия), Vadewill (Бельгия).

Легкая, текстильная промышленность являют�
ся экспортоориентированными отраслями. В
2003г. свыше 84,6% товаров было экспортировано
в страны ЕС, прежде всего в Германию, Данию,
Великобританию, Швецию, Италию, Бельгию.
Этому способствовала отмена в 1998г. таможен�
ных пошлин и квот в торговле текстилем со стра�
нами Европейского союза.

В 2003г. суммарный экспорт товаров легкой
промышленности (разделы VIII, XI и XII гр. 64,65
Товарной номенклатуры ВЭД СНГ) увеличился на
16,4% и составил 1 млрд.долл. (2002г. – 894,1
млн.долл.), что составляет 14,4% всего литовского
экспорта, а импорт – 842,4 млн.долл. (2002г. –
704,6 млн.долл.), что составляет 8,6% всего литов�
ского импорта.

Экспорт продукции текстильной промышлен�
ности Литвы (раздел XI ТН ВЭД СНГ) в 2003г. до�
стиг 976,7 млн.долл. (2002г. – 822,5 млн.долл., рост
– 18,8%), а импорт – 732,4 млн.долл. (рост –
21,4%).

Из Литвы в Россию в 2003г. было экспортиро�
вано продукции легкой промышленности на 22,3
млн.долл., в то же время экспорт из России в Ли�
тву уменьшился на 15,6% и составил 10,7
млн.долл. (2002г. – 12,7млн.долл.).

На 1.10.2003г. иностранные инвестиции были
привлечены в 106 предприятий легкой промы�
шленности Литвы.

Предприятий млн.долл. доля, %

Обрабатывающая пром....................................543 ...........1301,1 ........100,0

Производство текстиля......................................40.............104,1 ..........8,00

Произв. одежды, выделка и покраска мехов ....58...............27,6 ..........2,12

Производство кожи и изделий из кожи..............8 ................3,1 ..........0,24

Ìåáåëü

Деревообрабатывающая и мебельная промы�
шленность является одной из наиболее быстро

и динамично развивающихся отраслей обрабаты�
вающей промышленности Литвы. В 2006г. пред�
приятиями отрасли было создано 9% ВВП, а эк�
спорт продукции составил 11,2% всего экспорта
Литвы.

По информации Ассоциации предприятий де�
ревообрабатывающей промышленности Литвы Li�
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etuvos mediena, в стране насчитывается 2532 ком�
паний, работающих в деревообрабатывающей, ме�
бельной и бумажной промышленности. Из общего
числа компаний 1591 (63%) работает в деревообра�
ботке, 845 – в мебельной (33%) и 96 (4%) – в бу�
мажной.

Количество предприятий 

2001г. 2003г. 2006г. 

деревообрабатывающая ..............................1604 .............1624 .............1591 

бумажная .........................................................88 ..............104 ................96 

мебельная ......................................................676 ..............738 ..............845 

Всего.............................................................2368 ............2466 ............2532 

Общая численность занятых в отрасли соста�
вляет 44 тыс. и увеличивается с каждым годом. Из
общего числа работающих в деревообрабатываю�
щей промышленности занято 19,8 тыс.чел. (45%),
в мебельной промышленности – 13,2 тыс.чел.
(30%), в бумажной – 11 тыс.чел. (25%).

Средний размер оплаты труда в 2006г. увели�
чился на 20% и составляет в деревообрабатываю�
щей и мебельной отраслях – 600 долл., в бумажной
– 650 долл.

Все ведущие литовские предприятия деревооб�
рабатывающей, мебельной и бумажной промы�
шленности сертифицированы в соответствии с
международными стандартами управления каче�
ством ISO 9001 и экологии ISO 14001.

Производство древесины и изделий из древесины (исключая мебель)

ед. измер. 2005г. 2006г. 06/05г.% 

Пиломатериалы ...............................тыс.куб. м. ....1350 ....1350 ...........100 

Окна и оконные блоки деревянные ...........тыс. ..129,9 ...153,9 .......118,5 

Двери и дверные блоки деревянные ..........тыс. ..105,9 ...131,3 ..........124 

Фанера ..............................................тыс.куб. м. ....46,6 .....31,6 .........67,8 

Древесностружечные плиты ...........тыс.куб. м. ..440,1 ...433,4 .........98,5 

Древесноволокнистые плиты ..........тыс.куб. м. ....21,2 .....34,2 .......161,3 

Бумага и картон ........................................тыс.т. ..112,6 ...119,4 ..........106 

Гофрированная бумага и тара .................тыс.т. ....50,1 .....65,1 ..........130 

Диваны – кровати .................................тыс.шт. ....33,6 .....49,4 ..........147 

Обеденные столы ..................................тыс.шт. ..505,1 ...543,5 .......107,6 

Деревянные кровати .............................тыс.шт. .....309 .442,02 ..........143 

Шкафы платяные ..................................тыс.шт. ...271,1 ...252,4 ............93 

В 2006г. по сравнению с 2005г. сократились
объемы производства фанеры – на 32,2%, на уров�
не 2005г. осталось производство пиломатериалов и
древесностружечных плит, незначительно увели�
чились объемы производства бумаги и картона,
обеденных столов, объемы производства окон и
дверей увеличились в среднем на 20%, производ�
ство диванов и кроватей увеличилось в среднем на
44%, древесноволокнистых плит – на 60%.

В целом в пред.г. по сравнению с 2005г. объемы
производства мебели выросли на 27,7%. Предпри�
ятия отрасли продали продукции на 690 млн.долл.

По данным Департамента статистики Литвы, в
2006г. по сравнению с 2005г. суммарный экспорт
продукции деревообрабатывающей, мебельной и
бумажной промышленности Литвы (разделы IX, X
и XX гр.94 ТН ВЭД) увеличился на 18,7% и соста�
вил 1587,2 млн.долл. (2005г. – 1336,8 млн.долл.).
Суммарный импорт продукции по разделам IX, X
и XX гр.94 увеличился на 22,1% и достиг 951,8
млн.долл. (2005г. – 779,2 млн.долл.). Импорт мебе�
ли составил – 224,3 млн.долл. (2005г. – 170,2
млн.долл.). Основной объем мебели был ввезен из
Польши, Германии и России.

По данным ФТС России, экспорт из Литвы в
Россию продукции деревообрабатывающей, ме�
бельной и бумажной промышленности вырос на
24,3% и составил 69,6 млн.долл. (2005г. – 56

млн.долл.). В то же время импорт из России, сох�
ранился на уровне 2005 и составил 96,4 млн.долл.
(2004г. – 67,3 млн.долл.).

На 1.10.2006г. иноинвестиции были привлече�
ны в 185 предприятий деревообрабатывающей, бу�
мажной и мебельной промышленности:
Отрасль промышленности кол�во фирм млн.долл. доля в% 

Обрабатывающая промышленность ..................592 .........3138,3 ......34,5 

Изделия из древесины (без мебели) .....................96 ...........102,3 .........з,з 

Бумага .....................................................................43 ................84 ........2,7 

Мебели ...................................................................46 .............56,4 ........1,8 

Наиболее динамичное развитие в 2006г. демон�
стрировала мебельная промышленность. Произ�
водство мебели, по сравнению с 2005г. а суммар�
ный объем продаж мебельных предприятий Литвы
превысил 700 млн.долл. Малые и часть средних
предприятий мебельного сектора деревообрабаты�
вающей промышленности удовлетворяют вну�
тренний спрос, однако в 2006г. некоторые малые
предприятия наращивали производство мебели и
экспорт продукции значительно быстрее, чем кру�
пные мебельные компании.

Лидерами экспортных продаж стали малые
предприятия Mazaikiu lyra и Fortestas, которые за
год увеличили экспорт на 43 и 37% соответственно.
Предприятие по производству мебели из массива
дуба Fortestas 90% своей продукции экспортирует в
Великобританию, Данию и Германию. Оборот
компании в 2006 вырос на 39% и достиг 5,82
млн.долл.

Mazaikiu lyra – производитель мягкой мебели
по дизайну заказчика – весь объем изготавливае�
мой продукции экспортирует в Данию, Швецию и
Норвегию. В 2006г. продажи составили 8 млн.долл.
В этом году руководство предприятия планирует
увеличить продажи до 14,5 млн.долл., а так же на�
чать продажу производимой мебели на внутрен�
нем рынке Литвы. Следует отметить что в 2006г. в
расширение и обновление производственной базы
было инвестировано 360 тыс.долл. В 2007г. инве�
стиции составят 2,9 млн.долл.

Крупнейшие мебельные компании Литвы

Объемы продаж Число  Экспорт

2005г.млн.долл. 2006г.млн.долл. работников 2006г.в%

Klaipedos baldai ..............36,79 .....................43,6 ...............699 .................94 

Vilniaus baldai .................39,51 ........................40 .............1033 .................98 

Freda .................................29,6 .....................37,1 ...............652 .................94 

Silutes baldai .....................23,1 ....................30,5 ..............763 ................89 

Klaipedos mediena ............20,4 .....................27,6 ...............448 ..............99,6 

Narbutas&Ko ..................21,91 .....................27,2 ...............417 .................67 

Venta ...............................23,04 .....................25,8 ...............866 .................91 

Kauno baldai ...................14,98 .....................19,9 ...............506 .................88 

Крупные фирмы ориентированы преимуще�
ственно на экспорт, выполняя поставки каче�
ственной готовой мебели и ее компонентов для та�
ких известных в Европе партнеров, как «Содим»
(Бельгия), «Пеаб» (Швеция), «Линк Интернешнл»
(Дания). Многие литовские компании работают на
концерн «Икеа», обеспечивая шведскую компа�
нию безупречными по качеству комплектующими,
аксессуарами и готовой мебелью.

Мебельная группа BBG 90% изделий реализует
по заказам «Икеа». В ее состав входят предприятия
Freda, Wood team production и Dilikas. Общий обо�
рот группы составляет 50 млн.долл. Заказы швед�
ского концерна «Икеа» выполняет также один из
крупнейших литовских производителей мебели Vil�
niaus baldai. Изготовленная мебель поставляется в
страны Европы, Америку, Канаду и др. Наличие в
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Литве плотно интегрированных промышленных
групп является особенностью литовского мебель�
ного производства. В группу Vakaru Medienos Grupe
входят 5 связанных общими производственными и
торговыми целями компаний. В группу SBA вошли
фирмы с четкой индивидуальной спецификацией.

Ежегодное проведение интенсивной модерни�
зации оборудования литовских фабрик позволяет
добиваться качества продукции на высшем уров�
не, обеспечивая изделиям отрасли хорошую кон�
курентоспособность на зарубежных рынках.

Интересы мебельщиков в правительстве и
сейме представляет Ассоциация литовских дере�
вообработчиков (www.lietuvosmediena.lt), куда
входят 27 мебельных предприятий, выпускающих
66% всей производимой в стране мебели. Ассоци�
ация предприятий деревообрабатывающей про�
мышленности Литвы Lietuvos mediena объединя�
ет 110 ведущих предприятий отрасли, является
членом Европейской Конфедерации производи�
телей мебели (UEA) и Европейской Конфедера�
ции Деревообрабатывающей промышленно�
сти(С.Е.1. �BOIS, представляя интересы дерево�
обрабатывающих компаний и мебельных произ�
водств Литвы

Активность мебельщиков Литвы не ограничи�
вается пределами страны. Группа SBA создает
свою торговую сеть в Латвии. Vakaru Medienos
Grupe расширяет свое мебельное производство в
Калининградской обл. В сочетании с небольшой
инфляцией стабильность национальной валюты
позволяет литовским мебельным предприятиям и
зарубежным партнерам разрабатывать долгосроч�
ную стратегию развития, а после вступления Ли�
твы в Евросоюз отмена таможенных пошлин на
оборудование и комплектующие в значительной
степени уравняла шансы литовских и зарубежных
производителей мебели.

На внутреннем рынке Литвы представлена ме�
бель в широком ассортименте, позволяющая поку�
пателю выбирать продукцию в соответствии свое�
му вкусу, стилю и финансовым возможностям.
Наибольшего объема продаж в 2006г. здесь доби�
лась компания Dalios baldai – 10,5 млн.долл., а так�
же Narbutas&Ko – 9,6 млн.долл.

Предприятие Silutes baldai продало на внутрен�
нем рынке продукцию на 4,4 млн.долл., увеличив
продажи по сравнению с 2005г. на 46%.

Крупнейшие компании мебельной отрасли. АВ
Vilniaus baldai, тел. (+370 5) 25 25 700, ф. (+370 5) 23
11 130, info@vilniausbaldai.lt). В 2006г. продажи со�
ставили 40 млн.долл. Компания экспортирует 98%
собственной продукции. В компании работают
1033 чел. Акционеры: 66,72% инвестиционное об�
щество Invalda; 7,21% – клиенты эстонского банка
Hansabank; 4,50% – члены правления мебельного
предприятия; 21,57% – другие акционеры.

В 2005г. предприятие начало сотрудничать с
финским концерном по торговле мебелью Isku
(производимая на предприятии мебель будет про�
даваться в Финляндии, Швеции и Литве под мар�
кой Isku). Подписан долгосрочный договор с
французской сетью Conforama (торговля специа�
лизированной мебелью и бытовой техникой).

На предприятии работает самая современная и
пока единственная в Литве технологическая линия
по производству сотового щита стоимостью 9,7
млн.долл. и до 2008г. планирует увеличить произ�
водственные мощности на 50%.

В 2005г. компания приобрела 25% акций пред�
приятия Giriu bizonas (входит в состав Vakaru Me�
dienos Grupe). Объем продаж Giriu bizonas в 2006г.
составил 23 млн.долл. В модернизацию предприя�
тия было инвестировано 72,7 млн.долл. СИТА.
Планируется что в 2007г. объем продаж Giriu bizo�
nas вырастит до 70 млн.долл.

Ближайшие планы руководство предприятия
связывает с российским и украинским рынками.
Предприятие ведет переговоры с одной из россий�
ских компаний. На первом этапе сотрудничества
объемы продаж в России могут составлять 1
млн.долл. Выход предприятия на мебельный ры�
нок Украины связан с открытием нескольких ма�
газинов шведского концерна Икеа.

По итогам 2006г. Vilniaus baldai уступил лиди�
рующие позиции предприятию Klaipedos baldai,
принадлежащему концерну SBA. Руководство
компании связывает этот факт с тем, что пред�
приятие производит «новый» пакет продукции для
концерна «Икеа» и в связи с этим на данном этапе
увеличилось количество брака. Компания подпи�
сала с «Икеа» договор на 1,5г. сотрудничества и по
желанию крупнейшего заказчика меняет ассорти�
мент выпускаемой продукции. В 2006г. продажи
«Икеа» составили 81,5% всех продаж компании.

За 2004�06гг в расширение производства и мо�
дернизацию предприятия было вложено 23,4
млн.долл.

SBA Group – один из крупнейших концернов
Литвы, который включает в себя 27 мебельных,
текстильных и розничных предприятий, как в Ли�
тве, так и за ее пределами. Общая численность со�
трудников – 7400 чел. Ежегодный оборот 364
млн.долл., инвестиции 50 млн.долл. 90% произво�
димой продукции (мебель и текстиль для дома и
офиса) поставляется на экспорт в 37 стран (в т.ч. в
Россию).

Концерн SBA Furniture Group (+ 370 46 401536,
факс + 370 46 401570, info@sbafumiture.lt) – создан
в 2003г. и объединяет 6 производственных и 2 тор�
говых предприятия (Klaipedos baldai, Silutes baldai
1, Kauno baldai, Karige, Akmena, Baldutura, Ново�
мебель г.Тула, СП SВА�Германия). По итогам
2006г. продажи группы мебельных предприятий,
входящих в концерн SB А, составили 120 млн.долл.

В конце 2006г. в г.Висагинасе концерн открыл
новый завод по производству мебели Visagino Lini�
ja. Численность работающих составляет 500 чел.
Планируется что количество рабочих мест будет
увеличено до 650, благодаря запуску нового завода
компания сможет увеличить суммарную мощность
своих мебельных предприятий на 30%. Новый за�
вод производит корпусную мебель, большую часть
которой планируется экспортировать в страны ЕС,
США и Россию. Общая сумма инвестиций в дан�
ный проект составила 21 млн.долл., из которых 10
млн.долл. выделены из структурных фондов ЕС.
Открытие данного завода было предусмотрено пра�
вительственной программой альтернативной заня�
тости, т.к. в связи с предстоящим закрытием Игна�
линской АЭС, городу грозит массовая безработица.
Поэтому переориентация экономики Висагинаса
на другие отрасли является одной из ключевых за�
дач социальной политики литовских властей.

Klaipedos baldai, тел. + 370 46 313935, ф. + 370 46
313951, info@kbaldai.lt – один из крупнейших про�
изводителей мягкой мебели, лидер 2006г. по объе�
мам продаж (43,6 млн.долл.) среди предприятий

140 www.polpred.com / ËèòâàÌÅÁÅËÜ



отрасли. Производственные площади предприя�
тия составляют 10 тыс.кв.м. В компании работает
698 сотрудников. Компания экспортирует 95%
производимой продукции. Предприятие постоян�
но совершенствует технологию, в которую с 1996г.
вложено 4 млн.долл. Основные заказчики компа�
нии «Икеа» и «Содим».

Silutes baldail, тел. + 370 441 78 200, ф. + 370 441
78 236 – один из крупнейших производителей сто�
лов различных модификаций и кухонной мебели в
Литве. На предприятии работает 856 чел. По ито�
гам 2006г. объем продаж предприятия составил
30,5 млн.долл., увеличившись по сравнению с
2005г. на 32%. Экспортные поставки компании
также выросли на 28% и составили 27,1 млн.долл.

Karige, тел. + 370 37 490340, ф. + 370 37 342523,
info@karige.lt, www.karige.lt – производство офис�
ной мебели, столов, полок. Производственные
площади составляют 5500 кв.м. На предприятии
работает 209 чел. 90% производимой продукции
экспортируется в Великобританию, Данию. Бель�
гию, Францию, Германию и Швецию.

Akmena, тел. 370 445 43614, ф. + 370 445 43559 –
производитель столов, полок, комодов и др. Про�
изводственные площади составляют 3500 кв.м. На
фабрике работает 255 чел. 90% производимой про�
дукции экспортируется в Великобританию, Да�
нию, Бельгию, Францию, Германию и Швецию. �

SВА «Новомебель» (Россия 301772, Тульская
обл., г.Донской, п.Новоугольный, Полевая 24, тел.
+ 7 487 4632135, ф. + 7 487 4632135, info@novomeb�
el.ru). Концерн SBA купил в Тульской обл. мебель�
ный комбинат «Новомебель». Это первое мебель�
ное предприятие концерна за пределами Литвы.
Первоначальные инвестиции SBA в «Новомебель»
составили 3,6 млн.долл. Планируется, что объем
инвестиций будет расти.

Большая часть продукции комбината предназ�
начена для реализации на российской рынке. На
предприятии производится корпусная мебель, а
также некоторые части для сборки мебели на ли�
товских предприятиях. Численность работающих
составляет 300 чел. В дек. 2006г. компания получи�
ла 1 премию на международной мебельной выстав�
ке в Москве за лучший дизайн модульной корпу�
сной мебели Dona, разработанную специально для
российского рынка.

Концерн Vakaru medienos grupe, тел. (8�46)
469555, ф. (8�46) 469595, info@vakarumg.lt) создан в
2002г. Акционеры: 50% SB A Furniture Group:
гражданин Литвы Сигитас Паулаускас.

Компании, входящие в состав VMG являются
основными производителями и поставщиками
древесно�стружечных плит для мебельных произ�
водств. Основная часть экспортируемой продук�
ции поставляется мебельным компаниям Шве�
ции, Германии, Франции, США и Дании.

На внутреннем рынке продукция компании по�
ставляется SBA, Concern BBG, Vilniaus Baldai. В
2006г. Vakaru Medienos Grupe начала строительство
нового завода по производству ДСП в Чернигов�
ской обл. Украины. Объем инвестиций – 43,6
млн.долл. В состав Vakaru medienos grupe входят
компании Klaipedos mediena, Giriu bizonas, Sakuona.

Klaipedos mediena, тел. (8�46) 469555, ф. (8�46)
469595, info@vakarumg.lt. На предприятие работает
500 сотрудников. В 2006г. объем продаж предприя�
тия составил 27,6 млн.долл., инвестиции в модер�
низацию производства – 11 млн.долл.

В 2006г. компания начала производство корпу�
сной мебели для концерна «Икеа», до этого пред�
приятие осуществляло выпуск клееной фанеры и
мебельных заготовок.

ЗАО Baltijos baldu grupe, тел. (3746) 490880, ф.
(3746) 340736, bbg@bbg.lt, www.bbg.lt) создано в
2001г. Акциями ВВG в равных долях владеют
граждане Литвы Римасу Варанаускасу и Кястутису
Линкусу. В 2005г. BBG, которой принадлежат 3
мебельных предприятия (Freda, Dilikas, Baltic
American Concord), учредила новое предприятие
по производству фасадных дверей Baltic Furniture
Components, в котором уже в мае тек.г. началось
производство.

В 2006г. консолидированные продажи группы
составили 81,2 млн.долл., что означает рост на
47,7%, а последовательные инвестиции в техниче�
ское и технологическое оборудование в 2006г. со�
ставили 6,54 млн.долл. Рост объемов продаж, ко�
торый в последние несколько лет демонстрирует
ВВС обусловлен последовательной политикой ре�
организации и развития производства, освоением
новых технологий, активной и эффективной рабо�
той с целью поставить новые продукты согласно
потребностям покупателей.

Freda, тел. (370 37) 391�212, ф. (370 37) 391�449,
freda@bbg.lt – специализируется в производстве
корпусной мебели шкафы (комоды, кровати, тум�
бочки, полки). На предприятии работает 560 чел.
На производстве в месяц перерабатывается до 4200
кубометров древесностружечной плиты. Пред�
приятие экспортирует 94% продукции в Европу,
Северную Америку и Азию. В 2006г. объем продаж
достиг 37,1 млн.долл.

Dilikas, Silutes pi. 95, Klaipeda, тел. (370 46) 490�
888, ф. (370 46) 341�508, dilikas@bbg.lt, производит
мебель из древесного массива, а также комбиниро�
ванную мебель (из древесностружечной плиты и
древесного массива). Основной ассортимент това�
ров определяется заказами зарубежных партнеров.
Это столы разного назначения, полки, стеллажи,
шкафы и кровати, комоды и другая бытовая ме�
бель. На предприятии работает 490 чел.

Wood Team Production, Statybininku g. 9, Veivis,
тел. (370698) 51�443, ф. (370 5) 282�602, in�
fo@wtp.bbg.lt специализируется в производстве ме�
бели из деревянного массива. Основная продук�
ция – столы из сосновой (86%) и березовой (14%)
древесины. На предприятии работает 560 чел. С
1996 по 2001гг. акционерами предприятия в основ�
ном были инвесторы из Дании. С дек. 2001г. ком�
пания стала предприятием литовского капитала.

Обеспечивая динамичный рост выпуска про�
дукции, в 2006г. предприятие запустило в работу
новый фрезерно�сверлильный центр и новую ли�
нию склеивания щита. Новое оборудование позво�
ляет не только повысить объемы производства, но
и сократить себестоимость изделий.

Вся изготовленная на предприятии продукция
экспортируется в Европу, Северную Америку и
Малайзию, однако основным покупателем являет�
ся шведская компания IKEA, с которой компания
связывает перспективы на будущее

ЗАО Baltic Furniture Components, тел. +370 37
295843, ф. +370 37 295843, bfc@bfcomponents.lt,
www.bbg.lt – новое предприятие, которое работает
с мая 2006г. и производит дверцы для кухонной
мебели и мебели для ванных комнат из древесной
стружки с пластиковым покрытием. В новую фаб�
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рику инвестировано 1,9 млн.долл. На предприятии
занято 60 чел.

Продукция, аналогов которой пока в Литве не
производится, экспортируется в Германию и Ан�
глию, на внутренний рынок начнет поступать в
2007г.

Ëåñïðîì

Лесопользование. Одним из основополагающих
законов, регулирующих правовые отношения

в сфере лесопользования, является закон Литов�
ской Республики «О лесах» №1Х�240 от 10 апр.
2001г., который регламентирует: распределение
лесов по группам; права собственников лесов и го�
сударственное значение лесов; государственное
управление лесами и контроль за соблюдением за�
кона «О лесах»; права и обязанности государствен�
ных лесных инспекторов; экономическое регули�
рование государственного лесного хозяйства; по�
сещение лесов; обязанности управляющих лесами,
собственников и пользователей леса; права упра�
вляющих, собственников и пользователей при ис�
пользовании лесных ресурсов; освоение лесных
угодий для использования в других целях; осуше�
ние и восстановление лесонасаждений, строитель�
ство дорог внутри лесонасаждений; деятельность
Лесного кадастра Литовской Республики и плани�
рование лесопользования; восстановление, выра�
щивание и вырубку лесов; меры по защите леса
(задачи по защите леса, защита леса от огня и сти�
хийных бедствий, болезней и паразитов, домаш�
них и диких животных, загрязнения); международ�
ное сотрудничество в области лесного хозяйства.

В Литве по данным государственного учета ле�
сов (начало 2006г.) площадь земельных угодий, за�
нятых лесами составляет 2091,2 тыс. га (32% терри�
тории страны). Общий объем древесины 393,2
млн.куб.м. За 1998�2005гг. приходящаяся на 1 жи�
теля площадь лесов увеличилась с 0,53 га, до 0,61
га, а объем древесины с 93 куб.м., до 115 куб.м.

Древесные насаждения хвойных пород произ�
растают на площади 1155,5 тыс. га (58,1%), мягкие
лиственные породы произрастают на площади в
739,5 тыс.га (37,2%), твердые лиственные породы
– на площади 93,1 тыс.га (4,7%).

Площадь земель по группам: 1 группа (резер�
вные леса) – 25,2 тыс. га, 1,2%; 2 группа (леса спец.
назначения) – 253,1 тыс. га, 12,1%; 3 группа (ох�
ранные леса) – 336,3 тыс. га, 16,1%; 4 группа (хо�
зяйственные) – 1476,6 тыс. га, 70,6%.

В Литовской Республике 50% земель или 1041,8
тыс.га, занятых лесами, составляют лесные площа�
ди государственного значения. Государство (Ми�
нистерство окружающей среды) управляет своей
собственностью через 42 лесных управления (лес�
ничества) и 1 национальный парк. Площадь част�
ных лесов – 684,2 тыс. га (32,7% от общей площа�
ди). Так же в государственной собственности заре�
зервировано для последующего восстановления
прав собственности 364,9 тыс. га леса (17,5% об�
щей площади). Доля лесов в Литве увеличивается.

Рост объемов вырубок в Литовской Республике
продолжался с 1999г. В 2004г. вырубка леса стаби�
лизировалась и составляет 6,3 млн.куб.м. в год. Об�
щий объем вырубок сократился за счет уменьше�
ния вырубок в государственных лесах (на 4% – до
3,6 млн.куб.м.). Лесные управления и националь�
ный парк (включая подрядчиков произвели вы�
рубки 33 млн.куб.м. древесины и 0,3 млн.куб.м.

древесины продали в виде не вырубленного леса.
Часть древесины вырубаемой подрядчиками в лес�
ных управлениях, составляет 96%. Министерство
окружающей среды разрабатывает политику веде�
ния лесного хозяйства, утверждает правила и ре�
гламенты, в т.ч. «Правила продажи древесины».

Подчиненная министерству дирекция государ�
ственных лесов координирует работу 42 лесных хо�
зяйств (лесничеств) и 1 национального парка. Лес�
ничества по статусу являются госпредприятиями.
Отрасль из госбюджета не дотируется. С хозяй�
ственной деятельности, в т.ч. с продажи древесины
лесничествами уплачиваются в бюджет все налоги
и дополнительно 5% налог на лесоустройство и
другие нужды в министерство окружающей среды.
В лесной отрасли Литвы работает 3 тыс. служащих
и 2 тыс. рабочих. Цена реализации древесины лес�
хозами с 1997 по 2006г. выросла в среднем на 16%.
Лесничества сами выполняют все работы, включая
конечную продажу древесины. Иногда привлекая
для этого дополнительную наемную силу и арен�
дованную технику.

В аренду лесные участки не сдаются, что повы�
шает ответственность персонала и не позволяет
искусственно переводить заготавливаемую про�
дукцию из высшей категории в низшую, тем са�
мым отстаивая рентабельную цену древесины.
Восстановлением вырубленных лесов также зани�
маются сами лесничества. После вырубки, лесопо�
садка на зарубленном участке должна быть осу�
ществлена не позднее, чем за 3г. В Литве работают
несколько крупных предприятий с полным ци�
клом глубины переработки лесных ресурсов. В ос�
новном это предприятия со 100% иностранным
капиталом.

Производители пиломатериалов и изделий (исключая мебель)

Выпускаемая  Объем %  Кол�во

продукция произ�ва экспор. экспор. рабочих 

Dominga Mill ........................паркет ........57,1 ........53,2 ...........93..........549 

Pajurio mediena ......пиломатериалы ........40,4 ........34,7 ...........86..........389 

Grigiskes.........................ДСП, ДВП ........39,2 ...........15 ...........41..........807 

Ochoco Lumber ......пиломатериалы ........21,7 ........19,7 ...........91..........142 

Dailinta.....................................ДСП ..........8,9 ..........8,4 ...........93..........273 

G.Kaminsko firma ..пиломатериалы ........3,97 ..........2,3 ...........58............70 

Roda..................двери, окна, срубы ..........6,5 ..........6,5 .........100..........230 

Средние предприятия в основном литовские,
хотя иностранный капитал проявляет большой ин�
терес к деревопереработке. Литовские власти огра�
ничивают деятельность крупных российских кон�
цернов. В большинстве случаев крупные предпри�
ятия с полным циклом обработки ориентированы
на экспорт. Для этого лесные хозяйства провели
сертификацию лесов и продают полуфабрикат уже
сертифицированным.

Координирующую роль при проведении серти�
фикации государственных лесов выполняло Гене�
ральное лесничество Литвы, которое принимало
решение относительно международной системы
лесной сертификации и на конкурсной основе
осуществляло подбор зарубежной организации по
оказанию соответствующих услуг.

Сертификация государственных лесов началась
в 2001г., Биржайское и Паневежское, лесничества
прошли сертификацию английской компанией
SGS Qualif по системе Лесного попечительского
совета – FSC (Forest Stewardship Council).

В 2002�04гг. этот процесс по аналогичной си�
стеме сертификации продолжил официальный
представитель американской компании Smart Wo�
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od Program в Дании, странах Балтии и России фир�
ма Nerpcon. Основной сферой деятельности этой
компании является устойчивое лесоуправление и
предоставление сертифицированных услуг.

Для удешевления расходов по договоренности
между генеральным лесничеством и фирмой Nerp�
con сертификация осуществлялась в 3 этапа по от�
дельным группам предприятий: нояб. 2002г. – до�
говора заключены с 16 лесничествами по сертифи�
кации лесов общей площадью 375 тыс. га.; янв.
2003г. – договора заключены с 10 лесничествами
по сертификации лесов общей площадью 250 тыс.
га.; окт. 2003г. – договора заключены с 14 лесниче�
ствами по сертификации лесов общей площадью
320 тыс. га.

Все работы по сертификации государственных
лесов, завершены в Литве в марте 2004г. Выданные
сертификаты действительны в течение 5 лет, еже�
годно осуществляется аудит лесничеств на соот�
ветствие их установленным требованиям.

Леспром�2004. Деревообрабатывающая и ме�
бельная промышленность является одной из наи�
более быстро и динамично развивающихся отра�
слей обрабатывающей промышленности Литвы.
2004г. был успешным для деревообрабатывающей
отрасли – общий рост составил 18,5% (второе ме�
сто после пищепрома). Предприятиями отрасли
было создано около 10% ВВП, а экспорт продук�
ции составил 13% всего экспорта Литвы.

По информации Ассоциации предприятий де�
ревообрабатывающей промышленности Литвы
«Летувос мядиена», в стране насчитывается 2500
компаний, работающих в деревообрабатывающей,
мебельной и бумажной промышленности. Из об�
щего числа компаний 1650 (66%) работают в дере�
вообрабатывающей промышленности, 875 – в ме�
бельной (35%) и 275 (11%) в бумажной.

Общая численность занятых в отрасли соста�
вляет около 44 тыс. и увеличивается с каждым го�
дом. Из общего числа работающих в деревообра�
батывающей промышленности занято 19,8
тыс.чел. (45%), в мебельной промышленности –
13,2 тыс.чел. (30%), в бумажной – 11 тыс.чел.
(25%). Средний размер оплаты труда в деревообра�
батывающей и мебельной отраслях составляет
300�400 долл., в бумажной – 500 долл.

В 2004г. по сравнению с 2003г. значительно уве�
личились объемы производства дверей и дверных
блоков – в 3,6 раза, фанеры – в 2,7 раза, древесно�
стружечных плит – в 2 раза. В то же время снизи�
лось производство обеденных столов и шкафов.
Объемы продаж древесины и изделий из нее (ис�
ключая мебель) выросли на 7%, целлюлозы, бума�
ги и изделий из бумаги – на 8,3%, мебели – на 35%.

В 2004г. по сравнению с 2003г. суммарный эк�
спорт продукции деревообрабатывающей, мебель�
ной и бумажной промышленности Литвы (разде�
лы IX, Х и ХХ гр.94 ТН ВЭД) увеличился на 23% и
составил 1096,9 млн.долл. (2003г. – 891,1
млн.долл.).

Экспорт из Литвы в Россию продукции дерево�
обрабатывающей, мебельной и бумажной промы�
шленности незначительно сократился и составил
44,5 млн.долл. (2003г. – 48,5). По сравнению с
2003г. суммарный импорт продукции по разделам
IX, Х и ХХ гр.94 увеличился на 11,7% и достиг
616,2 млн.долл. (2003г. – 551,8 млн.долл.). В то же
время импорт из России, увеличившись на 34%,
составил 65,3 млн.долл. (2003г. – 48,9 млн.долл.).

Наиболее динамично в 2004г. развивалась ме�
бельная промышленность. По данным Департа�
мента статистики, в 2004г. суммарный объем про�
даж мебельных предприятий Литвы составил 468
млн.долл.  Ведущими мебельными компаниями в
стране образованы пять основных групп пред�
приятий деревообрабатывающей и мебельной
промышленности: Vakaru madienos, SBA, Libros,
Baltijos baldu, Baltic American Concord.

Крупнейшие мебельные компании Литвы, в млн.долл.

Объемы продаж Число Экспорт

2003 2004 работников 2004, %

Klaipedos baldai

(относится к концерну SBA) ...........33,9.....42,4 ..................707..............95

Vilniaus baldai....................................28,7.....36,2 ..................783...........97,5

Silutes baldai ......................................24,4.....26,0 ..................889..............96

Venta .................................................19,9.....24,9 ..................985..............90

Narbutas&Ko.....................................18,3.....24,5 ..................324..............58

Freda .................................................19,4.....24,4 ..................541..............93

Klaipedos mediena.............................16,0.....24,3 ..................448...........99,6

Kauno baldai......................................14,3.....19,6 ..................600...........82,6

Dilikas .................................................8,4.....11,8 ..................435..............83

В 2004г. девятью крупнейшими мебельными
предприятиями Литвы было произведено более
50% всей продукции отрасли. Данные компании
являлись также крупнейшими экспортерами мебе�
ли.  Более всего было произведено мягкой мебели –
22,8%, Производство мебельных заготовок соста�
вило – 19,8% от всей произведенной в отрасли про�
дукции, 18,6% заняла деревянная мебель для спа�
лен, 12% – мебель для учреждений и магазинов, 8,9
– деревянная мебель для столовых и гостиных ком�
нат.

Наибольшее количество мебели экспортировал
концерн SBA. Объем экспорта компании достиг
92,7 млн.долл. Экспорт мебели и паркета компа�
нии Libros grupe составил 73,2 млн.долл. Экспорт�
ные поставки мебели и древесных плит Vacaru me�
dienos grupe оцениваются в 49 млн.долл.

Среди крупнейших мебельных экспортеров
Литвы можно также отметить Baltijos baldu gru�
pe, чей объем экспорта достиг 40,5 млн.долл.,
Vilniaus balday – 34,7 млн.долл., Narbutas&Ko –
14,8 млн.долл. Основную часть своей продук�
ции мебельные компании поставляют в страны
Западной Европы. В 2004г. в Швецию, Велико�
британию, Германию, Данию и Францию было
поставлено 65% экспортной продукции отра�
сли.  Объем поставок мебели литовских произ�
водителей в Россию в 2004г. составили 8,9
млн.долл.

По данным Ассоциации «Летувос мядиена» в
пред.г. более всего мебельной продукции было
ввезено в Литву из Польши – 21%. На втором ме�
сте Германия (12%), на третьем – Россия (11%).

На местном рынке наибольшего объема продаж
добилась компания «Narbutas&Ko» – 9,4 млн.долл.,
на втором месте «Voke�III». – 4,32 млн.долл.

В 2004г. в деревообрабатывающей промышлен�
ности насчитывалось 300 лесопильных предприя�
тий, семь из них – наиболее крупные, с численно�
стью работающих 100 чел. Крупными литовскими
лесопильными предприятиями было произведено
и продано около четверти всех пиломатериалов
произведенных в стране. 

Ведущими предприятиями отрасли можно наз�
вать Klaipedos mediena и Pajurio mediena, объем
продаж которых в прошедшем году составил 24,3 и
24,7 млн.долл. соответственно. 
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На 1.10.2004г. иноинвестиции были привлече�
ны в 167 предприятий деревообрабатывающей и
мебельной промышленности.

кол�во фирм млн.долл. доля, %

Всего .............................................................2593 ..........5387,09 ............100

Обрабатывающая промышленность.............546 ..........1825,97 ...........33,9

Производство древесины и изделий

из древесины (исключая мебель)....................94..............74,35 .............4,1

Производство бумаги, печатной, полиграфической

репродукции, исп. в делопроизводстве ..........39..............57,16 .............3,1

Производство мебели ......................................34..............31,19 .............1,7

В 2004г. Vakaru Medienos и шведская мебельная
компания IKEA подписали договор о совместном
финансировании строительства новой мебельной
фабрики в г. Казлу Руда (юго�запад Литвы). Об�
щий объем инвестиций составляет 14,4 млн.долл.
Производственная мощность предприятия в пер�
вый год эксплуатации составит – 14 млн.долл. В
последующие два года руководство компании пла�
нирует увеличить выпуск до 43 млн.долл. Вся про�
изводимая заводом продукция будет поставляться
в страны Западной Европы. Это уже второй сов�
местный проект Vakaru Medienos Grupe и IKEA.
Первый завод по производству мебели для швед�
ского концерна начал свою работу в 2003г. в г.Кау�
насе. Инвестиции составили 10 млн.долл.

Концерн SBA купил в Тульской области Рос�
сийской Федерации мебельный комбинат «Ново�
мебель». Это первое мебельное предприятие кон�
церна за пределами Литвы. Первоначальные инве�
стиции SBA в «Новомебель» составили 3,6
млн.долл. Однако планируется, что объем инве�
стиций будет расти. Большая часть продукции
комбината будет предназначена для реализации на
российской рынке. На предприятии будет произ�
водиться корпусная мебель, а также некоторые ча�
сти для сборки мебели на литовских предприя�
тиях. Численность работающих составит 300 чел.

Другие предприятия мебельной промышлен�
ности Литвы также ведут переговоры о возможных
инвестиционных проектах на территории России
и Белоруссии. Pajurio mediena, производитель пи�
ломатериалов, в прошедшем году вела переговоры
о переносе 30% своего производства в Белорус�
сию. Компания Jurus medis приобрела лесопиль�
ное производство в Сибири.

На фоне динамичного развития деревообраба�
тывающей и мебельной промышленности ощуща�
ется все более заметная тенденция нехватки сырья.
Особенно остро проблема нехватки сырья пред�
приятиями мебельной промышленности стала
ощущаться с приходом на литовский рынок фин�
ского предприятия «Stora Enso» и запуском в Али�
тусе современной лесопилки. В 2004г. на 25% выро�
сли цены на древесину хвойных пород, и, соответ�
ственно, возрос импорт из России и Белоруссии. В
прошедшем году импорт древесины из России со�
ставил 2,5%. Вступление в силу с 1 марта 2005г. Ди�
рективы 2004/102/ЕС, касающейся новых фитоса�
нитарных требований к лесоматериалам и упаковке
из древесины, может стать причиной сокращения
импорта и дальнейшего роста цен на древесину.

Основные фитосанитарные требования к
древесным и крепежным упаковочным материа�
лам, поступающим на рынки стран Европейско�
го Союза из третьих стран (в т.ч. из России).
Условия доступа древесных и крепежных упако�
вочных материалов, поставляемых на рынки го�
сударств – участников Европейского Союза в

т.ч. и Литовской Республики из третьих стран
регулируются следующими нормативными до�
кументами.

1. Директивой Комиссии Европейского Союза
200/29/ЕС от 8 мая 2000г., касающейся защитных
мер против проникновения и распространения на
территории ЕС организмов вредоносных для ра�
стений и растительных продуктов.

2. Директивой Комиссии ЕС 20004/102/ЕС от 5
окт. 2004г., вступившей в силу с 1 марта 2005г. в
дополнение к Приложениям II, III, IV и V Дирек�
тивы 2000/29/ЕС от 08.05.2000г., основанной на
фитосанитарных требованиях стандарта №15
(ISPM №15) Организации ООН по вопросам про�
довольствия и сельского хозяйства (ФАО), описы�
вающего фитосанитарные меры, необходимые для
снижения риска проникновения и распростране�
ния карантинных вредных организмов, переноси�
мых с древесными упаковочными материалами
(включая крепежную древесину), изготовленны�
ми из необработанной древесины и использующи�
мися в международной торговле.

В части фитосанитарных требований, касаю�
щихся древесины, происходящей из России, со�
гласно Директиве 2004/102/ЕС, новая редакция
пункта 1.5 (приложение IV, часть А, Раздел I Ди�
рективы 2000/29/ЕС) – «…дерево, которое потеря�
ло природную округлость поверхности и происхо�
дящее из России…» должно иметь «официальный
документ, удостоверяющий что древесина: (а)
происходит из регионов, в которых отсутствуют
следующие вредоносные факторы: Monochamus
spp. (усачи, неевропейский регион); Pissodes spp.
(долгоносики, неевропейский регион); Scolitidae
spp. (короеды, неевропейский регион); регион
указывается в сертификатах под рубрикой «место
происхождения»;

(b) древесина лишена коры и не имеет червото�
чин крупнее 3 мм. в поперечнике, которые вызва�
ны семейством Monochamus spp. (неевропейский
фактор); (с) подверглась сушке в печи и содержа�
ние влаги в ней снижено до показателя менее 20%
от сухой массы по определенному временно�
му/температурному графику, о чем должна быть
отметка KD («высушено в печи») или иная между�
народно признанная отметка на древесине или
ином упаковочном материале с действующей нор�
мой;

(d) подверглась глубинной тридцатиминутной
обработке при температуре не менее 56°С. Отмет�
ка «НТ' о прохождении термообработки должна
быть на упаковке и в сертификатах; (е) подвер�
глась требуемой фумигационной обработке по
спецификации в соответствии с процедурой, из�
ложенной в Статье 18.2; на сертификате должно
иметься перечисление активного ингредиента,
минимальной температуры обработки, расход
средства (г/м3) и время обработки (h);

(f) подверглась химическому импрегнирова�
нию под давлением средством, утвержденным со�
гласно процедуре, изложенной в Статье 18.2, о чем
в сертификате должны быть соответствующие ука�
зания наряду с перечислением активных ингреди�
ентов, указанием давления (фунт/дюйм или kPa) и
величины концентрации (%).

Пункт 1.7 Директивы 2004/102/ЕС определяет:
– «древесина хвойных пород деревьев (Coniferales)
в форме щепы, крошки, опилок, стружки, древес�
ных отходов или мусора, полученных целиком или
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частично от хвойных деревьев, происходящих из
России…» должна иметь «…официальный доку�
мент в подтверждение того, что древесина: 

(а) происходит из регионов, в которых нет та�
ких паразитов как: Monochamus spp. (неевропей�
ский регион); Pissodes spp. (неевропейский ре�
гион); Scolitidae spp. (неевропейский регион);
регион указывается в сертификатах под рубри�
кой «место происхождения»; (b) древесина про�
изведена из кругляка; (c) древесина подверглась
сушке в печи и содержание влаги в ней пониже�
но до показателя менее 20% от сухой массы по
определенному временному/температурному
графику; (d) древесина подверглась необходи�
мой фумигационной дезинфекции в соответ�
ствии со спецификацией, которая утверждена
процедурой…».

В части, касающейся упаковочного материала в
приложении IV, Часть А, Раздел I Директивы
200/29/ЕС согласно Директиве 2004/102/ЕС до�
бавлен новый пункт 2. «Деревянный упаковочный
материал в форме упаковочных коробок, клетей,
бочек и аналогичной тары, а также в виде поддо�
нов, ящичных поддонов, грузовых платформ, об�
ечаек, которые используются при транспортиров�
ке объектов разного рода за исключением сырье�
вой древесины толщиной 6 мм и менее, древесины,
которая претерпела обработку клеями, термиче�
скую обработку или обработку под давлением, а
также, исключая древесину комбинированной об�
работки на основе указанных типов обработки,
если таковая древесина поставляется из третьих
стран, исключая Швейцарию …должен отвечать
следующим требованиям: изготовлен из круглого
лесоматериала, не имеющего коры; соответство�
вать одной из утвержденных процедур подготовки
согласно с Приложением I Международного фито�
санитарного стандарта №15 (ФАО), определяюще�
го «Нормативы регулирования упаковочного мате�
риала для лесоматериала в международной торго�
вле; (а) иметь отметку двухбуквенный ISO�код
страны, код компании�производителя и код утвер�
жденной процедуры подготовки упаковочного ма�
териала из дерева в виде отметки в соответствии с
Приложением II Международного фитосанитар�
ного стандарта №15 (ФАО) и (b) логотип согласно
с Приложением II к указанному стандарту ФАО,
если упаковочный материал из дерева произведен,
отремонтирован или переработан на дату не поз�
днее 1 марта 2005г.; данное требование временно
не применяется вплоть до 31 дек. 2007г. в случае из�
готовления, ремонта и переработки упаковочного
материала из дерева до 28 фев. 2005г.».

По информации Госслужбы охраны растений
Литвы в отношении упаковочного и крепежного
материала предусмотрен переходный период. До 1
янв. 2008г. упаковка и крепеж из древесины (в т.ч.
стойки, подпорки, обрешетки, барабаны, блоки)
могут поставляться без маркировочных знаков, в
случае, если упаковочный и крепежный материал
полностью свободен от коры и на нем отсутствуют
червоточины крупнее 3 мм в диаметре.

Исключение составляют европоддоны много�
разового пользования, для которых переходный
период не предусмотрен. Подтверждением обезза�
раживания служат маркировочные знаки, которые
не могут быть заменены фитосанитарным серти�
фикатом (в отличии от практики, применяемой
при поставках лесоматериалов в КНР).

В соответствии с Директивой 2004/102/ЕС дре�
весные упаковочные и крепежные материалы (до 1
янв. 2008г. только европоддоны) должны нести на
себе специальную маркировку, подтверждающую
обеззараживающие меры. Маркировка включает в
себя: двухзначный код ISO, сопровождаемый ин�
дивидуальным номером, присвоенным НОКЗР
(Национальной организацией по карантину и за�
щите растений) производителю древесного упако�
вочного материала и аббревиатуру примененной
обеззараживающей меры, и располагается на двух
противоположных сторонах удостоверяемого ма�
териала. Маркировочные знаки страны должны
быть официально объявлены НОКЗР.

Использование маркировки позволяет избе�
жать трудностей, связанных с проверкой на соот�
ветствие обработкам древесных упаковочных ма�
териалов и облегчает процесс проверки при дос�
мотре в пунктах вывоза и ввоза. Промаркирован�
ные упаковочные и крепежные материалы могут
без дополнительного фитосанитарного контроля
иметь свободное обращение. Практикой Евросо�
юза предусмотрено, что национальные карантин�
ные службы стран�участниц при сохранении кон�
тролирующих функций имеют право делегировать
маркировку упаковочных и крепежных материа�
лов компаниям�экспортерам.

Согласно положениям вышеуказанной Дирек�
тивы, лесоматериалы могут поставляться без пред�
варительного окорения или дополнительной обез�
зараживающей обработки в случае, если древеси�
на происходит из районов свободных от паразитов
неевропейских видов рода Monochamus spp., Pis�
sodes spp., Scolitidae spp., о чем в графе «место про�
исхождения» фитосанитарного сертификата дела�
ется соответствующая запись. По словам предста�
вителей Службы, это возможно после того, как
Российская организация по карантину и защите
растений направит в КЕС официальный доку�
мент, содержащий результаты исследования лес�
ных массивов на наличие/отсутствие вредоносных
организмов и данный отчет будет принят КЕС. 

Ñåëüõîçòåõíèêà

В2006г. Россия экспортировала в Литву механизиро�
ванной сельхозтехники на 2,83 млн.долл. по срав�

нению с 3,04 млн. евро в 2005г. В 2006 основу экспорта
составили: зерноуборочные комбайны ООО «КЗ
«Ростсельмаш» – «Дон�1500Б», «Вектор» и «Нива СК�
5М�1», в количестве 40 шт. и тракторы Владимирского
моторно�тракторного завода, в количестве 80 шт.

Продолжающееся общее снижение поставок в
Литву в 20065г. российской машинно�технической
продукции объясняется, главным образом, уже�
сточением технических, экологических и других
требований к этому виду продукции в соответ�
ствии со стандартами Евросоюза и установлением
более строго порядка ее сертификации и ввоза на
территорию Литвы. Так с 2006г. в странах Евросо�
юза вводятся новые, прежде всего более жесткие
по экологическим требованиям стандарты «Евро�
4» для автомобилей класса: Ml – легковые автомо�
били, N1 – микроавтобусы и N2 – грузовые авто�
мобили; «Евро�3» для ряда видов сельхозтехники в
т.ч. зерноуборочных комбайнов.

Импорт механизированной сельскохозяйствен�
ной техники в Литву как из стран ЕС, так и не яв�
ляющихся членами Евросоюза, осуществляется
беспошлинно.
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В 2006г. удалось организовать продолжение по�
ставок в Литву тракторов Владимирского мотор�
но�тракторного завода (ВМТЗ). По информации
крупного литовского импортера механизирован�
ной сельхозтехники ЗАО «Агротекимас», который
является официальным дистрибутором продукции
ВМТЗ, в середине 2006г. ВМТЗ рассчитался с ком�
панией – поставив 30 тракторов, оплата за кото�
рые была произведена еще в 2005г. В 2006г. ЗАО
«Агротекимас» подписало новый контракт с ВМТЗ
на поставку до конца 2006г. 50 тракторов. Постав�
ки по данному контракту были выполнены в срок.
Двигатель, устанавливаемый на поставляемые в
Литву тракторы, в 2006г. был сертифицирован по
стандарту «Евро�2». Однако в целом, трактор не
сертифицирован по стандарту «Евро�2» – это каса�
ется уровня шума и вибрации ходовой части, тор�
мозной системы, освещения, интерьера кабины.
Отсутствие общего сертификата соответствия
трактора ВМТЗ стандарту «Евро�2» затрудняет ре�
гистрацию трактора в Литве и не дает права его по�
купателям получать дотации из фондов Евросоюза
и бюджета страны.

В Литве работает 20 тыс. тракторов ВМТЗ,
большей частью срок их эксплуатации превышает
10�15 лет. Общая потребность в запасных частях
для этого типа тракторов оценивается в 500 тыс.
евро в год. Однако ВМТЗ систематически срывает
сроки поставки запасных частей и осуществляет их
не в полном ассортименте. В 2006г. ВМТЗ поста�
вил в Литву запасных частей на 150 тыс. евро и не
полностью выполнил свои контрактные обяза�
тельства перед своим литовским партнером. В
этой связи ЗАО «Агротекимас» вынуждено заку�
пать подобные запчасти в Польше, где действуют 4
завода по их производству. Такие закупки позво�
ляют на две трети закрыть потребности Литвы в
данной продукции.

Руководство ЗАО «Агротекимас» выявленяя
возможности увеличения продаж тракторов ВМТЗ
в Литве, пришло к выводу, что при условии серти�
фикации данной техники по стандарту «Евро�2».
можно довести закупку до 200 шт. в год. В 2006г.
ЗАО «Агротекимас» сотрудничало также с другими
российскими производителями различной ма�
шинно�технической продукции: Липецким трак�
торным заводом (запчасти для тракторов), Саран�
ским авторемонтным заводом (тракторные прице�
пы), Мценским заводом коммунальных машин и
рядом других.

В 2006г. продолжались поставки в Литву сель�
хозтехники ООО «КЗ «Ростсельмаш» через офи�
циального дилера – частное литовское предприя�
тие «Ливила». Эта предприятие в 2006г. получило
от ОАО «Ростсельмаш» диплом «Лучший дилер
компании «Ростсельмаш» по продаже комбайнов в
Восточной Европе».

Уровень продаж в 2006г. составил 40 комбай�
нов: 35 зерноуборочных комбайнов «Дон�1500Б»,
3 зерноуборочных комбайна «Вектор» и 2 «Нива
СК�5М�1». В течение 2004�06гг. в Литве было реа�
лизовано 136 зерноуборочных комбайнов ООО
«КЗ «Ростсельмаш» (для сравнения, за этот же пе�
риод в другие страны Балтии �Латвию и Эстонию
был поставлен 51 зерноуборочный комбайн ООО
«КЗ «Ростсельмаш»). По количеству проданных в
Литве новых зерноуборочных комбайнов продук�
ция ООО «КЗ «Ростсельмаш» лидирует среди ана�
логичной продукции из стран Евросоюза. Количе�

ство реализуемых в Литве новых зерноуборочных
комбайнов составляет 30�40% от общего количе�
ства продаж данного вида сельхозтехники, осталь�
ная часть приходится на поддержанные комбайны
западного производства.

Сохранению объема продаж данного вида сель�
хозтехники на литовском рынке в течение послед�
них лет способствовала активная рекламная и мар�
кетинговая работа компании «Ливила». В 2006г.
продукция ООО «КЗ «Ростсельмаш» была пред�
ставлена на проводимых в Литве специализиро�
ванных выставках: международной выставке «Аг�
робалт» в г.Шауляй и в выставке�ярмарке «Что по�
сеешь – 2006» в г.Каунасе. Для работы с потен�
циальными покупателями на стенде компании, в
качестве консультантов, работали специалисты
Каунасской сельскохозяйственной академии. Ре�
клама и статьи о продукции ООО «КЗ «Ростсель�
маш» регулярно публиковались в специализиро�
ванных журналах Литвы: «Сельское хозяйство»,
«Мое хозяйство».

Продукция ООО «КЗ «Ростсельмаш» сертифи�
цирована в Государственном учреждении серти�
фикации машин (г.Каунас) на соответствие техни�
ческим требованиям ЕС и на нее выдан сертифи�
кат соответствия техническим требованиям Евро�
союза. Литовские фермеры, покупатели россий�
ской сертифицированной продукции, имеют воз�
можность получения (на основании регламенти�
рующих документов Евросоюза: «Общий програм�
мный документ на 2004�06гг.», Постановление №
935 от 2.8.2004г.) компенсаций за приобретаемую
ими механизированную сельхозтехнику. В соот�
ветствии с указанными документами сельхозпро�
изводителям в Литве через Национальное платеж�
ное агентство страны (из структурных фондов ЕС)
может возмещаться от 50% до 60% стоимости заку�
пленных (в т.ч. из России) тракторов и комбайнов.
Наряду с поддержкой ЕС, в Литве существуют гос�
дотации для фермеров в соответствии с их возра�
стом. Если возраст фермера не превышает 40 лет,
ему предоставляется дополнительная скидка с це�
ны приобретенной техники в 25%, и 20% – если
возраст фермера превышает 40 лет.

Экспортная продукция ООО «КЗ «Ростсель�
маш» комплектуется английским дизельным дви�
гателем компании Gummins Engine соответствую�
щим стандарту «Евро�2». С 1 янв. 2006г. в странах
ЕС введен стандарт «Евро�3» в отношении двига�
телей мощностью 130�560 квт., в разряд которых
попадают дизельные двигатели на комбайнах ОАО
» КЗ Ростсельмаш». На двигатели данного типа
стандарта «Евро�2» установлен 2�х годичный пере�
ходный период. В течение этого периода комбай�
ны могут оснащаться двигателями, соответствую�
щими нормам «Евро�2» выпуска не позднее 2005г.

Большинство литовских фермеров предпочита�
ют получение местных субсидий, из�за более упро�
щенной системы ее получения. Для получения
субсидии Евросоюза фермеру необходимо пред�
ставить соответствующий бизнес�план, что зани�
мает много времени и стоит довольно значитель�
ную сумму денег.

Руководство частного предприятия «Ливила»
довольно сложившимися деловыми контактами с
ООО «КЗ «Ростсельмаш» и считает, что нынешний
объем продаж российских зерноуборочных ком�
байнов в стране оптимален и близок к максималь�
ному значению.
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Сельхозтехника. В 2005г. Россия экспортирова�
ла в Литву механизированной с/х техники на 3,75
млн.долл. по сравнению с 3,13 млн.долл. в 2004г.
Продолжающееся общее снижение поставок в Ли�
тву в 2005г. российской машинно�технической
продукции объясняется ужесточением техниче�
ских, экологических и других требований к этому
виду продукции в соответствии со стандартами
Евросоюза и установлением более строго порядка
ее сертификации и ввоза на территорию Литвы. С
2006г. в странах Евросоюза вводятся новые более
жесткие по экологическим требованиям стандар�
ты «Евро�4» для автомобилей класса: Ml – легко�
вые автомобили, N1 �микроавтобусы и  N2 – гру�
зовые автомобили; «Евро�3» для ряда видов с/х
техники в т.ч. зерноуборочных комбайнов.

По информации крупного литовского импор�
тера механизированной с/х техники ЗАО «Агроте�
кимас», который является официальным дистри�
бутором продукции Владимирского тракторного
завода (ВТЗ), практически остановилась работа по
продвижению на местный рынок колесных трак�
торов «Владимирец». Это связано с работой завода
ВТЗ и его экспортной политикой. Выпускаемая
модель трактора «Владимирец» по многим показа�
телям и параметрам: качеству сборки, уровню шу�
ма и вибрации, нормам выброса двигателя, тор�
мозной системе, освещению, интерьеру кабины
не соответствует стандарту «Евро�2», который
действует в странах Евросоюза по отношению к
тракторной технике. По оценке специалистов
ЗАО «Агротекимас», после проведения сертифи�
кации «Владимирца» на соответствие стандарту
«Евро�2», объем ежегодных продаж тракторов в
Литве можно было бы довести до 400 шт/г. Приме�
ром может служить Минский тракторный завод,
который поставил в Литву в 2005г. 1500 новых ко�
лесных тракторов разной мощности в стандарте
«Евро�2».

По информации литовского дистрибутора, ВТЗ
нарушает свои контрактные обязательства – пере�
носит на более поздний срок поставку тракторов,
оплата за которые была осуществлена более 6 ме�
сяцев назад. Результатом является сокращение по�
ставок тракторов: 2000г. – 250 ед., 2001г. – 190 ед.,
2004г. – 45 ед. На конец 2005г. было поставлено 33
трактора. Недопоставка уже оплаченных тракто�
ров составляет 18 единиц. В связи с изложенным,
руководство ЗАО «Агротекимас» намерено пре�
кратить сотрудничество с ВТЗ и искать произво�
дителей и поставщиков аналогичной с/х техники в
других странах.

В 2005г. ЗАО «Агротекимас» сотрудничало так�
же с другими российскими производителями раз�
личной машинно�технической продукции: Волго�
градским тракторным заводом (закуплено 3 гусе�
ничных трактора для строительных работ, соот�
ветствующих стандарту «Евро�1»), Липецким
тракторным заводом (закуплены запасные части
для тракторов), Саранским авторемонтным заво�
дом (закуплено 30 тракторных прицепов) и рядом
других.

В 2005г. продолжались поставки в Литву сель�
хозтехники ОАО «Ростсельмаш» через официаль�
ного дилера – ЗАО «Ливила». Произошло увели�
чение объема продаж, расширилась номенклатура
экспортируемой продукции. Кроме зерноубороч�
ных комбайнов «Дон�1500Б» (41 шт.) и «Нива СК�
5М�1 (2 шт.) были впервые поставлены в Литву

зерноуборочные комбайны «Вектор» (4 шт.) и кор�
моуборочные комбайны «Дон�680» (2 шт.). Увели�
чению объема продаж и расширению номенклату�
ры экспортируемой продукции ОАО «Ростсель�
маш» в нынешнем году во многом способствовала
активная рекламная и маркетинговая работа ЗАО
«Ливила».

Продукция ОАО «Ростсельмаш» была предста�
влена на проводимых в Литве специализирован�
ных выставках: международной выставке «Агро�
балт» в г.Вильнюсе и республиканской выставке
«Агропанорама�2005» в г.Каунасе. Для работы с
посетителями выставок на стенде компании в ка�
честве консультантов работали специалисты Кау�
насской с/х академии. Реклама и статьи о продук�
ции ОАО «Ростсельмаш» регулярно публикова�
лись в специализированных журналах Литвы:
«Сельское хозяйство», «Мое хозяйство». Была
проведена сертификация продукции ОАО «Рост�
сельмаш» в Государственном учреждении серти�
фикации машин (г.Каунас). Продукция ОАО
«Ростсельмаш» получила сертификат соответ�
ствия техническим требованиям ЕС. Как след�
ствие, литовские фермеры, покупатели россий�
ской сертифицированной продукции, имеют воз�
можность получения (на основании регламенти�
рующих документов Евросоюза: «Общий про�
граммный документ на 2004�06гг.», постановле�
ние № 935 от 2.8.2004г.) компенсаций за приобре�
таемую ими механизированную с/х технику. В со�
ответствии с указанными документами с/х произ�
водителям в Литве через Национальное платежное
агентство страны (из структурных фондов ЕС) мо�
жет возмещаться 50�60% стоимости закупленных
(в т.ч. из России) тракторов и комбайнов. Наряду с
поддержкой ЕС, в Литве существуют госдотации
для фермеров в соответствии с их возрастом. Если
возраст фермера не превышает 40 лет, ему предо�
ставляется дополнительная скидка с цены прио�
бретенной техники в 25%, и 20% – если возраст
фермера превышает 40 лет.

Поставляемая в Литву продукция ОАО «Рост�
сельмаш» комплектуется английским дизельным
двигателем компании Gummins Engine Company
соответствующим стандарту «Евро�2». С 1 янв.
2006г. в странах ЕС введен стандарт «Евро�3» в от�
ношении двигателей, в разряд которых попадают
дизельные двигатели на комбайнах ОАО «Рост�
сельмаш». На двигатели данного типа стандарта
«Евро�2» установлен 2 годичный переходный пе�
риод. В течение этого периода комбайны могут ос�
нащаться двигателями, соответствующими нор�
мам «Евро�2» выпуска не позднее 2005г.

В 2004г. Россия экспортировала в Литву меха�
низированной сельхозтехники (российской и дру�
гих стран) на сумму 3,13 млн.долл. по сравнению с
1,70 млн.долл. в 2003г. 77,6% поставленной в
пред.г. из России в Литву механизированной сель�
хозтехники – российского производства.

Механизированная сельхозтехника, поступившая в Литву в 2004г.*, в ед.

Вид техники Поступило всего Российская техника

из России из других стран

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Колесные тракторы 

� для полуприц. ...................................791.....230 .........1.........�.................� ..................�

� для полуприц.(б/у) .........................1316.....532 .........� ........5.Украина�4 ..................�

� с двигателем мощностью до 18 квт..122.......51 .........3.........�.................� ..................�

� с двигателем мощностью 18�37 квт .130.....110 .......81.....108.................� ..................�

� с двигателем мощностью 38�59 квт...36.......38 .........�.........�Германия�1 ....Латвия�2
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Германия�1

� с двигателем мощн. 60�75 квт ..........893.....661 .........�.........�.................� ..................�

� с двигателем мощн. 76�90 квт ..........154.....119 .........1.........�Германия�4..................�

� с двигателем мощн. более 90 квт .....188.....112 .........�.........�.................� ..Украина�1

� б/у тракторы всех мощностей .........997.....660 .......62 ......12 ..Белар.�11 ......Белар.�1

Германия�10 .Германия�7

Дания�2.......Дания�1

Эстония�4..Франция�1

Латвия�14 .....Латвия�5

Польша�86 ..Польша�67

Голландия�3

Швеция�1

Гусеничные тракторы...........................24.......12 .........3 ........2 ...Латвия�2 ..................�

Зерноуборочные комбайны ...............531.....245 .......10 ......59 ...Латвия�5 ..Эстония�2

Латвия�1

Свеклоуборочные комбайны ...............63.......11 .........�.........�.................� ..................�

Силосоуборочные комбайны...............45.......14 .........�.........�.................� ..................�

Мотоблоки ..........................................224.....252 .......77.....190.................� ..................�

Картофелекопатели ............................668.....102 .........5.........�.................� ..................�

Косилки.............................................1766 ...2295 .......14 ......15.................� ..................�

Сеноворошилки................................1122.....499 .........1.........�.................� ..................�

Прессы для соломы или сена .............830.....374 .........6.........�.................� ..................�

Машины для очистки и сортировки

сельхозпродуктов..................................78.......31 .........�.........�.................� ..................�

* Официальная литовская статистика с 1 мая 2004г. не учитывает сельхозтехнику

(включая российскую), поступившую в страну из зоны Евросоюза.

В 2004г. наметились некоторые положительные
тенденции в продвижении российской механизи�
рованной сельхозтехники в Литву. Владимирский
тракторный завод начал принимать меры техноло�
гического и технического характера по усовершен�
ствованию своей экспортной продукции. Это по�
зволило сертифицировать «Владимирец» по стан�
дарту «Евро�1» и дало возможность заводу и после
1 мая 2004г. заключать контракты на поставку этих
тракторов в Литву, а также увеличить количество
поставленных в Литву в 2004г. «Владимирцев» до
180 ед. (за 2000�03гг. экспорт владимирских трак�
торов в Литву сократился с 250 до 80 ед.). Пред�
приятие стало более ответственно подходить к вы�
полнению своих контрактных обязательств по сро�
кам поставки тракторов, отказалось от жестких
требований обязательных 100% авансовых плате�
жей. В 2005г. для механизированной сельхозтехни�
ки, поставляемой в Литву, будет вводиться стан�
дарт «Евро�2». «Владимирцы» не отвечают требо�
ваниям этого стандарта по ряду показателей: каче�
ству сборки, уровню шума, выбросам, тормозной
системе, освещению, интерьеру кабины. Сертифи�
кация «Владимирцев» по стандарту «Евро�2» по�
зволила бы упрочить позиции российского пред�
приятия на рынке Литвы, ежегодно можно было
бы продавать в стране до 400 новых машин.

В 2004г. неудовлетворительным оставалось по�
ложение с поставками в Литву запчастей для трак�
торов, ощущался их острый дефицит. По инфор�
мации официального представителя ВТЗ в Литве
ЗАО «Агротекимас», отгрузка с завода запчастей,
как правило, производится только через 3�4 мес.
после осуществления предоплаты, что затрудняет
нормальное сервисное обслуживание тракторов.
По мнению руководства Ассоциации сельхозтех�
ники Литвы, в 2005г. было бы реально импорти�
ровать в страну до 300 тракторов «Владимирец»
(Беларусь ежегодно поставляет в Литву до 1000
новых колесных тракторов разной мощности, ко�
торые с 2005г. будут соответствовать стандарту
«Евро�2»).

В 2004г. продолжались поставки в Литву новых
российских зерноуборочных комбайнов «Дон�
1500Б» (40 ед.) и «Нива СК�5М�1 (2 ед.) через офи�
циального представителя ОАО «Ростсельмаш» –
ЗАО «Ливила».

Хорошей рекламой комбайнам ОАО «Рост�
сельмаш» стал демонстрационный показ работы
зерноуборочного комбайна «Дон�1500Б» в поле�
вых условиях летом 2004г. в присутствии литов�
ских фермеров – потенциальных покупателей
российской техники. Зрителям были продемон�
стрированы технические возможности и качество
уборки зерновых культур. Данная модель комбай�
на практически не уступает по своим техническим
характеристикам (и незначительно проигрывает
по экологическим и шумовым показателям) ана�
логичным западным машинам, а по цене – деше�
вле в 2�3 раза.

Двигатели ростовских комбайнов (Ярославско�
го моторного завода) не сертифицированы по
стандарту «Евро�1». С 2005г. Литва предполагает
начать применять к зерноуборочным комбайнам
требования «Евро�2», что, по мнению ЗАО «Ливи�
ла», может стать препятствием для их поставок в
Литву. В I пол. 2005г. ОАО «Ростсельмаш» намере�
вается оснастить свои комбайны моторами
итальяно�немецкого производства, соответствую�
щими европейским требованиям.

В 2004г. правительством Литвы был утвержден
«Общий программный документ на 2004�06гг.»
(Постановление №935 от 02.08.04г.), который на�
ряду с прочими вопросами регламентирует поря�
док выплаты компенсаций литовским фермерам
за приобретаемую ими механизированную сель�
хозтехнику. В соответствии с указанным доку�
ментом крестьянам через Национальное платеж�
ное агентство страны (из фонда ЕС Sapard) может
возмещаться до 60% стоимости закупленных
тракторов и комбайнов независимо от страны их
производства (включая Россию) при обязатель�
ном условии соответствия качества приобретен�
ной техники требованиям действующих в Литве
на момент покупки стандартов Евросоюза. В
2004г. госдотации литовским фермерам за прио�
бретенную российскую сельхозтехнику составля�
ли 15% ее стоимости, если возраст фермера не
превышал 40 лет, и 10% – если возраст фермера
превышал 40 лет. Импорт механизированной с/х
техники в Литву как из стран ЕС, так и не являю�
щихся членами Евросоюза, осуществляется бес�
пошлинно.

Ìàøèíîñòðîåíèå

Машиностроительная и приборостроительная
промышленность Литвы специализируется

на металлообработке, электротехнике, электрони�
ке, приборостроении, судостроении и транспорт�
ном машиностроении. По итогам 2006г. доля ма�
шиностроительной и приборостроительной про�
мышленности в ВВП Литвы составила 4%.

В машиностроительной и приборостроитель�
ной промышленности Литвы насчитывается 588
предприятий, с общей численностью работающих
41 тыс.чел., что составляет 20% от общего количе�
ства занятых в промышленном секторе страны. Из
общего числа зарегистрированных предприятий
567 составляют средние и мелкие фирмы и 21 –
крупные предприятия, с численностью работаю�
щих 250 чел.
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Производство основных видов продукции

ед. изм. 2005г. 2006г. 06/05г., % 

Сварочные агрегаты ...............................шт. ........412 ........428...............3,9 

Деревообрабатывающие станки ............шт. ........287 ........319 .............11,1 

Сеноворошилки ......................................шт. ........588 ........422 ...........�28,2 

Металлообрабатывающие станки .........шт. ........180..........80 ...........�55,6 

Машины для упаковки............................шт. .......114 .......106 ...............�7 

Холодильники и морозильники .....тыс.шт. ....443,8 ....434,9 ............�0,9 

Автокомпрессоры ............................тыс.шт. ......55,3 ......78,2 ............41,4 

Телевизионные кинескопы ............тыс.шт. ..3740,5 ..1240,2 ..........�66,8 

Телевизоры ......................................тыс.шт. ..1152,4 ....810,2 ..........�29,7 

Электросчетчики .............................тыс.шт. ....216,8 .......201 ........... �7,3 

Счетчики жидкостные .....................тыс.шт. ....107,9 ....136,3 ........... 26,3 

Прицепы и полуприцепы .......................шт. .....1385 .....2041 ........... 47,4 

Велосипеды ......................................тыс.шт. ....417,8 ....330,4 ..........�20,9 

В 2006г. по сравнению с 2005г. снизились объе�
мы производства телевизионных кинескоп. Виюне
2006г. прекратило работу крупнейшее литовское
предприятие по производству кинескопов �паняв�
ежский завод «Экранас» (4 тыс. сотрудников).
Предприятие не выдержало конкуренции с более
дешевой продукцией из азиатского региона и было
объявлено банкротом.

Также сократилось производство металлообра�
батывающих станков (на 55,6%), телевизоров (на
29,7%), с/х машин и агрегатов (на 28,2%) и велоси�
педов (на 20,9%). Произошло увеличение выпуска
автомобильных прицепов (47,4%), автомобильных
компрессоров (на 41,4%), счетчиков жидкости
(26,3%) и ряда другого оборудования.

Практически во всех отраслях машиностро�
ительной и приборостроительной промышленно�
сти в 2006г. продолжался рост объемов продаж вы�
пускаемой продукции. Продажи машин и обору�
дования увеличились на 15,6%, до 289,8 млн. евро,
причем продажи на внутреннем рынке составили
47,2%, а на внешнем рынке – 52,8%; офисного
оборудования и компьютеров на 46%, до 11,6 млн.
евро, на внутреннем рынке – 86,5%, а на внешнем
– 13,5; электрического оборудования и аппарату�
ры на 6,2%, до 259,5 млн. евро, на внутреннем
рынке – 26,9%, а на внешнем – 73,1%; медицин�
ских, прецизионных и оптических приборов на
18,1%, до 95,5 млн. евро, на внутреннем рынке –
36,5%, а на внешнем – 63,5%; транспортных
средств (прицепы и полуприцепы) на 99,8% до
93,1 млн. евро, на внутреннем рынке – 45,9%, а на
внешнем – 54,1%; других транспортных средств на
18,5%, до 240,4 млн. евро, на внутреннем рынке –
31,8%, а внешнем – 68,2%. Продажи радио�, теле�
визионного и коммуникационного оборудования
и аппаратуры снизились на 10,4%, до 242,9 млн.
евро, на внутреннем рынке – 19,1%, а на внешнем
– 80,9%.

В 2006г. суммарный экспорт продукции маши�
ностроительной и приборостроительной отрасли
(разделы XVI, XVII и XVIII ТН ВЭД) составил
2611,3 млн. евро, или 23,5% от всего объема эк�
спорта Литвы и увеличился по сравнению с 2005г.
(2078,9 млн. евро) на 25,6%.

Импорт данной продукции в 2006г. составил
5004,8 млн. евро, или 20,4% всего объема импорта
Литвы и увеличился по сравнению с 2005г. (3908,8
млн. евро) на 28.0%.

Согласно данным Департамента статистики
Литвы по состоянию на 01.10.2006г. иноинвести�
ции были привлечены в 102 предприятие машино�
строительной и приборостроительной промы�
шленности:

Прямые иноинвестиции

кол�во фирм млн.долл. доля в% 

Обрабатывающая промышленность ...........592 ..........2499,5 ..............34,5 

Производство машин и оборудования ..........29 .................47 ................1.9 

Производство офисного оборудования, 

компьютеров и др. электротехники ...............19 ..............44,1 ................1,8 

Производство радио, телеоборудования .......10 ................6,2 ................0,2 

Пр�во прецизионных приборов ....................16 ..............21,4 ................0,9 

Пр�во транспортного оборудования .............28 ..............91,3 ................3,6 

Крупнейшие предприятия Литвы в области
машиностроения и приборостроения. АО «Снай�
ге» (LT�62175, г.Алитус, Прамонес 6). Предприя�
тие создано в 1963г. и является единственным
производителем бытовых холодильников в стра�
нах Балтии. Завод производит 20 моделей и 700
модификаций холодильного оборудования, в т.ч.
предназначенного для оснащения магазинов, ре�
сторанов. 70% продукции экспортируется в 40
стран. Годовой оборот предприятия в 2006г. со�
ставил 103,23 млн. евро, прибыль – 3,06 млн. ев�
ро. Было произведено 568,4 тыс. холодильников.
В 2006г. в производство новой продукции и в тех�
нологии, в т.ч. для решения экологических про�
блем, инвестировано 5,08 млн. евро. Количество
работников – 1710 чел. Производство на АО
«Снайге» сертифицировано по стандартам ISO
9001 и ISO 14001.

Предприятие по выпуску бытовых холодильни�
ков «Снайге» в Калининградской обл. («Техпро�
минвест» г.Калининград, 4 Большая Окружная, 1�
а) начало работу в марте 2004г. Производственная
мощность завода составляет 440 тыс. холодильни�
ков в год, а численность работающих – 500 чел.

Производство продукции завода в Калинин�
градской обл. включает в себя весь цикл изготовле�
ния холодильников. Завод выпускает 5 моделей
холодильников класса А+. Продукция поставляет�
ся, прежде всего, на российский рынок. Однако в
перспективе ее планируется экспортировать в
страны Евросоюза и СНГ. В 2005г. предприятие
завершило сертификацию своей продукции в Бе�
лоруссии и с марта 2005г. холодильники «Снайге»
поставляются на белорусский рынок.

АО «Судостроительный завод Балтия» www.bal�
tiios.lt) создано в 1952г. под названием «Балтия»
является одним из самых передовых в технической
сфере предприятий в регионе. Продукция пред�
приятия сертифицирована по стандартам ISO 9001
и ISO 14001. Количество работников – 1600 чел.

Объем инвестиций в производства за последние
5 лет составил 12,5 млн.долл. Акции предприятия
не размещены на Вильнюсской фондовой бирже.

Изначально на заводе осуществлялось строи�
тельство простейших несамоходных барж, затем
на предприятии было развернуто производство ре�
фрижераторов и сухогрузов. С 60гг. завод перешел
к строительству современных рыболовных трауле�
ров, паромов и плавучих доков. В начале 90гг. за�
вод столкнулся с трудностями переходного перио�
да, потеряв из�за экономического кризиса в стране
рынки сбыта своей продукции. Лишь в 1993г. ры�
боловецкие предприятия Сахалина приобрели на
заводе 2 транспортных рефрижератора.

В дек. 1995г. на предприятии была осуществле�
на реорганизация кадровых структур и производ�
ственных мощностей. АО «Балтийос Лайву Стати�
кла» удалось заключить несколько выгодных кон�
трактов на постройку составных частей судовых
корпусов, что позволило заводу выйти из кризис�
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ного состояния и продолжить модернизацию
предприятия.

В конце 1996г. 43,6% акций АО «Балтийос Лай�
ву Статикла» приобрела датская судоверфь Odense
Steel Shipyards LTD (OSS входит в грумму компа�
ний А.Р. Moller), ранее покупавшая продукцию
предприятия. Датчане владеют 84% акций судо�
строительного завода. Остальная часть акций при�
надлежит Kvearner Masa Yards (Финляндия) и Kle�
ven Verf (Норвегия). Основные заказы поступают
от датских и норвежских компаний. В 2005г.
99,15% акций принадлежало иностранным компа�
ниям, 0,85% – литовскому частному капиталу.

Завод специализируется на производстве бло�
ков и надстроек для крупнотоннажных судов�кон�
тейнеровозов, строящихся в Дании, т.е. строитель�
ство «под ключ» практически не осуществляется,
хотя потенциальные возможности для этого сохра�
няются.

В 2006г. система менеджмента завода была пов�
торно одобрена Lloyd's Register Quality Assurance пo
стандартам системы менеджмента качества и окру�
жающей среды: EN ISO 14001:2004; EN ISO
9001:2000. Сертификаты охватывают следующие
области применения: судостроение, стальные кон�
струкции, продукция для машиностроения. Сер�
тификаты действительны в течение трех лет.

В 2006г. общий оборот предприятия составил
42,86 млн. евро, чистая прибыль – 26,9 тыс. евро, а
объем изготовленных металлоконструкций соста�
вил 55,4 тыс.т, что на 18% больше, чем в 2005г.

Уже второй год подряд Конфедерация промы�
шленников Литвы вручает АО «Балтийос Лайву
Статикла» почетный диплом лауреата номинации
«Успешно работающее предприятие» – за заслуги
в модернизации производства, улучшений усло�
вий труда, расширении ассортимента продукции и
рынка.

С учетом жесткой конкуренции на мировом
рынке производителей судостроительных мощно�
стей (прежде всего судоверфей Польши и России)
завод ведет активный поиск путей реализации сво�
ей продукции. Так в сент. 2006г. предприятие, в
составе Odense Steel Shipyard успешно участвовало
в международной выставке судостроения, машин
и морских технологий SMM в г.Гамбурге (Герма�
ния) – где была представлена о том. Чем занимает�
ся завод сегодня, о его перспективах и возможно�
стях в будущем.

Рокишкинский машиностроительный завод по
сборке автомобилей российского автоконцерна
ГАЗ. Показательным примером успешного про�
движения российской машинно�технической про�
дукции на рынок Литвы (и далее на рынки других
европейских стран) явилось расширение произ�
водства автомобилей ОАО «ГАЗ» семейства «Га�
зель» и «Соболь» из комплектующих узлов, поста�
вляемых российским предприятием на Рокиш�
кинском машиностроительном заводе (г.Рокиш�
кис Панявежисского уезда). Литовская фирма
ЗАО «Автомобильный бизнес�центр» (www.gaz.lt)
начала свою деятельность в мае 2000г.

ЗАО «АБЦ» работает с ООО «ГАЗ» на основа�
нии лицензионного договора, который предоста�
вляет литовской компании полномочия на сборку
автомобилей «ГАЗель» и их реализацию в странах
Евросоюза и других европейских странах. О важ�
ности проекта, как для Литвы, так и для России го�
ворит тот факт, что инициативу ЗАО «АБЦ» и ОАО

«ГАЗ» поддержал президент Литвы В.Адамкус и
одобрило правительство страны.

Завод по сборке автомобилей российского ав�
токонцерна ГАЗ расположен на территории АО
«Рокишкиский завод с/х машин». Общая площадь
завода составляет 12 тыс.кв.м. Непосредственно
под производственный процесс задействовано 3
тыс.кв.м., остальные площади заняты под стоянку
собранных автомобилей, складирование комплек�
тов, поступающих с российского предприятия
ОАО «ГАЗ». В помещении сборочного цеха уста�
новлены две линии по сборке автомобилей: одна
для сборки автомашин марки «Газель», другая –
автомашин «Соболь». На автозаводе применяются
модернизированные производственные техноло�
гии по сборке автомобилей, приобретенные в Рос�
сии, Франции, Финляндии и Германии.

В окт. 2000г. на Рокишкинском заводе были со�
браны первые автомобили из комплектующих уз�
лов, поступивших из Нижнего Новгорода, проведе�
на презентация сборочного цеха завода и была на�
чата рекламная компания «Газелей» и «Соболей».

Сборка автомобилей осуществляется из ком�
плектующих узлов ООО «ГАЗ» – поставщик фир�
ма «ТД «Русские машины» (рамы, шасси и узлы
подвески, кузова, кабины и т. д.) с помощью мо�
дернизированной производственной технологии,
приобретенной в России, Франции, Финляндии и
Германии. Технология производства предусматри�
вает замену и установку более совершенных узлов
и деталей. Устанавливается польский турбодизель�
ный двигатель «Андория» – поставщик фирма An�
doria Mot, соответствующий экологическим тре�
бованиям «Евро�4» (в странах Евросоюза с 2006г.
для автомобилей класса N 1(к ним относится «ГА�
Зель») и N 2 (к ним относится городской грузовик
ГАЗ�3310 «Валдай») введен стандарт «Евро�4»), за�
меняется и совершенствуется система выброса га�
за, заменяется приборный щиток и т.д. Собран�
ным в Литве автомобилям присваивается литов�
ский идентификационный код (VIN), соответ�
ствуют требованиям стандарта «Евро�4» и имеют
сертификат происхождения EUR 1. 

В 2004�06гг. автомобили «ГАЗель» прошли сер�
тификацию в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии,
Румынии, Сербии и Черногории, Хорватии, Маке�
донии, Эстонии и соответствуют всем стандартам
«Евро�4». Собранные в Литве, после вступления
страны в ЕС, беспошлинно (в отличие от поставок
из России) экспортируются в страны Евросоюза.
Импортные пошлины Литвы на автомобили «ГА�
Зель» российского производства с 1 мая 2004г.
снизились с 30% до 10% (стали едиными для всех
стран ЕС), на комплектующие изделия – возросли
с 0 до 3�4%.

На автозаводе в г.Рокишкис собирается 40 мо�
делей автомобилей «ГАЗель» (в 2004г. собиралось
10 моделей). На протяжении последних лет отме�
чается стабильный рост темпов производства, в
2006г. было собрано 1132 шт., в 2003г. – 180 шт.,
2004г. – 819 шт., 2005г. – 801 шт. Большинство ав�
томобилей (95%) экспортируется. Наиболее кру�
пные партии автомобилей «ГАЗель» в 2006г. были
поставлены в Польшу – 548 шт. (48,4% всего эк�
спорта), Румынию – 151 шт. (13,3%), Италию –
102 шт. (9%) и Венгрию – 81 шт. (7,2%). География
экспортных поставок постоянно расширяется, так
была поставлена первая пробная партия автомоби�
лей «ГАЗель» в Южную Америку (Колумбия).
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Успешной деятельности ЗАО «АБЦ» способ�
ствует высокий уровень послепродажного сервис�
ного обслуживания автомобилей, реализуемых в
Литве и за рубежом. Через свои совместные пред�
приятия в Латвии, Румынии и Сербии и Черного�
рии, а также дилерскую сеть в других европейских
странах осуществляется продажа запасных частей
российского производства (которые намного де�
шевле деталей западноевропейского производ�
ства) и гарантийный и послегарантийный ремонт,
техническое обслуживание автомобилей «ГАЗель».
За последний год поставка запасных частей на ли�
товском рынке возросла на 11,3%, а на зарубежных
рынках – на 58,8%.

ЗАО «АБЦ» регулярно принимает участие в вы�
ставках в Литве, Польше, Румынии и ряде других
стран. Участие в выставках служит хорошей рекла�
мой фирме и автомобилям. Благодаря этому, полу�
чено много новых коммерческих предложений,
появились новые клиенты, заказы, подписаны но�
вые контракты. Также эффективно действуют и
постоянно публикуемые в местных СМИ статьи о
компании и выпускаемой ей продукции. В 2007г.
производство автомобилей планирует увеличить
до 1500 шт.

Одно из наиболее крупных предприятий отра�
сли – АО «Вильняус Вингис» www.vingis.lt, в 2005г.
вступило в полосу неудач из�за конкуренции со
стороны китайских фирм и утраты основных рын�
ков сбыта в Германии и Великобритании. Пред�
приятие специализируется на производстве техно�
логического оборудования (прецизионные станки,
литейные формы и штамповочное оборудование с
использованием термопластических материалов,
электронные системы контроля). Год основания –
1959. Количество работников в 2006г. было сокра�
щено на 353 чел. (с 401 чел.). Годовой оборот, со�
ставлявший в 2005г. 23,5 млн. евро, в 2006г. сни�
зился до 14 млн. евро, принеся убытки в 6,6 млн.
евро.

Продукция предприятия сертифицирована по
стандартам ISO 9001 и 14001. Главными потреби�
телями продукции ранее являлись Венгрия, Вели�
кобритания и Германия. Ведется активный поиск
новых рынков сбыта. На основании решения со�
брания акционеров, принятого 28.4.2006г., про�
изошли изменения в структуре и названии пред�
приятия. Руководство в полном составе вышло в
отставку в мае 2006г.

Современное название АО – АВ Vilniaus Vingis
enterprises group. В состав входят 2 ЗАО: UAB Vilni�
aus Vingis Gija (пресс�формы, штамповочное обо�
рудование с использованием термопластических
материалов, штампованные изделия, элетропро�
вода) и UAB Vilniaus Vingio Mechanika (станки и
оборудование, штампы, дизайн и производство
нестандартного контрольного оборудования).

Метизный завод «Нямунас»основан в 1950г. В
июне 1992г. предприятие было реорганизовано в
АО «Нямунас» и приватизировано (ул.Калантос
83, LT�52005, г.Каунас). Располагает производ�
ственными цехами и административными поме�
щениями площадью в 7,4 га. Численность работ�
ников предприятия составляет 366 чел.

В 2003г. АО «Нямунас» было реорганизовано в
3 предприятия: ЗАО «Нямунас прякибос центрас»
(ЗАО «Торговый дом Нямунас»), специализация –
закупка сырья, реализация готовой продукции,
штат – 26 чел.; ЗАО «Нямунас гамибос центрас»

(ЗАО «Производственный центр Нямунас»), спе�
циализация – производство металлических изде�
лий, численность работников – 300 чел.; ЗАО «Ня�
мунас Холдингас» (ЗАО «Холдинг Нямунас») – об�
щее управление, 20 чел.

С окт. 2003г. литовский метизный завод «Няму�
нас» перешел под управление российской сталь�
ной группы «Мечел», которая через свою дочер�
нюю компанию «Мечел трейдинг АГ» (зарегистри�
рована в Швейцарии) приобрела 100% акций этого
предприятия.

Годовой объем реализации продукции в 2006г.
составил 27 млн. евро. В модернизацию производ�
ства в 2006г. инвестировано 2 млн. евро. На 2007г.
предусмотрены инвестиции в 7�9 млн. евро (заме�
на технологий удаления окалины, приобретение
волочильных станов, закупка немецкого оборудо�
вания и строительство складских помещений).

Основная продукция – гвозди, проволока
(обыкновенная, отожженная, калиброванная,
оцинкованная), сетка металлическая, прутки, за�
клепки, цепи хозяйственные, садово�огородный
инвентарь и др.

Производственные мощности предприятия в
2006г., в месяц: строительные гвозди – 1200 т. (в
2007г. производство будет сокращаться из�за кон�
куренции со стороны китайских конкурентов);
специальные гвозди – 580 т. (производятся на но�
вом оборудовании); проволока обыкновенная –
1870 т. (производство увеличено в 3 раза по сравне�
нию с 2005г.); проволока отожженная – 1600 т.;
проволока калиброванная – 1000 т. (производство
ликвидируется); проволока оцинкованная – 100 т.
(произв. сокращено в 6 раз); сетка металлическая
– 200 тыс.кв.м. (рост в 2 раза); прутки – 50 т. (про�
изводство ликвидируется).

Производственная мощность завода «Нямунас»
составляет 100 тыс.т. продукции в год. В 2006г. кау�
насское предприятие произвело 64 тыс.т. продук�
ции. 53% произведенной продукции было экспор�
тировано в страны Евросоюза (Германия, Фран�
ция, Италия, Испания, Голландия, Латвия и Эсто�
ния), 30% – реализовано на внутреннем рынке Ли�
твы и 5�7% поставлено в Калининградскую обл.

Сырье для производства на завод «Нямунас»
поставлялось, в основном, из России: катанка – с
Челябинского и Белорецкого металлургических
комбинатов, проволока с Вяртсильского метизно�
го завода и Уральского завода прецизионных спла�
вов. Производственная программа снабжения за�
вода «Нямунас» металлом осуществляется в счет
адресной квоты (61 тыс.т. катанки) на поставку
стали в Литву. Поставка проволоки не подлежит
лицензированию и квотированию.

Крупнейшее в области производства радио�те�
леэлектроники предприятие АО «Экранас»
(www.ekranas.It), летом 2006г. объявлено банкро�
том и прекратило производство продукции. На
предприятии работало 4200 чел. Завод по произ�
водству кинескопов и телевизионного оборудова�
ния был основан в 1962г. Продукция сертифици�
рована по стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Среди
традиционных покупателей – фирмы Турции,
Венгрии, Польши, Испании, Болгарии и Велико�
британии. Часть продукции реализовывалась в Бе�
лоруссии, России и Украине.

Крупнейший в странах Балтии тевизионный за�
вод «Таурас» (www.tauras.lt) образован в 1994г. Чи�
сленность работающих – 870 чел. Годовой оборот
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в 2006г. – 81,1 млн. евро (реализовано 1.2 млн. те�
левизоров; экспорт – 97%). Продукция сертифи�
цирована по стандарту ISO 9001, SGS. Основные
покупатели – Великобритания, Германия, Италия
и Франция.

Крупные литовские предприятия: ЗАО «Алга
Концернас» (www.alga.lt) – производство нестан�
дартизированого оборудования, металлических
мачт, металлических контейнеров, металлокон�
струкций; АО «Астра машину гамикла» (www.astra�
machinery.lt) – производство энергетических кот�
лов, металлических изделий, нестандартизирова�
ного оборудования; АО «Балтик вайрас» (www.bal�
ticvairas.lt) – производство велосипедов, детских
колясок, различных изделий из металла и алюми�
ния; ЗАО «Екмеха» (www.ekmecha.lt) – проектиро�
вание и изготовление штампов, прессов, нестан�
дартизированого оборудования; ЗАО «Експла»
(www.ekspla.com) – производство лазеров, оптиче�
ских генераторов, медицинского оборудования;
ЗАО «Салинта» (www.salinta.lt) – производство из�
делий из пластика; ЗАО «Шмитц каргобулл Бал�
тик» www.cargobull.lt – производство кузовов для
изотермических грузовиков, полу – трейлеров,
трейлеров; ЗАО «Стигма» (wwvv.stigma.lt) – произ�
водство резины, резиновых изделий, изделий из
пластика.

Àâòîïðîì

Реализация совместного проекта ООО «Горь�
ковский автомобильный завод» (ООО ГАЗ) и

литовской фирмы ЗАО «Автомобильный Бизнес
Центр» (ЗАО «АБЦ») по сборке в Литве автомоби�
лей «ГАЗель». Несмотря на жесткие экологиче�
ские нормы, стандарты и высокую конкуренцию в
странах ЕС в 2007г. удалось добиться увеличения
объемов поставок комплектующих из России и
количества собранных в Литве автомобилей.

На автозаводе в г.Рокишкис собирается  40 мо�
делей автомобилей «ГАЗель» (в 2004г. собиралось
10 моделей). На протяжении последних лет удает�
ся поддержать стабильный рост темпов производ�
ства, в 2007г. было собрано 1131 шт. (1102 автомо�
билей «ГАЗель» и 29 автомобилей «Валдай»). Для
сравнения: в 2003г. – 180 шт., в 2004г. – 819 шт., в
2005г. – 801 шт., в 2006г. – 1050 шт. Большинство
автомобилей (более 95%) экспортируется. Наибо�
лее крупные партии автомобилей «ГАЗель» в
2006г. были поставлены в Польшу – 556 шт.
(49,2% всего экспорта), Румынию – 176 шт.
(15,6%), Италию – 107 шт. (9,5%) и Венгрию – 92
шт. (8,1%).

ЗАО «АБЦ» работает с ООО «ГАЗ» на основа�
нии лицензионного договора, который предоста�
вляет литовской компании полномочия на сборку
автомобилей «ГАЗель» и их реализацию в странах
Евросоюза и других европейских странах. Сборка
автомобилей осуществляется из комплектующих
узлов ООО «ГАЗ» – поставщик фирма «ТД «Рус�
ские машины» (рамы, шасси, узлы подвески, кузо�
ва, кабины и т. д.) с помощью модернизированной
производственной технологии, приобретенной в
России, Франции, Финляндии и Германии. Тех�
нология производства предусматривает замену и
установку более совершенных узлов и деталей.
Устанавливается польский турбодизельный двига�
тель «Андория» – поставщик фирма Andoria Mot,
соответствующий экологическим требованиям
«Евро�4». (В странах Евросоюза с 2006г. для авто�

мобилей класса N1 (к ним относится «ГАЗель») и
N2 (к ним относится городской грузовик ГАЗ�3310
«Валдай») введен стандарт «Евро�4». Заменяется и
совершенствуется система выброса газа, заменя�
ется приборный щиток: собранным в Литве авто�
мобилям присваивается литовский идентифика�
ционный код (VIN), соответствуют требованиям
стандарта «Евро�4» и имеют сертификат проис�
хождения ЕUR 1. 

В 2004�07гг. автомобили «ГАЗель» прошли сер�
тификацию в Польше, Венгрии, Чехии, Герма�
нии, Италии, Испании, Исландии, Англии, Бол�
гарии, Нидерландах, Швеции Словакии, Румы�
нии, Сербии и Черногории, Турции, Хорватии,
Македонии, Латвии Эстонии и соответствуют
всем стандартам «Евро�4». Собранные в Литве,
после вступления страны в ЕС, автомобили беспо�
шлинно (в отличие от поставок из России) эк�
спортируются в страны Евросоюза. Импортные
пошлины Литвы на автомобили «ГАЗель» россий�
ского производства с 1 мая 2004г. снизились с 30%
до 10% (стали едиными для всех стран ЕС), на
комплектующие изделия – возросли с 0 до 3�4%.
Успешной деятельности ЗАО «АБЦ» способствует
высокий уровень послепродажного сервисного
обслуживания автомобилей, реализуемых в Литве
и за рубежом. Через свои совместные предприятия
в Латвии, Румынии и Сербии и Черногории, а так�
же дилерскую сеть в других европейских странах
компания осуществляет продажу запасных частей
российского производства (которые намного де�
шевле деталей западноевропейского производ�
ства) и гарантийный и послегарантийный ремонт,
техническое обслуживание автомобилей «ГА�
Зель». За последний год поставка запасных частей
на литовском рынке возросла на 14,2%, а на зару�
бежных рынках – на 52,4%.

В 2008г. производство автомобилей планирует�
ся увеличить до 1200 шт. Если удастся осуществить
проект с Турцией, то планируемое производство
может возрасти до 1500 шт. автомобилей в год.

В 2007г. продолжилась тенденция по сокраще�
нию поставок в Литву автомобилей семейства
ВАЗ. В 2007г. на литовском рынке было реализо�
вано 188 автомобилей. Такое резкое снижение
продаж (2004г. – 1500 шт., 2005г. – 1200 шт., 2006г.
– 430 шт.) было вызвано рядом причин. По ин�
формации руководства ЗАО «Аутовярсло аутомо�
биляй» – официального дилера Волжского авто�
мобильного завода в Литве с 1999г., в 2007г. ком�
пания впервые не имела прямого договора с авто�
заводом на прямую поставку автомобилей в Литву.
Автомобили ВАЗ поступали в Литву, через дилер�
скую систему автозавода, из Латвии и Венгрии
(решение принято руководством автозавода).
Данное «новшество» привело к тому, что все моде�
ли ВАЗ реализуемые в Литве стали на 500�600 евро
дороже. Основной моделью семейства ВАЗ, реа�
лизуемой на местном рынке остается «Нива 4х4».
Данная модель в основном используется в лесни�
чествах, в организациях занимающихся обслужи�
ванием линий электропередач и распределитель�
ных газопроводов, фермерами, живущими в отда�
ленных деревнях.

Разрекламированный в Литве автомобиль но�
вого поколения модельного ряда «ВАЗа» – «Лада
Калина», большие надежды с которым связывало
руководство ЗАО «Аутовярсло аутомобиляй», по�
явился на рынке страны только в конце 2007г. На�
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чало поставок планировалось на 2006г., но завод
не смог наладить, к этому сроку, производство
этой модели по стандарту «Евро�4», действующе�
му с 2006г. на этот класс автомобилей в Евросоюзе.
Цена модели «Лада Калина» оказалась выше, чем
завод указывал ранее на 1500 евро. Действующая в
Литве цена модели «Лада Калина» – 7800 евро, не
вписывается в критерий «цена – качество» и не
выдерживает конкуренции со стороны автомоби�
лей аналогичного класса из Кореи (объемы про�
даж в Литве южно�корейской компании Kia Mo�
tors в 2007г. выросли в 2,2 раза), Румынии и ряда
других стран. Объем продаж «Лада Калина» в
2007г. составил 12 ед.

ЗАО «Аутовярсло аутомобиляй» участвовало в
региональной автомобильной выставке (г.Каунас)
с продукцией автозавода и активно проводит ре�
кламную компанию в местных СМИ. Решающие
шаги в этом направлении, по мнению руководства
литовского дистрибутера, должны быть сделаны
Волжским автозаводом: установить конкурентос�
пособные цены на свою продукцию, оптимизиро�
вать логистическую схему поставки продукции в
Литву, проводить рекламную компанию своей
продукции.

Неудачно в 2007г. осуществлялась реализация
проекта поставок продукции Владимирского мо�
торно�тракторного завода (ВМТЗ)) через крупно�
го литовского импортера механизированной сель�
хозтехники ЗАО «Агротекимас», в результате ко�
торой работа по продвижению на местный рынок
колесных тракторов «Владимирец» практически
остановилась. Это связано с работой завода ВТЗ и
его экспортной политикой. Двигатель, устанавли�
ваемый на поставляемые в Литву тракторы, в
2006г. был сертифицирован по стандарту «Евро�
2». Однако в целом, трактор не сертифицирован
по стандарту «Евро�2», который действует в стра�
нах Евросоюза для тракторной техники. Это каса�
ется уровня шума и вибрации ходовой части, тор�
мозной системы, освещения, интерьера кабины.
Отсутствие общего сертификата соответствия
трактора ВМТЗ стандарту «Евро�2» затрудняет ре�
гистрацию трактора в Литве и не дает права его по�
купателям получать дотации из фондов Евросоюза
и бюджета страны. Результатом такой неудовле�
творительной деятельности предприятия является
сокращение поставок тракторов. 

В 2000г. было поставлено 250 тракторов. В
2007г. только 50 шт. На 2008г. планируется постав�
ка 36 шт. По оценке специалистов ЗАО «Агротеки�
мас», после проведения сертификации «Влади�
мирца» на соответствие стандарту «Евро�2», объем
ежегодных продаж тракторов в Литве можно дове�
сти до 200 шт. в год. Данная модель трактора попу�
лярна в Литве, и образовавшуюся нишу активно
заполняют производители аналогичной техники
из Китая, Кореи и стран ЕС. В Литве работает 20
тыс. тракторов ВМТЗ, большей частью срок их эк�
сплуатации превышает 10�15 лет. Потребность в
запасных частях для этого типа тракторов оцени�
вается в 500 тыс. евро в год. В 2006г. ВМТЗ поста�
вил в Литву запасных частей лишь на 36 тыс. евро
(в 2007г. – 150 тыс. евро) и не выполнил контракт�
ные обязательства перед своим литовским партне�
ром. ЗАО «Агротекимас» вынуждено закупать по�
добные запчасти в Польше, где действуют 4 завода
по их производству. Руководство ЗАО «Агротеки�
мас» намерено прекратить сотрудничество с ВТЗ и

полностью переключится на сотрудничество с
производителями и поставщиками аналогичной
сельхозтехники из других стран.

В 2007г. ЗАО «Агротекимас» сотрудничало так�
же с другими российскими производителями раз�
личной машинно�технической продукции: Ли�
пецким тракторным заводом (запчасти для трак�
торов), Саранским авторемонтным заводом (трак�
торные прицепы), Мценским заводом коммуналь�
ных машин и рядом других.

Высоких результатов в 2007г. добилась литовская
компания ЗАО «А.К.К.», которая с 2004г. является
официальным дилером российских компаний АО
«Челябинский тракторный завод» (ЧТЗ), АО «Вол�
гоградский тракторный завод» (ВТЗ) и АО «Чебок�
сарский агрегатный завод» (ЧАЗ). Компания спе�
циализируется на продажах на литовском рынке
бульдозеров для дорожного строительства, промы�
шленно�гражданского строительства, мелиорации
и торфоразработок, запасных частей для этой тех�
ники и гарантийном послепродажном обслужива�
нии. В 2007г. компанией было реализовано в Литве
и странах Балтии продукции вышеуказанных рос�
сийских предприятий на 2 млн.долл., в т.ч., 20 буль�
дозеров «Т�170» (АО «ЧТЗ»), 10 бульдозеров «ДТ�
75» (АО «ВТЗ») и запасные части. В Литве создана
сеть посредников (в г.г.Клайпеда, Шауляй, Мажей�
кяй и др.), которые занимаются продажей запчастей
к российской технике в регионах страны. Руковод�
ство ЗАО «А.К.К.» довольно сложившимися дело�
выми контактами с российскими партнерами. Все
заявки литовской компании на поставку бульдозе�
ров и запасных частей выполняются. Качество по�
ставляемой продукции соответствует нормам ЕС.

В 2007г. продолжались поставки в Литву сель�
хозтехники ООО «КЗ «Ростсельмаш» через офи�
циального дилера – частное литовское предприя�
тие «Ливила». Это предприятие является дилером
ООО «КЗ «Ростсельмаш» с 2003г.

Уровень продаж в 2007г. составил 47 комбай�
нов: 29 зерноуборочных комбайнов «Дон�1500Б»,
8 зерноуборочных комбайна «Вектор» и 10 «Нива
СК�5М�1». В 2004�07гг. в Литве было реализовано
183 зерноуборочных комбайнов ООО «КЗ «Рост�
сельмаш» (для сравнения, за этот же период в дру�
гие страны Балтии – Латвию и Эстонию был по�
ставлено  60 зерноуборочный комбайн ООО «КЗ
«Ростсельмаш»). По количеству проданных в Ли�
тве новых зерноуборочных комбайнов продукция
ООО «КЗ «Ростсельмаш» лидирует среди анало�
гичной продукции из стран Евросоюза. Количе�
ство реализованных в 2007г. в Литве новых рос�
сийских зерноуборочных комбайнов составляет
более 30% от общего количества продаж данного
вида сельхозтехники в стране. В 2004г. этот пока�
затель составлял 19,4%, а в 2006г. – 25,3%.

Продукция ООО «КЗ «Ростсельмаш» сертифи�
цирована в государственном учреждении серти�
фикации машин (г.Каунас) на соответствие техни�
ческим требованиям ЕС и на нее выдан сертифи�
кат соответствия техническим требованиям Евро�
союза. Как следствие, литовские фермеры, поку�
патели российской сертифицированной продук�
ции, имеют возможность получения (на основа�
нии регламентирующих документов Евросоюза:
«Общий программный документ на 2004�06гг.»,
постановление №935 от 2.08.2004г.) компенсаций
за приобретаемую ими механизированную сель�
хозтехнику.
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Впервые ростовское ООО «Клевер» (торговая
марка Klever) заключило контракт с литовским ди�
лером, компанией Zaibas на поставку 12 кормоубо�
рочных комбайнов, которые затем будут проданы
потребителям в станах Балтии и Польше. Эта пар�
тия станет первой в контексте продвижения всей
линейки техники ростовского производителя на
рынки Европы, которые компания рассматривает
как одно из перспективных направлений своей эк�
спортной политики. Непосредственные продажи
начнутся не раньше лета 2008г. а до того времени
Zaibas должен будет сертифицировать комбайн по
европейским стандартам. В будущем Klever плани�
рует при посредничестве Zaibas поставлять в новые
страны Евросоюза всю линейку своей кормоубо�
рочной техники. Помимо продаж, литовская ком�
пания займется и сервисным обслуживанием ро�
стовской техники в Европе. ООО «Клевер» (Klever)
– образовано в 2004г. Линейку изделий составляют
20 видов машин по кормоуборке, кормозаготовке,
зернопереработке и уборке подсолнечника и куку�
рузы. В компанию входят 4 завода в Ростовской и
Волгоградской областях.

В Литве в соответствии с законом «Об обще�
ственных закупках» №IX�1217 от 13 дек. 2002г. за�
купка машинно�технической и промышленной
продукции, а также различного вида оборудова�
ния и услуг для государственных организаций осу�
ществляется на конкурсной основе. 

Òðàíçèò ñ ÐÔ-2006

Транспорт является одной из наиболее интен�
сивно развивающихся отраслей экономики

Литвы. Доля транспортного сектора в ВВП Литвы
в 2006г. составила 12,9%. В этом секторе занято 80
тыс.чел., или 5,3% трудоспособного населения
страны. Для сравнения, в ЕС в целом 7% трудоспо�
собного населения заняты в сфере транспортных
услуг, а доля транспорта в ВВП ЕС составляет
4,5%. В 2006г. все 38 предприятий транспортного
сектора Литвы работали прибыльно.

В 2006г. в Литве всеми видами транспорта
(международные, внутренние и транзитные пере�
возки) перевезено 113,1 млн.т. грузов. Железнодо�
рожным транспортом – 50,2 млн. т., автомобиль�
ным – 56 млн.т., морским – 4,7 млн.т., внутрен�
ним водным транспортом – 0,6 млн.т., воздушным
– 6,6 тыс.т. грузов. По магистральному нефтепро�
воду в Литву и транзитом через ее территорию в
2006г. было транспортировано 20,4 млн.т. нефти.
Через магистральный газопровод �3,1 млрд.куб.м.
природного газа для нужд Литвы и 1,2 млрд.куб.м.
– для потребностей Калининградской обл. РФ.

Одним из приоритетов экономической полити�
ки Литвы является модернизация и реконструкция
транспортного сектора в соответствии со стратеги�
ческими целями осуществления общей транспорт�
ной политики Евросоюза. Главные направления и
приоритеты развития транспорта Литвы определя�
ются программой правительства Литовской Респу�
блики на 2004�08гг. (раздел «Транспорт и комму�
никации») и долгосрочной Национальной про�
граммой развития транспорта.

Программа правительства ЛР на 2004�08гг. ста�
вит задачи:

• повышать привлекательность Литвы в каче�
стве транзитного государства, упростить порядок
транзитных процедур с учетом возможностей, пре�
доставляемых правовыми актами ЕС;

• преобразовать сектор железнодорожного
транспорта Литвы, либерализовать рынок услуг
железнодорожного транспорта, с учетом предоста�
вляемых правовыми актами ЕС возможностей ук�
репить органы регулирования рынка железнодо�
рожного транспорта, продолжить работу над нача�
тыми ранее проектами трансъевропейской сети в
Литве и готовить новые;

• полностью интегрировать автодорожный
сектор Литвы в транспортную систему ЕС, модер�
низировать участки международных автомаги�
стралей, развивать инфраструктуру дорог регио�
нального значения и их соединение с основными
автомагистралями, стимулировать развитие услуг
рынка грузовых и пассажирских перевозок, созда�
ние центров логистики;

• создать эффективную структуру безопасного
движения с внедрением информационных и теле�
коммуникационных технологий; развивать вод�
ный транспорт, повышать конкурентоспособ�
ность, пропускную способность и безопасность
Клайпедского государственного морского порта,
продолжать его модернизацию, добиться, чтобы
государственный морской порт в Швянтойи стал
интегрированной частью транспортной и тури�
стической инфраструктуры Литвы, совершен�
ствовать правовую базу, регламентирующую дея�
тельность государственного морского порта в
Швянтойи;

• модернизировать инфраструктуру аэропор�
тов в соответствии с требованиями Icao (Междуна�
родной организации гражданской авиации) и
Шенгенской конвенции, внедрять современные
системы авиационной безопасности и защиты, по�
вышать качество обслуживания клиентов; исполь�
зуя экономические и правовые меры, способство�
вать дальнейшей модернизации автопарка Литвы.

Долгосрочной Национальной программой ра�
звития транспорта предусмотрено до 2015г. соз�
дать современную мультимодальную транспорт�
ную систему, которая по своим техническим пара�
метрам, инфраструктуре, качеству оказываемых
услуг приблизится к уровню стран Евросоюза и бу�
дет интегрирована в рынок транспортных услуг
ЕС.

Основными долгосрочными стратегическими
целями транспортной политики Литвы являются:
модернизация транспортной инфраструктуры;
улучшение взаимодействия всех видов транспорта
и различных транспортных систем; создание цен�
тров логистики и их интеграция в сеть центров
транспортной логистики региона Балтийского мо�
ря и континентальной Европы; расширение мор�
ских каботажных перевозок; активизация между�
народного сотрудничества со странами региона
Балтийского моря в поисках путей расширения
транзита в направлении «Север �Юг».

Развитие транспортного сектора Литвы зависит
от финансовой помощи ЕС. Большая часть инве�
стиций будет предназначена (или уже поступила)
для проектов международного значения развития
транспортной инфраструктуры страны (из Фонда
интеграции или фонда Ispa). Более мелкие проек�
ты (национального масштаба) финансируются из
одного из структурных фондов ЕС – Регионально�
го фонда развития. Финансирование из этого фон�
да осуществляется на основе Общего программно�
го документа, который разрабатывается специаль�
ной рабочей группой, включая представителей
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различных государственных учреждений, мини�
стерств, ассоциаций. Среди проектов, которые
пользуются финансовыми приоритетами �модер�
низация и развитие национальной транспортной
системы.

На Региональный фонд развития приходится
63% финансовых средств структурных фондов ЕС,
предназначенных для различных проектов в 2004�
06гг. Инвестиции из этого фонда в развитие и мо�
дернизацию транспортного сектора Литвы дол�
жны обеспечить более глубокую его интеграцию в
трансъевропейскую транспортную систему, улуч�
шить и упорядочить условия работы транспорта в
городах, уменьшить загрязнение окружающей
среды, улучшить обслуживание пассажиров, до�
биться координации работы различных видов
транспорта, модернизировать транспортную ин�
фраструктуру: улицы, объездные пути, автомо�
бильные и железные дороги, внутренние водные
пути, аэропорты, Клайпедский государственный
морской порт.

Финансовую помощь из Регионального фонда
развития могут получать самоуправления, государ�
ственные, общественные и муниципальные пред�
приятия, а также частные предприниматели. Из
этого фонда возмещается до 75% стоимости на�
циональных транспортных проектов.

Кроме структурных фондов Литва с 2004г. нача�
ла получать помощь из Фонда интеграции. Глав�
ной задачей этого фонда является обеспечение
сбалансированного развития транспортной ин�
фраструктуры, создание современных мультимо�
дальных транспортных систем, которые эффек�
тивно взаимодействовали бы с транспортными си�
стемами соседних стран.

На развитие транспортного сектора предусмо�
трено выделять 50% средств Фонда интеграции. Из
этого Фонда финансируются крупные проекты
международного значения стоимостью не менее 10
млн. евро. Помощь из Фонда интеграции осущест�
вляется после одобрения Европейской Комисси�
ей.

Максимальный объем финансирования из
Фонда интеграции может достигать 85% стоимо�
сти проекта. Из этого фонда литовский транспорт�
ный сектор ежегодно сможет получать финансо�
вые средства для модернизации Клайпедского
морского порта, железной дороги, системы упра�
вления транспортной инфраструктурой, укрепле�
ния покрытия автомагистрали Вильнюс�Клайпе�
да, улучшения условий движения транспорта,
строительства подъездных дорог к важным объек�
там и др.

Некоторые проекты в Литве финансируются из
фонда Ispa (The Instrument for Structural Policy for
pre�Accession), который создан для оказания по�
мощи странам�кандидатам в ЕС и государствам,
вступившим в эту организацию в 2004г. Из этого
фонда поступили средства на модернизацию авто�
магистралей Вильнюс�Клайпеда, Виа�Балтика,
сигнальной системы железных дорог, замены пу�
тевого электрооборудования и устаревших рельсов
и др.

В 2006г. из указанных фондов для развития
транспортного сектора поступило 238,6 млн. евро,
еще 41,2 млн. евро – из бюджета страны. В 2007г.
Литва планирует получить от Евросоюза 624,8 млн.
евро, а из бюджета страны поступления составят
110,3 млн. евро.

Долгосрочная стратегия развития транспорта и
транзита в Литве предусматривает, что к 2015г. в
стране должна быть создана современная мульт�
имодальная транспортная система, которая по
своим техническим параметрам и качеству услуг
не будет отставать от уровня передовых стран ЕС.
Для этого требуются крупные инвестиции. До
2015г. в этот сектор экономики будет вложено 5,8
млрд. евро, большая часть которых поступит из
фондов Евросоюза.

Òðàíçèò ñ ÐÔ-2004

Калининградский грузовой транзит является важ�
ной составляющей транзитных перевозок рос�

сийских грузов железнодорожным и автомобиль�
ным транспортом через территорию Литовской Рес�
публики в/из Калининградскую обл. Российской
Федерации. Составными частями «калининградско�
го транзита» являются: пограничный, таможенный,
ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Пограничный контроль. Регулирование осу�
ществляется госслужбой охраны госграницы при
МВД Литвы на основании Закона Литовской Рес�
публики «О госгранице и ее охране» от 9 мая 2000г.
№ VIII �1666, в редакции от 10 окт. 2000г. № VIII �
1998, положения которого полностью гармонизиро�
ваны в соответствии с нормативно�правовой базой
Европейского Союза, а также Соглашением между
правительствами РФ и ЛР «О пунктах пропуска че�
рез госграницу» от 24 фев. 1995г. Исполнительным
органом в области погранконтроля является гос�
служба охраны госграницы при МВД, 2009 Литва,
г.Вильнюс, пр. Саванорю 2, тел. 370�5/ 271�9305, ф.
370�5/ 233�1365, rvp@pasienis.lt. 

Таможенный контроль. Процедура регулиру�
ется положениями закона Литвы «О таможне» от
27 апр. 2004г. № IX�2183, требования которого
полностью гармонизированы в соответствии с
нормативно�правовой базой Европейского Сою�
за. Основными документами Евросоюза в области
таможенного контроля являются: Конвенция
между ЕЭС, Австрией, Финляндией, Исландией,
Норвегией, Швецией и Швейцарией «Об общей
транзитной процедуре»; Регламент Совета Евро�
союза от 12 окт. 1992г. № 2913/92 устанавливает
таможенные коды Сообщества; Регламент Евро�
комиссии от 2 июля 1993г. № 2454/93 устанавли�
вает положения для исполнения Регламента Со�
вета Евросоюза 2913/92 (устанавливает таможен�
ные коды Сообщества). Нормативно�правовая
база Евросоюза содержится на htpp://euro�
pa.eu.int/eur�lex/en. Таможенный департамент
при минфине, 2600, Литва, г.Вильнюс, ул. Якшто
1/25, тел. 370�5/ 266�6111, ф. 370�5/ 266�6005, ta�
ra@cust.lt, www.cust.lt.

Автотранзит. С 1 мая 2004г. перевозка россий�
ских транзитных грузов автотранспортом через
территорию Литовской Республики в/из Кали�
нинградскую обл. РФ осуществляется в соответ�
ствии с Таможенным кодексом Европейского Со�
юза и международными конвенциями: AETR (со�
держит требования, предъявляемые к водителям),
ADR (регламентирует перевозки опасных грузов),
ATP (регламентирует перевозки скоропортящихся
грузов), TIR, CMR (регламентирует движение ав�
тосредств по международным маршрутам, вклю�
чая порядок пересечения госграницы). 

При пересечении границы транспортным сред�
ством требуются документы: гарантийное письмо
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таможенного брокера, CMR накладная, страховой
полис CMR, транзитная таможенная декларация,
инвойс (счет�фактура), сертификат происхожде�
ния товара, ветеринарный или фитосанитарный
сертификат (свидетельство), книжка MDP (TIR�
карнет) – на груз; паспорт, виза, водительское
удостоверение – у водителей; паспорт транспорт�
ного средства, страховой полис, документ, под�
тверждающий техисправность автомобиля – на
транспортное средство.

Стоимость оформления транзитной таможенной
декларации таможенными брокерами с 1 мая 2004г.
составляет – 104 лита (36,19 долл.) за каждое наи�
менование товара, находящегося в автотранспорт�
ном средстве. Оплата услуг таможенных брокеров
может производиться как наличными денежными
средствами (непосредственно в кассу таможенного
брокера), так и по безналичному расчету (на основа�
нии договора). При отсутствии явных нарушений и
правильном оформлении документов таможенная
служба Литвы применяет к транзитным грузам в/из
Калининградскую обл. упрощенную процедуру
таможенного контроля – документарный кон�
троль. Полному таможенному досмотру автосред�
ства подвергаются выборочно. Таможенный кон�
троль осуществляется только после проведения ве�
теринарного или фитосанитарного контроля. Плата
за досмотр, пользование площадкой для стоянки ав�
томобилей и взвешивание автосредств – не взима�
ется, за исключением негабаритных грузов. 

Транзит грузов разрешен только при наличии
гарантийного письма таможенных брокеров, ли�
товских банков и страховых компаний, с которы�
ми Таможенный Департамент Литвы заключил
договоры (перечень аккредитованных литовских
банков и страховых компаний содержится на сай�
те: www.cust.lt). Гарантийное письмо может быть
оформлено у таможенного брокера непосред�
ственно на погранпереходе. Стоимость гарантий�
ного письма зависит от вида перевозимого груза и
стоимости услуг таможенного брокера. С 1 мая
2004г. отменено обязательное полицейское сопро�
вождение при транзитных перевозках автотранс�
портом акцизной продукции (табачных изделий и
алкогольной продукции).

В системе оформления финансовых гарантий
работают (уполномочены таможенным департа�
ментом Литвы) десять литовских банков и десять
страховых компаний, а также литовская нацио�
нальная Ассоциация автоперевозчиков «Линава»
(выдает одноразовые гарантии в форме ваучеров
на сумму до 7 тыс. евро). Литовские банки: АО
банк « Хансабанкас», АО банк «Снорас» (57,6%
акций принадлежит российскому банку «Конвер�
сбанк»), АО «Парекс банкас», АО «Вильняус бан�
кас», Банк Федеративной Республики Германия
«Верейнс�Унд Вестбанк» Вильнюсское отделение,
АО «Шяулю банкас», АО «Укио банкас», АО банк
«Норд/ЛБ Лиетува», ЗАО «Сампо банкас», Фин�
ский банк «Нордеа банк» литовское отделение,
страховые компании: ЗАО ДК «Ламантинас», ЗАО
«БТА Драудимас», ЗАСО «Лависос гарантас»,
СЗАО «Балтийос гарантас», ЗАСО «Индустрийос
гарантас», ЗАО ДК «Балтик полис», ЗАСО «Леге�
ла», ЗАО «Эрго Лиетува», АСО «Сноро гарантас»
(переименована в АСО «Ресо Европа», 100% ак�
ций принадлежит российской страховой компа�
нии «Ресо�Гарантия»), ЗАСО «Балтикумс драуди�
мас».

Формы финансовых гарантий (одноразовые,
общие) определены законодательством Евросоюза
в рамках Таможенного кодекса ЕС. КЕС допуска�
ет возможность оформления финансовых гаран�
тий на территории Российской Федерации (в т.ч.
Калининградской обл.) через российские банки и
страховые компании при условии заключения со�
ответствующего соглашения с литовскими финан�
совыми структурами (с обязательной регистраци�
ей в Таможенном департаменте Литвы).

Влияние на социально�экономическое поло�
жение Калининградской обл., вызванное факто�
ром вступления Литвы в Европейский Союз, зат�
рагивает интересы широких слоев населения рос�
сийского региона (в виде повышения цен на энер�
гоносители, продовольствие, отдельные товары
народного потребления), а также отрицательно
влияет на производственный потенциал области.

Из приведенных выше факторов (отрицательно
влияющих) к наиболее «чувствительным» можно
отнести: увеличение железнодорожных тарифов (с
начала 2005г. на 30%); возможный дефицит элек�
троэнергии в связи с закрытием первого блока
ИАЭС.

Положения Соглашения «О партнерстве и со�
трудничестве» между Россией и ЕС и законода�
тельство Евросоюза, а также нормы ВТО не учи�
тывают специфических аспектов эксклавного по�
ложения Калининградской обл. Необходимо про�
должение переговоров (в рамках КЕС) по выра�
ботке особой процедуры транзита грузов на «кали�
нинградском направлении», ее документарного
оформления и заключения отдельного соглаше�
ния между Россией, ЕС и Литвой.

При этом основными вопросами переговоров,
на которые следует обратить внимание, являются:
согласование принципа формирования страховых
тарифов и процедуры допуска компаний к страхо�
ванию риска; обоснование стоимости сборов, та�
рифов и платежей, установленных Литовскими
железными дорогами (принятая литовской сторо�
ной система не соответствует принципам СПС и
ВТО, по которым сборы должны соизмеряться
только с административными расходами или сто�
имостью предоставляемых услуг); обоснование
стоимости ветеринарного и фитосанитарного
контроля, которая введена внутренними Прейску�
рантами и существенно превышает реальную сто�
имость оказываемых услуг.

В среднесрочной перспективе первостепенны�
ми задачами будут являться техническое переос�
нащение и модернизация инфрастуктуры россий�
ской части погранпереходов (Чернышевское/ Ки�
бартай, Советск/ Панямуне, Нестеров/ Кибартай,
Советск/ Пагегяй), а также строительство автомо�
бильного моста через р.Неман.

Железнодорожный транзит. Регламентируется
постановлением правительства Литовской Респу�
блики от 28 апр. 2004г. № 507, которым на период
до 31 дек. 2004г. предусмотрено осуществление
транзитной процедуры в упрощенном порядке (по
накладным СМГС – признаются таможенной де�
кларацией) с освобождением перевозчика от обя�
занности предоставления гарантии (АО «Литов�
ские железные дороги» – являются декларантом и
гарантом доставки груза). 

Перевозка транзитных грузов ж/д транспортом
осуществляется в соответствии с Таможенным ко�
дексом, а также следующими директивами и ре�
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шениями Европейского Союза: Решение Евро�
пейской Комиссии 79/542/EEC от 21.12.1979г.;
Директива Совета 90/675/ЕЕС от 10.12.1990г.; Ди�
ректива Совета 91/496/ЕЕС от 15.07.1991г.; Ди�
ректива Совета 96/43/ЕС от 26.06.1996г., допол�
няющая Директиву Совета 85/73/ЕЕС от
29.01.1996г.; Решение Совета 97/132/ЕС от
17.12.1997г.; Директива Совета 97/78/ЕС от
18.12.1997г.; Директива Совета 2002/89/ЕС от
28.12.2002г., частично изменяющая Директиву
Совета 2000/29/ЕС от 08.05.2000; Регламент Евро�
пейской Комиссии 2004/136/ЕС от 22.01.2004г.
Процедура таможенного оформления грузов на
погранпереходе осуществляется при помощи ком�
пьютеризированной транзитной системы (NCTS). 

Перечень обязательных сборов АО «Литовские
железные дороги» за транзитные перевозки. Ставка
базового тарифа за грузоперевозки утверждена
Прейскурантом АО «Литовские железные дороги»:
для универсального вагона (крытый, полувагон,
платформа) – 22,13 литов (7,9 долл.) за т. При пе�
ревозке древесины (категория массовых грузов)
применяется скидка 10% или 19,92 литов (7,12 дол.)
за т.; для специализированных вагонов (в т.ч. ваго�
ны�рефрижераторы) – 48,87 литов (17,42 долл.) за
т. Для цистерн – 25,45 литов (9,09 долл.) за т. Там�
оженный досмотр грузов – 23,2 литов (8,29 долл.)
за вагон. Оформление процедуры таможенного
транзита, в которую входит оформление транзит�
ной таможенной декларации и гарантийного доку�
мента – 0,25 литов (0,09 долл.) за т. В случае про�
стоя вагонов не по вине АО «Литовские железные
дороги» – установлены штрафные санкции в раз�
мере: универсальный вагон – 1,2 литов (0,43 долл.)
за час, цистерна – 1,7 литов (0,61 долл.) за час, ва�
гон�рефрижератор – 9 литов (3,21 долл.) за час.

Ветеринарный контроль. Регулирование осу�
ществляется госслужбой продовольствия и вете�
ринарии Литвы при правительстве Литовской
Республики на основании приказа директора гос�
службы продовольствия и ветеринарии Литвы от
21 мая 2004г. № В1�520, положения которого пол�
ностью гармонизированы в соответствии с норма�
тивно�правовой базой Европейского Союза. 

Основными документами в области ветеринар�
ного контроля являются: Директива Совета Евро�
союза 97/78/ЕС от 18 дек. 1997г. – устанавливает
принципы регулирования организации ветери�
нарного контроля продуктов, ввозимых в Сообще�
ство из третьих стран; Решение Совета
79/542/ЕЕС от 21 дек. 1976г. – определяет пере�
чень третьих стран или частей третьих стран и
устанавливает общие требования по безопасности
здоровья животных и положения о ветеринарной
сертификации для импорта в Сообщество живот�
ных и свежего мяса; Решение Комиссии
2000/572/ЕС от 8 сент. 2000г. – устанавливает об�
щие требования по безопасности здоровья живот�
ных и положения о ветеринарной сертификации
при импорте мясопродуктов в Сообщество из
третьих стран; Решение Комиссии 2000/585/ЕС от
7 сент. 2000г. – определяет перечень третьих
стран, из которых государствам�членам ЕС разре�
шено импортировать мясо кроликов, мясо диких
животных, дичи и устанавливает общие требова�
ния по безопасности здоровья животных и поло�
жения о ветеринарной сертификации при импор�
те; Решение Комиссии 2000/609/ЕС от 29 сент.
2000г. – устанавливает общие требования по бе�

зопасности здоровья животных и формы ветери�
нарных сертификатов при импорте мяса (во изме�
нение Решения 94/85/ЕС), определяет перечень
третьих стран, из которых государствам�членам
ЕС разрешено импортировать свежее куриное мя�
со; Решение Комиссии 2003/779/ЕС от 31 окт.
2003г. – устанавливает общие требования по бе�
зопасности здоровья животных и формы ветери�
нарных сертификатов для импорта животных из
третьих стран; Решение Комиссии 2004/438/ЕС от
29 апр. 2004г. – устанавливает общие требования
по безопасности здоровья животных и положения
о ветеринарной сертификации для ввоза в Сооб�
щество термообработанного молока, молочных
продуктов и необработанного молока для потре�
бления; Решение Комиссии 94/984/ЕС от 20 дек.
1994г. – устанавливает общие требования по бе�
зопасности здоровья животных и формы ветери�
нарных сертификатов для импорта свежего мяса
домашней птицы из третьих стран; Решение Ко�
миссии 97/221/ЕЕС от 28 фев. 1997г. – устанавли�
вает общие требования по безопасности здоровья
животных и формы ветеринарных сертификатов в
отношении импорта мясной продукции из третьих
стран. Исполнительным органом в области вете�
ринарного контроля является госслужба продо�
вольствия и ветеринарии Литвы при правитель�
стве Литовской Республики. 07170, Литва, г.Виль�
нюс, ул. Сесику 19, тел. 370�5/ 240�4361, ф. 240�
4362, vvt@vet.lt, www.vet.lt. 

После вступления Литвы в Евросоюз произо�
шли изменения в порядке проведения ветеринар�
ного контроля грузов. Проверке подвергаются
100% грузов животного происхождения следую�
щих транзитом через территорию Литвы в/из Ка�
лининградскую обл. Повышены требования к упа�
ковке и маркировке грузов. Введен ветеринарный
документ на ввоз (ВДВ), состоящий из двух ча�
стей: первая часть – заполняется на одном из
официальных языков ЕС грузоотправителем (или
уполномоченным лицом – экспедитором) и дол�
жна быть направлена на литовский пост ветери�
нарного контроля (факсом или электронной поч�
той) не позднее чем за 24 час. до прибытия груза на
«входную» пограничную станцию, вторая часть –
заполняется инспектором госслужбы продоволь�
ствия и ветеринарии Литвы.

Стоимость ветеринарного контроля с 1 мая
2004г. составляет 104 лита (36,19 долл.) за каждое
наименование товара, находящегося в вагоне или
транспортном средстве. На нижеперечисленные
группы товаров Товарной номенклатуры офор�
мление ВДВ не требуется: зерно для корма живот�
ных (1001�1008); продукты мукомольного произ�
водства: солод, крахмал, клейковины, предназна�
ченные для корма животных (1101�1109); семена и
плоды масленичные, семена и плоды прочие,
предназначенные для корма животных (1201�1208,
1213, 1214); дрожжи для корма животных
(2102.20.19, 2102.20.90); отходы пищпрома, пред�
назначенные для корма животных, корма живот�
ных (2302�2306, 2308).

При автоперевозках оплата за ветеринарный
контроль осуществляется только в литах путем
внесения денежных средств в кассу ветеринарного
поста. При ж/д перевозках ветеринарный серти�
фикат должен быть оформлен на каждую отправ�
ку, а при транспортировке группы вагонов по од�
ной накладной СМГС – на каждый вагон.

157 ÒÐÀÍÇÈÒ Ñ ÐÔ-2004www.litva.polpred.ru



Ветеринарный контроль проводится один раз
при въезде на таможенную территорию Литвы, при
выезде производится только документарная сверка
(при наличии пломб). В случае проведения повтор�
ной проверки плата не взимается. При выявлении
ветеринарной проверкой несоответствия докумен�
тов перевозимому грузу, уплаченная сумма не воз�
вращается. Координаты литовских пограничных
ж/д ветеринарных постов: Кибартай – тел/ф 370�
3/ 425�9674, kybartupvpgel@vet.lt; Пагегяй – тел/ф
370�4/ 415�7915, pagegiupvpvgel@vet.lt; Вайдотай –
тел/ф 370�5/ 213�9205; Кена – тел/ф 370�5/ 249�
5608, kenospvp@vet.lt.

Фитосанитарный контроль. Процедура фи�
тосанитарного контроля регулируется приказа�
ми министра сельского хозяйства Литовской
Республики от 27 июня 2003г. № 3D�258/1К�
175, 30 июня 2003г. № 3D�264, 7 мая 2004г. №
3D�299 и 1 авг. 2003г. № 3D�317, положения ко�
торых полностью гармонизированы в соответ�
ствии с нормативно�правовой базой Европей�
ского Союза.

Основными документами ЕС в области фито�
санитарного контроля являются: Директива Сове�
та Евросоюза 2002/89/ЕС от 28 нояб. 2002г. (до�
полняющая Директиву Совета 2000/29/ЕС от 8
мая 2000г.) – устанавливает защитные меры,
ограничивающие ввоз в Сообщество вредных ор�
ганизмов, растений и растительных объектов и их
распространение внутри Сообщества; Директива
Совета Евросоюза 2000/29/ЕС от 8 мая 2000г. –
устанавливает защитные меры, ограничивающие
ввоз в Сообщество вредных организмов, растений
и растительных объектов и их распространение
внутри Сообщества.

Исполнительным органом в области фитосани�
тарного контроля является госслужба охраны ра�
стений при министерстве сельского хозяйства Ли�
твы, 2005 Литва, г.Вильнюс, ул. Калварию 62, тел.
370�5/ 275�2750, ф. 275�2128, vaat@vaat.lt, www.va�
at.lt.

После вступления Литвы в Евросоюз произо�
шли изменения в порядке проведения фитосани�
тарного контроля грузов. Полной фитосанитар�
ной проверке подвергаются до 70% российских
растительных грузов, следующих транзитом че�
рез территорию Литвы в/из Калининградскую
обл. в открытом, неопломбированном подвиж�
ном составе или транспортном средстве. Полный
фитосанитарный контроль включает в себя: до�
кументарную проверку, идентификацию груза,
визуальный осмотр на предмет выявления ка�
рантинных организмов, и лабораторную провер�
ку. Необходимость лабораторной проверки
определяется фитосанитарным инспектором
госслужбы охраны растений Литвы на погранпе�
реходе.

Стоимость фитосанитарного контроля (без ла�
бораторной проверки) с 1 мая 2004г. составляет:
49,68 литов (17,74 долл.) за каждое наименование
товара, находящегося в транспортном средстве и
59,68 литов (21,31 долл.) за каждое наименование
товара, находящегося в вагоне. Стоимость лабора�
торной проверки составляет: 17,13 литов (6,12
долл.) – на наличие одного вредного организма и
34,26 литов (12,24 долл.) – на наличие двух вред�
ных организмов.

Контроль крытого подвижного состава (без пе�
регрузки и деления груза на части в пределах Ли�

товской Республики) производится путем сверки
документов и без взимания платы. Для беспрепят�
ственного пересечения границы Литвы транс�
портным средством срок действия российского
фитосанитарного сертификата (свидетельства) не
должен превышать 17 дней. Госслужбой охраны
растений Литвы в соответствии с Директивой Со�
вета Евросоюза 2002/89/ЕС планируются измене�
ния в порядке фитосанитарного контроля: введе�
ние платы за каждую отдельную процедуру про�
верки, увеличение списка запрещенных вредных
организмов.

Òðàíçèò ñ ÐÔ–2005

В2005г. в Литве всеми видами транспорта
(международные, внутренние и транзитные

перевозки) перевезено 110,6 млн.т. грузов. Ж/д
транспортом – 49,3 млн.т., автомобильным –
55,3 млн.т., морским – 5,3 млн.т., внутренним
водным транспортом – 0,7 млн.т., воздушным –
7,6 тыс.т. грузов. По магистральному нефтепро�
воду в Литву и транзитом через ее территорию в
2005г. было транспортировано 25,9 млн.т. нефти.
Через магистральный газопровод – 3 млрд.куб.м.
природного газа для нужд Литвы и 0,64
млрд.куб.м. – для потребностей Калининград�
ской обл. РФ.

Основные показатели работы транспортной отрасли в 2005г.1

Перевозка грузов и пассажиров

2004 2005

Перевозка грузов, всего, тыс.т.....................................102397..........110548

Ж/д транспортом, тыс.т..............................................45588,6 ........49287,3

�внутренних, тыс.т. .....................................................11806,6 ........14363,9

�международных, тыс.т...............................................33748,2 ........34923,4

�ввезено, тыс.т.............................................................11589,9 ........10249,2

�вывезено, тыс.т. ...........................................................5001,9 ..........5480,2

�транзит, тыс.т.............................................................17156,4 ...........19194

Автомобильным транспортом, тыс.т. ...........................51456 ...........55334

Внутренним водным транспортом, тыс.т. ........................621 ............672,9

Морским транспортом, тыс.т.......................................4724,8 ..........5246,9

Воздушным транспортом2, тыс.т. ......................................6,6................7,6

Перевозки пассажиров, всего, тыс.пасс. .................439755,1.......457820,6

Ж/д транспортом, тыс.пасс. ............................................6983 ..........6719,9

Автомобильн. транспортом, тыс.пасс. .....................430073,8.......448169,7

�автобусами, тыс.пасс. ..............................................297824,8.......310752,6

�троллейбусами, тыс.пасс. ...........................................132249.......137408,1

Водным транспортом, тыс.пасс. ..................................1973,9 ..........2115,6

Морским транспортом, тыс.пасс. ..................................132,9 ............149,8

Воздушным транспортом, тыс.пасс...............................591,5 ............674,6

Обслужено пасс�ров в аэропортах, тыс.пасс. .................1101 ..........1439,2

Объемы перевалки грузов в портах, тыс.т. ...................27478 ...........27921

�нефть и нефтепродукты, тыс.т.....................................13672 ...........11910

�другие грузы, тыс.т. ......................................................13806 ...........16011

Клайпедский порт, тыс.т. ..............................................21192 ...........21794

�автотранспортных средств, ед....................................149089..........165838

�контейнеров, TEU ......................................................172243..........214322

�ж/д вагонов, ед. ..............................................................7064 .............5868

�прибывших и отбывших пас�ров, тыс.пасс. ...................146 ...............166

1�Данные пересчитаны в соответствии с регламентом № 91/2003 и №

1192/2003 Европейского парламента; 2�Литовскими компаниями.

Грузооборот между Россией и Литвой,в тыс.т.

Экспорт Импорт Транзит

в Россию из России

Железнодорожный тр�рт .......2004............671,9 ..........2237,9............14802

2005...............343 ..........2983,9.........14068,6

Автомобильный тр�рт ............2004 ..........1770,6............324,6 ..........1790,9

2005 ..........1684,2............400,2 ..........2069,3

Транзит (Клайпедский порт) 2004...................�...................� ...............708

2005...................�...................� ............712,5
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Перевозки грузов между Россией и Литвой

железнодорожным транспортом без учета транзита, в тыс.т.

2004 2005

Из России в Литву, всего.....................................................2243,2 ...3033,1

химические и минеральные удобрения ................................442,6 ...1032,5

нефть и нефтепродукты.........................................................489,8 .....512,5

черные металлы .....................................................................203,6 .....181,1

древесина, бумага .....................................................................150 .....167,9

неорганические и органические химические продукты......577,8 .....454,9

твердое минеральное топливо (кокс, каменный уголь).......263,1 .....296,6

минеральные продукты ...........................................................65,5 .....339,4

пищевые продукты и корма ....................................................13,4.........8,5

прочие грузы ............................................................................37,4 .......39,7

Из Литвы в Россию, всего .....................................................508,3 ........519

химические и минеральные удобрения..................................37,4.........7,1

нефть и нефтепродукты ............................................................6,9 ..........10

черные металлы .......................................................................21,4 .......11,9

древесина, бумага...................................................................102,3.......75,3

неорганические и органические химические продукты........37,4.........4,5

твердое минеральное топливо (кокс, каменный уголь) .............�.........0,8

минеральные продукты ...........................................................76,3 .......75,3

пищевые продукты и корма ..................................................210,3 ........229

прочие грузы ............................................................................38,9 .....106,9

Перевезено грузов в направлении Калининградской области РФ (им�

порт/экспорт, транзит через Литву) по железной дороге, в тыс.т.

2004 2005

Всего ............................................................................16261,7 ........17344,4

Древесина........................................................................829,9 ............937,6

Нефтепродукты и нефть ...............................................7986,7 ..........8732,8

Черные металлы ............................................................2773,6 ..........2308,8

Стройматериалы ................................................................493 ............395,2

Химические и минеральные удобрения ......................1020,2 ............910,1

Уголь и кокс ..................................................................1378,5 ..........1780,8

Химическая продукция ..................................................222,1 ............184,5

Прочие товары ..............................................................1557,7 ..........1994,6

Перевозки грузов в сообщении Литва�Россия по железной дороге

через Клайпедский порт (без учета транзита),в тыс.т.

2004 2005

Из России в Литву, всего................................................497,7 ............715,7

химические и минеральные удобрения...........................24,9 ............415,5

нефть и нефтепродукты..................................................408,6 ............215,9

черные металлы ................................................................22,1 ..............55,2

древесина, бумага .............................................................29,3 ..............26,1

минеральные продукты.........................................................9................0,1

пищевые продукты и корма ...............................................2,7................0,3

Прочие грузы ......................................................................1,1................2,6

Из Литвы в Россию, всего ..............................................147,6 ...............226

черные металлы ..................................................................7,3................6,0

древесина, бумага .............................................................11,8 ..............34,0

неорганические и органические химические продукты.13,7................1,2

твердое минеральное топливо (кокс, каменный уголь) ........................0,8

минеральные продукты ....................................................14,3 ...................�

пищевые продукты и корма .............................................93,4 ............124,7

Прочие грузы ......................................................................7,1 ..............59,4

Учитывая исключительную важность «кали�
нинградского грузового транзита» для жизнеобес�
печения Калининградской обл. 21�22 нояб. 2005г.
в Калининграде состоялся I раунд трехсторонних
экспертных консультаций России, КЕС и Литвы
по урегулированию проблем транзита российских
грузов между Калининградской обл. и остальной
частью Российской Федерации через территорию
Литвы.

С российской стороны в консультациях приня�
ли участие представители МЭРТ, администрации
президента РФ, ФТС России, правительства Ка�
лининградской обл., региональных подразделе�
ний ветеринарной и фитосанитарной служб, а так�

же других заинтересованных организаций�участ�
ников, в частности ОАО «Российские железные
дороги», Ассоциации международных автомо�
бильных перевозчиков (АСМАП) и их региональ�
ных подразделений в Калининградской обл. Воз�
главила российскую делегацию директор департа�
мента внешнеэкономических отношений минэко�
номразвития России Е.В. Данилова.

В делегацию Европейской Комиссии вошли
представители профильных гендиректоратов (по
внешним связям, по делам таможни, по защите
прав потребителей), глава представительства КЕС
в России посол М.Франко. Делегация Литвы уча�
стие в консультациях приняла в составе четырех
представителей различных госорганов (МИД, ве�
теринарная служба, таможенная служба).

Целью консультаций стал анализ выполнения
положений Совместного заявления Россия�ЕС от
27 апр. 2004г., касающихся грузового транзита
между Калининградской обл. и остальной терри�
торией России, взаимный поиск путей создания
стабильных, предсказуемых и благоприятных
условий транзита для обеспечения деятельности
экономоператоров и потенциальных инвесторов в
Калининградской обл. и, тем самым, содействие
социально�экономическому развитию региона.

Участники консультаций отметили последова�
тельность работы со стороны России, КЕС и Ли�
твы по урегулированию связанных с транзитом
российских грузов проблем и ее положительные
результаты. Это касается вопросов сотрудниче�
ства сторон по внедрению и полноценному ис�
пользованию автоматизированной системы «Ка�
лининградский транзит», запущенной ФТС Рос�
сии и призванной сыграть важную роль в упро�
щении и удешевлении процедуры транзита.
Большой вклад в решении этого вопроса внесли
договоренности российской и литовской ассоци�
ации автомобильных перевозчиков (АСМАП и
ЛИНАВА), подписавшие договор об использова�
нии ваучеров в качестве финансовых гарантий от
недоставки грузов при транзите по территории
Литвы, что положительно сказалось на стоимо�
сти финансовых гарантий и услуг таможенных
брокеров.

Участники встречи с удовлетворением отмети�
ли решение литовского правительства о продле�
нии на 2006г. действия СМГС (Соглашение о меж�
дународном железнодорожном сообщении).

В ходе дискуссий отмечена положительная тен�
денция в снижении частоты проведения обреме�
нительных физических проверок фитосанитарных
и ветеринарных грузов. Открытым вопросом здесь
остается величина сборов за ветеринарный кон�
троль, превышающий, по мнению Торгпредства,
реальные затраты.

Имеются резервы на пути полной реализации
зафиксированных Совместным заявлением дого�
воренностей. Российская делегация изложила
свое видение возможных путей дальнейшего улуч�
шения условий транзита, совершенствования про�
цедуры оформления документов и прохождения
грузов, предложив партнерам конкретные пути
реализации.

Стороны договорились продолжить совме�
стную работу по реализации положений Совме�
стного заявления, касающихся грузового транзита
в интересах Калининградской обл. во всех форма�
тах формального и не формального характера.
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Организация Российско�Литовской межправи�
тельственной комиссии по торгово�экономиче�
скому, научно�техническому, гуманитарному и
культурному сотрудничеству. В 2005г. работа меж�
правительственной комиссии носила интенсив�
ный характер. Состоялись 2 встречи председате�
лей национальных частей Комиссии – министра
транспорта Российской Федерации И.Е.Левитина
и министра иностранных дел Литовской Респу�
блики А.Валиониса, прошли заседания несколь�
ких рабочих групп Комиссии (в т.ч. рабочей груп�
пы по транспорту), а также заседание Смешанной
российско�литовской комиссии по сотрудниче�
ству в области охраны окружающей среды.

На встрече сопредседателей, состоявшейся 20
фев. 2005г. в Тракае литовская сторона проинфор�
мировала о начале строительства второй ветки га�
зопровода от г.Каунаса до границы с Калинин�
градской обл. России. Стоимость проекта – 29
млн. евро. Транзитные поставки природного газа в
КО РФ через новый газопровод составят 1
млрд.куб.м. Работы должны быть завершены к
концу 2005г.

Обсуждая вопросы реализации проекта «2К»,
российская сторона выступила с предложением
возобновить вопрос создания контейнерного по�
езда, курсирующего между Москвой и портами
Клайпеды и Калининградской обл., что даст воз�
можность привлечь больше грузов в указанные
порты.

В завершение встречи стороны наметили план
работы на 2005г. (в т.ч. договорились провести еще
одну встречу председателей национальных частей,
заседания рабочих групп комиссии, а также сес�
сию МПК и одновременно с ней бизнес�форум с
участием российских и литовских предпринима�
телей.)

На встрече сопредседателей 26 мая 2005г. в Тра�
кае был рассмотрен широкий круг вопросов двус�
тороннего сотрудничества в т.ч.: определена по�
вестка дня предстоящей IV сессии Межправко�
миссии и утвержден оптимизированный список
семи рабочих групп: по торгово�экономическому
сотрудничеству; по сотрудничеству в области
транспорта; по сотрудничеству в области энерге�
тики; по финансовым вопросам; по вопросам не�
движимого имущества дипломатических предста�
вительств; по социальным и гуманитарным вопро�
сам; по сотрудничеству в областях культуры, нау�
ки и образования.

В рамках встречи сопредседателей было подпи�
сано межправительственное соглашение о сотруд�
ничестве по осуществлению проекта «2К», кото�
рое вступило в силу 19 сент. 2005г. Соглашение от�
крыло новые возможности для привлечения до�
полнительных грузов, как через порт Клайпеда,
так и через порты Калининградской обл. с учетом
их специализации.

Соглашение «2К» предусматривает подготовку
российскими и литовскими специалистами сов�
местных предложений по ускоренному пересече�
нию границ и упрощению таможенных процедур
для грузов, следующих в/из порты Калининград�
ской обл. РФ и г.Клайпеды. В документе обозна�
чено стремление России и Литвы модернизиро�
вать и развивать транспортную инфраструктуру на
территории обоих государств по мере увеличения
грузопотоков в направлении портов Калинин�
градской обл. и Клайпедского порта. В Соглаше�

нии оговорено создание новых пограничных
пунктов, в частности пункта пропуска Рыбачий�
Нида. Задачей на перспективу должно стать ра�
спределение грузопотоков таким образом, чтобы
оба порта – Калининград и Клайпеда – были за�
гружены равномерно. Помимо этого в документе
прописаны взаимные обязательства сторон по со�
гласованию взаимоприемлемых тарифов на пря�
мые и транзитные перевозки грузов, обеспечению
экологической безопасности и совместной ликви�
дации аварийных ситуаций в портах и на железной
дороге. Было подтверждено, что все спорные во�
просы, касающиеся применения данного Согла�
шения, будут решаться путем переговоров и кон�
сультаций в рамках рабочей группы по сотрудни�
честву в области транспорта.

Одновременно стороны подписали Соглаше�
ние «Об организации и курсировании контейнер�
ного поезда «Меркурий» для доставки грузов из
Калининграда и Клайпеды в Москву по единым
тарифам.

Контейнерный поезд «Меркурий» – совмест�
ный проект ОАО «РЖД», Литовских и Белорус�
ских железных дорог совершил первый рейс 23
июля 2005г. Основная цель проекта – привлече�
ние большего количества контейнерных грузов в
Клайпедский и Калининградский порты. Марш�
рут следования поезда – порты Клайпеда�Кали�
нинград�Минск�Москва (Кунцево 2). Формиро�
вание состава осуществляется одновременно в Ка�
лининграде и Клайпеде. Российская и литовская
части состава состоят из 20�30 платформ по 1�2
большегрузных контейнера (20, 40 и 45 футов). На
станции Вайдотай (г.Вильнюс) их объединяют в
общий состав, который следует через территорию
Белоруссии, где к нему добавляют грузы местных
перевозчиков. Конечная точка маршрута «Кунце�
во 2» (г.Москва) выбрана с учетом того, что на
этой станции есть возможность обслуживать ре�
фрижераторы и танко�контейнеры с жидкими
грузами. Проектная загрузка маршрута – 150 кон�
тейнеров (в 20 футовом исчислении). В 2005г.
между портами Калининград�Клайпеда поезд кур�
сировал 1 раз в неделю. В 2006г. в связи с ежегод�
ным ростом контейнерных перевозок через Кали�
нинградскую обл. РФ на 26%) планируется осу�
ществлять перевозку контейнеров в рамках данно�
го проекта ежедневно. Стоимость доставки грузов
на поезде «Меркурий» на 20% дешевле стоимости
перевозок автомобильным транспортом (на дан�
ном маршруте), что подтвердили независимые
экспертные оценки тарифных условий; время в
пути 46�50 часов. Интерес к этому проекту уже
проявили компании Германии и Польши, осу�
ществляющие международные перевозки. Рассма�
тривается возможность перевозки грузов в рамках
проекта «Меркурий» не только в г.Москву, но и в
г.С.�Петербург, а также продление данного марш�
рута до Центральной Азии.

X заседание Российско�Литовской рабочей
группы по транспорту состоялось 21 сент. 2005г.
(г.Вильнюс). Российскую делегацию возглавлял
замдиректора департамента международного со�
трудничества минтранса А.А. Андреев. Во время
встречи экспертов обсуждались первые итоги реа�
лизации проекта «2К», цены на транзит россий�
ских грузов через Клайпедский порт. Шла речь о
перспективах контейнерного поезда «Меркурий»
и возможностях увеличения оборота железнодо�
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рожного подвижного состава при следовании че�
рез территорию России.

Повестка дня заседания рабочей группы пре�
дусматривала обсуждение следующих вопросов.

1. О дальнейшем осуществлении проекта «2К».
Учитывая важность подписанного межправитель�
ственного Соглашения по осуществлению проек�
та «2К», стороны подчеркнули необходимость
практического развития проекта, как одного из
важнейших звеньев экономических отношений
между Российской Федерацией и Литовской Рес�
публикой.

Стремясь на практике реализовать одну из ос�
новных целей проекта по увеличению загрузки
Клайпедского порта и портов Калининградской
обл. путем повышения их конкурентоспособности
и создания условий для успешной деятельности,
стороны согласились рассмотреть возможность
формирования и применения конкурентоспособ�
ных, по сравнению с портами третьих стран отно�
сительно проекта «2К», российских ж/д тарифов на
перевозку российских грузов и грузов третьих стран
через Клайпедский и Калининградские порты.

2. Контейнерный поезд Меркурий. Для обеспе�
чения конкурентоспособности перевозок грузов
поездом «Меркурий» по сравнению с автоперевоз�
ками, литовская сторона предложила ОАО «Рос�
сийские железные дороги»: на весь маршрут пере�
возки 40� и 20�футовых контейнеров установить
скидку в 20%; на перевозку контейнеров устано�
вить стабильные ставки на квартал в долларах США
или евро; рассмотреть вопрос установления конку�
рентоспособных расценок соответствующих рас�
ценкам обработки контейнеров по автоперевозкам
на терминале станции «Кунцево�2» (г.Москва).

Российская сторона предложила в рамках сове�
щаний всех участников перевозки грузов в кон�
тейнерах в составе контейнерного поезда «Мерку�
рий» проработать технологические вопросы, свя�
занные с его организацией: упрощенную процеду�
ру таможенного оформления транзитных грузов, в
т.ч. на территории Белоруссии; разработать сквоз�
ную тарифную ставку на контейнерный поезд
всем участникам транспортного процесса, обеспе�
чивающую ее конкурентоспособность с автомо�
бильными перевозками.

3. О берегоукрепительных сооружениях на ле�
вом берегу реки Неман (Нямунас). Литовская сто�
рона представила информацию о берегоукрепи�
тельных сооружениях на левом берегу р.Неман
(Нямунас) и предложила передать эти сооружения
в эксплуатацию российской стороне.

4. О межправительственных соглашениях. Сто�
роны констатировали, что проект межправитель�
ственного Соглашения о судоходстве по Куршско�
му заливу и водным путям Калининградской обл.
Российской Федерации и Литовской Республики
и проект межправительственного Соглашения о
сотрудничестве в морском и авиационном поиске
и спасании на Балтийском море уже согласованы
экспертами двух стран и практически готовы к
подписанию. Одновременно стороны договори�
лись продолжить работу по согласованию проекта
межправительственного Соглашения по развитию
пограничных пунктов пропуска Советск и Пане�
муне (проект Соглашения передан российской
стороне 6.9.2005г.)

IV заседание Межправительственной комис�
сии от 11 нояб. 2005г. (г. Паланга). Заседание

МПК проходило под председательством министра
иностранных дел Литвы А.Валиониса и министра
транспорта России И.Е.Левитина. Комиссия в це�
лом положительно оценила развитие сотрудниче�
ства в области транспорта и достигнутые за период
после III заседания МПК конкретные результаты
в этом направлении.

Комиссия приняла к сведению информацию о
ходе согласования проектов межправительствен�
ных соглашений – о судоходстве по Куршскому
заливу и водным путям в Калининградской обл.
Российской Федерации и в Литовской Республике
и о сотрудничестве в морском и авиационном по�
иске и спасании на Балтийском море и рекомен�
довала сторонам подписать данные соглашения до
1 янв. 2006г.

Одновременно Комиссия поручила ускорить
работу по согласованию проекта соглашения о
строительстве пунктов пропуска Советск�Пане�
муне, автодорожных обходов г.г. Советск, Пане�
муне, а также строительстве и эксплуатации мо�
стового перехода через р.Неман.

Стороны с удовлетворением отметили ход
практической реализации Соглашения об УПД�
ЖД от 20 июня 2003г. и посчитали возможным его
дальнейшее применение без каких�либо измене�
ний. АО «Литовские железные дороги» и ОАО
«Российские железные дороги» было рекомендо�
вано представить сопредседателям Комиссии сов�
местные предложения по увеличению объемов
пассажирских перевозок.

Литовская сторона проинформировала о реше�
нии правительства (постановление правительства
Литовской Республики от 21.10.2005г. №1121)
продлить применение упрощенного порядка там�
оженных транзитных процедур при перевозке гру�
зов железнодорожным транспортом с применени�
ем накладной СМГС до 31 дек. 2006г.

Учитывая важность подписанного соглашения
о сотрудничестве по реализации проекта 2К, сто�
роны подчеркнули необходимость практического
осуществления целей и стремлений проекта для
положительного развития экономических, со�
циальных взаимоотношений между Российской
Федерацией и Литовской Республикой. Стремясь
на практике реализовать одну из основных целей
проекта по увеличению загрузки Клайпедского
порта и портов Калининградской обл. путем по�
вышения их конкурентоспособности и создания
условий для их успешной деятельности, стороны
пришли к соглашению о необходимости форми�
рования и применения конкурентоспособных, по
сравнению с портами третьих стран относительно
проекта 2К, российских и литовских железнодо�
рожных тарифов на перевозку российских грузов
и грузов третьих стран через Клайпедский и Кали�
нинградские порты.

Рабочей группе по транспорту поручено подго�
товить предложения по окончании периода опыт�
ной эксплуатации предложения участников согла�
шения «Об организации и курсировании контей�
нерного поезда «Меркурий» по дальнейшей рабо�
те на данном направлении.

Комиссия отметила важность продолжения
консультаций по комплексу вопросов, связанных
с транзитом грузов через территорию Литовской
Республики между Калининградской обл. Россий�
ской Федерации и остальной территорией Рос�
сийской Федерации, в духе Совместного заявле�
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ния о расширении ЕС и отношениях Россия�ЕС
от 27 апр. 2004г., а также Совместного заявления
министров иностранных дел Российской Федера�
ции и Литовской Республики от 26 мая 2005г.

Литовская сторона акцентировала внимание на
необходимости своевременного рассмотрения Фе�
деральной службой по ветеринарному и фитосани�
тарному надзору Российской Федерации обраще�
ний Государственной пограничной и транспортной
ветеринарной службы Литовской Республики по
вопросам оформления разрешений на транзит по
территории Российской Федерации мяса птицы.

Литовская сторона информировала о ситуации
с берегоукрепительными сооружениями на левом
берегу р. Нямунас/Неман и предложила оформить
официальную передачу этих сооружений россий�
ской стороне.

Комиссия отметила целесообразность продол�
жения совместного сотрудничества по развитию
трансъевропейских интермодальных транспортных
коридоров, проходящих по территориям Литов�
ской Республики и Российской Федерации. Сторо�
ны также обсудили вопросы, связанные с переме�
щением через государственную границу лекарств
наркотического и психотропного действия и фаль�
сифицированных лекарственных препаратов.

Сотрудничество в области приграничной ин�
фраструктуры. Стороны констатировали заверше�
ние работы по формированию Совместной демар�
кационной комиссии. Начало работы Комиссии
по обустройству государственной границы будет
способствовать развитию приграничного сотруд�
ничества, туризма, решению повседневных во�
просов ее функционирования. Литовская сторона
проинформировала о готовности подписать в бли�
жайшее время соглашение о деятельности Погра�
ничных уполномоченных.

Комиссия обсудила вопрос начала работы реч�
ного пункта пропуска Рыбачий�Нида, как между�
народного пункта пропуска через российско�ли�
товскую государственную границу, как это предус�
мотрено в соглашении между правительствами РФ
и ЛР о пунктах пропуска через госграницу между
Российской Федерацией и Литовской Республи�
кой от 24 фев. 1995г. Литовская сторона предложи�
ла обменяться нотами об открытии данного погра�
ничного пункта в ближайшее время. Литовская
сторона предложила рассмотреть возможность
создания двусторонней группы экспертов по реа�
лизации проекта углубления реки Скирвите.

Комиссия рекомендовала Совету по долгосроч�
ному сотрудничеству Калининградской обл. России
и регионов Литвы рассмотреть вопрос об эксплуата�
ции инженерных сооружений на границе и предста�
вить предложения сопредседателям Комиссии.

Комиссия высказалась за дальнейшее исполь�
зование позитивного опыта сотрудничества по ре�
ализации программ технического содействия Ев�
росоюза Тасис в отношении проектов по развитию
ж/д и автодорожной инфраструктуры на россий�
ско�литовской границе.

Комиссия рекомендовала соответствующим
органам ускорить согласование места пересечения
российско�литовской государственной границы в
районе МАПП «Чернышевское�Кибартай» с уче�
том важности завершения сооружения нового
комплекса МАПП «Чернышевское» в установлен�
ные сроки (31 дек. 2005г.), в соответствии с Согла�
шением о пунктах пропуска через госграницу.

Æåëåçíûå äîðîãè-2006

Железнодорожные перевозки в Литве регла�
ментируются Кодексом и Уставом железных

дорог (содержатся требования к инфраструктуре,
перевозчику, персоналу ЛЖД, определяется поря�
док перевозки грузов и пассажиров), правитель�
ственными постановлениями («О перевозке воен�
ных грузов», «О перевозке опасных грузов» и др.),
инструкциями (по эксплуатации подвижного со�
става, технической безопасности, экологической
безопасности, системам сигнализации, перевозке
нестандартных грузов).

Перевозки грузов железнодорожным транспор�
том между Россией и Литвой до настоящего време�
ни регулируются двумя межведомственными Со�
глашениями (между МПС и министерством транс�
порта и коммуникаций Литвы): «О прямом между�
народном железнодорожном сообщении» (принят
в 1992г.) и «Временное пограничное железнодо�
рожное Соглашение» (1992г.). В стадии подготов�
ки находятся проекты изменений и дополнений к
этим соглашениям с учетом требований ЕС.

Основные экономические показатели работы
железной дороги в 2006г. Общая протяженность
железных дорог в Литве составляет 1775,3 км.,
включая 1753,5 км. с колеей 1520 мм. (соединяет
Литву со странами СНГ) и 21,8 км. с колеей 1435
мм. (соединяет Литву с Польшей и через нее с за�
падно�европейскими странами).

Географическое положение Литвы обуславли�
вает прохождение через ее территорию двух евро�
пейских транспортных коридоров: Север�Юг ко�
ридор I «Таллин�Рига�Каунас�Варшава» (с ответ�
влением IA (Шауляй�Калининград�Гданьск) и ко�
ридора Север�Юг IX с ответвлениями IXB (Киев �
Минск �Вильнюс�Каунас�Клайпеда) и IXD ( Кау�
нас�Калининград).

После вступления Литвы в Евросоюз, эти кори�
доры стали частью европейской транспортной се�
ти TEN�Tr. Европейский транспортный коридор I
был также включен в следующие документы: AGC
(Европейское соглашение об основных междуна�
родных железнодорожных линиях), CIM (Едино�
образные правила касающиеся контракта на меж�
дународную перевозку грузов по железной дороге)
и CIV (Единообразные правила касающиеся кон�
тракта на международную перевозку пассажиров и
багажа по железной дороге).

Технический уровень инфраструктуры литов�
ских железных дорог пока еще отстает от совре�
менных эффективно взаимодействующих желез�
нодорожных систем Евросоюза. Модернизация и
развитие литовской железнодорожной инфра�
структуры является базовым условием для ее ус�
пешной интеграции в европейскую железнодо�
рожную систему. Приоритетом является ренова�
ция и модернизация железнодорожной инфра�
структуры на международных железнодорожных
транспортных коридорах. Главное внимание в ра�
звитии железнодорожной инфраструктуры уделя�
ется обеспечению технического включения литов�
ских железных дорог в систему железных дорог Ев�
росоюза, гарантировании безопасности движения,
реализации жестких требований Евросоюза вы�
двигаемых к защите окружающей среды, увеличе�
нию веса и скорости товарных поездов.

Лицензии на хозяйственно�коммерческую дея�
тельность в сфере железнодорожного транспорта
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выданы 8 хозяйственным субъектам, однако пере�
возки осуществляет только АО «Литовские желез�
ные дороги» (АВ Lietuvos gelezinkeliai АО «ЛЖД»).
Компания была создана в 1991г. В состав АО
«ЛЖД» входят дочерние компании ЗАО «Гельма�
гис» (UAB Gelmagis) занимается строительством
железных дорог, ЗАО «Гележинкелио тиесимо
сентрас» (UAB Gelezinkelio tiesimo centras) – стро�
ительство железных дорог, ЗАО «Вильняус локо�
мотиву ремонте депас» (UAB Vilniaus lokomotyvu
remonto depas) �капитальный ремонт тепловозов и
ЗАО «ВАЕ Легетеча» (UAB VAE Legetecha) �произ�
водство железнодорожных стрелок.

АО «ЛЖД» активно интегрировалась в между�
народные железнодорожные организации для
поддержания связей с железными дорогами как
Западной, так и Восточной Европы, став членом
Международной организации сотрудничества же�
лезных дорог (ОСЖД), в 1992г. и Международного
союза железных дорог (UIC), в 1992г.

Это позволяет АО «ЛЖД» активно использо�
вать средства международных финансовых инсти�
тутов в программах развития и модернизации ли�
товских железных дорог.

В 2001�06гг. в восстановление и модернизацию
хозяйства литовских железных дорог АО «ЛЖД»
инвестировала 569,3 млн. евро: 46,4 млн. евро – из
средств госбюджета, 75,3 млн. евро�кредиты, взя�
тых от имени государства и под его гарантию, 73,3
млн. евро – из фондов ЕС и 374,3 млн. евро �из
средств компании (66% всех инвестиций). Боль�
шая часть инвестиций пошла на инфраструктуру –
393,1 млн. евро (69%), в хозяйство по грузопере�
возкам – 121,5 млн. евро (21%), в хозяйство по пе�
ревозке пассажиров – 33,9 млн. евро (5%).

В последние годы АО «ЛЖД» наряду с работами
по модернизации инфраструктуры, приступила
также к реализации программы по модернизации
подвижного состава. В соответствии с этой про�
граммой, до конца 2009г. запланировано приобре�
сти 34 новых локомотива компании Siemens, поб�
едившей в тендере на поставку. Первые отгрузки
начнутся в 2007г., стоимость контракта 125,3 млн.
евро. Также планируется модернизировать 29 рос�
сийских эксплуатируемых тепловозов 2М62, стои�
мость проекта – 49,2 млн. евро. Модернизацию те�
пловозов АО «ЛЖД» проводят собственными си�
лами, на дочернем предприятии ЗАО «Вильняус
локомотиву ремонто депас».

В 2007�13гг. намечено реализовать одиннадцать
проектов, направленных на модернизацию желез�
нодорожной инфраструктуры, на 673,1 млн. евро.,
которые будут финансироваться из структурных
фондов ЕС. Большую их часть – 527,5 млн. евро
планируется получить в качестве поддержки из
фондов ЕС. 

Наиболее крупными из этих инвестиционных
проектов являются:

•реконструкция участка Вильнюс�Каунас в
транспортном коридоре IXB для обеспечения ско�
рости до 160 км/час, а товарных поездов – до 120
км/час;

•комплексная модернизация окружной дороги
на линиях Палемонас�Рокай�Йеся и Каунас�Ки�
бартай;

•модернизация железнодорожного сигнализа�
ционного оборудования на участках Вильнюс�
Каунас, Гайжюнай (Йонавский) Палемонас в ко�
ридоре IXB;

•прокладка вторых путей на вильнюсской
объездной дороге на отрезках Кивишкес� Валь�
чюнай, Пушинас�Панеряй в коридоре IXB.

Особо важное значение для литовского желез�
нодорожного сектора имеет осуществление проек�
та Rail Baltica.

В сент. 2003г. Польша, Литва, Латвия и Эстония
достигли соглашения по основным техническим
параметрам будущей железной дороги Rail Baltica.
В апр. 2004г. Европейский парламент и Совет, ре�
шением № 884/2004/ЕС, одобрили 30 приоритет�
ных транспортных проектов, в их число был вклю�
чен и проект Rail Baltica. Это решение позволяет
Литве и другим странам, участвующим в этом про�
екте, получить финансовую помощь Евросоюза
для его осуществления. Общая стоимость проекта
на территории Литвы – 800 млн. евро. Этапы стро�
ительства для Rail Baltica: Варшава�Каунас, будет
закончен к 2010г.; Каунас�Рига – к 2014г.; Рига�
Таллин – к 2016г.

Пересекающий литовско�польскую границу
транспортный коридор является единственным
источником сухопутного сообщения стран Балтии
с другими странами Евросоюза. Масштабы движе�
ния пассажиров и грузов в этом направлении име�
ют большой потенциальный рост. Литва заинтере�
сована в переориентации существующих потоков
пассажиров и грузов, двигающихся через литов�
ско�польскую границу, с автотранспорта на более
чистый в экологическом отношении и безопасный
железнодорожный транспорт, а также привлече�
нии новых транзитных грузопотоков Западной и
Центральной Европы, а также стран Балтии. На
территории Литвы действует сеть из 70 коммерче�
ских станций. На этих станциях выполняются ра�
боты по подготовке перевозок.

Ежегодно железнодорожным транспортом пе�
ревозится 40�45% грузов транспортного рынка
страны. 80% составляют международные грузы.
АО «ЛЖД» в 2006г. перевезла 50,2 млн.т. грузов.
Объем перевозок, в сравнении с 2005г., вырос на
1,9%. Основными грузами, перевозимыми желез�
нодорожным транспортом, являются: минераль�
ные удобрения, химические продукты, твердое
минеральное топливо, нефти и нефтепродукты,
минеральные. продукты. В 2007г. запланировано
перевезти 53, а в 2012 – 55 млн.т. грузов.

Наибольшее количество транзитных грузов по
литовским железным дорогам (60%) перевозится
по железнодорожной линии Кайшядорис�Каунас�
Кибартай, входящей в транспортный коридор
IXD, по которой транспортируются грузы из СНГ
в Калининградскую обл. и по линии Кена�Виль�
нюс�Клайпеда, относящихся к коридору IXB, по
которому грузы транспортируются в Клайпедский
порт. Поэтому более всего средств инвестируется в
обновление этих путей (Кретский транспортный
коридор) с тем, чтобы увеличить скорость и вес то�
варных составов (до 6 тыс.т.). Важнейшая страте�
гическая задача АО «ЛЖД» – интеграция в между�
народный транспортный рынок.

Важным мероприятием по решению этой зада�
чи стало XV пленарное заседание координацион�
ного совета по Транссибирским перевозкам
(КСТП), которое прошло в г.Вильнюсе 17�18 окт.
2006г. Впервые заседание КСТП прошло в Литве.
Этому во многом способствовала активная дея�
тельность АО «ЛЖД» в КСТП, членом которого
она является с 1997г. Членство АО «ЛЖД» в этом
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совете предоставляет дополнительные возможно�
сти для развития литовского железнодорожного
транспорта, способствует укреплению экономиче�
ских связей хозяйственных субъектов регионов
Европы, Азии и Тихого океана. Результаты уча�
стия компании в работе КСТП важны и для других
литовских хозяйственных субъектов (агентов и
экспедиторов, судоходных компаний, портов и
стивидоров, автомобильных перевозчиков, стра�
ховщиков и т.д.). Министерство сообщений про�
водит мероприятия, предоставляющие возмож�
ность для развития этой деятельности. Много вни�
мания уделяется эффективному использованию
ресурсов и имеющегося потенциала, совершен�
ствованию развитию услуг.

Учитывая мировые тенденции, АО «ЛЖД» ак�
тивно развивает контейнерные перевозки. За по�
следние 8 лет объем контейнерных перевозок в
стране увеличился в 5 раз. Прогнозируется, что до
2010г. в мире таким способом будет перевозиться
70% грузов.

Большое внимание уделяется работе контей�
нерных поездов, которые позволяют эффективно
использовать потенциал железных дорог Литвы с
морским транспортом. Уже работает несколько та�
ких поездов: «Викинг», курсирует по маршруту
«Дружба»/Клайпеда�Кена/Гудагойи�Словеч�
но/Бережест�Одесса �Ильичевск; «Меркурий»,
объединяющий порты Клайпеды и Калининград�
ской обл., через Вильнюс и Минск с Москвой.

В 2006г. продолжались консультации литов�
ской, польской и немецкой сторон о возможном
открытии железнодорожного контейнерного
маршрута Литва�Познань (Польша)�Франкфурт
на Одере (Германия). Проект требует крупных ин�
вестиций. По расчетам литовских специалистов,
необходимо будет приобрести 450 железнодорож�
ных платформ, построить терминал, который смог
бы за сутки принимать не менее 20 составов. В свя�
зи с этим реализация проекта может начаться толь�
ко в среднесрочной перспективе.

Для увеличения объема внешнеторговых и
транзитных грузопотоков через порты Калинин�
градской обл. и Клайпедский порт, для облегчения
условий перевозок грузов между Россией и Литвой
был подписан ряд межправительственных согла�
шений. Это соглашения: «О принципах сотрудни�
чества и условиях взаимоотношений в области
транспорта» (подписано 12 фев. 1992г.), «О долгос�
рочном сотрудничестве между Калининградской
обл. России и регионами Литовской Республики»
(подписано 29 июня 1999г.) и «О сотрудничестве
по осуществлению проекта «2К» (подписано 26
мая 2005г.).

В рамках российско�литовского двустороннего
соглашения о сотрудничестве по проекту «2К» в
июле 2005г. начал курсировать контейнерный по�
езд «Меркурий». За 9 месяцев 2006г. этим поездом
перевезено 768 контейнеров ДФЭ (20�футовый эк�
вивалент) в составе 10 поездов (+100% к аналогич�
ному периоду 2005г.).

Поезд в Москву (через Минск) на границе с Бе�
лоруссией формируется из двух частей: из Кали�
нинграда и Клайпеды. Объединение происходит
на станции Вайдотай. Пункт назначения москов�
ская станция Кунцево. Проектная загрузка марш�
рута – 150 ДФЭ. Существующая ставка на 40�фу�
товый контейнер, включая возврат порожнего
контейнера, по маршруту Клайпеда�Москва нахо�

дится на уровне 1150�1200 долл., по маршруту Ка�
лининград�Москва на уровне 900�950 долл. и явля�
ются конкурентоспособными по сравнению с ав�
тотранспортом. Перевозка грузов в Москву из Ка�
лининграда (за 50 часов, расстояние 1288 км.) и
Клайпеды (46 часов, расстояние 1335 км.) контей�
нерами по железной дороге быстрее и дешевле (на
20%) чем автотранспортом. Сейчас «Меркурий»
транспортирует только контейнеры. В планах зна�
чится транспортировка автомобильных поездов и
прицепов.

Отправителям грузов, пользующихся услугами
поезда «Меркурий», предоставляются дополни�
тельные услуги логистики, позволяющие доста�
влять контейнеры «от двери до двери». С этой це�
лью в 2006г. были заключены договора с предпри�
ятиями автотранспорта, которые будут обеспечи�
вать своевременную доставку получателям грузов,
отправляемых по железной дороге.

Также рассматривается вопрос об использова�
нии потенциала этого поезда для перевозок в ази�
атские государства, прежде всего – в Казахстан и
Китай. Можно рассматривать вопрос об объедине�
нии маршрута этого поезда с контейнерным поез�
дом Пекин�Москва�Пекин, маршрутный период
которого составляет 8 суток, либо вопрос пуска
нового поезда из литовского Клайпедского порта и
Калининградского порта РФ в направлении Ки�
тая.

Литовские железные дороги регулярно объя�
вляют тендеры на покупку локомотивов, подвиж�
ного состава, запасных частей и услуг.

Объемы поставок российской машинно�технической продукции для

Литовских железных дорог (по данным ФТС России), в тыс.долл.

Код ТН 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

ВЭД Всего: .......................................5267 .....8081,3 .....4440,4 ...17025,9 

8602 Локомотивы ж/д ......................43,6 .......370,6 .........12,9 ..............� 

8604 Транспортные средства для ремонта 

ж/д путей...............................2010,3 ......1696,8............4,1 ......6862,3 

860691 Саморазгружающиеся ................... ................ ................ ................

ж/д вагоны ............................1213,6 .....1564,5 ..............� .....5650,1 

860692 Прочие вагоны ж/д всех типов 101 ..............� .....1410,7 .....1706,2  

8607 Части для ж/д локомотивов и подвижного

состава ............................... 1014,3 ......3596,1 .....2605,5 ........1786 

8608 Оборудование для ж/д путей .796,3 .......806,5 .......391,8 .....1019,7 

Прочие .....................................87,9 .........46,8 .........15,4 ...........1,6 

В 2006г. объемы поставок российской машин�
но�технической продукции для Литовских желез�
ных дорог значительно увеличился по сравнению с
2005г., с 4440,4 до 17025,9 тыс.долл. (3,8 раза). Это
произошло, в первую очередь, за счет поставки в
2006г. большой партии саморазгружающихся же�
лезнодорожных вагонов (89 ед. на 5,65 млн.долл.) и
транспортных средств для ремонта железнодорож�
ных путей – на 6,86 млн.долл. Закупки для нужд
ЛЖД осуществляются по следующей схеме.

Каждое Управление в составе Литовских желез�
ных дорог в августе�сентябре составляет план по�
купок на предстоящий год в соответствии с имею�
щимися денежными средствами и необходимо�
стью обновления или ремонта оборудования, по�
лучения услуг.

План направляется в службу по внешним по�
купкам, состав которой определяет генеральный
директор АО «Литовские железные дороги». Служ�
ба проводит работу по подготовке материалов к
тендеру и передает их в комиссию, которая прини�
мает окончательное решение (утверждает или от�
клоняет ходатайства управлений о покупке това�

164 www.polpred.com / ËèòâàÆÅËÅÇÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ-2006



ров или услуг). Комиссия утверждается генераль�
ным директором ЛЖД и собирается по мере
необходимости.

Æåëåçíûå äîðîãè-2005

Железная дорога – основная часть транспорт�
ной системы Литвы. Протяженность ж/д се�

ти страны составляет 1905,4 км., в т.ч. с колеей
1520 мм. – 1812,6 км., с колеей 1435 мм. – 21,8 км.
(от польско�литовской границы до перевалочного
пункта Шештокяй), с колеей 750 мм. – 71 км.
Электрифицировано 122 км. путей. Плотность ж/д
сети на 1000 км. составляет 29,2 км.

В 2005г. перевозки грузов Литовскими желез�
ными дорогами составили 49,3 млн.т., в т.ч.: вну�
тренние – 14,4 млн.т., международные – 34,9
млн.т. (экспорт – 5,5 млн.т., импорт – 10,2 млн.т.
и транзит – 19,2 млн.т.). Основной объем ж/д
транзитных грузов приходился на российские 20,1
млн.т., из этого количества грузов 16,8 млн.т. про�
следовало в Калининградскую обл. (включая
порт) и 1 млн.т. – в Клайпедский порт.

АО «Литовские железные дороги» является мо�
нопольным предприятием этого сектора услуг. В
состав ЛЖД входят 3 управления: перевозки гру�
зов; перевозки пассажиров; инфраструктуры.
Контроль и общее руководство деятельностью
ЛЖД осуществляет министерство транспорта Ли�
твы через Совет наблюдателей и Управление об�
щества.

В собственности Литовских железных дорог
находятся 200 пассажирских вагонов, 9500 товар�
ных вагонов (цистерны, крытые вагоны, полуваго�
ны, вагоны�платформы), 300 ед. тягового подвиж�
ного состава (российские, украинские, чешские
электровозы и тепловозы: венгерские дизельпоез�
да: латвийские электропоезда).

Главными направлениями эффективного ра�
звития АО «Литовские железные дороги» являют�
ся: модернизация инфраструктуры (путей, теле�
коммуникаций, автоматики); обновление локомо�
тивного парка; обновление вагонного парка; ра�
звитие информационных технологий. На модер�
низацию инфраструктуры ежегодно выделяется
70�80% инвестиционных средств (внешних и вну�
тренних), предоставляемых Литовским железным
дорогам.

В соответствии с программой обновления и ра�
звития инфраструктуры железной дороги, в 2002�
06гг. для ее модернизации планируется выделить
400 млн. евро, большая часть – из фондов ЕС. В
результате в 2007г. скорость движения товарных
поездов сможет достигать 100 км/час, нагрузка на
рельсы – с 22,5 до 25 т. Составы весом 6 тыс.т. смо�
гут передвигаться по всем литовским магистралям
международного значения.

Среди реализуемых и планируемых проектов в
секторе железнодорожного транспорта следует вы�
делить подготовку проекта Rail Baltica, утвержден�
ного Еврокомиссией в качестве приоритетного.
Идея прокладки европейской колеи (шириной
1435 мм.) от польско�литовской границы до Тал�
лина и, возможно, до С�Петербурга (российской
стороне сделано предложение участвовать в проек�
те Rail Baltica) возникла еще в 1996г. Однако мас�
штабность проекта и предстоящие значительные
финансовые затраты (по предварительным подсче�
там, он оценивается в 4 млрд. евро) не позволяли в
течение ряда лет трем странам Балтии приступить

к проработке идеи соединения Берлина и Таллина
европейской колеей. И только после того, как Ев�
рокомиссия приняла решение взять на себя боль�
шую часть финансовых расходов, появились перс�
пективы реализации проекта. В 2005г. будет объя�
влен конкурс на право проведения ТЭО, которое
покажет, насколько выгодна технически и эконо�
мически реализация данного проекта.

В случае положительного результата исследо�
вания, европейская колея должна быть проложена
от польско�литовской границы до Каунаса – к
2010г., до Риги – к 2012г., до Таллина – к 2014г.
Поезда на этой магистрали смогут развивать ско�
рость до 180 км/час.

Пересечение восточно�западной (с шириной
колеи 1520 мм.) и южносеверной магистралей на�
мечено в районе Каунаса. Здесь предполагается
создать логистический центр, появится возмож�
ность перераспределения грузов в различных на�
правлениях. Это будет также интермодальный
пункт пересечения автомобильных и железных до�
рог с возможным подключением к транспортному
комплексу водных путей и аэропорта.

Одной из главных проблем для железных дорог
Литвы остается модернизация локомотивного
парка. Средний возраст грузовых локомотивов со�
ставляет 25 лет. Мощность большинства локомо�
тивов недостаточна для перевозки 6000 тонных со�
ставов. Локомотивы морально устарели, потре�
бляют чрезмерно большое количество топлива
или электроэнергии, не соответствуют экологиче�
ским нормам ЕС.

ЛЖД подготовили программу модернизации и
обновления локомотивного парка до 2008г. Про�
граммой предусмотрено, что 29 локомотивов,
произведенных менее 20 лет назад, пройдут мо�
дернизацию в 2005�06гг. и будут закуплены 34 но�
вых, взамен произведенных более 20 лет назад. На
это потребуются финансовые средства в 100 млн.
евро.

Закупка локомотивов будет осуществляться на
конкурсной основе у одной из трех компаний, ото�
бранных при участии Европейского инвестицион�
ного банка: французской Alstom, канадской Bom�
bardier, и немецкой Siemens. Специалисты отмеча�
ют, что если ЛЖД не примут срочных мер по обно�
влению и модернизации своего локомотивного
парка, этой компании уже через несколько лет при�
дется уйти с литовского рынка транспортных услуг.

Железные дороги Литвы разработали также
программу приобретения и обновления грузовых
вагонов (до 2015г.). Предприятие имеет 9500 то�
варных вагонов, из которых 30% превысили уста�
новленный срок эксплуатации. До 2015г. предпо�
лагается обновить половину вагонного парка, на
что потребуется 84 млн. евро.

Первоочередной задачей в области развития
услуг по перевозке грузов (особенно в смешанном
сообщении) остается создание оперативной ком�
пьютерной информационной системы перевозок,
которая внедрена в 2005г. Главным назначением
такой системы является обмен информацией меж�
ду товарными станциями внутри страны и за рубе�
жом, размещение информации о местонахожде�
нии товарных составов и конкретных грузов. Те�
перь любой грузоотправитель или грузополучатель
может оперативно получить интересующую его
информацию через вычислительный центр Литов�
ских железных дорог.
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Разрабатываются и внедряются новые, в т.ч.
интермодальные, проекты перевозки грузов. В
июле 2005г. был запущен контейнерный поезд
«Меркурий», который связывает Москву с Клай�
педским и Калининградским морскими портами.
Поезд в Москву (через Минск) на границе с Бе�
лоруссией формируется из двух частей: из Кали�
нинграда и из Клайпеды. Объединение происхо�
дит на станции Вайдотай. Пункт назначения мо�
сковская станция Кунцево. Проектная загрузка
маршрута – 150 TEU (ед. эквивалентная 20 футам
и соответствует одному 20 футовому ISO контей�
неру и является стандартной ед. при подсчете
контейнеров различных объемов) за один раз.
Существующие ставки на 40 футовый контейнер,
включая возврат порожнего контейнера, по
маршруту Клайпеда�Москва находится на уровне
1150�1200 долл., по маршруту Калининград�Мос�
ква – 900�950 долл. и являются конкурентоспо�
собными по сравнению с автотранспортом. Пе�
ревозка грузов в Москву из Калининграда (за 50
часов) и Клайпеды (46 часов) контейнерами по
железной дороге быстрее и дешевле (на 20%) чем
автотранспортом. Сейчас «Меркурий» транспор�
тирует только контейнеры. В планах значится
транспортировка автомобильных фур и прице�
пов. Это становится все актуальнее из�за про�
блем, связанных с получениями разрешений на
транспортировку грузов в Россию у литовских ав�
топеревозчиков (в 2005г. Россией выдано 70 тыс.
таких пропусков, что соответствует уровню
2004г.). Решаются рабочие моменты: необходимо
будет обеспечить маршрут соответствующей нор�
мативно�правовой базой, дорожными докумен�
тами, упростить порядок таможенной проверки.
Предполагается, что фуры начнут транспортиро�
ваться «по рельсам» во II пол. 2006г.

В 2005г. продолжались консультации литов�
ской, польской и немецкой сторон о возможном
открытии ж/д контейнерного маршрута Литва�
Познань (Польша)�Франкфурт на Одере (Герма�
ния). Проект требует крупных инвестиций. По
расчетам литовских специалистов, необходимо
будет приобрести 450 ж/д платформ, построить
терминал, который смог бы за сутки принимать не
менее 20 составов. В связи с этим реализация про�
екта может начаться только в среднесрочной перс�
пективе.

Литовские железные дороги регулярно объя�
вляют тендеры на покупку локомотивов, подвиж�
ного состава, запчастей и услуг.

Объемы поставок российской машинно�технической продукции

для Литовских железных дорог, в тыс.долл.

2003 2004 2005

Всего .....................................................................10006,8 ...8788,2 ...3898,5

Локомотивы ...........................................................5248,0 .....373,6 ............�

Части для локомотивов и подв. состава................1711,7 ...3877,6 ...2488,9

Трансп. средства для ремонта путей .....................1628,4 ...2182,6 .....765,2

Саморазгружающиеся вагоны..................................1183 ............� ............�

Оборудование для путей..........................................235,7 .....674,6 .....644,4

Вагоны всех типов ..........................................................� ...1679,8 ............�

В 2005г. объемы поставок российской машин�
но�технической продукции для Литовских желез�
ных дорог значительно снизился по сравнению с
2004г., с 8788,2 до 3898,5 тыс.долл. (2,25 раза).
Учитывая, что парк локомотивов, грузовых и пас�
сажирских вагонов в большинстве своем предста�
влен российской техникой, которая значительно
изношена из�за продолжительного срока эксплуа�

тации, то российские производители имеют опре�
деленные возможности для наращивания поста�
вок своей продукции на литовский рынок (осо�
бенно запчастей).

Закупки для нужд ЛЖД осуществляются по
следующей схеме. Каждое управление в составе
Литовских железных дорог в авг.�сент. составляет
план покупок на предстоящий год в соответствии
с имеющимися денежными средствами и необхо�
димостью обновления или ремонта оборудования,
получения услуг. План направляется в постоянно
действующую Службу по внешним покупкам, со�
став которой определяет гендиректор АО «Литов�
ские железные дороги». Служба проводит работу
по подготовке материалов к тендеру и передает их
в комиссию, которая принимает окончательное
решение (утверждает или отклоняет ходатайства
управлений о покупке товаров или услуг). Комис�
сия утверждается гендиректором ЛЖД и собирает�
ся по мере необходимости.

Æåëåçíûå äîðîãè-2004

В2004г. международные и транзитные перевоз�
ки грузов Литовскими железными дорогами

составили 39,5 млн.т., из которых 7,9 млн.т. при�
ходились на литовский импорт, 8,6 млн.т. – на эк�
спорт и 23 млн.т. – на транзитные перевозки. Ос�
новной объем железнодорожных транзитных гру�
зов приходился на российские – 17 млн.т., из это�
го количества грузов 16,3 млн.т. проследовало в
Калининградскую обл. (включая порт) и только
0,7 млн.т. – в Клайпедский порт.

В соответствии с программой обновления и ра�
звития инфраструктуры железной дороги, в 2002�
06гг. для ее модернизации планируется выделить
400 млн. евро, большая часть – из фондов ЕС. В
результате в 2007г. скорость движения товарных
поездов сможет достигать 100 км/час, нагрузка на
рельсы – с 22,5 до 25 т. Составы весом 6 тыс.т. смо�
гут передвигаться по всем литовским магистралям
международного значения.

Среди реализуемых и планируемых проектов в
секторе железнодорожного транспорта следует вы�
делить подготовку проекта Rail Baltica, утвержден�
ного Еврокомиссией в качестве приоритетного.
Идея прокладки европейской колеи (шириной
1435 мм.) от польско�литовской границы до Тал�
лина и, возможно, до С�Петербурга (российской
стороне сделано предложение участвовать в проек�
те Rail Baltica) возникла еще в 1996г. Однако мас�
штабность проекта и предстоящие значительные
финансовые затраты (4 млрд. евро) не позволяли в
течение ряда лет трем странам Балтии приступить
к проработке идеи соединения Берлина и Таллина
европейской колеей. И только после того, как Ев�
рокомиссия приняла решение взять на себя боль�
шую часть финансовых расходов, появились перс�
пективы реализации проекта. В 2005г. будет объя�
влен конкурс на право проведения ТЭО, которое
покажет, насколько выгодна технически и эконо�
мически реализация данного проекта.

В случае положительного результата исследо�
вания, европейская колея должна быть проложена
от польско�литовской границы до Каунаса – к
2010г., до Риги – к 2012г., до Таллина – к 2014г.
Поезда на этой магистрали смогут развивать ско�
рость до 180 км/час. Пересечение восточно�запад�
ной (с шириной колеи 1520 мм.) и южно�северной
магистралей намечено в районе Каунаса. Здесь
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предполагается создать логистический центр, по�
явится возможность перераспределения грузов в
различных направлениях. Это будет также интер�
модальный пункт пересечения автомобильных и
железных дорог с возможным подключением к
транспортному комплексу водных путей и аэро�
порта.

ЛЖД подготовили программу модернизации и
обновления локомотивного парка до 2008г. Про�
граммой предусмотрено, что 29 локомотивов, про�
изведенных менее 20 лет назад, пройдут модерни�
зацию в 2005�06гг. и будут закуплены 34 новых,
взамен произведенных более 20 лет назад. На это
потребуются финансовые средства в 100 млн. евро.

Закупка локомотивов будет осуществляться на
конкурсной основе у одной из трех компаний,
отобранных при участии Европейского инвести�
ционного банка: французской Alstom, канадской
Bombardier, и немецкой Siemens. Специалисты от�
мечают, что если ЛЖД не примут срочных мер по
обновлению и модернизации своего локомотив�
ного парка, этой компании уже через несколько
лет придется уйти с литовского рынка транспорт�
ных услуг.

Обновление парка грузовых вагонов. Железные
дороги Литвы разработали также программу прио�
бретения и обновления грузовых вагонов (до
2015г.). Предприятие имеет 9500 товарных ваго�
нов, из которых 30% превысили установленный
срок эксплуатации. До 2015г. предполагается об�
новить половину вагонного парка, на что потребу�
ется 84 млн. евро.

Развитие информационных технологий. Пер�
воочередной задачей в области развития услуг по
перевозке грузов (особенно в смешанном сообще�
нии) остается создание оперативной компьютер�
ной информационной системы перевозок, кото�
рую предполагается внедрить в 2005г. Главным
назначением такой системы является обмен ин�
формацией между товарными станциями внутри
страны и за рубежом, размещение информации о
местонахождении товарных составов и конкрет�
ных грузов. После введения системы в действие
любой грузоотправитель или грузополучатель
сможет оперативно получить интересующую его
информацию через вычислительный центр Литов�
ских железных дорог. Пока же для получения нуж�
ных данных необходимо обращаться в вычисли�
тельный центр железнодорожных Администраций
(г.Рига), на что тратится немало времени и денеж�
ных средств.

Разрабатываются и внедряются новые, в т.ч.
интермодальные, проекты перевозки грузов. В
2004г. продолжалась работа по подготовке проекта
контейнерного поезда по маршруту Калинин�
град/Клайпеда�Москва. В дек. 2004г. в Вильнюсе
проходило совещание представителей АО «Литов�
ские железные дороги», ОАО РЖД и Белорусской
железной дороги. В ходе совещания был проведен
анализ и определены перспективы перевозок кон�
тейнеров по указанному маршруту, обсуждены во�
просы технологии и графика курсирования поез�
да, а также тарифов на перевозку и перевалку кон�
тейнеров.

Участники совещания констатировали, что
грузовая база для организации такого поезда име�
ется. АО «Литовские железные дороги» представи�
ло на рассмотрение участникам совещания проект
«Временной технологии организации контейнер�

ного поезда», а также расчеты тарифов на перевоз�
ку и перевалку контейнеров на этом маршруте. С
целью формирования конкурентоспособной по
сравнению с автомобильным транспортом сквоз�
ной ставки участники представили информацию
по дополнительным расходам, возникающим при
перевозке «от двери до двери».

В 2004г. продолжались консультации литов�
ской, польской и немецкой сторон о возможном
открытии железнодорожного контейнерного
маршрута Литва�Познань (Польша)�Франкфурт
на Одере (Германия). Проект требует крупных ин�
вестиций. По расчетам литовских специалистов,
необходимо приобрести 450 ж/д платформ, по�
строить терминал, который смог бы за сутки при�
нимать не менее 20 составов. В связи с этим реали�
зация проекта может начаться только в среднес�
рочной перспективе.

В 2004г. объемы поставок российской машин�
но�технической продукции для Литовских желез�
ных дорог остались практически на уровне пред.г.,
но значительно превысили уровень 2002г. Учиты�
вая, что парк локомотивов, грузовых и пассажир�
ских вагонов представлен российской техникой,
российские производители имеют определенные
возможности для наращивания поставок своей
продукции на литовский рынок (особенно запча�
стей).

Àâòîòðàíñïîðò

Автомобильные дороги Литвы играют важную
роль в обеспечении международных и транзит�

ных перевозок. На их долю приходится 50% от
объема перевозок всеми видами транспорта стра�
ны.

Протяженность автомобильных дорог государ�
ственного значения составляет 21328 км., из кото�
рых на основные магистрали приходится 1750 км.
(в т.ч. скоростные магистрали 309 км., дороги «Е»
– класса – 1510 км.), национальные 4945 км. (в т.ч.
с улучшенным покрытием – 4849 км., региональ�
ные – 14630 км. (в т.ч. с улучшенным покрытием
6205 км.). Плотность автодорог на 1000 кв.км. со�
ставляет 326,6 км., из которых 197 км. приходится
на дороги с улучшенным покрытием. На 1000 чел.
населения приходится 6,25 км. дорог.

Национальные дороги являются исключитель�
ной собственностью государства. Местные дороги
подразделяются на общественные, которые при�
надлежат муниципальным образованиям, и вну�
тренние дороги, которые могут принадлежать как
государству или муниципалитетам, так и другим
юридическим и физическим лицам.

Через Литву проходит 6 автомагистралей евро�
пейского значения.

Е67 «Виа Балтика»: Хельсинки�Таллин�Рига�
Паневежис�Каунас�Варшава�Вроцлав�Прага (с
ответвлением 1А в Калининградскую обл. И ответ�
вления 9 коридора: 9В Клайпеда�Каунас�Виль�
нюс�Мядининкай и 9D Каунас�Мариамполе�Ки�
бартай�Калининград).

Е28: Берлин�Гданьск�Калининнград�Мариам�
поле�Принаи�Вильнюс�Минск.

Е77: Псков�Рига�Шауляй�Калининград�Вар�
шава�Краков�Будапешт.

Е85: Клайпеда�Каунас�Вильнюс�Лида�Чер�
новцы�Бухарест�Алексадрополь.

Е262: Каунас�Утена�Даугавпилс�Резекне�Ос�
тров.
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Е272: Клайпеда�Паланга�Шауляй�Паневежис�
Вильнюс.

В целом, Литва обладает хорошо разветвленной
сетью дорог и одной из основных задач Правитель�
ства страны является доведение ее до уровня евро�
пейского стандарта и включение в сеть дорог Ев�
ропы. Это особенно важно с учетом географиче�
ского положения страны, через которую проходят
кратчайшие для многих государств Европы пути с
запада на восток и с севера на юг.

В Литовской Республике созданы государ�
ственные, коммерческие и общественные структу�
ры, в функции которых входят вопросы развития,
модернизации, ремонта автодорог, совершенство�
вания дорожной инфраструктуры, погранперехо�
дов, создания информационных технологий, безо�
пасности на дорогах. К ним относятся:

– Министерство транспорта и коммуникаций ЛР;
– Администрация литовских автомобильных

дорог при министерстве транспорта и коммуника�
ций (обеспечивает выполнение государственной
политики касающейся эксплуатации и развития
автодорог выработанной сеймом; обеспечивает
выполнение программ по эксплуатации и разви�
тию автодорог подготовленных Министерством
транспорта и коммуникаций; организация разви�
тия, модернизации и функционирования сети ав�
тодорог государственного значении);

– Дорожная госинспекция при министерстве
транспорта и коммуникаций (осуществляет госу�
дарственное регулирование автомобильного дви�
жения в ЛР; создает равные и благоприятные усло�
вия для свободной и безопасной перевозки пасса�
жиров и грузов; снижение негативного влияния ав�
томобильного транспорта на окружающую среду);

– Госпредприятие «Проблематика» (наблюде�
ние за дорогами и мостами при их строительстве и
эксплуатации, сертификация дорог и мостов в со�
ответствии со стандартами ЕС);

– Госинститут транспортных и дорожных ис�
следований (выполняет научно�исследователь�
ские работы по развитию автодорог, потокам авто�
транспорта и развитию дорожной инфраструкту�
ры);

– Ассоциация «Литовские дороги» (объединяет
29 членов – занимающихся строительством и ре�
монтом дорог, улиц и мостов, выполнением спе�
циализированных дорожных работ, подготовкой
необходимых для строительства дорог материа�
лов);

– Литовская национальная ассоциация авто�
мобильных перевозчиков «Линава»; Литовская на�
циональная ассоциация экспедиторов «Линека»;
Ассоциация предприятий производящих техниче�
ский осмотр транспортных средств «Трансекта».

В Литве действует, утвержденная правитель�
ством, «Программа строительства, реконструк�
ции, улучшения автомобильных дорог, дорожной
инфраструктуры, сооружения и обновления по�
гранпереходов в 2002�15гг.». Программой предус�
мотрено строительство объездных дорог вокруг
больших населенных пунктов протяженностью 45
км; асфальтирование дорог – 2300 км; строитель�
ство 4 мостов. Ориентировочная стоимость дан�
ной Программы составляет 1,58 млрд. евро. Для
выполнения данной программы предусматривает�
ся финансирование как из бюджета страны, так и
из внешних источников (структурных фондов Ев�
росоюза).

В 2002�06гг. в рамках выполнения данной про�
граммы было освоено 1131,8 млн. евро, т.ч. 940,1
млн. евро из госбюджета страны и 191,7 млн. евро
из фондов Евросоюза.

В 2006г. на эти цели израсходовано 242 млн. ев�
ро (51,9 млн. евро из фондов Евросоюза и 190,1
млн. евро из бюджета). Было асфальтировано 107
км. автодорог и реконструировано (увеличена воз�
можная нагрузка на дорожное полотно с 10 т. до
11,5 т.) 157 км. автодорог. Следующий этап финан�
сирования литовских дорог Евросоюзом (2007�
13гг.) предусматривает выделение 590 млн. евро на
модернизацию дорог.

Общее финансирование, с учетом бюджетных
средств, на 2007�13гг. на выполнение вышеуказан�
ной программы составит 743 млн. евро. На эти
средства планируется асфальтировать 800 км. ав�
тодорог и реконструировать 700 км. автодорог.

В конце 2006г. литовские дорожники обрати�
лись к правительству Литвы с просьбой увеличить
расходы бюджета на дороги в 2007г. на 200 млн. ли�
тов (59 млн. евро). По мнению руководства ассо�
циации Lietuvos keliai («Литовские дороги»),
необходимость увеличения объемов финансирова�
ния связана в первую очередь с постоянным увели�
чением стоимости ремонта или прокладки новых
дорог. Только за 2006г. удорожание составило 6�
8%. Исполнительный директор ассоциации отме�
тил, что ЕС выделяет недостаточно средств на ас�
фальтирование дорог, которые в настоящий мо�
мент покрыты гравием.

По сообщению министерства транспорта Ли�
твы на модернизацию транспортной инфраструк�
туры с 2007 по 2013г. из структурных фондов ЕС
Литве будет выделено 5,28 млрд. литов (1,5 млрд.
евро). На модернизацию дорог планируется выде�
лить 2,5 млрд. литов (735 млн. евро). На эти сред�
ства будет реконструировано 1200 км. дорог.

Национальное автомобилестроение в Литве
представлено единственным производством по
сборке российских автомашин марки «Газель» и
«Соболь» на территории Рокишкского машино�
строительного завода. Литовская фирма ЗАО «Ав�
томобильный Бизнес Центр» (ЗАО «АБЦ») совме�
стно с ООО «Горьковский автомобильный завод»
(ООО «ГАЗ») осуществляют сборку вышеуказан�
ных автомобилей из комплектующих узлов ООО
«ГАЗ», поставляемых из России. На автозаводе в
г.Рокишкис собирается 40 моделей автомобилей
«ГАЗель» (в 2004г. – 10 моделей), в 2006г. было со�
брано 1132 шт. Большинство автомобилей (95%)
экспортируется в страны Европы.

Автомобильные перевозки между Литвой и дру�
гими странами в 2006г. продолжали осуществлять�
ся в соответствии с международными конвенция�
ми: Aetr (содержит требования, предъявляемые к
водителям, осуществляющим международные пе�
ревозки); ADR (регламентирует перевозки опас�
ных грузов); АТР (регламентирует перевозки ско�
ропортящихся грузов); TIR и CMR (регламентиру�
ют движение автотранспорта по международным
маршрутам, включая порядок пересечения госу�
дарственных границ) и по установленным в них
нормам и правилам.

Литовская Госинспекция дорожного транспор�
та при допуске в страну грузового автомобиля ру�
ководствуется директивами ЕС (основная из кото�
рых № 96/96), определяющими нормы техниче�
ского состояния и экологической безопасности
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автотранспортного средства и порядок его провер�
ки. В соответствии с требованиями этих докумен�
тов, грузовой автомобиль, въезжающий в Литву
или проезжающий транзитом через ее террито�
рию, должен быть технически исправным, води�
тель должен иметь соответствующие подтвер�
ждающие документы, при этом оставляется право
провести технический осмотр въезжающего в
страну автомобиля. Документа, подтверждающего
сертификацию автотранспортного средства по
стандартам Евро�2 или Евро�3 не требуется.

С 1 янв. 2005г. в Литве введена плата за проезд
по центральным магистралям для грузового транс�
порта как для литовских перевозчиков, так и для
иностранных. Плата устанавливается в зависимо�
сти от срока пребывания транспортного средства в
стране и его общего веса. Для транспортного сред�
ства общим весом 40 т. действуют расценки: за од�
ни сутки – 5,8 евро, за одну неделю – 26,1 евро, за
один месяц – 52,2 евро и за один год – 463,8 евро.

В соответствии с соответствующими межправи�
тельственными соглашениями, транспортные
средства из России, Казахстана. Румынии и Мол�
давии освобождены от платы за пользование маги�
стральными дорогами Литвы.

Общий объем автомобильных перевозок Литвы 

(по территории страны и за рубеж)

Ед.изм. 2004г. 2005г. 2006г. 

Перевозка грузов ....................тыс.т. .......102397..........110548.......135122,4 

Автотранспортом ...................тыс.т..........51456............55334.........54722,3 

Перевозки пассажиров ...тыс. пасс.....439755,1.......457820,6.......454837,8 

Автотранспортом ............тыс. пасс.....297824,8.......448169,7.......445484,9 

автобусами .......................тыс. пасс.....297824,8.......310752,6..........311951 

троллейбусами .................тыс. пасс........132249.......137408,1.......133533,9 

Источник: Департамент статистики Литвы

Основными автомобильными перевозчиками Ли�
твы (до 70% всех внутренних и международных пере�
возок) являются 1145 предприятий, входящих в Ли�
товскую ассоциацию автомобильных перевозчиков
«Линава». 1096 автопредприятий членов Ассоциации
«Линава» являются хозяйствующими субъектами с
литовским капиталом. Также в стране создано 49
совместных предприятий, специализирующихся в
автомобильных перевозках, в т.ч., с компаниями Гер�
мании – 15 СП, России – 8, Польши – 7.

Литовско�российские автотранспортные СП, члены 

Ассоциации «Линава»*

Место нахождения Кол. а/трансп. 

1. ЗАО «Аскела» .................................................Вильнюс .......................12 

2. ЗАО «Албернестас» ..............................Шалчининкай .........................2 

3. ЗАО «Осткама» ..............................................Вильнюс .........................2 

4. ЗАО «Газагросервис» ........................................Каунас .........................7 

5. ЗАО «Наваха» .......................................Шалчининкай .........................4 

6. ЗАО «Бионт» .................................................Клайпеда .........................6 

7. ЗАО «Балтик траке» ................................Мариамполе .........................1 

8. ЗАО «Лувел» ...................................................Вильнюс .......................16 

* По данным Ассоциации «Линава»

«Линава» является участницей Конвенции TIR.
980 транспортных предприятий ассоциации осу�
ществляют международные и транзитные перевоз�
ки. Ассоциация направляет и контролирует работу
своих членов, способствует их максимальному
участию в системе международных и внутренних
автомобильных перевозок.

28% всех рейсов автопредприятий ассоциации
«Линава» выполняется в Россию. Обратная загруз�
ка литовских автоперевозчиков, при возвращении
автотранспортных средств из России, составляет в
среднем 20%.

Общий парк автотранспортных средств – чле�
нов «Линавы» составляет 14.45 тыс.ед. (99,5% за�
падного производства), из которых свыше 40%
имеют срок эксплуатации 5 лет. Из имеющихся в
наличии тягачей 54,2% автомобилей сертифици�
ровано по стандарту «Евро�3», 26% – «Евро�2», 5%
– «Евро�1» и 14,9% – не сертифицировано.

По типам автотранспорта: 61% составляют тен�
товые машины, 19% – рефрижераторы, 13% – ав�
томобилевозы, 3% – контейнеровозы, 2% – фур�
гоны, 1% – автоцистерны, 1% – лесовозы и авто�
мобили для доставки негабаритных грузов.

Ведущие автотранспортные предприятия�члены 

Ассоциации «Линава»

Место нахождения Кол. а/трансп.

1. ЗАО «Гиртека» .............................................Вильнюс .....................236 

2. ЗАО «Трансэкпедиция» ..............................Вильнюс .....................160 

3. ЗАО «Влантана» ..........................................Клайпеда .....................141 

4. АО «Дайсотра» ................................................Алитус .......................99 

5. ЗАО «Финеяс» .................................................Каунас .......................95 

6. Компания «Гинтауто Навико» .......................Алитус .......................94 

7. Компания «Валенто Валичиуно» ...................Каунас .......................87 

8. ЗАО «Трансмея» ............................................Шауляй .......................76 

9. Компания «А.Грисиаус автотранпорт» .....Клайпеда .......................75 

10. ЗАО «Трансдовис» ........................................Шауляй .......................71 

11. ЗАО «Рефта» ..................................................Шауляй .......................67 

12. ЗАО «Лаикрида» ............................................Шауляй .......................67 

13. ЗАО «Транс дадус» ...................................Паневежис .......................66 

14. ЗАО «Шиаурес Вилкас» ................................Шауляй .......................64 

15. ЗАО «И.Лиатукас» ......................................Клайпеда .......................63 

* По данным Ассоциации «Линава»

Наиболее приоритетными становятся в послед�
нее время интермодальные международные пере�
возки, которые предполагают четкое функциони�
рование всех звеньев, включая автоперевозки.

Литовские автоперевозчики также активно
внедряют системы спутниковой навигации ГПС
с использованием техники западных компаний и
программных разработок литовских фирм («Фе�
дингас», «Альтас» и др.). Указанная система по�
зволяет определять местонахождение автомобиля
в любой точке Литвы и за рубежом, отслеживать
маршрут его движения, оценивать некоторые па�
раметры технического состояния автотранспор�
та.

2500 организаций страны имеют лицензии на
перевозку международных грузов. Их машинный
парк составляет 18 тыс. автомобилей. За 9 месяцев
2006г. автомобильным транспортом Литвы переве�
зено 41,5 млн.т. грузов (как внутренних, так и меж�
дународных).

Автомобильные перевозки грузов (в т.ч. тран�
зит) регулируются соглашениями между прави�
тельствами Литвы и России «О принципах сотруд�
ничества и условиях взаимоотношений в области
транспорта» (подписано в 1992г.) и «О междуна�
родном автомобильном сообщении» (подписано в
1993г.). После вступления Литвы в ЕС российский
автомобильный транзит через территорию Литвы
осуществляется также в соответствии с Таможен�
ным кодексом Евросоюза и международными кон�
венциями, перечисленными выше.

Разрешения на международные перевозки гру�
зов, в т. ч. и в Россию, выдает Государственная ин�
спекция дорожного транспорта Литвы. Количе�
ство разрешений на перевозку международных
грузов из Литвы в Россию и на транзит через Рос�
сию определяется на взаимной основе смешанной
российско – литовской комиссией. В 2006г. было
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выдано 98 тыс. разовых разрешений на перевозку
грузов в Россию. В 2005г. было выдано 77 тыс. по�
добных разрешений, а в 2004г. – 71 тыс.

Грузооборот между Литвой и Россией автомобильным 

транспортом, в тыс.т.

2006г. 2005г. 2004г. 2003г. 

Перевозки в Россию .......................1827,6 .....1684,2 .....1770,6 .....2023,4 

Перевозки из России ........................386,6 .......400,2 .......324,6 .......314,4 

Транзит: в Россию ...........................1059,4 .....1057,4 .....1073,2 .....1585.4 

из России .........................................1029,6 .....1011,9 .......771,7 .......757,7 

Источник – Департамент статистики Литвы

Грузооборот между Литвой и Россией (без учета
транзита) в 2006г. составил 1827,6 тыс.т., что на
6,2% больше, чем в 2005г. – 2084,4 тыс.т., в т.ч. �эк�
спорт (в Россию) составил 1827,6 тыс.т., импорт
(из России) – 386,6 тыс.т. Транзит в Россию в
2006г. составил 1059,4 тыс.т. (в 2005г. – 1057,4
тыс.т.), а транзит из России – 1029,6 тыс.т. (в
2005г. – 1011,9 тыс.т.).

Российские автоперевозчики стали больше
использовать автотранспортные коридоры, про�
ходящие через Литву, для доставки грузов в/из
Россию из стран Западной Европы. Этому во
многом способствуют благоприятные условия
для осуществления автоперевозок грузов из/в
Россию в Западную Европу через Литву (осво�
бождение от оплаты за пользование магистраль�
ными дорогами Литвы). В этой связи следует
ожидать дальнейшего увеличения грузооборота в
этих направлениях.

Автотранспорт�2005. Автомобильные дороги
Литвы играют важную роль в обеспечении между�
народных и транзитных перевозок. Протяжен�
ность автомобильных дорог государственного зна�
чения составляет 21360 км., из которых на маги�
стральные приходится 1730 км. (в т.ч. категории
«Е» – 1490 км.), краевые – 4864 км. (в т.ч. с ас�
фальто�бетонным покрытием – 4700 км.), район�
ные – 14724 км. (5200 км.). Плотность автодорог
на 1000 км. составляет 326 км., из которых 179 км.
приходится на дороги с асфальто�бетонным по�
крытием.

90% всех внутренних и международных перево�
зок в Литве осуществляется автотранспортом
предприятий, входящих в Литовскую ассоциацию
автомобильных перевозчиков «Линава». Ассоци�
ация объединяет 1507 транспортных предприятий,
из которых 95% – с литовским капиталом. «Лина�
ва» является участницей Конвенции TIR. 1100
транспортных предприятий ассоциации осущест�
вляют международные и транзитные перевозки.
«Линава» направляет и контролирует работу своих
членов, способствует их максимальному участию в
системе международных и внутренних автомо�
бильных перевозок.

Общий парк автотранспортных средств «Лина�
вы» составляет 12 тыс.ед., из которых 40% имеют
срок эксплуатации менее 5 лет. 27% автомобилей
сертифицировано по стандарту «Евро�3», столько
же – по стандарту «Евро�2», 10% – по стандарту
«Евро�1», 36% – не сертифицировано.

64% автотранспортных средств составляют тен�
товые машины, 21% – рефрижераторы, 6% – авто�
мобилевозы, 3% – контейнеровозы, 2% – фурго�
ны, 2% – автоцистерны, по 1% – лесовозы и авто�
мобили для доставки негабаритных грузов.

В 2005г. автомобильным транспортом Литвы
перевезено 55,3 млн.т. грузов (как внутренних, так
и международных). Грузооборот между Литвой и

Россией (без учета транзита) в 2005г. составил
2084,4 тыс.т. (в 2004г. – 2095,2 тыс.т.). Грузооборот
в 2005г.: 1684,2 тыс.т. – экспорт (в Россию) и 400,2
тыс.т. – импорт (в Россию).

Быстрому развитию автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства способствует то, что по
территории страны проходят два приоритетных
транспортных коридора европейского значения:
«Виа Балтика» (первый коридор) с ответвлением
1А в Калининградскую обл. и ответвления 9 кори�
дора: 9В Клайпеда�Каунас�Вильнюс�Мядинин�
кай и 9D Каунас�Мариамполе�Кибартай�Кали�
нинград, которые создают благоприятные условия
для транзитных перевозок международных грузов
по территории Литвы как по направлению Север�
Юг, так и Восток�Запад.

Большое значение в Литве придается модерни�
зации и ремонту автодорог, совершенствованию
дорожной инфраструктуры, погранпереходов. ра�
звитию информационных технологий. Страна
имеет развитую дорожную сеть, во многом отве�
чающую требованиям ЕС. Интермодальные меж�
дународные перевозки предполагают четкое
функционирование всех звеньев, включая автопе�
ревозки. Литовские автоперевозчики активно вне�
дряют системы спутниковой навигации «ГПС» с
использованием техники западных компаний и
программных разработок литовских фирм («Фе�
дингас». «Альтас»). Указанная система позволяет
определять местонахождение автомобиля в любой
точке Литвы и за рубежом, отслеживать маршрут
его движения, оценивать некоторые параметры
технического состояния автотранспорта. Крупные
литовские автотранспортные фирмы уже имеют
оборудование GPS и автомобили, оснащенные со�
ответствующими системами.

В соответствии с утвержденной правитель�
ством долгосрочной программой в перспективе до
2015г. Литве, используя внутренние и внешние ис�
точники, необходимо затратить на строительство,
реконструкцию. улучшение автомобильных дорог,
дорожной инфраструктуры, сооружение и обно�
вление погранпереходов 600 млн. евро, из которых
172 млн. евро должно поступить в 2004�06гг. (136
млн. евро – из Фонда интеграции, 36 млн. евро –
из Регионального фонда развития). В 2005г. на ра�
звитие и модернизацию автомобильного сектора
(5 проектов) из Фонда интеграции поступило 60
млн. евро и 20 млн. евро – из бюджета страны.

В 2004г. автомобильным транспортом Литвы
перевезено 46,7 млн.т. грузов (как внутренних, так
и международных). В структуре транзитных пере�
возок Литвы на долю автомобильного транспорта
приходится до 10% всего транзита грузов (включая
нефть и газ) через территорию страны, из которых
25% составляют российские грузы и грузы для
России (1210 тыс.т.) Между Россией и Литвой (без
учета транзита) в 2004г. автомобильным транспор�
том перевезено 2469 тыс.т. грузов: 2244 тыс.т. – из
Литвы в Россию, 225 тыс.т. – из России в Литву. 

Основными факторами, сдерживающими рост
экспорта в Литву российской продукции с высо�
кой степенью обработки, остаются: несоответ�
ствие большинства номенклатуры российской
продукции все ужесточающимся европейским
стандартам; недостаточно развитая система сер�
висного обслуживания российских машин и обо�
рудования; отсутствие у российских участников
внешнеторговой деятельности средств на проведе�
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ние широкомасштабной рекламной политики, в
т.ч. на участие в крупных международных выстав�
ках, демонстрациях и других рекламных меропри�
ятиях; нехватка оборотных средств для реализа�
ции товаров по схемам, которые широко практи�
куют западные поставщики (лизинг, отсрочка
платежей); отсутствие возможности централизо�
ванной покупки тендерной документации для
российских участников ВЭД, с целью ускорения
ее получения и своевременной подготовки конку�
рентоспособного предложения; высокая стои�
мость по сравнению с западными конкурентами
банковских услуг (банковских гарантий, банков�
ских кредитов), что отрицательно сказывается на
конкурентоспособности продукции с длительным
циклом изготовления.

Объем российского импорта из Литвы в 2005г.
составил 1202,78 млн.долл. по сравнению с 863,56
млн.долл. в 2004г. (+39,3%). На Россию в 2005г.
приходилось 10,4% всего литовского экспорта по
сравнению с 9,3% в 2004г.

Основной составляющей российского импорта
из Литвы оставалась продукция с высокой степе�
нью обработки (разделы XVI, XVII, XVIII ТН ВЭД
СНГ). По оценочным данным, в 2005г. Литва по�
ставила в Россию этой категории продукции на
581,7 млн.долл. (48,4% всего литовского экспорта
в Россию) по сравнению с 620,5 млн.долл. (71,8%)
в пред.г.

Среди номенклатуры машинно�технической
продукции, поставляемой Литвой в Россию, ос�
новной объем составляют средства наземного
транспорта (б/у легковые автомобили, которые ре�
экспортировались из Западной Европы). В 2005г.
Литва поставила в Россию таких автомобилей на
150,8 млн.долл. (12,5% всего российского импорта
из Литвы) по сравнению с 193,1 млн.долл. (24,3%)
в 2004г. и 245,0 млн.долл. (33,6%) в 2003г. Наметив�
шаяся в последнее время тенденция к снижению
объемов поставок в Россию бывших в эксплуата�
ции легковых автомобилей в значительной степе�
ни связана с российскими ограничительными та�
рифными мерами и насыщением данного рынка.

Ñóäîñòðîåíèå

Первый судоремонтный и судостроительный
завод основан в Клайпеде в 1857г. Судостро�

ительные и судоремонтные предприятия Литвы с
1994г. успешно интегрировались в мировой рынок
судостроения и судоремонта и успешно конкури�
руют с предприятиями Западной и Северной Ев�
ропы. Конкурентоспособность литовским пред�
приятиям гарантируют хорошее географическое
положение, высокое качество работ, привлека�
тельность цены и успешная деятельность Клай�
педского государственного морского порта. 97%
продукции отрасли экспортируется.

В апр. 2003г. была основана Ассоциация судо�
строителей и судоремонтников Литвы (АССЛ),
которая объединяет 28 предприятий (доля АССЛ в
общем секторе судостроения и судоремонта Литвы
составляет 98% по объему производимой продук�
ции), на которых работает 4,5 тыс.чел. Крупней�
шие члены ассоциации – 4 предприятия, имею�
щие свои плавучие доки и арендующие причалы у
дирекции Клайпедского государственного мор�
ского порта: АВ Vakaru laivu gamykla (5 доков), АВ
Klaipedos laivu remontas (2 дока), АВ Laivite (1 док)
и АВ Baltijos laivu statykla.

Одним из наиболее успешных предприятий
этой отрасли является АО «Вакару лайву гамикла».
В 2001г. предприятие, после приватизации, было
приобретено эстонским концерном Blrt Grupp, ко�
торый осуществил реорганизацию предприятия,
инвестировал 356 млн. евро. В состав компании
входит 18 дочерних предприятий, на которых ра�
ботает 1,5 тыс.чел. Компания имеет портфель за�
казов до 2008г. Среди крупных проектов следует
выделить следующие: �строительство судна для об�
служивания нефтяных платформ для Италии
(компания Diamar), стоимость контракта 9 млн.
евро; сложная конверсия судна для дноуглубитель�
ных работ для Дании (компания Rohde�Nielsen
A/S) на 750 тыс. евро; строительство нефтяной
платформы для Германии (компания Jack�up), на
28,9 млн. евро является крупнейшим в истории
предприятия контрактом.

Другим наиболее крупным предприятием этой
отрасли является АО «Судостроительный завод
«Балтика» (1400 работников), который был создан
в 1952г. под названием «Балтия» и является одним
из самых передовых в техническом отношении
предприятием в регионе.

В дек. 1995г. на предприятии была осуществле�
на реорганизация структуры и модернизация про�
изводственных мощностей. АО «Судостроитель�
ный завод «Балтика» удалось заключить несколько
выгодных контрактов на постройку составных ча�
стей судовых корпусов, что позволило заводу вый�
ти из кризисного состояния и продолжить модер�
низацию предприятия.

В конце 1996г. 43,6% акций АО «Судостро�
ительный завод «Балтика» приобрела датская су�
доверфь Odense Steel Shipyards (OSS входит в груп�
пу компаний А.Р. Moller), ранее закупавшая про�
дукцию предприятия. Датчане владеют 84% акций
судостроительного завода. Остальная часть акций
принадлежит Kvearner Masa Yards (Финляндия) и
Kleven Verf (Норвегия). Основные заказы поступа�
ют от датских и норвежских компаний. В 2005г.
99,15% акций принадлежало иностранным компа�
ниям, 0,85% – литовскому частному капиталу.

Завод специализируется на производстве бло�
ков и надстроек для крупнотоннажных судов�кон�
тейнеровозов, строящихся в Дании, т.е. строитель�
ство «под ключ» практически не осуществляется,
хотя потенциальные возможности для этого сохра�
няются.

В Евросоюзе деятельность предприятий судо�
строения и судоремонта не имеет финансовых суб�
сидий и не поддерживается. Некоторые государ�
ства Европы, желая сохранить национальное судо�
строение и судоремонт, самостоятельно поддержа�
ли эту отрасль. До 80% рынка Евросоюза заполня�
ется новыми судами из Южной Кореи и Китая.

Несмотря на возникающие трудности в этом
секторе промышленности и жесткую конкурен�
цию, литовские судостроители работают стабиль�
но. В 2005 г в этой отрасли промышленности было
изготовлено продукции на 142 млн. евро, в 2006г. –
165 млн. евро.

Для укрепления своих позиций литовские судо�
строители и судоремонтники ищут новые пути ра�
звития и сотрудничества со своими партнерами,
учреждая совместные предприятия с инвесторами
из других стран. АО «Вакару лайву гамикла» осно�
вало в этом году совместное предприятие с фин�
ской корпорацией Wdrtsild – ЗАО Wdrtsild Bert
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Services Klaipeda. Новая компания будет оказывать
комплексные услуги судоремонтного предприятия
клиентам в Балтийском регионе. 51% акций ком�
пании принадлежит корпорации Wdrtsild, 49% –
АО «Вакару лайву гамикла».

Многие крупные российские предприятия:
ОАО «Атлантрыбфлот». АО «Лукойл Калинин�
градморнефть», ОАО «Мурманское морское паро�
ходство». ОАО «Запремфлот», ОАО «Балтсудосер�
вис», ОАО «Янтарь» и ряд других размещают зака�
зы на ремонт своих судов на судоремонтных пред�
приятиях Литвы. Доля российских заказов на ре�
монт судов составляет 25�30% от общего объема
работ выполняемых предприятиями АССЛ. В
2006г. объем работ по российским заказам соста�
вит 47 млн. евро.

Морской транспорт имеет важное значение для
Литовской республики, имея в виду ее географиче�
ское положение и климатические условия. В Литве
существует 902 км. внутренних водных путей, в т.ч.
477 км. судоходных водных путей, использующих�
ся для перевозки пассажиров и грузов. Внутрен�
ний водный маршрут Каунас�Клайпеда по реке
Неман протяженностью 278 км. и маршрут, пере�
секающий Куршский залив, включены в список
речных маршрутов ООН (Е41 и Е70), которые сое�
диняют Каунас через порт Клайпеда с междуна�
родными маршрутами и через Калининград (Рос�
сия) – с западно�европейской системой внутрен�
них водных путей.

Порядок организации и меры безопасности
морских перевозок в Литве регламентируются сле�
дующими основными законами Литовской Респу�
блики: «О торговом судоходстве» (принят в 1996г.)
и «О безопасности судоходства» (2000г.). Эти зако�
ны закрепляют требования безопасности перево�
зок на морском транспорте, действующие между�
народно�правовые акты, основные конвенции и
правила Международной организации мореход�
ства (ИМО), членами которой являются 149 госу�
дарств, в т.ч. Литва и Россия. В связи с тем, что
Россия является членом ИМО и выполняет все ин�
струкции и предписания этой организации, всту�
пление Литвы в Евросоюз практически не ужесто�
чило требования безопасности морских перевозок
для российских судов.

Литовская администрация безопасности море�
ходства (основана в июне 2002г.), которая находит�
ся в подчинении министерства транспорта и ком�
муникаций Литовской Республики, является един�
ственной организацией в Литве, которая обеспечи�
вает выполнение требований законодательства Ли�
товской Республики, других законодательных ак�
тов, международного морского законодательства
касающегося безопасности морских перевозок и
предотвращения загрязнения окружающей среды
морскими судами. В Литовском судовом регистре в
2006г. зарегистрировано 67 торговых морских су�
дов с общим водоизмещением 391 тыс.т.
Тип судна Количество Водоизм�ние(тыс.т.) 

Многофункциональные .............................30 .................................108,560 

Рудовозы .....................................................22 ...................................95,598 

«Ро�ро» / пассажирские ...............................6 .................................124,119 

Сухогрузы .....................................................6 ...................................59,790 

Танкеры ........................................................3 .....................................3,492 

Всего, торговый флот .................................67 .................................391,559 

За 10 лет число морских судов в стране сократи�
лось в 4,5 раза: в 1995г. число судов, плавающих
под литовским флагом, было 308 с общим водоиз�

мещением 647 тыс.т. На 31.12.2005г. в судовом ре�
гистре было зарегистрировано 70 торговых мор�
ских судов с общим водоизмещением 390,42 тыс.т.
В основном владельцами этих судов являются 3
компании: АО «Государственное литовское паро�
ходство», АО Dfds Lisco (дочерняя компания дат�
ской компании Dfds) и АО Limarco shipping.

Êëàéïåäà, ïîðò

Клайпедский государственный морской порт
(КГМП). В соответствии с законом Литовской

Республики «О предприятиях и сооружениях,
имеющих стратегическое значение для националь�
ной безопасности» (принят в 2002г.) КГМП явля�
ется «государственным предприятием, принадле�
жащим государству на правах собственности».
Объекты инфраструктуры приватизации не подле�
жат.

Работа КГМП регламентируется законом Ли�
товской Республики «О Клайпедском государ�
ственном морском порте» (принят в 2001г.). В чи�
сле прочих положений закона порту присвоен ста�
тус свободного.

Основные принципы свободного порта – соз�
дание условий для более оперативного и свободно�
го движения грузов в порту, снижение таможен�
ных ограничений, применение более свободного
учета товаров, производство и создание новых то�
варов, создание прибавочной стоимости, свобод�
ное складирование грузов и неограниченный срок
их хранения в порту, поощрение производствен�
ной деятельности в порту (расфасовка, упаковка
товаров, переработка сырья и пр.), по отношению
к которой не применяются таможенные процеду�
ры. Статус свободного порта не предусматривает
предоставление каких�либо налоговых льгот для
производственной деятельности в порту. Для пе�
ревозки транзитных грузов создаются благоприят�
ные условия. Груз, поступивший на территорию
свободного порта, можно продавать, обменивать.
Его владельцу не нужно предварительно оплачи�
вать налог на добавленную стоимость. Таможен�
ные процедуры выполняются лишь в случае про�
хождения груза через ворота порта. Закон о сво�
бодном порте был подготовлен в соответствии с
требованиями ЕС.

КГМП управляется по наиболее распространен�
ной в мире схеме Landlord: принадлежащая госу�
дарству земля и акватория на правах доверенности
управляется госпредприятием – Дирекцией
КГМП. В ее функции входит эксплуатация и разви�
тие инфраструктуры порта, обеспечение безопас�
ности порта и судоходства, создание условий для
развития предпринимательства в сфере услуг, сбор
налогов и аренды за землю, оказание услуг сопро�
вождения судов, планирование направлений ра�
звития порта и реализация проектов по его модер�
низации. Услуги по надзору за судами, их ремонту и
строительству, стивидорные, складские и другие
услуги оказывают частные портовые операторы.

КГМП – один из самых крупных незамерзаю�
щих портов на восточном побережье Балтийского
моря и ближайший к портам западной и северной
Европы и южной Скандинавии. Расстояние до
промышленно�торговых центров стран СНГ также
наиболее короткое.

Территорию КГМП – 415 га, его акватория со�
ставляет 623 га, ширина входного канала порта –
100 м., глубина – 14,5 м., максимальная осадка
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судна – 13,5 мю, площадь крытых складов – 136
тыс.кв.м., объем резервуаров для хранения нефте�
продуктов – 350 тыс.куб.м., объем резервуаров для
других наливных грузов – 131 тыс.куб.м., вмести�
мость складов для насыпных грузов – 200 тыс.т.,
площадь холодильных складов – 23,3 тыс.кв.м.,
общая протяженность причального фронта – 19,2
км., длина железнодорожного полотна порта –
69,2 км., общее количество причалов – 156.

КГМП соответствует всем требованиям нового
международного стандарта качества и безопасно�
сти (ISPS), который действует с 1.6.2004г. В дек.
2004г. международная компания Det Norske Veritas
провела сертификационный аудит КГМП и выда�
ла порту сертификат стандарта качества ISO 9001 и
сертификат охраны окружающей среды ISO 14001.

КГМП – это сложнейший комплекс компаний,
предприятий, служб различного профиля, инфра�
структуры, обеспечивающих высокий уровень об�
служивания, перевалки и хранения широкой но�
менклатуры грузов.

В КГМП действуют специализированные тер�
миналы: 3 терминала сыпучих удобрений; 2 терми�
нала жидких удобрений; терминал нефтепродук�
тов; терминал жидких химикатов; 2 контейнерных
терминала; 2 терминала по перегрузке древесины;
один терминал по перегрузке цемента; . – один
контейнерный терминал.

Производительность технических средств сти�
видорных компаний по погрузке: нефтепродуктов
– 4000 куб.м/час: жидких удобрений – 1500
куб.м/час; сыпучих удобрений – 2000 т/час; метал�
лолома – 5000 т/час; сахара�сырца – 8000 т/сутки;
зерна – 5000 т/сутки; сельхозпродуктов 5000 т/сут�
ки; цемента – 2000 т/сутки.

У КГМП хорошая связь с железнодорожной и
автомобильной сетью Литвы. Старая железная до�
рога, идущая на восток, соединяет Клайпеду с
Вильнюсом и проходит через Шауляй, где соединя�
ется с другой дорогой, идущей с севера на юг (Рига�
Шауляй�Каунас�Варшава). Из Шауляя вторая же�
лезнодорожная линия ведет на Калининград. Так�
же КГМП имеет хорошее автодорожное сообщение
с другими городами Литвы, Балтийскими странами
и государствами СНГ. Трасса (Е85) между Клайпе�
дой и Вильнюсом пересекается с двумя трассами,
идущими с севера на юг: Рига�Шауляй�Калинин�
град (№ 77) и Таллин�Рига�Каунас�Варшава (№
66). Также она пересекается с идущей с востока
трассой на Минск и далее на Москву (№ 28).

В КГМП работают 36 агентских фирм, 14 сти�
видорных компаний (две крупнейшие – «Класко»
и «Клайпедос нафта» – перегружают до 70% всех
грузов порта), 2 судостроительных завода, 2 судо�
ремонтных завода, 17 предприятий и цехов по тех�
ническому обслуживанию судов и самого порта, 36
экспедиторских фирм, 8 ассоциаций, 6 судоход�
ных компаний, осуществляющих международные
и внутренние перевозки грузов и пассажиров.

С портами Северной Европы, Скандинавии,
Великобритании и России КГМП порт объединя�
ют 23 судоходные линии: паромные, по перевозке
контейнеров, генеральных грузов.

Торговые связи соединяют КГМП с 65 иностран�
ными государствами. Развитая судоходная сеть фи�
дерных линий, гибкая тарифная политика порта, на�
именьшие расстояния до европейских портов нако�
пления грузов – это факторы, определяющие эф�
фективность и привлекательность КГМП.

Судоходные линии: владелец линии и уполно�
моченный агент; судоходные линии.

Паромные линии (Ро�ро).
1. ЗАО Dfds Lisco Line (Dfds Tor Line A/S);

Клайпеда�Копенгаген (Дания)�Фредериция (Да�
ния).

2. АО Dfds Lisco; Клайпеда�Карлсхамн (Шве�
ция).

3. ЗАО WmH. Muller (Scandlines Balticum Seawa�
ys); Клайпеда�Обенро (Дания)�Орхус (Дания).

4. AB Dfds Lisco; Клайпеда�Зассниц/Мукран
(Германия).

5. AB Dfds Lisco; Клайпеда�Киль (Германия).
6. AB Dfds Lisco; Клайпеда�Балтийск (Россия).
Контейнерные линии.
7. ЗАО MSC Vilnius; Антверпен (Бельгия)�Бре�

мерхавен (Германия)�Клайпеда СПБ (Россия)�
Раума (Финляндия)�Ларвик (Норвегия).

8. ЗАО Litma; Гамбург (Германия)�Бремерха�
фен (Германия)�Клайпеда.

9. Уполномоченный агент ЗАО Киrsiu linija –
ЗАО Arijus; Клайпеда�Калининград (Россия)�Гам�
бург (Германия)�Бремерхафен (Германия)�Рот�
тердам (Голландия)�Клайпеда.

10. ЗАО Fregatu aptarnavimo agentura (Baltic
Container Lines); Бремерхафен (Германия)�Гам�
бург (Германия)�Щецин (Польша)�Клайпеда.

11. Уполномоченный агент ЗАО Киrsiu linija –
ЗАО Arijus; Клайпеда�Рига (Латвия)�Гданьск
(Польша)� Тиспорт (Великобритания)�Ипсвич
(Великобритания)�Зеебрюге (Бельгия)�Роттердам
(Голландия)�Клайпеда

12. ЗАО Limarko (Team Lines); Клайпеда�Бре�
мерхафен (Германия)�Клайпеда�Гамбург (Герма�
ния).

13. UAB Baltic Forvarding and Shipping (CMA�
CMG); Клайпеда�Рига (Латвия)�Гамбург (Герма�
ния).

14. Уполномоченный агент ЗАО Киrsiu linija –
ЗАО Arijus; Клайпеда�Калининград�СПБ�Клайпе�
да.

15. ЗАО Arijus; Клайпеда�Гдыня (Польша)�Гам�
бург (Германия)�Клайпеда.

16. ЗАО Gintarine ilanka; Халис (Великобрита�
ния)�Хельсинборг (Швеция)�Вентспилс (Латвия)�
Гетеборг (Швеция)�Халис (Великобритания).

Линии генеральных грузов.
17. ЗАО Limarko; Клайпеда�Сан Мало/Каен

(Франция)�Антверпен (Бельгия)/Роттердам (Гол�
ландия)�Карлсхамн (Швеция).

18. ЗАО Baltijos grupe; Клайпеда�Халис (Вели�
кобритания)

19. ЗАО Baltijos grupe; Грангемутас (Шотлан�
дия)�Халис (Великобритания) �Антверпен (Бель�
гия)�Роттердам (Голландия)�Клайпеда�Хельсин�
ки (Финляндия)�Хамина (Финляндия).

20. ЗАО Fregatu aptarnavimo agentura; Клайпеда�
Натали (Финляндия)�Кокакола (Финляндия).

21. ЗАО Limarko juru agentura; Клайпеда�вос�
точное побережье Швеции (Норчепинг�Халь�
ствик�Иггесунд�Сундсвалль�Карлшер�Хусум�
Домшен�Каскинен�Инко�Якобстад)

22. ЗАО Stora Enso miskas; Клайпеда�Грувен,
Скутшер, Норрсундет, Норчепинг (Швеция).

23. ЗАО Stora Enso miskas; Клайпеда�Иматра�
Сунила�Кеми (Финляндия).

Ежегодно в КГМП заходят 7 тыс. судов под
флагами 50 стран. Наибольшую часть перевали�
ваемых в КГМП грузов составляют нефтепродук�
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ты – 27%, удобрения – 21%, интермодальные гру�
зы типа ро�ро (колесная техника горизонтальной
погрузки) – 14% и контейнеры – 9%.

КГМП, в течение ряда последних лет, является
лидером по перевозке контейнеров среди портов
восточной части Балтийского моря на побережье
от Таллина до Калининграда.

Грузооборот в порту Клайпеда

Тип груза                                                     Грузооборот                             06/05 

2005г. 2006г. % (+,�) 

Total, t ..............................21 793 965,5 .....23 547 382,4....................108 

I Жидкие ..............................7 214 522,4 .......8 158 128,1.................113,1 

II Насыпные .........................7 462 909,7 .......7 497 996,1.................100,5 

III Генеральные .......................7116533,4 .......7 955 095,1.................111,8 

I Жидкие ..............................7 214 522,4 .......8 158 128,1.................113,1 

Нефтепродукты .................5 782 995,9 .......6 772 342,5.................117,1 

Удобрения .........................1 291 177,6 ........1 188097,3 .....................92 

Меласса ..................................68 296,9 ..........105 384,6 ...........1.5 times 

Другие жидкие грузы .............72051,9 ...........92 303,7.................128,1 

II Насыпные .........................7 462 909,7 .......7 497 996,1.................100,5 

Грузы с/х ...........................1 104 172,7 .............894 995 ..................81,1 

Удобрения .........................3 021 650,2 ............3906243.................129,3 

Сахар ....................................647 749,4 .............495 740 ..................76,5 

Минералы и строительные 

материалы .........................1 232 594,3 ..............819910 ..................66,5 

Ферросплавы ........................615734,8 ..........441 811,7 ..................71,8 

Металлолом .........................643 861,3 ..........645 388,5.................100,2 

Торф ........................................57491,6 ............96 123,4.................167,2 

Другие насыпные грузы .......139655,6 ..........197 784,4.................141,6 

III Генеральные .......................7116533,4 .......7 955 095,1.................111,8 

Лесные .................................705 909,2 ..........567 054,2 ..................80,3 

Металлы ................................467489,8 ..........444 574,8 ..................95,1 

Удобрения .............................342018,1 ...........304611,7 ..................89,1 

Торф .........................................2 462,5............43 978,6 .........17.9 times 

Контейнерные (тоны) ......1 851 030,5 ........2091 412,4....................113 

Ро�Ро грузы (тоны) ............3003 183,4 .......3 876 376,3.................129,1 

Другие генеральные грузы ..744 439,8 ..........627 087,1 ..................83,8 

Контейнера (TEU) ..................214307 .............231 548....................108 

Ро�Ро грузы (единицы) ..........165 838 .............203 226.................122,5 

IV Судозаходы ..................................8237..................7689 ..................93,3 

V Перевезено пассажиров .........214 370 .............240 198....................112 

Бутинге Терминал (т) ..........6 126 920 .......5 888 446,4 ..................96,1 

В последние годы мощности КГМП использу�
ются на 70%, а доля российских грузов в 2006г., как
и в предыдущие годы, составляет 3% от общего
объема переваливаемых грузов.

В соответствии с действующей инвестицион�
ной программой модернизации КГМП, утвер�
жденной правительством Литвы, в 2002�06гг. на
развитие порта выделено 140 млн. евро (в 2006г.
выделено 33 млн. евро). Общая стоимость про�
граммы развития порта до 2015г. оценивается в 470
млн. евро. Программа предусматривает.

1. Повышение пропускной способности порта:
модернизация инфраструктуры; разработка глубо�
ководного порта; условия для создания добавлен�
ной стоимости; общепортовая информационная
система.

2. Повышение безопасности порта: обеспече�
ние безопасности судоходства; осуществление тре�
бований в области охраны окружающей среды; ор�
ганизация охраны порта.

3. Эффективный маркетинг порта.
В 2007�13гг. в развитие и модернизацию КГМП

будет инвестировано 265 млн. евро, в т.ч. из
средств Евросоюза – 53 млн. евро. Крупные ком�
пании, работающие в КГМП, инвестируют в стро�
ительство новых терминалов и расширение и мо�
дернизацию действующих терминалов. Наиболее

активно в этом направлении работают: АО Klasco,
АО Klaipedos Smelle и АО Bega, которые инвести�
руют в эти цели в последние годы 30 млн. евро еже�
годно.

В окт. 2006г. АО Bega приступила к эксплуата�
ции нового терминала жидких химических продук�
тов – мощностью 100 тыс.т. грузов в год. Всего в
2006г. АО Bega инвестировала в развитие погрузоч�
ных складских мощностей КГМП 4,3 млн. евро.

АО Klaipedos Smelle в авг. 2006г. ввела в дей�
ствие контейнерный терминал нового поколения.
Терминал оборудован системой компьютеризиро�
ванного управления Autostore, позволяющей авто�
матизировать погрузку�разгрузку контейнеров,
обмениваться электронными данными в формате
EDI. Первоначальная пропускная способность
терминала – 100 тыс. ДФЭ в год. Стоимость тер�
минала составила 27 млн. евро. В след.г. пропу�
скную способность терминала предполагается уве�
личить до 200 тыс. ДФЭ в год.

Среди перспективных планов развития КГМП
наиболее глобальным является проект строитель�
ства глубоководного аванпорта, разработанный
японским агентством JICA. Проект, в соответ�
ствии с принятой в янв. 2005г. концепцией глубо�
ководного порта, предполагает возведение насып�
ной площадки на удалении 350 метров от берега.
Площадка будет соединена с берегом железнодо�
рожной веткой. Оборудованные на ее внешней
стороне причалы смогут принимать суда практи�
чески неограниченной грузоподъемности (с осад�
кой до 17 м.) для перевозки контейнеров, сыпучих
грузов и нефтепродуктов.

После реализации проекта, глубоководный
порт составит с КГМП единый комплекс, который
к 2025г. будет способен обрабатывать до 48 млн.т.
грузов в год. Стоимость проекта оценивается в 530
млн. евро. 65�70% всех инвестиций для создания
инфраструктуры нового порта и подъездных путей
поступит из госбюджета, остальная сумма – от
частных предпринимателей. По расчетам специа�
листов, инвестиции окупятся через 14 лет. Строи�
тельство нового порта может начаться в 2009г. и
полностью завершится в 2025г.

Другим крупным проектом развития КГМП яв�
ляется создание на его территории логистического
мультимодального транспортно�распределитель�
ного центра (ЛМ ТРЦ), для которого в КГМП все
необходимые условия.

Инициатором проекта является функциони�
рующая в КГМП стивидорная компания АО Klai�
pedos Smelte. Основным назначением ЛМ ТРЦ яв�
ляется: транспортно�экспедиционное и логисти�
ческое обслуживание грузопотоков в КГМП, соз�
дание условий для эффективного функционирова�
ния таможенного поста, рациональная организа�
ция грузопереработки, складское хранение в ре�
жиме таможенных складов, организация складов
временного хранения, предоставление клиентуре
всех видов транспортно�логистического обслужи�
вания на уровне мировых стандартов. Финансиро�
вание данного проекта будет полностью осущест�
влять ОАО Klaipedos Smelte, предполагаемая стои�
мость проекта – 30 млн. евро. ЛМ ТРЦ будет соз�
даваться в КГМП поэтапно (выделено 3 крупных
технологически взаимосвязанных инвестицион�
ных комплекса) в 2007�10гг.

Важное значение для дальнейшего расширения
и упрочения сотрудничества между Калининград�
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ской обл. и регионами Литовы имеет соглашение
между правительствами РФ и ЛР о сотрудничестве
по осуществлению проекта «2К», подписанное 26
мая 2005г.

Основными целями данного соглашения явля�
ются:

• согласование совместных действий компе�
тентных органов по привлечению грузовых потоков
в порты Калининградской обл. и Клайпедский го�
сударственный морской порт и оптимальному их
распределению с учетом специализации портов;

• увеличение загрузки портов путем повыше�
ния их конкурентоспособности и создания условий
для их успешной деятельности; внедрения прогрес�
сивных технологий погрузки, доставки, выгрузки и
складирования грузов; повышения качества порто�
вых и транспортных услуг и ряд других. 

Клайпедский порт–2003. В соответствии с зако�
ном Литовской Республики «О предприятиях и
сооружениях, имеющих стратегическое значение
для национальной безопасности» (принят в
2002г.) Клайпедский государственный морской
порт приватизации не подлежит. А находящиеся
на его территории объекты госсобственности на�
ходятся в подчинении Дирекции порта, в обязан�
ности которой входит обеспечение безопасности
судоходства в порту, организация работы порта,
взимание портовых сборов и арендной платы за
используемую землю, планирование направлений
развития порта и реализация проектов по его мо�
дернизации.

Работа порта регламентируется законом Литов�
ской Республики «О Клайпедском государствен�
ном морском порте» (принят в 2001г.). В числе
прочих положений Закона порту присвоен статус
свободного.

Основные принципы свободного порта: созда�
ние условий для более оперативного и свободного
движения грузов в порту, снижение таможенных
ограничений, применение более свободного учета
товаров, производство и создание новых товаров,
создание прибавочной стоимости, свободное скла�
дирование грузов и неограниченный срок их. хра�
нения в порту, поощрение производственной дея�
тельности в порту (расфасовка, упаковка товаров,
переработка сырья), по отношению к которой не
применяются таможенные процедуры. Статус сво�
бодного порта не предусматривает предоставление
каких�либо налоговых льгот к производственной
деятельности в порту, но для перевозки транзитных
грузов должны быть созданы более благоприятные
условия. Груз можно продавать, обменивать. Его
владельцу не нужно предварительно вносить налог
на добавленную стоимость, таможенные процеду�
ры выполняются лишь в случае прохождения груза
через ворота порта. Закон о свободном порте гото�
вился в соответствии с требованиями ЕС.

Специфика проходящих через Клайпедский
порт грузов, ограниченные возможности по нара�
щиванию мощности порта, нехватка площадей
для его расширения и строительства новых пред�
приятий являются сдерживающими факторами
для эффективной реализации проекта создания
свободного порта. Фактически все функции сво�
бодного порта выполняет Клайпедская свободная
экономическая зона (СЭЗ), которая юридически
является составной частью свободного порта и
предоставляет более широкие льготы, чем Клай�
педский свободный порт. В частности, на дей�

ствующие на территории СЭЗ предприятия рас�
пространяются льготы на налоги на прибыль, не�
движимое имущество, дорожный налог. Эти льго�
ты сохранятся и после вступления Литвы в ЕС, по�
скольку они не превышают установленную в ЕС
допустимую помощь государства для предприни�
мательской деятельности.

Клайпедская СЭЗ была создана в 2002г. и будет
действовать до 2045г. Клайпедская СЭЗ является
единственной действующей (из трех запланиро�
ванных) свободной экономической зоной в Литве.

Работа Клайпедского морского порта в 2002�03гг.

Перегружено 2002г. 2003г.

Всего, тыс.т. ........................................................................19740 .......21192

� погружено, тыс.т. .............................................................15178 .......15947

� выгружено, тыс.т. ..............................................................4562 .........5245

Вагоны, ед.............................................................................4688 .........4956

Дорожные транспортные средства, ед. ...........................125772 .....150910

Контейнеры, TEU ..............................................................71589 .....118366

Нефтепродукты, тыс.т. ........................................................6681 .........6631

Обслужено судов, ед. ...........................................................6502 .........6805

Пассажиров, тыс.чел...........................................................107,2........135,0

За 2003г. общий грузооборот Клайпедского
порта увеличился на 7,4%. Возросло количество
перегруженных контейнеров – на 65,3%, дорож�
но�транспортных средств – на 20%, обслуженных
судов – на 4,7%, перевезенных пассажиров – на
25,9%. Недозагрузка Клайпедского порта состави�
ла 4�5 млн.т., в то время как мощности Калинин�
градского порта были полностью задействованы.

По мнению литовской стороны (министерства
транспорта и коммуникаций, администрации
Клайпедского порта), такое положение сложилось
в 2003г. вследствие неудовлетворительной реали�
зации проекта «2К» (Калининград�Клайпеда).

«2К» является перспективным совместным
российско�литовским проектом (выработка сов�
местных скоординированных действий с целью
оптимальной загрузки портов Калининград и
Клайпеда, в т.ч. за счет привлечения грузов
третьих, стран). Концепция проекта разработана в
рамках Соглашения между правительствами ЛР и
РФ (от 29 июня 2001г.) о долгосрочном сотрудни�
честве между регионами ЛР и Калининградской
обл. РФ. По проекту «2К» предполагается подпи�
сать российско�литовское Межправительственное
соглашение.

В июле 2003г. на заседании Межправитель�
ственной российско�литовской рабочей группы
по транспорту был рассмотрен вопрос реализации
проекта «2К». Стороны отметили, что в связи с по�
вышением пропускной способности Транссибир�
ской магистрали появилась возможность увели�
чения транзитного грузопотока из стран Азиат�
ско�тихоокеанского региона в направлении пор�
тов Калининград и Клайпеда, для чего необходи�
мо проработать технические, организационные и
экономические вопросы, разработать конкрет�
ную программу практических совместных шагов.

В 2003г. в рамках проекта в рабочем порядке
продолжалось согласование (гармонизация) же�
лезнодорожных тарифов в направлении Калинин�
градского и Клайпедского портов, а также воз�
можности применения «сезонных» тарифов
(нояб.�апр.) с целью переориентации грузопото�
ков в этот период с портов третьих стран в напра�
влении портов проекта «2К». С литовской сторо�
ны этими вопросами занимались ЛЖД и мини�
стерство транспорта и коммуникаций Литовской
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Республики, с российской – МПС и Федеральная
энергетическая комиссия РФ.

Одной из основных проблем в достижении поло�
жительного результата в реализации проекта «2К»
являются разные позиции по достижению взаимо�
приемлемых для российской и литовской сторон
железнодорожных тарифов в направлении портов
Калининград и Клайпеда. С 1 марта 2004г. ЛЖД в
одностороннем порядке повысили ставки транзит�
ных тарифов для российских грузов, следующих че�
рез Литву в направлении порта Калининград, с це�
лью привлечения большего объема российских (и
прочих) грузов в порт Клайпеда. Руководство Ли�
товских железных дорог считает, что для сбаланси�
рования грузопотоков в рамках проекта «2К» тран�
зитные грузовые тарифы в направлении порта Ка�
лининград необходимо повысить еще на 20%.

В Литовском судовом регистре зарегистрирова�
но 199 морских судов с общим водоизмещением
444 тыс.т. За 10 лет число морских судов в стране
сократилось в 1,5 раза: в 1994г. число судов под ли�
товским флагом было 308 с общим водоизмещени�
ем 647 тыс.т. Ежегодно в Клайпедский порт захо�
дят 7 тыс. судов под флагами 50 стран.

Паромные линии соединяют Клайпеду с порта�
ми Швеции, Дании и Германии. Действует 16 ре�
гулярных судоходных линий между Клайпедой и
портами Англии, Финляндии, Латвии, России,
Германии, Польши, Эстонии, Бельгии, Голлан�
дии, Дании, Швеции.

Контроль за соблюдением мер в области безо�
пасности морских перевозок осуществляет Литов�
ская администрация безопасности мореходства.

Àâèàöèÿ

После вступления в ЕС Литва имеет единое воз�
душное пространство со странами ЕС, что по�

зволило ввести единую систему управления поле�
тами и обеспечить свободное сообщение между
Литвой и странами Евросоюза. Нормативно�пра�
вовая база гражданской авиации Литвы (инструк�
ции и правила) приведена в соответствие с требо�
ваниями Евросоюза и нормативами Международ�
ной организации гражданской авиации (ИКАО),
членом которой Литва является с 1991г.

Перевозки грузов авиатранспортом между Рос�
сией и Литвой регламентируются соглашением
между правительствами Литвы и России о воздуш�
ном сообщении от 1993г., которое продолжает
действовать после вступления Литвы в Евросоюз.

С принятием в стране нормативов ЕС по уров�
ню шума и безопасности с мая 2004г. был введен
запрет для полетов самолетов российского произ�
водства в аэропорты Вильнюса и Паланги. Аэро�
порт Каунаса временно продолжает принимать
российские самолеты, выполняющие грузовые
чартерные рейсы.

В сложившейся ситуации авиакомпании «Аэ�
рофлот» и «Литовские авиалинии» подписали со�
глашение о совместной эксплуатации авиалинии
Москва�Вильнюс, которое вступило в силу с 31
окт. 2004г. В соответствии с Соглашением рейсы
выполняются литовским перевозчиком 4 раза в
неделю на самолете СААБ�2000 и 6 раз в неделю на
Боинге�737. Указанное Соглашение позволяет
«Аэрофлоту» сохранить свое присутствие на рынке
авиаперевозок Россия�Литва.

По данным Администрации гражданской авиа�
ции (АГА) Литвы в стране в 2006г. зарегистриро�

ван 591 летательный аппарат, в т. ч. транспортного
назначения (в авиакомпаниях) только 24 самолета.
Среди остальных большинство летательных аппа�
ратов – спортивные самолеты, планеры и воздуш�
ные шары, 17 вертолетов, 18 экспериментальных
(только 4 из них имеют разрешение на полеты) и
несколько самолетов ограниченного назначения
(не имеют сертификатов). Лицензии пилотов име�
ют 1 тыс.чел., постоянно летает только половина
из них.

В Литве действуют 2 национальных (Lithuanian
Airlines (LAL) и Air Lithuania) и 12 зарубежных
авиационных компаний. В 2006г. всеми авиаком�
паниями перевезено через литовские аэропорты
12,7 тыс.т. международных грузов по сравнению с
9,8 тыс.т. в 2005г. Из этого количества литовскими
авиакомпаниями транспортировано 5,6 тыс.т. гру�
зов по сравнению с 7,6 тыс.т. в 2005г. Авиацион�
ным транспортом в 2006г. в литовские аэропорты
доставлено 9,6 тыс.т. грузов, отгружено – 3,1 тыс.т.
Литовские и иностранные компании совершили
38,2 тыс. рейсов, из которых 96% были междуна�
родные. В 2006г. всеми авиакомпаниями, зареги�
стрированными в Литве, перевезено 729,7 тыс.
пассажиров по сравнению с 674,6 тыс. пассажиров
в 2005г.

В Литве имеются 4 аэропорта, 3 из которых
имеют статус международных: Каунасский, Виль�
нюсский и Палангский. Самым новым является
Каунасский аэропорт, действующий с 1991г. Еже�
годно аэропорт может принимать до 5 тыс. самоле�
тов и способен обрабатывать до 8 тыс.т. грузов. По
этому показателю Каунасский аэропорт лидирует
среди аэропортов Литвы и других Балтийских го�
сударств.

После завершения реконструкции в 1999г. и уд�
линении взлетно�посадочной полосы до 3250 м.
стало возможным принимать в Каунасском аэро�
порту крупногабаритные гражданские самолеты
(Боинг�747).

В конце 2006г. Каунасский аэропорт объявил
конкурс на строительные работы по расширению
терминала. К окт. 2007г. планируется расширить
терминал и приспособить его к Шенгенским тре�
бованиям. В этот проект будет инвестировано 2,9
млн. евро.

В 2006г. в аэропорту было обслужено 242,6 тыс.
пассажиров (второй показатель в Литве) и обрабо�
тано 6,8 тыс.т. грузов (первый показатель).

Вильнюсский аэропорт занимает в стране вто�
рое место и способен обрабатывать до 6 тыс.т. гру�
зов ежегодно. Вильнюсский аэропорт не приспо�
соблен принимать большие гражданские самолеты
(длина взлетно�посадочной полосы – 2500 м.). Са�
молеты авиакомпаний 11 стран выполняют рейсы
в Вильнюс.

В авг. 2006г. Вильнюсский аэропорт получил
синдицированный заем от «СЭБ Вильняус банкас»
в 17,4 млн. евро на строительство нового термина�
ла для пассажиров нешенгенских стран. Строи�
тельство нового пассажирского терминала плани�
руется завершить в окт. 2007г. и оно оценивается в
28 млн. евро. Приобретение оборудования будет
финансироваться дополнительно за счет средств
Шенгенской программы и Вильнюсского аэро�
порта. Необходимость в новом пассажирском тер�
минале обусловлена стремлением Литвы присое�
динится к Шенгенскому пространству, поэтому в
столичном аэропорту должны разделяться потоки
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пассажиров из стран Евросоюза и государств, не
входящих в ЕС.

В 2006г. в Вильнюсском аэропорту было обслу�
жено 1446,5 тыс. пассажиров – на 13,2% больше,
чем в 2005г. (первый показатель в Литве) и обрабо�
тано 5.5 тыс.т. грузов (второй показатель). Полетов
было совершено 29,3 тыс. или на 0,5% больше, чем
в 2005г.

Международный аэропорт Паланга специали�
зируется на перевозке пассажиров, прибывающих
на отдых. Перевозка грузов минимальна. Транзит
грузов через аэропорт Паланга отсутствует.

В начале 2005г. министр транспорта и комму�
никаций Литвы выступил с предложением строи�
тельства в стране нового аэропорта или (в качестве
альтернативного варианта) расширения Каунас�
ского аэропорта. Такое решение обусловлено ста�
бильной тенденцией роста количества пассажиров
в течение последних 10 лет ( в среднем на 10�11% в
год).

Вильнюсский аэропорт имеет малую пропу�
скную способность, не способен принимать боль�
шие самолеты, находится в черте города, не может
расширяться. Если правительство Литвы одобрит
идею строительства нового или расширение Кау�
насского аэропорта, будет сделано технико�эко�
номическое обоснование обоих проектов, после
чего будет принято окончательное решение.
Строительство нового аэропорта (место еще не
выбрано) обойдется в 430 млн. евро, альтернатив�
ный проект в 125 млн. евро. Часть средств предпо�
лагается привлечь из фондов ЕС. Строительство
нового аэропорта может быть завершено в 2015�
20гг.

Перевозка грузов и пассажиров в Литве

2004г. 2005г. 2006г. 

Перевозка грузов – Всего ................тыс.т. 102363,3* 110620,7 ...113065,2 

Ж/д транспортом .............................тыс.т. ..45554,8* ..49287,3 .....50224,8 

внутренних .......................................тыс.т. ..11806,6* .....14364 ........13346 

международных ................................тыс.т. ..33748,2* ..34923,9 .....36878,8 

ввезено ..............................................тыс.т. ..11589,9* ..10249,2 .....11700,4 

вывезено ...........................................тыс.т. ....5001,9* ....5480,1 ..........4981 

транзит ..............................................тыс.т. ..17156,4* .....19194 .....20197,4 

Автомобильным транспортом .........тыс.т. ..51456,1* .....55334 ........56026 

Внутренним водным транспортом .тыс.т. ..........621 ......745,4 .........873,4 

Морским транспортом ....................тыс.т. .....4724,8 ....5246,9 .......5935,4 

Воздушным транспортом 

(литовскими компаниями) .............тыс.т. ...........6,6 .........7,6 ............5,6 

Перевозки пассажиров – Всего тыс.пасс. ..439755,4 453085,8 ...454837,8 

Ж/д транспортом .......................тыс.пасс. .....6983,2 ....6719,9 .......6193,8 

Автомобильн. транспортом .......тыс.пасс. ..430073,9 443418,7 ...445484,9 

автобусами ..................................тыс.пасс. ..297824,8 306010,6 ......311951 

троллейбусами ............................тыс.пасс. .....132249 137408,1 ...133533,9 

Водным транспортом .................тыс.пасс. .....1973,9 ....2122,8 .......2231,8 

Морским транспортом ..............тыс.пасс. .......132,9 ......149,8 .........197,6 

Воздушным транспортом ..........тыс.пасс. .......591,5 ......674,6 .........729,7 

Обслужено пассажиров 

в аэропортах ...............................тыс.пасс. .....1101,1 ....1439,2 .......1800,5 

Объемы перевалки грузов в портах .тыс.т. ......27478 .....27921 .....29499,7 

нефть и нефтепродукты ...................тыс.т. ......13672 .....11910 .....12660,8 

другие грузы .....................................тыс.т. ......13806 .....16011 .....16838,9 

Клайпедский порт ...........................тыс.т. ......21192 .....21794 .....23547,4 

автотранспортных средств ...................ед. .....149089 ...165838 ......203365 

контейнеров .......................................TEU .....172243 ...214321 ......231603 

железнодорожных вагонов ...................ед. ........7064 .......5868 ..........6456 

число прибывших и отбывших 

пассажиров ................................тыс. пасс. .......146,2 ......166,3 .........190,3 

*) Данные пересчитаны в соответствии с регламентом № 91/2003 и №

1192/2003 Европейского парламента

Грузооборот между Россией и Литвой, в тыс.т.

Экспорт  Импорт Транзит

(из России) (в Россию)

Железнодорожный транспорт ........2004г. .......671,9 ....2237,9 ........14802 

...........................................................2005г. ..........343 ....2983,9 .....14068,6 

...........................................................2006г. ..........438 ....3689,3 .....14458,7 

Автомобильный транспорт .............2004г. .....1770,6 ......324,6 .......1790,9 

...........................................................2005г. .....1684,2 ......400,2 .......2069,3 

...........................................................2006г. .....1827,6 ......386,6 ..........2089 

Транзит через Клайпедский порт ...2004г. ..............� .............� ............708 

...........................................................2005г. ..............� .............� .........712,5 

...........................................................2006г. ..............� .............� .........714,2 

Перевозки грузов между Россией и Литвой ж/д транспортом,

без учета транзита, в тыс.т.

Из России в Литву ....................................2004г. ..........2005г. ..........2006г. 

Всего .........................................................2243,2 ..........3033,1 ..........2314,4 

химические и минеральные удобрения ...442,6 ..........1032,5 ...........558,8 

нефть и нефтепродукты ............................489,8 ...........512,5 ...........352,2 

черные металлы .........................................203,6 ...........181,1 ...........152,1 

древесина, бумага .........................................150 ...........167,9 ...........110,5 

неорганические и органические 

химические продукты ...............................577,8 ...........454,9 ...........444,1 

твердое минеральное топливо 

(кокс, каменный уголь) .............................263,1 ...........296,6 ...........392,4 

минеральные продукты ...............................65,5 ...........339,4 ...........233,3 

пищевые продукты и корма ........................13,4 ...............8,5 .............35,2 

прочие грузы ................................................37,4 .............39,7 .............35,8 

Из Литвы в Россию ..................................2004г. ..........2005г. ..........2006г. 

Всего ...........................................................508,3 ..............519 ...........240,1 

химические и минеральные удобрения .....37,4 ...............7,1 .............10,8 

нефть и нефтепродукты ................................6,9 ................10 ...............0,9 

черные металлы ...........................................21,4 .............11,9 ...............5,3 

древесина, бумага ......................................102,3 .............75,3 .............31,1 

неорганические и органические химические 

продукты ......................................................37,4 ...............4,5 ...............5,8 

твердое минеральное топливо 

(кокс, каменный уголь) ....................................� ...............0,8 ...............0,2 

минеральные продукты ...............................76,3 .............75,3 .............32,2 

пищевые продукты и корма ......................210,3 ..............229 .............89,1 

прочие грузы ................................................38,9 ...........106,9 .............64,7 

Перевезено грузов в направлении Калининградской обл. РФ (им�

порт/экспорт и транзит через Литву) по железной дороге, в тыс.т.

2004г. 2005г. 2006г. 

Всего .......................................................16261,7 ........17344,4 ........17139,4 

Древесина ..................................................829,9 ...........937,6 ...........599,2 

Нефтепродукты и нефть ..........................7986,7 ..........8732,8 ..........9057,8 

Черные металлы ......................................2773,6 ..........2308,8 ..........2200,5 

Стройматериалы ...........................................493 ...........395,2 ...........653,9 

Химические и минеральные удобрения .1020,2 ...........910,1 ...........817,4 

Уголь и кокс .............................................1378,5 ..........1780,8 ..........2051,5 

Химическая продукция .............................222,1 ...........184,5 ...........152,6 

Прочие товары .........................................1557,7 ..........1994,6 ..........1606,5 

Ространзит ж/д грузов через Клайпедский порт  из России, в тыс.т.

2004г. 2005г. 2006г. 

Всего .........................................................1657,5 ...........708,5 ..........1396,7 

Нефтепродукты .......................................1420,2 ...........435,1 ...........559,7 

Удобрения ....................................................10,3 .............24,9 ...........780,9 

Химическая продукция ....................................� .............19,3 ..................5 

Древесина ......................................................0,6 ...............7,9 .............20,4 

Черные металлы ..........................................11,5 .............29,4 ...............3,5 

Строительные материалы ................................� .............15,9 ...............0,9 

Прочие товары .............................................13,1 ..............176 .............26,3 

Перевозка грузов и пассажиров

Ед.изм. 2003 2004

Перевозка грузов, всего.................................тыс.т.....100876,3*.....97676,2

Ж/д транспортом ...........................................тыс.т. .......43447,3.....45588,6

внутренних .....................................................тыс.т. .........5433,8 ......6071,6

международных..............................................тыс.т. .......38013,5........39517

� ввезено .........................................................тыс.т. .........7177,1 .........7917
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� вывезено.......................................................тыс.т. .........7053,5 .........8605

транзит ...........................................................тыс.т. .......23782,9 .......22995

Автомобильным транспортом.......................тыс.т. .......52180,0 .......46700

Внутренним водным транспортом................тыс.т............645,5 ...........621

Морским транспортом .................................тыс.т. .........4600,0 .........4760

Воздуш. трансп. (литовскими комп.) ...........тыс.т. ..............3,5 ............6,6

Перевозки пассажиров, всего.................тыс. пасс. ........373563......382336

Ж/д транспортом.....................................тыс. пасс.............7004 .........7000

Автомобильн. транспортом ....................тыс. пасс. ........364068......372659

� автобусами.............................................тыс. пасс........194369*......197000

� троллейбусами ......................................тыс. пасс. ........169699......175659

Водным транспортом ..............................тыс. пасс. ............1994 .........1960

Морским транспортом............................тыс. пасс. ..............99* ...........128

Воздушным транспортом........................тыс. пасс...............398 ...........589

Обслужено пассажиров в аэропортах.....тыс. пасс...............793 .........1101

Объемы перевалки грузов в портах...............тыс.т. ..........31908 .......27492

� нефть и нефтепродукты ..............................тыс.т. ..........17356........13672

� другие грузы.................................................тыс.т. ..........14552........13820

Клайпедский порт..........................................тыс.т. ..........21192 .......20249

� автотранспортных средств ...............................ед. ........150910......149257

� контейнеров ..................................................ТEU ........118366......174241

� железнодорожных вагонов...............................ед.............4956 .........6316

� число приб. и отбывших пассажиров ..тыс.пасс............135,0 ...........147

Ñòðîèòåëüñòâî

Основополагающим законом строительной
отрасли Литвы является закон Литовской Рес�

публики «О строительстве» № IX�583 от 8 нояб.
2001г., который устанавливает основные техниче�
ские, технологические и надзорные требования
для строительно�монтажных и реконструкцион�
ных работ. Закон регламентирует:

• права строителя и их соблюдение; требова�
ния к строительным работам; архитектурные тре�
бования к строительным работам;

• меры по защите окружающей среды, земель�
ного ландшафта, памятников и культурного насле�
дия, интересов третьих сторон; принципы технад�
зора в строительстве; приведение документации в
соответствии с требованиями международных
стандартов;

• обязанности и права участников строитель�
ства (строителя, исследователя, проектировщика,
подрядчика, технадзора, поставщика строймате�
риалов); выдачу разрешений на строительство,
приемку строительных работ; расследование про�
исшествий и несчастных случаев во время выпол�
нения строительных работ;

• осуществление госконтроль при строитель�
стве; работы по сносу, слому и разрушению зда�
ний; гарантийный период после выполнения стро�
ительных работ; страхование гражданской ответ�
ственности проектировщиков и подрядчиков при
выполнении строительных работ и др.

С 1 янв. 2006г. в вступила в силу директива ЕС,
предусматривающая, что все строящиеся, продаю�
щиеся или сдающиеся здания должны быть поде�
лены на типы по потреблению электроэнергии и
иметь энергопаспорт.

Оценке энергоэффективности подлежат новые
здания, построенные по проектной документации
выпуска не раньше 2006г., все государственные
здания с 2007г., а с 2009г. – все здания при их про�
даже или ренте. Исключение составляют здания –
объекты культурного наследия и религиозного
назначения, временные и летние постройки, ма�
лые здания отапливаемой площадью до 50 м. Тре�
бования к энергоэффективности зданий должны
соблюдаться: в новых зданиях при приеме после

строительства, они должны соответствовать тре�
бованиям класса С по суммарному расчетному
потреблению энергии; в зданиях после капиталь�
ного ремонта с полезной площадью 1000 м., энер�
гоэффективность должна соответствовать классу
D.

К классу А относятся здания с наименьшим по�
треблением энергии. Класс В в большинстве слу�
чаев присваивается зданиям, построенным по су�
ществующим требованиям теплозащиты зданий.
Классы С и D соответсвуют энергопотреблению
половине существующих зданий высокого каче�
ства, классы Е и F – уровень массового строитель�
ства 1970�90гг. К классу G относятся здания, в ко�
торых энергопотребление еще ниже. К зданиям,
выставляемым на продажу или предлагаемым в
ренту, требования к энергоэффективности не вы�
двигаются. Продолжительность действия серти�
фиката энергоэффективности здания 10 лет.

Функции государственных органов по выдаче
разрешений на осуществление хозяйственной дея�
тельности и контролю (надзору) в строительстве
разделены. Разрешения на строительство выдают�
ся администрациями литовских округов, если
строительный объект расположен на территории
нескольких самоуправлений или заказчиком явля�
ется самоуправление. В остальных случаях разре�
шения выдаются самоуправлениями.

Надзор за строительными работами осущест�
вляется Государственной строительной инспекци�
ей при министерстве окружающей среды Литвы
(имеет свои подразделения в администрациях ли�
товских округов). Для выполнения специализиро�
ванных работ при строительстве (например, про�
изводство и монтаж опасного оборудования, про�
кладка трубопроводов и др.) необходимо разреше�
ние на их проведение и после их завершения за�
ключение соответствующих контролирующих ор�
ганов (в данном случае Службы технического над�
зора).

В Литве классифицированы две категории стро�
ительных объектов: особо важные объекты (со
сложными конструктивными решениями и высоко�
этажные) и не сложные объекты (данная категория
включат только простые строения, например хра�
нилище). Для строительства особо важных объектов
обязательно получение квалификационного атте�
стата (выдается центром сертификации строитель�
ных материалов при министерстве окружающей
среды Литвы). Квалификационный аттестат выда�
ется первый раз сроком на 2 года, затем – на 5 лет.

В строительном секторе нет фирм, часть акций
которых принадлежит государству, либо компа�
ниям, государственные интересы которых пред�
ставляют регулирующие их деятельность государ�
ственные органы.

В 2006г. строительная отрасль продолжала на�
чавшийся несколько лет назад активный рост. По
данным Департамента статистики Литвы, доля
строительного сектора экономики в ВВП Литвы
составила 9,6% (в 2005г. – 8,9%). Рост ВВП в отра�
сли составил 18,9% (2005г. – 7,3%). Динамичному
развитию отрасли способствовал, в т.ч., и сохра�
няющийся рост цен на недвижимость (за пред.г. в
крупных городах страны цены на новое жилье уве�
личились в среднем на 30%).

Рынок недвижимости и, прежде всего, жилья в
Литве характеризует высокая степень географиче�
ской концентрации. Более половины нового жи�
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лья, сданного в эксплуатацию за последние 5 лет,
расположено в Вильнюсе, который лидирует по
всем экономическим и социальным показателям –
притоку инвестиций, уровню оплаты труда, при�
росту населения. Вильнюс занимает 16 место в ЕС
по ценам на жилье. Похожая ситуация наблюдает�
ся еще в двух крупных городах страны – Каунасе и
Клайпеде. Клайпеда в последние годы начинает
догонять Вильнюс и по темпам строительства, и по
росту цен на жилье. На эти 3 города приходится до
85% построенных жилых домов.

Другая особенность рынка недвижимости Ли�
твы курорты, в первую очередь, расположенные на
взморье. Именно там цены на жилье растут бы�
стрее всего. Лидирующие позиции держит Нерин�
га, морской курорт на Куршской косе, где стои�
мость квадратного метра превышает 4,3 тыс. евро и
вполне может конкурировать со стоимостью не�
движимости на побережье Испании. На втором
месте Паланга, там цены 1,7�2,9 тыс. евро за 1кв.м.
На внутренних курортах, таких как Друскининкай
и Бирштонас цены еще ниже, но в последние годы
начали быстро подниматься.

Остальные регионы Литвы принципиально от�
личаются от крупных городов и курортов. Здесь
цены на порядок ниже и достаточно стабильны. В
этой части рынка наблюдается исключительно
«точечный» рост, то есть стремительно дорожают
дома, расположенные в рекреационных зонах – в
живописных местах у озер и пригородах Вильню�
са.

Эксперты полагают, что новейшая история ли�
товского рынка недвижимости началась с обвала
цен после дефолта в России в 1998г., когда стои�
мость квартир упала на 30�40%. Восстановление
строительного рынка заняло около 3 лет, после че�
го снова проявилась тенденция быстрого роста цен
на недвижимость. С 2003г. цена 1 кв.м. увеличива�
лась с ускорением – на 20, 40, 60% в год. Государ�
ственный департамент статистики отметил резкую
диспропорцию между темпами роста доходов на�
селения и ценами на жилье.

Стоимость жилья превысила многие европей�
ские столицы. По данным международного агент�
ства по исследованию недвижимости Global Pro�
perty Guide, новое жилье высокого качества пло�
щадью 120 кв.м. в новом доме в Вильнюсе стоит
сегодня в среднем 455 тыс. евро (то есть 3,7 тыс. ев�
ро за 1 кв. м), что существенно дороже аналогич�
ной квартиры в Берлине (380 тыс. евро), Варшаве
(141 тыс. евро), Братиславе (155 тыс. евро). Похо�
жее жилья в Монако стоит – 2,988 млн. евро, в
Лондоне – 1,743 млн. евро, в Париже – 800 тыс. ев�
ро.

Рекордным по росту цен на недвижимость стал
2005г. В I пол. 2006г. цены выросли в среднем на
37%. Однако во II пол. рост резко замедлился: в
Клайпеде – до 15�20%, в Вильнюсе – до 2�5%. Сто�
имость некоторых видов жилья даже стала сни�
жаться. Например, старые квартиры в окраинных
микрорайонах Вильнюса подешевели на 5�10%,
Каунаса – на 10�15%. Хотя по итогам 2006г. цены
увеличились на 30%, аналитики рынка склонны
рассматривать перелом тенденции как начало ста�
билизации на рынке недвижимости и прогнозиру�
ют, что в 2007г. рост цен на жилье не превысит
10%.

Факторы, обусловившие неоправданно стреми�
тельный рост цен на жилье, можно разделить на

две группы – объективные и субъективные. Влия�
ние субъективных факторов объясняется тем, что
участники литовского рынка считают недвижи�
мость самым надежным объектом инвестирова�
ния, предполагая, что цены на жилье не упадут.
Одновременно они считают, что с переходом Ли�
твы на евро произойдет скачок цен, который,
прежде всего, коснется недвижимости. Именно
эти ожидания стали причиной динамики цен в
2006г. В I пол., когда планировалось присоедине�
ние к еврозоне с 1 янв. 2007г., стоимость жилья бы�
стро увеличивалась. После того как стало ясно, что
введение евро откладывается на несколько лет,
спрос на жилье упал, что отразилось на уровне цен.

К объективным факторам относится увеличе�
ние затрат на строительство – в 2006г., по оценке
строительных компаний, их расходы возросли на
9,2%. Этот фактор лишь отчасти способствовал
стремительному росту цен.

Перекос рынка был предопределен существен�
ным, в 1,5 раза, превышением спроса над предло�
жением. Для этого было несколько предпосылок:

• по числу нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий Литва занимает одно из первых мест в
ЕС. Если в среднем по Евросоюзу на тысячу жите�
лей приходится 457 квартир, то в Литве – только
375, что в 2 раза ниже, чем в Дании и Швеции;

• по мере повышения благосостояния населе�
ния Литвы происходит качественное изменение
структуры спроса – все больше жителей страны
думают о более комфортных условиях существова�
ния. Если в 1995г. на одного жителя Вильнюса
приходилось 16,3 кв.м. жилья, то в 2005г. – эта ци�
фра увеличилась до 23,4 кв.м.;

• строительный комплекс не успевает за стре�
мительно растущим спросом. Не смотря на то, что
в последние годы строительный сектор демон�
стрировал быстрый рост, а 2006г. стал рекордным
по количеству возведенных квартир, следует отме�
тить, что строительным компаниям не удается до�
стичь показателей отрасли существовавших до
1991г.

Основным сдерживающим моментом являются
трудности в приобретении участков под застройку,
обусловленные, как дефицитом неприватизиро�
ванной земли, так и незавершенностью процесса
приватизации (особенно это характерно для Виль�
нюса). В последние годы у строительных компа�
ний возникли дополнительные проблемы – расту�
щий дефицит строителей, которые, не смотря на
рост заработной платы, массово эмигрируют на за�
работки за рубеж.

Негативное влияние на рынок недвижимости
оказало большого количества перекупщиков,
приобретающих жилье по спекулятивным ценам.
По мнению экспертов, перекупщики приобретают
около трети квартир. Косвенно это подтверждает�
ся данными Global Property Guide: на фоне бы�
строго роста цен на жилье доходность от сдачи
квартир в аренду остается низкой – не выше 4%
(для сравнения: в Риге – 5%, в Таллине – 6,13%, в
Лондоне – 5,8%, в Париже – 8,25%). Деньги вкла�
дываются в жилье с целью перепродажи, а при�
быль закладывается перекупщиками в цену прода�
жи.

Спрос на жилье превысил предложение благо�
даря развитию ипотечного кредитования. Реально
ипотека в Литве начала действовать с 2000г., когда
было создано учреждение государственного стра�

179 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎwww.litva.polpred.ru



хования банковских кредитов Busto paskolu draudi�
mas, заключившее договор с банками. Система го�
сударственного страхования позволила банкам
сильно уменьшить начальный взнос за жилье или
выдавать кредит без него.

Государство взяло под опеку часть граждан с
низкими доходами, которые не имеют жилья или
живут в стесненных условиях (14 кв.м. на челове�
ка). Оно берет на себя оплату половины суммы
страховых взносов. Социально опекаемым гражда�
нам (сироты, многодетные семьи и т.д.) выдаются
государственные субсидии, покрывающие 10�20%
стоимости квартиры. Однако в этом случае требу�
ется внести первоначальный взнос в 5% от суммы
кредита.

Жилищным кредитованием занимаются 8 бан�
ков Литвы. Межбанковская конкуренция привела
к снижению процентных ставок по кредитам (3,7�
4,5% годовых) и к увеличению срока кредитования
до 40 лет. Банковские мероприятия и политика го�
сударства сделали ипотечные кредиты общедосту�
пными. По сравнению с другими странами ЕС, где
доля жилищных кредитов в ВВП составляет в
среднем 45%, в Литве этот показатель пока достиг
только 9%.

Ситуация на рынке недвижимости будет ме�
няться в сторону снижения цен на жилье. Если це�
ны на жилье снизятся на 25%, банковский риск
окажется ниже критической черты. Перекупщики
в ответ на снижение цен могут создать на рынке
ситуацию, при которой предложение значительно
превысит спрос, порождая тем самым цепную ре�
акцию снижения стоимости.

Негативное влияние на конъюнктуру рынка не�
движимости может оказать также массовая эми�
грация. Из Литвы в другие страны ЕС уезжают в
основном молодые люди, а значит, потенциаль�
ных покупателей жилья становится меньше. Неко�
торые эксперты прогнозируют, что, заработав де�
ньги, люди вернутся и вложат заработанные день�
ги в недвижимость. Но число возвращающихся
ниже числа уезжающих надолго или навсегда. Вну�
тренняя миграция так же не поддерживает опти�
мистичных прогнозов для рынка недвижимости –
переселяющихся из деревни в города заметно ме�
ньше, чем из городов в села.

В строительной отрасли Литвы занято 100
тыс.чел. К концу 2006г. число занятых в строитель�
ном секторе экономики увеличилось по сравне�
нию с 2005г. на 10%, зарплата выросла на 17�20% и
в среднем составила 650 долл.

В 2006г. предприятиями строительной отрасли
было произведено: цемента – 1065,4 тыс.т.; кера�
мических кирпичей и блоков – 135,4 тыс.куб.м;
силикатных кирпичей и блоков – 443,6 тыс.т.;
сборных конструкций для гражданского строи�
тельства – 820 тыс.т. 15% всего объема произве�
денных строительных материалов (в т.ч. стекла и
керамики) было поставлено на экспорт, 85% про�
дукции отрасли реализовано на внутреннем рын�
ке.

В 2006г. литовские строительные компании вы�
полнили строительно�монтажных работ на 2,87
млрд.долл., что на 21% больше, чем в 2005г. 99%
всего объема работ выполнены на территории Ли�
твы. Экспорт строительных услуг снизился на 3%,
по сравнению с 2005г., и составил 24 млн.долл.

По типу строений наибольшее количество ра�
бот было выполнено в помещениях с нежилым

предназначением – 45%, 36% – инженерные со�
оружения, на жилищное строительство пришлось
– 19% всех работ.

В 2006г. в стране построено 2821 новое жилье
(2818 жилых домов и 3 общежития), на 23% больше
чем в 2005г. В построенных зданиях оборудованы
7292 квартиры (2005г. – 5933), полезная площадь
которых составила 770 тыс.кв. метров, что на 119
тыс.кв.м. (18,3%) больше, чем в 2005г. В 2006г. по�
строено 103 многоквартирных дома и оборудовано
4512 квартир, что на 38.8% больше, чем в 2005г.

В последние годы в Литве особый размах при�
няло индивидуальное строительство. Жители го�
родов все больше стали отдавать предпочтение не�
большим рассчитанным на одну – две семьи до�
мам. В 2006г. из 7486 разрешений 98% было выда�
но на строительство одно� двух квартирных домов,
что на 36,4% больше чем в 2005г.

Одноквартирные и двухквартирные дома соста�
вили 60% всей построенной полезной площади
сектора жилищного строительства. Таких домов в
2006г. построено 2715, в них оборудовано 2780
квартир. Наибольшее количество работ было вы�
полнено в Вильнюсском округе – 42,4% или 1197
домов (4828 квартир полезной площадью в 454 кв.
метра).

В 2006г. в Литве построено 4535 новых здания
нежилого назначения, общая площадь которых со�
ставила 1,2 млн.кв.м. (на 9,4% меньше, чем в
пред.г.). Сократилось строительство промышлен�
ных объектов и складов, объектов торговли, гости�
ниц, предприятий питания.

Из 1929 разрешений на строительство 2206 не�
жилых зданий 37% разрешений было выдано на
строительство сооружений сельскохозяйственного
назначения. Общее количество разрешений на
строительство нежилых зданий по сравнению с
2005г. возросло на 15%.

Всего, по данным Департамента статистики
Литвы, в 2006г. объем накопленных инвестиций в
строительной отрасли достиг 5,45 млрд.долл., пре�
высив показатель пред.г. на 18%. Прямые иноин�
вестиции (на 1.10.2006г.) были привлечены в 119
предприятие отрасли и составили 130,4 млн.долл.
(2005г. – 82,7 млн долл.).

Наиболее быстрыми темпами, как и в 2005г.,
росли инвестиции в недвижимость (приобретение
земли и зданий). По сравнению с пред.г. они уве�
личились в 1,5 раза. На строительство и ремонт
выделялось 56%, на приобретение долгосрочного
имущества – 44% от всех частных и государствен�
ных инвестиций в стране.

Основными инвесторами строительной отра�
сли, по прежнему, остаются предприятия, которые
занимаются недвижимостью и арендой, они зани�
мают 21,2% от всего объема инвестиций, учрежде�
ния общественного управления составляют 17%, а
предприятия обработки о16%

Литовские строительные компании активно
участвуют в строительстве и реконструкции жилых
домов, торговых помещений, а также объектов
гражданского и промышленного назначения, в т.ч.
предусмотренных Федеральной целевой програм�
мой развития Калининградской обл. до 2010г.
Между Союзом строителей Калининградской обл.
и Ассоциацией строителей Литвы в 2004г. подпи�
сано соглашение о сотрудничестве.

Ассоциация строителей Литвы (www.statybinin�
kai.lt) создана в 1993г., и объединяет 125 аттесто�
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ванных проектно�строителъных предприятий,
производителей строительных материалов и кон�
струкций, учебные, страховые и др. организации.
Основными задачами Ассоциации является оказа�
ние предприятиям работающим в строительном
секторе экономики содействия при решении ими
экономических, юридических, финансовых во�
просов, представление их интересов в органах вла�
сти и управления, участие в поисках рынков сбыта
товаров и услуг в стране и за рубежом, участие в
разработке нормативно�правовых актов и регла�
ментов.

Члены Ассоциации имеют опыт в области стро�
ительства за рубежом или работают с иностранны�
ми инвесторами в Литве. Проектные предприятия
имеют возможность пользоваться не только нор�
мативными документами Литвы, но и норматива�
ми стран Европы.

Ассоциация тесно сотрудничает с учреждения�
ми государственной власти, является членом Кон�
федерации промышленников и предпринимате�
лей Литвы, принимает активное участие в работе
по организации литовских и международных вы�
ставок.

В Калининградской обл. насчитывается 20 сов�
местных строительных предприятий. Основные из
них: ООО «Рослитстрой», ООО «Автомагистраль»,
ООО «Балтдормостстрой», Калининградское
представительство АО «Панявяже келяй», ЗАО
«Пинява», ЗАО «Рускауста», ООО «Балтлитстрой»,
ООО «Беллитрусь», ООО «Меба», ООО «Рослит�
цемент», ООО «Сапреста».

В 2006г. на территории Калининградской обл.
осуществляли деятельность 338 специалистов из
Литвы, что составляет 11% от общего количества
привлеченных иностранных специалистов строи�
тельных специальностей.

Из Литвы в Калининградскую обл. поставляют�
ся строительные материалы и изделия: портланд�
цемент, пенополистирол, стеновые блоки, кирпич
керамический, черепица керамическая, оконное
стекло, арматура для армирования железобетон�
ных изделий.

В последние годы литовские компании рабо�
тающие в сфере строительства, ремонта и эксплуа�
тации зданий активно расширяют географию
своего присутствия на российском рынке. Литов�
ская компания по развитию недвижимого имуще�
ства, надзору за инфраструктурой зданий, ренова�
цией теплохозяйства City Service инвестировала в
приобретение предприятий сферы ЖКХ в
г.Санкт�Петербурге 369 млн.долл.

В 2006г. компания приобрела на аукционе «Ре�
монтно�строительное предприятие», а также вы�
купила у одного из крупнейших строительных хол�
дингов города «ЛенСпецСМУ» ремонтно�эксплу�
атационную службу «РЭС�1». В результате пло�
щадь администрируемых литовской компанией
многоэтажных домов в Санкт�Петербурге соста�
вила 3 млн. кв.м. К 2008г. компания планирует до�
вести площади обслуживания до 5 млн.кв.м., что
составит 8% от общей площади жилых домов горо�
да.

Ведущие предприятия строительной отрасли.
Единственная в Литве компания по производству
цемента АО Akmenes cementas (тел. +370 425 58395
факс +370 425 56533; valdyba@cementas.It). Полу�
чила в 2006г. на 57% доходов больше чем в 2005г.
Объем реализованного компанией цемента в этот

период вырос на 27% и достиг – 1,06 млн.т. В Ли�
тве было реализовано 806,87 тыс.т. цемента, что на
49% больше чем в 2005г.

Руководство компании прогнозирует, что в
2007г. объем продаж увеличится на 10�15%, а про�
изводство цемента – на 5%. Вместе с тем экспорт в
Финляндию и Калининградскую обл. РФ будет
прекращен сокращен. Прежние объемы поставок
сохраняться в Латвию, а на внутренний рынок Ли�
твы поставки цемента увеличатся.

ЗАО «Летувос статибу проектавимо институ�
тас», тел. (370 5) 279 60 90, факс (370 5) 279 60 91,
www.lspi.lt, является одной из крупнейших проект�
ных и консультирующих фирм в Литовской Респу�
блике. Институт был основан в 1959г. С 1994г. яв�
ляется частной компанией. За весь период дея�
тельности Института его специалистами было
спроектировано, а по этим проектам построено
или реконструировано, 2000 промышленных пред�
приятий, общественных и жилых зданий, различ�
ных инженерных коммуникаций. В институте ра�
ботают 120 высококвалифицированных архитек�
торов и инженеров по всем областям проектирова�
ния. Сотрудники Института в своей работе ис�
пользуют признанные международные компью�
терные программы, а также современную графи�
ческую и копировальную технику. Институт со�
трудничает с архитектурными и проектировочны�
ми компаниями большинства европейских стран.
На протяжении многих лет своей деятельности
Институтом накоплены информационные фонды,
в которых находится вся необходимая норматив�
но�техническая и проектная документация.

Институт осуществляет проектирование пред�
приятий различного профиля, производственных
баз, мастерских, складов и вспомогательных поме�
щений; энергетических и экологических объектов;
центров по обслуживанию автомобилей и автоза�
правочных станций; общественных зданий; жилых
домов; инженерных коммуникаций; таможен и
других пограничных объектов. Проводится разра�
ботка технической документации по модерниза�
ции отопительных и вентиляционных систем зда�
ний; по улучшению свойств тепловой изоляции
конструкций зданий; по приспособлению имею�
щихся зданий к новым технологиям; по нестан�
дартному оборудованию, оснастке и т.п.

Институт оказывает консультации по вопросам
строительства и проектирования; подбор и оценку
пригодности приобретаемого земельного участка
для будущего строительства; представляет интере�
сы заказчика в государственных учреждениях; осу�
ществляет технический надзор.

В сент. 2006г. 70% акций Института выкупила
компания со шведским капиталом Sweco BKG
(принадлежит одной из крупнейших в регионе Се�
верной Европы компаний инженерии окружаю�
щей среды, проектирования и консультаций Swe�
co). Объединение компаний связано с расширени�
ем деятельности и увеличением объемов заказов.
Специалистами компании реализуется 50 проек�
тов.

АО «Дварченю керамика» (www.keramika.lt) –
ведущий производитель керамических плиток в
Балтийских странах. Компания производит глазу�
рованную керамическую плитку для стен и полов,
глазурованную плитку из керамического гранита,
изразцы для каминов, клей, шпаклевку, сантехни�
ку и оборудование для ванных комнат и кухни. Ас�
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сортимент выпускаемой продукции формируется
на основании мировых тенденций в дизайне кера�
мических плиток и с учетом потребностей литов�
ского и зарубежного рынка. По большинству тех�
нических параметров производимая продукция
соответствует требованиям, предъявляемым евро�
пейскими стандартами. Качество продукции соот�
ветствует международным стандартам ISO 9001 и
ISO 14001. Продукция АО «Дварченю керамика»
сертифицирована в Украине и России. Ежегодные
поставки в Россию составляют 1,54 млн. евро. В
2006г. общий доход от продаж составил 16 млн. ев�
ро (рост по сравнению с 2005 г – 34%).

ЗАО «Меграме» (www.megrame.lt), основано в
1992г. и является одним из ведущих производите�
лей окон в Литве. Компания первой из производи�
телей окон в странах Балтии внедрила системы ме�
неджмента качества и охраны окружающей среды
согласно стандартам ISO 9002 и ISO 14001. В 2002г.
«Меграме» сертифицирована система качества со�
гласно стандарту ISO9001:2000.

Компания осуществляет проектирование, про�
изводство, монтаж и обслуживание окон, дверей,
витрин, зимних садов, конструкций из пластика,
дерева и алюминия. Продукция выпускается с
применением новейших технологий производства.
Производственно�технологические линии по�
стоянно усовершенствуются, внедряя самые со�
временные технологические нововведения. На
предприятии действует одна из самых современ�
ных в Европе линий по резке листового стекла Lis�
ec. ЗАО «Меграме» экспортирует свою продукцию
в страны Западной и Восточной Европы, Латвию,
Эстонию, Белоруссию и Украину. Ежегодный эк�
спорт в Россию составляет 1 млн.долл.

ЗАО «Гаргжду Мида» (основано в 1960г.) явля�
ется крупным производителем эластичных кро�
вельных покрытий. В начале 90гг. после процесса
приватизации и реструктуризации предприятия
инвестиции российского капитала составили 12
млн.долл., что позволило смонтировать на заводе
самую современную в Европе технологическую
линию немецкой фирмы Reiser для производства
битумных кровельных покрытий. Производитель�
ность линии составляет 50 тыс.м покрытий в сут�
ки. Долговечность производимой ЗАО «Гаргжду
Мида» продукции �35�50 лет.

Несколько лет назад акционером ЗАО «Гаргжду
Мида» стала российская компания «Технониколь»
(60,3% акций), специализирующаяся на производ�
стве битумных кровельных покрытий. Компания
имеет 9 заводов. ЗАО «Гаргжду Мида» изготавли�
вает мягкие кровельные покрытия двух типов �ру�
лонные покрытия для плоских крыш и гибкую че�
репицу TechnoNicol из модифицированного биту�
ма для скатной крыши.

Основное сырье (битум) для производства по�
ставляют «Славнефть», «Лукойл» (Россия), «Ма�
жейкю нафта» (Литва); синтетический каучук по�
ставляет «Воронежсинтезкаучук» (Россия).

ЗАО «Ранга IV» (www.rangaIV.lt) основанное в
1990г., в качестве генподрядчика выполняет общие
строительные, монтажные, реставрационные и от�
делочные работы. Клиентами и заказчиками фир�
мы являются такие крупные компании, как Ikea и
концерн ABB, коммерческие банки страны, торго�
вая сеть VP Market, Клайпедский морской порт,
Клайпедская компания морских грузов Klasco,
центр автомобилей Jaguar и Mazda.

Ранга IV является одной из крупнейших строи�
тельных компаний Литвы, 700 работников. Фирма
импортируем металлоконструкции из Люксембур�
га, Чехии и Великобритании. За 7 лет было постро�
ено и смонтировано 120000 кв.м. зданий из метал�
локонструкций.

ЗАО «Ранга IV» сочетает новейшие технологии
с современным дизайном, использует продукты
известных зарубежных и литовских производите�
лей, внедрила систему администрации деятельно�
сти фирмы и систему управления качеством в со�
ответствии со стандартом ISO 9002.

Строительство�2005. В 2005г. по данным де�
партамента статистики Литвы, доля строительно�
го сектора экономики в ВВП Литвы составила
8,3% (в 2004г. – 6,3%). Рост ВВП в отрасли соста�
вил 7,3%. Динамичному развитию отрасли спо�
собствовал сохраняющийся рост цен на недвижи�
мость (за пред.г. в крупных городах страны цены
на новое жилье увеличились в на 40%).

На фоне роста цен на недвижимость отмеча�
лась нехватка предложений по продаже. Такая си�
туация напрямую связана с ожиданием участни�
ков рынка дальнейшего роста цен. Рост цен на не�
движимость обусловлен тем, что после вступления
Литвы в Евросоюз были упрощены условия выда�
чи долгосрочных ипотечных кредитов коммерче�
скими банками (средние процентные ставки сни�
зились до 3�4% при сроке кредитования до 40 лет).

В строительной отрасли Литвы занято 100
тыс.чел., что составляет 7% от общего количества
работающего населения страны. К концу 2005г.
число занятых в строительном секторе экономики
увеличилось по сравнению с 2004г. на 12%, зар�
плата выросла на 15% и в среднем составила 500
долл.

В 2005г. предприятиями строительной отрасли
было произведено: цемента – 832 тыс.т. керамиче�
ских кирпичей и блоков – 127 тыс.куб.м, силикат�
ных кирпичей и блоков – 413 тыс.т, сборных кон�
струкций для гражданского строительства – 820
тыс.тонн. 16% всего объема произведенных строи�
тельных материалов (в т.ч. стекла и керамики) бы�
ло поставлено на экспорт, 84% продукции отрасли
реализовано на внутреннем рынке.

В 2005г. литовские строительные компании вы�
полнили строительно�монтажных работ на 2,13
млрд.долл., что на 10,9% больше, чем в 2004г. 99%
всего объема работ было выполнены на террито�
рии Литвы (на 11,3% больше чем в 2004г.). Эк�
спорт строительных услуг снизился на 20,7% и со�
ставил 20,58 млн.долл. (в 2004г. – 25,27 млн.долл.).

По типу строений наибольшее количество ра�
бот было выполнено на строительстве нежилых
помещений – 46,3%, инженерных сооружений –
39,6%, на жилищное строительство пришлось
14,1% всех работ.

В 2004г. в стране построено 2444 новых зданий
нежилого назначения, общая площадь которых
составила 1,1 млн.кв.м. (на 419,3 тыс.кв.м больше
чем в пред.г.). По показателю общей площади 31%
всех построенных зданий нежилого назначения
приходится на здания промышленных объектов и
складов, 30% – на здания объектов торговли, го�
стиниц, предприятий питания.

Наибольшее количество работ было выполнено
в Вильнюсском – 37,9%, Каунасском – 17,8% и
Клайпедском округах – 16,2%, в Таурагском – 8%.
В Вильнюсском округе в 2005г. выполнено строи�
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тельных работ на 790 млн.долл., в Каунасском –
360 млн.долл., в Клайпеде – 341,5 млн.долл., а в
Таурагском – 37 млн.долл.

За 2005г. в Литве построено 2724 новых жилых
здания, что на 212 здания меньше, чем в 2004г. В
построенных зданиях оборудованы 5933 квартиры
(на 13% меньше, чем в 2004г.). полезная площадь
которых составила 651,6 тыс.кв.м., что на 47,5
тыс.кв.м. меньше, чем в пред.г.

В последние годы в Литве особый размах при�
няло индивидуальное строительство. Жители го�
родов все больше стали отдавать предпочтение не�
большим, рассчитанным на 1�2 семьи, домам. От
всей построенной площади 64% составляют имен�
но 1�2 квартирные дома. Таких домов, по данным
Ассоциации строителей Литвы, в 2005г. построено
2683 полезной площадью 416 тыс.кв.м. В много�
квартирных домах, которых было построено 94 ед.
были оборудованы 3250 квартир.

За 2005г. в Литве были простроены 5623 новых
строений не жилищного назначения площадью
1,3 млн.кв.м. (на 107 тыс.кв.м. больше, чем в
2004г.) По показателю общей площади более всего
построено промышленных зданий и складов
(26%). зданий для торговых, гостиничных пред�
приятий, предприятий общественного питания
(25%).

В 2005г. в Литве выдано 5488 разрешение на
строительство 5725 жилых домов, что на 1487 разре�
шения больше, чем в 2004г. (98% разрешений были
выданы на строительство 1�2 квартирных жилых до�
мов). На строительство 2010 помещений нежилого
назначения выдано 1675 разрешений. Основная
часть выданных разрешений приходится на строи�
тельство зданий предприятий сельского хозяйства,
торговли, гостиниц, предприятий питания, зданий
промышленного назначения и складов.

Всего, по данным департамента статистики Ли�
твы, в 2005г. объем накопленных инвестиций в
строительной отрасли достиг 4,33 млрд.долл., пре�
высив показатель пред.г. на 16%. Прямые ино�
странные инвестиции (на 1.10.2005г.) были при�
влечены в 91 предприятие отрасли и составили
82.7 млн.долл.

Наиболее быстрыми темпами росли инвести�
ции в недвижимость (приобретение земли и зда�
ний). По сравнению с 2004г. они увеличились в 2
раза. На строительство и ремонт выделялось 56%,
на приобретение долгосрочного имущества –
43,5% от всех частных и государственных инвести�
ций в стране.

Инвестиции в строительство жилых домов, по
сравнению с 2004г. увеличились на 9,2% и соста�
вили 469 млн.долл. (11,4% всех инвестиций). Ос�
новными инвесторами строительной отрасли в
пред.г. были предприятия, которые занимаются
недвижимостью и арендой – 21,2% от всего объе�
ма инвестиций, учреждения общественного упра�
вления составили 17,5%, а предприятия обработки
– 16,3%.

По информации Ассоциации строителей Ли�
твы ряд литовских строительных фирм продолжа�
ли в 2005г. вести строительные работы на террито�
рии России. Среди них: АО «Монтуотояс», АО
«Панявежио статйбос трестас», АО «Кауста», СП
«Рослитстрой», АО «Гидростатиба», АО «Клайпе�
дос гидротехника». Большая часть экспорта строи�
тельных услуг приходилась на Калининградскую
обл.

По словам представителей Ассоциации строи�
телей, ситуация может измениться в связи с всту�
плением весной 2005г. в силу нового закона РФ о
строительстве. Согласно закону контроль над од�
ним из самых быстро растущих рынков недвижи�
мого имущества Калининградской обл. перейдет
от региональных властей к федеральному центру,
что, как полагают литовские строительные орга�
низации, усложнит процедуру получения разре�
шений на ведение строительно�монтажных работ
на территории Калининградской обл.

По оценке Ассоциации строителей Литвы, в
2006г. объемы строительно�монтажных работ вы�
растут на 10% и достигнут 2,3 млрд.долл. Предпо�
лагается что литовскими компаниями в стране бу�
дет построено 7000 квартир.

Строительство�2004. В 2004г., по данным Де�
партамента статистики Литвы, доля строительного
сектора экономики в ВВП Литвы составила 6,3% (в
2003г. – 6,6%). Рост ВВП в отрасли составил 7,5%.
Динамичному развитию отрасли способствовал
сохраняющийся рост цен на недвижимость (за
2004г. в крупных городах страны цены увеличились
в среднем на 20%).

На фоне роста цен на недвижимость отмеча�
лась нехватка предложений по продаже. Такая си�
туация напрямую связана с ожиданием участни�
ков рынка дальнейшего роста цен. Рост цен на не�
движимость обусловлен тем, что после вступления
Литвы в Евросоюз были упрощены условия выда�
чи долгосрочных ипотечных кредитов коммерче�
скими банками (средние процентные ставки сни�
зились до 3�4% при сроке кредитования до 40 лет).
В строительной отрасли Литвы занято 100
тыс.чел., что составляет 7% от общего количества
работающего населения страны. В 2004г. предпри�
ятиями строительной отрасли было произведено:
цемента – 753 тыс.т., керамических кирпичей и
блоков – 114,1 тыс.куб.м., силикатных кирпичей и
блоков – 341 тыс.т., сборных конструкций для
гражданского строительства – 667,3 тыс.тонн. 17%
всего объема произведенных строительных мате�
риалов (в т.ч. стекла и керамики) было поставлено
на экспорт, 83% продукции отрасли реализовано
на внутреннем рынке.

В 2004г. литовские строительные компании вы�
полнили строительно�монтажных работ на 1,73
млрд.долл., что на 4,7% больше чем в 2003г. 99%
всего объема работ было выполнены на террито�
рии Литвы (на 5% больше чем 2003г.). Экспорт
строительных услуг снизился на 10% и составил 21
млн.долл. Из всех выполненных строительных ра�
бот 40,6% пришлось на строительство новых зда�
ний, 28,7% – на ремонтные работы и 27,4% – на
работы по реконструкции. По типу строений наи�
большее количество работ было выполнено на
строительстве нежилых помещений – 48,8%, ин�
женерных сооружений – 38,6%, на жилищное
строительство пришлось – 12,6% всех работ. 

В 2004г. в стране построено 2444 новых здания
нежилого назначения, общая площадь которых
составила 1,1 млн.кв.м. (на 419,3 тыс.кв.м. больше
чем в пред.г.). По показателю общей площади 31%
всех построенных зданий нежилого назначения
приходится на здания промышленных объектов и
складов, 30% – на здания объектов торговли, го�
стиниц, предприятий питания. В Литве построено
3000 новых жилых зданий, что в 3,5 раза больше
чем в 2003г. В построенных зданиях оборудованы
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6804 квартиры (на 50% больше чем в 2003г.), по�
лезная площадь которых составила 699 тыс.кв.м. 

В последние годы в Литве особый размах при�
няло индивидуальное строительство. Жители го�
родов все больше стали отдавать предпочтение не�
большим рассчитанным на одну�две семьи домам.
От всей построенной площади 63% составляют
именно 1�2 квартирные дома. Таких домов, по
данным Ассоциации строителей Литвы, в 2004г.
построено 2839 полезной площадью 442,7
тыс.кв.м, в них оборудованы 2884 квартиры (на
42,3% больше, чем в 2003г.).

В многоквартирных домах, которых было по�
строено 97 ед., были оборудованы 3920 квартир,
что на 56% больше, чем в 2003г. В 2004г. в Литве
выдано 4001 разрешение на строительство 4155
жилых домов, что на 1142 разрешения больше, чем
в 2003г. 71 разрешение, из числа выданных, прихо�
дится на строительство многоквартирных домов.
На строительство 2083 помещений нежилого наз�
начения выдано 1873 разрешения. Основная часть
выданных разрешений приходится на строитель�
ство зданий предприятий сельского хозяйства,
торговли, гостиниц, предприятий питания. Наи�
больший объем строительных работ приходился
на Вильнюсский регион (37%). В то же время, на�
чался процесс активного строительства нового
жилья и в других крупных городах страны. 

Всего, по данным Департамента статистики
Литвы, в 2004г. объем накопленных инвестиций в
строительной отрасли достиг 3,59 млрд.долл., пре�
высив показатель пред.г. на 12,6%. Прямые ино�
странные инвестиции (на 1.10.2004г.) были при�
влечены в 92 предприятия отрасли и составили
66,8 млн.долл. Помимо частных инвестиций, по�
зитивное влияние на развитие строительного сек�
тора оказал рост госинвестиций (в т.ч. из фондов
Евросоюза). 

Минфин Литвы принял решение о выделении
выставочному центру «Литэкспо» 8 млн. литов
(2,88 млн.долл.) из структурных фондов ЕС. Сред�
ства пойдут на модернизацию выставочного ком�
плекса, которая будет включать в себя строитель�
ство нового павильона, реконструкцию террито�
рии действующих выставочных площадей, об�
устройство площадки для стоянки автомобилей,
оборудование информационно�пропускных си�
стем контроля за прохождением посетителей и
другие работы. Строительные работы начнутся в
мае 2005г. Закончить объект планируется к 1 сент.
2006г. Общая стоимость проекта – 27,8 млн.литов
(11 млн.долл.). Недостающие суммы (помимо 2,88
млн.долл., выделяемых из структурных фондов
ЕС) Литэкспо покроет при содействии одного из
коммерческих банков Литвы, предложившего на�
иболее приемлемые финансовые условия. 

В 2004г. наиболее привлекательным для инве�
стиций было долгосрочное имущество – 23,3%,
инвестиции в строительство и ремонт по сравне�
нию с 2003г. выросли на 5,7% и достигли 2,2
млрд.долл. Основными инвесторами строитель�
ной отрасли были предприятия, которые занима�
ются недвижимостью и арендой – 21,2% от всего
объема инвестиций, учреждения общественного
управления составили 17,5%, а предприятия обра�
ботки – 16,3%

Внешнеэкономическое сотрудничество. По ин�
формации Ассоциации строителей Литвы ряд ли�
товских строительных фирм продолжали в 2004г.

вести строительные работы на территории Россий�
ской Федерации: АО «Монтуотояс», АО «Паняв�
ежио статибос трестас», АО «Кауста», СП «Рослит�
строй», АО «Гидростатиба», АО «Клайпедос гидро�
техника». Большая часть экспорта строительных
услуг приходилась на Калининградскую обл. РФ.

По словам представителей Ассоциации строи�
телей, ситуация может измениться в связи с всту�
плением весной 2005г. в силу нового закона Рос�
сийской Федерации о строительстве. Согласно за�
кону контроль над одним из самых быстро расту�
щих рынков недвижимого имущества Калинин�
градской обл. перейдет от региональных властей к
федеральному центру, что, как полагают литов�
ские строительные организации, усложнит проце�
дуру получения разрешений на ведение строитель�
но�монтажных работ на территории Калинин�
градской обл.

Прогноз развития отрасли. По оценке Ассоци�
ации строителей Литвы, если рост экономики и
внутреннего валового продукта в ближайшие годы
составит более 6%, то объемы строительства будут
расти примерно на 10% в год, объемы работ, вы�
полняемые строительными организациями Литвы
превысят 2,16 млрд.долл.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Министр финансов Литвы Римантас Шад�

жюс сегодня, 20 марта, во время правительствен�
ного часа в Сейме Литвы заявил, что немедленно
поднять зарплаты литовским учителям невозмож�
но из�за мировых финансовых потрясений. Отве�
чая на вопросы депутатов о бастующих учителях,
Шаджюс односложно заявил, что «работа идет».

Глава правительства Гедиминас Киркилас заве�
рил, «что с 1 сент. зарплаты будут увеличены на
20%». «С 1 янв. они уже повысились, значит, с 1
сент. общее повышение уже составит 35%. Перес�
мотреть бюджет мы не можем. Других возможно�
стей просто нет», – заявил премьер.

Министра финансов также спросили о возмож�
ности увеличения государственного долга и пред�
ложили занять деньги для повышения зарплат
учителям с условием возвращения в конце года.
«Бюджет рекордный, а сокращая некоторые
статьи расходов, необходимые для возврата деньги
можно легко сэкономить», – сказал депутат Кя�
стутис Главяцкас. Шаджюс заявил, что правитель�
ство не пойдет на такое решение «из�за сложного
состояния мирового финансового рынка».

В Литве проходит бессрочная забастовка учите�
лей. К учителям также присоединились ученики
школ, которые 4 марта провели акцию протеста в
21 городе Литвы. Учителя требуют немедленного
повышения зарплат, тогда как правительство Ли�
твы пообещало повысить зарплаты педагогам по�
степенно, в течение четырех лет. По плану прави�
тельства, к 2011г. зарплаты должны составлять не
менее 4 тыс. литов (1180 евро). ИА Regnum,
20.3.2008г.

– Правительство Литвы сегодня, 5 марта, в
окончательном варианте приняло программу по
долгосрочному повышению зарплат учителям.
Как в правительстве, согласно программе, с 1 сент.
2008г. по 31 дек. 2011г. зарплата учителей в сред�
нем должна повыситься на 92%. С 1 сент. 2008г.
зарплата повысится на 20%, с 1 янв. 2009г. – на
10%, с 1 сент. 2009г. – на 10%. В 2010 и 2011гг., с 1
янв., зарплата должна расти по 10%. Согласно
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программе, на эти цели будет выделено 2 млрд. ли�
тов (588 млн. евро).

В Литве проходит бессрочная забастовка учите�
лей, в которой участвует по разным данным от 50
до 250 учебных заведений. К учителям также при�
соединились ученики школ, которые 4 марта про�
вели акцию протеста в 21 городе Литвы. Учителя
требуют немедленного повышения зарплат, когда
как правительство Литвы пообещало повысить
зарплаты педагогам постепенно, в течение 4 лет.
По плану правительства, к 2011г., зарплаты дол�
жны составлять не менее 4 тыс. литов (1180 евро).
ИА Regnum, 5.3.2008г.

– Политические партии, входящие в правящую
коалицию и правительство Литвы, сегодня, 29
фев., подписали соглашение о долгосрочном по�
вышении зарплат. Как сообщили в пресс�службе
правительства Литвы, в соглашении отмечается,
что нынешние зарплаты учителям должны повы�
сится на 20% не позднее 1 сент. 2008г., а общее по�
вышение зарплаты к 2011г. по сравнению с 1 янв.
2008г. должно составить 100% и достигнуть 4 тыс.
литов (1180 евро).

Соглашение подписали руководители социал�
демократической партии, либерал�центристов,
крестьян�народников, Нового союза и Партии
гражданской демократии. Представители всех эт�
их партий занимают министерские посты в прави�
тельстве, которым руководит социал�демократ Ге�
диминас Киркилас.

25 фев. рабочая группа при правительстве Ли�
твы утвердила программу о постепенном увеличе�
нии зарплаты учителям на 60% до 2011г. Напом�
ним также, что профсоюз работников просвеще�
ния добивается суммарного повышения зарплат в
этом году на 50%. 3 марта часть учителей Литвы
обещают начать бессрочную забастовку. ИА Reg�
num, 29.2.2008г.

– Санкт�Петербургский государственный по�
литехнический университет подписал договор о
сотрудничестве с Вильнюсским техническим уни�
верситетом имени Гедиминаса. Договор подписа�
ли ректоры вузов Михаил Федоров и Ромуальдас
Гиневичус, сообщает Sugardas.

Это соглашение, впервые подписанное с вузом
Литвы, станет юридической основой для развития
конкретных форм сотрудничества – разработки
совместных учебных программ, обмена студента�
ми и преподавателями, проведения международ�
ных научных конференций и форумов. Как пер�
вый шаг в развитии сотрудничества стороны обсу�
дили возможность организации совместного науч�
ного семинара с привлечением всех ведущих фа�
культетов обоих университетов для выявления то�
чек взаимного интереса, который решено прове�
сти в Вильнюсе в весеннем семестре.

«Думаю, что для наших студентов также будут
интересны и летние школы в Санкт�Петербург�
ском государственном политехническом универ�
ситете», – отметил после подписания договора Ро�
муальдас Гиневичус. ИА «Росбалт», 6.11.2007г.

– Литве в 2006г. на финансирование научных
исследований и проектов технологического разви�
тия выделено из фондов ЕС 13,2 млн.долл. На по�
мощь по программе «Улучшение обстановки биз�
неса» выделяется 43,2 млн.долл., и по программе
«Общественная инфраструктура туризма» – до
43,6 млн.долл. www.economy.gov.ru, 5.5.2006г.

– Правительство Литвы утвердило долгосроч�

ную программу гражданского и национального
воспитания, сообщили в пресс�службе правитель�
ства. Программа предусматривает возобновление
формального и неформального содержания граж�
данского и национального воспитания в школах
Литвы и литовских школах за рубежом, повыше�
ние компетенции учителей и преподавателей в
этой области, а так же демократической культуры
школ.

С целью выполнения этих задач намечается
поддерживать проекты в области гражданского и
национального воспитания, создаваемые и реали�
зуемые школьными общинами. Планируется по�
будить к созданию необходимых источников об�
учения, наглядных пособий, и обеспечить ими, а
государственной и национальной символикой,
школы.

Предусмотрено соответствующее финансиро�
вание из госбюджета. В нынешнем году на связан�
ные с программой цели выделено 690 тыс. литов.
на экскурсии школьников (в музеи, различные па�
мятные места) впервые в школьную корзину зало�
жено 2,5 млн. литов.

«Национальное и патриотическое воспитание
проводится и сейчас, в некоторых учебных заведе�
ниях – в особо привлекающих молодежь формах.
Но мы видим, что этого не достаточно. Подготовле�
на программа и предусмотренное соответственное
финансирование из государственного бюджета, ко�
торое позволит сделать национальное и граждан�
ское воспитание направленным и привлекатель�
ным», – сказал министр просвещения Литвы Реми�
гиюс Мотузас. Программа будет внесена на рассмо�
трение в Сейм. ИА Regnum, 1.3.2006г.

– Несмотря на то, что Литва по количеству сту�
дентов на душу населения опережает большинство
стран ЕС, уровень образования остается на низкой
отметке. Школьники перегружены заданиями, од�
нако учат не то, что нужно. Учебники плохие. В
Литве закрыты бывшие ПТУ, поэтому не хватает
профессионалов в тех областях, где высшее обра�
зование не требуется. Профессиональное образо�
вание в Литве сегодня считается не престижным.
Программы учреждений дошкольного воспитания
не соответствуют потребностям сегодняшнего
дня, а общеобразовательные школы разобщены. К
тому же большой процент абитуриентов не спра�
вляется с государственными экзаменами.

Обо всем этом на минувшей неделе рассказала
на пресс�конференции председатель комитета
сейма по образованию, науке и культуре Аудроне
Питревене. «Проблемы есть и будут, их решение
ведет к новому качеству, к которому мы все стре�
мимся. На мой взгляд, важно, чтобы все подсисте�
мы системы просвещения были согласованы, а со�
гласование программ позволило бы повышать
уровень образования».

Реформа системы высшего образования, по
убеждению А.Питренене, тоже неизбежна, осо�
бенно ввиду того, что немалый процент выпу�
скников не справляется с государственными экза�
менами. Парламентарий полагает, что для сохра�
нения рабочих мест педагогов необходимо умень�
шать нагрузку одного учителя и увеличивать зара�
ботную плату за дополнительные занятия. Кроме
того, необходимо создавать условия для переква�
лификации педагогов и разработать программу их
трудоустройства. Решение этих проблем, по мне�
нию парламентария, снизит напряженность в
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школах, т.к. «учителя увидят, что об их судьбе за�
ботятся, им оказывается внимание, что они не
останутся на улице». ИА Regnum, 16.9.2005г.

– Закрытый в Белоруссии Европейский гума�
нитарный университет (ЕГУ) в сент. начнет рабо�
ту в Литве. Об этом было объявлено в Вильнюсе на
инаугурационной конференции, посвященной
воссозданию ЕГУ в Литве. Спонсорами универси�
тета выступили правительства стран ЕС и США,
частные фонды и неправительственные организа�
ции. Подтвердил готовность участвовать в финан�
совой поддержке ЕГУ глава американского инсти�
тута «Открытое общество» Джордж Сорос. В его
приветственном слове, которое было зачитано на
конференции, говорится, что это «станет под�
держкой строительства демократического обще�
ства в Белоруссии». Сорос заявил, что поможет
студентам ЕГУ продолжить обучение, поскольку,
по его мнению, «студенты – это будущее любой
страны, и они способны практически влиять на
сложившуюся в государстве ситуацию».

Присутствовавшие на конференции предста�
вители литовских образовательных учреждений,
Европарламента, Еврокомиссии, дипломатиче�
ских миссий США, Германии, Люксембурга и Ни�
дерландов в Литве, внешнеполитических ведомств
Венгрии и Швеции осудили действия белорусских
властей в отношении ЕГУ и подтвердили готов�
ность поддержать его становление как универси�
тета в Вильнюсе. Было также зачитано привет�
ствие от руководителей Европарламента и Евросо�
юза. Университеты многих стран Евросоюза и
США подтвердили готовность проводить совмест�
ные программы обмена и образовательные проек�
ты с ЕГУ.

ЕГУ был закрыт в июле 2004г. приказом мини�
стра образования Белоруссии Александра Радько�
ва. По мнению наблюдателей, это было сделано по
политическим мотивам. На тот момент в вузе об�
учалось 1 тыс. студентов, 100 магистрантов и 50 ас�
пирантов. ИА «Росбалт», 9.6.2005г.

– Выдворенный режимом Александра Лука�
шенко из Белоруссии Европейский гуманитарный
университет (ЕГУ) 9 июня возобновит деятель�
ность в Вильнюсе. По словам ректора ЕГУ Анато�
лия Михайлова, университет будет находиться в
вильнюсском микрорайоне Балтупяй и в него
приедут учиться студенты из Белоруссии, а также
будет организовано обучение на дистанционной
основе. По словам Михайлова, сейчас студенты
бывшего университета учатся в других европей�
ских университетах. Ожидается, что в 2005/6 учеб�
ном году в ЕГУ будет 300 студентов.

Михайлов сказал, что университет финансиру�
ется различными фондами США, правительствен�
ными программами США, МИД Франции, фонда�
ми из Германии и других стран. Ректор сказал, что
хотя раньше студенты платили символическую
плату за обучение, сейчас оно будет бесплатным, а
ЕГУ планирует даже платить студентам стипендии.

ЕГУ – последователь созданного 12 лет назад в
Минске Европейского гуманитарного универси�
тета, который готовил профессионалов нового по�
коления, способных развивать диалог культур
Восточной и Западной Европы. Начиная с 2003г.,
университет подвергался давлению со стороны бе�
лорусских властей, а летом 2004г. минпросвеще�
ния Белоруссии университет закрыло. ИА «Рос�
балт», 3.6.2005г.

– Литва во многом идет путем либерализма
американского образца. А это означает уменьше�
ние государственных затрат и переложение их на
плечи граждан, то есть социальное неравенство:
преимущество часто получают богатые. В полной
мере это проявляется на системе высшего образо�
вания, где лишь определенное количество мест
оплачивается государством. Если лимит исчерпан,
студентов набирают в платные группы.

Самая низкая годовая оплата – приблизитель�
но 1 тыс.долл. – у выбравших социальные науки
(2680 литов). Будущие филологи платят 3218 ли�
тов, математики – 3391, выбравшие реабилита�
цию, уход за больными и спорт – 3501, театр и пе�
дагогику – 3963. Далее наблюдается еще более рез�
кий скачок: обучающиеся архитектуре и художе�
ственной педагогике платят из собственного кар�
мана 5023 лита, физические, биомедицинские,
технологические науки – 5144 лита (это уже около
2 тыс.долл.). Наконец, верхняя планка платы за
обучения достигает более 4 тыс.долл. – у будущих
инженеров транспорта и пилотов – 11029 лита, а у
музыкантов – даже 12685 литов в год (5 тыс.ам
долл.). Практически это означает, что наибольше
шансов стать музыкантами и вообще представите�
лями престижных профессий, даже при условии
отсутствия талантов, способностей и трудолюбия,
имеют дети богатых родителей. Заметим, что речь
идет не о частных, а о государственных вузах.

Еще более впечатляющая картина – при оплате
докторантуры (аспирантуры). За один год будуще�
му кандидату наук (который в Литве носит звание
«доктора») полагается выплатить 15 281 лит, что
соответствует приблизительно 6 тыс.долл. Столь�
ко платят докторанты�гуманитарии. Изучающие в
докторантуре открытое администрирование, ис�
кусство, театр, музыку и одонтологию (дантисты)
– должны выложить 23 тыс. литов (9 тыс.долл.). А
рекорд принадлежит, опять же, будущим инжене�
рам транспорта и пилотам. Для них обучение в
докторантуре стоит 33 тыс. литов (12 тыс.долл.).

Однако, как оказалось, литовские вузы нажи�
ваются на студентах и докторантах вопреки суще�
ствующим положениям. Эти положения запреща�
ют брать столь высокие поборы. Как заявил мини�
стерства образования и науки Саулюс Венгрис,
университеты имеют право взимать со студентов
плату ниже установленной министерством, но не
выше. По данным министерства образования и
науки, слишком высокую плату за обучение в
2004г. взимали 9 из 17 университетов. По мнению
С.Венгриса, так случилось потому, что вузы уста�
навливали размер платы вразрез с реальной стои�
мостью услуг, ориентируясь на обусловленный
рынком спрос и предложение учебных программ.

Университетам, в текущем учебном году взи�
мавшим за учебу незаконно высокую плату, на�
помнили об обязанности соблюдать закон о вы�
сшем образовании. С. Венгрис: «С каждым ректо�
ром мы договорились, что за учебу на платных ме�
стах будут взиматься суммы, не превышающие
установленные правительством».

Например, студенты заочного отделения Клай�
педского университета платили за изучение эко�
номики и менеджмента по 4140 литов. А между
тем, по словам С.Венгриса, стоимость обучения на
этих специальностях, рассчитанная по утвержден�
ной правительством методике, составляет 1355 ли�
тов.
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Установлено также, что слишком высокую пла�
ту за обучение по некоторым программам взимали
и Вильнюсский технический университет им. Гя�
диминаса, Юридический университет, Литовская
академия музыки и театра, Литовская с/х акаде�
мия, Каунасский технологический университет,
Вильнюсский и Шяуляйский университеты, а так�
же университет им. Витаутаса Великого. Студенты
этих вузов, подписав договоры с университетами,
заплатили превышенные суммы за обучение уже в
начале учебного года. ELTA, 2.6.2005г.

– В Литве оглашены итоги научного исследова�
ния «Всеобщая компьютерная грамотность», ко�
торое по маказу Министерства просвещения и
науки Литвы провели ученые из Каунасского тех�
нологического университета. Согласно результа�
там, половина опрошенных жителей Литвы указа�
ли, что хорошо владеют основами компьютерной
грамотности. Лучше других умеют пользоваться
компьютером молодые жители крупных городов,
которые учатся в вузах или работают на госслужбе.
Было опрошено 3 тыс. жителей Литвы разного
возраста, уровня образования и соцположения, из
которых 500 проживает в сельской местности.

Высокий уровень компьютерной грамотности
засвидетельствовали 60% опрошенных жителей
крупных городов, 50% жителей небольших горо�
дов, а также 34% жителей сельской местности. В
возрастном плане лучше всего знают компьютер
жители Литвы в возрасте от 15 до 25 лет. Литовцы
среднего возраста также неплохо знакомы с ком�
пьютером, 50% представителей этого возрастного
ценза владеют комьпютером. А вот жители старше
60 лет – компьютера не знают. Лишь несколько
процентов людей пожилого возраста могли похва�
статься таким знанием. А вот профессиональный
разрез – на 1 месте по знании компютера студенты
(70% студентов освоили компьютер), госслужа�
щие (64%), работники частных фирм (50%). Хуже
всего свои навыки работы с компьютером оцени�
вают безработные (12%) и пенсионеры (3%). ИА
Regnum, 24.2.2005г.

– По сообщению пресс�службы правительства
Литвы, правительство Литвы утвердило список го�
сударств, в которые запрещено экспортировать
или провозить транзитом в ЕС товары, включен�
ные в единый список военного оборудования ЕС.
В утвержденном в среду списке санкции предус�
мотрены в отношении 15 стран. В основном речь
идет о странах Африки и Азии. Литва по�прежне�
му сохраняет введенное ЕС эмбарго оружия в от�
ношении Китая.

В соответствии с этим постановлением кабми�
на, также запрещено посредничество в ведении
переговоров или подготовке сделок по товарам,
включенным в единый список военного оборудо�
вания ЕС. Этот список касается оружия, материа�
лов и технологий, которые могут быть использова�
ны в военных целях. ИА Regnum, 24.2.2005г.

– Подавляющее большинство жителей Литвы
из иностранных языков лучше всего знают рус�
ский, тогда как самый популярный в мире – ан�
глийский язык – хорошо знают лишь 10%. Такие
данные выявил опрос общественного мнения,
проведенный компанией RAIT по инициативе ми�
нистерства просвещения и науки Литвы и инсти�
тута гражданского общества.

По данным опроса, 77% респондентов указали,
что хорошо говорят и понимают по�русски, 10% –

по�английски, 6% – по�польски, 3% – по�немец�
ки, 1% – по�французски, 5% указали, что хорошо
владеют другими иностранными языками. Совсем
не знают русского языка 4% опрошенных, англий�
ского – 56%, немецкого – 72%, французского –
90%, польского – 66%. Понимают по�английски и
совсем немного говорят на нем 16% опрошенных,
по�немецки – 14%, по�французски – 5%, по�
польски – 7%. В крупных городах Литвы русский
знают 88% населения, английский – 19%, не зна�
ют их соответственно 5% и 41%.

На вопросы социологов ответили 1 тыс. 44 чел.
ИА «Росбалт», 15.2.2005г.

– Жители Литвы в массовом порядке присое�
диняются к инициированной властями инициати�
ве по оказанию благотворительной помощи обра�
зовательным учреждениям страны. Уже 326
тыс.чел. по всей стране поддержали новую законо�
дательную инициативу, направив до 2% от упла�
ченного ими в пред.г. подоходного налога на бла�
готворительные нужды. Средний взнос каждого
превысил 64 лита (25 долл.).

В пред. учебном году школы и детские сады Ли�
твы захлестнула волна родительских собраний.
Педагоги призывали родителей воспользоваться
начавшим действовать 1 сент. 2003г. законом и пе�
реводить до 2% подоходного налога на расчетный
счет учреждения, воспитывающего их отпрысков.
Как сообщила госналогинспекция Литвы, всего
по стране был собран 21 млн. литов (8,2 млн.долл.)
и первые тыс. уже ушли адресатам. Сумма, как от�
мечает газета Lietuvos rytas, могла быть по мень�
шей мере в 2 раза большей, если бы 2% перечисли�
ли все те граждане, кто имеет на это право, а не
только 326 тыс. особо сознательных.

В целом в стране зарегистрировано 8,5 тыс. по�
тенциальных получателей благотворительной по�
мощи. Это не только школы и детские сады, но и
больницы, общественные фонды, спортивные ор�
ганизации и т.д. ИА «Росбалт», 10.11.2004г.

– Утверждены стипендиаты из числа соотече�
ственников в рамках программ «Стипендия Мэра
Москвы» в Латвии и Литве. Как сообщили в сто�
личном Департаменте образования, кандидатуры
были представлены Попечительскими советами,
заседавшими в Риге и Вильнюсе. Юрий Лужков
издал распоряжение, согласно которому для фи�
нансирования обучения и выплаты стипендий мэ�
ра Москвы за весенний (второй) семестр 2003/04
учебного года 60 представителям русскоязычной
диаспоры, обучающимся в Латвии, будет перечи�
слен рублевый эквивалент, равный 35,355 долл.
Для финансирования обучения и выплаты сти�
пендий мэра 63 представителям русскоязычной
диаспоры, обучающимся в Литве, будет перечи�
слен рублевый эквивалент, равный 24,570 долл.
РИА «Новости», 11.8.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Для улучшения состояния литовских дорог,

создания дополнительных систем безопасности
выделено дополнительные 80 млн. литов (23,5
млн. евро). Как сообщили в правительстве Литвы,
деньги выделены из резервного фонда программы
по развитию и присмотру за дорогами Литвы.

Всего финансируется 74 проекта. Основное
внимание будет уделяться дорогам регионального
и районного значения, строительствe связок улиц
с магистралями, строительству и реконструкции
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мостов, транспортных кольцевых развязок, пере�
крестков, мест для парковки и другим проектам.

Резервные средства увеличат выделенный на
литовские дороги фонд программы по развитию и
присмотру за дорогами. Только в янв. из програм�
мы на эти цели было уже выделено 1,6 млрд. литов
(более 470 млн. евро). ИА Regnum, 20.3.2008г.

– Литва предоставила Белорусской железной
дороге (БЖД) скидки на транзит грузов в напра�
влении Калининграда (Россия). Об этом сообщает
портал Delfi.

Скидка в 10% действуют на транзит через Литву
химических удобрений, соли и лесных грузов. На
транзит нефти получена скидка в 15%. «Однако
учитывая то, что литовские тарифы на Калинин�
град больше, чем на Клайпеду, в два раза, этого яв�
но недостаточно», – отметил начальник службы
грузовой работы и внешнеэкономической дея�
тельности БЖД Александр Станкевич.

По его словам, Литве выгодно, чтобы грузы
шли в клайпедском направлении. Решение о пре�
доставлении скидок на транзит белорусских гру�
зов является «подвижкой в этом направлении».
«Поэтому надо работать и сближать наши пози�
ции», – сказал Станкевич.

По его словам, ежегодно на калининградском
направлении БЖД перевозит 16 млн.т. грузов.
«Мы очень заинтересованы в этом направлении.
Особенно сейчас, когда строится порт в Балтий�
ске, который даст нам дополнительные объемы
перевозок», – подчеркнул представитель БЖД.
ИА Regnum, 28.2.2008г.

– Объем ж/д перевозок между РФ и прибалтий�
скими странами в 2007г. составил 54,431 млн. т. Об
этом говорится в сообщении ОАО «Российские
железные дороги» (РЖД). Рост грузооборота на�
блюдался по всем направлениям, кроме эстонско�
го. Это связано с переориентацией части грузов (в
основном наливных) в направлении российских
портов Северо�Запада.

Объем перевозок ж/д транспортом между Рос�
сией и Латвией в 2007г. увеличился на 19,8% до
27,9 млн.т. по сравнению с показателем за 2006г.
Объем экспортных поставок вырос на 19,6%, им�
портных перевозок – на 13,5%; транзитных – на
17%. В общей структуре перевозок 91% приходит�
ся на экспорт российских грузов, 7% – на транзит
и 2% – на импорт.

В экспорте основные объемы перевозок увели�
чились за счет хлебных грузов (рост в 6 раз), руды
(в 3 раза), нефтепродуктов (в 2 раза). В структуре
экспорта 57% приходится на уголь каменный, 18%
– на нефтяные грузы.

Контейнерные перевозки в целом сократились
на 5% до 6,321 тыс. TEU за счет снижения транзит�
ных перевозок через территорию Латвии. При
этом перевозки контейнеров на экспорт увеличи�
лись на 17%, импортных – на 2%. Перевозки пас�
сажиров между Россией и Латвией остались на
уровне 2006г. и составили 307 тыс.

Объем перевозок между Россией и Литвой уве�
личился на 47% до 7,9 млн. т. Объем экспортных
поставок вырос на 62,3%, импортных – на 25,5%,
транзитных – на 5,2%. В общей структуре перево�
зок 77% приходится на экспорт российских гру�
зов, 20% – на транзит и 3% – на импорт. Основная
номенклатура: нефтяные грузы, удобрения, хими�
каты, каменный уголь, черные металлы, автомо�
били.

Экспортные перевозки увеличились за счет
хлебных грузов (рост в 4,5 раза), удобрений (в 2 ра�
за), нефтегрузов (на 15%), вместе с тем, на 11%
снизились перевозки черных металлов. В структу�
ре экспорта 61% приходится на черные металлы,
19% – на остальные грузы, 10% – на удобрения.

Объем контейнерных грузоперевозок вырос в
3,3 раза до 15,753 тыс. TEU. Перевозки пассажи�
ров возросли на 5% и составили 234,6 тыс.

Объем перевозок грузов между Россией и Эсто�
нией снизился на 27% до 26,4 млн. т. Вместе с тем,
импортные перевозки увеличились на 55,8%,
транзитные – на 17%. Основная номенклатура:
лесные грузы, черные металлы, химикаты в ци�
стернах.

В общей структуре перевозок 87% приходится
на экспорт российских грузов, 10% – на транзит и
3% – на импорт. Контейнерные перевозки выро�
сли на 83% до 5,616 тыс. TEU. При этом импорт
увеличился в 3 раза. Пассажирские перевозки в
сообщении Россия�Эстония сократились на 4% по
до 149,2 тыс. АК&М, 14.2.2008г.

– Второй авиарейс открылся из Вильнюса в
Москву. Об этом известил представитель по печа�
ти Вильнюсского международного аэропорта Ару�
нас Марцинкявичюс, сообщает портал Delfi. Рейс
открылся 14 дек.

Две столицы регулярным сообщением свяжет
российская «Авиакомпания «ЮТэйр», отметил
Марцинкявичюс. Полеты на лайнерах француз�
ского производства АТР�42 будут совершаться
ежедневно. Прибытие в Вильнюс в 22:00 по ме�
стному времени (23:00 мск), вылет в столицу Рос�
сии в 06:00 по местному времени (07:00 мск). В
Москве посадка в аэропорту Внуково.

«ЮТэйр» стала второй авиакомпанией, совер�
шающей регулярные рейсы между Москвой и
Вильнюсом. До сих пор пассажиров в российскую
столицу доставляла только литовская flyLAL. ИА
Росбалт, 17.12.2007г.

– Сейм (парламент) Литвы принял сегодня
закон, ужесточающий борьбу со злостными нару�
шителями правил дорожного движения, вплоть до
конфискации автомашины.

За создание аварийной ситуации на дороге от�
ныне будет грозить штраф от 1000 до 2000 литов (1
евро – 3,45 лита) и конфискация транспортного
средства лица, не имеющего водительских прав.
До сих пор за это полагался лишь штраф до 1000
литов.

Пьяному за рулем будет выписан штраф в 2000�
3000 литов. Такой водитель, кроме того, лишится
водительских прав на 2�3г. Пьяному, сидящему за
рулем без водительских прав, штраф увеличивает�
ся до 3500�4000 литов.

Новым законом предусмотрено, что за хули�
ганское поведение водителя на дороге грозит де�
нежный штраф до 3500 литов, за подобное поведе�
ние в состоянии алкогольного опьянения – штраф
до 5000 литов, а при повторении «подобного по�
двига» – конфискация автомашины.

Литва среди стран ЕС занимает одно из первых
мест по числу ДТП и летательных исходов. Закон
вступит в силу с 1 янв. 2008г. Прайм�ТАСС,
13.12.2007г.

– Россия и Литва заключили соглашение о су�
доходстве по Куршскому заливу и водным путям в
Калининградской обл. и Литве. Об этом говорится
в сообщении минтранса РФ.
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Соглашение определяет порядок перевозки су�
дами обеих сторон пассажиров и грузов, включая
транзитные перевозки, по внутренним водным пу�
тям, а также правила содержания и использования
этих водных путей, отмечается в сообщении.

Основная цель соглашения – укрепление и ра�
звитие взаимного сотрудничества в области вну�
треннего водного транспорта. Стороны обеспечат
оптимальные условия для плавания своих судов по
внутренним водным путям, включая поддержание
безопасных глубин и содержание навигационного
оборудования.

Каждая из сторон будет содействовать разви�
тию торгового судоходства между своими порта�
ми. Gользование внутренними водными путями
судами обеих сторон будет осуществляться бес�
платно.

Участники соглашения обязуются предоста�
вить судам партнера такое же обращение, как и
своим. «то касается свободного доступа в порты,
расположенные на внутренних водных путях, пре�
доставления места у причала, использования пор�
тов для погрузки и выгрузки грузов, посадки и вы�
садки пассажиров, уплаты корабельных и других
портовых платежей.

Российские и литовские суда при заходе (выхо�
де) на внутренние водные пути другой стороны
обязаны пройти пограничный, таможенный и
прочий контроль в ближайших пунктах пропуска
этого государства. Экипажи судов обеих стран,
следующие по внутренним водным путям друг
друга, обязаны соблюдать государственное зако�
нодательство другой стороны соглашения.

В соглашении также отмечается, что органы по
надзору за судоходством обеих стран имеют право
на внутренних водных путях проверять суда дру�
гой стороны соглашения на соответствие требова�
ниям безопасности судоходства, на предмет со�
блюдения законодательства членами экипажей, в
области охраны окружающей среды и противопо�
жарной безопасности.

Также органам пограничного и таможенного
контроля разрешается на своих внутренних вод�
ных путях следить за выполнением законодатель�
ства судами другой стороны и проводить расследо�
вания выявленных нарушений. Причем в случае
нарушений, экипаж несет ответственность по за�
конам той стороны соглашения, на территории
которой нарушение было совершено.

По соглашению, если судно одной из сторон
находится в опасности или гибнет на территории
другой стороны, то оно само, его экипаж, пасса�
жиры и груз будут пользоваться теми же преиму�
ществами и льготами, которые предоставляются
другой стороной в таких случаях своему судну.

В документе также отмечается, что он не затра�
гивает прав и обязательств России и Литвы, выте�
кающих из других международных договоров,
участниками которых они являются.

Для реализации соглашения будет создана сме�
шанная российско�литовская комиссия, которая
будет решать, в частности, вопросы, связанные с
пограничным участком реки Неман (Нямунас).
Соглашение будет действовать в течение пяти лет
и затем автоматически продлеваться на год, если
ни одна из сторон заблаговременно не прекратит
его действия. АК&М, 4.12.2007г.

– В Литве четыре постоянно действующих аэ�
ропорта: в Вильнюсе, Каунасе, Паланге и Шяуляе.

Столичный явно превосходит своих региональных
конкурентов�коллег, что, впрочем, неудивитель�
но, поскольку последние начали свое нынешнее
развитие фактически только после восстановле�
ния Литвой независимости. Однако литовские
власти подчеркивают, что они не делают различий
между аэропортами страны.

Директор Департамента гражданской авиации
министерства сообщения Литвы Видмантас Кай�
рис в ответ на вопросы «&» о стратегии развития
литовских региональных аэропортов заметил, что
какой�то специальной программы по развитию
аэропортов, и тем более «региональных», прави�
тельство Литвы не создавало: все это является ча�
стью развития всего транспорта и транспортной
инфраструктуры Литвы.

Авиационная инфраструктура у нас была недо�
развита говорит Видмантас Кайрис, – поэтому,
когда Литва вошла в ЕС и появилась возможность
при помощи евросоюзных фондов подтянуть
отрасль, этим занялись самым серьезным образом.
В частности, проведена реконструкция взлетно�
посадочных полос, заканчивается обустройство
пассажирских терминалов, отвечающих шенген�
ским требованиям. Мы считаем, что на сегодня
литовские аэропорты развиты достаточно хорошо.
Поэтому ожидаем, что после присоединения Ли�
твы к Шенгенскому пространству объем пасса�
жирских авиаперевозок существенно возрастет.

Мы заинтересованы в том, чтобы литовские аэ�
ропорты развивались, в т.ч. и конкурируя друг с
другом, сказал глава Департамента гражданской
авиации. Характерный пример: именно Каунас�
ский аэропорт смог два года назад первым в Литве
привлечь к полетам компании дешевых полетов. В
результате Каунас сегодня перевозит в год свыше
300 тыс. пассажиров, тогда как в 2004г. этот пока�
затель равнялся 20 тыс.

У каждого из региональных аэропортов Литвы
есть своя изюминка. Каунас первым в стране на�
чал сотрудничать с компаниями�дискаунтерами.
Шяуляй все увереннее развивает грузоперевозки.
А Паланга – это курортное побережье и рейсы в
Европу. Хотя относительно последнего сразу же
стоит уточнить: в нынешнем сезоне полетов из ку�
рортного аэропорта стало меньше. Поскольку fly�
LAL�Lietuvos avialinijos отказалась от популярных
сезонных рейсов из Паланги, в частности на Бер�
лин, Гамбург и Осло, пояснив свое решение тем,
что меняет стратегию и будет больше ориентиро�
ваться на чартерные рейсы. Нет нынче и суще�
ствовавшего ранее рейса на Москву.

Как рассказал директор Палангского аэропорта
Ляонас Квяткаускас, сейчас ведется работа по вос�
становлению рейсов, отмененных компанией fly�
LAL. «Мы сделали предложения некоторым авиа�
компаниям, однако им нужно время, чтобы ввести
новые рейсы, говорит он. Есть несколько предло�
жений от различных авиаперевозчиков. Уже в сле�
дующем сезоне эти рейсы будут восстановлены, в
т.ч. и в Москву. Руководитель Палангского аэро�
порта также сообщил, что вполне вероятно откры�
тие рейса Паланга�Вильнюс.

Расширяется пассажирский терминал и в Шяу�
ляйском аэропорту, где пока работают только с
чартерными пассажирскими и грузовыми рейса�
ми. Этот аэродром достался Литве от Советской
армии, построившей его с таким расчетом, чтобы
полоса была способна принимать не только тяже�
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лые бомбардировщики дальнего действия, но даже
и космические челноки «Буран». Сейчас именно
Шяуляйский (его еще называют Зокняйский, по
имени расположенного рядом местечка) аэродром
является базой для воздушной полиции НАТО,
охраняющей небо стран Балтии.

Как рассказал директор Шяуляйского аэропор�
та Ромас Микшис, они находятся в преддверии
чрезвычайно важного этапа. И речь идет не только
о Шенгене. Решением властей рядом с существую�
щим ныне аэропортом выделяется земля – 50 га,
которая будет использована как раз для развития
аэропорта в направлении гражданских перевозок.
До конца текущего года будет разработан мастер�
план развития именно гражданского аэропорта.
Предполагается, что эта часть аэропорта будет
включать в себя пассажирский и карго�термина�
лы, а также ремонтную базу. Финансирование бу�
дущего авиапроекта будет осуществляться с при�
влечением частных капиталовложений.

12 авг. Вильнюсский аэропорт обслужил мил�
лионного пассажира. Каунасскому (его еще иног�
да называют Кармелавским, по названию распо�
ложенного рядом местечка. – «&») аэропорту до
таких показателей еще расти и расти. Но директор
по эксплуатации и развитию Каунасского аэро�
порта Йонас Гурскас уверен, что Кармелава со
временем должна войти в число лучших в странах
Балтии.

До марта 2008г. здесь должно быть закончено
строительство нового пассажирского терминала.
Для этого будет использовано 56 млн. литов из ев�
росоюзных фондов. По его окончании Кармелава,
планирующая в нынешнем году обслужить 450�
500 тыс. авиапассажиров, сможет в два этапа дове�
сти этот показатель до 1,5 млн.

Планируется привлечь частных инвесторов для
оборудования в Каунасском аэропорту ангара для
ремонта самолетов Boeing. По словам министра
сообщения Альгирдаса Буткявичюса, такой ангар
мог бы принимать самолеты стран Восточной Ев�
ропы, т.к. именно в этом регионе недостает хоро�
шего ангара. «Бизнес балтия». www.econo�
my.gov.ru, 14.9.2007г.

– Россия и Литва совместят пограничный и
таможенный контроль на поездах, следующих в
Калининградскую обл. и обратно. Принципиаль�
ная договоренность по этому вопросу была до�
стигнута во время визита губернатора Калинин�
градской обл. Георгия Бооса в балтийскую респу�
блику.

Как сообщили в пресс�службе областного пра�
вительства, упрощение пассажирского транзита
обсуждалось во время встречи главы региона с
премьер�министром Литвы Гедиминасом Кирки�
ласом. Идея совмещенного контроля была выдви�
нута в 2005г., с этого времени стороны подошли к
ее практическому воплощению. Предполагается
сократить количество пограничных и таможенных
проверок, следующих фактически одна за другой,
с четырех до двух. Это позволит существенно со�
кратить время стоянки поезда. По словам Гедими�
наса Киркиласа, упрощения железнодорожного
транзита следует ожидать уже в ближайшее время.
БЕЛТА, 27.2.2007г.

– Правительство Литвы утвердило стратегиче�
ский план по улучшению инфраструктуры путей
сообщения. План разработан министерством со�
общения Литвы. В 2007г. предусмотрена реализа�

ция 28 проектов на 1757 млн. литов (516 млн. ев�
ро). Как сообщили в пресс�службе правительства
Литвы, средства также предусмотрены для свое�
временной подготовки аэропортов Литвы, кон�
трольно�пропускных пунктов к моменту вхожде�
ния страны в шенгенскую зону. Всего с 2007 по
2009г. планируется освоить 5 млрд. евро на раз�
личные отрасли инфраструктуры сообщения Ли�
твы. Часть этих денег будет выделена из структур�
ных фондов ЕС. ИА Regnum, 24.1.2007г.

– За 2006г. через литовские аэропорты прошли
1,8 млн. пассажиров. Как сообщили в департамен�
те статистики Литвы, этот показатель на 25% боль�
ше, чем в 2005г. 18% из этого количества пассажи�
ров прибывали или направлялись в Великобрита�
нию, 12,1% – в Германию, 12,1% – в Данию, 7,5%
– в Ирландию. Литовские авиакомпании перевез�
ли 729,6 тыс. пассажиров. Все остальные пользо�
вались услугами иностранных авиаперевозчиков.
ИА Regnum, 23.1.2007г.

– Объемы грузоперевозок в Литве за III кв.
2006г. составили 83,8 млн.т. – на 1,3% больше, чем
за соответствующий период 2005г. Департамент
статистики сообщил, что, по предварительным
данным, в сравниваемый период объемы грузопе�
ревозок водным транспортом возросли на 15,8%
до 741,3 тыс.т., морским транспортом – на 13,4%
до 4,4 млн.т., объемы ж/д грузоперевозок – на
6,4% до 37,6 млн.т. Сократились объемы грузопе�
ревозок автотранспортом – на 4,2% до 41млн.т. и
самолетами литовских авиакомпаний – на 45,8%
до 3,6 тыс.т. За девять месяцев 2006г. в Литве было
перевезено 350,2 млн. пассажиров на 6,4% больше,
чем за такой же период 2005г. www.economy.gov.ru,
13.1.2007г.

– Крупнейший в Литве международный Виль�
нюсский аэропорт в 2006г. обслужил 1,451 млн.
пассажиров – на 13,2% больше чем в 2005г. Поле�
тов в пред.г. было совершено 29,3 тыс. или на 0,5%
больше, чем в 2005г. По прогнозам, прибыль ком�
пании за 2006г. составит порядка 4,3 млн. евро.
Только в дек. 2006г. Вильнюсский аэропорт обслу�
жил 2,2 тыс. полетов – на 8,2% больше, чем за та�
кой же период 2005г., а число пассажиров возро�
сло на 8,4% до 96,6 тыс. www.economy.gov.ru,
13.1.2007г.

– В 2006г. в Клайпедском государственном
морском порту было перевалено рекордное коли�
чество грузов – 23,53 млн.т., что на 8% больше,
чем в 2005г. В порту увеличился поток всех грузов
– жидких, сыпучих, комбинированных и гене�
ральных. По сравнению с 2005г., больше всего вы�
росли объемы сыпучих удобрений, грузов «ro�ro» и
нефтепродуктов. В Клайпедском государственном
морском порту по�прежнему увеличивается коли�
чество обслуженных судов большого тоннажа. Ко�
личество судов по сравнению с 2005г. сократилось
на 6,5%, а грузооборот вырос. www.econo�
my.gov.ru, 13.1.2007г.

– Как сообщают литовские СМИ, цифра смер�
тей в ДТП на млн. жителей в Литве одна из самых
высоких в Евросоюзе. Каждый час на дорогах Ли�
твы происходит не менее 8 ДТП. За сутки 2�3 чел.
гибнут, 20 получают ранения. За год число погиб�
ших составляет 800 чел. На минувшей неделе де�
путат сейма Витаутас Чяпас заявил журналистам:
«Евросоюз обязал Литву снизить аварийность на
дорогах не менее чем в 2 раза. В противном случае
мы можем подвергнуться санкциям, ограничива�
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ющим транзит и туризм». Он возглавляет рабочую
группу, которой поручено подготовить новую ре�
дакцию закона о безопасности автотранспорта. По
словам Чапаса, «масштабы гибели людей в дорож�
но�транспортных происшествиях (ДТП) в Литве
таковы, что это пора объявить национальной про�
блемой». Уже принято ряд новых правил для води�
телей, согласно которым, в частности, фары дол�
жны будут быть включены постоянно независимо
от сезона и времени суток. ИА Regnum,
13.10.2006г.

– По словам министра сообщения Литвы Аль�
гирдаса Буткявичуса, на модернизацию транс�
портной инфраструктуры с 2007 по 2013гг. из
структурных фондов ЕС будет выделено 5,28 млрд.
литов (1,5 млрд. евро). Об этом сообщили в пресс�
службе министерства финансов Литвы. На модер�
низацию дорог планируется выделить 2,5 млрд.
литов (735 млн. евро). На эти средства будет ре�
конструировано 1200 км. дорог. По информации
пресс�службы министерства, больше всего внима�
ния будет уделено скоростным трассам Вильнюс�
Каунас�Клайпеда, автомагистрали Via Baltica, до�
роге Вильнюс�Паневежис�Каунас, Каунас�Йона�
ва�Укмерге�Зарасай. Планируется, что после ре�
конструкции скоростных трасс скорость движе�
ния автотранспорта составит 130 км. в час.

Планируется, что с 2007 по 2013г. Литва полу�
чит 23 млрд. литов (6,7 млрд. евро) из структурных
фондов ЕС, а общая помощь Литве за этот период
составит 36 млрд. литов (10,6 млрд. евро). Для бо�
лее эффективного расходования этих средств пра�
вительство Литвы 9 окт. утвердило специальную
программу. Стратегия будет представлена на рас�
смотрения Сейму Литвы, а затем начнутся перего�
воры с Европейской комиссией. ИА Regnum,
10.10.2006г.

– Министерство сообщения Литвы официаль�
но опровергло информацию о возможной прива�
тизации участка железной дороги на Калинин�
град. Слух о приватизации приграничной ветки
распространил бывший министр иностранных дел
Литвы Антанас Валенис во время передачи TV Fo�
rumas канала LNK вчера, 9 окт. Передача была по�
священа дискуссии об «усиливающемся влиянии
России на постсоветском пространстве». Во время
беседы бывший глава МИД Литвы предупредил,
что во время либерализации железной дороги су�
ществует опасность, что будет приватизирована
ветка, ведущая в Калининград. По словам экс�ми�
нистра, либерализация железной дороги – это од�
но из требований Евросоюза.

В своем заявлении министерство сообщения
Литвы подчеркивает, что слова Антанаса Валени�
са не соответствуют действительности. По инфор�
мации министерства, не предусматривается разра�
ботка каких либо правовых актов, которые позво�
лят начать приватизацию железной дороги.

14 сент., во время правительственного часа в
Сейме Литвы министр сообщения Литвы сказал,
что в ходе реорганизации все железнодорожное
хозяйство Литвы будет разделено на три соста�
вляющие: часть останется у государства, часть бу�
дет передана акционерному обществу Lietuvos Ge�
lezinkeliai («Литовские железные дороги»), а часть
будет продана коммерческим организациям. Од�
нако, по словам министра, продажи стратегически
важных участков не будет. ИА Regnum,
10.10.2006г.

– Ирландская компания дешевых полетов Ry�
anair с окт. 2006г. начинает из Каунаса летать в Ли�
верпуль, будут совершаться три полета в неделю.
Сейчас «Ryanair» из Каунаса совершает полеты в
Лондон, Стокгольм и Дублин. Компания, начав�
шая работать в Каунасском аэропорту в сент.
2005г., обслужила 107 тыс. пассажиров. www.eco�
nomy.gov.ru, 28.9.2006г.

– За I пол. 2006г. количество перевозимых на
территории Литвы грузов увеличилось на 3,7% и
составило 54,6 млн.т., сообщили в Департаменте
статистики Литвы (ДСЛ). 48% из этого количества
было перевезено по дорогам, 46,2% по железной
дороге, 5,3% морским путем, 0,6% по внутренним
водам, 0,004% на самолетах. По сравнению с I пол.
2005г., больше всего выросло количество переве�
зенных грузов по железной дороге (на 11,9%) и
морским путем (на 9,8%). Сократилось количе�
ство перевозимых грузов самолетами (на 57,4%) и
по дорогам (на 3,6%).

В распространенном сегодня отчете ДСЛ отме�
чается, что по железной дороге 57,8% всех грузов
было перевезено транзитом. Рост транзитных пе�
ревозок составил 18,1%. ИА Regnum, 22.9.2006г.

– Министр путей сообщения Литвы Альгирдас
Буткявичюс опроверг информацию о якобы гото�
вящемся литовской стороной «ремонте железно�
дорожных путей на Калининград» в ответ на пре�
кращение поставок российской нефти. В послед�
ние дни ряд литовских политиков и СМИ развер�
нули активную компанию против России, исполь�
зуя как повод для нее прекращение поставок неф�
ти на завод Mazeikiu nafta из�за аварии 29 июля на
российском участке нефтепровода «Дружба» в ра�
йоне Брянска. Они утверждают, что Москва «соз�
нательно» прекратила поставки нефти по трубо�
проводу «Дружба», потому что Литва продала свою
долю акций в комплексе Mazeikiu nafta не россий�
ским компаниям, а польскому концерну PKN�Or�
len. Раздаются призывы «в ответ на прекращение
поставок начать ремонт железнодорожных линий,
ведущих в Калининград, чтобы ограничить тран�
зит».

«Литва не предпримет никакого «политическо�
го» ремонта своих железнодорожных линий, иду�
щих в Калининград», – заявил литовский ми�
нистр. «В планах такие работы не предусмотрены,
– сообщил Буткявичюс. – Если госкомпания
«Железные дороги Литвы» решит, что подобный
ремонт необходим в целях повышения пропу�
скной способности и безопасности пассажиров, то
она в обязательном порядке информирует своих
партнеров за два месяца до начала работ». 9 авг.
вице�президент «Транснефти» Сергей Григорьев
заявил, что российская компания выдала техниче�
ское задание на проведение независимой экспер�
тизы состояния магистрального нефтепровода. В
зависимости от выводов экспертов трубопровод�
ная компания будет принимать решение о капи�
тальном ремонте либо о строительстве новой ма�
гистрали. Когда это решение может быть принято,
Григорьев сообщить затруднился. ИА «Росбалт»,
23.8.2006г.

– Калининград в очередной раз оказался за�
ложником отношений России и Литвы: из�за про�
блем с поставками нефти на НПЗ Mazeikiu nafta
соседи грозят ограничить железнодорожный тран�
зит через свою территорию в российский эксклав
на Балтике. Из�за аварии 29 июля на российском
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участке нефтепровода «Дружба�1» литовский НПЗ
оказался на голодном сырьевом пайке. Затем по�
следовало заявление главы «Транснефти» Семена
Вайнштока о возможности прекращения поставок
по этому трубопроводу, поскольку его срок годно�
сти уже давно истек – вместо 30 лет он эксплуати�
руется больше 40.

В Литве это расценили как желание Москвы
наказать соседей за то, что актив обанкротившего�
ся ЮКОСа, который владел контрольным паке�
том акций концерна Mazeikiu nafta, продан не рос�
сийской компании, а польской PKN Orlen. И по�
обещали заняться ремонтом изношенного участка
Кена – Кибартай на своей железной дороге, что
неизбежно скажется на объемах калининградско�
го транзита. В руководстве Калининградской же�
лезной дороги отказались комментировать наме�
рение литовской стороны, так как, по словам
пресс�секретаря магистрали Александра Перши�
на, никаких уведомлений от соседей на этот счет к
ним не поступало. Понять осторожность в выска�
зываниях калининградских железнодорожников
можно: они только�только преодолели наметив�
шееся в 2005г. снижение объемов перевозок. Оно
произошло из�за несколько раз откладываемого
Литовской дорогой намерения повысить транзит�
ные тарифы, что и привело к оттоку грузов на ка�
лининградском направлении.

В 2006г. дела пошли на подъем, и КЖД рассчи�
тывает перевезти 20 млн.т. грузов, что выше ре�
кордного 2004г., когда было перевезено немногим
более 18 млн.т. Поэтому портить отношения с ли�
товскими коллегами калининградцам не с руки.

Более решительным, как и положено военным,
оказался командующий Балтийским флотом ви�
це�адмирал Константин Сиденко, который зая�
вил, что «искусственное ограничение Литвой
воинского транзита в Калининградскую обл.
осложнит, но не парализует жизнедеятельность
Балтфлота». По его словам, в этом случае флоту
придется затрачивать больше финансовых
средств, организационных усилий на снабжение
воинской группировки морским путем, которым и
сегодня перевозится большое количество необхо�
димого имущества.

По мнению же местных аналитиков, очередная
угроза транспортной блокады отрезанной от ос�
новной территории страны и окруженной страна�
ми ЕС Калининградской обл. в лишний раз указы�
вает на нерешенность и остроту транзитной про�
блемы российского эксклава. Причем не только с
Литвой, но и с союзной Белоруссией, которая не
далее как в июле «симметрично» ответила на наме�
рение «Газпрома» повысить цену на газ, на полме�
сяца «тормознув» на КПП в Ошмянах калинин�
градские автофуры с подакцизными товарами,
следовавшими в Калининградскую обл.

Усугубляется эта проблема и неравными тари�
фами на перевозку экспортных грузов третьих
стран в сторону Калининграда и Клайпеды, кото�
рые делают невыгодной перевалку калийных
удобрений и другой белорусской продукции через
российский порт на Балтике. Министры транс�
порта трех стран провели уже две встречи, однако
взаимоприемлемого решения пока не найдено.

Однако федеральный центр ни по нынешнему
литовскому демаршу, ни по предыдущим тревоги
не бьет. На недавнем партийном семинаре в Свет�
логорске помощник президента РФ, спецпредста�

витель по взимоотношениям с Евросоюзом Сер�
гей Ястржембский в ответ на заявление известно�
го политолога, президента фонда «Единство во
имя России» Вячеслава Никонова, назвавшего ка�
лининградский транзит «национальным позором
России», сказал, что ситуация с ним в целом удо�
влетворительная, за исключением некоторых ше�
роховатостей – вроде отсутствия на литовской
границе фито�санитарного и животного контроля.
Но и эти вопросы, мол, решаются. Кроме того,
принято, по оценке Ястржембского, беспреце�
дентное решение – впервые в отношениях России
и ЕС внедрена система электронного оформления
грузов, что значительно облегчило работу компа�
ний. И лишь в вопросе военного транзита Литва
еще не готова проявить политическую волю и пой�
ти на подписание нового соглашения с Москвой.

Москва возлагает серьезные надежды на запла�
нированный на сент. пуск морской железнодо�
рожной паромной переправы Усть�Луга – Бал�
тийск, объявляя ее этакой альтернативой литов�
скому грузовому транзиту, хотя считать его тако�
вым можно с большой натяжкой. Сейчас Кали�
нинградская железная дорога ежедневно прини�
мает от 20 и более пар поездов, а паром способен
перевозить всего два состава в неделю, да и то
лишь летом, так как зимой Финский залив замер�
зает. В лучшем случае, эта переправа сможет взять
на себя перевозку в область специфических воен�
ных грузов, хотя, по заявлению командования
Балтфлота, моряки справляются с этим силами
своего транспортного флота.

По мнению экспертов, несмотря на наличие
инфраструктуры всех видов транспорта – мор�
ской, речной, портовой, железнодорожной, воз�
душной, автодорожной, – Калининградскую обл.
пока сложно назвать крупным транспортным уз�
лом, и его загрузка, во многом, зависит от внеш�
них факторов. Таких, как тарифная политика
РЖД, литовских и белорусских железных дорог, а
также политическая обстановка вокруг эксклава,
связанная, прежде всего, с взаимоотношениями
России и ЕС. Нестабильны они – нестабильны и
объемы пассажирского и грузового потоков, не�
стабильна и экономика региона, которая зависит
от поставок извне энергоносителей, комплектую�
щих и сырья, а также потребительских товаров.

От этого напрямую зависит и конкурентоспо�
собность выпускаемой в регионе продукции, ко�
торая отправляется в другие части страны. Как
верно заметил начальник отдела организации пе�
ревозок местной логистической компании «Газ�
комплектимпэкс» Петр Болыбенко, «транзит че�
рез Литву бьет по карману не столько высоким та�
рифом, сколько неопределенностью».

Именно это обстоятельство и отпугивает мно�
гих грузовладельцев, которые предпочитают обхо�
дить стороной Калининград, обладающий не
только транспортной инфраструктурой, но и
единственным на Балтике незамерзающим пор�
том. А также крупных инвесторов, несмотря на
серьезные налоговые преференции нового закона
об Особой экономической зоне: трудно рассчиты�
вать на прибыльный бизнес в нестабильной, по�
стоянно меняющейся обстановке.

Комментируя реальность железнодорожной
блокады области, губернатор региона Георгий Бо�
ос заявил, что ситуацию не стоит драматизиро�
вать, так как официальных уведомлений об этом
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со стороны властей Литвы ни МИД РФ, ни регио�
нальное правительство не получало. «Есть лишь
заявления, озвученные СМИ, – подчеркнул он. –
Я не исключаю, что кто�то просто неудачно выра�
зился. Если же действительно такое решение будет
принято соседями, оно будет означать денонса�
цию Литвой международных соглашений и при�
нятых ею на себя обязательств по обеспечению бе�
спрепятственного транзита пассажиров и грузов,
гарантированных Евросоюзом. То есть, будет бро�
шена перчатка в лицо ЕС, который выделяет этой
стране 2,6 млрд. евро на поддержку ее бюджета».

Боос заявил, что на запланированной на конец
текущей недели встрече с президентом РФ Влади�
миром Путиным он намерен поднять данную те�
му, а также настаивать на выравнивании Россией
железнодорожных тарифов в отношении транзит�
ных литовских грузов. «Я предупреждал литов�
скую сторону о том, что если она не пойдет на вы�
равнивание дискриминационных тарифов в кали�
нинградском направлении, нам придется прини�
мать ответные меры по грузам, перевозимым через
Клайпеду», – сказал губернатор. ИА «Росбалт»,
22.8.2006г.

– «СЭБ Вильняус банкас» организует для Меж�
дународного аэропорта Вильнюс синдицирован�
ный заем в объеме 17,4 млн. евро. Средства будут
направлены на строительство нового терминала
для пассажиров нешенгенских стран. Заем предо�
ставят на 11,5 лет. Строительство нового пасса�
жирского терминала планируется завершить до
окт. 2007г. и оно оценивается в 28 млн. евро.
Приобретение оборудования будет финансиро�
ваться дополнительно за счет средств Шенгенской
программы и Вильнюсского аэропорта. Необхо�
димость в новом пассажирском терминале обусло�
влена стремлением Литвы присоединиться к шен�
генскому пространству, поэтому в столичном аэ�
ропорту должны разделяться потоки пассажиров
из стран Евросоюза и государств, не входящих в
ЕС. www.economy.gov.ru, 14.8.2006г.

– В Вильнюсе прошли трехсторонние перего�
воры делегаций Литвы, России и Белоруссии о та�
рифах на транзитные грузовые железнодорожные
перевозки в направлении портов Калининград�
ской области. Российская делегация предлагала
уравнять тарифы на железнодорожные грузопере�
возки в порты Клайпеды и Калининградской
области. Экспертам не удалось согласовать пози�
ции по тарифам на железнодорожные грузопере�
возки, в результате не удалось согласовать текст и
подписать протокол встречи. www.economy.gov.ru,
14.8.2006г.

– «Попытка транспортных ведомств России,
Белоруссии и Литвы выровнять транзитные тари�
фы по территории Литвы для белорусских грузов
должна была привести к тому, что Калининград и
Клайпеда начали бы конкурировать к портами со�
седних государств, – сказал директор Калинин�
градского морского рыбного порта Андрей Край�
ний. – Попытка провалилась, следующую встречу
решено провести в окт. в Москве, а в реальности
Клайпеда продолжает конкурировать с Калинин�
градом». «Для нашего порта белорусский калий не
синоним процветания, – отметил Андрей Край�
ний. – Порт хорошими темпами осваивает новые
для себя контейнерные перевалки, увеличивает
грузооборот нефтепродуктов. Через 10 часов после
встречи в Калининградском морском рыбном

порту была перевалена двухмиллионная тонна
груза, чего не было с момента основания порта».
ИА Regnum, 11.8.2006г.

– Из фондов Европейской комиссии Евросою�
за на модернизацию железных дорог Литвы выде�
лено 40 млн. литов (11,7 млн. евро), сообщили 11
авг. в пресс�службе министерства финансов Ли�
твы. «Эти деньги будут использованы для продле�
ния участков остановки тяжелых грузовых поез�
дов, – сообщили в пресс�службе. – Всего длина
таких участков после модернизации будет соста�
влять по 1 тыс.м. Планируется модернизировать
17 станций на территории Литвы». Всего на до�
рожный сектор Литвы из ЕС выделены деньги на
13 проектов. Семь проектов для улучшения основ�
ных автотранспортных дорог, шесть – для желез�
ной дороги, четыре – на другие нужды, смежные с
транспортным сектором. Всего из фондов Евро�
пейской комиссии на улучшение транспортного
сектора было выделено 1 702 млн. литов (500,5
млн. евро). ИА Regnum, 11.8.2006г.

– Из фондов Европейской комиссии Евросою�
за на модернизацию железных дорог Литвы выде�
лено 40 млн. литов (11,7 млн. евро), сообщили 11
авг. в пресс�службе министерства финансов Ли�
твы. «Деньги будут использованы для продления
участков остановки тяжелых грузовых поездов, –
сообщили в пресс�службе. – Длина таких участков
после модернизации будет составлять по 1 тыс. м.
Планируется модернизировать 17 станций на тер�
ритории Литвы».

На дорожный сектор Литвы из ЕС выделены
деньги на 13 проектов. 7 проектов для улучшения
основных автотранспортных дорог, шесть – для
железной дороги, четыре – на другие нужды,
смежные с транспортным сектором. Из фондов
Европейской комиссии на улучшение транспорт�
ного сектора было выделено 1 702 млн. литов
(500,5 млн. евро). ИА Regnum, 11.8.2006г.

– Минтранс России рассчитывает договорить�
ся с литовскими коллегами по вопросу транспор�
тировки белорусских калийных удобрений по тер�
ритории Литвы, сообщила в четверг пресс�служба
министерства. «В Министерстве транспорта Рос�
сии не оставляют надежды, что литовской сторо�
ной будет предложено конструктивное решение
по вопросу транспортировки белорусских калий�
ных удобрений по территории Литвы», – говорит�
ся в сообщении.

В минувшие среду и четверг в Вильнюсе прохо�
дила встреча экспертов минтранс и коммуника�
ций Литвы, минтранс и коммуникаций Белорус�
сии и минтранса России. «Предметом обсуждения
экспертов являлась проработка вопроса о приня�
тии окончательного решения о возможности вы�
равнивания тарифов на железнодорожные тран�
зитные перевозки белорусских калийных удобре�
ний по территории Литовской Республики в на�
правлениях портов Калининградской обл. и порта
Клайпеда», – отмечается в пресс�релизе.

Как считают в минтрансе, взаимовыгодное для
всех трех сторон решение может быть найдено при
условии снижения тарифа на железнодорожную
перевозку по территории Литвы в Калининград�
ском направлении до уровня тарифа в направле�
нии порта Клайпеда, а также снижении ставок на
перевалку в портах Калининградской обл. до уров�
ня ставок на аналогичные работы в порту Клайпе�
да и гарантиях белорусской стороны в переключе�
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нии на порт Клайпеда перевозок удобрений с аль�
тернативных маршрутов транспортировки, ком�
пенсирующих объем, который будет переключен
на порты Калининградской обл.

«Из Клайпеды в Калининград должны быть пе�
реброшены мелкие партии, рассчитанные на ма�
лотоннажные суда, а в Клайпеде должна быть со�
средоточена перевалка крупных партий удобре�
ний, перевозимых судами типа Panamax, которые
по техническим условиям не могут обслуживаться
в Калининградских портах», – пояснили в россий�
ском министерстве. Литовские эксперты, в свою
очередь, указали, что российская сторона не пред�
лагает Литве пониженных тарифов на перевозки
грузов в порт Клайпеда по российской террито�
рии. В сообщении подчеркивается, что они также
не сформулировали своего отношения к предло�
жениям российской стороны.

«С 1 янв. 2006г. базовые ставки тарифов на же�
лезнодорожные перевозки грузов транзитом по
территории России в направлении портов Балтии,
в т.ч. и Клайпеды, выравнены по сравнению с ана�
логичными перевозками в российские порты», –
говорится в пресс�релизе минтранса России. Экс�
перты в ходе переговоров в трехстороннем форма�
те не смогли достичь консенсуса, и переговоры
были прерваны. РИА «Новости», 10.8.2006г.

– За янв.�май 2006г. в Клайпедском порту (Ли�
тва) было обработано 9,56 млн.т. груза, что на 4,0%
больше, за аналогичный период 2005г. Об этом го�
ворится в отчете, который распространила дирек�
ция литовского государственного порта Клайпе�
ды. В Клайпедском порту в янв.�мае этого года
увеличилась погрузка всех типов грузов. Было пе�
регружено 3550,7 тыс.т. наливных грузов (на 6,5%
больше, чем в 2005г.), сыпучих и навалочных –
3058,1 тыс.т. (на 3,9% больше, чем в 2005г.), гене�
ральных грузов – 2950,2 тыс.т. (на 1,7% больше,
чем в 2005г.).

По сравнению с показателями грузооборота за
янв.�май прошлого года, в этом году в 3,2 раза уве�
личилась погрузка мелассы, в 1,5 раза – торфа, на
33,5% возросла перевалка продуктов сельского хо�
зяйства, на 24,3% – сыпучих удобрений и на 21,3%
– погрузки Ro�Ro. С янв. по май 2006г. было пере�
гружено 71852 единиц средств дорожного авто�
транспорта (увеличение на 21,3%) и 87 846 TEU
контейнеров (увеличение на 0,1%).

Увеличение единиц Ro�Ro обусловили расту�
щие перегрузки трейлеров, автотрейлеров, грузо�
виков и легковых автомобилей в Клайпедском
порту. В мае этого года было перегружено 16,8 тыс.
единиц Ro�Ro, что является самым большим ме�
сячным грузооборотом за 2006г. В янв.�мае 2006г.
в Клайпедский порт пришло 3 206 судна (что на
9,7% меньше, чем за аналогичный период 2005г.),
было обслужено 63 355 пассажиров (увеличение на
7,2 %).

На Бутингском терминале за май 2006г. было
перевалено 620 тыс.т. нефтепродуктов. Более по�
ложительные результаты за май прошлого года
(перевалено 700 тыс.т. нефти) не позволили до�
стичь суммарного роста грузооборота за пять ме�
сяцев 2006г. «Клайпедский порт по грузообороту
занимает шестое место в рейтинге портов восточ�
ного побережья Балтийского моря, – заявили в
пресс�службе Клайпедского порта. – Первую по�
зицию занимает Санкт�Петербург, затем идут
Приморск, Таллин, Вентспилс, Рига. Калинин�

град и Лиепая на 7 и 8 месте, после Клайпеды».
Как отметили в дирекции Клайпедского порта, из
восьми портов восточного побережья Балтики у
четырех наметился спад грузооборота. В Санкт�
Петербурге грузооборот за 5 месяцев этого года со�
ставил 19981,7 тыс.т. (на 3,2% меньше, чем в про�
шлом году), грузооборот Вентспилса за этот же пе�
риод составил 12205 тыс.т. (на 2,9% меньше, чем в
прошлом году), в Калининградском порту сниже�
ние грузооборота составило 5,7% – 6325,2 тыс.т., а
в Лиепая грузооборот уменьшился на 14,5% – 1723
тыс.т., по сравнению с 2014,9 тыс.т. за этот же пе�
риод прошлого года.

Клайпедский порт – самый северный незамер�
зающий порт на Восточном побережье Балтийско�
го моря. В порту действуют 19 крупных стивидор�
ных, судоремонтных и судостроительных компа�
ний. ИА Regnum, 7.8.2006г.

– Европейская комиссия утвердила в среду вве�
дение системы корабельного сбора, исходя из ко�
торой, ед. налогообложения Литвы, задействован�
ные в международной корабельной транспорти�
ровке или смежных видах деятельности могут из�
менить базу налогообложения для получения до�
хода от операции.

Компании, отвечающие определенным крите�
риям, могут выбрать «корабельный сбор» для на�
логообложения прибыли от международного мор�
ского судоходства. Налог буден рассчитан исходя
из тонны�нетто флота вместо обычно действую�
щего корпоративного налога.

Утвержденная схема будет действовать с янв.
2007г. в течение 10 лет и по предварительным рас�
четам обойдется до 6 млн. евро в год.

Мероприятие разработано для стимулирования
литовской корабельной отрасли, т.к. судовладель�
цы будут платить меньший налоговый сбор за суд�
на, зарегистрированные в государствах ЕС/стра�
нах, ассоциированных членов ЕС.

Комиссия считает, что подобная схема отвечает
постановлениям Европейского экономического
сообщества и одобрена в контексте морской поли�
тики, направленной на поддержание европейско�
го флота и обеспечение трудоустройства служа�
щих ЕС как на борту, так и на суше.

Проведение этого мероприятия обеспечит под�
держку ослабевающему морскому флоту ЕС, со�
действую также трудоустройству и развитию мор�
ского know�how в Европе. Offshore.SU, 24.7.2006г.

– В международном аэропорту г. Вильнюса на�
чалось строительство нового здания площадью 14
тыс.кв.м. Строительство осуществляет «YIT Kau�
sta» и оно должно быть завершено до 1 ноября
2007г. После окончания строительства столичный
аэропорт сможет обслуживать ежегодно 3 млн.
пассажиров. В прошлом году крупнейший аэро�
порт Литвы обслужил 1,281 млн. пассажиров, в
этом году планируется принять 1,5 млн. пассажи�
ров. Руководство аэропорта убеждено, что вовре�
мя построенный терминал позволит в ноябре бу�
дущего года беспрепятственно присоединиться к
Шенгенскому воздушному пространству. Общая
стоимость работ составит 34,8 млн.долл., из них
7,2 млн.долл. выделяет ЕС. www.economy.gov.ru,
29.6.2006г.

– Вильнюсский горсовет одобрил строитель�
ство международной трассы велотуризма EuroVe�
lo�11. Стоимость двухлетнего проекта – 5,1
млн.долл. Проект планируется осуществить с при�
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влечением помощи структурных фондов Евросо�
юза. Велотрасса EuroVelo�11 включена в список
приоритетных проектов диполиса Вильнюс –
Каунас. EuroVelo – одна из 12 трасс сети. Эта трас�
са тянется от Нордкапа (Норвегия) до Афин (Гре�
ция). Протяженность трассы – 5984 км. www.eco�
nomy.gov.ru, 29.6.2006г.

– В международном аэропорту г. Вильнюса на�
чалось строительство нового здания площадью 14
тыс.кв.м. Строительство осуществляет «YIT Kau�
sta» и оно должно быть завершено до 1 нояб. 2007г.
После окончания строительства столичный аэро�
порт сможет обслуживать ежегодно 3 млн. пасса�
жиров. В пред.г. крупнейший аэропорт Литвы об�
служил 1,281 млн. пассажиров, в этом году плани�
руется принять около 1,5 млн. пассажиров. Руко�
водство аэропорта убеждено, что вовремя постро�
енный терминал позволит в нояб. будущего года
беспрепятственно присоединиться к Шенгенско�
му воздушному пространству. Общая стоимость
работ составит 34,8 млн.долл., из них 7,2 млн.долл.
выделяет ЕС. www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Один из крупнейших литовских операторов в
сфере логистики (260 грузовых автомобилей; в
2005г. оборот фирмы составил 47 млн. евро) –
компания Girteka основал в Латвии ООО Reefer
Cargo Terminal, которое в течение 2 лет намерено
инвестировать около 20 млн. евро в строительство
нового терминала по перевалке замороженных
продуктов на территории Свободного порта г.
Вентспилса. Планируемый грузооборот – 500 т.т. в
год, преимущественно в Россию и др. страны
СНГ. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы
центры логистики станут постепенно выносить из
стран Западной Европы на внешние границы ЕС.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Правом осуществлять транзит по литовской
ж/д будут обладать только предприятия, акции ко�
торых полностью принадлежат государству. Как
сообщили в пресс�службе Сейма Литвы, депутаты
приняли соответствующие поправки в железнодо�
рожный кодекс. В поддержку поправок проголо�
совали 84 депутата. ИА Regnum, 9.6.2006г.

– В аэропортах Литвы за 4 месяца этого года за�
регистрировано 450,3 тыс. прибывших и убывших
пассажиров, что на 27,7% больше, чем за тот же
период 2005г. В аэропортах осуществлена погруз�
ка и выгрузка 4,1 тыс.т. грузов и почты, что на
18,6% больше, чем за тот же период 2005г. За этот
же период в аэропортах взлет и посадку соверши�
ли 10,8 тыс. самолетов литовских и зарубежных
авиакомпаний, это на 3,7% меньше, чем за тот же
период 2005г. За этот же период литовская госу�
дарственная железнодорожная компания «Лету�
вос гяляжинкяляй» перевезла 16,6 млн.т. грузов,
это на 6,4% больше, чем за тот же период пред.г.
Международные перевозки составили 12,5 млн.т.,
увеличились на 9,6%, а внутренние составили 4,1
млн.т., сократились на 2,1%. Доля транзитных пе�
ревозок в международных маршрутах – 59,5%, что
на 16,6% больше чем в пред.г. В Клайпедском го�
сударственном морском порту, включая и Бутинг�
ский терминал за этот период перегружено 9,0
млн.т. грузов, что на 1,3% больше, чем в 2005г.
www.economy.gov.ru, 26.5.2006г.

– Новая директива Евросоюза, обязывающая
пристегиваться ремнями безопасности не только в
легковых автомобилях, но и в автобусах и микро�
автобусах, должна автоматически выполняться и

Литвой. С 9 мая страны ЕС обязаны в своих на�
циональных законодательствах закрепить положе�
ние об обязательном использовании ремней безо�
пасности во всех имеющихся транспортных сред�
ствах. Об этом пишет газета Vakaru ekspresas. Как
сказал газете директор департамента безопасности
движения министерства сообщения Вигилиюс Са�
даускас, «пристегиваться ремнями безопасности в
моторно�транспортных средствах независимо от
их типов в Литве является обязательным еще с
2002г. Именно с того времени в правила дорожно�
го движения внесен соответствующий пункт, так
что эта новая директива ЕС, можно сказать, в Ли�
тве уже осуществляется». По его словам, новая ди�
ректива попросту унифицирует правовые акты,
регламентирующие использование ремней безо�
пасности, в различных странах ЕС. «Разница в
том, что, несмотря на обязательность использова�
ния в Литве ремней безопасности, наши водители
и пассажиры это правило зачастую не соблюдают.
А вот в других странах Европы, где этот пункт в
ПДД не является обязательным, люди все равно
ими пользуются, это вопрос сознательности». Что
касается легковых автомобилей, то в Литве обяза�
тельно пользоваться ремнями безопасности не
только на передних, но и задних сиденьях. ИА
Regnum, 19.5.2006г.

– 14 марта институты Евросоюза остановили
финансирование проектов строительства и модер�
низации железнодорожных линий госпредприя�
тия Lietuvos geleћinkeliai («Литовские железные
дороги»). ЕС принял такое решение, после того
как выяснилось, что конкурсы на строительство и
модернизацию железнодорожных линий выиграла
компания, во главе которой стоит зять руководи�
теля Lietuvos geleћinkeliai Йонаса Биржишкиса.

Президент Литвы Валдас Адамкус 15 марта
призвал ответственные институты Литвы внима�
тельно проанализировать сложившуюся ситуа�
цию, сообщили в пресс�службе президента Литвы.
«У должностных лиц ЕС появились подозрения в
том, что при предоставлении документов победи�
телей конкурса доминировали личные интересы.
К сожалению, ответственные литовские институ�
ты не заметили, что средства структурных фондов
ЕС выделяются состоящим в родстве личностям»,
– сказал Адамкус. По мнению главы государства,
«недостаточное правовое регламентирование и
неумение ответственных институтов преградить
путь непрозрачным решениям представляют опас�
ность – Литва может не получить необходимых
для преобразования хозяйства средства». Адамку�
са удивляет позиция правительства Литвы, кото�
рое «много внимания уделяется вопросу – кто бу�
дет распределять средства ЕС, а не – на что они
будут направлены». Генеральная прокуратура Ли�
твы начала расследование по делу о фальсифици�
ровании документов в Lietuvos geleћinkeliai. Для
ремонтных работ было предусмотрено выделить
200 млн. лит. ИА Regnum, 15.3.2006г.

– С 1 фев. 2006г. вступили в действие новые
правила провоза багажа в Калининградскую обл.
через территорию Литовской республики. Теперь
багаж перевозимый через литовскую границу под�
лежит обязательному транзитному декларирова�
нию.

Как сообщили в пресс�службе Пензенского от�
деления Куйбышевской железной дороги, багаж
принимается к перевозке только на основании
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письменного заявления от пассажира или отпра�
вителя. Заявление должно составляться на спе�
циальном бланке, в нем необходимо указать стан�
цию и страну отправления/назначения, номер
проездного документа, почтовый адрес отправите�
ля, способ уведомления получателя (телеграф,
почта, телефон), полное (без сокращений) наиме�
нование предметов, вещей или товаров, предъя�
вленных к перевозке, вес брутто и нетто, фактур�
ную стоимость каждого наименования, данные
сопроводительных документов и т.д. При перевоз�
ке вещей домашнего обихода, фактурная стои�
мость и сопроводительные документы не заполня�
ются. ИА Regnum, 26.2.2006г.

– Между Россией и Литвой не существует ни�
каких межгосударственных договоренностей,
сдерживающих рост тарифов на транзит грузов в
Калининградскую обл. Об этом заявил директор
Калининградского морского рыбного порта Ан�
дрей Крайний накануне открытия в Вильнюсе де�
лового форума «Литва�Калининград: возможно�
сти бизнеса и инвестиций».

По данным директора порта, на бизнес�форуме
планируется обсудить скидки на транзит грузов, в
т.ч. белорусских, направляемых в Калининград�
ский рыбный порт. В связи с этим, по мнению
Крайнего, вызывает настороженность недавнее
заявление гендиректора Клайпедского морского
порта Сигитаса Добилинскаса о том, что погрузки
калийных удобрений в Клайпедском морском
порту в этом году могут вырасти на 5%, или на 1
млн.т. «Как известно, о таком же мы договорились
с белорусской стороной. О направлении белорус�
ского грузопотока договорились президенты Вла�
димир Путин и Александр Лукашенко на встрече в
Завидово летом пред.г. Получается, что все дого�
воренности коту под хвост?» – продолжил глава
портового предприятия.

Кроме этого, Андрей Крайний подчеркнул, что
«Литва продолжает успешно пользоваться дем�
пингом, а такие действия в международной прак�
тике наказуемы». По его данным, стоимость пере�
возки экспортных минеральных удобрений в Ка�
линиграде дороже на 1,8�2,2 долл. за 1 т. груза, чем
в Клайпеде. А транспортировка белорусских гру�
зов до Клайпеды по белорусско�литовскому участ�
ку обходится дешевле на 40%, чем до Калинингра�
да.

По словам Крайнего, в таких условиях «мы вы�
нуждены бороться, изворачиваться, ухитряться
покрывать затраты судовладельца высоким каче�
ством работы, стабильностью и высокой опера�
тивностью погрузочно�разгрузочных работ».

Напомним, на деловой форум в столицу Литвы
отправилась официальная делегация Калинин�
градской обл. во главе с губернатором. ИА Reg�
num, 25.1.2006г.

– Власти Литвы намерены выделить 540
млн.долл. в ближайшие 8 лет на модернизацию
главной морской гавани страны. Это предусма�
тривает утвержденная программа развития Клай�
педского порта. За последние 10 лет в порту уже
освоено 350 млн.долл. – эти средства пошли на
углубление акватории и создание причальной ин�
фраструктуры. Новые инвестиции предполагается
использовать: на реконструкцию причалов – 270
млн.долл., на работы по углублению дна – 50
млн.долл. В южной части порта дно у причалов бу�
дет углублено с 10 до 14 м., а в акватории – до 14 м.

Дирекция порта надеется, что в развитие порта бу�
дут также вложены средства и из структурных
фондов Евросоюза. В строительство пассажирско�
го терминала, которое может начаться в 2008г.
www.economy.gov.ru, 13.1.2006г.

– Литва вводит с 1 янв. обязательное деклари�
рование груза и багажа пассажирами российских
транзитных поездов, следующих через террито�
рию этой республики в калининградском напра�
влении. Как сообщил руководитель пресс�службы
Калининградской железной дороги Александр
Першин, «порядок декларирования багажа для
пассажиров не будет обременительным». По его
словам, «для представителей таможенного депар�
тамента Литвы будет достаточно устного заявле�
ния пассажира о провозимом с собой багаже». Од�
нако при этом не исключается право сотрудника
таможни сверить предоставленные данные.

Сведения о грузе, провозимом в специальном
багажном вагоне, будут декларироваться в элек�
тронном виде. По оценке руководства КЖД, до�
стигнутые с Литвой договоренности о порядке де�
кларирования грузобагажа пассажирами поездов
являются «более конкретными и более мягкими,
чем предполагалось ранее». Литовская сторона
свои действия обосновывает правилами таможен�
ного кодекса и регламента Комиссии Евросоюза.
«Росбалт», 30.12.2005г.

– Рекордную сумму – свыше 1,5 млрд. литов
(634 млн.долл.) – выделят власти Литвы в ближай�
шие 8 лет на главную морскую гавань страны. Это
предусматривает утвержденная на днях программа
развития Клайпедского порта. Как пишет сегодня
газета «Бизнес и Балтия», за последние десять лет
в гавани уже освоено больше миллиарда литов –
эти средства пошли на углубление акватории и
создание причальной инфраструктуры. И вот но�
вые инвестиции. Из общей суммы в 1,55 млрд. ли�
тов (634 млн.долл.) на реконструкцию причалов
намечается потратить 780 млн. литов (318,2
млн.долл.), а на работы по углублению дна –140
млн. литов (57 млн.долл.). В южной части порта
дно у причалов будет углублено с 10 до 14 м., а в са�
мой акватории – до 14 м.

Дирекция порта надеется, что в развитие порта
будут также вложены средства и из структурных
фондов Евросоюза. В частности, в строительство
пассажирского терминала, которое может начать�
ся в 2008г. «Росбалт», 27.12.2005г.

– Планируемое на 2007г. вступление Литвы в
Шенгенское соглашение не отразится на ныне
действующем порядке калининградского пасса�
жирского транзита. Об этом сообщил глава пред�
ставительства Европейской комиссии в РФ Марк
Франко. Проезд россиян через территорию Литвы
в Калининградскую обл. и обратно на остальную
часть страны осуществляется на безвизовой осно�
ве – по упрощенным транзитным документам.
Они выдаются пассажирам прямо в поездах даль�
него следования консульскими работниками со�
седней страны. «Эта процедура хорошо отлажена,
она вписывается в требования Шенгена и поэтому
будет сохранена и в будущем», – заверил глава
представительства Еврокомиссии. ИА «Росбалт»,
22.11.2005г.

– С 23 нояб. литовская национальная авиаком�
пания 1Эр�Литуэния (Air Lithuania) прекращает
свою деятельность, отменяет все регулярные поле�
ты и предлагает вернуть пассажирам деньги за уже
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приобретенные авибилеты. Об этом сообщается в
пресс�релизе компании.

Как сообщается в пресс�релизе, в связи с задол�
женностью «Эр�Литуэния» международная дис�
петчерская компания «Евроконтроль» (Eurocon�
trol) прекратила предоставление ей навигацион�
ных услуг, а страховые компании приостановили
действие страховых полисов авиалайнеров.

В связи с этим, указывается в сообщении, дея�
тельность авиакомпании Эр�Литуэния оказалась
полностью парализована. Она не в состоянии про�
должать свою деятельность и выполнять взятые
перед клиентами обязательства. авиакомпания го�
товит пакет документов для начала процедуры
банкротства.

Размер долга «Эр�Литуэния» составляет 23 млн.
литов (6,66 млн. евро). До сих пор авиакомпания
осуществляла регулярное воздушное сообщение
между Каунасом и курортом Паланга в Москву,
страны Скандинавии, Германию, а также чартер�
ные перевозки. Ранее по просьбе администрации
аэропорта Паланга окружной суд в Каунасе аре�
стовал имущество «Эр�Литуэния» на 647,4 тыс.
литов (195 тыс. евро).

Авиакомпания «Эр�Литуэния» была привати�
зирована в 2003г. и получила «в наследство» 20
млн. литов (5,8 млн. евро) долгов компании Ари�
джус (Arijus). Когда Ариджус не сумел приобрести
авиакомпанию Лиетувос авиалиниос (Lietuvos
avialinijos) «Эр�Литуэния» была продана некоему
Наглису Вишняускасу (Naglis Vysniauskas), кото�
рый, в свою очередь, продал 66% акций компании
Уорлд Авиэйшн Капитал (World Aviation Capital).
РИА «Новости», 22.11.2005г.

– 21 сент. в Вильнюсе состоялось заседание ли�
товско�российской рабочей группы по вопросам
сотрудничества в сфере транспорта. Об этом сооб�
щили в пресс�службе Министерства транспорта
Литвы. Во время встречи обсуждалась дальнейшая
реализация проекта «2К», а также цены на транзит
российских грузов через Клайпедский порт. Также
на встрече говорилось о перспективах контейнер�
ного поезда «Меркурий» (Merkurijus) и о возмож�
ностях увеличения оборота железнодорожного по�
движного состава через территорию России. Во
время переговоров российская сторона пообещала
пересмотреть железнодорожные тарифы для
«Меркурия» на территории России. Кроме того,
Россия согласилась предоставить железнодорож�
ные скидки на некоторые виды металлов, перево�
зимых из Казахстана в Клайпедский порт.

Представители обеих сторон обсудили возмож�
ности сотрудничества в выполнении поисковых и
спасательных работ в Балтийском море. В настоя�
щее время подготавливаются межправительствен�
ные соглашения о судоходстве в Куршском заливе
и по водным путям в Литве и в Калининградской
области. Кроме того, обсуждалось развитие кон�
трольных пунктов в Панемуне и в Советске. «Пе�
реговоры были удачными и прошли в дружествен�
ной обстановке. Обе стороны выразили стремле�
ние добиться максимальной эффективности про�
екта «2К», т.к. это может увеличить нагрузку
Клайпедского и Калининградского портов», –
сказал руководитель литовской рабочей группы,
секретарь министерства транспорта Литвы Арви�
дас Вайткус. ИА Regnum, 22.9.2005г.

– В Клайпеде снова разгорелись дискуссии по
поводу появления в портовом городе еще одного

вида транспорта – трамвая. Директор администра�
ции Юдита Симонавичене заявила, что о трамвае,
который курсировал бы только в Клайпеде, не мо�
жет быть и речи. По ее словам, для города, где нет
и 200 тыс. жителей, такой проект слишком дорог и
совершенно неперспективен. Другое дело – ре�
гиональный скорый трамвай, линия которого по
берегу Балтийского моря продлится от Клайпеды
до Швянтойи. ИА Regnum, 16.9.2005г.

– Литва считает, что предполагаемая проклад�
ка по дну Балтийского моря газопровода между
Россией и Геманией может привести и к экологи�
ческой катастрофе, а потому Литва будет всеми
способами пытаться воспрепятствовать претворе�
нию этого проекта в жизнь. Об этом заявил пре�
мьер�министр Литвы Альгирдас Бразаускас. Эко�
логи Литвы предупредили, что российско�герман�
ское соглашение о прокладке газопровода по дну
Балтийского моря может привести к возникнове�
нию угрозы для природы, особенно если будет за�
дето химическое оружие, уже полвека лежащее на
дне Балтики. «Есть Конвенция об охране Балтий�
ского моря. При проведении всех работ, которые
будут иметь место, мы, как члены этой конвенции,
и другие государства, будем требовать соблюдения
тех требований, что предусмотрены в конвенции.
Балтийское море – это общее достояние, а не соб�
ственность одного или двух государств», – сказал
глава литовского правительства он.

По словам Бразаускаса, в окт. в Рейкъявике на�
мечается встреча премьеров трех стран Балтии,
Дании, Швеции, Финляндии, Исландии и Норве�
гии, на котором он намерен поднять этот вопрос.
«Полагаю, что в Рейкъявике, если коллеги поддер�
жат, мы смогли бы принять какую�либо свою ре�
золюцию или декларацию. Балтийское море – это
наше общее достояние», – отметил премьер. На
минувшей неделе в Берлине главы России и Гер�
мании Владимир Путин и Герхард Шредер подпи�
сали соглашение о прокладке газопровода по дну
Балтики. Германия и Россия намерены по этому
газопроводу транспортировать в Западную Европу
газ в обход стран Балтии и Польши. ИА «Росбалт»,
15.9.2005г.

– Кабинет министров Литвы сегодня, 14 сент.,
одобрил соглашение Литвы и России о сотрудни�
честве при реализации проекта «2К». Об этом со�
общили в пресс�службе правительства Литвы. Со�
глашение о сотрудничестве в реализации проекта
«2К» в мае 2005г. было подписано председателями
межправительственной двусторонней комиссии
Литвы и России (Антанас Валёнис и Игорь Леви�
тин). Соглашение составлено на 5 лет, после окон�
чания срока действия оно будет автоматически
продлено. Но в 7 статье соглашения предусмотре�
на возможность прервать действие соглашения,
предупредив об этом другую сторону.

23�24 сент. состоится заседание межправитель�
ственной комиссии Литвы и России, поэтому важ�
но до начала заседания осуществить все необходи�
мые внутренние правовые процедуры, чтобы со�
глашение могло войти в силу. Проект «2К» будет
стимулировать сотрудничество Литвы и России,
увеличивая нагрузку Клайпедского и Калиниград�
ского портов и предоставляя им возможности для
удачной деятельности; поощрит сотрудничество в
поисковых и спасательных работах, а так же в ра�
боте по ликвидации пятен нефти с морской по�
верхности. ИА Regnum, 14.9.2005г.
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– Новый регулярный паромный маршрут по
перевозке грузов и пассажиров Клайпеда – Бал�
тийск, который в первый раз в истории мореход�
ства соединил Литву и Калининградскую обл.
Российской Федерации, начал функционировать.
Об этом сообщили в пресс�службе Клайпедского
государственного морского порта. Начавший кур�
сировать по новой линии паром Lisco Patria обще�
ства Lisco Baltic Service (LBS) из Клайпеды отпра�
вляется в субботу в полдень и примерно через семь
часов швартуется в Балтийске. В воскресенье
утром он возвращается в Клайпеду и отсюда на�
правляется в шведский порт Карлсхамн. Паром
судоходной компании Lisco Patria одновременно
может переправлять 250 пассажиров и 95 тягачей с
полуприцепами. ИА Regnum, 13.9.2005г.

– Таможенная служба Литовской республики
намерена с 1 янв. 2006г. вести обязательное там�
оженное оформление груза и багажа пассажирами
российских транзитных поездов. Об этом, как со�
общили в пресс�службе Калининградской желез�
ной дороги, на днях известила Россию литовская
сторона. По данным КЖД, таможенники сосед�
ней республики будут требовать от пассажиров
российских транзитных поездов, следующих в Ка�
лининград и обратно, заполнения грузовых там�
оженных деклараций. «Эта процедура будет вы�
полняться гражданами РФ в поездах непосред�
ственно в пунктах таможенного контроля Литвы
на российско�литовской и литовско�белорусской
границах», – уточнили в пресс�службе калинин�
градского филиала ОАО «РЖД». Представитель
предприятия отметил, что, по всей видимости,
правила этой процедуры могут касаться буквально
всего груза и багажа пассажиров поезда, вплоть до
личных вещей.

По словам 1 замначальника КЖД Анатолия
Хохлова, нововведение Литвы в очередной раз не�
гативно отразится на российском пассажирском
транзите, который и без того заметно снизился по�
сле того, как прибалтийская страна вступила в Ев�
росоюз, ужесточив для граждан РФ правила про�
езда через свою территорию. Так, если в 2004г. в
поездах дальнего следования КЖД в направлении
Калининграда было перевезено 707 тыс. пассажи�
ров, то за 8 месяцев нынешнего года – 464 тыс.чел.
ИА Regnum, 13.9.2005г.

– Комитет национальной безопасности и обо�
роны Литвы выразил беспокойство по поводу уча�
стившихся поломок самолетов, перевозящих
граждан Литвы, а так же по поводу безопасности
полетов. Об этом сообщили в пресс�службе Сей�
ма. Председатель комитета Альвидас Садескас
предлагает министерству транспорта, админи�
страции гражданской авиации и дирекции между�
народных аэропортов строже контролировать со�
ответствие технического состояния эксплуатируе�
мых в Литве самолетов требованиям безопасности
ЕС и предпринимать необходимые меры для избе�
жания различных инцидентов. ИА Regnum,
6.9.2005г.

– 30 авг. 50 новых школьных автобусов будут
направлены в различные районы Литвы, сообщи�
ли в пресс�службе литовского министерства обра�
зования. На 50 автобусах ежедневно будут доби�
раться до школы 1400 учащихся. Всего по дорогам
Литвы будут ездить 287 желтых автобусов. Кроме
того, в ближайшее время министерство планирует
передать школам еще 10 автобусов для перевозки

детей�инвалидов. На покупку 60 новых автобусов
было потрачено 6 млн. литов.29.8.2005г.

– Комиссия безопасного движения решила по�
ручить дирекции автомобильных дорог Литвы и
департаменту полиции в качестве эксперимента с
1 сент. до 1 нояб. 2005г. установить на магистрали
Вильнюс�Каунас дозволенную скорость для лег�
ковых машин 130 км/ч. Об этом сообщили в
пресс�службе министерства транспорта Литвы.

Департаменту полиции при министерстве вну�
тренних дел Литвы поручено усилить контроль за
скоростью на тех промежутках дороги, где ско�
рость будет временно увеличена. Департамент бе�
зопасного движения при министерстве транспор�
та до 1 дек. должен проанализировать результаты
эксперимента и предоставить отчет. «Мы делаем
это, принимая во внимание улучшенные техниче�
ские возможности современных автомобилей. Но
во время эксперимента мы будем внимательно
следить за ситуацией на магистрали и в послед�
ствии сделаем выводы», – сказал секретарь мини�
стерства транспорта Вальдемарас Шалаускас. ИА
Regnum, 29.8.2005г.

– Проект 2К оживает? Эту тему поднимает га�
зета Lietuvos zinios, в связи с подорожанием грузо�
вых перевозок со стороны России. Это подорожа�
ние, однако, не коснулось грузов, которые идут в
литовский порт Клайпеду. Заодно подешевела и
транспортировка российскими железнодорожни�
ками черных металлов и нефти из Казахстана. Как
считают литовские официальные лица, это свиде�
тельствует о том, что «русские берутся выполнять
обещания насчет возрождения так называемого
проекта 2К». Согласно этому проекту на смену
конкуренции между морскими портами Калинин�
града и Клайпеды должно прийти выгодное как
России, так и Литве сотрудничество. Тем не ме�
нее, как отмечают представители клайпедских
компаний, занимающихся погрузочными работа�
ми, разница между тарифами для грузов, приме�
няемыми в отношении Калининграда и в отноше�
нии Клайпеды, все еще остается достаточно боль�
шой. До сих пор Литва считала, что проект 2К
приносит пользу только России, а Клайпеда тер�
пит одни убытки.19.8.2005г.

– Литва не будет вводить повышающие коэф�
фициенты за транзит российских грузов на кали�
нинградском направлении. Об этом, как сообщи�
ли в пресс�службе Калининградской железной до�
роги (КЖД) со ссылкой на заместителя гендирек�
тора АО «Литовские железные дороги» по грузо�
вым и пассажирским перевозкам Юозаса Сенуты.
Отмена повышения транзитных тарифов практи�
чески сразу сказалась на рынке грузоперевозок.
Как сообщили в Дорожном центре фирменного
транспортного обслуживания КЖД, это стало од�
ним из факторов, определивших увеличение на
20% заявок на погрузку скоропортящихся грузов
во второй половине августа.

Литовская сторона еще в марте 2005 с.г. заявля�
ла о намерении на 15% проиндексировать тарифы
по основной номенклатуре грузов на калинин�
градском направлении. В перечень транзитных
грузов, попадающих под повышающий коэффи�
циент, вошла практически вся основная номен�
клатура грузов, перевозимых на калининградском
направлении: нефть и нефтепродукты, скоропор�
тящиеся грузы в рефвагонах и черные металлы. В
общей сложности, эти виды грузов занимают око�
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ло 60% в общей структуре грузопотока Калинин�
градской железной дороги.

В пресс�службе КЖД отметили, что в течение
всего последующего периода этот вопрос находил�
ся в подвешенном состоянии: после ряда консуль�
таций с российской стороной, Литовские желез�
ные дороги то поэтапно вводили мораторий на по�
вышение тарифных ставок, то вновь заявляли но�
вые даты индексации. Последним сроком стал се�
годняшний день – 15 авг. Однако, после получе�
ния на прошедшей неделе тарифных преференций
с российской стороны на перевозку нефтегрузов в
порт Клайпеда это решение было отменено.

В пресс�службе КЖД также подчеркнули, что
длительная неопределенность по этому вопросу
привела к значительному снижению экспортных
грузоперевозок на калининградском направле�
нии. В мае�июне объемы перевозок черных метал�
лов и нефтепродуктов, составляющих более поло�
вины от всего грузопотока на калининградском
направлении, снизились соответственно на 22% и
10%. КЖД, 15.8.2005г.

– Литва отменила 15% повышение тарифов на
транзит грузов через территорию республики в ка�
лининградском направлении, планировавшееся с
15 авг. Об этом сообщается в телеграмме замести�
теля гендиректора по грузовым и пассажирским
перевозкам «Литовских железных дорог» Юозаса
Сенуты, поступившей в администрацию обл.

Как сообщил заместитель главы обладмини�
страции Игорь Краснянский, «это решение литов�
ской стороны имеет важное значение для самого
западного российского региона, поток грузов в ко�
торый неуклонно растет». Замглавы обладмини�
страции особо отметил, что «в порядке компенса�
ции Литве министерство транспорта России уста�
новило льготные тарифы на перевозку черных ме�
таллов и сырой нефти, следующих транзитом по
российским железным дорогам из Казахстана в
направлении литовского порта Клайпеда».

«Литовские желдороги» намеревались повы�
сить тарифы на транзит, в частности нефти и неф�
тепродуктов, черных и цветных металлов, сельхоз�
техники, сахара и скоропортящихся товаров. Вся
эта номенклатура грузов имеет первостепенное
значение для калининградской экономики.
Прайм�ТАСС, 12.8.2005г.

– Страны Балтии заключают между собой ме�
морандум об основных принципах транспорти�
ровки материалов, содержащих классифициро�
ванную информацию, в другие страны�участни�
цы НАТО. Проект этого меморандума был под�
держан правительством Латвии. Как сообщили в
пресс�службе кабмина, цель меморандума –
установление точного порядка транспортировки
курьерскими службами стран Балтии классифи�
цированных материалов из центрального аппара�
та НАТО в Вильнюс, Ригу и Таллин, а также в об�
ратном направлении. Меморандумом предусмо�
трено, что курьерская служба вооруженных сил
Литвы обеспечит перевозку документов от литов�
ской спутниковой станции в Вильнюсе до спут�
никовой станции курьерской службы верховного
командования НАТО в Европе в Варшаве, а так�
же обратно, из Варшавы до Вильнюса. Латвий�
ская курьерская служба национальной службы
доставки обеспечит перевозку от Риги до Виль�
нюса, а минобороны Эстонии – от Таллина до
Риги.

Документом также предусмотрено, что страны
будут за 7 рабочих дней сообщать одна другой по�
дробный график транспортировки, вносимые в
него изменения, а также – о задержках и отмене
транспорта. ИА «Росбалт», 9.8.2005г.

– Латвийская и эстонская национальные авиа�
компании – airBaltic и Estonian Air – могут объе�
диниться. Это произойдет в том случае, если их со�
владельцу – SAS Group – удастся заполучить кон�
трольные пакеты акций в обоих предприятиях.
SAS Group никогда не скрывала своего интереса к
балтийскому авиарынку. Ей принадлежат 47,2%
акций airBaltic и 49% акций Estonian Air. Сканди�
навы готовы увеличить влияние в обеих компа�
ниях и ждут от Латвии и Эстонии решений на пра�
вительственном уровне о продаже дополнитель�
ной части акций. Ведь стратегия SAS Group – вла�
деть контрольным пакетом в тех перевозчиках, ко�
торые входят в структуру концерна.

Мысль об объединении airBaltic и Estonian Air
нельзя назвать беспочвенной. Еще в начале 90 SAS
намеревалась создать единую балтийскую авиа�
компанию, которая могла бы стать мощным игро�
ком в регионе. Скандинавская группа не участвует
в капитале лишь крупнейшего литовского пере�
возчика Lietuvos avialinijos. Тем не менее, деятель�
ность на литовском рынке год назад начала airBal�
tic: сейчас она выполняет оттуда рейсы по 11 на�
правлениям. Т.е. через свою дочернюю фирму SAS
все же представлена и в Литве.

Если airBaltic и Estonian Air объединятся, то в
их парке окажется 19 самолетов, ежегодный пасса�
жиропоток превысит 1,1 млн.чел., рейсы будут вы�
полняться из трех баз – Риги, Таллинна и Виль�
нюса, а суммарный годовой оборот перевалит за
188 млн.долл. ИА «Росбалт», 18.7.2005г.

– Как сообщают литовские СМИ, находящаяся
в управлении датской компании DFDS литовская
судоходная компания Lisco Baltic Service (LBS) от�
крыла новую паромную линию в г.Балтийск Кали�
нинградской обл. Линия соединит область с Литвой
и Швецией. Отправление из Балтийска в субботу в
23 часа, прибытие в Клайпеду в воскресенье в 10
утра, в Карлсхамн в 8.30 в понедельник утром. Об�
ратное паром отправится из Карлсхамна в 18 часов в
пятницу, из Клайпеды в 13 часов в субботу, прибы�
тие в Балтийск в 20 часов в субботу. Стоимость про�
езда от Балтийска до Клайпеды составит 14 евро.

По новому направлению будет ходить паром
Lisco Patria, который может перевозить 250 пасса�
жиров и 95 грузовиков с полуприцепами. Сообща�
ется, что пока что паром по линии Балтийск –
Клайпеда – Карлсхамн будет курсировать раз в не�
делю. ИА Regnum, 7.7.2005г.

– Действующие тарифы на транзитные пере�
возки основной номенклатуры грузов из Кали�
нинградской обл. в «большую» Россию и обратно
через Литву сохранятся до 1 авг. Об этом говорит�
ся в телеграмме заместителя генерального дирек�
тора по грузовым и пассажирским перевозкам АО
«Литовские железные дороги» Юозаса Сенуты,
поступившей сегодня в управление Калининград�
ской железной дороги (КЖД), сообщил руководи�
тель пресс�службы КЖД Александр Першин. В
марте компания «Литовские железные дороги»
планировала на 15% повысить тарифы на перевоз�
ку нефти и нефтепродуктов, черных металлов и
скоропортящихся грузов, следующих в калинин�
градском направлении. Позднее, после ряда кон�
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сультаций с российской стороной, Литовские же�
лезные дороги ввели мораторий на повышение та�
рифных ставок: сначала до середины апр., потом
до 15 мая. Затем срок ввода повышенных ставок
вновь сдвинулся – на 1 июля. И вот – очередная
отсрочка до 1 авг.

Однако, отметил А.Першин, несмотря на сох�
ранение прежних ставок за транзит через Литву,
рынок экспортных грузоперевозок уже в мае отре�
агировал на предполагаемую индексацию. Метал�
лургические предприятия отказались от заключе�
ния ряда контрактов на отправку грузов через ка�
лининградский транспортный узел переориенти�
ровались на другие направления. На более мощ�
ные специализированные терминалы северо�за�
пада ушла часть нефтепродуктов и минеральных
удобрений. Как следствие, во II кв. объем грузопе�
ревозок черных металлов и нефтепродуктов, со�
ставляющих примерно 75%. от всего грузопотока
на калининградском направлении, снизился соот�
ветственно на 22 и 10%. Прайм�ТАСС, 1.7.2005г.

– В ходе рабочего визита министра иностран�
ных дел РФ С.В. Лаврова и министра транспорта
РФ И.Е. Левитина состоялось подписание Согла�
шения о сотрудничестве по проекту «2К». Меж�
правительственный документ подписали ми�
нистр иностранных дел Литвы А.Валенис и ми�
нистр транспорта России И.Е. Левитин (сопред�
седатели российско�литовской Межправкомис�
сии). Стороны договорились сотрудничать в сфе�
ре тарифной политики и в других областях с це�
лью привлечения большего количества грузов в
морские порты Клайпеды и Калининграда. Одно
из предложений российской стороны по увеличе�
нию грузопотока – создание совместного кон�
тейнерного поезда с формированием грузов в Ка�
лининграде и Клайпеде. Такой поезд сначала бу�
дет следовать до Москвы, а затем через всю тер�
риторию страны на Дальний Восток. В рамках
визита прошла встреча сопредседателей россий�
ско�литовской Межправкомиссии. Стороны об�
судили вопросы повестки дня предстоящего 4 за�
седания МПК, утвердили оптимизированный
список рабочих групп и договорились провести 4
заседание МПК осенью 2005г. в Вильнюсе.
www.economy.gov.ru, 14.6.2005г.

– Сегодня, 27 мая, замминистра транспорта
Литвы Айдас Гедвилас и госсекретарь министер�
ства Альминас Мачулис встретились в Таураге
(Литва) с представителями администрации Тау�
рагского округа, а так же Пагейгяйского и Скау�
двильского районов. Об этом сообщили в пресс�
службе министерства транспорта.

На встрече обсуждались вопросы развития и
финансирования транспортной инфраструктуры
Таурагского округа, через который проходят
1422,6 км. дорог государственного значения. В
2005�06гг. на развитие этих дорог планируется вы�
делить 65,8 млн. литов. Кроме того, в округе 4441
км. дорог местного значения: в Юрбаркском райо�
не 1013 км., в Пагейгяйкском самоуправлении –
443 км., в Шилялском районе 1434 км., в Таураг�
ском районе – 1551 км. По программе гравийных
дорог в 2004�05гг. будет заасфальтировано 16,9 км.
дорожек, в 2006�07гг. – 23,2 км. Структурные фон�
ды ЕС выделили 14 млн. литов для осуществления
проектов о дорогах местного значения Таугаугско�
го округа, сообщили в министерстве. ИА Regnum,
27.5.2005г.

– Россия и Литва будут воздерживаться от вза�
имного повышения тарифов на ж/д перевозки. Об
этом заявили в четверг министр транспорта Рос�
сии Игорь Левитин и министр иностранных дел
Литвы Антанас Валионис на приграничной стан�
ции «Кибартай» (Литва), сообщила пресс�служба
Калининградской железной дороги (КЖД, фили�
ал ОАО «РЖД»). Комментируя вопрос, будут ли в
связи с подписанием двухстороннего соглашения
о сотрудничестве по проекту «2К» (портов Кали�
нинграда и Клайпеды) пересматриваться ж/д та�
рифы на калининградском и клайпедском напра�
влении, И.Левитин сообщил, что калининград�
ские тарифы останутся без изменений в силу того,
что на этом ответвлении международного транс�
портного коридора действует прейскурант 10�01.

В направлении порта «Клайпеда» транзитные
ж/д тарифы будут пересмотрены. По словам И.Ле�
витина, литовская сторона сдержала данное ранее
слово не повышать тарифы на Калининград. В
2005г. Россия не повышала тарифы на погранич�
ные переходы с Литвой, не планируется повыше�
ние и в 2006г.А.Валионис отметил, что «если обе
стороны – Россия и Литва – будут стремиться к
эквивалентному развитию событий, то мы не бу�
дем повышать тарифы. Для нас сейчас открывают�
ся возможности, чтобы все уравновесить. Пока бу�
дет добрая воля сторон, мы намерены искать рав�
ные условия».

Как сообщила пресс�служба, Россия и Литва
подтвердили также обоюдную решимость совместно
решать вопросы пассажирского транзита в Кали�
нинградскую обл. Об этом заявил на станции «Ки�
бартай» министр иностранных дел России Сергей
Лавров по итогам состоявшихся 26 мая российско�
литовских переговоров. По его словам, в подписан�
ных по широкому кругу вопросов двусторонних от�
ношений особое внимание уделяется дальнейшему
взаимодействию по проблематике калининградско�
го транзита – грузового и пассажирского.Говоря о
перспективах пассажирского транзита в/из Кали�
нинградской обл., с учетом перспектив дальнейшей
интеграции Литвы в правовое поле Евросоюза,
С.Лавров отметил, что стороны договорились о про�
должении взаимных консультаций не только по се�
годняшним аспектам пассажирского транзита, но и
на будущее, с учетом ожидаемого вхождения Литвы
в Шенгенскую зону – с таким расчетом, чтобы зара�
нее решать все возможные проблемы, которые могут
возникнуть в ходе этого процесса, сообщила пресс�
служба. Прайм�ТАСС, 27.5.2005г.

– Россия и Литва подписали соглашение «2К» о
совместном развитии двух морских портов – рос�
сийского Калининграда и литовской Клайпеды.
«Еще в 2003г. вышло распоряжение правительства
РФ о разработке проекта этого соглашения, и
лишь сейчас мы смогли его подписать», – сказал
министр транспорта РФ Игорь Левитин после це�
ремонии подписания. По его словам, стороны
долго шли к тому, чтобы разработать проект доку�
мента, устраивающий обе стороны. Соглашение
предусматривает распределение грузопотоков та�
ким образом, чтобы обеспечить загрузку обоих
портов. «Также принято решение об организации
совместного контейнерного поезда, который бу�
дет формироваться в двух портах и направляться в
Москву», – добавил Левитин. Он допускает, что в
будущем маршрут поезда может быть продлен и до
Владивостока.
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Помимо подписания соглашения у министра
транспорта РФ и главы российского МИД запла�
нирован ряд переговоров с литовской стороной. В
рамках транспортной составляющей планируется
обсудить тарифы на транзитные грузоперевозки.
Начиная с марта Россия и Литва не могут прийти к
пониманию в этом вопросе. Литовская сторона
трижды высказывала намерение повысить тарифы
на проезд по своей территории, что привело бы к
существенному удорожанию грузов, направляе�
мых в Калининград. Литва мотивировала это тем,
что по объемам грузообработки Клайпеда значи�
тельно уступает порту Калининграда, хотя в разви�
тие Клайпеды вложены серьезные средства. «Се�
годня мы планируем окончательно сверить нашу
тарифную политику в этом вопросе», – сказал Ле�
витин. Прайм�ТАСС, 26.5.2005г.

– По сообщению министерства транспорта и
коммуникаций Литвы, небольшая частная авиа�
компания из Каунаса Aviakompanija Lietuva с 28
мая начинает осуществлять рейсы из Паланги в
Москву и в Мюнхен. Рейсы будут осуществляться
только в летний сезон на самолетах ATR�42, рас�
считанных на 48 мест. В Москву самолеты будут
летать по средам и субботам.

Aviakompanija Lietuva обслуживает также мест�
ные авиамаршруты внутри Литвы. Она на лето во�
зобновляет местные рейсы из Каунаса в Палангу.
Сообщается, что Aviakompanija Lietuva также осу�
ществляет рейсы из Каунаса через Палангу в Гам�
бург (Германия), Кельн (Германия), Билунд (Да�
ния) и Осло (Норвегия), кроме того, она предлага�
ет полеты по маршрутам Гамбург�Люксембург�
Гамбург, Билунд�Варшава�Билунд и Осло�
Гданьск�Осло. ИА Regnum, 26.5.2005г.

– Сегодня, 26 мая, в Тракае (Литва) во время
встречи министров иностранных дел и министров
транспорта Литвы и России было подписано Со�
глашение о сотрудничестве по проекту «2К» (Со�
глашение о сотрудничестве Клайпедского и Кали�
нинградского портов – прим. ИА Regnum). Об
этом корреспонденту ИА Regnum сообщили в
пресс�службе министерства транспорта Литвы.
Цель соглашения – повышение конкурентоспо�
собности Клайпедского и Калининградского пор�
тов по сравнению с другими портами Балтийского
региона.

Глава МИД Литвы Антанас Валионис и ми�
нистр транспорта России Игорь Левитин догово�
рились сотрудничать по вопросам тарифной поли�
тики для достижения общих целей – привлечения
большого грузового потока в Клайпедский и Ка�
лининградский порты, а так же обеспечения ра�
звития портов. Кроме того, по словам заммини�
стра транспорта Литвы Айдаса Гедвиласа, участ�
ники встречи обсудили дальнейшее сотрудниче�
ство Литвы и России в сфере транспорта, транзит
товаров в Клайпеду и Калининград, воздушные
полеты в обе страны и другие вопросы транспорт�
ного сотрудничества. После встречи министры
оправились на литовскую пограничную станцию
Кибартай, где ознакомились с технологией обра�
ботки грузовых поездов на станции и работой ав�
томобильного пункта пропуска, а также провели
совещание с участием представителей автомо�
бильных перевозчиков. ИА Regnum, 26.5.2005г.

– Со 2 июня по соглашению ГУАП «Пулково»
и Литовских авиалиний вводится новый рейс
Вильнюс�Петербург�Вильнюс. Об этом сообщили

в консульстве Литвы в Петербурге. Рейс будет вы�
полнять самолет литовской авиакомпании с регу�
лярностью предположительно 3 раза в неделю. «У
нас есть интересное предложение для петербурж�
цев, которые отправляются в другие города Евро�
пы», – заявил представитель Литовских авиали�
ний в Петербурге Римас Кудзманас. Стоимость
авиабилета Петербург�Лондон с пересадкой в
Вильнюсе туда и обратно составит 289 долл. без
учета аэропортовских сборов. Этот же тариф дей�
ствует для Берлина, Амстердама, Мадрида и неко�
торых других городов Европы.

Авиакомпания «Литовские авиалинии» была
основана в 1991г. на базе местного отделения «Аэ�
рофлота». Парк авиакомпании состоит из семи са�
молетов Боинг 737 и двух самолетов СААБ. В
2004г. компания перевезла 444 тыс. пассажиров.
Доля пассажирских перевозок на рынке перевозок
вильнюсского аэропорта составляет 45%. ИА
«Росбалт», 26.5.2005г.

– Авиакомпания «Литва» («Lietuva») начинает
сезон полетов из Паланги в Мюнхен и Москву, со�
общили в пресс�службе министерства по связям
Литвы. 28 мая «Литва», для удобства туристов и
предпринимателей, открывает два новых маршру�
та из Паланги в Москву и в Мюнхен. Эти рейсы,
которые осуществляются только в летний период,
будут обслуживать 48�местные самолеты ATR�42.
В Москву самолеты будут летать по средам и суб�
ботам. Минимальная цена билета в одну сторону –
280 лит. Полеты в Мюнхен будут осуществляться
только по субботам. Цена билета – 250 лит. ИА
Regnum, 25.5.2005г.

– Госпредприятие «Литовские железные доро�
ги» отложило повышение тарифа на транзит в Ка�
лининград до 1 июля 2005г. Тариф на транспорти�
ровку нефти и нефтепродуктов, черных металлов
составляет 737 евро за т., а замороженных продук�
тов – 14,1 евро за т. По данным Департамента ста�
тистики, в I кв. по железным дорогам Литвы было
перевезено 11,66 млн.т. грузов. «Литовские желез�
ные дороги» в 2004г. заработали 26 млн.долл. чи�
стой аудитированной прибыли (в 2003г. – 4,8
млн.долл.), а оборот вырос на 11,2% до 3,68
млн.долл. 100% акций предприятия принадлежит
государству, ими распоряжается министерство пу�
тей сообщения. www.economy.gov.ru, 23.5.2005г.

– Договоренности между ЕС и Россией по ка�
лининградскому транзиту предусматривают фи�
нансовое участие Евросоюза в этом проекте на
протяжении ряда лет. Деньги под калининград�
ский транзит получает и реализует член ЕС Литва.
Согласно договоренностям между ЕС и Литвой,
на 2004�06г. на финансирование специальной
программы Калининградского транзита Европей�
ский Союз выделил Литве помощь в объеме 40
млн. евро, из них на 2004 и 2005г. – по 13 млн. ев�
ро, еще 14 млн. евро планируется выделить в 2006г.

Как говорится в пресс�релизе правительства
Литвы, на минувшей неделе литовский кабинет
министров утвердил Специальную программу ка�
лининградского транзита. Цель программы –
обеспечить упрощенный транзит граждан РФ че�
рез территорию Литвы в Калининградскую обл.
России и из нее. Упомянутым постановлением
правительства утверждаются меры, которые будут
реализованы в 2005г. на ассигнования, выделен�
ные на 2004г. Осуществление программы будет ко�
ординировать МВД Литвы.
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В конкретном выражении, речь идет об обеспе�
чении более эффективной схемы выдачи и про�
верки транзитных документов и упрощенных до�
кументов ж/д транзита, а также контроля за лица�
ми и транзитными поездами. В соответствии с уже
утвержденными проектами, выделенная Литве по�
мощь направляется Службе охраны государствен�
ной границы при МВД и МИД, а также Департа�
менту полиции при МВД. ИА Regnum, 20.5.2005г.

– АО «Литовские железные дороги» уведомило
калининградские экспедиторские организации о
сохранении до 1 июня 2005г. действующих тари�
фов на транзитные перевозки в/из Калининград�
ской обл. через Литву по основной номенклатуре
грузов. Как сообщили в пресс�службе Калинин�
градской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»),
в телеграмме, подписанной заместителем генди�
ректора по грузовым и пассажирским перевозкам
АО «Литовские железные дороги» Юозасом Сену�
той говорится, что «при перевозке грузов транзи�
том по территории Литвы в Калининградскую обл.
и из нее приостановление ввода в действие коэф�
фициентов индексации к действующим ставкам
продлевается до 1 июня 2005г.».

В фев. АО «Литовские железные дороги» сооб�
щило о том, что с 15 марта 2005г. сразу на 15% пла�
нировалось повысить тарифы на перевозку нефти
и нефтепродуктов, черных металлов и скоропор�
тящихся грузов. Удорожание транспортировки од�
ной т. этих видов грузов по 242�км. участку Литов�
ских железных дорог составило бы примерно
3,5%, в денежном выражении от 36 до 42 руб. (при
тарифе 242�277 руб.), – уточнили в пресс�службе
КЖД. По оценкам специалистов дорожного цен�
тра фирменного транспортного обслуживания
(ДЦФТО) Калининградской железной дороги,
рост транспортной составляющей в конечной це�
не перевозимых на калининградском направле�
нии товаров при этом составил бы от 0,3 до 0,35%.

Позднее Литовские железные дороги ввели мо�
раторий на повышение тарифных ставок. Срок
моратория истекал 15 апр. Затем срок ввода новых
ставок сдвинулся на 15 мая 2005г. Очередная от�
срочка введена до 1 июня. ИА Regnum, 14.5.2005г.

– Дальнейшее повышение ж/д тарифов Литвой
делает невыгодным развитие Калининградского
морского рыбного порта, как и других предприя�
тий, связанных с транзитом скоропортящихся гру�
зов. Об этом заявили в пресс�службе КМРП, ком�
ментируя введение с 15 апр. Литвой на своем
участке железной дороги повышающего 15�про�
центного коэффициента на грузы, следующие в
порты России и из них на калининградском на�
правлении.

По мнению руководства Калининградского
морского рыбного порта, 15% – это та самая вели�
чина, на которую повысится стоимость произве�
денной калининградскими предпринимателями
рыбной, мясной и другой скоропортящейся про�
дукции, поставляемой на стол россиян. В Кали�
нинграде в настоящее время производится 50%
рыбных консерв и 27% мясных консервов от об�
щего объема продукции, поставляемой в Россию,
– уточнили в пресс�службе порта.

16 фев. 2005г. ОАО «Литовские железные доро�
ги» уведомило руководство Калининградской же�
лезной дороги и грузоперевозчиков о введении с
15 марта 2005г. повышающих коэффициентов к
тарифам за транзитные перевозки в/из Калинин�

градской обл. через Литву по основной номенкла�
туре грузов. Однако, позднее, после встречи мини�
стров транспорта России и Литвы, «Литовские же�
лезные дороги» объявили мораторий на это реше�
ние, который истекает завтра, 15 апр.

«Литовские железные дороги» уже трижды по�
вышали коэффициенты к тарифам на перевозку
основной номенклатуры грузов в/из Калинин�
градской обл. Так, в фев. 2004г. повышение соста�
вило 11%, в нояб. – 15%. В общей сложности, за
год, с учетом предстоящей индексации, литовские
тарифы на калининградском направлении выра�
стут на 41%, – сообщили ИА Regnum в пресс�
службе Калининградской железной дороги. ИА
Regnum, 14.4.2005г.

– Как заявил 5 апр. на брифинге начальник От�
дела надзора за дорожным движением Департа�
мента полиции Юозас Блажявичюс, в соответ�
ствии с директивами Евросоюза к 2010г. Литва
должна добиться того, чтобы количество погиб�
ших в ДТП людей сократилось на 50%. Пока что в
Литве дела с этим обстоят очень плохо.

На минувшей неделе литовские СМИ обнаро�
довали грустную статистику, согласно которой в
Литве в автомобильных авариях погибает в три ра�
за больше людей, чем в других государствах. Хуже
только в Латвии. По данным полиции, за 15 лет в
Литве произошло 80 тыс. 529 аварий, в которых
погибло 11 тыс. 607 чел., более 93 тыс. перенесли
различные травмы. Среди погибших – 895 детей. В
пред.г. на дорогах Литвы произошло 6 тыс. 372
аварии, в них погиб 751 чел., 7 тыс. 877 были ране�
ны. Между тем, за два месяца этого года зареги�
стрировано 862 дорожно�транспортных происше�
ствия (ДТП), в которых погибли 107 чел. и 985 бы�
ли ранены. По сравнению с тем же периодом
пред.г. количество погибших в этих авариях выро�
сло на одну пятую. ИА Regnum, 7.4.2005г.

– Участники 40 заседания Совета по ж/д транс�
порту, проходящего сегодня в Москве, отметили,
что по сравнению с 2003г. увеличилась погрузка
грузов в целом по сети на 104,9 млн.т. (или на
5,3%), и составила 1979,1 млн.т. Основная доля
увеличения объемов приходится на такие грузы,
как, каменный уголь (104,2%), нефть и нефтепро�
дукты (101,0%), руда железная и марганцевая
(106,6%), химические и минеральные удобрения
(110,6%), цемент (112,2%), лесные грузы (110,3%),
а также строительные грузы, промсырье, огнеупо�
ры, грузы в контейнерах.

Наибольшее увеличение объемов погрузки
произошло на железных дорогах Белоруссии
(114,8%), Украины (106,6%), России (104,9%), Ка�
захстана (104,2%), а наибольших темпов роста до�
стигли железные дороги Армении (146,1%), Литвы
(116,7%), Киргизии (111,3%), Грузии (109,2%).
Рост уровня погрузки привел к увеличению грузо�
оборота большинства ж/д администраций. В це�
лом по сети грузооборот возрос на 161 млрд. т.�
км., или на 7,4%, и составил 2324,8 млрд. т.�км., в
основном за счет железных дорог России (108,1%),
Казахстана (110,9%), Белоруссии (105%), Украи�
ны (103,9%), а также железных дорог Армении
(128%), Киргизии (127,3%), Эстонии (103%). Обо�
рот грузового вагона ускорен на 10 час. в целом по
сети, а также на большинстве железных дорог, в
результате чего сеть работала при уменьшении ра�
бочего парка вагонов на 0,3%. Оборот крупнотон�
нажного контейнера ускорен на 2 суток.
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Как сообщили в департаменте по связям с об�
щественностью ОАО «Российские железные доро�
ги», участники заседания подчеркнули, что ме�
жгосударственные стыковые пункты работали
устойчиво. На 20% сократилось количество отце�
пляемых вагонов, совершенствуется взаимодей�
ствие ж/д администраций. ИА Regnum, 24.2.2005г.

– ОАО «Российские железные дороги» в случае
необходимости примут меры по сохранению объе�
мов грузоперевозок на калининградском напра�
влении в связи с повышением Литовской респу�
бликой коэффициентов к тарифам за транзитные
перевозки в/из Калининградской обл. Об этом,
как сообщили в пресс�службе КЖД, заявил пер�
вый вице�президент ОАО «РЖД» Хасян Зябиров,
находящийся с рабочим визитом в Калининграде.

Накануне АО «Литовские железные дороги» уве�
домило руководство Калининградской железной до�
роги и грузоперевозчиков о повышении с 15 марта
2005г. тарифов на перевозку нефти и нефтепродук�
тов, черных металлов и скоропортящихся грузов на
15%. Давая оценку складывающейся ситуации и
перспективам грузоперевозок на Калининградском
направлении, Хасян Зябиров подчеркнул, что «для
нас 15% повышение тарифов Литовскими железны�
ми дорогами, в принципе, было неожиданным». По
его словам, «когда тарифы в сопредельном государ�
стве необоснованно растут, а за прошедший год их
рост составил 50%, то это негативно сказывается на
грузопотоках». ИА Regnum, 17.2.2005г.

– АО «Литовские железные дороги» сегодня, 16
фев., уведомило руководство Калининградской
железной дороги (филиал ОАО «РЖД») и грузопе�
ревозчиков о введении с 15 марта 2005г. повышаю�
щих коэффициентов к тарифам за транзитные пе�
ревозки в/из Калининградской обл. через Литву
по основной номенклатуре грузов. Как сообщили
в пресс�службе КЖД, на 15% повышаются тарифы
на перевозку нефти и нефтепродуктов, черных ме�
таллов и скоропортящихся грузов. Удорожание
транспортировки 1 т. этих видов грузов по 242�ки�
лометровому участку Литовских железных дорог
составит 3,5%, что в денежном выражении соста�
вит от 36 до 42 руб. (при тарифе 242�277 руб.).

По оценкам специалистов Калининградской
железной дороги, рост транспортной составляю�
щей в конечной цене перевозимых на калинин�
градском направлении товаров при этом составит
от 0,3 до 0,35%.

Нефть, нефтепродукты и металлы составляют
доминирующую часть в структуре перевозимых
КЖД грузов. Нефтепродукты занимают 60% (10,5
млн.т. в год) от общего грузопотока магистрали,
идущего в Калининградскую обл. из основной ча�
сти страны. Скоропортящиеся продукты – рыба,
мясо и консервы – в свою очередь, являются од�
ним из основных видов товаров, вывозимых за
пределы области. За год калининградские пред�
приятия отправляют по железной дороге в другие
регионы России 360 тыс.т. своей продукции.

В уведомлении говорится, что одновременно
администрация Литовских железных дорог пре�
дусмотрела введение понижающего коэффициен�
та 0,9 на перевозку с/х техники, сахара и цветных
металлов. К сожалению, перевозка в Калининград
этих видов товаров носит разовый характер, не
влияет на общую структуру грузопотока и никак
не компенсирует дополнительные расходы грузо�
владельцев.

Сегодня же тема повышения Литовскими же�
лезными дорогами стоимости транспортировки
грузов обсуждалась на оперативном совещании
командного состава КЖД. Специалисты пока воз�
держиваются от оценки возможных последствий
для социально�экономического развития региона
и изменений динамики грузоперевозок. С 2002г.
благодаря тарифным преференциям ОАО «РЖД»,
перевозка грузов на калининградском направле�
нии стала экономически выгодна. Объем грузопе�
ревозок самой западной магистрали страны вырос
за эти годы в 2 раза и поднялся в 2004г. до рекор�
дной отметки в 18,5 млн.т. Соответственно, увели�
чили объемы перевалки все порты и терминалы
Калининградской обл.

За последний год Литовские железные дороги
уже трижды повышали коэффициенты к тарифам
на перевозку основной номенклатуры грузов в/из
Калининградской обл. В фев. 2004г. повышение
составило 11%, в нояб. – 15%. За год, с учетом
предстоящей индексации, литовские тарифы на
калининградском направлении вырастут на 41%.

Пока специалисты КЖД не связывают пред�
стоящее увеличение тарифов с заявлением мини�
стров транспорта Латвии, Литвы и Эстонии, сде�
ланном 3 фев. в Вильнюсе, о необходимости изме�
нения стратегии перевозки российских грузов на
балтийском направлении и выравнивании рос�
сийских ж/д тарифов. Возможно, эта тема может
обсуждаться во время переговоров в формате
«1+3» министра транспорта РФ Игоря Левитина с
министрами транспорта Германии, Польши и Ли�
твы. Для участия в этой встрече в Калининград 16
фев. прибывает первый вице�президент ОАО
«РЖД» Хасян Зябиров. ИА Regnum, 16.2.2005г.

– С 1 фев. стоимость проезда на поездах ме�
стного сообщения в Литовской республике увели�
чилась на 10%. Как сообщила начальник Клайпед�
ского агентства по продаже ж/д билетов Ниеле
Кибартене, подорожание билетов не восполняет
всех затраты на пассажирские перевозки. Ежегод�
но пассажирские перевозки приносят «Летувос гя�
ляжинкеляй» 100 млн. литов убытков. Н.Кибарте�
не отметила, что в течение 10 лет цены на билеты
были стабильными

Начальник управления пассажирских перево�
зок АО «Летувос гяляжинкеляй» Стасис Дайлидка
сообщил что эти убытки компенсируются при�
быльностью грузоперевозок. Но для того чтобы
пассажирские перевозки хотя бы не приносили
убытков, перевозка на 1 км. должна стоить 50 цен�
тов, сегодня пассажир платит 7 центов за км. ИА
Regnum, 2.2.2005г.

– У ж/д погранпоста Кена на литовско�бело�
русской госгранице вечером 23 янв. столкнулись
два грузовых ж/д состава. По данным пресс�служ�
бы литовских железных дорог АО Lietuvos gelezin�
keliai, в результате столкновения поездов постра�
давших нет. В результате инцидента сошли с рель�
сов 8 вагонов, заблокировав движение поездов у
пограничного ж/д поста. Причины происшествия
расследуются.

Как сообщает «Белорусская деловая газета»,
авария произошла из�за действий машиниста со�
става, двигавшегося со стороны Белоруссии, кото�
рый не отреагировал на запрещающий сигнал све�
тофора и не остановил поезд.24.1.2005г.

– Потери от Калининградского транзита Литве
возместит Еврокомиссия. Как сообщило МВД Ли�
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твы, 14 дек. в. и.о. министра внутренних дел Вир�
гилиюс Буловас и глава директората по вопросам
иммиграции, убежища и границы Европейской
комиссии (ЕК) Жан�Луи де Брувер должны были
подписать соглашение о финансировании про�
граммы калининградского транзита на 2004г. На
дальнейшее проведение в жизнь калининградско�
го транзита Литва получит от ЕК на год 13 млн. ев�
ро (44,886 млн. литов). Общая сумма финпомощи
в рамках спецпрограммы проведения в жизнь си�
стемы калининградского транзита на 2004�06гг.
составляет 40 млн. евро (138,112 млн. литов).

Предназначенные для Литвы 13 млн. евро вы�
деляются на основании подготовленного ЕК ре�
шения о финпомощи Литве на 2004г. на проведе�
ние в жизнь системы упрощенных проездных
транзитных документов и системы упрощенных
ж/д транзитных документов. Как заявил BNS
В.Буловас, деньги ЕК будут выделяться на усовер�
шенствование уже существующей программы ка�
лининградского транзита. По его словам, часть де�
нег достанется МИД – на оплату работы консулов,
покрытие расходов на печатание вклеек. Другую
часть денег получит Служба охраны госграницы
Литвы – на обучение пограничников и др. расхо�
ды. ЕС также согласился покрыть убытки Литвы,
понесенные в результате недобора денег за упро�
щенные визы граждан России при следовании че�
рез территорию Литвы в Калининградскую обл. и
обратно.

Упрощенный транзит граждан Литвы с основ�
ной территории России в российскую Калинин�
градскую обл. и обратно через литовскую террито�
рию будет осуществляться и в будущем году, пото�
му Литва и в дальнейшем надеется получать фи�
нансирование на решение этой проблемы. Де Бру�
вер и сопровождающие его сотрудники ЕК во вре�
мя визита в Литву будут интересоваться практиче�
ской реализацией калининградского транзита и
готовностью Литвы присоединиться к информси�
стеме Шенгена и к информсистеме виз. ИА Reg�
num, 17.12.2004г.

– В ближайшие 3г. Литва получит от ЕС 40 млн.
евро на обеспечение транзита в Калининградскую
обл. Соответствующее соглашение подписали в
Вильнюсе и.о. министра внутренних дел Литвы
Виргилиюс Буловас и глава директората Европей�
ской Комиссии, курирующего вопросы иммигра�
ции, убежища и охраны границ Жан�Луи де Бру�
вер.

Согласно подписанному документу, в 2004�
06гг. ЕС будет ежегодно выделять 13 млн. евро
пойдут на обеспечение функционирования тран�
зита в Калининградскую обл. РФ и из нее через
литовскую территорию. Часть денег достанется
МИД – на оплату работы консулов, покрытие рас�
ходов на печатание вклеек. Другая часть денег
пойдет погранведомству – на обучение погранич�
ников. ЕС также согласился покрыть убытки Ли�
твы, понесенные в результате недобора денег за
упрощенные визы граждан России при следова�
нии через территорию Литвы в Россию из Кали�
нинграда. Как заявил Брувер, Еврокомиссия ре�
шила выделить средства Литве, поскольку она,
обеспечивая охрану границы с Калининградской
обл. РФ, одновременно обеспечивает и охрану
внешней границы ЕС. ИА «Росбалт», 15.12.2004г.

– Политическая нестабильность на Украине
заставила граждан этой страны начать в массовом

порядке закупать бытовые товары, что в разы по�
высило оборот экспортирующих на Украину това�
ры иностранных компаний. совершенно неожи�
данно украинский политический кризис стал при�
чиной непредвиденного заработка для литовских
компаний. Заметно вырос спрос на продукцию из�
вестного завода по производству холодильников
Snaige. «Наши представители на Украине в этом
месяце дали нам очень много заказов – на 28 тыс.
холодильников. Поэтому мы даже не сможем удо�
влетворить такой спрос. Для местных дилеров это
золотое время, т.к. люди покупают все, особенно
бытовую технику», – сказал гендиректор Snaige
Гедрюс Барисас.

Смог подзаработать на «оранжевой» револю�
ции и литовский производитель пряжи Vernitas,
которому в срочном порядке по просьбе украин�
ских партнеров пришлось окрашивать свою про�
дукцию в оранжевый цвет. До сих пор «апельсино�
вые» нити Vernitas практически не выпускал, зато
теперь это самый популярный на предприятии
цвет. Причем счет отправляемой на Украину акри�
лановой пряжи идет на т.

Также активизируется воздушное сообщение по
маршруту Вильнюс�Киев. На этой неделе самоле�
ты литовских авиалиний (LAL), отправлявшиеся
ранее в украинскую столицу 3 раза в неделю, начи�
нают выполнять полеты совместно с украинской
авиакомпанией «Донбасс�Аэро» на основе догово�
ра code�share. Всего за 11 мес. т.г. по сравнению с
тем же периодом пред.г. число авиапассажиров
возросло на 13%. ИА «Росбалт», 15.12.2004г.

– Начальник Калининградской железной до�
роги Виктор Будовский и гендиректор Lietuvos
Gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Йонас
Биржишкис подписали протокол о дальнейшем
взаимодействии и сотрудничестве. На встрече ру�
ководителей двух железных дорог на пограничной
станции Кибартай (Литва), были затронуты акту�
альные вопросы взаимодействия магистралей в
условиях более чем двукратно выросшего грузопо�
тока на калининградском направлении. Так, было
отмечено, что руководство Литовских железных
дорог заинтересовано в дальнейшем росте грузо�
потоков на этом направлении и сделает все воз�
можное для их успешного освоения. В ходе сове�
щания были выработаны механизмы взаимодей�
ствия, которые помогут нивелировать потери вре�
мени от проведения на пограничных станциях
процедур пограничного, таможенного, ветеринар�
ного и фитосанитарного контроля. Кроме того,
важную роль сыграет учет интересов сторон при
формировании грузовых поездов, что позволит со�
кратить время приема и передачи состава на по�
граничной станции почти в 2 раза.

Литовские железнодорожники также высказа�
ли заинтересованность в совместном развитии
контейнерных перевозок через порты Калинин�
града и Клайпеды. В протоколе зафиксировано ре�
шение о создании рабочих групп по взаимодей�
ствию при ликвидации последствий чрезвычай�
ных и аварийных ситуаций. РИА «Новости»,
14.12.2004г.

– Государственная железнодорожная компа�
ния Lietuvos gelezinkeliai завершила переговоры с
тремя западными предприятиями, отобранными
при участии Европейского инвестиционного бан�
ка среди кандидатов на поставку в Литву 34 новых
локомотивов. Сумма контракта – 100 млн. евро.
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Конкурс на приобретение тепловозов разбит на
ряд этапов. Теперь предложения трех претенден�
тов, среди которых французская компания Alstom,
канадская Bombardier и германская Siemens, пере�
дадут для изучения независимым техническим
экспертам – германской фирме DE�Consult и дат�
ской Ramboll. И только после этого будет назван
победитель. По мнению литовских специалистов,
если Lietuvos gelezinkeliai не примет сейчас мер по
модернизации парка тепловозов, уже через нес�
колько лет ей придется уйти с рынка. Всего в на�
стоящий момент у компании более 250 старых ло�
комотивов. В 2003г. литовская железная дорога
перевезла 43,4 млн.т. грузов, что на 18,6% больше,
чем в 2002г. Это был рекорд за весь постсоветский
период. Чистая прибыль, по данным аудита, в
2003г. составила 5,6 млн.долл., или в 2,6 раза боль�
ше, чем годом ранее. ИА «Росбалт», 7.12.2004г.

– Правительство Литвы на заседании в среду
приняло решение об отмене тендера по привати�
зации Литовского морского пароходства (Lietuvos
juru laivininkyste – ЛМП). Об этом в пресс�службе
правительства Литвы. Процесс приватизации при�
надлежащих государству 66,66% акций ЛМП про�
должается ужу в течение почти двух лет. В авг.
2003г. тендер был заморожен. Ранее датская ком�
пания Trident Marine, предложившая наибольшую
(33 млн. литов – почти 9,5 млн. евро) цену за пакет
акций ЛМП, была объявлена литовским Департа�
ментом госбезопасности (ДГБ) «ненадежной» и
выведена из числа участников конкурса. В Trident
Marine считают эту историю «скандальной» и тре�
буют вернуть ей понесенные убытки в размере
нескольких млн. литов. Вильнюсский окружной и
аппеляционный суды потребовали у литовского
Фонда госимущества вернуть Trident Marine в чи�
сло участников тендера. На этой неделе Верхов�
ный суд Литвы принял к рассмотрению касса�
ционную жалобу литовского Фонда госимущества
в связи с этими судебными решениями. РИА «Но�
вости», 24.11.2004г.

– Литва построит второй порт на Балтийском
море в районе поселка Швянтойи в 13 км. к северу
от курорта Паланга. Такое решение было принято
в среду на заседании правительства Литвы. Прави�
тельство Литвы уже утвердило устав будущего пор�
та и определило его территорию и акваторию.
Предполагается, что новый государственный мор�
ской порт будет обслуживать суда литовской по�
гранслужбы, спасательных и пожарных служб,
службы по предотвращению возможного разлива
нефти и охраны природы. Кроме того, порт смо�
жет принимать небольшие рыбацкие суда, малые
круизные и пассажирские лайнеры, а также прогу�
лочные катера.

Функции по руководству будущим портом по�
ручено выполнять дирекции государственного
морского порта в Клайпеде. Строительство порта
в Швентойи будет финансироваться из нацио�
нального бюджета, средств заинтересованных ин�
весторов и из структурных фондов Евросоюза. Со�
гласно директиве ЕС, расстояние между портами
на побережье Балтийского и Северных морей дол�
жно составлять не более 50 км. РИА «Новости»,
17.11.2004г.

– Объемы российского грузового транзита че�
рез территорию Литовской республики постоянно
увеличиваются. Об этом заявил в Нижнем Новго�
роде посол Литовской республики Римантас

Шидлаускас. По его словам, о росте грузооборота
свидетельствует то, что за последние 2�3г. «пере�
вал в порту составил 10 млн.т., раньше этот пока�
затель не превышал 2�3 млн.т. В целом же, тран�
зитные перевозки возросли на 12%», – подчеркнул
дипломат.

Шидлаускас посетовал, что много времени уш�
ло на то, чтобы приспособить таможни к новым
техническим требованиям. «После нашего всту�
пления в Евросоюз 3 месяца российская таможня
разбиралась с электронной системой деклариро�
вания грузов», – отметил посол. «На мой взгляд,
самая острая проблема, стоящая сейчас перед на�
ми – это инфраструктура погранперехода. В горо�
дах у пункта погранпропуска, которые находятся в
центре города, скапливаются многокм. очереди из
грузовиков. С поездами ситуация более�менее ста�
бильна, но вот с пунктами автомобильного досмо�
тра предстоит много работать», – заключил ди�
пломат. ИА «Росбалт», 17.11.2004г.

– В Литве с 3 сент. в среднем на 15% будут по�
вышены тарифы на транзит нефти и черных ме�
таллов в Калининград. Об этом сообщила пресс�
служба госпредприятия Lietuvos gelezinkeliai («Ли�
товские железные дороги»). Комментируя это ре�
шение, вице�министр сообщений Литвы Валерий
Пономарев заявил, что повышение тарифов на
транзит является «контрмерой» в ответ на россий�
скую «тарифную дискриминацию» Клайпедского
морского порта. «Мы обязаны заботиться об эф�
фективной работе Клайпедского порта», – сказал
Пономарев. Он напомнил, что в отношении неко�
торых видов направляемых в Клайпеду грузов рос�
сийские тарифы в 2�3 раза выше, чем для этих же
грузов, направляемых в Калининград.

В результате, в 2003г. в Калиниград перевезено
8,2 млн.т. грузов, что на 8,8% превышает количе�
ство перевезенных в 2002г. грузов. В то же время,
перевозки грузов в Клайпеду сократились в тот же
период на 25,1%. По словам заместителя началь�
ника управления по грузоперевозкам Lietuvos gele�
zinkeliai Ирены Тамулените, тарифы на транзит�
ную перевозку нефти и ГСМ повышаются также с
целью компенсации повышения расходов в связи
с подорожанием топлива. РИА «Новости»,
1.9.2004г.

– Литовским автоперевозчикам не хватает рос�
сийских разрешений. Данную проблему поднима�
ет газета литовских предпринимателей Verslo zi�
nios. В начале года Литве удалось выторговать у
России довольно большое количество разрешений
на пользование российскими автодорогами. Од�
нако количество разрешений на сегодня почти ис�
черпано, остановились трейлеры, направляющие�
ся в Казахстан. Там литовцы открыли новый ры�
нок для торговли подержанными автомобилями.
Газета отмечает, что российские разрешения сей�
час нормируются более строго, чем рецептурные
лекарства. ИА Regnum, 15.8.2004г.

– Со вступлением Литвы в ЕС литовские авто�
перевозчики грузов почувствовали большую кон�
куренцию и стали все больше внимания уделять
перевозкам в сторону России и стран СНГ. Здесь
не все ниши рынка еще заполнены. Литовские
СМИ пишут о литовских перевозчиках как об од�
них из «доминирующих» на восточном рынке. По
данным госинспекции автотранспорта Литвы, за
2003г. они использовали 59730 разрешений на ввоз
грузов в Россию, а в 2004г. только за I пол. было
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выдано 36 675 разрешений. Среди главных пере�
возчиков грузов по автодорогам России Литва вы�
шла на 2 место. На 1 месте идет Финляндия с по�
током грузов в 0,56 млн.т. У Литвы – 0, 27 млн.т., у
Польши – 0, 22 млн.т. Далее идут Латвия (0,15
млн.т.), Германия и Эстония (по 0,09 млн.т.). При�
чем Финляндия на 1 месте находится благодаря
перевозке древесины (в то время как российские
перевозчики в этой области имеют только 27,9%
перевозок, финны контролируют 55%).

Для помощи литовским перевозчикам в Мос�
кве было открыто отделение Ассоциации литов�
ских перевозчиков автодорожных грузов Linava.
Президент ассоциации Альгимантас Кондруся�
вичюс убежден в необходимости такого шага: «Хо�
тя в пред.г. многие сомневались в необходимости
такого представительства, однако уже сегодня мы
видим, что оно нужно и что наше решение было
правильным». Ситуация меняется, помощь, совет
необходимы, потому что Россия заинтересована в
увеличении доли российских перевозчиков на
своем рынке. Более половины перевозок грузов
автодорогами России приходится на иностранных
перевозчиков. По словам руководителя предста�
вительства ассоциации Linava в Москве Риманта�
са Будрявичюса, в ближайшее время Россия при�
бегнет к средствам, которые позволят ее перевоз�
чикам занять более значимое место в перевозках
на своем рынке. Частично это подтверждается
фактом, что с 21 июля некоторых перевозчиков из
Литвы будут сопровождать конвоиры. Р.Будря�
вичюс: «Пока что это не является системой, но
нужно эту ситуацию анализировать». С другой
стороны, активизируется и конкуренция со сторо�
ны перевозчиков из других стран СНГ. Самые ак�
тивные из них – с Украины и их Белоруссии. По
объему перевозок они уже приближаются к литов�
цам (DELFI). ИА Regnum, 1.8.2004г.

– Произошедшее в июне 2004г. снижение ж/д
грузопотока на калининградском направлении
вызвано не фактором расширения Евросоюза. Об
этом сообщили в пресс�службе Калининградской
железной дороги со ссылкой на заместителя на�
чальника Центра фирменного транспортного об�
служивания ОАО «РЖД» Виктора Стеценко, кото�
рый участвует в Калининграде в международном
совещании по организации железнодорожных пе�
ревозок грузов в направлении «Восток�Запад�Вос�
ток». К числу основных причин снижения грузо�
потока В.Стеценко отнес сезонный спад перево�
зок топливных грузов (уголь, мазут), а также реше�
ние об исключении г.Балтийска Калининградской
обл. из списка пунктов перевалки нефти. По сло�
вам В.Стеценко, «РЖД» планирует компенсиро�
вать потери ростом объемов перевалки черных ме�
таллов через Калининградский морской торговый
порт, а хорошие виды на урожай зерна в России
позволят в полном объеме задействовать еще и
мощности портового элеватора.

В пресс�службе отметили, что несмотря на рост
общих объемов перевозок внешнеторговых грузов
– в т.г. они увеличились на 750 тыс.т., сохраняется
дисбаланс между направлениями и отдельными
пунктами пропуска. Объем перевозок в направле�
нии Восток�Запад за 6 мес. 2004г. увеличился на
6% при одновременном снижении – на треть – в
обратном направлении. ИА Regnum, 15.7.2004г.

– После введения Литвой с 1 мая 2004г. обяза�
тельных процедур ветеринарного и фитосанитар�

ного контроля в калининградский филиал страхо�
вого общества «Жасо» начали поступать обраще�
ния грузополучателей о несоответствии количе�
ства полученного груза товарно�транспортным
накладным. Об этом сообщили в пресс�службе
Калининградской железной дороги. При проведе�
нии контроля на литовских приграничных стан�
циях опломбированные грузоотправителем ваго�
ны подлежат вскрытию, а дальнейшая доставка
товара осуществляется под пломбой литовской
таможенной службы.

Страховщики совместно с грузоотправителями
и грузополучателями провели контрольные про�
верки загрузки и выгрузки вагонов с продукцией
калининградских производителей, которые под�
твердили пропажу части груза. Так, по результатам
проведенных в мае и июне 4 контрольных прове�
рок загрузки вагонов на Мамоновском рыбоко�
нсервном комбинате и их получении на станции
Ростокино (Московской железной дороги) была
выявлена недостача 2 тыс. банок консервов. При
этом уведомлений об изъятии на проверки
необходимого количества продуктов ни Калинин�
градская железная дорога, ни «Жасо» от соответ�
ствующих литовских служб не получали.

По сообщению пресс�службы КЖД, эта ситуа�
ция, по просьбе руководства страхового общества
«Жасо», будет рассмотрена на проходящем в Ка�
лининграде международном совещании рабочей
группы «Восток�Запад�Восток», в которой прини�
мают участие и представители Литовских желез�
ных дорог. ИА «Росбалт», 13.7.2004г.

– Шведский завод по производству автобусов
Volvo получил от администрации Вильнюса заказ
на поставку 90 автобусов для городского движе�
ния. Как сообщили в пресс�службе компании, это
первый заказ на поставку новых автобусов для си�
стемы городского транспорта, полученный швед�
ской компанией из Литвы. Концерн возлагает
большие надежды на положительное развитие в
странах, вступивших 1 мая 2004г. в ЕС, и намере�
вается вложить значительные средства в марке�
тинговые мероприятия по продвижению своей
продукции в странах Балтии и Восточной Европы.
ИА «Росбалт», 5.6.2004г.

– По оперативным данным службы перевозок
Калининградской железной дороги, сегодня, 4
июня, на станциях Литовских железных дорог в
ожидании оформления простаивает 7 грузовых
поездов, отправленных из Калининграда в Рос�
сию. Как сообщили в пресс�центре КЖД, в сред�
нем сроки транзита по Литве увеличились до 2, а в
ряде случаев и до 3 суток. В пресс�центре подчер�
кнули, что в мае темпы роста объемов перевозок
значительно снизились. Основными причинами,
повлиявшими на объемы грузоперевозок, специа�
листы КЖД считают введение с 1 мая новых пра�
вил фитосанитарного и ветеринарного контроля
грузов на приграничных станциях Литвы и Поль�
ши и запрет на ввоз в страны Евросоюза некото�
рых видов минеральных удобрений. В результате,
потери погрузки грузов на калининградском на�
правлении только в мае составили 88 тыс.т., из них
лесных и подлежащих ветеринарному и фитосани�
тарному контролю грузов – 51 тыс.т., топочного
мазута – 19 тыс.т., хлористого кальция – 15 тыс.т.
К числу факторов, в значительной мере отрица�
тельно повлиявших на объемы грузоперевозок,
специалисты КЖД относят повышение Литвой

206 www.polpred.com / ËèòâàÒðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî



ставок оплаты за ветеринарный контроль (с 80 до
104 лит) и увеличившееся время простоя грузовых
поездов на приграничных литовских станциях. С
середины мая эта проблема приобрела хрониче�
ский характер, – сообщили в КЖД.

Специалисты КЖД прогнозируют в июне пол�
ное восстановление объемов грузоперевозок на
уровне первых месяцев года, в основном, за счет
увеличения перевалки экспортно�импортных гру�
зов в морском торговом порту и экспортных по�
ставок нефтепродуктов.

На Калининградской железной дороге за 5 мес.
2004г. перевезено 7,6 млн.т. различных грузов, что
на 11,7% превышает прошлогодние показатели.
Высокими темпами продолжают наращивать
объемы перевалки грузов Калининградский мор�
ской торговый порт, Калининградская портовая
нефтебаза, Балтийская нефтеперевалочная ком�
пания. К их терминалам за прошедший месяц до�
полнительно доставлено 90 тыс.т. различных гру�
зов. ИА Regnum, 4.6.2004г.

– После 1 мая сохранится действующий поря�
док железнодорожного транзита российских гру�
зов через Литву. Как заявил в Калининграде пре�
зидент ОАО «Российские железные дороги» Ген�
надий Фадеев, расширение ЕС не создаст препят�
ствий грузовому транзиту. По его словам, накану�
не была проведена подготовительная работа с кол�
легами не только Литвы, но и Латвии, и Эстонии.
«Мы договорились о сохранении существующих
правил, а таможенные службы – об обмене грузо�
выми декларациям в электронном виде, что также
упрощает и ускоряет процедуру прохождения гру�
зов через границу», – отметил Фадеев. Тем не ме�
нее, РЖД созданы специальные рабочие группы,
которые будут оказывать необходимую помощь в
случае возникновения проблем.

Во время пребывания в Калининграде Генна�
дий Фадеев принял участие в церемонии вручения
ключей от квартир в новом доме, построенном для
специалистов магистрали. Во второй половине
дня он ознакомится с инфраструктурой строяще�
гося многофункционального транспортного тер�
минала в Балтийске. ИА «Росбалт», 30.4.2004г.

– Продолжаются переговоры по усилению со�
трудничества между Литвой и Беларусью. Одной
из тем станет дальнейшего использование крупно�
го литовского морского порта Клайпеда после
вступления Литвы в Европейский союз. 70% всех
белорусских морских перевозок идут через Клай�
педу. Литовская сторона готова обсудить условия
роста объема перевозок. Литва знает о намерении
Беларуси создать собственный торговый флот.
Планируется, что портом приписки белорусских
торговых судов станет именно Клайпеда. ИА Reg�
num, 30.4.2004г.

– Европейский Союз может запретить Литве
осуществлять ж/д транзит между Калининград�
ской обл. и Россией без внесения гарантий уплаты
таможенных платежей. Об этом заявил заведую�
щий отделом транзита департамента Литовской
железной дороги А.Адомайтис на российско�ли�
товской встрече в Вильнюсе по вопросам грузово�
го транзита после вступления Литовской Респу�
блики в ЕС. По словам А.Адомайтиса, согласно
нормам ЕС, если ж/д транзит осуществляется че�
рез одну страну ЕС (т.н. национальный транзит),
то не запрещается применять двусторонние согла�
шения, в частности Соглашение о международном

грузовом транзите (СМГС). «Используя эту воз�
можность при осуществлении ж/д транзитных пе�
ревозок российских грузов Литва будет применять
правила СМГС, о чем готовится соответствующее
постановление правительства Литвы. По этим
правилам транзит будет осуществляться без упла�
ты таможенных платежей, т.к. гарантом перед ли�
товскими таможенными органами будет высту�
пать литовская железная дорога. Однако, такой
вариант не допускается таможенным кодексом
Евросоюза, в связи с чем нельзя исключить, что
ЕС в будущем может запретить Литве осущест�
влять ж/д транзит без внесения гарантий», – ска�
зал А.Адомайтис.

По словам директора таможенного департа�
мента минфина Литовской Республики Римутиса
Клевечка, порядок, когда ж/д транзитная перевоз�
ка после 1 мая 2004г. будет осуществляться по пра�
вилам СМГС и без применения гарантий уплаты
таможенных платежей, может действовать лишь
до окончания приватизации Литовской железной
дороги, поскольку гарантом перед таможенными
органами Литвы может выступать только государ�
ственная железная дорога.

Говоря о проведении фитосанитарного контро�
ля транзитных грузов, А.Адомайтис сообщил, что
существующий ныне порядок будет действовать
без изменений до 1 янв. 2005г. Однако, по словам
представителя Литовской жилезной дороги,
необходимый для транзитной перевозки через
территорию Литвы российский фитосанитарный
сертификат действителен с момента его выдачи не
более 14 дней. Поэтому для длительных перевозок
(например, из восточных районов РФ) россий�
ской стороне необходимо решить вопрос о воз�
можности оформления нового фитосанитарного
сертификата непосредственно перед въездом на
территорию Литвы, в частности на территории Бе�
лоруссии. С 1 янв. 2005г. фитосанитарный кон�
троль будет регулироваться новым европейским
регламентом, который предусматривает как взи�
мание платы за его проведение (стоимость на на�
стоящий момент неизвестна), так и изменение
правил его проведения. В частности, будут внесе�
ны поправки в порядок проведения фитосанитар�
ного контроля лесоматериалов: досмотру и лабо�
раторным анализам в обязательном порядке будут
подвергаться лесоматериалы, следующие в откры�
тых вагонах из азиатской части России.

Говоря о проведении ветеринарного контроля,
заместитель начальника пограничной и транс�
портной государственной ветеринарной службы
Литвы Юлия Мачулитес ообщила, что с 1 мая
2004г. в соответствии с правилами ЕС импорт в
Литву и транзит грузов, подлежащих ветеринарно�
му контролю, будет осуществляться с применени�
ем ветеринарного документа на ввоз (ВДВ). ВДВ
исполняется на любом языке ЕС и состоит из двух
частей, первая из которых должна заполняться
российским перевозчиком. Будет необходимо и
российское ветеринарное свидетельство. До 1 янв.
2005г. обязательные лабораторные исследования и
полный досмотр грузов, подлежащих ветеринар�
ному контролю, производиться не будут (за ис�
ключением случаев очевидного нарушения вете�
ринарных правил). За проведение ветеринарного
контроля будет взиматься плата в 30 (104 лит) за
каждую отправку. Под одной отправкой следует
понимать товар одного наименования в одном
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транспортном средстве. С 1 янв. 2005г. будут вве�
дены дополнительные требования к процедуре ве�
теринарного контроля. В обязательном порядке
будет проводиться досмотр транспортных грузов
на их соответствие сопроводительным докумен�
там, после чего транспортное средство будет опе�
чатано специальной ветеринарной пломбой. Было
также сообщено, что при импорте в страны ЕС
(т.е. при экспорте из России) ветеринарный кон�
троль товаров будет проводиться один раз в мо�
мент ввоза на территорию ЕС. Плата за ветеринар�
ные услуги будет взиматься из расчета 5 за т. (но не
менее 30). ИА Regnum, 29.4.2004г.

– После вступления Литвы и Польши в Евро�
пейский Союз с 1 мая 2004г. на их территориях бу�
дет действовать союзное право по ж/д транспорту.
Границы с Германией, Чехией, Словакией и Ли�
твой станут внутренними границами ЕС, в то вре�
мя как границы с Россией, Белоруссией и Украи�
ной будут составлять внешнюю границу ЕС. Как
сообщили в департаменте по связям с обществен�
ностью ОАО «Российские железные дороги», же�
лезные дороги Литовской республики (ЛГ) и Рес�
публики Польша (АО «ПКП Карго»), присоеди�
нившись к Конвенции о международном ж/д сооб�
щении (КОТИФ), являются одновременно участ�
ницами Соглашения о международном ж/д грузо�
вом сообщении (СМГС) и имеют право на перео�
формление перевозочных документов с одного
транспортного права на другое (ЦИМ/СМГС).

Порядок оформления перевозочных докумен�
тов с 1 мая 2004г. останется без изменений – пере�
возки грузов из стран�участниц СМГС в Литву и
Польшу и в обратном направлении будут офор�
мляться накладной СМГС на весь путь следова�
ния. Перевозки грузов из стран – участниц СМГС
в страны�участницы ЦИМ транзитом по желез�
ным дорогам Литвы и Польши будут осущест�
вляться, как и ранее, с переоформлением перево�
зочных документов с одного транспортного права
на другое на пограничных станциях. Железные до�
роги Литвы, являясь участников СМГС и ЦИМ,
имеют право на переоформление накладных одно�
го международного транспортного права на на�
кладные другого международного транспортного
права, что создаст возможность перевозок грузов
между странами, участвующими в разных систе�
мах международного ж/д транспортного права.
Что касается особенностей таможенного офор�
мления, то, по информации АО «ПКП Карго»
(Польша), на внутренней границе ЕС в соответ�
ствии с принципом свободного перемещения гру�
зов таможенный досмотр производиться не будет.
Однако, грузы, ввезенные на территорию Поль�
ши, выборочно будут подвергаться таможенному
досмотру госслужбами, сотрудничающими с орга�
нами таможенной администрации. На погран�
станциях Польши, расположенных на внешней
границе ЕС, таможенный контроль будет осу�
ществляться в соответствии с решениями Совета
(ЕС), устанавливающего Союзный таможенный
кодекс, а также в соответствии с внутренними
таможенными правилами Республики Польша.

В соответствии с вышеуказанными правилами
грузы, поступившие на территорию Польши ж/д
транспортом из стран, не являющихся членами
Европейского Союза, при перемещении по терри�
тории ЕС по накладной ЦИМ подвергаются упро�
щенным процедурам таможенного транзита. В то

же время, контроль на внешних границах ЕС будет
осуществляться таможенными органами, сотруд�
ничающими с органами инспекции по охране ра�
стений и семеноводства, ветеринарной инспек�
ции, инспектората защиты среды, санитарной ин�
спекции, а также инспекции по качеству сельхоз�
продуктов. Госслужба охраны растений Литвы со�
общила, что с 1 мая 2004г. перевозка грузов, под�
лежащих фитосанитарному контролю (зерно, про�
довольственные товары, корма, семена и т. д.), бу�
дет осуществляться на станциях Кибартай, Кяна.
Для ввоза и транзитного следования грузов, под�
лежащих ветеринарному контролю, к партии това�
ра должен быть приложен оригинал ветеринарно�
го сертификата, который выдается службой стра�
ны�экспортера и ветеринарный документ на ввоз
(ВДВ), состоящий из двух частей. Первая часть до�
кумента заполняется на одном из официальных
языков ЕС отправителем или экспедитором и на�
правляется с грузом на входную пограничную
станцию. Ветеринарный сертификат должен быть
оформлен на каждую отправку, а при перевозке
группы вагонов по одной накладной СМГС на
каждый вагон.

Древесина, ввозимая через пограничный пере�
ход Беняконе�Стасилос из Сибири (с Западно�
Сибирской, Восточно�Сибирской и Краснояр�
ской магистралей), должна перевозиться в крытом
подвижном составе или укрыта тентом – лесома�
териалы могут быть источником распространения
вредителей и болезней леса. При перевозке древе�
сины из европейской части и через пограничный
переход Гудогай�Кяна указанные требования
предъявляться не будут. Через погранпереход Па�
гегяй�Советск перевозка грузов, подлежащих фи�
тосанитарному контролю, осуществляться не бу�
дет. С начала мая на погранстанциях Литвы будут
присутствовать представители ЕС, в обязанность
которых входит надзор за надлежащим исполне�
нием правил транзита. ИА Regnum, 28.4.2004г.

– Российские «шумные» самолеты смогут ле�
тать в Европу на разовой основе. Это касается всех
авиаперевозчиков, за исключением «Аэрофлота» и
«Трансаэро», которые летают «не шумными» са�
молетами. Российские авиакомпании, чьи само�
леты не отвечают требованиям ЕС, смогут догова�
риваться с отдельными странами Евросоюза на
чартерные полеты. Это стало возможным благода�
ря подписанию в Люксембурге совместного заяв�
ления об отношениях России и ЕС, сообщил во
вторник РИА «Новости» директор департамента
торговых переговоров минэкономразвития Мак�
сим Медведков. В отношении Литвы и Венгрии
регулярные полеты на «шумных» самолетах будут
возможны до конца этого года, сообщил Медвед�
ков. ИА Regnum, 28.4.2004г.

– С июня т.г. литовская авиакомпания «Лету�
вос авиалинийос» (LAL) намерена вдвое увели�
чить количество рейсов из Вильнюса в Москву. Об
этом сообщил директор LAL по маркетингу Дали�
юс Жебраускас. Количество рейсов увеличится с
шести до 12. Рейсы будут осуществляться в рамках
намеченного к подписанию общего кодового до�
говора между LAL и российской авиакомпанией
«Аэрофлот». «Аэрофлот» уже подавал заявку на
выполнение самостоятельных полетов из Москвы
в Вильнюс, но позже изменил свои намерения в
связи с тем, что не располагает достаточным коли�
чеством самолетов, отвечающих требованиям Ев�
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росоюза. Согласно будущему договору, впредь по�
леты на этом направлении будут осуществлять
только самолеты компании LAL. РИА «Новости»,
20.4.2004г.

– По вине Литовских железных дорог транзит�
ные российские поезда дальнего следования со
значительным опозданием приходят в Калинин�
град. Как сообщили в пресс�службе Калининград�
ской железной дороги (КЖД), об этом говорится в
письме руководства магистрали гендиректору Ли�
товских железных дорог (ОАО «Лиетувос Геле�
жинкеляй») Ионасу Биржишкису. В письме при�
водится статистика, показывающая, что в 2004г.
пассажирские поезда 30 раз выбивались из графи�
ка на участках Литовских дорог. По данным КЖД,
основной причиной их задержек является прове�
дение ремонтных путевых работ. Кроме мораль�
ной ответственности КЖД перед пассажирами за
несвоевременную доставку в пункты назначения,
дорога терпит и материальный ущерб, связанный
с простоем тепловозов и выплатами пассажирам
компенсаций за опоздания. В связи с этим кали�
нинградские железнодорожники просят литов�
ских коллег принять необходимые меры для со�
блюдения графика, согласованного сторонами в
соответствующем договоре.

Пассажирский железнодорожный транзит из
Калининградской обл. в Россию и обратно через
территорию Литвы упрощен в соответствии с со�
глашением между РФ и ЕС. Поезда сопровождают
консульские работники Литвы, которые обеспе�
чивают пассажиров�россиян упрощенными тран�
зитными документами, что сводит к минимуму
пограничный контроль и время стоянки на погра�
ничных станциях. Поэтому задержки могут проис�
ходить только в пути следования. ИА «Росбалт»,
18.4.2004г.

– По некоторым позициям грузооборот в Ка�
лининградском морском торговом порту (КМТП)
за 3 мес. 2004г. снизился по сравнению с аналогич�
ным периодом 2003г. Как сообщила пресс�секре�
тарь КМТП Жанна Мейлер со ссылкой на ком�
мерческого директора порта Валерия Тарасова,
снижение грузооборота объясняется изменением
рынков. По мнению В.Тарасова, на данный мо�
мент в целом наблюдается затишье в плане грузо�
перевозок из�за неопределенности с транзитом по
территории Литвы с 1 мая: грузовладельцы и экс�
педиторы выжидают, какие правила будут устано�
влены. Снижение показателей по импортным гру�
зам также объясняется нестыковкой таможенного
законодательства и правил перевозок грузов,
утвержденных МПС.

Общий грузооборот в порту за 3 мес. 2004г. сни�
зился на 125 тыс.т. по сравнению с аналогичным
периодом 2003г. Экспорт металлолома снизился с
34,2 тыс.т. до 9,8 тыс.т., экспорт чугуна – с 210,2
тыс.т. до 162,1 тыс.т., экспорт минеральных удоб�
рений – с 150,3 тыс.т. до 106,4 тыс.т., импорт зер�
на – с 210,2 тыс.т. до 162,1 тыс.т., импорт рыбы –
с 6,4 тыс.т. до 0,1 тыс.т. Основные потоки чугуна
ушли в южные порты, а минеральные удобрения –
в Санкт�Петербург и Высоцк, где недавно введены
новые мощности по перевалке удобрений. ИА
Regnum, 8.4.2004г.

– Вильнюс поднял цены на перевозки транзит�
ных грузов в Калининградскую обл. По сообще�
нию ежедневника литовских предпринимателей
Verslo zinios, Литва на 11% подняла цены на пере�

возки грузов в Калининградскую обл. через свою
территорию. По утверждению грузовых компа�
ний, тариф должен подняться еще выше. Причина
– грузы не проходят через Клайпедский порт.

По словам руководителя предприятия Klaipe�
dos Smelte Римвидаса Ваштакаса, которое занима�
ется погрузкой кораблей, ранее литовская желез�
ная дорога (Lietuvos gelezinkeliai) уменьшила тари�
фы для российских грузов, чем воспользовался
Калининградский порт, а предприятия Клайпед�
ского порта оказались в большом убытке. Как
утверждает газета, тарифы на перевозку грузов в
Клайпедский порт в 3�4 раза выше, чем тарифы
для Калининградского порта. В результате товар�
ный поток в Клайпедский порт в пред.г. умень�
шился в 3 раза по сравнению с 2002г.

Р.Ваштакас: «Институты литовского государ�
ства должны проявлять большую активность, что�
бы тарифы были пересмотрены; если не удастся,
нужно еще больше увеличивать тарифы в Кали�
нинград. Однако это – не пресс и не насилие, а
подталкивание сесть за стол переговоров».

Почему же Lietuvos gelezinkeliai действуют как
бы во вред своему государству? Литовские желез�
нодорожники заинтересованы, чтобы грузы шли
через них, путь к Калининграду более длинный,
чем к Клайпеде, заработки, соответственно, более
существенны. По подсчетам гендиректора клай�
педской компании по морским грузам Klasco Эду�
ардаса Плаушкаса, ныне существующие тарифы
приносят железнодорожникам доход в 35 млн. ли�
тов. ИА Regnum, 7.3.2004г.

– Как сообщает Elta, Россия жалуется на поте�
рю огромной суммы денег при транспортировке
грузов в Калининград через Литву. Ежегодно
ущерб составляет 6 млрд. руб. (208 млн.долл.).
Замминистра экономического развития и торго�
вли России Максим Медведков в качестве причи�
ны финансовых потерь указал на сложные там�
оженные процедуры. Пока что России не удается
договориться по этому поводу с Литвой и Евро�
пейским союзом. 15 янв. намечен визит делегации
министерства в Вильнюс. По мнению заместителя
министра, проблема может быть решена путем
упрощения порядка прохождения грузового тран�
зита, а также если ЕС будет признавать россий�
ские таможенные декларации.

Другая проблема – плата за ветеринарный кон�
троль, которая, по требованию ЕС, взимается с
россиян каждый раз, когда их груз пересекает ли�
товскую территорию. Проблема состоит в величи�
не взимаемой платы. ИА Regnum, 18.1.2004г.

– Новые правила железнодорожного транзита
через Литву не привели к высадке пассажиров из
поездов, следующих из России в Калининград и
обратно. Как сообщил пресс�секретарь КЖД
Александр Першин, направленный на пригранич�
ную станцию Гудогай вагон�гостиница, предназ�
наченный на случай отказа в проезде, не был вос�
требован в первые новогодние дни. С 1 янв. в соот�
ветствии с межправительственным соглашением
РФ и Литвы советские паспорта образца 1974г. с
отметкой о российском гражданстве считаются
недействительными для транзитного железнодо�
рожного проезда по упрощенным проездным до�
кументам (УПД ЖД). Для россиян, следующих в
Калининградскую обл. или обратно, такими доку�
ментами отныне являются заграничный или об�
щегражданский паспорт нового образца.
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Для предупреждения случаев высадки пассажи�
ров на Калининградской железной дороге был
введен особый режим работы. В билетных кассах
по старым паспортам продавались билеты только
по 31 дек. пред.г. При посадке в поезда дальнего
следования в Калининграде, Москве и Санкт�Пе�
тербурге проводилась тщательная проверка доку�
ментов. Все поезда сопровождались работниками
управления КЖД. C 1 янв. 2005г. литовский тран�
зит для россиян будет возможен уже только по за�
граничным паспортам. ИА «Росбалт», 5.1.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– В Вильнюсе открылось первое в Литве пред�

приятие тяжелой промышленности – завод по
производству металлических труб SVM Metal. По
словам его руководителя Мечислава Вашковича,
до сих пор Литва импортировала только трубы
стандартных размеров. На новом предприятии
они будут изготовляться по индивидуальным зака�
зам. Планируется в год производить до 40 тыс.т.
труб для газопроводов и водопроводов, строитель�
ных, мебельных, машиностроительных и прочих
предприятий. Общая потребность Литвы – 100
тыс.т. в год. Из необходимых 8,7 млн. евро 3 млн.
евро в завод уже инвестировано. По словам Ваш�
ковича, это литовско�казахское совместное пред�
приятие, в котором 60% принадлежит литовской
стороне. Предполагается, что 40% продукции
SVM Metal будет экспортироваться.

Предприятий такого рода в Балтии не было. В
прошлом году похожую продукцию начало выпу�
скать в Латвии дочернее предприятие российской
Северстали – Severstallat.

Вопросы взаимодействия производителей и
потребителей труб в странах СНГ будет рассма�
триваться в числе прочих в ходе межотраслевой
конференции «Трубы для стройиндустрии и об�
щего назначения: производство, рынок и дистри�
бьюция», которая пройдет 20–21 марта т.г. в Ека�
теринбурге, организуемая журналом «Металлос�
набжение и сбыт» при поддержке Российского со�
юза поставщиков металлопродукции и Фонда ра�
звития трубной промышленности. По материалам
РЖД�Партнер. www.metalinfo.ru, 4.3.2008г.

– После выдвижения Минском обвинений ка�
сательно строительства Литвой могильника ра�
диоактивных отходов на самой границе с Белорус�
сией, в Литве интенсивно ищут «ответного» ком�
промата на Белоруссию. Как известно, глава МИД
Литвы Антанас Валёнис уже выступил с критикой
решения Минска строить свиноводческие ком�
плексы, которые, мол, загрязнят протекающую из
Белоруссии в Литву реку Неман и испортят эколо�
гию Литвы. Следующей сенсацией в этом плане
стало сообщение литовских СМИ о том, что в при�
граничных районах Литвы и Белоруссии обнару�
жены некие крупные залежи металлов и может на�
чаться их промышленная добыча, которая причи�
нит огромный урон природе в этом районе. Встре�
воженное правительство Литвы обратилось за
комментариями в Геологическую службу Литвы и
на кафедру геологии и минералогии Вильнюсско�
го университета.

В документе, подписанном заместителем ди�
ректора Геологической службы Литвы Йонасом
Саткунасом и зав. кафедрой геологии и минерало�
гии Вильнюсского университета Гядиминасом
Мотузой, говорится, что еще в 1974�1980гг. на юге

Литве, в районе Варены, обнаружены крупные
массивы гранита. В одном из них – Кабеляйском
массиве – который пролегает и за границами Ли�
твы в Белоруссии, на глубине примерно 300 м об�
наружены молибден и следы медной руды. В об�
разце, взятом для химического анализа, количе�
ство молибдена составляет 1�2%, меди – 6�7%.
Поскольку такие месторождения эксплуатировать
экономически нецелесообразно, было решено не
проводить детальные исследования, а тем более
подготовку к промышленной добыче. В Белорус�
сии геологи также исследуют гранитный массив,
однако пока на глубине 350�400 м обнаружено
очень незначительное количество меди и молиб�
дена. До геологоразведки в ближайшие годы дело
едва ли дойдет. О промышленной добыче речи нет.
Таким образом, кем�то задуманная сенсация, ко�
торая должна была скомпрометировать критикую�
щую Литву Белоруссию, не состоялась. ELTA,
2.9.2005г.

– Метизный завод «Немуно», расположенный
в литовском г.Каунас, вошел в состав «Стальной
группы Мечел». Швейцарская компания «Мечел
Трейдинг» приобрела 100% акций литовского
предприятия. «Немуно» находится под управлени�
ем «Стальной группы Мечел» с окт. 2003г.

Производственная мощность «Немуно», един�
ственного метизного предприятия в Литве, соста�
вляет 100 тыс.т. метизов в год. В 2003г. «Немуно»
произвел 22 тыс.т. продукции. Сейчас производ�
ство на «Немуно» полностью загружено сырьем из
России, катанкой – с Челябинского и Белорецко�
го меткомбинатов и проволокой Вяртсильского
метизного завода, сообщает, сообщает Финмар�
кет.

Среднемесячный объем производства на пред�
приятии в IV кв. 2003г. составил 2 470 т. метизов, в
то время как аналогичный показатель за первые
три квартала пред.г. составлял 1630 т. 70% продук�
ции «Немуно» отгружается потребителям ЕС и
30% продается на внутреннем рынке, а также в Ка�
лининграде. ИА Regnum, 3.2.2004г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Литовская кампания ЗАО «Автомобильный

Бизнес Центр» (ЗАО «АБЦ») приступила в г. Ро�
кишкис к сборке новой модели российского авто�
завода ГАЗ – городского грузовика ГАЗ�3310
«Валдай». На заводе в г.Рокишкис на «Валдай»
грузоподъемностью 3,6 т. устанавливается поль�
ский дизельный двигатель Andoria, соответствую�
щий экологическим требованиям Euro�3. На ана�
логичных машинах, реализуемых на территории
СНГ, устанавливается белорусский двигатель, от�
вечающий стандартам Euro�2, что не позволяет ре�
ализовывать их в Евросоюзе. Основной же про�
дукцией завода ЗАО «АБЦ» остается российская
«Газель». В 2005г. в Литве было собрано 960 таких
машин. 90% собранных машин идет на экспорт.
Основные рынки сбыта – Польша, Венгрия, Че�
хия и Румыния. Руководство ЗАО «АБЦ» планиру�
ет, с учетом появления новой модели – «Валдай»,
увеличить производство автомобилей в 2006г. до
1800 шт. www.economy.gov.ru, 13.1.2006г.

– Литовская компания Automasinu verslo cen�
tras (AVC) приступила в г.Рокишкис к сборке но�
вой модели грузовика российского автозавода ГАЗ
– «Валдай». К выпуску «валдаев» ГАЗ приступил в
конце 2004г. Машина призвана удовлетворить
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возросшие потребности малого и среднего бизне�
са в грузоперевозках. Она способна перевозить 4
т., но в отличие от предшественника ГАЗ�3307,
рассчитанного на эксплуатацию преимуществен�
но в сельской местности, имеет низкую погрузоч�
ную высоту и трехместную комфортабельную ка�
бину. Как сообщил директор AVC Гедрюс Дикта�
нас, в Литве сейчас собирают первые машины,
предназначенные для сертификации модели на
европейском рынке. На массовый поток дело по�
ставят с конца янв. будущего года.

На заводе в Рокишкис на «Валдай» грузопо�
дъемностью 3,6 т. устанавливается польский ди�
зельный двигатель Andoria, соответствующий эко�
логическим требованиям Euro�3. На аналогичных
машинах, реализуемых на территории СНГ, – бе�
лорусский мотор, отвечающий стандартам Euro�2,
что не позволяет ему претендовать на продажи в
Евросоюзе.

Основной же продукцией завода AVC остается
российская «Газель»: в пред.г. в Литве было собра�
но 959 таких машин, а в этом их число должно до�
стигнуть 1,1 тыс. Основные рынки сбыта – Поль�
ша, Венгрия, Чехия и Румыния. В наступающем
году, как надеется руководство компании, в общей
сложности будет реализовано 1,5 тыс. автомоби�
лей. ИА «Росбалт», 22.12.2005г.

– В Вильнюсе откроется завод по сборке бело�
русских грузовых автомобилей МАЗ. Литовская
фирма Ziemgalos automobiliai, новый центр будет
носить название MAZ Baltija. В Центре планиру�
ется наладить сборку грузовиков, отвечающие
стандарту EURO�3, которые будут продаваться в
странах Балтии, Польше и других государствах
Евросоюза. В текущем году Ziemgalos automobiliai
планирует собрать около 200 автомобилей марки
МАЗ (10 и 20 т. самосвалов, тягачей, бортово�тен�
товых автомобилей). В будущем ежегодное произ�
водство планируется увеличить до 500 грузовиков.
Собранные в Литве грузовики МАЗ станут прода�
вать по сравнительно невысокой цене. Так, деся�
титонник, по предварительным расчетам, обой�
дется покупателям примерно в 22 тыс. евро, а 20�
тонник – в 37 тыс. евро. По словам представите�
лей Минского автозавода, организация сбороч�
ных предприятий в странах Балтии позволит из�
бежать начисления Евросоюзом импортной по�
шлины в 22%. Данной таможенной пошлиной
облагаются транспортные средства, импортируе�
мые в страны ЕС из третьих стран. РИА «Ново�
сти», 21.9.2005г.

– В Литве поддержанные автомобили западно�
го производства стоят в два�три раза дешевле, чем
в России и других странах СНГ. Такая ситуация
установилась благодаря особой налоговой поли�
тике литовского государства, в результате которо�
го ввозимые в Литву бывшие в употреблении авто�
мобили практически не дорожают. На этой почве
развился такого уровня бизнес, что Литва превра�
тилась в региональный центр торговли поношен�
ными автомобилями из ЕС и США. Покупать ав�
томобили в Литву приезжают и из России, и из Бе�
лоруссии, и из Украины.

Что касается самих литовцев, то купить ино�
марку может практически любой человек, что
привело к беспрецедентному росту количества ав�
томобилей. Однако, по сообщениям литовских
СМИ, в последнее время, в связи с постоянным
ростом цен на горючее, все большее число при�

надлежащих к материально малообеспеченным
слоям граждан Литвы держат свои автомобили в
гаражах или продают их. Чтобы проехать из Виль�
нюса до Клайпеды и вернуться обратно нужно за�
платить за бензин около 200 литов. Такую же сум�
му и даже больше нужно выложить за месяц, если
мотаться каждый день по городу. Если учесть, что
пенсионер в Литве получает около 350 литов, то
становится понятным, почему все больше пенсио�
неров продают свои машины.

Литр бензина в Литве сегодня стоит больше
доллара. Сегодня литр бензина самой популярной
95 марки на вильнюсских автоматических АЗС се�
ти «Несте», и «Балтик Петролеум» подорожал на 2
цента – до 2,81 лита, в крупнейшей сети «Лукойл»
– до 2,83, в сети «Статойл» – до 2,87 лита. Цену на
дизелин разные сети АЗС повысили на 3 цента –
до 2,78 на автозаправочных «Несте», «Балтик Пе�
тролеум», до 2,80 – на АЗС «Лукойла» и 2,84 лита
– в сети «Статойла».

Причины повышения розничных цен – про�
должающееся уже более полумесяца повышение
оптовых цен. Оптовые цены на бензин марки 95 в
торговой палате Mazeiku nafta, реализующей его
на большей части литовского рынка, на сегодня
составляют 2,52 лита за литр, оптовая цена на ди�
зелин – составляет 2,57 лита за литр. ИА Regnum,
16.5.2005г.

– Немецкий концерн, производящий покрыш�
ки и автодетали, Continental рассматривает воз�
можность построить новую фабрику покрышек в
Литве. Как заявил руководитель компании Ман�
фред Веннемер, его фирма планирует в этом году
инвестировать в новые технологии и развитие в
регионах с более дешевой рабочей силой 860 млн.
евро (2,969 млрд. литов). Компания рассматривает
возможность в течение ближайших 24 месяцев по�
строить в Европе новую фабрику покрышек и, по
словам Веннемера, она может быть построена
именно в Литве. ИА Regnum, 7.4.2005г.

– В Литве уже в 2006г. может быть введен налог
на владение легковым автомобилем. Как сообщил
временно исполняющий обязанности министра
финансов Литвы Альгирдас Буткявичюс литов�
ским СМИ, размер налога, как ожидается, может
составить от 40 до 80 литов (11,6 до 23,2 евро) в год.
Буткявичюс отметил, что точный размер налога
будет зависеть от объема двигателя и года выпуска
автомобиля. По его словам, налог на владение лег�
ковым автомобилем, также как и налог на недви�
жимость, может быть введен в качестве компенса�
ции за планируемое снижение подоходного нало�
га с 33% до 30% – в результате чего госбюджет не
досчитается 375 млн. литов (108,6 млн. евро) еже�
годно.

Налог на владение автомобилем в Дании соста�
вляет почти 300 евро, в Финляндии – 122 евро, во
Франции – 100 евро, в Чехии и Словакии – соот�
ветственно 55 и 58 евро, в Латвии и Австрии – поч�
ти 50 евро, в Эстонии – около 30 евро в год. В Ли�
тве зарегистрировано свыше одного млн. легковых
автомашин. РИА «Новости», 25.11.2004г.

– Представители компании «Автомобильный
бизнес�центр», которая осуществляет сборку и ре�
ализацию автомобилей «Горьковского автозавода»
(ГАЗ) в Литве, в ходе переговоров с представите�
лями ОАО «ГАЗ» в Нижнем Новгороде договори�
лись о дальнейшем развитии производства в Литве
и модернизации автомобилей марки «ГАЗ».
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Как сообщает пресс�служба автозавода, ди�
стрибутер осуществляет продажу автомашин в
страны Прибалтики, Европы, а также в другие
страны с повышенными требованиями экологиче�
ской безопасности. Также в ходе переговоров бы�
ли подведены итоги работы дистрибьютера в
2004г. и намечены перспективы на 2005г.

Как сообщалось, представители компании «Ав�
томобильный бизнес�центр» посетили Горьков�
ской автозавод 18 нояб. в составе литовской деле�
гации в рамках проведения Дней Литвы в Нижнем
Новгороде. Делегацию возглавил посол Литов�
ской Республики в России Римантас Шидлаускас.
В ходе визита литовская делегация побывала в
производстве грузовых автомобилей, ознакоми�
лась с результатами внедрения производственной
системы ОАО «ГАЗ».

Предприятие по сборке «Газелей» бортовых и
фургонных модификаций «Автомобильный биз�
нес�центр» созданo в 2000г. в г.Рокишкис. По ме�
ре развития совместного проекта на сборочном за�
воде автомобили марки «ГАЗ» стали комплекто�
ваться диздвигателями «Андория�4 СТ90» (Поль�
ша), соответствующими требованиям экологиче�
ской безопасности Евро�3. Поэтому стало воз�
можно расширение экспорта нижегородских авто�
мобилей из Литвы в страны Восточной Европы:
Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Венгрию,
Сербию, Боснию и Герцеговину. Недавно нача�
лись первые пробные поставки «Газелей» в Ита�
лию.

В окт. 2004г. на сборочном предприятии в Ро�
кишкисе была выпущена тысячная «Газель». За 9
мес. 2004г. «ГАЗ» увеличил объем экспортных по�
ставок на 37,5% до 34 234 автомобилей и машино�
комплектов. В т.ч., автомобилей поставлено – 28
470 шт. машкомплектов – 5 764 шт.

В 2004г. ОАО «ГАЗ» планирует увеличить долю
экспорта в общем объеме реализации продукции с
18% до 22% и поставить за пределы страны свыше
40 тыс. автомобилей. ИА Regnum, 18.11.2004г.

– Американская корпорация Ford рассматри�
вает Литву в качестве одного из наиболее вероят�
ных вариантов дислокации нового завода по про�
изводству систем впрыска для дизельных двигате�
лей. Об этом временно исполняющему обязанно�
сти президента страны Артурасу Паулаускасу со�
общил почетный консул Литвы в США Джордж
Юргайтис. В случае удачи самая большая из трех
стран Балтии сможет рассчитывать на инвестиции
от 17,5 до 20 млн. евро, а также на 300 рабочих
мест.

Сейчас Литва – 1 из 3 или 4 имеющихся ныне у
Ford вариантов. Она может предложить американ�
цам не просто зону с налоговыми льготами, сохра�
нившимися и после вступления страны в ЕС (в
Клайпеде и Каунасе), но и активно развиваемую
сейчас инфраструктуру. Например, только в
Клайпедскую СЭЗ различные инвесторы готовы
вложить еще 400 млн. литов (154 млн.долл.).

Ford вполне может сотрудничать с паневеж�
ским заводом по производству компрессоров Pan�
evezio aurida, активно торгующим в СНГ и нала�
живающим связи в Центральной Европе. Между
тем, по словам Юргайтиса, американцев помимо
рынка ЕС очень интересуют потребители с восто�
ка. Поэтому не исключено, что заокеанские инве�
сторы при выборе места для нового предприятия
постараются совместить членство Литвы в ЕС с

близостью республики к России, Белоруссии, Ук�
раине и остальным государствам СНГ. ИА «Рос�
балт», 24.5.2004г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Волгоградский судостроительный завод, вхо�

дящий в группу компаний «Морские и нефтегазо�
вые проекты», и компания Unimars Group (Литва)
заключили контракт на серию морских сухогрузов
проекта DCV33. Как сообщили в пресс�службе
группы компаний МНП, согласно контракту бу�
дет построено четыре сухогруза. Проект сухогру�
зов разработан Морским инженерным бюро
(Одесса). Сухогрузы будут построены и поставле�
ны заказчику в 2009�10гг.

Многоцелевое сухогрузное судно предназначе�
но для перевозки генеральных, навалочных
(включая зерно), лесных и крупногабаритных гру�
зов, контейнеров международного стандарта вы�
сотой 8,5 и 9 футов. Максимальная длина судна –
89,99 м., ширина – 14 м., объем грузовых трюмов
– 5611,4 куб.м., скорость – 11,5 узлов.

По словам директора по судостроению группы
МНП Андрея Иванова: «Финальные переговоры с
литовским заказчиком проходили во время вы�
ставки «Нева�2007», тогда же был подписан и кон�
тракт. В соответствии с условиями контракта,
Волгоградский завод построит четыре сухогруза,
спроектированных Морским инженерным бюро, с
которым мы сотрудничаем давно и успешно».

Волгоградский судостроительный завод в нояб.
2006г. завершил строительство серии из семи сухо�
грузов проекта 006RSD05 для компании Палмали.

В сент. текущего года на ВгСЗ передан заказчи�
ку третий двухвинтовой сухогрузный теплоход
дедвейтом 6750 т. проекта RSD19, построенный
для Irinvestship Limited (Иран). Контракт на серию
сухогрузов «река�море» был заключен в авг. 2005г.

В конце янв. состоялась закладка второго тан�
кераимовоза проекта 4450, которые строятся на
Волгоградском судостроительном заводе для
шведской компании Svithoid Tankers AB. Кон�
тракт был заключен в апр. 2006г.

В авг. 2007г. Волгоградский судостроительный
завод и Танаис Марине Групп (Кипр) заключили
контракт на строительство серии многоцелевых
сухогрузов класса «Волго�Дон макс» типа «Тана�
ис» проекта 007RSD07. Серия из четырех судов
плюс два в опционе. Данный сухогруз будет одним
из крупнейшим судов отечественной постройки
среди сухогрузных судов смешанного плавания и
предназначен для транспортировки генеральных,
насыпных, лесных и крупногабаритных грузов, а
также контейнеров международного стандарта и
опасных грузов. ИА Regnum, 3.10.2007г.

– Лидер литовского судостроения компания
Baltijos laivu statykla спустила на воду два новых па�
рома. Они изготовлены по заказу норвежского
предприятия Fiskerstrand Verft. Стоимость заказа
3,3 млн. евро. Технические характеристики судов:
одно из них может на борт 38 машин и 160 пасса�
жиров, а второе – 50 авто и 190 чел. Этот сегмент
рынка имеет большую перспективу. В Норвегии
сейчас реализуется программа обновления паро�
мов. www.economy.gov.ru, 14.8.2006г.

– В дирекцию Клайпедского морского порта 24
авг. прибыл член правления Baltic Workboats AS
Маргус Ванаселья (Margus Vanaselja), который
представляет свою компанию в подписании дого�

212 www.polpred.com / ËèòâàÑóäîñòðîåíèå, ìàøèíîñòðîåíèå



вора о проектировании и постройке лоцманского
катера. Катер будет предназначен для лоцманских
нужд Клайпедского порта. Об этом сообщили в
пресс�службе Клайпедского порта. Компания по�
сле подписания договора обязуется спроектиро�
вать, построить и представить лоцманский катер
19,7 м. длиной, 5,6 м. шириной, с осадкой 1,85 м. и
скоростью 14 узлов. Общая стоимость катера со�
ставляет 875 тыс. евро.25.8.2005г.

– Новая паромная линия соединит Балтийск
(Калининградская обл.) с портами Клайпеда (Ли�
тва) и Карлсхамн (Швеция). Как сообщили в пят�
ницу в региональном филиале ФГУП «Росмор�
порт», пробный технический заход судна литов�
ской компании Lisco Baltic Service (LBS) состоит�
ся в эту субботу. В одном из бассейнов военной га�
вани Балтфлота построен и действует автопасса�
жирский паромный терминал, связанный регу�
лярной линией с Петербургом, по которой курси�
рует лайнер «Георг Отс». Там же сейчас сооружа�
ется железнодорожный терминал для будущего
приема тяжелых паромов с составами из порта
Усть�Луга (Ленинградская обл.). По словам заме�
стителя директора калининградского филиала
Росморпорта Анатолия Деменка, большой инте�
рес к использованию возводимых в Балтийске
портовых мощностей проявляют и соседние стра�
ны, т.к.шний грузопоток в Россию они вынужде�
ны направлять кружным путем.

Официальное открытие и презентация нового
паромного маршрута запланированы на конец
июня, после чего паром, способный перевозить
250 пассажиров и 95 автофургонов, будет совер�
шать переходы на этой линии 1 раз в неделю. На
первое время российская сторона предоставила
компании LBS скидки на ставки портовых услуг в
Балтийске. ИА «Росбалт», 10.6.2005г.

– Всего за год лидер по производству холодиль�
ников в странах Балтии завод из г.Алитуса Snaige
сумел построить завод в Калининграде. В него бы�
ло инвестировано 47 млн. литов. Марка холодиль�
ников, одноименная с названием завода, была хо�
рошо известна в СССР. На это во многом, очевид�
но, и рассчитывают литовские предприниматели.
Не случайно продукция, созданная в Калинингра�
де, будет реализовываться на рынках России и Ук�
раины. Всего планируется изготовлять 8�9 моделей.

О своих амбициозных планах говорит гене�
ральный директор литовского предприятия Ро�
муальдас Раудонис: «Решение построить завод в
России обусловили наши стратегические планы
занять 10�20% российского рынка холодильников.
Продукция и производство холодильников Snaige
отвечают международным стандартам качества,
поэтому мы на самом деле имеем чем обрадовать
жителей России – качество холодильников их не
разочарует».

Как сообщает Elta, новый завод создаст новые
рабочие места и «улучшит экономическое состоя�
ние этого региона России», «интегрирует цивили�
зованную модель рабочей культуры». Надо ли это
так понимать, что литовцы обучат культуре и ци�
вилизации россиян?

Что касается количества, то за год завод сможет
производить 350 тыс. шт. аппаратов. Если же доба�
вить сюда холодильники, производимые в Алиту�
се, то всего будет производиться в год 800 тыс. хо�
лодильников. Такие мощности будут отвечать
мощностям «предприятия европейского уровня».

Уже сегодня на литовском предприятии в Ка�
лининграде занято 200 чел., однако в будущем их
будет полутысячи. Уже за март планируется про�
извести 1 тыс. холодильников, в апр. – 6 тыс., а в
ближайшем будущем выйти на уровень 20 тыс. хо�
лодильников в месяц. За первый год деятельности
завод в Калининграде произведет 250 тыс. холо�
дильников на 110 млн. литов.

Власти Калининградской обл. заинтересованы
в литовских инвестициях. Поэтому литовскому за�
воду уже сегодня предложены льготы, в будущем
их может стать больше. Губернатор Калининград�
ской обл. Владимир Егоров считает инвестиции
предприятия Snaige одними из крупнейших в
области. По его словам, они попадают в первую
«десятку».

Snaige экспортирует 92% своей продукции. За
прошлый год было продано продукции на 281,5
млн. литов, что на 12,3% больше, чем в 2002г. За�
работано 29,158 млн. литов доналогового дохода. В
2002г. предприятие получило 22,92 млн. литов чи�
стой прибыли. ИА Regnum, 14.3.2004г.

– В Калининграде 9 марта состоится торже�
ственная церемония начала пуско�наладочных ра�
бот на заводе по производству литовских бытовых
холодильников «Снайге». Как сообщили в пресс�
службе администрации Калининградской обл., на
открытие предприятие приедет губернатор Влади�
мир Егоров. Для литовского предприятия «Снай�
ге» – это первый крупный проект за рубежом. Ли�
товцы вкладывают в него 15 млн.долл. В Калинин�
граде планируется выпускать 7 моделей бытовых
холодильников. В год с конвейера будет сходить до
350 тыс. холодильников. ИА Regnum, 5.3.2004г.
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– По сообщению из Вильнюса, 9 янв. в столице

Литвы состоялась церемония передачи посоль�
ством КНР медицинской техники Вильнюсской
университетской больнице (ВУБ). В церемонии
участвовали чрезвычайный и полномочный посол
Китайской Народной Республики в Литве Ян Сю�
пин, представители министерства здравоохране�
ния Литвы и ВУБ. Посол Китая отметила, что эта
техника предназначена для медицинской помощи
пациентам ВУБ.

Между посольством Китая и минздравом Ли�
твы сохраняются отношения долгосрочного со�
трудничества и дружбы. Китай будет и в дальней�
шем оказывать Литве поддержку в повышении ее
медицинских возможностей и надеется на по�
стоянное укрепление контактов и связей между
двумя странами в области здравоохранения во
благо двух народов.

Гендиректор ВУБ Александрас Лауцявичюс вы�
разил Китаю благодарность за медицинскую по�
мощь и сказал, что надеется на выход двусторонне�
го сотрудничества в области здравоохранения на
более высокий уровень. Он также пожелал успеха
предстоящей Олимпиаде�2008. Синьхуа, 10.1.2008г.

– В Литве начал действовать телефонный вари�
ант электронной подписи. Об этом со ссылкой на
ELTA сообщает Sugardas.

«Созданный нашими специалистами вариант
прост в употреблении и надежен, поэтому мы на�
деемся, что он найдет массовое применение», –
сказал Дарюс Майкштенас, руководитель службы
коммуникаций компании, разработавшей новов�
ведение.

213 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.litva.polpred.ru



Для того чтобы в виртуальном пространстве
подписать документ по мобильному телефону, не
надо никаких дополнительных устройств – доста�
точно поменять обычную сим�карту телефона на
специальную. Разработчики планируют, что в те�
чение ближайших трех лет у телефонного вариан�
та электронной подписи будет 300 тыс. пользова�
телей.

Более традиционный, компьютерный ее вариант
Литва наметила ввести с апр. будущего года. Тогда
начнется выдача удостоверений личности в виде
пластиковой карточки с интегрированным элек�
тронным носителем информации, который позво�
лит идентифицировать личность владельца, и серти�
фикатом электронной подписи. Кроме традицион�
ной функции удостоверения личности, карточка но�
вого поколения даст владельцу возможность подпи�
сывать документы и в электронном формате, сооб�
щает Sugardas. ИА Росбалт, 22.10.2007г.

– У граждан Литвы появилась возможность
производить различные финансовые операции,
пользуясь своим мобильным телефоном, как элек�
тронной подписью. Как сообщили в офисе сото�
вого оператора Omnitel, для того, чтобы пользо�
ваться мобильным телефоном как цифровой под�
писью, гражданину необходимо всего лишь поме�
нять свою сим�карту и подписать соответствую�
щий договор. В компании утверждают, что этой
услугой пока могут пользоваться только абоненты
Omnitel и клиенты банка Hansabank. В ближайшем
времени этот список пополнится.

Сотовый оператор Bite Lietuva с сегодняшнего
дня стал принимать заказы на техническую базу
электронной подписи, которую смогут использо�
вать любые компании и которая может быть прис�
пособленной даже к интернет�сайтам. Как сооб�
щили в компании, с помощью этой базы можно
будет подписывать любые документы между лю�
быми компаниями по мобильному телефону с по�
мощью цифровой подписи. Технология аналогич�
ная: клиент должен поменять сим�карту на новую,
в которой предусмотрена возможность програм�
мирования собственной электронной подписи.

В программе по развитию электронной подпи�
си в Литве участвуют правительство Литвы, банк
Hansabank, банк SEB Vilniaus bankas, банк DnB
Nord, банк Parex, сотовые операторы Omnitel и Bi�
te Lietuva, ассоциация «Окно в будущее», Sodra
(фонд социального страхования), министерство
внутренних дел, Государственная налоговая служ�
ба и другие ведомства. Планируется, что в ближай�
шее время государственные структуры Литвы,
банки и коммерческие предприятия перейдут на
взаимоотношение и ведение дел в виртуальном
пространстве с помощью электронных подписей.
ИА Regnum, 19.10.2007г.

– Американская компания электроники Moto�
rola получила заказ стоимостью 27,4 млн. евро на
внедрение в Литве цифровой системы мобильной
радиосвязи, которая предназначена для учрежде�
ний, осуществляющих пограничный контроль.
Внедрение этой системы в Литве связано с подго�
товкой страны к вступлению в Шенгенское про�
странство. Система предназначена для улучшения
работы Службы охраны госграницы (СОГГЛ), Де�
партамента полиции и других учреждений, уча�
ствующих в осуществлении пограничного контро�
ля в соответствии с Шенгенской конвенцией.
www.economy.gov.ru, 13.1.2007г.

– После банкротства панявежского «Экрана�
са», крупнейшим производителем телевизоров в
Литве стало общество «Шаулю Тауро телевизо�
ряй», 98% всей продукции оно реализует в странах
Европы. В 2005г. предприятие продало 980,511
тыс. телевизоров. Оборот составил 106,2 млн.долл.
США – на 18% меньше, чем в 2004г., когда был до�
стигнут рекордный в истории предприятия обо�
рот. В нынешнем году общество намерено выпу�
стить 1,3 млн. телевизоров и достичь оборота в 135
млн.долл. США. Общество с марта тек.г. начало
массовое производство телевизоров с экранами на
жидких кристаллах (LCD). www.economy.gov.ru,
28.9.2006г.

– С панявежского завода по производству ки�
нескопов «Экранас» в июне будут уволены 3667
чел. Предприятие не выдержало конкуренции с
более дешевой продукцией из азиатского региона
и разорилось. Уволенным работникам предприя�
тия из специального Гарантийного фонда будет
выплачено 4,5 млн. евро или в среднем по 1165 ев�
ро на одного человека. Серьезные трудности пере�
живают и две компании, являющиеся до сих пор
поставщиками панявежского предприятия, виль�
нюсская фирма «Вильняус вингис» и панявежская
«Экмеха». www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Южнокорейский производитель электроники
LG Electronics зарегистрировал в Латвии свое до�
чернее предприятие с уставным капиталом 2,881
млн. латов. Представительство концерна, зани�
мающееся торговлей продукции, работает в Лат�
вии с июля 2005г. www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– С литовского завода по производству кине�
скопов Ekranas в городе Паневежисе будет уволено
15 июня 3667 человек. Не выдержала конкуренции
с более дешевой продукцией из азиатского регио�
на и разорилась. А ведь еще в прошлом году руко�
водство Ekranas заявляло о предстоящем завоева�
нии евросоюзного рынка с помощью технических
новинок. Банкротство – серьезный удар по со�
циальной сфере Литвы. Уволенным работникам
предприятия из специального Гарантийного фон�
да будет выплачено 16 млн. литов (4,5 млн. евро),
или в среднем по 4 тыс. литов (1165 евро) на одно�
го человека.

В Паневежисе уже прошли пикеты бывших за�
водчан, недовольных таким решением проблемы.

Финансовый крах Ekranas может оказаться
лишь первой «костяшкой» в стоящих друг за дру�
гом «домино». Серьезные неприятности пережи�
вают и две компании, являвшиеся до сих пор по�
ставщиками паневежского предприятия по произ�
водству кинескопов. Это вильнюсская фирма Vil�
niaus vingis и паневежская Ekmecha. В прошлом
году Ekranas понес убытки на 110,3 млн. литов (32
млн. евро), тогда как в 2004г. компания получила
1,29 млн. литов чистой прибыли. Доходы паневеж�
ского предприятия в 2005г. сократились на 27,3%,
до 339,6 млн. литов (100 млн. евро). ИА «Росбалт»,
13.6.2006г.

– Литовской компании по созданию програм�
много обеспечения Freaky Production House было
отказано в регистрации доменного имени ti�
meworks.ee в Эстонии, сообщает газета «Lietuvos
rytas». Литовская компания намерена обжаловать
действия организации EENet, занимающейся ре�
гистрацией в доменной зоне «ee», в Европейской
Комиссии. По словам директора Freaky Production
House Ауримаса Пятрявичюса, адрес в эстонской

214 www.polpred.com / ËèòâàÒåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ



доменной зоне нужен для распространения созда�
ваемой предприятием программы Timeworks в
этой стране. Это имя компания намерена закре�
пить во всех трех прибалтийских странах. Как со�
общает издание, в соответствии с правилами реги�
страции в доменной зоне «ee», адрес с таким доме�
ном могут зарегистрировать только граждане Эс�
тонии и предприятия, зарегистрированные на тер�
ритории этой страны. Литовская компания и
представляющие ее юристы убеждены, что такое
ограничение нарушает принцип свободного пере�
мещения товаров в ЕС. ИА Regnum, 19.4.2006г.

– Если литовские потребители заподозрят, что
увиденная ими реклама нарушает нормы этики
или законы страны, они вправе обращаться не
только в соответствующие государственные
учреждения, но и в специальное «Литовское бюро
рекламы». О создании добровольной ассоциации
рекламных агентств, рекламодателей и представи�
телей СМИ 10 апр. было объявлено на состояв�
шейся в Вильнюсе пресс�конференции.

Председатель правления нового объединения
Марюс Йовайша (Marius Jovaia) отметил: «Если
кому�то покажется, что конкретная реклама носит
унизительный, дискриминационный или фаль�
шивый характер, он сможет напрямую обращаться
в наше Бюро, т. к. участники рекламного рынка
договорились сами оперативно рассматривать эти
случаи в соответствии с нормами профессиональ�
ной этики».

Бюро сообщило о сформировании и начале
деятельности специальной арбитражной комис�
сии. «Это ни в коем случае не еще один государ�
ственный орган, а система, действующая совер�
шенно добровольно», – подчеркнул Йовайша.
Помимо представителей рекламных агентств, ре�
кламодателей и представителей СМИ, в состав ар�
битражной комиссии вошли также представители
служб по правам потребителей и конкуренции, по
охране прав детей, психолог.

Арбитражная комиссия – орган, имеющий
право в спорных или иных случаях принимать ре�
шения, обязательные для любого из членов новой
добровольной ассоциации. Аналогичные бюро са�
морегулирования деятельности рекламных
агентств и рекламодателей действуют в большин�
стве стран Евросоюза. ИА Regnum, 11.4.2006г.

– Комиссия по радио и ТВ Литвы (КРТВ) за�
претила всем литовским операторам кабельного
ТВ ретранслировать белорусский государствен�
ный телеканал. Такое решение было принято на
заседании КРТВ. «Решение мы приняли с учетом
принятой сеймом на прошлой неделе резолюции и
положений закона об общественном информиро�
вании», – заявил директор администрации КРТВ
Нериюс Малюкявичюс. По его словам, Белорус�
ское ТВ в последнее время распространяло немало
дезинформации, часть ее была направлена против
Литвы. Именно это, по убеждению КРТВ, проти�
воречит этим двум документам. Даже после введе�
ния такого запрета прием Белорусского ТВ в Ли�
тве ограничен не полностью. Принимать телека�
нал по�прежнему смогут жители юго�восточной
Литвы, имеющие сильные антенны.

В резолюции, принятой сеймом Литвы 23 мар�
та, говорится, что Литва не признает недавние
президентские выборы в Белоруссии, на которых
на третий срок избран действующий президент
этой страны Александр Лукашенко, и призывает

провести новые выборы. Западные наблюдатели
оценивают Белорусское ТВ, как инструмент анти�
демократической пропаганды режима Лукашенко.
ИА «Росбалт», 30.3.2006г.

– Введенная в прошлом году налоговая льгота
для покупателей компьютеров будет действитель�
на лишь до конца 2006г. и, скорее всего, затем
продлена не будет. В прошлом году принятая сей�
мом поправка к закону о подоходном налоге с на�
селения предоставляет налоговую льготу тем, кто
приобретает компьютеры и доступ к интернету.
Покупателю возвращается до 33% стоимости. Это
делается с целью приобщить население Литвы к
пользованию новыми технологиями, без чего бу�
дущее Литвы в ЕС тяжело представимо. По на�
блюдениям магазинов, торгующих компьютерной
техникой, данная льгота активизировала компью�
терный рынок на 6�8%. Однако те, кто приобрета�
ет компьютеры в рассрочку, должны обратить
внимание, что льгота действительна только в
определенный период времени. Если в настоящее
время человек решает купить компьютер по ли�
зингу на три года, часть подоходного налога он
уже не вернет: льгота будет действительна до кон�
ца 2006г., а дальше придется выплачивать полную
стоимость. ИА Regnum, 16.9.2005г.

– В Литве – 1 млн. потребителей, пользующих�
ся банковскими услугами с помощью интернета.
Поэтому преступления с использованием ком�
пьютеров уже представляют серьезную угрозу на�
циональной безопасности страны. Несмотря на
то, что такие преступления в Литве распространя�
ются особо быстро, они причисляются к катего�
рии нетяжких преступлений. По мнению банки�
ров, безнаказанность поощряет рост таких престу�
плений.

Как пишет газета Respublika, руководители ря�
да литовских банков констатировали, что в по�
следнее время особенно увеличилось количество
попыток взломать информационные системы фи�
нансовых организаций. Беспокойство банкиров
усилил произошедший в понедельник новый вы�
пад: преступники пытались напугать клиентов
Hansabankas якобы новым опасным вирусом и та�
ким образом присвоить пароли счетов и коды.

В связи с этим главы трех крупнейших литов�
ских коммерческих банков заявили правоохрани�
тельным органам страны, что преступники, поль�
зующиеся компьютерными технологиями, уже
представляют угрозу финансовой системе страны
и национальной безопасности.

Председатель правления банка Hansabankas Ге�
дрюс Дусявичюс, президент банка SEB Vilniaus
bankas Юлюс Недварас и президент банка
Nord/LB Lietuva Томас Бюркле обратились к
председателю парламентского Комитета по во�
просам национальной безопасности и обороне
Альвидасу Садяцкасу, главе МВД Гинтарасу Фур�
манавичюсу, генеральному комиссару полиции
Витаутасу Григарявичюсу и главе парламентского
Комитета по вопросам развития информационно�
го общества Ирене Шяулене.

В своем обращении главы банков констатиру�
ют неготовность правоохранительных органов
предотвращать подобные преступления. По дан�
ным газеты Respublika, в последнее время полиция
приступила к трем расследованиям преступлений
против банков, совершенных при помощи инфор�
мационных технологий.
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Комитет по национальной безопасности и обо�
роне (КНБО) сейма Литвы ожидает от банков кон�
кретных предложений на предмет изменений в за�
конодательстве с целью предотвращения компью�
терных преступлений. Как сказал руководитель
КНБО Альвидас Садяцкас, руководители банков в
своем письме констатировали только саму про�
блему, а теперь он будет ждать от них более кон�
кретных предложений на предмет внесения изме�
нений в законодательство с целью защиты от хаке�
ров находящейся в распоряжении банков важной
информации. А. Садецкас: «Секретариат комитета
работает, он проанализирует имеющуюся право�
вую базу, мы также ждем более конкретных пред�
ложений на предмет внесения изменений в нор�
мативные акты с тем, чтобы повысить эффектив�
ность предотвращения таких преступлений в даль�
нейшем. В конце авг. нужно будет созвать совеща�
ние представителей правоохранительных органов,
банков, чтобы проанализировать эту проблему в
более широком контексте».

Руководитель КНБО также добавил, что будет
рассмотрена возможность расширения подразде�
ления Департамента полиции, которое единствен�
ное в стране занимается расследованием компью�
терных преступлений. Как пишет газета Respubli�
ka, в этом Отделе расследований преступлений,
совершенных в электронном пространстве, рабо�
тают всего 5 сотрудников, в нем ощущается нех�
ватка оборудования.

С другой стороны, А.Садецкас отметил, что
электронные преступления в Литве – обычное де�
ло; по его прогнозам, их число в будущем возра�
стет. «Эти преступления – не новость, они были и
будут, естественно, преступники шагают в ногу с
жизнью». А. Садяцкас считает, что в борьбе с ком�
пьютерными преступлениями государственные
институты и объекты информационных техноло�
гий должны действовать заодно. Со своей сторо�
ны, как сообщает телеканал LNK, поскольку в Ли�
тве представлены и западные банки, то в страну
просочились и международные компьютерные
преступники, а это усугубляет проблему. Число
электронных преступлений в западном мире в
банковской сфере неуклонно растет. ИА Regnum,
21.7.2005г.

– Один из главных инвесторов Литвы Швеция
уже располагает целым рядом предприятий и
учреждений в Литве. Шведскому капиталу при�
надлежат Литовский телеком и крупнейший ли�
товский банк. На этот раз шведы решили изгото�
влять в Литве мобильные телефоны. Дочерняя
компания шведского концерна электроники Note
в Литве Note Taurage уже произвела первые партии
мобильных телефонов. Об этом пишет газета ли�
товских предпринимателей Verslo zinios. Если по�
требителя удовлетворит качество, литовская ком�
пания вскоре приступит к массовому производ�
ству мобильных телефонов.

В интервью газете гендиректор Note Taurage
Повилас Спрайнис сказал: «Мы приступаем к
производству готовой продукции, поскольку шве�
дов удовлетворяет качество нашей работы. В буду�
щем мы будем производить больше готовых изде�
лий и выполнять комплексные работы». В Note
Taurage работает порядка 200 сотрудников, а до
конца текущего года их количество может увели�
чится до 240 чел. У концерна Note в Швеции име�
ется 9 заводов, а также по одному заводу в Эстонии

и Финляндии. В Польше концерн открыл офис.
Основная часть продукции концерна предназна�
чена для шведского и европейского рынков. Меж�
ду тем Note Taurage – не новичок на рынке элек�
троники. Сообщается, что детали электроники
Note Taurage поставляются Volvo, на шведские ав�
тозаправочные станции, используются в произ�
водстве мобильных телефонов Neonode и элек�
тронных замков Wingcard. ИА Regnum, 15.7.2005г.

– С советских времен Литва была известна как
страна, где изготовлялись электронные приборы
(кинескопы, телевизоры «Шилялис», «Таурас»). В
то время, как литовцы массово выезжают на чер�
ные работы в богатые страны ЕС, западные инве�
сторы находят квалифицированную рабочую силу
в литовской провинции. Об этом пишет газета Li�
etuvos rytas. Инвесторы из Германии – фирма EPH
Elektronik – открыло предприятие электроники в
небольшом г.Шилуте. Здесь для немцев выпуска�
ют электронные детали управления двигателями,
собирают различные системы. Электронные дета�
ли проектируются в Германии. Пока что в Шилуте
их выпускают по заказам компаний из разных
стран ЕС. Однако в ближайшее время намечается
предложить эту продукцию на рынках Литвы и
других стран Балтии. Представитель EPH Elektro�
nik Йохен Преатор: «Наше производство действу�
ет на полную мощность и мы очень счастливы, что
приняли это решение. Всем планирующим разви�
тие производства я бы посоветовал делать это в
Литве». ИА Regnum, 24.6.2005г.

– Ситуация с легализацией компьютерных про�
грамм в Литве в целом не только не улучшилась, а
ухудшилась. По данным международной компа�
нии рыночных исследований International Data
Corporation (IDC), по сравнению с 2003г. уровень
пользования пиратскими программами в Литве не
изменился – был и остался на уровне 58%. Однако
на деле он вырос. Президент ассоциации распро�
странителей и производителей программного
обеспечения BSA Lietuva Эрвинас Леонтьевас:
«Несмотря на то, что в процентном отношении до�
ля пиратских программ в Литве не изменилась, ре�
альное их использование выросло в связи с бы�
стрым увеличением рынка информационных тех�
нологий и количества компьютерных пользовате�
лей». По его словам, литовские компании информ�
технологий в пред.г. по причине пиратства поне�
сли более 57 млн. литов убытков. Это почти на че�
тверть больше, чем в 2003г. (46 млн. литов).

Считается, что основными пользователями пи�
ратских программ в Литве на сегодняшний день
являются владельцы домашних персональных
компьютеров. Напомним, что по данным IDC, об�
щий уровень не лицензированных программ в Ев�
ропейском союзе понизился. И это несмотря на
присоединение 10 новых членов ЕС. Так в 2004г.
он составил 35%, а это на 2% меньше, чем в 2003г.
ИА Regnum, 20.5.2005г.

– Низкие тарифы и система скидок, реализую�
щиеся конкурирующими между собой оператора�
ми мобильной связи, привели к тому, что в Литве
стало более выгодным пользоваться мобильным
телефоном, чем обычным стационарным. После
приватизации Lietuvos telekomas шведами, цены
на услуги «проволочного» телефона сильно выро�
сли. По данным Департамента статистики (ДС)
Литвы, в I кв. текущего года по сравнению с тем же
периодом пред.г. импорт мобильных телефонов в
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Литву сократился на 24,3% и составил 135,7
тыс.ед. Сокращение импорта произошло в ситуа�
ции, когда число абонентов мобильной связи пре�
высило количество жителей страны. За последние
несколько месяцев впервые показатель импорта
мобильных телефонов в Литву не вырос. Стои�
мость телефонов, импортированных в I кв., соста�
вила 59,6 млн. литов – на 12% меньше, чем за тот
же период 2004г. Больше всего телефонов в янв.�
марте 2005г. импортировано из Германии (46,7
тыс.ед.), Финляндии (45 тыс.) и Австрии (13,5
тыс.). В 2004г. в Литву было ввезено 742,8 тыс. мо�
бильных телефонов – на 15,5% больше, чем в
2003г. (643 тыс.).

По данным Службы регулирования связи, в
конце I кв. этого года в Литве количество абонен�
тов мобильной связи составило 3,7 млн. – это на
48% больше, чем в конце марта 2004г. и на 7%
больше, чем в начале 2005г. По данным Департа�
мента статистики, в конце марта в Литве было
3,442 млн. жителей. Напомним, что в Литве рынок
мобильной связи делят между собой три крупных
оператора – компании Omnitel, Bite GSM и Tele2.
ИА Regnum, 13.5.2005г.

– Более половины жителей Литвы считают, что
хорошо владеют азами компьютерной грамотно�
сти. Такой вывод был сделан по итогам научного
исследования «Всеобщая компьютерная грамот�
ность», которое по заказу министерства просвеще�
ния и науки Литвы провели ученые из Каунасско�
го технологического университета. О своем высо�
ком уровне компьютерной грамотности заявили
более 60% опрошенных жителей крупных городов,
50% жителей городов и местечек, а также 34% жи�
телей сельской местности. Лучше всего знают
компьютер жители страны в возрасте 15�25 лет.
Хорошо знают компьютер и 50% жителей страны
среднего и старшего возраста и лишь несколько %
жителей в возрасте старше 60 лет.

Самую высокую оценку своей компьютерной
грамотности дают студенты (70%), госслужащие
(64%), работники частных фирм (50%). Между тем
хуже всего свои навыки работы с компьютером
оценивают безработные и пенсионеры – всего
12% безработных и 3% пенсионеров указали, что
хорошо знают компьютер. В ходе исследования
было опрошено более 3 тыс. жителей Литвы. ИА
«Росбалт», 26.2.2005г.

– Литва остается главной страной транзита не�
легально откопированной продукции во всем ре�
гионе. Об этом говорится в ежегодном отчете
Международной ассоциации интеллектуальной
собственности (International Intellectual Property
Alliance – IIPA). Литва, как утверждает IIPA, осо�
бенно уязвима в силу своего географического по�
ложения, а охрана границ не выдерживает крити�
ки. Таможне было предоставлено право прове�
рять, перенимать и накладывать арест на ввози�
мые подозрительные грузы, однако это право дол�
жным образом не работает.

В Литве процветает торговля пиратской про�
дукцией, а убытки распространителей легальных
музыкальных записей, фильмов и программного
обеспечения в пред.г. составили 27,5 млн.долл.
(72,6 млн. литов), что на 17% больше, чем в 2003г.
(23,5 млн.долл.). Самые большие убытки – 15
млн.долл. (39,6 млн. литов) в 2004г. году были на
рынке пиратских музыкальных записей, на кото�
ром в пред.г. 80% продукции были нелегальными

(в 2003г. – 85%). Полиция конфисковала 316,9
тыс. пиратских дисков стоимостью 9,369 млн. ли�
тов.

Убытки на рынке кинопродукции в пред.г. со�
ставили 1,5 млн.долл. (4 млн. литов), а уровень пи�
ратства на нем составит 65%. На рынке програм�
много обеспечения для бизнеса в пред.г. 58% про�
дукции были нелегальными, а на рынке програм�
много обеспечения для развлечений этот показа�
тель составил 85%. IIPA уже несколько лет подряд
включает Литву в так называемый список стран, за
которыми ведется наблюдение. В нем также нахо�
дятся Латвия, Польша, Венгрия, Италия, Изра�
иль, Румыния, Белоруссия и другие страны. Рань�
ше в этот список входила и Эстония, но в этом го�
ду Эстония была признана благополучной в плане
пиратства и в список включена не была. ИА Reg�
num, 24.2.2005г.

– По данным Службы регулирования связи,
число абонентов мобильной связи в Литве в конце
2004г. сравнялось с числом жителей страны и со�
ставило 3,42 млн. Половина активных абонентов
мобильной связи пользуются услугами предопла�
ты. За последний год число абонентов мобильной
связи за 2004г. возросло на 58%, а за последний
квартал пред.г. – на 14,8%.

Число активных абонентов мобильной связи в
конце пред.г. было 3,05 млн. – это 89 абонентов на
100 жителей. 57% активных абонентов мобильной
связи отдали предпочтение услуге предоплаты. С
середины 2003г. наблюдается явная тенденция к
росту числа абонентов мобильной связи, отдав�
ших предпочтение услуге предоплаты, а число ак�
тивных абонентов ежемесячной оплаты меняется
крайне незначительно.

В целом доходы от услуг мобильной связи в
2004г. составили половину всех доходов телеком�
муникационного рынка (1,08 млрд. литов). Такое
положение заставило Литовский телеком, упра�
вляемый шведским капиталом, резко снизить та�
рифы и бороться за каждого клиента, поскольку
фиксированная телефонная связь, за которую
нужно платить «дань», абонентную плату, стано�
вится в Литве все менее популярной и выгодной,
особенно среди пенсионеров и молодежи. Опера�
торы мобильной связи, как известно, устанавли�
вают в худшем случае, для абонентов, лишь мини�
мальную сумму, которую абонент может прогово�
рить. При предварительной оплате нет и этой сум�
мы. ИА Regnum, 24.2.2005г.

– В связи с ростом литовской экономики бы�
стро растет и сфера рекламных услуг. В последнее
время все больше места на рынке рекламы зани�
мает интернет. Многие фирмы поняли, что рекла�
ма в интернете очень действенна. По данным ли�
товского агентства интернет�рекламы Adnet, в
пред.г. рынок интернет�рекламы в стране соста�
вил 5 млн. литов, что на 35% больше, чем в 2003г.,
а в этом году он вырастет на 40% до 7 млн. литов.
По мнению директора по развитию бизнеса ком�
пании Adnet Дейвидаса Талиюнаса, популяриза�
ция рекламы в интернете будет обусловлена уве�
личением количества пользователей интернета в
Литве.

По данным компании рыночных и социологи�
ческих исследований TNS Gallup, в 2004г. в интер�
нете рекламировались 300 литовских компаний,
наиболее активно – операторы мобильной связи и
компании, предоставляющие финуслуги. По дан�
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ным Службы регулирования связи, количество
абонентов интернет�доступа в Литве в конце III
кв. пред.г. составило 362,29 тыс. – на 32,77% боль�
ше, чем во II кв. 2004г. (272,88 тыс.). ИА Regnum,
27.1.2005г.

– Правительство Литвы утвердило модель вне�
дрения в стране наземного цифрового телевиде�
ния. К 2009г. намечено создать общереспубликан�
скую инфраструктуру, обеспечивающую охват
95% территории страны, а с 2012г. – начать отклю�
чение доминирующего сейчас аналогового ТВ.

До той поры два телевидения будут существо�
вать параллельно. Хотя уже сейчас «цифра» по
сравнению с «аналогом» по всем парам. отличает�
ся в лучшую сторону: и по качеству изображения и
звука, и по возможностям предоставлять услуги
передачи данных. Запланировано, что к 30 июня
2006г. 20 программ в Вильнюсе будут транслиро�
ваться в цифровом формате. К концу 2007г. счет
пойдет уже не на программы, а на каналы. В пяти
крупнейших городах Литвы к тому времени станет
работать 16 каналов цифрового ТВ.

Как ожидается, в 2005г. государство объявит
конкурс на право создания в стране необходимой
инфраструктуры. Уже известно, что шведская
компания информтехнологий и консультаций
Progira Radio Communications поставит Службе ре�
гулирования связи Литвы программное обеспече�
ние, предназначенное для проектирования, опти�
мизации и прочих подсчетов цифровой телеви�
зионной и радиосети в Литве на 240 тыс. литов
(95,4 тыс.долл.). ИА «Росбалт», 22.11.2004г.

– Во всех публичных библиотеках Литвы прой�
дет пятиминутная акция протеста с целью обра�
тить внимание властей на недостаточное финан�
сирование. Во всех библиотеках на 5 минут погас�
нет свет, а читатели и сотрудники будут сидеть при
свечах, пишет издание. Накануне обсуждения бю�
джета на 2005г.Литовское библиотечное общество
обратилось в сейм с просьбой выделить им 9 млн.
литов (2,6 млн. евро) на закупку новых изданий.
Эта сумма составляет лишь 30% от совокупной за�
долженности государства библиотекам – однако
эту просьбу депутаты проигнорировали. Бюджет
на 2005г. принимал сейм прежнего созыва.

За последние 10 лет совокупный долг государ�
ства библиотекам составил 30 млн. литов (87 млн.
евро). В 2003г. на комплектование библиотечных
фондов государство выделило из бюджета по 0,66
лита (0,19 евро) из расчета на одного жителя респу�
блики. Для сравнения – в Эстонии этот показатель
составил 2,32 евро, Швеции – 5,04 евро, Финлян�
дии – 8,13 евро, Дании – 9,27 евро из расчета на од�
ного жителя страны. РИА «Новости», 17.11.2004г.

– По сообщению газеты «Ведомости» пред�
приятие Rolsen Electronics определило участок для
строительства сборочного производства телевизо�
ров в предместье Вильнюса. Строительство завода
планируется завершить в I кв. 2005г. Проектная
мощность – до 400 тыс. телевизоров в год. Инве�
стиции в проект составят 4 млн.долл. Директор по
маркетингу Rolsen Леонид Осипов заявил, что
компания решила построить завод в Литве из�за
усиления конкуренции на российском рынке.
Л.Осипов: «В пред.г. был кризис перепроизвод�
ства. В итоге в этом году мы вложили в телерекла�
му 10 млн.долл., а наша доля выросла всего на 1%».

В 2005г. на новом заводе будет произведено 300
тыс. телевизоров под маркой Rolsen. Л.Осипов

считает, что их телевизоры в Европе будут стоить
дороже, чем китайские, но дешевле европейских
марок (от 90 до 300 евро за штуку в зависимости от
модели). Перенос производства в Литву объясня�
ется следующим образом: этот шаг поможет Rolsen
сэкономить на таможенных издержках, т.к. теле�
визоры на 70% будут состоять из европейских ком�
плектующих. Л.Осипов также уточнил, что кине�
скопы будут закупаться на европейском заводе
Samsung, а корпуса будут производиться в Литве и
только платы ввезут из России. Готовые телевизо�
ры будут ввозиться в Западную Европу беспо�
шлинно, поскольку Литва является членом Евро�
союза. ИА Regnum, 12.11.2004г.

– Один из крупнейших в России производите�
лей бытовой электроники Rolsen Electronics пла�
нирует уже в I кв. 2005г. построить под Вильнюсом
завод по выпуску телевизоров, способный за год
выпускать по 400 тыс. аппаратов. В объект будет
инвестировано 4 млн.долл. По словам директора
по маркетингу Rolsen Electronics Леонида Осипо�
ва, создание производства в Литве поможет рос�
сийской компании выйти на рынок ЕС и избежать
при этом таможенных пошлин как для нерезиден�
та Евросоюза. Ведь по всем парам. это уже будет
евросоюзная продукция – и по юридической реги�
страции, и по количеству деталей из альянса, ис�
пользуемых в телевизионных приемниках (не ме�
нее 70%).

Весть о приходе Rolsen в Литве воспринята до�
вольно спокойно. Руководство шяуляйского теле�
визорного завода (имеющего, кстати, успешно
действующий филиал в Советске Калининград�
ской обл.) считает, что вряд ли российской про�
дукции с торговыми знаками Rolsen и Rubin сразу
же уготованы большие продажи в ЕС только пото�
му, что она собирается занять ценовую нишу меж�
ду сверхдешевыми китайскими телевизорами и
более дорогими европейскими. Сам же Siauliu tau�
ro televizoriai за 10 мес. т.г. реализовал продукции
на 104 млн.долл., или на 53% больше, чем было в
янв.�окт. пред.г. Планируется, что за год здесь бу�
дет произведено 1,4 млн. ТВ�приемников.

Компания Rolsen Electronics, штаб�квартира
которой располагается в Корее, начала работу на
российском рынке в 1995г. Сейчас под маркой
Rolsen продаются более 20 моделей телевизоров с
диагоналями от 14 до 34 дюймов, DVD�проигры�
ватели, плазменные панели и LCD�телевизоры,
домашние кинотеатры, кондиционеры, стираль�
ные машины, пылесосы, СВЧ�печи, видеомагни�
тофоны, холодильники, плиты, проводные и сото�
вые телефоны, mp3�flash�плейеры, аудиотехника.
Есть у компании и собственные заводы – во Фря�
зино Московской обл. и в Воронеже. Их суммар�
ная мощность составляет 3 млн. 800 тыс. телевизо�
ров в год, что позволяет Rolsen входить в первую
десятку крупнейших изготовителей ТВ в мире. ИА
«Росбалт», 11.11.2004г.

– Литовское предприятие по производству бы�
товой техники «Снайг» намерено открыть филиал
в Петрозаводске. Как сообщили в пресс�центре
администрации города, договоренность об этом
достигнута на встрече мэра литовского города
Алитуса Сигитаса Каузонаса и главы самоуправле�
ния Петрозаводска Виктора Маслякова. Масляков
пообещал литовцам выделить на территории Пе�
трозаводска участок под строительство филиала
предприятия. «Импортная бытовая техника для
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многих горожан дороговата, а холодильники и мо�
розильные камеры «Снайг» славятся и хорошим
качеством, и относительно невысокой ценой», –
сказал он. Петрозаводск намерены посетить ли�
товские скульпторы, которые примут участие в
международном фестивале снежных и ледовых
скульптур. Литовская сторона готова принять де�
легацию карельских предпринимателей, провести
для них семинары и экскурсии по предприятиям
Литвы. РИА «Новости», 25.10.2004г.

– В связи со вступлением Литовской республи�
ки в Европейский Союз с 1 мая 2004г. вступают в
силу новые договоры с гарантами таможни Литвы
и отменяются все предыдущие. Это означает, как
сообщили в пресс�службе Северо�западного там�
оженного управления (Калининградский регион),
что на 28 апр. 2004г. гарантийные документы по
новым формам имеют право выдавать 2 банков�
ских учреждения (AB Vilnus bankas и Vereins und
Westbank AG Vilniaus skyrius) 8 страховых компа�
ний Литвы: UAB DK Lamantinas, UAB BTA Drau�
dimas, UADB Lavisos garantas, DUAB Baltijos garan�
tas, UADB Industrijos garantas, UAB DK Baltik polis,
UADB Legela, UADB Baltikums draudimas. В пресс�
службе СЗТУ отметили, что список банковских
учреждения и страховых компаний будет постоян�
но расширяться. ИА Regnum, 28.4.2004г.

– По данным опроса, проведенного 15�18 мар�
та компанией Spinter tyrimai, больше всего дове�
рия у литовцев вызывает центральная газета Ли�
твы Lietuvos rytas. Ей доверяют 27% опрощенных.
На 2 месте – ее конкурент Respublika с 14%. На 3 –
Kauno diena с 7%. Что касается Lietuvos zinios и Va�
karo zinios, то эти ежедневники вызывают доверие
у 6% читателей (Delfi). ИА Regnum, 8.4.2004г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Из�за потока эмиграции в Литве возникла

острая проблема нехватки рабочих кадров. Об
этом свидетельствуют данные исследования, про�
веденного Экономическим и правовым консуль�
тационным центром. В опросе приняли участие
руководители свыше 500 предприятий Литвы.

В ходе исследования руководители каждого
седьмого коммерческого предприятия признают�
ся, что поиск персонала в последнее время стано�
вится все более сложным. Руководство каждого
четвертого предприятия считает, что виной тому
поток эмиграции из Литвы. По данным Департа�
мента статистики Литвы (ДСЛ), из Литвы чаще
всего эмигрируют граждане 20�34 лет.

По данным ДСЛ, в 2007г. в среднем в Литве бы�
ло 26,7 тыс. свободных рабочих мест. Это в 1,4 раз
больше, чем в 2006г. Больше всего в Литве не хва�
тает квалифицированных рабочих различных
отраслей, ремесленников, профильных специали�
стов в различных областях, работников сектора ус�
луг, механиков и неквалифицированной рабочей
силы. Дефицит кадров также наблюдается среди
госслужащих, чиновников, работников судебной
сферы, менеджеров среднего и высшего звена и
руководителей предприятий.

С момента вступления Литвы в Европейский
Союз, из страны начался мощный отток населе�
ния. Самые большие диаспоры литовцев прожи�
вают в Великобритании, Ирландии, Германии,
Испании и других стран западного Евросоюза. Ли�
тва активно договаривается с США об отмене ви�
зового режима.

Исследование было проведено в дек. 2007г. по
заказу Института семейных отношений. Как сооб�
щила координатор социальных проектов институ�
та Живиле Баронене, исследование проводилось
для обобщения проблем на рынке труда за 2007г. и
формулировки конкретного плана и предложений
для снижения кадрового дефицита и миграции.
ИА Regnum, 21.3.2008г.

– Литовско�американский меморандум о на�
мерении заключить договор об отмене визового
режима для граждан Литвы подписали в понедель�
ник в Вашингтоне литовский посол Аудрюс Бруз�
га и министр внутренней безопасности США
Майкл Чертофф, сообщила пресс�служба литов�
ского МИД.

В меморандуме содержатся требования по про�
грамме отказа от виз и дополнительных критериях
безопасности. Это документ о политических наме�
рениях, свидетельствующих о готовности сторон
начать тесное сотрудничество, чтобы Литва смо�
гла как можно быстрее присоединиться к про�
грамме безвизового режима. В частности, повы�
сить эффективность мер по реадмиссии, улучше�
нию контроля в аэропортах, обеспечению обмена
информацией об утерянных документах и лично�
стях, представляющих угрозу общественной безо�
пасности.

Литва в одностороннем порядке отменила визы
для американцев еще в 1994г. Вместе с Литвой в
понедельник меморандумы подписали Словакия
и Венгрия, а незадолго до этого – Чехия, Эстония
и Латвия. Все они являются членами ЕС.

Накануне на пресс�конференции Чертофф зая�
вил, что без виз в США можно будет начать ездить
еще до конца года, однако представитель МИД
США уточнил, что конкретные сроки пока не
установлены.

Наибольшим препятствием для введения без�
визового режима для Литвы, по утверждению аме�
риканской стороны, является слишком высокое
число отказов прошений о визах. Требуется, чтобы
оно не превышало 10%, а фактически составляет
12,9%.

США отказывает литовцам в визах чаще всего
из�за того, что нет доказательств надежной рабо�
ты, доходов и недвижимого имущества. Такие лю�
ди вызывают подозрение, что туристическая виза
будет использована, чтобы попытаться нелегально
поселиться в США. Однако, американские чинов�
ники признают, что со вступлением в ЕС основная
масса желающих трудоустроиться литовцев пред�
почитает Европу. В апр. в Вильнюс намеревается
прибыть делегация экспертов Департамента вну�
тренней безопасности США, которая будет дого�
вариваться о конкретных условиях введения без�
визового режима.

Хотя США относительно этого ведут перегово�
ры с отдельными странами напрямую, планируют�
ся и переговоры между Вашингтоном и Брюссе�
лем о подписании общего договора касательно но�
вых стран ЕС. Пока безвизовым режимом в США
пользуются только «старые» члены ЕС (за исклю�
чением Греции) и Словения. РИА «Новости»,
17.3.2008г.

– Ежегодно каждый житель Литвы выпивает
20л. чистого алкоголя. Как сообщает портал Delfi,
такого масштабного пьянства в истории Литвы
еще не было. Семьдесят лет назад пол�литра водки
было достаточно на пятерых литовцев. Сейчас с
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таким количеством спиртного без проблем спра�
вляется и один. В Литве ежегодно выпивают все
больше алкоголя. Это результат не только актив�
ной рекламы, положительного отношения обще�
ства к выпивке, но и быстро изменяющихся генов.

40% подростков в первый раз напиваются до 11
лет. Такими данными располагает Всемирная ор�
ганизация здравоохранения (ВОЗ). Хотя в Литве
подобные исследования не проводились, специа�
листы уверяют, что в этой области литовцы быстро
нагоняют западные страны, где пьянство среди
подростков — одна из самых актуальных проблем.

Эту информацию подтверждают и врачи. Каж�
дые выходные врачи скорой помощи собирают по
городу 13–14�летних подростков, находящихся в
бессознательном состоянии. Иногда врачей вызы�
вают веселившиеся вместе друзья, иногда на своих
автомобилях в приемное отделение их привозят
родители. Немного спокойнее разве что полиции.
За последние два месяца сократилось число ДТП,
совершенных нетрезвыми водителями. Однако
только потому, что ужесточили законы.

Полицейские утверждают, что положение из�
менилось бы, если бы запретили круглосуточно
торговать алкоголем на АЗС. Поскольку больше
всего несчастных случаев происходит, когда пья�
ные, которым не хватило горячительных напи�
тков, отправляются за ним в город. В ближайшие
пять лет рынок продаж алкогольных напитков уве�
личится почти на треть. Этому способствуют усто�
явшиеся традиции.

Специалисты подсчитали, что ежегодно каж�
дый житель Литвы выпивает 20л. чистого алкого�
ля. Такого масштаба пьянства в истории Литвы
еще не было. Рекордсменом считают Пруссию, где
сто лет назад мужчины выпивали в среднем по 27л.
алкоголя.

Однако Пруссии уже не существует. Подобный
конец Литве прогнозирует директор Вильнюсской
республиканской психиатрической больницы Ва�
лентинас Мачюлис. «Ну, останется горстка литов�
цев, будет карликовое государство. Часть народа
будет жить в домах за высокими заборами, а на
улицу будет выходить только с оружием, чтобы за�
щититься от других», — печально cделал свой
прогноз психиатр. ИА Росбалт, 9.3.2008г.

– Граждане Литвы с 1 марта могут въезжать в
Канаду без виз. Об этом сообщили в пресс�службе
МИД Литвы. Объявление о безвизовом режиме
правительство Канады сделало 1 марта в Торонто.
В Литве это решение поприветствовал министр
иностранных дел Пятрас Вайтекунас. Граждане
Литвы, как члены Евросоюза, могут беспрепят�
ственно передвигаться по Европе. Также отмене�
ны визовые режимы с рядом стран. Например,
гражданам Литвы не нужна виза для посещения
Новой Зеландии. Также Литва, пока безуспешно,
стремится установить безвизовый режим с США.
ИА Regnum, 2.3.2008г.

– Посольство Литвы в Беларуси ежедневно вы�
дает 3 тыс. шенгенских виз белорусским гражда�
нам, из них 30% – бесплатно. Об этом заявил по�
сол Литовской Республики в Республике Беларусь
Эдминас Багдонас сегодня на пресс�конференции
в Минске.

Бесплатные визы выдаются детям, их родите�
лям или другим сопровождающим лицам, напра�
вляющимся на оздоровление в Друскининкай. Это
предусмотрено белорусско�литовским соглаше�

нием, которое применяется на временной основе.
«Дискуссия открыта, можем еще говорить», – ска�
зал посол.

По его словам, несмотря на вхождение Литвы в
Шенгенское пространство, посольство страны в
Минске оставило аккредитацию для туристиче�
ских агентств. Граждане Беларуси могут подавать
документы на получение литовской визы в 20 тур�
фирм.

Одним из значительных событий Эдминас Баг�
донас назвал завершение строительства дополни�
тельного корпуса к консульскому департаменту
дипломатического представительства. «Теперь
очередей в посольстве Литвы в Минске нет», – с
удовлетворением отметил посол. Литовская сто�
рона значительно расширила также состав кон�
сульской службы, что позволяет принимать боль�
ше посетителей. Помимо этого, добавил дипло�
мат, ежедневно консульские работники отвечают
на 700�800 телефонных звонков граждан Беларуси
по визовым вопросам. БЕЛТА, 13.2.2008г.

– Посетивших в прошлом году Литву туристов
было больше, чем в соседних Латвии и Эстонии.
Об этом свидетельствуют данные Банка Литвы,
сообщает Delfi. В прошлом году за первые три
квартала страна от туризма получила 698,8 млн.
евро, что на 10% больше, чем в 2006г.

На втором месте по количеству полученных от
туризма средств – Эстония, которая за тот же пе�
риод прошлого года на туризме заработала на 4,2%
меньше (чем в 2006г.) – 611,5 млн. евро. Латвия по
объему полученных от туризма доходов на поря�
док отстает от своих соседей – от прибывающих в
страну гостей здесь собирают почти вдвое меньше,
чем в Латвии и Эстонии. В прошлом году за пер�
вые три квартала туристический сектор этой стра�
ны принес 356,6 млн. евро, а в 2006г. – 282,9 млн.
евро.

По словам государственного секретаря мини�
стерства хозяйства Литвы Гядиминаса Мишкини�
са, в стране увеличивается количество междуна�
родных мероприятий, на которые обирается нема�
лое количество туристов из разных государств, ко�
торые по сравнению с другими путешественника�
ми тратят в пять раз больше денег.

«Литву через несколько лет можно будет наз�
вать страной гольфа, в районах также планируется
расширение сети ипподромов, предложение SPА�
услуг», – о планах на будущее говорит Мишкинис.
По его словам, на сегодня Литва от прибывающих
в Литву туристов получает больше, чем литовские
туристы тратят за границей.

По словам директора турагенства Lithuanian
tours Арунаса Шарки, которое обслуживает до 15
тыс. туристов в год, «85% иностранных туристов,
которые объектом своего отдыха выбирают При�
балтику, стремятся посетить сразу три страны –
Литву, Латвию, Эстонию». «Несколько лет назад
самой популярной прибалтийской столицей был
Таллин, однако в последнее время «центр тяже�
сти» перемещается в Ригу», – считает Шарка. В
Эстонии выросли цены, качество же обслужива�
ния осталось прежним. Недостатком Вильнюса
является то, что до него не так легко добраться: из
Таллина в Ригу можно добраться на пароме, а
Вильнюс не расположен у моря.

Самый большой интерес к Литве был зафикси�
рован в 2004г., когда она вступила в Евросоюз, од�
нако в последние годы роста интереса зарубежных
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туристов к нашей стране зафиксировано не было.
Чаще всего Литву посещают туристы из Германии,
Польши, России, Латвии, Белоруссии. ИА «Рос�
балт», 4.2.2008г.

– МИД Литвы предполагает установить поли�
тические и географические приоритеты для при�
глашения в республику рабочей силы. В числе
стран, откуда предпочтительнее всего приглашать
рабочих, – Беларусь, Молдова, Украина, Россия,
государства Южного Кавказа.

В представленных МИД Литвы предложениях
Комиссии по делам экономической миграции, из�
за нехватки рабочей силы в результате оттока
граждан на Запад после вступления в ЕС Литва
вынуждена проводить более открытую, но избира�
тельную политику экономической иммиграции. В
них планируется заключить новые или пересмо�
треть существующие двусторонние соглашения о
трудоустройстве граждан с перечисленными госу�
дарствами, упростить трудоустройство граждан в
Литве. Упор делается на приглашение высококва�
лифицированной рабочей силы и специалистов
тех секторов экономики, которые создают наи�
большую добавленную стоимость. Планируется
также поощрять обратную миграцию, когда
приезжая рабочая сила со временем возвращается
в страну своего проживания.

Литва в последние годы испытывает настоя�
щий эмиграционный бум: по сведениям департа�
мента статистики, за 16 лет независимости из
страны уехали 447 тыс.чел., в основном молодежь.
Для страны с населением 3,37 млн.чел. это ощути�
мая потеря. БЕЛТА, 10.1.2008г.

– С 21 дек. отменяется паспортный контроль
на внутренних границах ЕС в связи со вступлени�
ем страны в Шенгенскую зону. Об этом сообщает
Sugardas со ссылкой на пресс�службу Службы ох�
раны государственной границы.

Приказ об отмене паспортного контроля, кото�
рый подписал глава погранслужбы Литвы генерал
Саулюс Стрипейка, распространяется на погран�
пункты на границах с Польшей и Латвией и пока
распространяется на сухопутные и морские грани�
цы. Контроль в аэропортах будет отменен с 31
марта.

В Шенгенскую зону входят Австрия, Бельгия,
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия,
Испания, Швеция, Исландия, Норвегия, к кото�
рым с пятницы присоединятся Литва, Латвия, Эс�
тония, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Слове�
ния и Словакия. ИА Росбалт, 19.12.2007г.

– Для граждан Литвы после присоединения
страны к Шенгенскому договору поездка в Европу
превратится в приятную прогулку без таможенного
и паспортного контроля. В то же время литовская
виза для граждан Белоруссии подорожает в пять
раз – от 12 до 60 евро, отмечает агентство ELTA.

Вильнюсу не удалось убедить страны�старожи�
лы ЕС не завышать стоимость виз для белорусов.
«В период председательства Германии Литва вме�
сте с соседними странами прилагали большие уси�
лия, чтобы цена визы не составила 60 евро. К со�
жалению, в Совете мы остались в меньшинстве, а
страны�старожилы не стали делать исключение
для Белоруссии», – сообщил секретарь МИД Ли�
твы Оскарас Юсис.

Единственное исключение сделано для жите�
лей литовско�белорусского пограничья. В следую�

щем году стороны планируют подписать соглаше�
ние о поездках жителей приграничных зон (до 50
км. от границы).

Жители Калининградской обл. РФ после рас�
ширения Шенгена будут платить за визу в Литву
меньше – 35 евро, т.к. Москва и ЕС заключили со�
глашение об упрощении визового режима. После
присоединения Литвы к Шенгенскому договору
россияне с литовской визой смогут путешество�
вать по всей территории Шенгена, либо приезжать
в Литву по шенгенской визе. ИА Росбалт,
18.12.2007г.

– Глава погранслужбы Литвы генерал Саулюс
Стрипейка во вторник подписал приказ об отмене
с пятницы паспортного контроля на внутренних
границах ЕС в связи со вступлением страны в
Шенгенскую зону 21 дек., сообщает пресс�служба
Службы охраны государственной границы.

Приказ распространяется на погранпункты на
границах с Польшей и Латвией и пока распростра�
няется на сухопутные и морские границы. Кон�
троль в аэропортах будет отменен с 31 марта.

В Шенгенскую зону входят Австрия, Бельгия,
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия,
Испания, Швеция, Исландия, Норвегия, к кото�
рым с пятницы присоединятся Литва, Латвия, Эс�
тония, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Слове�
ния и Словакия. РИА «Новости», 18.12.2007г.

– Дефицит кадров заставляет Литву все шире
открывать двери кадрам не только из стран СНГ,
но и из Китая. 51 специалист из Поднебесной бу�
дет трудиться на клайпедской верфи Vakaru laivu
gamykla. Об этом «&» сообщила Ану Халлик�Юр�
генстейн, пресс�атташе эстонского концерна
BLRT Grupp – владельца литовского судостро�
ительного завода.

Практически одновременно власти Литвы со�
общили о введении некоторых новых послабле�
ний для гастарбайтеров из стран бывшего СССР.
Посольство Литвы на Украине начало применять
упрощенный вариант оформления документов
для желающих трудиться в Литве, что сразу же ска�
залось на количестве заявок.

Ранее потенциальные соискатели вакансий на
литовском рынке должны были ждать шесть меся�
цев, пока их документы с просьбой разрешить вре�
менное проживание и работу проходили через ли�
товскую бюрократическую машину. Теперь же
специалисты дефицитных профессий (а их список
стремительно растет), подав необходимый по за�
кону для получения разрешения на пребывание
пакет документов, могут одновременно подать за�
явку и на получение многократной визы. Факти�
чески это означает, что украинцу�соискателю уже
через неделю будет разрешено отправляться за
«длинным литом».

По сравнению с пред.г. число подобных обра�
щений в посольство Литвы на Украине выросло в
два раза. Сейчас дипломаты за месяц обрабатыва�
ют до 200 заявок. Чаще всего от Черного к Балтий�
скому морю отправляются строители, дальнобой�
щики, сварщики и сборщики корпусов судов.

Всего за I пол. нынешнего года разрешения на
работу в Литве получили 2980 иностранцев, что
почти на 700 чел. превышает прошлогодний пока�
затель.

Правда, попытки насытить балтийской рынок
только за счет относительно дешевых гастарбайте�
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ров с востока не решат всех проблем, сказал, Д»
побывавший на днях в Вильнюсе член правления
BLRT Grupp Игорь Берман. Нужно еще ориенти�
роваться и на повышение производительности.
Сейчас на BLRT в Эстонии, Латвии, Литве и на
Украине работают свыше 4 000 сотрудников, при�
чем на эстонских предприятиях BLRT Grupp тру�
дятся и финны. При этом, подчеркнул И.Берман,
три финна делают больше, чем пять эстонцев.

«Мы готовы платить таким финским специали�
стам хорошие деньги. Мы знаем, что производи�
тельность их труда будет превосходить КПД ме�
стного специалиста», – указал Игорь Берман.
«Бизнес Балтия». www.economy.gov.ru, 4.11.2007г.

– Судостроительный завод Vakars laivu gamykla
в Клайпеде одним из первых в Литве принял на ра�
боту китайских рабочих. Решение о привлечении
гастарбайтеров обосновано стремлением компа�
нии улучшить конкурентоспособность и реализо�
вывать крупные проекты, сообщает ELTA.

Гендиректор компании Арнольдас Шилейкис
заявил газете Vakaru ekspresas, что 51 рабочий при�
был в Клайпеду 15 окт. Заниматься они будут в ос�
новном ремонтом судов.

По словам Шилейкиса, судостроители и ре�
монтники из России и Украины пользуются боль�
шим спросом и в Скандинавских странах, и по
всей Европе. Однако цена на них очень выросла,
поэтому нанимать работников из соседних стран
почти нет возможности. «Работников не хватает и
на других предприятиях Литвы. Чтобы выжить в
условиях рынка, ты вынужден решать эту пробле�
му», – сказал руководитель VLG. ИА Росбалт,
31.10.2007г.

– В международном аэропорту Вильнюса за�
вершились работы по постройке и оборудованию
нового пассажирского терминала. Как сообщили в
дирекции аэропорта, в новом пассажирском тер�
минале прилетающие пассажиры будут разделены
на граждан Евросоюза и граждан третьих стран.
Это являлось основным требованием к аэропорту
перед вступлением Литвы в Шенгенскую зону. Ра�
боты по разграничению пассажирских терминалов
на граждан из стран Евросоюза и из третьих стран
должны быть также проведены в аэропортах Кау�
наса и Паланги.

Девять новых членов Европейского Союза вой�
дут в Шенгенскую зону на две недели раньше
объявленных сроков. Это должно произойти до
католического Рождества, которое празднуется 25
дек. К Шенгенскому соглашению готовятся при�
соединиться Словакия, Словения, Венгрия, Че�
хия, Польша, Мальта, Латвия, Литва и Эстония.
Паспортный контроль в европейских аэропортах
для граждан этих стран сохранится до марта 2008г.
ИА Regnum, 19.10.2007г.

– Кабинет министров Литвы сегодня, 29 авг.,
принял национальную программу по развитию ту�
ризма до 2010г. Как сообщили в пресс�службе пра�
вительства Литвы, в программу внесено более се�
мидесяти конкретных мер по улучшению туристи�
ческой отрасли в Литве. Главными целями про�
граммы прописаны: планирование и администри�
рование работы туристической отрасли, развитие
инфраструктуры туристической отрасли, улучше�
ние инфраструктуры «активного туризма», под�
держка деревенского туризма, развитие туристи�
ческого рынка, информационная поддержка тури�
стических возможностей Литвы и т.д.

В программе отмечается, что финансирование
туристических проектов будет производиться из
госбюджета, бюджетов самоуправлений и из
структурных фондов Евросоюза. ИА Regnum,
29.8.2007г.

– За 7 месяцев 2007г., по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г., на 23,3% увеличился по�
ток авиапассажиров. Как сообщили в департамен�
те статистики Литвы, за этот промежуток времени
в Литву прибыло и отбыло 1,2 млн. пассажиров.

В основном пассажирский поток распределил�
ся среди пяти стран: Великобритания (прилетело
и улетело 196,7 тыс.чел.), Германия (прилетело и
улетело 152,3 тыс.чел.), Дания (прилетело и улете�
ло 134,7 тыс.чел.) и Ирландия (прилетело и улете�
ло 108,3 тыс.чел.). ИА Regnum, 22.8.2007г.

– Временно отправиться на заработки за рубеж
в ближайшем времени готов каждый десятый жи�
тель Литвы, свидетельствуют результаты исследо�
вания. Воспользоваться возможностью порабо�
тать за границей хотели бы 10,1% респондентов,
причем 0,5% из них назад не вернутся, еще 4,5% не
решили, поедут ли за рубеж.

85% опрошенных в ближайшие годы не плани�
руют отправляться за границу жить или работать,
свидетельствует репрезентативный социологиче�
ский опрос группой рыночного анализа и иссле�
дований RAIT.

Наиболее благосклонно к такой возможности
относятся молодые респонденты, в то время как
лица старшего возраста на возможности уехать за
границу смотрят скептически.

Среди желающих уехать большинство лиц со
средним и высшим образованием, причем желаю�
щие уехать туда на работу – это, по большей части,
жители средних и крупных городов Литвы.

Считается, что за последние 15 лет из Литвы
эмигрировали 400 тыс. жителей. БЕЛТА,
17.6.2007г.

– После вступления Литвы в Шенгенскую зону
визы украинцам будут выдаваться на платной ос�
нове при наличии приглашения, заявил посол Ли�
твы на Украине Альгирдас Кужма на пресс�кон�
ференции в пятницу. Он напомнил, что в июне
Украина и Европейский Союз планируют подпи�
сать соглашение об упрощении визового режима.
«Там (в тексте соглашения) уже записано, что ви�
зы будут платны для украинцев – 35 евро. Уже по�
требуется приглашение. Консул может потребо�
вать и другие документы», – сказал Кужма.

По его словам, есть «достаточно большая груп�
па граждан», которым будут предоставляться бес�
платные и многоразовые визы. В эту категорию
войдут журналисты. Посол сообщил, что Литва
«технически и морально» готова к вступлению в
Шенгенскую зону. «Думаем, что мы уже с начала
след.г. будем в этой зоне», – сказал Кужма. Для
получения бесплатных виз украинским гражданам
не требуется приглашение. РИА «Новости»,
1.6.2007г.

– Литву после вступления в Евросоюз покину�
ло 500 тыс. трудоспособных граждан. Для малень�
кой страны, насчитывающей 3,5 млн. жителей, это
очень много.

По выезду своих граждан за пределы родины в
расчете на душу населения Литва занимает одно из
первых мест на Европейском континенте. Анали�
тики признают, что эмиграция дала только один
положительный результат – страна быстро ликви�
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дировала сложнейшую проблему – безработицу,
показатели которой в 1993�2000гг. выросли до ре�
кордного уровня – 25�30%.

По данным литовской биржи труда, в респу�
блике на 1 мая текущего года осталось только 3,4%
официально зарегистрированных безработных.
Это уже близко к уровню трудовой занятости в
стране с рыночной экономикой. Однако послед�
ствия решения проблемы безработицы путем эми�
грации особенно больно ударили по возрождаю�
щемуся производственному сектору, основанному
на частной собственности. Ему уже не хватает ра�
бочей силы. Литовские СМИ переполнены рекла�
мными объявлениями, призывающими на работу
строителей, водителей, рабочих коммунального и
торгового сектора. Почувствовался дефицит даже
полицейских, врачей и педагогов. Иссяк и основ�
ной источник, питавший города рабочей силой, –
село. Там остались только старики и спившиеся
бродяги. Фермеры не знают, как без наемных ра�
бочих развивать конкурентоспособное современ�
ное сельское хозяйство, и вместе с предпринима�
телями промышленного сектора бьют тревогу. На�
чалось давление на законодателей с требованиями
шире открыть ворота в Литву для приезда рабочих
из соседних и даже азиатских стран.

Однако самыми печальными последствиями
литовского метода ликвидации безработицы явля�
ются не экономические, а социальные. Намети�
лась опасная тенденция сокращения числа насе�
ления и в первую очередь рождаемости. Литва за�
няла первое место в Евросоюзе по разводам. Каж�
дая вторая молодая семья разваливается и чаще
всего, когда один из супругов находится на зара�
ботках за рубежом. Почти 10 тыс. детей оставлены
на воспитание бабушкам, дедушкам или соседям,
а некоторые вообще находятся без присмотра
взрослых. Официально признается, что 100 тыс.
детей живут в условиях нищеты.

Опросы студентов и абитуриентов показывают,
что 40% будущих специалистов и рабочих также
намерены следовать примеру эмигрантов и искать
счастья не в отечестве, а за рубежом. На это уже
отреагировало правительство, развернув пропа�
гандистскую компанию по возвращению эми�
грантов на родину. Реакция на такой призыв нео�
днозначна. Оптимисты считают, что возвращение
когда�нибудь начнется. Пессимисты советуют об�
ратиться к истории: до восстановления независи�
мости страны за рубежом жили около одного млн.
литовцев – политических и экономических эми�
грантов прошлого. Для их возврата независимая
Литва открыла все двери, однако этим воспользо�
вались лишь ед. Потому возникает вопрос, не слу�
чится ли то же самое и с эмигрантами наших дней?
БЕЛТА, 11.5.2007г.

– Упрощается порядок временного выезда ли�
товских детей за рубеж. С 1 июня отправляющим�
ся за границу детям достаточно будет согласия од�
ного из родителей, а если ребенок выезжает с од�
ним из родителей, согласие второго вообще не по�
требуется. Полагают, что эти изменения помогут
избежать часто встречающихся до сих пор недора�
зумений, не позволяющих ребенку выехать за гра�
ницу даже тогда, когда на это согласны оба роди�
теля, но один из них в это время физически отсут�
ствует и не может дать формального согласия.
Упрощенный порядок должен облегчить также
участь детей из распавшихся семей. До сих пор ча�

сто бывало, что один из родителей, с которым ре�
бенок не живет, давая согласие на отъезд ребенка
за рубеж, пытался оказывать давление, требуя сни�
жения алиментов, предоставления исключитель�
ных, в т.ч. имущественных прав.

Новым постановлением предусмотрено, что с 1
июня с.г., если ребенок выезжает с одним из роди�
телей, согласие другого не требуется, а если едет
один, то достаточно согласия одного из родителей.
О поездке ребенка за рубеж родители должны до�
говориться в семье.

Планируется также, что не нужно будет согла�
сия служб защиты прав детей (СЗПД) самоупра�
влений для временного отъезда опекаемого ребен�
ка за рубеж. Согласно новому положению, опеку�
нам ребенка достаточно письменно информиро�
вать СЗПД о временном отъезде ребенка за рубеж.

Упрощена процедура выезда и для групп, от�
правляющихся на экскурсии, в туристические или
другие организованные поездки. Отныне не надо
будет каждому ребенку получать согласие родите�
лей. За сбор таких согласий и доверенностей будет
отвечать организатор поездки. На границе Литвы
организатор поездки представит письмо, заверен�
ное подписью и печатью, в котором будет указан
именной список выезжающих детей и сопровож�
дающих их лиц.

Полагают, что в результате на пунктах погра�
ничного контроля, особенно перед школьными
каникулами, значительно уменьшатся очереди.
Изменения вступят в силу с 1 июня. ИА Regnum,
28.4.2007г.

– Правительство одобрило стратегию управле�
ния экономической эмиграцией в Литве и план ее
претворения до 2008г. По числу эмигрантов на 1
тыс. населения Литва лидирует в ЕС. По данным
Департамента статистики, с 1990г. из Литвы эми�
грировали 404 тыс.чел. Однако по неофициаль�
ным данным, речь идет о 500 тыс. В Литве прожи�
вали 3,5 млн.чел. В 2005г. эмигранты в возрасте 20�
29 лет составляли более трети уехавших, в возрасте
30�59 лет – 39%.

Как пишет газета Respublika, правительство
Литвы 25 апр. одобрило стратегию управления
экономической эмиграцией в Литве и план ее пре�
творения до 2008г. В стратегии отмечается, что
масштабы эмиграции определяют недостаточная
зарплата, недостатки инвестирования, создания
бизнеса и его расширения. На ситуацию вияют
также долговременная безработица некоторых
групп лиц, недостаточно гибкая система образова�
ния. Эмиграция активной рабочей силы в Литве
составляет до 20%.

Министр труда и социальной защиты Вилия
Блинкявичюте: «Лучшие условия труда и большие
доходы являются главными стимулами, поощряю�
щими переселение людей в другие страны. Сокра�
щение численности населения Литвы и масштабы
эмиграции вызывают большую озабоченность,
поскольку это означает снижение интеллектуаль�
ного потенциала, утрату инвестиций в человека,
угрозу замедления технологического прогресса,
развития науки и экономики, нехватку рабочей
силы в определенных секторах хозяйства» (Elta).

Планируется поддерживать тесные связи с про�
живающими за рубежом экономическими ми�
грантами из Литвы, сотрудничать с действующи�
ми литовскими организациями. ИА Regnum,
28.4.2007г.
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– В правилах подачи документов на получение
литовской визы и выдачи разрешений на въезд в
Литву с 1 апр. произойдут некоторые изменения.
Об этом сообщили в посольстве Литовской Респу�
блики в Беларуси. Групповые визы в Литву больше
выдаваться не будут.

Для получения многоразовой визы граждане
Республики Беларусь, а также граждане других го�
сударств, имеющие разрешение на проживание в
нашей стране, могут обращаться только в кон�
сульскую службу Литовской Республики в преде�
лах консульского округа, где они проживают. По�
сольство Литвы в Минске обслуживает всех граж�
дан Беларуси, за исключением проживающих в
Брестской и Гродненской областях.

Для получения одноразовой визы без пригла�
шения гражданам Республики Беларусь, выез�
жающим в Литовскую Республику на срок до 30
дней, кроме полиса медицинского страхования
необходимо дополнительно предоставить под�
тверждение наличия средств на время пребывания
в Литве из расчета 40 евро на день.

Для подтверждения наличия средств могут
быть предоставлены: лично подписанные дорож�
ные чеки и их копии или справка из банка о нали�
чии достаточных средств или выписка со счета
кредитной карточки. Лицам, выезжающим на ос�
новании приглашений, подтвержденных департа�
ментом миграции при МВД Литвы, подтвержде�
ние наличия средств в посольстве не требуется.

Приглашение не требуется от членов семей лиц
литовского происхождения, выезжающих вместе;
членов семей лиц, сохранивших право на граж�
данство Литовской Республики; имеющих право
на временное и постоянное проживание в госу�
дарствах ЕС; лиц, чьи гражданские права восста�
новлены по закону Литовской Республики «О вос�
становлении прав лиц, репрессированных за со�
противление оккупационным режимам» (предо�
ставляют справку о сроке осуждения, заключения,
ссылки или иного ограничения свободы) и выез�
жающих вместе с ними членов их семей; лиц, ко�
торым по праву собственности принадлежит заре�
гистрированное в Литве помещение (14 кв.м жи�
лой площади: однокомнатный жилой дом, его
часть, квартира или другое жилое помещение,
предназначенное для проживания лица или се�
мьи), которым принадлежит по праву принадлеж�
ности. На таких же условиях могут выезжать чле�
ны его семьи, если на каждого из них имеется 14
кв.м жилой площади; лиц в возрасте 65 лет и стар�
ше; лиц, посещающих места захоронений близких
родственников на территории Литвы на срок до 10
дней (два раза в течение года при наличии доку�
мента, подтверждающего сохранность могилы). В
посольстве также отметили, документы на получе�
ние визы нужно предоставлять не раньше, чем за
три месяца до предполагаемого въезда в Литву.
БЕЛТА, 23.3.2007г.

– Литва заняла 51 место в рейтинге самых
привлекательных стран для туристов, составлен�
ном «Всемирным экономическим форумом»
(World Economic Forum). Первое же место доста�
лось Швейцарии, второе – Австрии, а третье –
Германии. В десятку лидеров также вошли Ислан�
дия, США, Канада и Великобритания. Что касает�
ся некоторых бывших республик Советского Сою�
за, то Россия заняла в списке 68 место, Латвию по�
ставили на 53, Грузию – на 66, а Украину – на 78

позицию. Замыкают рейтинг Ангола, Бурунди и
Чад. Всего список содержит 124 позиции. При со�
ставлении рейтинга его авторы учитывали такие
параметры, как местные законы, уровень безопас�
ности, состояние системы здравоохранения, ра�
звитие авиатранспорта, а также информационной
и коммуникационной инфраструктуры, цены и
другие экономические показатели. ИА Regnum,
16.3.2007г.

– Россия и Литва намерены сохранить облег�
ченный порядок оформления визовых документов
для граждан Калининградской обл., посещающих
республику и направляющихся в Россию через
Литву. Об этом заявил в среду, выступая в Госду�
ме, первый замминистра иностранных дел РФ Ан�
дрей Денисов. Во время обсуждения соглашений
между Россией и ЕС об облегчении визового ре�
жима, депутат от Калининградской обл. Владимир
Никитин спросил, каков будет порядок оформле�
ния документов для жителей области в случае
вступления Литвы в зону Шенгенского соглаше�
ния.

Первый замглавы МИД России заверил, что
между Россией и Литвой продолжаются консуль�
тации и литовская сторона заявила о своей заинте�
ресованности в сохранении существующего по�
рядка упрощенного оформления документов. Ко�
миссия Европейского сообщества также составила
свой доклад, в котором говорится, что практика
упрощенного оформления визовых документов в
отношениях между Литвой и Россией (Калинин�
градская обл.), касающихся также автомобильных
и железнодорожных поездок, подтвердила свою
эффективность.

Замминистра отметил, что Литва до вступления в
зону Шенгенского соглашения, а это будет не ранее
2008г., намерена сохранить существующий упро�
щенный порядок оформления документов. После
вступления Литвы в Шенгенскую зону стороны на�
мерены сохранить действующий порядок оформле�
ния документов до введения безвизового режима,
сказал Денисов. РИА «Новости», 14.2.2007г.

– На заседании кабинета министров, прави�
тельство Литвы приняло решение открыть в Япо�
нии туристический информационный центр Ли�
твы. Как сообщили в правительстве Литвы, центр
будет открыт в 2008г. Это решение, по информа�
ции пресс�службы правительства, продиктовано
результатом анализа Всемирной туристической
организации и Европейского бюро путешествий,
специалисты которых отметили, что самый бы�
стрый рост потока туристов в Европу идет из Япо�
нии.

Финансирование открытия туристического ин�
формационного центра Литвы в Японии будет
осуществлять Государственный департамент ту�
ризма при министерстве хозяйства Литвы. ИА
Regnum, 7.2.2007г.

– В Литве начинается разработка многофунк�
циональных паспортов, сообщили в министерстве
внутренних дел Литвы. В Литве действует два вида
документов, по своим функциям приравненных к
паспорту – классический паспорт для внутренне�
го пользования и поездок за границу и так называ�
емая карточка, удостоверяющая личность, кото�
рая своими размерами сравнима с кредитной кар�
точкой. Этот документ также по своим функциям
приравнен к паспорту, действителен для поездок
за границу, но действует не во всех странах. На�
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пример, пересечь границу с Россией с карточкой,
удостоверяющей личность, невозможно, но в
большинстве стран Европы она действительна.

Как сообщили в МВД Литвы, началась разра�
ботка проекта по внедрению в карточки, удостове�
ряющие личность, электронных микропроцессо�
ров с информацией о владельцах. На одном из та�
ких чипов будет электронная подпись, что позво�
лит владельцу карточки совершать множество
операций с документами. Другой чип будет слу�
жить для поездок за границу. На нем будет хра�
ниться информация о личности, а также функция
выполнения различных операций, связанных с
предоставлением услуг. В МВД Литвы подчеркну�
ли, что подобные документы уже действуют в не�
которых странах Европы. С 28 авг. в Литве нача�
лась выдача биометрических паспортов. ИА Reg�
num, 30.10.2006г.

– Литва продолжает бороться с Брюсселем за
сохранение визовых льгот для въезда в Литву жи�
телям соседних стран, не членов ЕС. Как извест�
но, Евросоюз принял решение повысить цены на
визы для стран, которые не являются членами
этой организации. Глава МИД Литвы Пятрас Вай�
текунас подверг критике решение Европейского
союза повысить с 2007г. цены на визы до 60 евро
для граждан стран, которые не являются членами
ЕС. Выступая по национальному радио Lietuvos
radijas, он заявил, что «официальный Вильнюс бу�
дет делать все от него зависящее, чтобы ЕС разре�
шил Литве не поднимать плату за визы в отноше�
нии ее ближайших соседей – России и Белорус�
сии». По словам министра, сегодня «Литва с граж�
дан Белоруссии за въездную визу берет 5 евро, а
жителям Калининградской обл. РФ они вообще
выдаются бесплатно». «Мы считаем, что такая ви�
зовая политика Литвы в отношении соседей явля�
ется справедливой, направленной на углубление
контактов между людьми и народами, и будем ее
отстаивать перед Брюсселем». По словам Вайтеку�
наса, создается впечатление, что «ЕС на визовой
политике стремится делать бизнес».

В в интервью интернет�ресурсу Wider Europe,
Вайтекунас сказал: «Мы желаем, чтобы Белорус�
сия развивалась как безопасная, стабильная, де�
мократическая и прогнозируемая страна». Он от�
метил, что после вступления Литвы в Европей�
ский союз взаимоотношения с Белоруссия стали
более важными. «Отношения со странами, кото�
рые граничат с ЕС, строятся на основе европей�
ских ценностей и принципов. Главное – создать
безопасную и эффективно функционирующую
границу и соблюдать добрососедские отношения».
П.Вайтекюнас отметил, что в отношениях с Бело�
руссией Литва уделяет значительное внимание та�
ким областям сотрудничества, как охрана государ�
ственной границы, развитие экономики и тури�
стического потенциала, охрана окружающей сре�
ды, борьба с нелегальной иммиграцией, организо�
ванной преступностью и торговлей людьми. «Мы
понимаем, как важно развивать человеческие кон�
такты не только между нашими странами, но и
между ЕС в целом и Белоруссией».

Вайекунас также отметил, что Литва принима�
ет все меры в Евросоюзе для того, чтобы «визы Ли�
товской Республики для граждан Белоруссии сто�
или 5 евро, а не 60». «Литва и дальше будет прини�
мать активное участие в формировании политики
ЕС и добиваться вовлечения Белоруссии как мож�

но в более широкий круг программ сотрудниче�
ства» (БелаПАН). ИА Regnum, 6.10.2006г.

– По данным Службы охраны государственной
границы, за девять месяцев т.г. зарубежные стра�
ны вернули через пункты погранконтроля Литвы
563 граждан Литвы. В 2005г. было возвращено 717
граждан, в 2004г. – 1921. Основными причинами
возвращения граждан в этом году были: соверше�
ние преступлений или нарушений (278 литовцев),
превышение сроков пребывания в зарубежной
стране (79), нелегальная работа (65). Несколько
лет назад больше всего литовцев возвращала Вели�
кобритания. За 9 месяцев 2004г. службы погранич�
ного контроля и миграции этой страны выслали
613 лиц, Германия – 294, Швеция – 132, Нидер�
ланды – 114. В 2005г. тенденция резко измени�
лась. Великобритания выслала всего 24 литовца, а
в лидеры вышла Германия (122). По данным по�
граничников, в этом году также лидирует Герма�
ния – эту страну за 9 месяцев с.г. пришлось поки�
нуть 124 литовцам. Из Дании выслано 98 лиц,
Швеции – 51 гражданин Литвы, Великобритании
– 26, Ирландии – 1 человек. Приведенная стати�
стика не отражает ситуацию по соседним странам:
Польше, России, Белоруссии и Латвии (Elta). ИА
Regnum, 6.10.2006г.

– За I пол. 2006г. 631,7 тыс. литовских граждан
побывали в различных туристических поездках.
Это на 5,7% больше, чем за этот же период пред.г.,
сообщили в Департаменте статистики Литвы
(ДСЛ). Расходы литовцев в турпоездках составили
1,184 млрд. литов (300 млн. евро). Значительно
увеличилось количество деловых поездок за ру�
беж. Литовские предприниматели потратили в та�
ких поездках 237 млн. литов (70 млн. евро). Это на
47,3% больше, чем за этот же период в пред.г. По
информации ДСЛ, поездка литовского туриста в
среднем длилась 7 дней, за это время один турист в
среднем тратил 1400 литов (410 евро). Во второй
четверти 2006г. литовские туристы больше всего
уезжали в Эстонию (17,2%), Россию (12,4%),
Польшу (12,3%), Германию (12%) и Белоруссию
(11,1%). ИА Regnum, 28.9.2006г.

– Отныне водители дальних рейсов из России
могут без труда найти работу в Литве. По словам
газеты Respublika, утечка рабочей силы в послед�
нее время действует в Литве бумерангом. Пред�
приятия, которым не хватает литовских водите�
лей, привлекают работников из третьих стран бо�
лее высокой зарплатой. Введен наконец и упро�
щенный порядок трудоустройства в Литве для во�
дителей дальних рейсов. Решение об упрощении
процедуры трудоустройства для водителей даль�
них рейсов из третьих стран на предприятиях Ли�
твы было принято по соглашению между перевоз�
чиками министерством социальной защиты и тру�
да, министерством иностранных дел, Литовской
биржей труда и Службой миграции. Этот порядок,
в соответствии с которым Литва выдает много�
кратные долгосрочные визы сроком до одного го�
да, не требуя вида на временное проживание, всту�
пил в силу с 20 мая этого года.

Заведующий отделом информации Литовской
ассоциации перевозчиков Linava Видмантас Адо�
майтис сказал газете, что в Литве уже несколько
лет ощущается нехватка водителей дальних рей�
сов: «На Литовской бирже труда зарегистрировано
2200 вакантных рабочих мест для водителей даль�
них рейсов». По его словам, в последнее время в
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Литве значительно возросло количество транс�
портных средств, а водители в погоне за более вы�
сокими заработками мигрируют. «Пожилые води�
тели выходят на пенсию, а молодые едут туда, где
платят больше. Ни для кого не секрет, что в Литве
зарплата людей не удовлетворяет». Иного мнения
придерживается заместитель директора Службы
миграции Дайнюс Петрас Паукште. По его сло�
вам, работодатели упустили момент, когда начал�
ся отток рабочей силы из Литвы. «Уехавших заме�
нить не так уж легко, поэтому сейчас работодатели
вынуждены приглашать водителей из других стран
и обязуются обеспечить их временным жильем.
Насколько мне известно, им предлагается доста�
точно высокая зарплата». ИА Regnum, 22.9.2006г.

– Литовская ассоциация сельского туризма
(ЛАСТ) объединяет 1708 усадеб, в которых могут
отдыхать одновременно 5600 чел. В этом году же�
лающих отдыхать в селе в 30 раз больше, чем могут
принять усадьбы. Суточные цены в усадьбах коле�
блются от 5,8 до 34,8 евро. Отдых в литовской де�
ревне полюбился и иностранцам: число отдыхаю�
щих из стран ЕС увеличилось с 2% до 12%. Больше
всего отдыхающих из Германии, Чехии, Польши,
России и Белоруссии. www.economy.gov.ru,
14.8.2006г.

– Трудовая эмиграция сокращает безработицу
в год на 30%. Литва – один из лидеров ЕС по мало�
му количеству безработных в стране. Однако ли�
товские аналитики не спешат радоваться этому
факту. Чрезвычайно малая безработица, провоци�
рующая нередко дефицит рабочей силы в отдель�
ных сферах, – следствие массового отъезда литов�
цев в более богатые страны ЕС. По сообщению ли�
товских СМИ, на территориальных биржах труда
Литвы на 1 авг. было зарегистрировано 64,6 тыс.
безработных, или на 2,6 тыс. больше, чем на 1 ию�
ля. По сравнению с тем же периодом прошлого го�
да, число безработных сократилось на 30,2 тыс.,
или на 31,8%. Безработные, зарегистрированные
на территориальных биржах труда, составляют
3,0% всех жителей страны трудоспособного возра�
ста.

Согласно данным Литовской биржи труда, на 1
авг. было зарегистрировано 5.1 тыс. молодых без�
работных – они составляют 1,1% населения стра�
ны в возрасте до 25 лет. По сравнению с июнем чи�
сло зарегистрированных абсольвентов увеличи�
лось в 2,9 раза. 51,6% их имеют высшее образова�
ние, 3,9% – среднее и 45,5% – выпускники проф�
техшкол. Больше всего абсольвентов вузов зареги�
стрировано на Вильнюсской (165), Каунасской
(98), Паневежской (105) биржах труда. С начала
года при посредничестве территориальных бирж
труда было трудоустроено 56,8 тыс. ищущих рабо�
ту лиц, в активные программы рынка труда напра�
влено 73,3 тыс. чел.

На 1 авг. самый большой процент безработных,
по отношению к числу трудоспособного населе�
ния, был зарегистрирован в самоуправлениях
Акм.янского (7,4%), Юрбаркского (7,1%) и Игна�
линского (6,8%) районов. Самое малое число без�
работных среди трудоспособного населения было
в самоуправлениях Тракайского (0,8%), Электре�
найского (0,8%), Нерингского (1,2%) и Кретин�
ского районов (1,2%).

В больших городах страны самый малый про�
цент безработных был в Шяуляй (1,7%), самый
большой – в Паневежисе (5,7%). Интересно, что

до вступления Литвы в ЕС и открытия рынков тру�
да для литовцев в Великобритании и Ирландии,
Шяуляй был среди лидеров по безработице. Тогда
безработица в Шяуляе достигала 15%. С тех пор
безработные выехали массово на Запад и в городе
почти не осталось безработных. ИА Regnum,
10.8.2006г.

– Литовские эмигранты – участники закончив�
шегося XII сейма всемирной общины литовцев в
Вильнюсе – призвали власти своей исторической
родины ограничить масштабы эмиграции. По раз�
личным (официальным и неофициальным) оцен�
кам, за годы, прошедшие с момента обретения не�
зависимости страны (в марте 1990г.), Литву в по�
исках «лучшей жизни» покинули от 400 тыс. до 1
млн.чел. В одной из резолюций на эту тему призы�
вается создать в парламенте Литвы специальную
комиссию, которая занималась решением вопро�
сов эмиграции. В другой резолюции эмигранты из
Литвы критикуют правительство своей историче�
ской родины за «недостаточные усилия» с целью
избежать «вызывающего угрозу» массового исхода
жителей из страны.

«Мы полагаем, что комиссия будет в состоянии
приостановить процесс эмиграции. Имея в виду
то, что четверть нации проживает за пределами
своей страны, особое внимание следует уделить
попыткам возвращения уже выехавших и оказа�
нию помощи проживающим на чужбине, приоста�
новлению выезда», – указала одна из участниц
съезда. Литовские эмигранты приняли 20 резолю�
ций, в числе которых традиционные уже требова�
ния о возмещении Российской Федерацией ущер�
ба Литве за годы, проведенные ею в составе СССР
и «советской оккупации», всеобщем доступе к
особым архивам КГБ и распространении за рубе�
жом «всей правды о пакте Молотова�Риббентро�
па, ссылках и вооруженном сопротивлении в Ли�
тве». ИА «Росбалт», 10.8.2006г.

– По данным Государственного агентства Лат�
вии в 2005г. в стране официально трудилось, глав�
ным образом на судоверфях, 505 иностранных
граждан из государств, не входящих в ЕС. Из них
40% из Украины и почти 20% из России. В I кв.
2006г. еще 98 иностранцам выданы разрешения на
работу. Отток трудовых ресурсов за границу еже�
годно составляет 8�10 тыс. чел. Количество безра�
ботных на конец 2005г. составляло 119 тыс.чел.
или 8,7% экономически активного населения.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– 2 млн. туристов посетили Литву в 2005г., что
на 2,9% больше, чем в 2004г. Вырос в пред.г. сель�
ский туризм �215 тыс. отдыхающих посетили ли�
товские деревенские усадьбы, что на 15,5% боль�
ше, чем в 2004г. Фонды ЕС активно поощряют ин�
вестиции в сельский туризм. Новый туристиче�
ский проект «страна озер Прибалтики» охватит
восточную Аукштайтию и латвийский регион Лат�
гале. Стоимость проекта 590 тыс. евро, 75% кото�
рого покроют фонды ЕС. 80% посетивших Литву
туристов из ЕС, 7,5% – из России и 2,2% – из
США. www.economy.gov.ru, 26.5.2006г.

– По данным Департамента статистики Литвы,
в 2005г. за границей побывало 1,3 млн. литовских
туристов – на 17,7% больше, чем в 2004г. В 2005г.
жители Литвы чаще всего ездили в Россию
(16,8%), Белоруссию (14,9%), Германию (13,6%),
Латвию (13,1%) и Польшу (9,9%). www.econo�
my.gov.ru, 5.5.2006г.
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– Министерства иностранных и внутренних
дел Литвы подписали совместный приказ, кото�
рый с 3 апр. значительно упрощает порядок выда�
чи виз для иностранных туристов, прибывающих в
прибалтийскую республику организованными
группами. Об этом заявил МИД Литвы в своем
официальном сообщении. Теперь оформлением
визовых документов могут заниматься туристиче�
ские агентства, аккредитованные в литовских за�
гранпредставительствах в других странах. От тури�
ста не требуется приглашения, утвержденного де�
партаментом миграции Литвы, через агентство он
должен представить лишь путевку в санаторий или
дом отдыха.

Для указанной категории туристов отпала
необходимость лично являться в литовские за�
гранпредставительства для выполнения необходи�
мых формальностей. Приказом литовских мини�
стерств предусмотрены льготы для иностранных
граждан, пересекающих транзитом Литву на тер�
риторию третьего государства. Если, например,
родственники иностранца проживают на террито�
рии третьего государства, то ему со значительной
скидкой выдают многократную литовскую визу
сроком на один год. Гражданам РФ, которые со�
блюдают все эти условия, с 3 апр. вместо виз будут
выдаваться упрощенные транзитные документы
для проезда через Литву на 3г. ИА «Росбалт»,
3.4.2006г.

– Скоро исполнится два года, как Литва стала
членом ЕС и рабочие рынки, по крайней мере,
трех стран Евросоюза открылись для литовцев.
Этими странами стали Великобритания, Ирлан�
дия и Швеция. Массовый отъезд литовских граж�
дан на Запад вызвал шок в литовском обществе и
экономике. По некоторым данным, за время неза�
висимости из Литвы уже уехало 400 тыс. чел., и
еще столько может уехать. Для страны, чье населе�
ние насчитывает всего 3,5 млн. жителей, это суще�
ственная цифра. По некоторым данным, в приго�
родах одного Лондона литовская колония соста�
вляет 100 тыс. чел. Несколько меньше литовцев
проживает в Ирландии. Собственно, трудовая
эмиграция в страны Западной Европы существо�
вала и до вступления Литвы в Евросоюз, только
она была нелегальной. После приема Литвы в ЕС,
нелегальная эмиграция в трех вышеуказанных
странах легализовалась и стала быстро пополнять�
ся за счет новоприбывших. Процесс этот продол�
жается, но его тенденции заметно изменились. От
страха перед новыми иммигрантами с Востока на
Западе переходят к более доброжелательному от�
ношению и даже заискиванию перед ними. С чего
бы это?

Недавно Еврокомиссия опубликовала доку�
мент, приуроченный к истечению двухгодичного
моратория на допуск рабочей силы из новых чле�
нов ЕС, который многое объясняет. В нем, в част�
ности, содержится страстный призыв к остальным
странам Евросоюза открыть свои рабочие рынки
для стран�новичков. Как известно, старожилы ЕС
ввели различные ограничения и переходные пе�
риоды продолжительностью до семи лет. 12 госу�
дарств Евросоюза до конца апр. должны принять
решение, отменить ли эти ограничения, оставить
их в силе или сделать более гибкими, скажем, сох�
ранив для определенных секторов экономики.

При последнем расширении ЕС было предус�
мотрено эти ограничения отменять постепенно.

Впервые они должны быть пересмотрены 30 апр.
2005г., через два года после расширения ЕС. В сле�
дующий раз ограничения будут пересматриваться
только 30 апр. 2009г. Затем наступит третий этап,
когда они будут отменены автоматически во всех
странах ЕС. Это случится в 2011г.

Итак, чем же обусловлен призыв Еврокомис�
сии к старожилам ЕС открывать свои рынки? Де�
ло в том, что в последнее время более чем замет�
ной стала тенденция возврата части трудовых эми�
грантов к себе на родину. С другой стороны, пыл
новых потенциальных эмигрантов из восточных
стран ЕС постепенно охладевает.

Этому способствуют несколько факторов. Во�
первых, отток рабочей силы из таких стран, как
Литва, привел к существенной перестройке ме�
стной экономики и к пересмотру отношения мест�
ных работодателей к наемным работникам. До на�
чала массовой трудовой эмиграции работодатели
постоянно ухудшали положение своих сотрудни�
ков, оплачивая их труд «по остаточному принци�
пу».

Например, долгое время кассиры супермарке�
тов в Литве получали минимальные зарплаты раз�
мером в 400 литов (130 долл. по курсу того време�
ни). Кроме того, как не раз писали литовские
СМИ, их рабочий день, в нарушение закона, длил�
ся по двенадцать часов. Тем, кто возмущался таки�
ми условиями, показывали на очередь из ищущих
работу. В отсутствие действенных профсоюзов ра�
ботник был фактически бессильным и бесправ�
ным.

Похожая ситуация сложилась и в отношении
строителей, водителей, официантов, гостинично�
го персонала. Владельцев супермаркетов, строи�
тельных фирм, гостиниц предупреждали, что они
рубят сук, на котором сидят. Как только откры�
лись рынки Великобритании и Ирландии, туда
хлынули сотни тыс. обиженных на местных эк�
сплуататоров литовских работников. Очень бы�
стро, за каких�нибудь полгода, возникла острей�
шая нехватка кассиров, строителей, водителей,
персонала в обслуживающем секторе, представи�
телей других профессий. Люди уехали туда, где за
ту же работу платят в пять, а то и в десять раз боль�
ше.

В результате владельцы литовских супермарке�
тов ищут по всей стране кассиров. Но теперь кас�
сиры сами ставят условия, и владельцы вынужде�
ны с ними считаться. За ту же работу им платят уже
700�800 литов и демонстрируют соответствующее
уважение. Ведь теперь никакой очереди за дверью
нет. Уже идут разговоры о найме молдаван и укра�
инцев для работы в супермаркетах. Однако, к сча�
стью для литовских работников, бюрократические
преграды пока что мешают массовому завозу тру�
довых мигрантов с Востока.

С другой стороны, зарплаты растут и на Украи�
не, и не всякого украинца заманишь в Вильнюс
зарплатой в двести�триста долл. Однако устойчи�
вый рост литовской экономики, 7% в год, означа�
ет растущую потребность в новой рабочей силе, а
ее отсутствие создает экономические проблемы.
Поэтому местному капиталу приходится подни�
мать зарплату наемным работникам, дабы удер�
жать тех, кто готов уехать на Запад.

В то же время в самой Великобритании и Ир�
ландии после открытия рынка и наплыва трудовых
эмигрантов условия для них ухудшились. Предло�
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жение растет, спрос падает. Контраст между зар�
платами на Западе и в Литве становится не таким
резким. А если учесть, что литовцам в этих странах
нередко приходится жить в плохих условиях, по
несколько человек в комнате, часто без семей, то
желание вернуться на родину или не уезжать из
нее вовсе постепенно возрастает.

Конец 2005г. ознаменовался первым массовым
возвратом части литовских эмигрантов домой. В
литовских СМИ появились интервью, в которых
они, сравнивая зарплаты и цены в Великобрита�
нии и Литве, говорят, что, получая среднюю ли�
товскую зарплату, особого смысла думать об эми�
грации нет (Литва по стоимости жизни – одна из
самых дешевых стран ЕС). Хотя в Литву потяну�
лись только первые ласточки, многие эмигранты
пока еще только выжидают.

Характерно изменение тона литовских СМИ,
которые полтора года на все лады расхваливали
«западный рай», в который попадают эмигранты, а
теперь разоблачают ими же созданные мифы.

Литовское правительство, со своей стороны,
стремясь остановить отъезд рабочей силы, все вре�
мя поднимает зарплаты, особенно минимальные.
За 2005г.зарплаты в Литве выросли больше чем на
10%, при годовой инфляции 2,5%. А в таком обез�
людившем секторе, как строительство, на 100 и да�
же 200%. Ведь строители �наиболее высокоопла�
чиваемая, среди эмигрантов, профессия в странах
Западной Европы.

Скажем, сварщик, которому литовская фирма
предлагает зарплату менее 2000 литов (700 долл.),
даже не вступает с ней переговоры. Ведь его ждут в
Великобритании с готовностью платить 2000 фун�
тов стерлингов. Некоторые же представители
строительных профессий получают в Литве и по 4�
5 тыс. литов (1,5�2 тыс.долл.). Таким рабочим уже
нет никакого смысла бросать свои семьи и отпра�
вляться на Запад, ведь там стоимость жизни нам�
ного выше. Итак, ситуация выравнивается. Пра�
вда, не в пользу работников умственного труда.
Парадоксальным образом, литовский строитель,
который два года тому назад получал лишь четвер�
ть зарплаты профессора, может получать в два ра�
за больше, чем профессор.

О том, что литовцы – люди гордые, известно
давно. Они и в СССР были на особом счету. А ли�
товским иммигрантам в ЕС, как и другим предста�
вителям стран Балтии, приходится молча глотать
горькую пилюлю. Евроструктуры недавно факти�
чески впервые назвали вещи своими именами: но�
вая рабочая сила с Востока нужна западным стра�
нам ЕС не потому, что они заботятся о правах «но�
вичков», а потому, что им нужны «белые», а не
«темные» негры.

Так, в опубликованном документе Еврокомис�
сии, приуроченном к истечению двухгодичного
моратория на допуск рабочей силы из новых чле�
нов ЕС, говорится, что расширение Евросоюза не
наводнило «старые» страны ЕС дешевой рабочей
силой, как ожидалось. По словам Еврокомиссара
по занятости и социальным делам Владимира
Шпидлы, рабочие из десяти новых государств ЕС
внесли положительный вклад в экономику пят�
надцати «старожилов» ЕС, выполняя такие рабо�
ты, которые не привлекают местных жителей.

Смысл этих заявлений понятен. Мол, не пере�
живайте из�за мигрантов в Востока, на престиж�
ные места их все равно не пускают, а грязную и тя�

желую работу кроме них делать некому. Откры�
вайте свои рынки, пока к вам готовы ехать те, кто
согласен мыть туалеты. Этому призыву, кстати,
уже вняли Испания и Финляндия. Вроде бы соби�
раются открываться только что потерпевшая от
мусульман Дания, от иммигрантов – Франция, а
также Греция. Кто на очереди? До 30 апр. еще есть
время.

Слова еврокомиссара должны успокоить те
страны, которые все еще не пускают к себе «сан�
техников из Польши и Литвы». Но они же рико�
шетом бьют по чувству собственного достоинства
тех народов, которые поставляют дешевую рабо�
чую силу на Запад. Один из необсуждаемых до по�
ры смыслов расширения ЕС сейчас стал явным. И
состоит он в том, что британцы и шведы не хотят
чистить туалеты. Иметь дело с раствором. Мыть
посуду, стирать свое, а тем более чужое белье. Об�
служивать посетителей в кафе. Убирать комнаты в
гостиницах. Строить здания и ремонтировать
квартиры. Ухаживать за лежачими больными. Ко�
роче, делать тяжелую, грязную непрестижную и
низкооплачиваемую работу.

Десятилетиями нынешние старожилы ЕС заво�
зили к себе негров, арабов, китайцев, вьетнамцев,
дабы иметь бесправный и дешевый «обслуживаю�
щий персонал». Однако события последнего вре�
мени со всей очевидностью показали, какие про�
блемы могут создать Европе люди других рас и
культур. Так зачем ломать себе голову, если можно
расширить ЕС за счет «белых негров», воспитан�
ных в европейской культуре, и наполнить ими
рынки «черного» труда?

По существу, мы имеем дело с новым феода�
лизмом, борющимся за свое существование под
видом демократии, либерализации трудовых рын�
ков и расширения Евросоюза. Не потому ли, по�
нимая что к чему, и потянулись гордые литовцы к
родным семьям и родной земле? ИА «Росбалт»,
28.3.2006г.

– После вступления Литвы в Евросоюз лишь
три страны, Великобритания, Ирландия и Шве�
ция, не ввели временных ограничений на въезд ра�
бочей силы из стран – новых членов ЕС. Осталь�
ные страны ввели различные ограничения и пере�
ходные периоды продолжительностью до 7 лет.
Поэтому, по некоторым данным, в пригородах од�
ного Лондона уже живет литовская колония чи�
сленностью в сто тыс.чел. Несколько меньше про�
живает в Ирландии. Что касается Швеции, то мас�
сового потока трудовых эмигрантов в эту холод�
ную страну не наблюдается.

Период целенаправленной эмиграции из Ли�
твы может закончиться. 12 государств ЕС до конца
апр. должны принять решение, отменить ли огра�
ничения, оставить их в силе или сделать гибкими,
оставив для определенных секторов экономики.
Ограничения предусмотрено постепенно отме�
нять, и в первый раз они должны быть пересмо�
трены 30 апр., через два года после расширения
ЕС. В следующий раз ограничения будут пересма�
триваться 30 апр. 2009г., затем наступит третий
этап, когда они будут отменены автоматически во
всех странах ЕС, в 2011г.

В связи приближением двухгодичного срока,
Европейская комиссия на минувшей неделе обра�
тилась к государствам�членам ЕС с призывом отме�
нить ограничения для рабочей силы из новых стран
Евросоюза, чтобы способствовать их экономиче�
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скому развитию. Правда, она в своем сообщении не
выступает против стран, которые ввели ограниче�
ния, но призывает лишь к отмене последних. Евро�
комиссия собирается опубликовать информацию
об изменениях на рынке труда ЕС после присоеди�
нения к блоку новых государств. В документе гово�
рится, что расширение Евросоюза не наводнило
«старые» страны дешевой рабочей силой, как ожи�
далось. Напротив, рабочие из десяти новых госу�
дарств�членов внесли положительный вклад в эко�
номику 15 стран, пополнив местную рабочую силу
и выполняя такие работы, которые не привлекают
местных жителей. Ни в одном конкретном секторе
ограниченный поток рабочей силы из десяти новых
государств�членов не вытеснил местных рабочих.

Уже объявили о своей готовности открыть ры�
нок труда Финляндия и Испания. Особенно акту�
альным для литовских эмигрантов является Испа�
ния, в которой многие литовцы давно уже работа�
ют нелегально. ИА Regnum, 9.2.2006г.

– В начале фев. вступили в силу новые правила
транзита иностранцев через территорию Белорус�
сии. Этот документ обязывает зарубежных гостей
проехать по территории страны в срок, не превы�
шающий двух суток. На каждый день пребывания
они обязаны иметь по 68 долл. Пересекая респу�
блику на автотранспорте, иностранцы могут сле�
довать только по автотрассам международного со�
общения. Таково одно из требований вступивших
в силу новых «Правил пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Рес�
публики Беларусь». Этот документ утвержден по�
становлением правительства страны.

Что касается литовцев, намеревающихся посе�
щать непосредственно Белоруссию, то они теперь,
согласно правилам, въезжая в Белоруссию на 1 ме�
сяц, должны иметь на каждый день пребывания в
республике, эквивалентную 14 долл. Проживать
иностранцы имеют право только по месту реги�
страции. А зарегистрироваться они обязаны в те�
чение трех суток с момента въезда в страну.

Подающий эту информацию Delfi также сооб�
щает, что в новых правилах указывается на воз�
можность отказа иностранцам во въезде на терри�
торию страны. По неофициальным данным, в
списке нежелательных для Белоруссии зарубеж�
ных гостей числятся несколько десятков тыс.чел.
ИА Regnum, 9.2.2006г.

– По сообщению представителя МИД Литвы, с
вступлением Литвы в Шенгенское пространство
для жителей Калининградской обл. должен сохра�
ниться упрощенный порядок транзита через тер�
риторию республики. Есть конкретные вопросы,
связанные с требованиями Шенгена, по которым
Россия должна договариваться с Евросоюзом.
Конкретные сроки вступления Литвы в Шенген�
ское пространство пока окончательно не опреде�
лены, но это может произойти уже в 2007г.
www.economy.gov.ru, 8.2.2006г.

– В 2005г. Литву посетило 2 млн. туристов, или
на 2,9% больше, чем в 2004г. По предварительным
данным в 2005г. доходы от въездного туризма Ли�
твы составили 840 млн.долл., или на 24,4% боль�
ше, чем за 2004г. Особенно активно развивается
сельский туризм. В различных регионах Литвы в
2005г. отдыхало четверть млн. туристов. www.eco�
nomy.gov.ru, 8.2.2006г.

– Со вступлением в ЕС и открытием границ в
сторону богатых европейских стран, Литва полу�

чила возможность зарабатывать все больше денег
на туризме. Пока ей еще далеко до Турции и Егип�
та, однако налицо тенденция к росту туризма. Уже
мэрии некоторых литовских городов стали считать
доходы от туризма одним из основных источников
бюджета. Об этом сообщил директор Государ�
ственного департамента туризма Литвы Альвитис
Лукошявичюс. По его словам, Литва становится
страной хороших туристических услуг, а в некото�
рых сферах отдыха даже превосходит страны�ста�
рожилы ЕС.

Правда, пока основной доход приносят сами
литовцы, которые в последние годы, посетив ми�
ровые туристические точки, предпочитают теперь
оставаться у себя дома. Модным в Литве стало от�
дыхать не «в Турции», что считается уже чуть ли не
пошлым, а в центре «сельского туризма». В спе�
циально оборудованном для этого домике на бере�
гу красивого озера в глубинке Литвы. По данным
Департамента статистики Литвы, в янв.�сент.
пред.г. в гостиницах, усадьбах останавливалось 0,5
млн. литовцев, что на 20,2% больше, чем за тот же
период позапред.г. (население Литвы три с поло�
виной млн.).

Государственный департамент туризма осу�
ществляет испытательный проект строительства
пристаней на Нямунасе. Общая стоимость проек�
та – 2,67 млн. евро. Проект охватывает тринадцать
самоуправлений в Алитусском, Каунасском, Ма�
риямпольском, Таурагском, Клайпедском окру�
гах. Все 19 пристаней планируется оборудовать в
т.г. Наряду со строительством пристаней будет
создаваться и инфраструктура туризма.

С ростом среднего класса, в Литве растет и по�
требность в разнообразии видов отдыха. Поэтому
еще одним направлением развития туризма вы�
бран популярный в Литве в советское время велос�
порт. Государственный департамент туризма ак�
тивно развивает кольцевую велотрассу, подключа�
ясь к западноевропейским проектам. На эти цели
выделено 3,04 млн. евро. После осуществления
проекта в Литве вдоль моря будет сформирована
велотрасса протяженностью 200 км. через все по�
бережье страны: она проляжет от Бутинге на севе�
ре до Ниды на юге, а на взморье – от Клайпеды до
острова Русне. Эта трасса – будущий отрезок меж�
дународного маршрута «Эуровело 10», проходяще�
го, через территорию Литвы.

В 2005г. Литву посетило почти 2 млн. туристов,
или на 2,9% больше, чем в пред.г. По данным Бан�
ка Литвы, в янв.�окт. 2005г. доходы от въездного
туризма Литвы составили 2,4 млн. литов, или на
24,4% больше, чем за тот же период пред.г. ИА
Regnum, 20.1.2006г.

– Согласно предыдущей договоренности, в
2006г. Евросоюз на организацию работ по упро�
щенному транзиту российских граждан в Кали�
нинградскую обл. и из нее через литовскую терри�
торию выделит Литве 13 млн. евро. Эта помощь
будет распределена между Департаментом поли�
ции, Службой охраны госграницы и МИДом.
Принятым Европейской комиссией в конце 2003г.
решением об оказании финансовой помощи си�
стеме упрощенного транзита на 2004�06гг. было
выделено 40 млн. евро. ИА Regnum, 20.1.2006г.

– Как сообщает МИД Литвы, с 1 янв. граждане
России не могут следовать через Литву с загран�
паспортами советского образца. С начала 2005г.
был введен запрет на транзит по внутренним пас�
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портам, но принимались во внимание загранпас�
порта советского времени. По данным Службы ох�
раны государственной границы (СОГГ), в 2005г.
транзитными поездами по территории Литвы сле�
довало 391 тыс. граждан РФ. В 2005г. литовские
пограничники высадили всего 172 граждан Рос�
сии, следовавших транзитом через Литву на поез�
дах. Это составило всего 0,04% всех российских
граждан, следовавших транзитом через Литву. Ос�
новной причиной высадки россиян было отсут�
ствие упрощенных транзитных дорожных доку�
ментов. ИА Regnum, 12.1.2006г.

– Для граждан Литвы с Нового года стоимость
российской визы возрастет в 2 раза, сообщает по�
сольство России в Вильнюсе. С 9 янв. увеличива�
ется консульский сбор за оформление виз с 20 до
42 долл. Сборы за выдачу виз для детей в возрасте
до 16 лет и лиц старше 60 лет, а также инвалидов
первой группы не взимаются (за исключением
многократных, деловых и коммерческих виз). Бес�
платное оформление виз сохранилось для детей и
граждан старше 60 лет, а также путешествующих в
Калининградскую обл. России и проживающих
там.

С 1 янв. 2006г. для литовских граждан, желаю�
щих получить российские визы, вводится требова�
ние обязательного предоставления полиса меди�
цинского страхования. Страховая сумма в полисе
должна составлять 30 тыс. евро. Виза, независимо
от ее кратности, будет выдаваться на срок, не пре�
вышающий срока действия страхового полиса.
Требование предоставления полиса не распро�
страняется на граждан Литвы, проживающих в РФ
183 дней в году, работающих в России по трудо�
вым договорам, находящихся в служебных коман�
дировках в диппредставительстве и консульских
учреждениях Литвы, международных организа�
циях, а также прибывающих в РФ с официальным
визитом. Как говорится в сообщении посольства
России с Литве, упомянутые изменения вводятся,
«исходя из принципов взаимности». Летом 2005
возросла стоимость литовских виз для россиян и
также были введены обязательные медицинского
полисы. РИА «Новости», 1.1.2006г.

– Изменения в порядке пересечения границ со
странами Балтии вводятся с 1 янв. 2006г. Как со�
общилив МИД России, при транзите через терри�
торию Литвы в Калининградскую обл. и из обл. с
2006г. прекращается действие заграничного пас�
порта СССР. Соответствующее постановление
правительства РФ было принято 23 июня 2003г. в
рамках обязательств, принятых Россией в Совме�
стном заявлении РФ и Евросоюза о транзите меж�
ду Калининградской обл. и остальной территори�
ей РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство
напоминает, что с 1 янв. 2005г. проезд в Калинин�
град и обратно возможен только при наличии так
называемого «упрощенного проездного документа
для проезда по железной дороге» (УПД�ЖД) и од�
ного из следующих документов: дипломатическо�
го, служебного, общегражданского заграничного
паспорта РФ. При этом заграничные паспорта с
символикой СССР считаются действительными
только до 31 дек. 2005г.

В связи с необходимостью обеспечения жите�
лей Калининградской обл. для проезда на осталь�
ную территорию РФ с 1 янв. 2006г. калининградцы
освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу

загранпаспорта для транзита в Россию через Ли�
тву. Соответствующий федеральный закон был
подписан президентом РФ 6 дек. 2005г.

Кроме того, Литва с 1 янв. 2006г. вводит прави�
ла, в соответствии с которыми пассажиры поез�
дов, следующие транзитом по территории Литвы
между Калининградской обл. и остальной частью
России, будут обязаны в устной форме деклариро�
вать свой багаж, провозимый ими с собой в купе,
либо в багажном вагоне того же поезда. На кон�
сультациях по этому вопросу между представите�
лями таможенных органов двух стран литовская
сторона «заверила, что в соответствии с духом и
буквой Совместного заявления о расширении ЕС
и отношениях Россия�ЕС от 27 апр. 2004г., новый
порядок не будет обременительным для пассажи�
ров и не ухудшит условий транзита российских
граждан через Литву», отметили в МИД РФ.

Новые правила пересечения границ с нового го�
да вводит и Латвия, где вступает в силу закон о де�
кларировании наличных денежных средств на го�
сударственной границе. Согласно документу, при
пересечении границы Латвийской Республики, яв�
ляющейся также внешней границей ЕС, необходи�
мо будет декларировать наличные денежные сред�
ства, превышающие 10 тыс. евро (7028 латов).

Что касается Эстонии, с 1 янв. 2006г. в этой
стране вступает в силу закон «Об иностранцах»,
облегчающий визовый режим для представителей
стран, не являющихся членами Евросоюза. С 1
янв. для получения туристических виз сроком до
пяти дней не будет требоваться приглашение.
Принятие этих поправок облегчит получение виз в
первую очередь для российских туристов, которые
составляют 90% от лиц, прибывающих из�за рубе�
жа. РИА «Новости», 31.12.2005г.

– Генеральное консульство Литвы в Калинин�
граде с понедельника начало оформлять жителям
области визы с цветной фотографией получателя.
Как сообщила и.о. генконсула Юргита Янкунене,
это связано с подготовкой Литвы к вступлению в
Шенген, которое запланировано на 2007г.

Несмотря на внешнее сходство с евровизой,
литовская не дает россиянам права на въезд в стра�
ны Шенгенского соглашения. Она разрешает
лишь посещение этой страны или транзит через ее
территорию. Янкунене также сказала, что порядок
выдачи визы остается прежним, а для калинин�
градцев она будет, как и раньше, бесплатной. Ра�
нее полученные визы без фотографии остаются
действительны до окончания срока их действия.

С начала года генконсульство оформило и вы�
дало более 85 тыс. виз, а также 130 тыс. упрощен�
ных проездных документов по железной дороге
(УПД�ЖД) для транзитного проезда в Россию и
обратно на поездах дальнего следования. ИА «Рос�
балт», 5.12.2005г.

– Генеральное консульство Литвы в Калинин�
граде с понедельника начало оформлять жителям
области визы с цветной фотографией получателя.
Как сообщила и.о. генконсула Юргита Янкунене,
это связано с подготовкой Литвы к вступлению в
Шенген, которое запланировано на 2007г.

Несмотря на внешнее сходство с евровизой,
литовская не дает россиянам права на въезд в стра�
ны Шенгенского соглашения. Она разрешает
лишь посещение этой страны или транзит через ее
территорию. Янкунене также сказала, что порядок
выдачи визы остается прежним, а для калинин�
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градцев она будет, как и раньше, бесплатной. Ра�
нее полученные визы без фотографии остаются
действительны до окончания срока их действия.

Напомним, что с начала года Генконсульство
оформило и выдало 85 тыс. виз, а также 130 тыс.
упрощенных проездных документов по железной
дороге (УПД�ЖД) для транзитного проезда в Рос�
сию и обратно на поездах дальнего следования.
«Росбалт», 5.12.2005г.

– Массовая трудовая эмиграция на Запад после
вступления Литвы в ЕС уже привела к резкому де�
фициту кадров в ряде отраслей экономики, в меди�
цине и сфере образования. Кто заполнит вакант�
ные рабочие места? И чем это может обернуться для
Литвы? Расширившись в 2004г. на восток, Евросо�
юз поделился со странами Прибалтики не только
своими преимуществами, но и своими проблема�
ми. Так, еще 2г. назад Литва была одним из евро�
пейских «лидеров» по высоким показателям безра�
ботицы. же правительство Литвы громогласно заяв�
ляет об успехах в сфере занятости населения.

Согласно данным агентства Eurostat, наиболее
быстрыми темпами безработица в Евросоюзе уме�
ньшается в 2005г. именно в Литве. Например, в
апр. 2005г., по сравнению с тем же месяцем 2004г.,
она сократилась с 11,2% до 8,1%. Литва далеко
обогнала, теперь уже в положительном смысле, не
только новых членов ЕС, таких как Польша (уро�
вень безработицы – 17,8%), Словакия (15,5%), но
и «старожилов» Евросоюза, например, Испанию,
где безработица составляет 9,9%, и Францию
(9,8%). Еще более показательны цифры безрабо�
тицы по отдельным литовским городам. На протя�
жении всех лет независимости четвертый по вели�
чине город Литвы Шяуляй был среди «лидеров» по
числу не имеющих работы людей. Уровень безра�
ботицы достигал там 15%. За год после вступления
страны в ЕС в Шяуляе безработных осталось всего
2,4%! Похожая ситуация и с Паневежисом, где
безработных сейчас – всего 4,5%.

Как же объяснить это «литовское чудо»? Очень
просто: безработные в Литве исчезают благодаря
массовой миграции в богатые страны ЕС, прежде
всего Великобританию и Ирландию, которые пер�
выми полностью открыли свои рынки труда для
литовцев. Действительно, согласно опросу, прове�
денному по заказу министерства социальной за�
щиты и труда Литвы компанией Vilmorus, больше
всего литовцев интересует Великобритания. Туда
готовы отправиться 48% всех желающих эмигри�
ровать. На втором месте Ирландия (23%), дальше
следуют США и Германия (по 17%). В Норвегию
готовы уехать 11% потенциальных эмигрантов, в
Испанию 8% и в Швецию 6%.

Но на Запад уезжают не только безработные
граждане Литвы, но и вполне состоявшиеся и вос�
требованные на родине специалисты. Что же со�
бираются делать власти Литвы для замещения вы�
бывающих кадров? Пока непонятно. Премьер�ми�
нистр Литвы Альгирдас Бразаускас не раз успока�
ивал общественность тем, что постоянное увели�
чение зарплат в Литве и будет тем фактором, кото�
рый остановит массовую миграцию и даже вернет
уехавших обратно. Однако верится в это с трудом.
Человек, который зарабатывает в 8 раз больше в
Великобритании, худо�бедно обосновавшийся
там, вряд ли станет возвращаться, узнав, что отны�
не в Литве он будет получать всего лишь в 7 раз ме�
ньше.

На самом деле, зарплаты, к примеру, литовских
преподавателей растут всего на 10% в год. В связи
с катастрофической кадровой ситуацией в меди�
цине жалование медикам увеличивают чуть боль�
шими темпами – на 20�30% в год. Но медики на
Западе – одна из наиболее высокооплачиваемых
профессий. Разрыв между оплатой работы хирурга
в Литве и в Великобритании или Швеции может
быть 20�кратным. Очевидно, что литовское госу�
дарство не обладает финансовыми возможностя�
ми поднимать зарплату литовским медикам на
сотни %.

Острая нехватка кадров в связи с эмиграцией
ощущается не только в медицине. На Запад уезжа�
ют строители, водители и операторы машин, ня�
ни, гостиничные служащие и представители мно�
гих других специальностей, не требующих высше�
го образования. Профессии сварщика и каменщи�
ка в Литве уже предложено включить в список де�
фицитных. Литовские бизнесмены, не рассчиты�
вая на помощь государства, решают проблему нех�
ватки кадров наиболее удобным для них способом.
Так, строительная фирма из Алитуса «Murena» од�
ной из первых в Литве решила пригласить на рабо�
ту строителей из Белоруссии. На там работает уже
15 рабочих, а ожидается прибытие еще 50 квали�
фицированных строителей.

В литовской прессе обсуждались намерения ве�
дущей сети супермаркетов Литвы VP Market при�
гласить на работу украинцев и молдаван. По сло�
вам председателя компании Игнаса Сташкявич�
юса, искать рабочую силу за рубежом их заставля�
ют две причины – массовое бегство литовских ра�
бочих на Запад и быстрый рост средней зарплаты в
Литве. Видимо, топ�менеджера следует понимать
так: мы не хотим платить среднюю литовскую зар�
плату, а предпочитаем найти сотрудников на Вос�
токе, которые согласны работать за меньшие день�
ги.

Заметим, что литовские предприниматели уже
не раз возмущались согражданами, которые, по�
сле открытия западных рынков труда, якобы «не
желают работать» и «привередничают», начав ста�
вить условия работодателям. И это правда: многие
предпочитают уехать на Запад, чем терпеть жесто�
кую эксплуатацию, о которой, в отношении того
же VP Market, не раз писали литовские СМИ (на�
пример, о том, что людей там заставляют работать
по 10 и больше часов в сутки).

Так что же, Литву ожидает наплыв мигрантов, а
с ними – появление острейших проблем, столь ха�
рактерных для Западной Европы? Пока что в
Вильнюсе нет арабских и даже молдавских кварта�
лов. Правда, есть центры временного размещения
беженцев в Рукле и Пабраде, где уже, кстати, име�
ли место конфликты и инциденты. Живущие там
за счет денег литовских налогоплательщиков «го�
сти» из стран Азии и Африки выставляли требова�
ния к «хозяевам», добиваясь улучшения условий
проживания.

Чем дальше, тем более ясным становится то,
что пустующие рабочие места придется заполнять
выходцами из более бедных стран. И чем выше бу�
дет уровень жизни в Литве, тем больше будет ос�
нований перебираться сюда не только у жителей
бывшего СССР, но и у азиатов и африканцев.

Кажется, пока литовские политики заняты ин�
тригами в своем кругу, СМИ и политологи осозна�
ли проблему. Как пишет обозреватель газеты Lietu�
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vos rytas, «уже не первую неделю горят предместья
Парижа, а наших политиков заботит только, как
сохранить Бразаускаса и себя вокруг него. А ведь у
нас имеются Рукла и Пабраде – небольшие, но
вполне удобные рассадники возможных в будущем
беспорядков в Вильнюсе и Каунасе. С ростом им�
мигрантов�мусульман у нас тоже появятся такие
же проблемы, как в Париже, а вместе с тем будут
расти и крепнуть литовские последователи Ле Пе�
на. Это – неизбежно». ИА «Росбалт», 20.11.2005г.

– Массовая трудовая эмиграция на Запад после
вступления Литвы в ЕС уже привела к резкому де�
фициту кадров в ряде отраслей экономики, в ме�
дицине и сфере образования. Кто заполнит ва�
кантные рабочие места? И чем это может обер�
нуться для Литвы?

Расширившись в 2004г. на восток, Евросоюз
поделился со странами Прибалтики не только
своими преимуществами, но и своими проблема�
ми. Так, еще два года назад Литва была одним из
европейских «лидеров» по высоким показателям
безработицы. Сегодня же правительство Литвы
громогласно заявляет об успехах в сфере занятости
населения.

Согласно данным агентства Eurostat, наиболее
быстрыми темпами безработица в Евросоюзе уме�
ньшается в 2005г. именно в Литве. Например, в
апр. 2005г., по сравнению с тем же месяцем 2004г.,
она сократилась с 11,2% до 8,1%. Литва далеко
обогнала, теперь уже в положительном смысле, не
только новых членов ЕС, таких как Польша (уро�
вень безработицы – 17,8%), Словакия (15,5%), но
и «старожилов» Евросоюза, например, Испанию,
где безработица составляет 9,9%, и Францию
(9,8%).

Еще более показательны цифры безработицы
по отдельным литовским городам. На протяжении
всех лет независимости четвертый по величине го�
род Литвы Шяуляй был среди «лидеров» по числу
не имеющих работы людей. Уровень безработицы
достигал там 15%. За год после вступления страны
в ЕС в Шяуляе безработных осталось всего 2,4%!
Похожая ситуация и с Паневежисом, где безработ�
ных сейчас – всего 4,5%.

Как же объяснить это «литовское чудо»? Очень
просто: безработные в Литве исчезают благодаря
массовой миграции в богатые страны ЕС, прежде
всего Великобританию и Ирландию, которые пер�
выми полностью открыли свои рынки труда для
литовцев.

Действительно, согласно опросу, проведенно�
му по заказу министерства социальной защиты и
труда Литвы компанией Vilmorus, больше всего
литовцев интересует Великобритания. Туда гото�
вы отправиться 48% всех желающих эмигриро�
вать. На втором месте Ирландия (23%), дальше
следуют США и Германия (по 17%). В Норвегию
готовы уехать 11% потенциальных эмигрантов, в
Испанию 8% и в Швецию 6%.

Но на Запад уезжают не только безработные
граждане Литвы, но и вполне состоявшиеся и вос�
требованные на родине специалисты. Что же со�
бираются делать власти Литвы для замещения вы�
бывающих кадров? Пока непонятно. Премьер�ми�
нистр Литвы Альгирдас Бразаускас не раз успока�
ивал общественность тем, что постоянное увели�
чение зарплат в Литве и будет тем фактором, кото�
рый остановит массовую миграцию и даже вернет
уехавших обратно. Однако верится в это с трудом.

Человек, который зарабатывает в восемь раз боль�
ше в Великобритании, худо�бедно обосновавший�
ся там, вряд ли станет возвращаться, узнав, что от�
ныне в Литве он будет получать всего лишь в семь
раз меньше.

На самом деле, зарплаты, к примеру, литовских
преподавателей растут всего на 10% в год. В связи
с катастрофической кадровой ситуацией в меди�
цине жалование медикам увеличивают чуть боль�
шими темпами – на 20�30% в год. Но медики на
Западе – одна из наиболее высокооплачиваемых
профессий. Разрыв между оплатой работы хирурга
в Литве и в Великобритании или Швеции может
быть 20�кратным. Очевидно, что литовское госу�
дарство не обладает финансовыми возможностя�
ми поднимать зарплату литовским медикам на
сотни процентов.

Острая нехватка кадров в связи с эмиграцией
ощущается не только в медицине. На Запад уезжа�
ют строители, водители и операторы машин, ня�
ни, гостиничные служащие и представители мно�
гих других специальностей, не требующих высше�
го образования. Профессии сварщика и каменщи�
ка в Литве уже сегодня предложено включить в
список дефицитных.

Литовские бизнесмены, не рассчитывая на по�
мощь государства, решают проблему нехватки ка�
дров наиболее удобным для них способом. Так,
строительная фирма из Алитуса Murena одной из
первых в Литве решила пригласить на работу стро�
ителей из Белоруссии. На сегодня там работает
уже 15 рабочих, а в ближайшее время ожидается
прибытие еще 50 квалифицированных строите�
лей.

В литовской прессе недавно обсуждались наме�
рения ведущей сети супермаркетов Литвы VP Mar�
ket пригласить на работу украинцев и молдаван.
По словам председателя компании Игнаса Сташ�
кявичюса, искать рабочую силу за рубежом их за�
ставляют две причины – массовое бегство литов�
ских рабочих на Запад и быстрый рост средней
зарплаты в Литве. Видимо, топ�менеджера следует
понимать так: мы не хотим платить среднюю ли�
товскую зарплату, а предпочитаем найти сотруд�
ников на Востоке, которые согласны работать за
меньшие деньги.

Заметим, что литовские предприниматели уже
не раз возмущались согражданами, которые, по�
сле открытия западных рынков труда, якобы «не
желают работать» и «привередничают», начав ста�
вить условия работодателям. И это правда: многие
предпочитают уехать на Запад, чем терпеть жесто�
кую эксплуатацию, о которой, в отношении того
же VP Market, не раз писали литовские СМИ (на�
пример, о том, что людей там заставляют работать
по 10 и больше часов в сутки).

Так что же, Литву ожидает наплыв мигрантов, а
с ними – появление острейших проблем, столь ха�
рактерных для Западной Европы? Пока что в
Вильнюсе нет арабских и даже молдавских кварта�
лов. Правда, есть центры временного размещения
беженцев в Рукле и Пабраде, где уже, кстати, име�
ли место конфликты и инциденты. Живущие там
за счет денег литовских налогоплательщиков «го�
сти» из стран Азии и Африки выставляли требова�
ния к «хозяевам», добиваясь улучшения условий
проживания.

Чем дальше, тем более ясным становится то,
что пустующие рабочие места придется заполнять
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выходцами из более бедных стран. И чем выше бу�
дет уровень жизни в Литве, тем больше будет ос�
нований перебираться сюда не только у жителей
бывшего СССР, но и у азиатов и африканцев.

Кажется, пока литовские политики заняты ин�
тригами в своем кругу, СМИ и политологи осозна�
ли проблему. Как пишет обозреватель газеты Lie�
tuvos rytas, «уже не первую неделю горят предме�
стья Парижа, а наших политиков заботит только,
как сохранить Бразаускаса и себя вокруг него. А
ведь у нас имеются Рукла и Пабраде – небольшие,
но вполне удобные рассадники возможных беспо�
рядков в Вильнюсе и Каунасе. С ростом имми�
грантов�мусульман у нас тоже появятся такие же
проблемы, как в Париже, а вместе с тем будут ра�
сти и крепнуть литовские последователи Ле Пена.
Это – неизбежно». ИА «Росбалт», 20.11.2005г.

– Массовый выезд чернорабочей силы из Ли�
твы на Запад, где она за ту же работу получают во
много раз больше, привел всего лишь за один год
после вступления Литвы в ЕС к острой нехватке
рабочих рук на стройках, в мебельной промы�
шленности и в некоторых других отраслях литов�
ского производства. Правда, как сообщают руко�
водители крупных клайпедских предприятий, что
пока не собираются привлекать более дешевую ра�
бочую силу из Белоруссии, Украины или России.
Однако в других регионах страны рабочие из со�
седних восточных стран все чаще получают разре�
шения работать в Литве. С другой стороны, хотя
количество рабочих�иммигрантов в Литве растет
очень быстро, оно не может сравниться с числом
уехавших работников. По данным Литовской бир�
жи труда, за первое полугодие нынешнего года
разрешения на работу в Литве выданы 881 ино�
странцу. Литовские строительные компании уже
ищут в Белоруссии высококвалифицированных
каменщиков и сварщиков, мебельные предприя�
тия тоже собираются приглашать специалистов из
соседних стран. Кроме чернорабочей силы, в Ли�
тве начал ощущаться и острый дефицит врачей,
учителей, представителей ряда других специаль�
ностей, требующих образования. Литовские вла�
сти пытают надежды, что отток рабочей силы из
Литвы удастся приостановить путем повышения
уровня зарплат в стране. ИА Regnum, 22.10.2005г.

– Падение безработицы в Литве сегодня не
очень радует литовцев. Оно свидетельствует не
столько о создании новых рабочих мест, сколько о
массовом бегстве из Литвы рабочей силы в более
богатые страны ЕС (прежде всего в Великобрита�
нию и Ирландию). Как сообщает Департамент
статистики Литвы, во II кв. 2005г. уровень безра�
ботицы в стране составил 8,5%, что на 2,8% мень�
ше, чем год назад (тогда было 11,3%).

Уровень безработицы среди женщин снизился
и стал таким же, как и среди мужчин, – 8,5%. Во II
кв. 2004г. уровень безработицы среди женщин на
0,6% превышал уровень безработицы среди муж�
чин.

Самый высокий уровень безработицы был во II
кв. в Панявежском округе (11,6%), в Шяуляйском
округе (9,7%) и в Вильнюсском – 9,4%. Самый
низкий уровень безработицы был в Мариямполь�
ском (3,3%) и Таурагском (6,5%) округах. Инте�
ресно, что сегодня находящийся на третьем месте
по безработице Вильнюс ранее был городом самой
малой безработицы. А сегодня местностями, где
безработица наименьшая, являются именно про�

винциальные регионы, которые еще недавно били
рекорды по безработице. Этот парадокс легко
объясняется фактом массового бегства рабочей
силы именно с провинций, где не осталось перс�
пектив заработать на достойную жизнь.

С ростом миграции молодежи снизился уро�
вень безработицы среди молодежи. Во II кв. 2004г.
уровень безработицы среди 15�24�летних соста�
влял 21%, а в 2005г. снизился до 16,5%.

По данным изучения занятости населения, во
II кв. 2005г. в Литве работали 1,473 млн.чел., или
на 31 тыс. больше, чем год назад. Увеличилось чи�
сло наемных работников – во II кв. 2005г. они со�
ставляли 82,6% всех работающих в Литве (в 2004г.
– 81,1%). Число безработных с высшим образова�
нием сократилось за год с 11 до 9 %.

Как же объясняют ситуацию эксперты? С сокра�
щением во II кв. 2005г. безработицы в Литве до са�
мого низкого за последние десять лет уровня – 8,5%
– эксперты говорят о «практически иссякших тру�
довых ресурсах в стране». В частности, утверждает�
ся, что трудовые ресурсы в стране иссякают, и этот
процесс будет продолжаться из�за эмиграции насе�
ления, а оставшиеся безработные – это или со�
циально деградировавшие люди, или специалисты,
не пользующиеся спросом на рынке труда.

Вот мнение главного аналитика банка
«Норд/ЛБ Летува» Римантаса Рудзкиса: «Трудо�
вые ресурсы можно увеличить, только инвестируя
и повышая производительность труда, во�вторых,
– делать инвестиции и умножать эти ресурсы:
включать людей предпенсионного возраста, гото�
вить курсы переквалификации» (Elta). По словам
Р.Рудзкиса, в Литве до сих пор не проведено изу�
чение масштабов миграции, поэтому трудно опре�
делить масштабы этого явления и выяснить, нас�
колько сокращение безработицы обусловлено ми�
грацией населения, а насколько – развитием хо�
зяйства. Он уверен, что Литве неизбежно придется
открыть рынок труда для иммигрантов. «Прави�
тельственные учреждения прогнозируют, что уро�
вень безработицы в стране будет сокращаться за
год на 1%ный пункт или меньше, но жизнь пока�
зывает, что все происходит быстрее. Не только со�
кращается безработица, но и растет число занятых
– в сфере услуг больше, чем в производстве». ИА
Regnum, 29.9.2005г.

– С 1990г. из Литвы в зарубежные страны вы�
ехало до 350 тыс. жителей страны – 10% населе�
ния. По данным Департамента статистики, только
за прошедшие 2 года число эмигрантов увеличи�
лось в 2 раза. Сегодня газета «Лиетувос ритас» со�
общает данные группы анализа рынка Rait, кото�
рые показывают, что большинство жителей стра�
ны эмигрируют по экономическим причинам. Бо�
лее 90,3% опрошенных заявили, что эмиграцию
поощряют низкие заработки, а 71,9% респонден�
тов считают, что этот процесс определяет безрабо�
тица. Многие респонденты полагают, что эмигра�
ция не сокращается потому, что в Литве низкий
уровень жизни и бытовые условия, людей не удо�
влетворяет налоговая политика. Средняя заработ�
ная плата в Литве составляет 1 тыс. 300 литов (13
тыс. руб.). Сейчас в Литве проживает 3,414 млн.
жителей – на 10 тыс. меньше, чем в начале года.
ИА «Росбалт», 29.9.2005г.

– ЕС выделит из средств фонда Phare 11,6 млн.
литов (3,3 млн. евро) на внедрение электронной
системы охраны границы на госгранице Литвы с
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Россией и Белоруссией. Находящейся на границе
с Белоруссией заставе Варенского соединения
Службы охраны госграницы Литвы, а также на за�
ставе Пагегяйского соединения, что на границе с
Россией, к лету 2006г. намечается оборудовать
комплексную систему охраны. Основу модерни�
зированной охраны границы будут составлять тер�
мовизоры – оборудование, идентифицирующее
излучаемое человеком тепло, на вышках будут
смонтированы камеры видеонаблюдения.

Помимо самого электронного оборудования, в
рамках реализации этого проекта будет также вне�
дрена специальная программа управления, кото�
рая позволит в режиме реального времени фикси�
ровать и анализировать события на границе, упра�
влять камерами видеонаблюдения, термовизора�
ми и др. оборудованием. Все оборудование будет
подсоединено и вся передача данных будут осу�
ществляться по сетям оптико�волоконных кабе�
лей. Финансируемый на средства Phare проект
представляет собой начальный этап реорганиза�
ции системы охраны госграницы по стандартам
шенгенского договора. ИА «Росбалт», 15.9.2005г.

– Правительство Литвы сегодня, 14 сент., при�
няло решение упростить визовый режим для ино�
странцев прибывающих в Клайпеду на круизных
лайнерах. Об этом сообщили в пресс�службе пра�
вительства Литвы. До настоящего времени ино�
странцы, имеющие шенгенскую визу или разре�
шение жить в стране Шенгенского договора, не
могли выйти на берег в Клайпедском порту, не
имея литовской визы. Процедура выдачи литов�
ских виз занимала довольно много времени. Это
вызывало недовольство компаний круизных лай�
неров и пассажиров. Такое положение дел не
устраивало и самоуправление Клайпеды, которое
заинтересованно в развитие круизного судоход�
ства.

После вступления в силу решения правитель�
ства иностранцы, имеющие шенгенскую визу или
разрешение жить в стране шенгенского договора,
смогут сойти с круизного лайнера в Клайпеде на
72 часа. Владелец лайнера или агент должен, не
позже чем за 12 часов до прибытия судна в порт,
сообщить данные о пассажирах, желающих посе�
тить город, а также сообщить службе охраны госу�
дарственной границы время прибытия корабля в
порт. ИА Regnum, 14.9.2005г.

– Массовый отъезд рабочей силы в более бога�
тые страны ЕС после вступления Литвы в Евросо�
юз опустошил рынок рабочей силы в Литве. Поэ�
тому эксперты прогнозировали набор литовскими
предпринимателями рабочей силы из соседних
стран, где уровень жизни и зарплат намного ниже,
чем в Литве. О первом таком наборе иностранных
рабочих из Белоруссии пишет газета Lietuvos rytas.
Речь идет о каменщиках и сварщиках. Эти спе�
циальности уже включены в перечень дефицит�
ных профессий.

В частности, Алитусская строительная фирма
Murena одной из первой в стране решилась на тру�
доустройство белорусов. Сейчас там трудятся 15
человек, но в ближайшее время ожидается приезд
еще 50 высококвалифицированных рабочих из Бе�
лоруссии. Гендиректор Murena Валдас Смалин�
скас: «Трудно было найти хороших каменщиков,
поэтому мы решили привезти их из соседней стра�
ны. После трех месяцев работы и мы ими доволь�
ны, и они нами. Белорусов устраивают литовские

зарплаты, а нас – качество их работы». В месяц бе�
лорусы в этой фирме зарабатывают порядка 1150
литов, кроме того, им предоставлено бесплатное
проживание. За такую зарплату литовские камен�
щики и сварщики работать не будут. В Великобри�
тании они получают во много раз большие суммы.
Попытки Murena привезти рабочих с Востока бы�
ли не столь успешными, как надеялись. Литва
ограничивает прием на работу лиц из не входящих
в ЕС стран. Поэтому разрешения на трудоустрой�
ство и проживание в Литве требуется ждать и по 8
месяцев. Получение разрешения на трудоустрой�
ство одного белоруса предприятию обошлось в 110
литов, еще 450 литов пришлось выложить за раз�
решение на проживание.

Другой пример – строительная компания Con�
structus. Большой завод заготовок PKT под Клай�
педой она строит с помощью белорусов. Для реа�
лизации проекта стоимостью 300 млн. литов тре�
бовалось много рабочей силы, которой в Литве се�
годня уже негде взять. В настоящее время компа�
ния наняла 20 рабочих высокой квалификации из
Белоруссии, а каждые три недели их сменяют дру�
гие их соотечественники.

Между тем, появились сообщения, что цен�
тральная сеть супемаркетов в Литве, контролируе�
мая литовским капиталом, VP Market планирует
нанять на работу украинцев и молдаван.

В последнее время в Литве росли ожидания, что
массовый выезд на Запад рабочей силы заставит
литовских работодателей пересмотреть политику
низкой оплаты работников. Однако литовский ка�
питал пошел другим путем, найдя «людей с Восто�
ка», которые согласны работать за мизерные зар�
платы. Это, по мнению литовских экспертов,
спровоцирует еще большую эмиграцию литовцев.
Представители крупнейшей в странах Балтии тор�
говой сети VP Market заявили о своих намерениях
трудоустроить на своих складах граждан Молда�
вии и Украины. Как заявил газете Lietuvos rytas
председатель правления торговой сети VP Market
Игнас Сташкявичюс, в ближайшее время в Литве
будет принята на работу небольшая группа ино�
странных рабочих. Именно эта сеть супермарке�
тов обвинялась в свое время в жестокой эксплуа�
тации литовских наемных рабочих.

В связи с этим объединяющая более 100 тыс.
членов Конфедерация профсоюзов Литвы выра�
зила озабоченность в связи с намерениями рабо�
тодателей ввезти из бывших советских республик
дешевую рабочую силу. Как говорится в заявлении
конфедерации, профсоюзы не исключают вероят�
ности организации акций протеста. Профсоюзные
организации заявляют, что работодатели, которые
вместо того, чтобы повышать своим работникам
зарплату, ищут дешевую рабочую силу за рубежом,
– тем самым еще больше подтолкнут местных жи�
телей к поискам работы за пределами Литвы. Из�
за этой миграции на Литовской бирже труда уже
возникло напряжение. В Литве все труднее стано�
вится найти квалифицированных работников, т.к.
в государствах Западной Европы они могут зара�
ботать в несколько раз больше.

В защиту интересов литовцев выступила зав.
отделом внешних связей Республиканской биржи
труда Ленгина Бейноравичене: «Я убеждена, что
складских грузчиков за минимальную зарплату
можно найти и в Литве». По ее словам, перед тем,
как предложить работу гражданам из третьих
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стран, предприниматели обязаны зарегистриро�
вать вакантные рабочие места на бирже, и в пер�
вую очередь предложить их гражданам Литвы и
других стран Евросоюза. По утверждению Л Бей�
норавичене, представители торговой сети VP Mar�
ket до сего времени не обращались на территори�
альные биржи труда и не регистрировали свобод�
ные рабочие места. ИА Regnum, 9.9.2005г.

– После вступления в ЕС, как и ожидалось, на�
чалась массовая эмиграция рабочей силы из Ли�
твы. В основном это неквалифицированная рабо�
чая сила, которая очень низко оплачивается в Ли�
тве и в этом смысле ей нечего терять. Но также
вербуются для работы в богатых странах ЕС меди�
ки, учителя, представители других дефицитных на
Западе профессий. На эту тему аналитический
журнал Ekstra печатает интервью с директором Де�
партамента анализа и планирования внешней по�
литики МИД Литвы Лаймонасом Тал�лат�Кел�
пшой. Приводим характерные выдержки.

• В ответ на вопрос, как относится литовское
государство к эмигрантам, директор Департамента
ответил.

В государстве назрела потребность, чтобы вни�
мание к эмиграции было более масштабным и сов�
сем иного качества. Одним из наиболее значитель�
ных шагов в этом направлении и было исследова�
ние, проведенное Институтом гражданского об�
щества. Мы спрашивали в наших представитель�
ствах, как они расценивают проблему эмиграции,
с какими сталкиваются вопросами, и выяснилось,
что кое�что развивается не совсем так, как мы это�
го хотели бы. Желание действовать есть, потреб�
ность в действиях – еще выше, но возможности,
по крайней мере, в сфере дипломатической служ�
бы, пока довольно ограничены.

• Эмиграция подразделяется на долговремен�
ную и кратковременную. Традиционно считается,
что долговременная эмиграция более порочна, т.к.
подавляющая часть уехавших уже не возвращается
на родину и ассимилируется. Между тем кратко�
временную эмиграцию некоторые представители
власти даже называют спасением в трудный для
Литвы экономический период, т.к. уменьшается
уровень безработицы, доходы людей возрастают,
они набираются за рубежом опыта. А как эмигра�
цию расценивают дипломаты?

В современной Европе, когда у нас нет границ,
остановить эмиграцию невозможно. Мы подгото�
вили для правительства пакет предложений, ка�
ким образом дипломатическая служба видит себя
и свой вклад в решении проблем эмиграции. Мы
выделяем два стратегических направления. Пер�
вое – «Благосостоятельная Литва», в которой сти�
мулируется экономический и социальный про�
гресс страны. Второй – «Виртуальная Литва», с
помощью которого мы стремимся оторванное от
географической родины гражданское общество
укрепить крепкими социальными, культурными и
гражданскими связями. Это две взаимодополняю�
щие друг друга стратегии, и они должны реализо�
вываться комплексно.

Учреждения большое внимание уделяют прио�
становке эмиграции. А вот внимание к отноше�
ниям с уже уехавшими весьма ограниченное. Го�
воря в масштабах государства, жизненно важно
поддерживать связи с прожинающими за грани�
цей литовцами. Необходимо побеспокоиться о
том, чтобы они сберегли язык и тем остались ли�

товцами, чтобы участвовали в политике государ�
ства. Мы за эти сто лет литовской эмиграции уже
увидели, что эмигрантские круги могут быть весь�
ма действенным инструментом обеспечения госу�
дарственных интересов.

• Трудно надеяться, что министерство распо�
лагает конкретными цифрами, сколько литовских
граждан проживает и трудится за рубежом. Офи�
циальным данным верить нельзя, т.к. Департа�
мент статистики эмигрантами признает только
тех, кто официально сообщил о своем выезде из
страны. Таковых насчитывается, начиная с 1990г.,
примерно 320 тыс. Но число посещающих посоль�
ства Литвы лиц и контакты с литовскими община�
ми за рубежом позволяют хотя бы примерно при�
кинуть: сколько же реально наших сограждан про�
живает в чужих краях?

Точных данных нет. Сколько бы мы не диску�
тировали, вывод всегда один: сосчитать эмигра�
цию невозможно. Да и, наверное, не надо считать.
Рынок – тот же, человек имеет право выбирать,
где он может себя лучше проявить, где ему лучше
жить. Наша задача – добиться, чтобы литовцам
жилось лучше здесь, в Литве.

По подсчётам литовского посольства, в Вели�
кобритании проживает примерно 100�150 тыс. ли�
товских граждан, хотя представители тамошней
литовской общины утверждают, что только в Лон�
доне и его окрестностях проживают порядка 150
тыс. соотечественников. В Ирландии, по различ�
ным данным, живут от 50 до 70 тыс. литовцев. В
Испании – около 40 тыс., в Германии – примерно
30 тыс. Но эти цифры растут, и в будущем будут
введены ограничения на свободное перемещение
рабочей силы. В США литовцев – около млн.

• Получается такая арифметика, что даже
страшно. Число выбывших из Литвы только в ев�
ропейские страны приближается к полумлн. Ос�
новная часть эмигрантов – молодые и трудоспо�
собные люди.

Так категорично, пожалуй, не следует думать –
костяк еще не уехал. Однако он может эмигриро�
вать. Если посмотреть данные опросов, то многие
перед тем как уехать, не прочь сначала поработать
за рубежом, потом, возможно, они вернутся. Но
практика говорит, что молодой человек уезжает в
чужую страну, потому что там он находит работу,
друзей и приспосабливается намного легче и бы�
стрее, чем человек старшего возраста. Так что мо�
тивов для возвращения у него меньше. К выше�
сказанному остается добавить, что на сегодня в
Литве проживает 3,5 млн.чел. ИА Regnum,
2.8.2005г.

– Правительство Боснии и Герцеговины при�
няло решение отменить визовый режим для граж�
дан Литовской республики. Теперь жители Литвы
смогут посетить Боснию и Герцеговину, не офор�
мляя виз, сообщили сегодня, 28 июля, в пресс�
службе министерства иностранных дел Литвы. ИА
Regnum, 28.7.2005г.

– Правительство Таиланда облегчило визовый
режим для граждан Литвы. Об этом сообщили в
пресс�службе МИД Литвы. С 21 июля граждане
Литвы, отправляющиеся в Таиланд с туристиче�
ской целью, смогут купить визы, действующую 15
дней, на границе этого государства. Такой поря�
док получения виз существовал и раньше, но нес�
колько лет назад визовый режим был усложнен.
Туристы должны были отсылать свои паспорта в
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посольство Таиланда в Копенгагене, где виза дела�
лась несколько дней. ИА Regnum, 22.7.2005г.

– По сообщению МИД Литвы, 27�28 июня в
Полоцке проходят консультации МИД Литвы и
Белоруссии, в ходе которых намечается обменять�
ся нотами, подтверждающими снижение цен на
визы для граждан двух стран с 1 июля этого года.
Правительство Литвы уже приняло постановление
о снижении цены на одноразовые въездные визы
для граждан Белоруссии. Как сообщил директор
консульского департамента МИД Литвы Вайдотас
Вярба, гражданам Литвы и Белоруссии одноразо�
вая виза будет стоить 5 евро (около 17 литов), до
сих пор она стоила 20 евро (около 70 литов). Мно�
гократные визы будут стоить 25 евро (около 86 ли�
тов), до сих пор они стоили 35 евро (около 120 ли�
тов). ИА Regnum, 30.6.2005г.

– Представители МИД Литвы и Белоруссии
должны обменяться нотами, согласно которым с 1
июля т.г. будут значительно снижены цены на ви�
зы взаимных поездок граждан обеих стран. Как со�
общил директор консульского департамента Ли�
твы Вайдотас Верба, гражданам Литвы и Белорус�
сии одноразовая виза будет стоить 5 евро (до сих
пор она стоила 20 евро). Многократные визы будут
стоить 25 евро (до сих пор они стоили 35 евро).
Уже продолжительное время в праздники и памят�
ные дни на литовско�белорусской границе откры�
ваются дополнительные пропускные пункты, по
которым жители пограничных районов могут сво�
бодно пересекать госграницу. Эти условия облег�
чают общение родственников и знакомых сосед�
них стран. ИА «Росбалт», 28.6.2005г.

– В.Адамкус: эмигранты будут возвращаться в
Литву. Такую мысль выразил на состоявшемся 15
июня совещании по проблемам эмиграции и ми�
грации руководитель Литвы Валдас Адамкус. По
мнению президента Литвы, только созданное в
Литве благополучие может остановить эмиграцию
литовцев или побудить вернуться уже уехавших.

В.Адамкус: «Миграция не является какой�то
трагедией. Да, это – проблема, однако эмиграция
происходила во все времена, начиная с 1905г. и, ду�
маю, будет происходить». «Следует создать в Литве
такие условия, поднять уровень жизни, чтобы у уе�
хавших эмигрантов, живущих среди чужих, возник
вопрос: почему я должен скитаться по миру, когда в
Литве создан определенный уровень жизни» (BNS).
Сам В.Адамкус прожил в эмиграции в США 50 лет.

По данным проведенных в Литве опросов, из
страны готовы эмигрировать около 46% жителей в
возрасте от 18 до 29 лет. Литовские СМИ сообща�
ют, что с момента восстановления независимости
Литвы в 1990г. по сегодняшний день из страны уе�
хало от 250 до 350 тыс.чел. По другим источникам,
неофициальные данные об эмиграции в несколь�
ко раз большие. Точной статистики никто не ве�
дет, да она, в условиях до недавних пор нелегаль�
ной эмиграции, была и невозможна. Однако пред�
полагается, что только в Лондоне сегодня прожи�
вает около 100 тыс. литовцев (по количеству про�
шений о разрешении работать в этой стране ли�
товцы на втором месте после поляков). Приблизи�
тельно столько же может жить в Ирландии, еще
около 50 тыс. граждан Литвы могут находиться в
Испании. Чаще всего граждане Литвы эмигриру�
ют в открывшие свои рабочие рынки раньше дру�
гих Ирландию, Великобританию, а также – в Ис�
панию, Германию. ИА Regnum, 16.6.2005г.

– Литва и Белоруссия на паритетных началах
значительно снизят консульские сборы на однора�
зовые визы. Соответствующее соглашение было
достигнуто на проходивших в Вильнюсе консуль�
ских консультациях МИД Литвы и Белоруссии.
Как сообщили в МИД Литвы, снижение стоимо�
сти виз будет способствовать укреплению связей
жителей Литвы и Белоруссии, имеющих не только
предпринимательские и культурные, но и много�
численные родственные связи. До сих пор многие
семьи не могли себе позволить часто общаться по
экономическим причинам. Сейчас для граждан
Литвы и Белоруссии одноразовая виза обходится в
20 евро. После снижения тарифов виза будет сто�
ить 10 евро. Соглашение планируется реализовать
уже в ближайшие дни. ИА «Росбалт», 1.6.2005г.

– «Старожилы» ЕС опасаются, что новые чле�
ны Евросоюза способны предоставить более де�
шевые услуги более низкого качества, а это будет
провоцировать падение общего социального уров�
ня в ЕС. Однако другого мнения придерживаются
авторы исследования, проведенного по заказу Ев�
ропейской комиссии. По их мнению, принятие
директивы было бы выгодно для всех членов ЕС,
т.к. потребители остались бы в выигрыше благода�
ря падению цен на услуги, повышению их разно�
образия, а также более высокому уровню занято�
сти.

Как сообщает пресс�служба правительства Ли�
твы, кабинет министров Литвы поддерживает
проект директивы Евросоюза об услугах. Целью
проекта является устранение препятствий для сво�
бодного предоставления услуг в ЕС. Понятно, что
Литва выступает за скорейшее принятие директи�
вы и сохранение так называемого «принципа стра�
ны происхождения». Реализация этого принципа
предоставила бы возможность действующим в Ли�
тве поставщикам услуг временно оказывать услуги
на территории другого государства ЕС в соответ�
ствии с литовскими законами. Как отмечается в
сообщении литовского правительства, наиболь�
шую выгоду такая директива может принести ком�
паниям, которые оказывают услуги в туристиче�
ском, в строительном секторах, а также в сфере
консультаций и оптовой торговли. ИА Regnum,
26.5.2005г.

– Как сообщается в пресс�релизе министерства
хозяйства Литвы, удовлетворена просьба инициа�
торов строительства в курортном г. Друскининкай
огромного водного парка (по сообщению литов�
ских СМИ, он будет самым большим в регионе).
28,773 млн. литов (10 млн.долл.) – такую сумму из
структурных фондов Евросоюза на строительство
водного парка в Друскининкай рекомендовал вы�
делить на своем заседании Комитет по отбору тур�
проектов при министерстве хозяйства Литвы. На�
помним, что это министерство является главным
«распределителем» поступающих в Литву денег
ЕС. Окончательное решение о выделении помощи
должен принять министр хозяйства Виктор Успа�
ских. Помощь будет выделена на создание инфра�
структуры парка. Строительство Водного парка
площадью 25 тыс. кв. м. уже началось в дек. пред.г.
и будет завершено в конце 2006г. В настоящее вре�
мя в Литве нет своего водного парка, и литовцы
вынуждены ездить в водные парки Латвии и Поль�
ши. ИА Regnum, 26.5.2005г.

– По сообщению пресс�службы МИД Литвы,
17 мая в Вашингтоне состоялась встреча литовских

236 www.polpred.com / ËèòâàÌèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì



дипломатов с должностными лицами США, на ко�
торой обсуждалась реализация плана «Вехи пути».
План был представлен в рамках программы отказа
от американских виз президентом США Дж. Бу�
шем в ходе его визита в Словакию 24 фев. Разрабо�
танный американским правительством план пре�
дусматривает возможность распространения в бу�
дущем Программы отказа от виз на граждан стран
Центральной и Восточной Европы, недавно став�
ших членами ЕС. Стремящееся к безвизовому ре�
жиму государство должно быть политически и эко�
номически стабильным и безопасным. Принима�
ется также во внимание, насколько правоохрани�
тельные органы этих стран сотрудничают с амери�
канскими партнерами и международными органи�
зациями. Одно из существенных требований –
чтобы правила не эмиграционного режима нару�
шали менее 2% всех путешествующих по США: от�
каз в выдаче виз не должен превышать 3% от всех
обращающихся за их выдачей. Тем временем в Ли�
тве, где все еще царит эмиграционный бум в сторо�
ну США, процент невыдачи виз катастрофиче�
ский: в последнее время он достигал 30%.

Чтобы хоть как�то поправить положение, Ли�
тва, очевидно, и решила быть первой в другой
области, тоже важной для введения безвизового
режима – в области совершенствования паспорта
въезжающего в США гражданина. В ЕС паспорта с
биометрическими данными имеет только Бельгия.
Литва стала второй такой страной – правда, речь
пока идет о диппаспортах, однако в ближайшее
время начнется выдача таких паспортов и для на�
селения.

Как сообщает МИД Литвы, 17 и 18 мая члены
литовской делегации, возглавляемой директором
Консульского департамента МИД Литвы Вайдота�
сом Вербой, в Вашингтоне ознакомили американ�
ских коллег с новейшими паспортами, в которые
интегрирован электронный носитель информа�
ции, сохраняющий биометрические данные чело�
века. Литовские СМИ цитируют слова похвалы
американцев, которые назвали новые литовские
паспорта «впечатляющими». Сам факт начала вы�
дачи современных документов личности с элек�
тронным носителем информации был высоко оце�
нен помощником госсекретаря по консульским
вопросам Маура Хартии. Она назвала прогресс
Литвы по внедрению паспортов с биометрически�
ми данными «внушительным успехом». М.Харти
пожелала дальнейших успехов в практической ре�
ализации мероприятий «плана вех» и пообещала
Литве помощь Америки в усилиях по выполнению
требований, предъявляемых к государствам, кото�
рые желают стать участниками программы отказа
от американских виз.

По сообщению BNS, заодно американцам так�
же была представлена внедряемая в консульских
службах Литвы компьютеризированная система
управления консульскими процедурами, которая
поможет быстрее и качественнее оказывать кон�
сульские услуги гражданам Литвы и других стран.
Напомним, что наличие биометрических данных в
дорожных документах является одним из мер бе�
зопасности, которые требуют США от тех стран
Евросоюза, которые в настоящее время уже уча�
ствуют в программе отказа от американских виз.
ИА Regnum, 20.5.2005г.

– Как сообщает BNS, 19 мая сейм Литвы обязал
перевозчиков проверять наличие у пассажиров

всех необходимых для въезда в Литву дорожных
документов. За такую поправку Закона об основах
транспортной деятельности проголосовали 48
парламентариев, «против» – 13; 28 – воздержа�
лись. После вступления этих поправок в силу за�
нимающиеся перевозкой пассажиров на междуна�
родных маршрутах (за исключением железной до�
роги) фирмы должны будут позаботиться о том,
чтобы перевозимые ими иностранцы имели все
необходимые дорожные документы, то есть дей�
ствительный паспорт, удостоверение личности и
т.п. Заметим, что речь идет не просто о туристиче�
ских фирмах, которые обычно тщательно прове�
ряют документы членов туристической группы
для въезда в другую страну, а о фирмах, везущих
обычных пассажиров.

Сообщается, что поправку сейм принял в целях
перекрыть путь в Литву нелегальным мигрантам и
снижения расходов государства по содержанию
нелегально оказавшихся в нашей стране лиц. Оп�
позиция в сейме, однако, сильно сомневается в
рациональности такого решения. По мнению ли�
берал�центристов, «возможно, у перевозчика об�
разование всего 10 классов, а ему предлагают не
только проверять документы, но и смотреть, под�
линные ли они. Такое бремя и ответственность
могут быть чересчур велики».

Удивляет также размер штрафов, устанавливае�
мых за провоз пассажира без всех необходимых
для въезда в Литву документов. Если Служба по
охране госграницы установит, что приехавший
иностранец не имеет всех дорожных документов,
необходимых для въезда в Литву, перевозчик мо�
жет быть оштрафован на сумму от 11 до 18 тыс. ли�
тов за каждого пассажира�нарушителя (приблизи�
тельно от 4 до 7 тыс.долл.). До настоящего време�
ни перевозчики не несли ответственности за нали�
чие у пассажиров документов, соответственно ни�
какие санкции к ним за это не применялись. Ведь
существует граница и пограничный контроль, ко�
торый не пропустит нелегала. Получается, что пе�
ревозчик пассажиров должен теперь быть как бы
пограничником первого звена, а настоящие погра�
ничники будут подключаться к проверке на вто�
ром этапе. ИА Regnum, 20.5.2005г.

– Год назад – 1 мая Литва стала членом Евросо�
юза. В этот день, как пишет газета «Республика»,
многие жители страны проснулись с собранными
чемоданами и поспешили воспользоваться воз�
можностью искать работу в богатой Западной Ев�
ропе. Ведь в Литве, по сравнению со странами –
старожилами ЕС – оплата неквалифицированного
труда примерно в 6 раз ниже. Особенно литовцы
стремятся устроиться в Великобритании, где уже
созданы многотысячные поселения эмигрантов.
Однако здесь многим выходцам из Литвы прихо�
дится горько разочароваться: найти работу без
знакомств и связей очень трудно, приходится жить
в отвратительных условиях.

В пред.г. из Литвы уехало за рубеж людей в 1,5
раза больше, чем в 2003г. Эмиграция сократила
безработицу в стране, но одновременно вызвала
нехватку не только неквалифицированной рабо�
чей силы, но и современных специалистов. По
данным компании социологических исследова�
ний «Балтиос тиримай», 63% жителей страны счи�
тают положительным шагом вступление Литвы в
ЕС. Однако всего 8% опрошенных убеждены, что
членство в этом союзе улучшило их личную жизнь.
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Многие эксперты предупреждают, что в Литве
постоянно ухудшается демографическая ситуация
– население сокращается и стареет. Однако в апр.
по заказу министерства социальной защиты и тру�
да проведены исследования, которые показали,
что 3 четверти жителей (73%) не собираются жить
и работать за рубежом. Уехать на некоторое время
с целью учиться или работать желают 15% опро�
шенных и только 1,3% респондентов заявили, что
они намерены навсегда покинуть родину. ИА
«Росбалт», 3.5.2005г.

– МИД Литвы планирует ужесточить порядок
въезда туристов из России и стран СНГ в респу�
блику. Об этом РИА «Новости» сообщил прези�
дент Литовской Ассоциации туризма Кестутис
Амброзайтис. В частности, планируется отменить
положение, согласно которому туристическая пу�
тевка является основанием для получения литов�
ской въездной визы. «Мы рассчитываем лишь на
то, что существующий ныне порядок не будет от�
менен в начинающемся летнем сезоне», – заявил
Амброзайтис.

Как сообщили в литовском Государственном
департаменте туризма, в 2004г. туроператоры из
России, Белоруссии и Украины приобрели в де�
партаменте около двухсот тыс. путевок. Необходи�
мость изменения существующего ныне положе�
ния в МИД Литвы объясняют жесткими требова�
ниями со стороны Евросоюза. РИА «Новости»,
2.5.2005г.

– МИД Литвы опроверг сообщения о том, что в
республике собираются ужесточить порядок выда�
чи виз для граждан России и других стран СНГ,
приезжающим в Литву по турпутевкам. В мини�
стерстве подчеркнули, что информация об уже�
сточении визового режима вводит в заблуждение
российских граждан, собирающихся прибыть в
Литву с туристическими целями. «Граждане Рос�
сии, Белоруссии, Украины и Казахстана, предо�
ставив туристические путевки, могут получить ли�
товские визы. В этом году литовский МИД не со�
бирается ужесточать порядок выдачи виз во время
туристского сезона», – заявил представитель
МИД Литвы. В пред.г. по туристическим путевкам
Литву посетили 200 тыс. граждан России, Бело�
руссии и Украины. ИА «Росбалт», 2.5.2005г.

– Литва одной из первых в Европе начала выда�
вать паспорта с электронным носителем, позво�
ляющим производить абсолютно точную иденти�
фикацию владельца документа. На первом этапе
такие паспорта начнут выдавать только диплома�
там. Как сообщил на презентации нового доку�
мента министр иностранных дел Литвы Антанас
Валенис, паспорт нового поколения «полностью
соответствует мировым стандартам, а, возможно,
их превосходит». На электронный носитель в ли�
товском дипломатическом паспорте записывается
цифровая фотография. На этом же носителе мож�
но хранить данные об отпечатках пальцев владель�
ца и сосканированную радужную оболочку глаза.
При пересечении границы паспорт будет считы�
ваться специальным устройством, на экране кото�
рого пограничник будет видеть фотографию, ко�
торую он сможет сличить с внешностью предъяви�
теля паспорта.

До сих пор паспорта с электронным носителем
выдавала в ЕС лишь Бельгия. С конца окт. такой
паспорт должны будут иметь все следующие в
США граждане ЕС, в отношении которых дей�

ствителен безвизовый въезд в США. Рядовые
граждане Литвы получат новые паспорта в конце
2006г. ИА «Росбалт», 2.5.2005г.

– Последний опрос населения Литвы, прове�
денный фирмой Vilmorus по заказу министерства
социальной защиты и труда Литвы в начале апр.,
показал изменение тенденции в отношении эми�
грации из Литвы.

Согласно вышеупомянутому опросу, навсегда
из Литвы хотело бы уехать всего 1,3% опрошен�
ных. А на некоторое время ради заработков или на
учебу – всего 15%. В частности, на некоторое вре�
мя собираются выехать 17,5% мужчин и 13% жен�
щин, а никуда не собираются уезжать 75% жен�
щин и 69% мужчин. В возрастном плане 65�70%
респондентов в возрасте 30�49 лет не собираются
уезжать из Литвы. Между тем среди литовцев в
возрасте 18�29 лет на некоторое время из Литвы
хотят уехать 42%. В возрасте 30�49 лет желающих
временно эмигрировать только 15%, а в возрасте
50�59 лет – только 7%. ИА Regnum, 29.4.2005г.

– Вступление Литвы в ЕС не привело к автома�
тической отмене виз в США. В отношении новых
членов ЕС, в отличие от «старожилов» блока, аме�
риканская Программа отказа от виз (Visa Waiver
Program – VWP), которая дает возможность граж�
данам других стран приезжать в страну с целью ту�
ризма или бизнеса и находиться без визы в Соеди�
ненных Штатах сроком менее 90 дней, не действу�
ет. Литовские власти давно ведут переговоры с
США по поводу применения Программы к Литве,
однако США указывают на большое количество
литовцев, остающихся в США, а также на большое
количество литовцев, которым было отказано в
выдаче визы (что является критерием включения
страны в безвизовый режим). Напомним, что с
1994г. Литва в одностороннем порядке ввела без�
визовый режим для граждан США, что, однако,
никак не сказалось на визовой политике США в
отношении Литвы.

Для того чтобы получить возможность введе�
ния безвизового режима с США, Литва будет вы�
давать своим гражданам паспорта с электронным
носителем информации, на котором будут зафик�
сированы биометрические данные. Литва также
должна будет добиться того, чтобы меньшее коли�
чество ее граждан нарушали установленный поря�
док посещения США.

Выдача таких паспортов предусмотрена в рам�
ках реализации программы отмены визового ре�
жима США в отношении стран Центральной Ев�
ропы и Прибалтики, которую в фев. провозгласил
президент США Джордж Буш. Литве и другим же�
лающим получить безвизовый режим странам
придется стремиться к тому, чтобы сократилось
число граждан, нарушающих действующий ныне
визовый режим, то есть не возвращающихся до�
мой по истечении срока действия визы США. ИА
Regnum, 22.4.2005г.

– Литва и Молдавия подписали в Кишиневе
двустороннее соглашение о порядке поездок граж�
дан Литвы и Молдавии. Договор подписан в рам�
ках визита президента Литвы Валдаса Адамкуса в
Кишинев. Как сообщили в МИД Литвы, после
вступления данного соглашения в силу граждане
Литвы смогут ездить в Молдавию без виз, а граж�
данам Молдавии литовские визы будут выдаваться
бесплатно. Сейчас между двумя странами действу�
ет визовый режим. Соглашения о порядке поездок
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граждан еще должны одобрить правительства двух
стран. Аналогичный порядок поездок граждан
установлен у Литвы с Украиной. ИА «Росбалт»,
22.4.2005г.

– Новая Зеландия отменила визовый режим
для граждан Литовской Республики. С апр. 2005г.
литовцы без виз, в туристических целях могут на�
ходиться в Новой Зеландии до трех месяцев, сооб�
щили в министерстве иностранных дел Литвы. На
таможне гражданину Литвы надо предъявить би�
леты и доказать, что он имеет достаточно денег на
проживание (1000 долл. Новой Зеландии на ме�
сяц). Кроме того, необходимо подтверждение, что
его поездка имеет туристические цели. Граждане
Литвы, отправляющиеся в Новую Зеландию рабо�
тать или учиться, по прежнему должны получать
визы. ИА Regnum, 6.4.2005г.

– Новые страны�члены ЕС переходят к поло�
жительному взгляду на массовую эмиграцию
своих граждан в более богатые государства. Ока�
зывается, огромные суммы денег, измеряющиеся
миллиардами евро, ежегодно возвращаются в род�
ные страны эмигрантов, поощряя потребитель�
ский спрос и рост экономики. А с будущим связы�
ваются определенные надежды и на возвращение
нынешних искателей счастья на историческую ро�
дину. Оправдают ли себя эти надежды?

На недавней презентации издания Института
гражданского общества Литвы «Литовская эми�
грация: проблема и возможные способы решения»
были впервые широко озвучены положительные
аспекты массового «экспорта» трудовых ресурсов
из Литвы. Отмечалось, что в Литву возвращаются
заработанные на Западе средства, а также имеется
надежда на возврат и «профессионального, акаде�
мического и культурного опыта». Более того, о ли�
товцах за рубежом говорится как о важном факто�
ре «защиты интересов Литвы в зарубежных стра�
нах».

Данный подход – нечто совершенно новое для
Литвы, которая до сих пор видела в эмиграции
лишь зло. Однако, с другой стороны, именно та�
кой взгляд на разбросанных в больших количе�
ствах по всему миру литовцев как раз и соответ�
ствует нынешним геополитическим претензиям
Литвы. Еще обвинявшая Россию в использовании
русскоязычных в качестве «пятой колонны», Ли�
тва, в принципе, готова сама прибегнуть к факто�
ру зарубежных литовцев для отстаивания своих
собственных интересов.

Очевидно, такое изменение в подходе Литвы к
проблеме эмиграции связано с возможностью ле�
гализации трудовых ресурсов во многих странах
ЕС. В частности, сразу после вступления в Евросо�
юз литовцы получили легальный доступ на рынок
труда отдельных стран ЕС, таких как Ирландия,
Великобритания и Швеция. были легализованы
трудовые «нелегалы» в Испании. Легализация же
означает официальный статус литовских эмигран�
тов, со всеми вытекающими отсюда послед�
ствиями, вплоть до участия в местных выборах.

Согласно публикуемым в СМИ данным, 70%
всех эмигрантов из Литвы приходится на страны
ЕС. 25% уехавших литовцев осело в США, тради�
ционном и самом крупном мировом центре литов�
ской эмиграции. Интересно, что Россия приняла
5% от общего числа литовских эмигрантов. Нако�
нец, менее % уехавших литовцев отправилось в
арабские страны.

Что касается Евросоюза, то здесь эмиграция из
Литвы распределилась следующим образом. 50%
литовских эмигрантов в Европу оказались в Вели�
кобритании и Ирландии, которые с самого начала
открыли для них свой рынок. Еще 30% – в Испа�
нии и Португалии. Оставшиеся 20% приходятся на
Германию и Скандинавские страны.

Точные масштабы эмиграции из Литвы пока
что официально не зафиксированы, в виду все еще
превалирующей нелегальной формы отъезда.
Между тем, эксперты говорят о ежегодном убытии
из страны до 50 тыс.чел., а общее число эмигран�
тов нередко оценивается в полмиллиона человек.,
со ссылкой на социологов, сообщалось, что чуть
ли не 90% молодых людей желают выехать из Ли�
твы. Правда, большинство их собирается поки�
нуть родину на короткие сроки. Однако, как сви�
детельствует статистика, изначально собиравшие�
ся уехать на короткий срок нередко застревают в
чужой стране надолго.

Интересный опрос среди литовских эмигран�
тов провел Институт гражданского общества Ли�
твы. На вопрос, собираются ли они вернуться в
Литву, 31% эмигрантов неопределенно ответили,
что «может, вернусь, но не знаю когда». 16% более
категорично заявили: «скорее всего, не вернусь».
11% опрошенных вернутся только тогда, когда
«сделают карьеру» или «заработают достаточно де�
нег для дальнейшей жизни». 3% намерены вер�
нуться в Литву после того, как «дождутся пенсии».
1% эмигрантов уверен в том, что никогда не вер�
нется на родину. Таким образом, примерно 60%
эмигрантов из Литвы не собираются возвращаться
домой, по крайней мере, в ближайшем будущем.
При этом 6% респондентов собираются вернуться
только спустя 5�10 лет, 4% – спустя 3�4г. и лишь
8% – через год�два.

Причина того, что зарубежные литовцы не спе�
шат с возвращением, вполне очевидна. Как пока�
зывают опросы, эти люди хотели бы получать в
Литве как минимум в 4 раза больше нынешних
средних литовских зарплат, чтобы их не искушала
эмиграция. При этом в Литве уже никто не скры�
вает того факта, что все больше людей в стране со�
держится за счет родственников, зарабатывающих
деньги на Западе. Дети содержат престарелых ро�
дителей, родители содержат малолетних детей,
оставленных в Литве на попечение бабушки. Не�
редко впоследствии, встав на ноги, они забирают
детей к себе на Запад.

Мало кто из литовских эмигрантов вкладывает
заработанные на Западе средства в бизнес в самой
Европе или США. Ведь для этого нужно очень хо�
рошо знать местные законы, язык, психологию,
уметь успешно конкурировать на тесном чужом
рынке. Вместо этого эмигранты охотно инвести�
руют в литовскую недвижимость, покупают в Ли�
тве дорогостоящие потребительские товары. На�
пример, они – одни из первых, кто приобретает
здесь новые автомобили, поскольку средней ли�
товской зарплаты обычно хватает лишь на покуп�
ку машины десятилетней давности.

Каждый эмигрант в месяц тратит в Литве сред�
нюю литовскую зарплату. В переводе на общее ко�
личество эмигрантов, можно говорить уже о мил�
лиардах литов (по некоторым данным, речь идет о
полумиллиарде евро в год). Для такой небольшой
страны как Литва, где живет всего 3,5 млн.чел., это
огромная сумма.
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В то время как рост ВВП в Литве измеряется
порядка 6% в год, поток денег в Литву со стороны
эмиграции составляет, по некоторым подсчетам,
10% литовского ВВП. В мире, однако, есть немало
стран, где этот показатель доходит и до 20%. День�
ги идут в Литву официально, через банки, но еще
большее их количество, опасаясь налогообложе�
ния, эмигранты везут с собой, передают через род�
ственников и знакомых, а то и прячут в обычные
посылки. Тем временем, эмиграция из Литвы ра�
стет.

Следует ли постсоветским странам перестать
грустить по поводу отъезда своих граждан в поис�
ках счастья и начать радоваться этому, покажет
недалекое будущее. Дело в том, что дефицит рабо�
чих и специалистов, который ощущается уже, на�
пример, в таких областях литовской экономики,
как строительство и медицина, станет, по прогно�
зам, угрожающим через 2�3г. И тогда придется
срочно решать, откуда брать врачей, учителей, ра�
бочих. Французы, немцы или англичане из своих
богатых стран в Литву не приедут, и придется от�
крывать двери на Восток. Таким образом, деньги
теперь уже иммигрантов потекут из Литвы – в бо�
лее бедные страны постсоветского пространства.
ИА «Росбалт», 30.3.2005г.

– Литва пока воздерживается от требования
медицинских полисов у транзитных пассажиров
поездов, следующих из Калининградской обл. на
основную часть России и обратно. Об этом сооб�
щили в пресс�службе КЖД. Правительством Ли�
твы 6 марта введен новый порядок медицинского
страхования иностранных граждан, по которому
бесплатные годовые визы россиянам будут выда�
ваться только при наличии полиса. «Мы не ставим
под сомнение право наших соседей на такое но�
вовведение, однако считаем, что 10 дней – слиш�
ком малый срок для его беспроблемной реализа�
ции, – сказал представитель МИД РФ в Калинин�
граде Сергей Безбережьев. –В связи с этим возни�
кает масса вопросов, на которые литовские кон�
сульские работники в Калининграде сами пока не
знают ответов. Как, например, быть с теми тран�
зитниками, которые получили визы ранее и прио�
брели билеты за 45 суток до поездки? Надо ли об�
заводиться страховкой на весь срок действия ви�
зы, что очень дорого, или ее можно купить непо�
средственно перед поездкой в Литву на время по�
сещения и т.д.?»

Сейчас в Москве, Вильнюсе и Калининграде
ведутся интенсивные консультации российских и
литовских дипломатов, которые должны привести
к взаимоприемлемому решению. «Мы настаиваем
на том, чтобы отодвинуть рок введения медполи�
сов для транзитных пассажиров и поездных бри�
гад, а саму процедуру получения так называемых
калининградских виз и страховок сделать наиме�
нее затратной для российских граждан, – сказал
представитель МИД РФ. – Судя по тому, что пер�
вый день обходится пока без эксцессов на литов�
ской границе, похоже, что соседи прислушивают�
ся к нашим аргументам». ИА «Росбалт»,
16.3.2005г.

– Генконсул Литвы Эдвардас Борисовас впер�
вые посетил Мурманскую обл. Одна из причин ви�
зита высокого гостя – резкое падение товарообо�
рота между Литвой и мурманским регионом.
Пройдясь по магазинам города генконсул, все же
увидел продукты литовского производства. На

встрече в областном правительстве он выразил
уверенность, что сотрудничество можно углубить,
установить деловые контакты между предприни�
мателями обеих стран.

Эдвардас Борисовас заверил, что генконсуль�
ство Литвы предпримет все необходимые шаги для
развития взаимоотношений между странами. За�
рубежная делегация побывала и в других регионах
России. Однако только в Мурманской обл. не за�
регистрированы этнические разногласия с литов�
ской диаспорой. 700 литовцев проживают в Мур�
манской обл. Большинство работают в рыбной и
нефтедобывающей отрасли. По сравнению со
скандинавскими странами проблем с получением
визы в Литву намного меньше. Представители
областного правительства и литовского консуль�
ства договорились, что главным направлением в
совместной работе будет налаживание более тес�
ных контактов в сфере туризма и приграничного
сотрудничества. ИА Regnum, 16.3.2005г.

– На приграничной с Литвой белорусской
станции Гудогай вновь появится вагон�гостиница
Калининградской железной дороги. Как сообщи�
ли в пресс�службе КЖД, решение об отправке ва�
гона, основанное на опыте предыдущих лет, было
принято сегодня, 15 марта, на оперативном сове�
щании руководства КЖД, которое не исключает
возможность возникновения конфликтных ситуа�
ций на литовской границе с последующей высад�
кой пассажиров. Главное предназначение вагона
– разместить пассажиров на случай отказа литов�
скими властями в транзитном проезде и предоста�
вить им возможность для отдыха и питания. Все
расходы по размещению и питанию пассажиров
КЖД примет на себя. 15 марта сервис�центром
Южного вокзала Калининграда оформлено 200
страховых полисов на пассажиров и работников
поездных бригад, отправляющихся в поездку в
ближайшие дни.

С 16 марта для получения литовской визы до�
полнительно необходимо представить полис мед�
страхования. Для пассажиров, следующих из/в
Калининградскую обл. по упрощенным транзит�
ным документам (УПД ЖД) такой полис не обяза�
телен, однако, как уточнили в КЖД, относительно
его необходимости для пассажиров поездов даль�
него следования, получивших литовские визы ра�
нее, официальных комментариев и разъяснений
со стороны Литвы нет. ИА Regnum, 15.3.2005г.

– Калининградская железная дорога (филиал
ОАО «РЖД») в срочном порядке организовала
продажу разовых полисов медстрахования для
пассажиров поездов дальнего следования. С 16
марта правительством Литвы вводится новый по�
рядок медстрахования иностранных граждан. Со�
гласно распространенной генконсульством Литвы
в Калининграде официальной информации, для
получения литовской визы дополнительно
необходимо представить полис медстрахования. И
если, как отмечено в тексте ноты, для пассажиров,
следующих из/в Калининградскую обл. по упро�
щенным транзитным документам (УПД ЖД) та�
кой полис не обязателен, то относительно его
необходимости для пассажиров поездов дальнего
следования, получивших литовские визы ранее,
официальных комментариев и разъяснений не по�
следовало.

Как сообщили в пресс�службе КЖД, в создав�
шемся положении Калининградская железная до�
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рога совместно с турфирмой «Филанд» организо�
вала продажу разовых полисов медстрахования
для пассжиров, отправляющихся в поездку в бли�
жайшие дни. Стоимость разовой трехдневной
страховки составляет 44 руб. Приобрести полис
можно в сервис�центре Южного вокзала Кали�
нинграда. ИА Regnum, 15.3.2005г.

– С 16 марта 2005г. изменяются условия тран�
зитного проезда через Литву в/из Калининград�
ской обл. Согласно распространенной генераль�
ным консульством Литвы в Калининграде инфор�
мации, с 16 марта для получения литовской визы
дополнительно к стандартному перечню докумен�
тов необходимо представить полис международ�
ного медицинского страхования, который пасса�
жир будет обязан предъявлять при пересечении
государственной границы Литвы. Об этом сооб�
щила в понедельник пресс�служба Калининград�
ской железной дороги (КЖД, филиал ОАО
«РЖД»). Полис не будет требоваться у пассажи�
ров, следующих российскими поездами из/в Ка�
лининградскую обл. транзитом через Литву по
упрощенным транзитным документам (УПД ЖД).

Как сообщает пресс�служба, наибольшее бес�
покойство у руководства пассажирской службы
КЖД вызывает то обстоятельство, что пока нет яс�
ности по проезду пассажиров, уже получивших
многократные литовские визы ранее без медицин�
ской страховки. В наст.вр. в пути будут находиться
более 400 пассажиров, практически не имеющих
представления о нововведении литовских властей.
Наряду с ростом расходов на организацию пасса�
жирского транзита, специалисты пассажирской
службы КЖД также прогнозируют очередное сни�
жение пассажиропотока. Так, введение с 1 янв.
2005г. загранпаспорта в качестве обязательного
документа для транзитного проезда через Литву
вызвало резкое падение объемов пассажирских
перевозок. В янв. оно составило 16%, а в фев. –
13% по сравнению с показателями 2004г. Прайм�
ТАСС, 14.3.2005г.

– На литовской границе могут снова появиться
высаженные пассажиры, следующие транзитными
поездами дальнего следования в Калининград�
скую обл. и из нее. Как сообщили в пресс�службе
Калининградской железной дороги, запрет на
проезд через территорию соседей грозит более чем
400 чел., которые будут находиться в пути, начи�
ная с 16 марта. Дело в том, что согласно распро�
страненной генконсульством Литвы в Калинин�
граде официальной информации, с этого числа
пассажиры, едущие через эту страну не по упро�
щенным транзитным документам (УПД ЖД), а по
многократным годовым визам, обязаны иметь при
себе полис международного медицинского стра�
хования. Но люди, получившие литовские визы в
начале года и купившие билеты заранее, не знают
об этом нововведении и имеют реальный шанс
быть высаженными из вагонов на границе.

В таком же положении могут оказаться и поез�
дные бригады КЖД, для которых также до 16 мар�
та надо успеть приобрести «страховки». Наряду с
этими дополнительными расходами на обеспече�
ние транзита, оцениваемыми в 50 тыс. евро в год,
специалисты пассажирской службы дороги прог�
нозируют и очередное снижение пассажиропото�
ка. Так, введение с 1 янв. 2005г. загранпаспорта в
качестве обязательного документа для транзитно�
го проезда через Литву, уже обернулось для маги�

страли резким падением объемов пассажирских
перевозок. В янв. оно составило 16%, а в фев. –
13% по сравнению с показателями пред.г. ИА
«Росбалт», 14.3.2005г.

– Согласно распространенной генконсуль�
ством Литовской Республики в Калининграде
официальной информации, с 16 марта 2005г. для
получения литовской визы дополнительно к стан�
дартному перечню документов необходимо пред�
ставить полис международного медстрахования,
который пассажир будет обязан предъявлять при
пересечении госграницы Литвы. Как следует из
дипломатического документа, полис не будет тре�
боваться у пассажиров, следующих российскими
поездами из/в Калининградскую обл. транзитом
через Литву по Упрощенным транзитным доку�
ментам (УПД ЖД).

Однако наибольшее беспокойство у руковод�
ства пассажирской службы Калининградской же�
лезной дороги вызывает то обстоятельство, что по�
ка нет ясности по проезду пассажиров, уже полу�
чивших многократные литовские визы ранее без
медстраховки. Официальных разъяснений литов�
ских дипломатов по этому поводу пока нет. А тем
временем, 16 марта в пути будут находиться 400
пассажиров, практически не имеющих предста�
вления о нововведении литовских властей.

Несмотря на крайне сжатые сроки, оставшиеся
до начала применения новых правил, руководство
Калининградской железной дороги пока не полу�
чило официального ответа на вопрос по порядку
проезда поездных бригад пассажирских поездов. В
том случае, если для них полис медстрахования
будет обязательным, то это обернется для КЖД
дополнительными расходами, оцениваемыми 50
тыс. евро в год.

Как сообщили в службе по связям с обществен�
ностью ОАО «РЖД», наряду с ростом расходов на
организацию пассажирского транзита, специали�
сты пассажирской службы КЖД также прогнози�
руют очередное снижение пассажиропотока. Вве�
дение с 1 янв. 2005г. загранпаспорта в качестве
обязательного документа для транзитного проезда
через Литву, уже обернулось для КЖД резким па�
дением объемов пассажирских перевозок. В янв.
оно составило 16, а в фев. – 13% по сравнению с
показателями пред.г. ИА Regnum, 14.3.2005г.

– Новый порядок медстрахования иностран�
ных граждан, принятый 6 марта с.г. правитель�
ством Литвы, может негативно сказаться на фор�
мировании бригад пассажирских поездов дальнего
следования Калининградской железной дороги.
Об этом заявили в отделе по связям с обществен�
ностью Калининградской железной дороги�фи�
лиала ОАО «РЖД». С 16 марта 2005г. для получе�
ния литовской визы калининградцам дополни�
тельно необходимо будет представить полис мед�
страхования. И если для пассажиров, следующих
по упрощенным транзитным документам такой
полис не обязателен, то работникам поездных
бригад (начальникам поездов, проводникам, поез�
дным электромеханикам, персоналу вагонов�ре�
сторанов, машинистам поездов), он, по всей види�
мости, понадобится в обязательном порядке. В от�
личие от пассажиров, работникам Калининград�
ской железной дороги для пересечения Литовской
границы в обязательном порядке нужна виза.

Как сообщили в отделе по связям с обществен�
ностью Калининградской железной дороги�фи�
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лиала ОАО «РЖД», общая численность персонала
КЖД, задействованного на перевозках с пересече�
нием госграницы, составляет 1,5 тыс. чел. При
этом дополнительные расходы компании на прио�
бретение медполисов для служебной деятельности
персонала КЖД могут составить 50 тыс. евро. Учи�
тывая сжатые сроки до начала действия новых
правил, руководство пассажирской службы КЖД
выражает опасения, что могут возникнуть пробле�
мы с формированием поездных бригад – поезда
могут остаться без проводников.

Руководство Калининградской железной доро�
ги обратилось в представительство МИД России в
Калининграде с просьбой подтвердить необходи�
мость приобретения медполисов для бригад пасса�
жирских поездов. ИА Regnum, 11.3.2005г.

– Бесплатные транзитные литовские визы для
жителей Калининградской обл. фактически ста�
нут платными. Как сообщили в генконсульстве
Литовской Республики в Калининграде, с 16 мар�
та для получения визы Литвы дополнительно
необходимо будет предоставить полис медстрахо�
вания, причем минимальная страховая сумма дол�
жна составлять 30 тыс. евро. Срок пребывания в
Литовской Республике будет устанавливаться на
срок действия договора страхования.

В Калининграде оформление годовой между�
народной страховки стоит 1,3 тыс. руб., стоимость
месячной страховки не превышает 400 руб. В ген�
консульстве Литвы подчеркнули, что полис стра�
хования не будет требоваться у лиц, следующих
через Литовскую Республику транзитом по упро�
щенным транзитным документам (УПД или
УПДЖД). ИА Regnum, 10.3.2005г.

– По данным департамента статистики, в нача�
ле 2005г. численность населения Литвы составила
3 млн. 425 тыс. чел., что на 20,4 тыс. меньше, чем в
начале 2004г. Сокращение численности населения
обусловлено как отрицательной сменой населения
(�10,8 тыс.), так и отрицательным сальдо мигра�
ции (�9,6 тыс.). В 2004г. родилось 30,57 тыс. чел. (в
2003 – 30 598 тыс.). В 2004г. умерло 41,37 тыс. чел.,
что на 380 чел. больше, чем за пред.г. По возраста�
ющей идет и число эмигрирующих из страны: в
2004г. из Литвы уехало 15,2 тыс. чел., а в 2003г. –
11 тыс. Увеличилась иммиграция в Литву. В 2004г.
прибыло 5,6 тыс. чел., что на 825 больше, чем в
2003г. ИА Regnum, 4.3.2005г.

– Литовские консульства начинают выдавать
усовершенствованные визы, на которых будет на�
печатанна фотография получателя документа.
«Снимок человека, которому выдана виза, повы�
шает безопасность визы. Это позволит легко кон�
тролировать передвижение иностранцев через ли�
товскую границу», – сообщили в министерстве
иностранных дел. В правовых актах Европейского
Сообщества установленно, что страны ЕС должны
подготовиться к выдаче виз с фотографиями. На
данный момент фотография на визе необязатель�
на, но рекомендована. Первую визу с фотографи�
ей выдал МИД Литвы. Постепенно такие визы
начнут выдавать и другие литовские визовые
службы. ИА Regnum, 3.3.2005г.

– В Вильнюсе (Литва) с 3 по 5 марта пройдет
международная турярмарка Vivattur 2005, на кото�
рой свой стенд представит и латвийская Юрмала.
Как корреспонденту ИА Regnum сообщили в мэ�
рии города, на стенде величиной в 18 кв.м. поми�
мо городской думы найдется место для представи�

телей парка водных аттракционов Livu akvaparks,
кемпинга Nemo, а также гостиниц Majori, Villa Jo�
ma, Eiropa, Lielupe и Baltic Beach Hotel. Утром 3
марта экспозиция Юрмалы будет презентована ту�
ристическим компаниям, журналистам и всем за�
интересованным, которых обещают также попот�
чевать традиционными латвийскими напитками.
Во время презентации, а также все последующие
дни выставки в полдень у юрмальского стенда бу�
дет разыгрываться лотерея с призами в виде ро�
мантической ночи в одной из гостиниц города,
входных билетов в Livu akvaparks и пр. Юрмала
участвует в Vivattur уже 2г. подряд, и как отмечают
в мэрии, в 2004г. число литовских туристов в горо�
де возросло на 350%, выдвинув Литву на 3 место
среди прочих стран. При этом учитывались только
те гости курорта, которые проводили в Юрмале
хотя бы одну ночь. ИА Regnum, 28.2.2005г.

– ОАО «Российские железные дороги» техни�
чески готово к реализации проекта безостановоч�
ного скоростного пассажирского сообщения меж�
ду Калининградом и основной частью России», –
заявил сегодня первый вице�президент ОАО
«РЖД» Хасян Зябиров, находящийся с рабочим
визитом в Калининградской обл. Но для этого, по
словам вице�президент ОАО «РЖД», «как мини�
мум, должно быть принято решение о безвизовом
проезде через Литву». «Когда такое решение будет,
мы поставим на это направление скоростной по�
езд. К такой работе мы готовы», – подчеркнул
Х.Зябиров.

Между Калининградом и «большой Россией»
курсируют поезда, которые вынуждены остана�
вливаться для пограничного и таможенного кон�
троля пассажиров на российско�литовском, ли�
товского�белорусском и белорусско�российском
погранпунктах пропуска. ИА Regnum, 17.2.2005г.

– Граждане Литвы и Белоруссии старше 65 лет с
этой недели могут пересекать литовско�белорус�
скую границу на основании бесплатных виз. Как со�
общили в белорусском посольстве в Литве, 24 янв.
вступили в силу внесенные по инициативе Минска
изменения и дополнения во Временное соглашение
между правительствами Белоруссии и Литвы о вза�
имных поездках граждан от 26 нояб. 2002г. Измене�
ния касаются снижения возрастного ценза с 70 до 65
лет для получения бесплатных виз гражданами двух
государств. «Данная мера является еще одним ша�
гом на пути к дальнейшему упрощению порядка пе�
ресечения границы гражданами двух стран», – от�
метили в посольстве. До сих пор бесплатные визы
могли получить только граждане Литвы и Белорус�
сии старше 70 лет. ИА «Росбалт», 25.1.2005г.

– Генконсульство Литвы в Калининграде и
консульство в Советске выдали гражданам России
в 2004г. 133 тыс. виз, что в 6 раз больше, чем в
предыдущем. Об этом сообщил на встрече с и ген�
консул Витаутас Жалис. Консульскими работни�
ками в поездах дальнего следования было офор�
млено 200 тыс. упрощенных транзитных докумен�
тов (УПД ЖД). При этом отказы в проезде через
Литву составили всего лишь тысячные доли про�
цента. «Несмотря на пессимистические прогнозы,
система упрощенного пассажирского транзита
россиян в/из Калининградской обл. работает без
сбоев и не создает неудобств для путешественни�
ков», – считает генконсул.

Единственная проблема, по его мнению, – оче�
реди за визами в период летних отпусков. Но в
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ближайшие дни планируется ввести в Генконсуль�
стве дополнительный визовый павильон и увели�
чить в 1,5 раза штат сотрудников визовой службы,
что поможет снять этот вопрос. «С другой сторо�
ны, следует отметить, что до 20% калининградцев
получают литовскую визу, как говорится, «про за�
пас», – сказал дипломат, – хотя для поездок в Рос�
сию она не нужна. Это создает дополнительную
нагрузку нашим сотрудникам, которые пятую
часть рабочего времени тратят впустую, и увели�
чивает очереди». ИА «Росбалт», 17.1.2005г.

– Первые дни янв. показали, что изменение ре�
жима литовского транзита обошлось без проблем
и сложностей. Об этом заявил в Калининграде за�
вотделом упрощенных транзитных документов
МИД Литвы Антанас Муралис. Он напомнил, что
с 2005г. оформление таких документов гражданам
России для проезда по железной дороге осущест�
вляется по заграничным, служебным и диплома�
тическим паспортам, а также паспорту моряка.
«Такой порядок не одностороннее действие Ли�
твы, а согласованное с Россией решение, которое
вытекает из заявления брюссельского саммита РФ
– ЕС от 11 нояб. 2002г., – подчеркнул дипломат. –
И надо сказать, что обе стороны хорошо подгото�
вились к введению этого новшества. Пошний день
в транзитных поездах калининградского напра�
вления проследовали 19 тыс. россиян, из которых
только четверым было отказано в проезде, причем
не из�за отсутствия загранпаспортов, а из�за не�
правильного оформления других документов».

Муралис также обратил внимание журналистов
на то, что в 2004г. через Литву проехало на 17%
больше российских граждан, чем в предыдущем.
По его мнению, это свидетельствует о том, что та�
кая схема упрощенного транзита действительно
удобна для путешествующих в Калининградскую
обл. и обратно на основную часть России. ИА
«Росбалт», 17.1.2005г.

– Генконсульство Литовской республики в Ка�
лининграде в янв. вводит в эксплуатацию новый
визовой павильон и увеличивает на 50% штат со�
трудников консульского отдела для выдачи тран�
зитных виз. Об этом заявил сегодня, 17 янв., на
пресс�конференции генконсул Литвы в Калинин�
граде Витаутас Жалис. По его словам, таким обра�
зом дипломаты готовятся «к работе с большим по�
током посетителей в летнее время». Финансирует
строительство павильона МИД Литвы.

В 2004г. литовское консульство в Калинингра�
де и Советске выдало россиянам 133 тыс. виз. Из
них 113 тыс. виз – жителям Калининградской обл.
По словам дипломата, эта цифра впечатляет, по�
скольку в 2002г. всего было выдано 26 тыс. виз, «и
нам эта цифра казалась чуть ли не фантастиче�
ской». «Нам удастся в 2005г. избежать громадных
очередей, но при условии, что эти 100 тыс. кали�
нинградцев не обратятся за новыми визами одно�
временно», – сказал В.Жалис, добавив, что на�
блюдается тенденция оформления виз жителями
региона для только что полученного загранпас�
порта – «на запас». По словам генконсула, такой
подход калининградцев также создаст высокую
явку в консульском отделе. Летом 2004г. очереди
за литовскими визами достигали 1 тыс. чел. в день.
ИА Regnum, 17.1.2005г.

– По инициативе белорусской стороны с ли�
товской стороной достигнута договоренность об
осуществлении временного пропуска пригранич�

ного населения Республики Беларусь и Литовской
республики через белорусско�литовскую границу
в период рождественских и новогодних праздни�
ков, сообщили журналистам в министерстве ино�
странных дел Белоруссии.

Пропуск приграничного населения будет осу�
ществляться с 24 дек. 2004г. по 10 янв. 2005г. с 10
до 17 часов в ранее действовавших упрощенных
пунктах пропуска (Пушкос�Битюны, Приснай�
Кемелишки, Ракай�Петюлевцы, Норвилишкес�
Пицкуны, Нирвенай�Нурвянцы, Адутишкис�
Крюки). Причем воспользоваться, очевидно, дан�
ным режимом смогут и граждане России, прожи�
вающие на приграничной территории. ИА Reg�
num, 22.12.2004г.

– С 1 янв. Литва перестает признавать внутрен�
ние паспорта России в качестве рейсовых доку�
ментов, пригодных для следования на поезде через
литовскую территорию в Калининградскую обл.
Как сообщает пограничное ведомство Литвы, с
нового года транзитом по железной дороге через
Литву в Калининградскую обл. смогут следовать
лишь обладатели дипломатического или служеб�
ного паспорта РФ, зарубежного паспорта гражда�
нина РФ или же зарубежного паспорта граждани�
на СССР с записями латинским шрифтом, кото�
рый действителен до 31 дек. 2005г. Соответствую�
щий порядок определен, подписанном в июне
2003г. литовско�российском межправительствен�
ном соглашении о порядке выдачи документов
упрощенного железнодорожного транзита.

С 1 янв. т.г. через Литву по железной дороге из
Калининградской обл. и в Калининградскую обл.
проследовало более 520 тыс. граждан России. Из�
за проблем с документами литовские погранични�
ки сняли с транзитных поездов 195 россиян. ИА
«Росбалт», 17.12.2004г.

– В Литве начата выдача документов нового,
отвечающего требованиям ЕС, образца для ино�
странных граждан, получивших временный или
постоянный вид на жительство в Литве. Об этом
сообщили в Департаменте миграции при МВД Ли�
твы. Постоянный и временный виды на житель�
ство в Литве отныне будут европейского образца.
Они будут представлять собой пластиковую кар�
точку с личными данными ее владельца, которые
вносятся путем лазерной гравировки. Кроме того,
иностранным гражданам, которые по объектив�
ным причинам не могут получить удостоверяю�
щий личность паспорт у себя на родине, и лицам
без гражданства (апатридам) будет выдаваться так
называемый «паспорт иностранца». Такой пас�
порт подтверждает право иностранца находиться в
Литве, либо выбыть из нее – но при этом не пре�
доставляет его владельцу права на свободное пере�
движение за пределами Литвы (в т.ч., по странам,
входящим в Евросоюз). Решение о выдаче «пас�
порта иностранца», а также вида на жительство
находится в компетенции Департамента миграции
при МВД Литвы.

Размер госпошлины за выдачу «паспорта ино�
странца» лицам, которым предоставлено убежище
в Литве, составляет 25 литов (7,25 евро), во всех
остальных случаях – 100 литов (29 евро). Размер
госпошлины за выдачу вида на жительство с целью
воссоединения 7и составляет 250 литов (73 евро), с
целью учебы или занятия бизнесом – 450 литов
(130 евро). За обмен временного вида на житель�
ство взимается госпошлина в 100 литов (29 евро)
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со взрослого и 50 литов (14,50 евро) с несовершен�
нолетнего. Размер госпошлины за выдачу и обмен
вида на жительство для граждан стран�членов Ев�
росоюза составляет 10 литов (2,9 евро). По инфор�
мации МВД Литвы, с просьбой о выдаче «паспор�
та иностранца» уже обратились около 400 заявите�
лей.

Кроме того, власти Литвы намерены ужесто�
чить порядок выдачи видов на жительство гражда�
нам третьих стран. Так, для первичного получения
такого вида на жительство иностранец должен об�
ратиться в консульское учреждение Литвы за рубе�
жом даже в том случае, если такой иностранец на�
ходится в Литве на законных основаниях. Срок
рассмотрения заявления с просьбой о выдаче вида
на жительство отныне составит 6 месяцев, а его
обмена – 2 месяца. Этот порядок не распростра�
няется на граждан стран�членов Евросоюза. Их за�
явления будут рассма3ваться в месячный срок.
РИА «Новости», 16.11.2004г.

– Стать гражданином Литвы будет труднее. Как
сообщил 11 нояб. национальный телеканал Литвы
LTV, сейм принял постановление, согласно кото�
рому Литва ужесточает порядок получения литов�
ского гражданства иностранцами, заключившими
брак с гражданами Литвы. Литовский сейм внес из�
менения в закон «О гражданстве». В интервью теле�
видению должностное лицо сказало, что ужесточе�
ние порядка натурализации якобы оградит Литву
«от проникновения террористов». Дескать, потен�
циальные террористы заинтересованы побыстрее
интегрироваться в местную среду, заключив брак с
коренным жителем и став гражданином страны.

Чтобы получить литовское гражданство, нужно
было прожить после заключения брака с гражда�
нином Литвы 5 лет. Теперь этот срок сразу увели�
чен сразу вдвое, до 10 лет. Ранее предусматрива�
лось, что в случае смерти супруга, являвшегося
гражданином Литвы, иностранец может претендо�
вать на получение литовского гражданства по
истечении 3 лет. Теперь речь идет о 5г. Другие
страны ЕС не спешат ужесточать свое законода�
тельство в этом плане. Проживший 3г. с литовкой
албанец, надеявшийся получить гражданство че�
рез 2г., выразил недоумение и отчаяния в интер�
вью литовскому телевидению. Не смотря на то,
что он живет с литовкой, имеет детей, он является
в Литве иностранным гостем, срок визы его кон�
чается. К тому же он не может ездить к себе домой,
потому что каждая из стран ЕС, через которые он
проезжает по пути в Албанию, требует от него ви�
зу. Новый закон вступает в силу уже с 1 янв. 2005г.
ИА Regnum, 12.11.2004г.

– По сообщению BBC, многие газеты Велико�
британии отозвались на заявление британского
министра иностранных дел Джека Стро о том, что
рабочие из стран, находившихся прежде за «желез�
ным занавесом» и вступивших недавно в ЕС, спо�
собствовали развитию британской экономики и
помогли справиться с нехваткой рабочей силы в
стране. Так газета «Индепендент» приводит в свя�
зи с этим следующую официальную статистику.

90 тыс. чел. из бывшего советского блока при�
были в Британию и зарегистрировались в рамках
спецпрограммы, созданной правительством еще
до расширения ЕС. Больше всего прибыло из
Польши: 48,5 тыс. чел. или 55% от общего числа
прибывших. Литва на 2 месте, с 14,5 тыс. (17%). В
то же время из Латвии прибыло 7%, а из Эстонии

– 1%. Критики утверждают, что наплыв рабочей
силы превышает первоначальный прогноз прави�
тельства в 13 тыс. чел. ежегодно.

Между тем глава МИД Великобритании зая�
вил, что 96% вновь прибывших устроились на по�
стоянную работу и внесли положительный вклад в
экономику страны. СМИ также приводят стати�
стику о том, где находят работу иностранные рабо�
чие. 30% – в гостиничной сфере и секторе обслу�
живания. 20% – на секретарской работе. Еще 17%
– работают в сельском хозяйстве, в основном это
сезонные рабочие. Между тем коренные англича�
не предпочитают отдыхать, живя на пособия, а не
заниматься черной работой. По сообщению газе�
ты «Таймс», британские работодатели с удоволь�
ствием берут иностранных работников, потому
что у британских рабочих, по их мнению, нет же�
лания и стимулов браться за любую работу. Газета
приводит слова главы Британской ассоциации го�
стиничного хозяйства Боба Коттона, который ска�
зал, что «некоторые британцы предпочитают ра�
ботать неполную рабочую неделю и получать соц�
пособие, в то время как иностранцы берутся за
любую работу и работают, не покладая рук, 30�50
час. в неделю». ИА Regnum, 12.11.2004г.

– МИД РФ напоминает, что с 1 янв. 2005г.
транзит в Калининград через Литву будет возмо�
жен только по загранпаспортам. «Хотелось бы
оповестить тех, кто будет планировать поездки по�
ездом в Калининградскую область, что с 1 янв. это
можно будет сделать только по действующим за�
гранпаспортам РФ», – сказал замглавы МИД РФ
Владимир Чижов. По его словам, с грузовым тран�
зитом через территорию Литвы ситуация гораздо
сложнее, чем с пассажирским. «По грузовому
транзиту ситуация достаточно сложная», – сказал
Чижов. Он пояснил, что после расширения ЕС
произошло подорожание транзита. «Речь идет об
административных сборах, а также о «накрутках»
на транзите, которые делают представители око�
лотранзитного частного бизнеса», – подчеркнул
замглавы МИД РФ. В качестве примера он привел
увеличение почти в 3 раза списка грузов, подлежа�
щих фитосанитарному контролю, что привело к
задержкам при прохождении контроля. «Мы рабо�
таем с Комиссией ЕС, литовскими коллегами, на�
ходимся в постоянном контакте с местной адми�
нистрацией, чтобы нормализовать ситуацию», –
заключил Чижов. РИА «Новости», 9.11.2004г.

– Число гостей, прибывающих в Литву из Рос�
сии и стран СНГ, за 9 месяцев текущего года со�
кратилось на 23,9% и составило 875,4 тыс. человек.
Об этом сообщили в литовском департаменте ста�
тистики. Общее число иностранных граждан, по�
сетивших Литву в указанный период, составило 2
млн. 647 тыс. человек. Всего в период в янв.�сент.
Литву посетило на 7,6% меньше иностранных ту�
ристов по сравнению с тем же периодом пред.г.
После вступления Литвы в ЕС 1 мая 2004г. числен�
ность туристов из стран Евросоюза возросла всего
на 3% и составила 1 млн. 711 тыс. человек. РИА
«Новости», 27.10.2004г.

– Генконсульство Литвы в Калининграде лик�
видирует очереди за визами. Об этом сообщил
консул Арвидас Микнявичюс. По его словам, хотя
«происходящее за территорией дипломатического
представительства не является его компетенцией,
тем не менее, мы после неоднократных обраще�
ний в мэрию Калининграда и правоохранитель�
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ные органы решили сами навести порядок с ис�
кусственно создаваемой очередью». Делаться это
будет путем предварительной записи граждан со�
трудниками консульства с выдачей им талонов с
указанием времени приема документов. «Это не�
нормально, когда составленные кем�то списки
включают до 1 тыс.чел., которые стоят в очереди
по нескольку недель вместо того, чтобы обращать�
ся непосредственно к нам, – заявил дипломат. –
На лето мы увеличили штаты, продлили время
приема до 14 час., а за час до его окончания поче�
му�то нет ни одного желающего подать документы
на оформление визы. Видимо, кто�то неплохо за�
рабатывает на этом искусственно создаваемом
ажиотаже, для которого нет никакой почвы».

Микнявичюс также сообщил, что с начала года
выдано более 51 тыс. виз и свыше 105 тыс. так на�
зываемых упрощенных документов для проезда
через Литву по железной дороге. Ежедневно кон�
сульство может оформлять до 600 виз с их выдачей
на третий день. Он выразил уверенность, что за
счет прямой предварительной записи, которая
вводится с будущего понедельника, очередь за ли�
товскими визами будет полностью ликвидирова�
на. ИА «Росбалт», 11.8.2004г.

– Как сообщает главная газета Литвы Lietuvos
rytas, хотя после вступления Литвы в ЕС и прогно�
зировался рост количества западных туристов, ре�
альность превзошла все ожидания. Гостиницы
больших городов заполнены сегодня на 80%, а что
касается литовского взморья, то свободных мест
нет до конца лета. Как считает ежедневник, глав�
ная причина такого наплыва туристов с Запада –
желание узнать, что собой представляют новые
члены ЕС.

Наплыв туристов сказался и на экономической
ситуации, особенно в том, что касается сферы ре�
сторанов и гостиниц. Взнос в ВВП Литвы со сто�
роны этих коммерческих структур во II кв. 2004г.
был на 9% больше, чем за тот же период 2003г. По
данным Литовского банка, за I. кв. 2004г. интури�
сты оставили в Литве 413 млн. литов. Это на 30%
больше, чем в I кв. 2003г. (тогда они потратили 319
млн. литов).

Изменилась и структура турпотока. С одной
стороны, уменьшается количество туристов с Вос�
тока (со стран СНГ) и увеличивается доля запад�
ных гостей. С другой стороны, раньше в Литву в
основном приезжали немцы и скандинавы, одна�
ко после 1 мая (вступления Литвы в ЕС) увеличи�
лось количество гостей из более южных стран За�
пада. Вот мнение руководителя отдела прибываю�
щих туристов турфирмы BTI West Express Lietuva
Вилии Малинаускайте: «Не самые щедрые немцы
и скандинавы приезжали и ранее, однако теперь
сильно возросло количество французов, бельгий�
цев, испанцев. Они более требовательные, однако
они готовы платить и платят больше других».

Как заявил заведующий отделом развития ту�
руслуг госдепартамента туризма Литвы Гинтаутас
Индрюнас, «мы надеялись на некоторое увеличе�
ние потока туристов. Однако в этом году в гости�
ницах Вильнюса живет 2 раза больше гостей, чем в
июле пред.г.». Общая прибыль от интуризма соста�
вляет 10% дохода от всего экспорта Литвы. По мне�
нию Г.Индрюнаса, это одна из наиболее стабильно
растущих сфер экспорта. ИА Regnum, 8.8.2004г.

– Граждане Украины, могут теперь оформлять
въездные документы в Литву бесплатно, без при�

глашения и медицинской страховки. Соответ�
ствующий порядок вступил в силу. Достигнутое
между властями обоих государств соглашение дол�
жно помочь не только путешествующим по лич�
ной надобности, но и тем, кто отправляется в до�
рогу по служебным делам. Решение властей Укра�
ины отменить визовые требования к гражданам
Литвы вызвано стремлением привлечь в Украину
литовский капитал и больше литовских туристов.
Также это согласуется со стремлением Украины к
интеграции в ЕС. В связи с новым порядком пере�
движения граждан планируется запустить новые
авиалинии между Вильнюсом и Донецком, а так�
же Вильнюсом и Киевом. ИА «Росбалт», 7.7.2004г.

– Эмиграция из Литвы молодых, квалифици�
рованных и активных жителей угрожает ее эконо�
мике, считают литовские эксперты. Коммерче�
ский атташе литовского посольства в Великобри�
тании Альфредас Шлекис в интервью Националь�
ному радио сказал, что английские работодатели
часто обращаются к нему с просьбами направить к
ним из Литвы стоматологов, сантехников, других
специалистов. В Ирландии уже несколько лет не
уменьшается спрос на литовских строителей и
специалистов рыбообрабатывающей промышлен�
ности. В Швеции также ценят литовских строите�
лей, столяров, плотников, медицинский персонал
среднего звена. Газета Respublika с беспокойством
отмечает, что одновременно с этим, как показыва�
ет статистика, в самой Литве работников подходя�
щего уровня сейчас уже меньше, чем свободных
рабочих мест. По сведеним директора Биржы тру�
да Литвы Видаса Шлекайтиса, в последнее время
резко уменьшилось число безработных в возрасте
до 25 лет.

«На рынке труда спрос уже обгоняет предложе�
ние», – говорит Шлекайтис. Если такая тенденция
сохранится, работодатели будут вынуждены повы�
шать зарплаты и улучшать условия труда для своих
работников, считает он. Однако, как показывают
последние социологические исследования, при
благоприятных обстоятельствах из Литвы намере�
ны выехать еще 28% жителей, абсолютное боль�
шинство которых не старше 35 лет. По мнению
экспертов, если подобная резкая эмиграционная
тенденция к сохранится и впредь, экономику
страны ждут немалые трудности. РИА «Новости»,
17.6.2004г.

– Генконсульство Литовской республики в Ка�
лининграде после 1 мая начнет выдавать визы ев�
ропейского образца. Об этом сообщил генконсул
Витаутас Жалис. По его словам, это не доставит
дополнительных хлопот для калининградцев, т.к.
полученные ранее визы, дающие право на въезд
или транзит через Литву, будут действительны до
окончания срока их действия. Новые же, отли�
чающиеся от них лишь формой, единой для всех
стран Евросоюза, будут выдаваться жителям рос�
сийского анклава на Балтике также на год и бес�
платно.

При этом глава дипломатической миссии на�
помнил, что россиянам для проезда на поездах в
основную часть страны и обратно виза не требует�
ся – по�прежнему в силе остаются бесплатные
упрощенные транзитные документы на железно�
дорожном транспорте (УТД ЖД). «Система их вы�
дачи работает безупречно, без сбоев, отказов в по�
лучении практически не было, – сказал Жалис. –
В связи с этим не стоит брать визу про запас, на
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всякий случай. Статистика показывает, что 40%
выданных калининградцам визовых документов
не используется, но обращение за ними создает
ненужные очереди, осложняя работу сотрудников
консульства». ИА «Росбалт», 30.4.2004г.

– Срок выдачи литовских виз нового образца в
Калининграде увеличен до 3 дней. Как сообщил
генконсул Литвы в Калининграде Витаутас Жалис,
инициатива выдачи виз в день приема документов,
«принадлежала только нам». «К сожалению, сейчас
у нас такой возможности нет и мы, согласовав по�
зиции в МИД Литвы, начинаем выдавать визы на
третий рабочий день», – сказал В.Жалис.

К лету ожидается наплыв граждан РФ в кон�
сульство для получения виз. «В пред.г., чтобы уме�
ньшить давление на 1 июля (начало введения виз
Литовской республикой), мы начали выдавать ви�
зы калининградцам преждевременно, с 16 янв.», –
сказал консул. По его словам, с янв. по июль 2003г.
консульская служба сумела заранее обеспечить ви�
зами 22,5 тыс. калининградцев. «Теперь заканчи�
вается годовое действие визы и мы немного опас�
аемся, как бы эти 22 тыс. чел. за один день не вы�
строились за забором генконсульства», – сказал
В.Жалис. Поэтому МИД Литвы разрешил дип�
представительству в Калининграде выдавать визы
заранее. «Мы будем выдавать визу нового образца,
погашая старую», – заключил дипломат. ИА Reg�
num, 30.4.2004г.

– Исследовав масштабы нелегальной эмигра�
ции из Литвы, американские власти не включили
Литву в список стран, которые будут членами про�
граммы по отмене визового режима с США. Даже
вступление Литвы в ЕС и в НАТО ничего не изме�
нит в правилах поездок литовских граждан за оке�
ан. Как сообщает посольство США в Вильнюсе,
литовские граждане имеют «исторически сложив�
шиеся традиции» нелегальной работы и прожива�
ния в США. Эмиграция в США проходила все ми�
нувшее столетие. Особенно большой она была в
середине столетия, во время и после Второй миро�
вой войны. Сегодня в США проживает 1 млн. аме�
риканцев литовского происхождения. По данным
консульского отдела американского посольства,
лишь за последние 2г. из посещавших США ли�
товцев на Родину не вернулась половина визите�
ров (всего выезжало 30 тыс. чел.). Такой огромный
процент «невозвращенцев» не дает возможности
видеть в обозримом будущем Литву в качестве
страны, пользующейся преимуществами безвизо�
вого режима (Vakaru ekspresas). На эту же тему в
той же газете и другой материал. Как сообщает га�
зета, согласно действующим в США законам, ко�
личество отказов в выдаче виз не должно превы�
шать 3%. Однако в американских визах отказыва�
ют каждому третьему литовцу. По мнению дирек�
тора департамента Америки, Африки и Океании
МИД Литвы Раймонды Мурмокайте, в такой си�
туации очень тяжело прогнозировать, когда мож�
но будет говорить о безвизовом режиме для литов�
цев. ИА Regnum, 19.4.2004г.

– После завершившегося 19 марта совещания
руководителей пограничных служб трех балтий�
ских республик, состоявшегося под эгидой Бал�
тийского совмина (БСМ), стали известны измене�
ния, которые ждут литовцев, латышей, эстонцев,
собирающихся путешествовать по ЕС после 1 мая,
а также жителей стран ЕС, которые будут пересе�
кать границы балтийских государств.

После официального вступления стран Балтии
в ЕС на границах этих стран отменяется таможен�
ный контроль, а паспортный контроль будет све�
ден к минимуму. Как сообщает госслужба охраны
госграниц Литвы, литовские пограничники боль�
ше не будут штамповать паспорта граждан ЕС, из
какой бы страны ЕС они не прибыли. Более того,
достаточно будет и так называемой личной кар�
точки, подтверждающей личность человека.

На совещании также была рассмотрена воз�
можность создания двух очередей на пограничных
пунктах – одна для граждан ЕС, другая – для не�
граждан. Именно такое разделение существует на
погранпунктах в странах ЕС, и сами прибалты еще
недавно возмущались подобным неравенством,
когда им приходилось по прибытии во француз�
ский аэропорт становиться в одну огромную оче�
редь с неграми и арабами из «третьего мира». Те�
перь жителям СНГ придется выстраиваться в от�
дельную очередь. С 1 мая нововведения решено
применить сначала в аэропорту Вильнюса и Клай�
педском морском порту. А в дальнейшем – на всех
других погранпунктах.

Другая проблема, обсуждавшаяся на совеща�
нии руководителей погранслужб, – возможное
усиление нелегальной миграции из бывших со�
ветских республик после вступления стран Бал�
тии в ЕС. Укрепление «восточных» границ – од�
но из приоритетных направлений комитета руко�
водителей погранслужб. С другой стороны, пара�
доксальным образом в связи с исчезновением
строгого контроля между странами Балтии и дру�
гими странами ЕС может увеличиться нелегаль�
ная миграция с Запада. То есть в страны Балтии
могут хлынуть нелегальные эмигранты, осевшие
на данный момент в западных государствах ЕС,
где в последнее время началась усиленная борьба
с нелегалами. Спасаясь от преследования, они
могут попытаться найти убежище в государствах
Балтии.

Аналогичные проблемы руководители погран�
служб увидели и в области борьбы с контрабандой,
которая может теперь легче проникать в Литву из
других стран�членов ЕС. То же касается и воро�
ванных автомобилей. ИА Regnum, 21.3.2004г.

– Гражданам Литовской республики, прибыв�
шим на территорию Калининградской обл. и по�
терявшим национальные паспорта, все необходи�
мые для возвращения домой документы теперь бу�
дут выдаваться не только в Калининграде, но и в
приграничном с Литвой г.Советске. Как сообщи�
ли в пресс�службе областной администрации, ре�
шение не усложнять жизнь попавшим в неприят�
ную ситуацию иностранцам было принято после
того, как губернатор Калининградской обл. Вла�
димир Егоров обратился к начальнику областного
УВД Сергею Кириченко с просьбой рассмотреть
возможность выдачи выездных виз в Советске. Ра�
ньше, даже оформив специальный документ –
свидетельство на возвращение в литовском кон�
сульском учреждении в Советске, выездную визу
они могли получить только в Калининграде.

Российская и литовская стороны расценивают
это как еще один шаг, способствующий укрепле�
нию взаимопонимания в отношениях двух стран.
Граждане другого пограничного государства –
Польши – пока в подобных случаях оформляют
себе документы прежним порядком. ИА Regnum,
10.2.2004г.
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– 9 янв. 2004г. объявлено, что с 1 янв. 2004г.
российские граждане при наличии общеграждан�
ского паспорта нового образца могут воспользо�
ваться упрощенными проездными документами
при поездке по ж/д в Калининградскую обл. через
территорию Литвы. Порядок упрощенного ж/д
транзита распространяется на транзитные поезда
российского формирования: «Москва�Калинин�
град�Москва», «Санкт�Петербург�Калининград�
Санкт�Петербург», «Анапа�Калининград�Анапа»,
«Челябинск�Калининград�Москва» и на беспере�
садочный вагон «Калининград�Мурманск». ИА
Regnum, 9.1.2004г.

– Многократные годовые литовские визы в
2003г. получили более 73 тыс. калининградцев. Об
этом сообщили в генконсульстве Литвы в Кали�
нинграде. Пассажирам поездов, следующим из
Калининграда в «большую» Россию и обратно
транзитом через Литву, было выдано свыше 120
тыс. так называемых упрощенных проездных до�
кументов по железной дороге (УПД�ЖД). Еще
свыше 2 тыс.чел. воспользовались упрощенными
транзитными документами для поездок через Ли�
тву на личном автотранспорте.

По словам генконсула Литвы Витаутаса Жали�
са, введенные его страной 1 июля 2003г. новые пра�
вила транзита не стали препятствием для свобод�
ного сообщения Калининграда с остальной Росси�
ей. «На нет очередей у дипломатических предста�
вительств республики в Калининграде и Советске,
– отметил Жалис. «Сейчас мы думаем над тем, как
не допустить их летом нынешнего года, когда у
многих истечет срок ныне действующих годовых
виз. Не исключено, что мы будем досрочно офор�
млять документы таким транзитникам», – сооб�
щил генконсул. ИА «Росбалт», 6.1.2004г.

– 6 янв. 2004г. представители Литвы и России
завершили выработку межправительственного со�
глашения о судоходстве в Куршском заливе и на
р.Неман у границы Литвы с Калининградской
обл. В этом соглашении устанавливаются порядок
и условия пассажирских и грузовых перевозок су�
дами по водному пути на границе Литвы и России,
включая транзитные перевозки и водный надзор.
По информации директора водного транспорта
министерства сообщения Литвы, проекту согла�
шения еще должно дать оценку правительство
России. Документ будет подписан в I кв. 2004г.
Вступление в силу этого соглашения значительно
облегчит навигацию, активизирует перевозки
между странами, будет способствовать сотрудни�
честву и развитию водного транспорта.6.1.2004г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Министерство защиты окружающей среды

Литвы уже этой весной вводит новую систему вы�
дачи разрешений на строительство. Как сообщили
23 янв. в министерстве, весной в Литве будет запу�
щена электронная система выдачи разрешений на
строительство.

Планируется, что у чиновников в самоуправле�
ниях городов Литвы и в министерстве защиты
окружающей среды не будет соблазна выдавать
разрешения на строительство взамен на денежное
вознаграждение. Считается, что в Литве один из
самых высоких уровней коррупции в Евросоюзе.
ИА Regnum, 23.1.2008г.

– Придется ли платить за право на жилище?
Как отмечает советник президента «СЕБ Вильня�

ус банкаса» финансовый аналитик Гитанас Наусе�
да, парламентарии побаиваются в преддверии вы�
боров вернуться к дискуссии о налоге на недвижи�
мое имущество, однако вероятность возобновле�
ния обсуждения этого вопроса реальна.

Если понадобится увеличить бюджет, по сло�
вам аналитика, возможны два варианта: будет вве�
дено налогообложение недвижимости или отме�
нены льготы на жилищные кредиты.

В 2008г. развитие сектора недвижимого имуще�
ства может и без того приостановиться, сказал
«Республике» Г.Науседа. Рыночные тенденции и
без того меняются, цены на фешенебельные квар�
тиры уже стабилизировались, и хотя спрос на жи�
лье эконом�класса еще не уменьшается, в 2008г.
он может заметно уменьшиться. «Если рынок ос�
тынет, такие действия, как введение налога на не�
движимость, окажутся неадекватными ситуации.
Ведь пока был бум, развитие только стимулирова�
лось, – говорит Г.Науседа. – Если рынок не изме�
нится, действие окажется адекватным существую�
щей ситуации». В любом случае спрос на новое
жилье уменьшится. По мнению нашего собесед�
ника, резкие перемены могут привести даже к ухо�
ду с рынка небольших строительных компаний.
Рост цен на недвижимость в Литве уже почти ста�
билизировался. Кроме того, тенденции сегодняш�
него дня свидетельствуют и о недоверии людей к
литовской валюте – люди начинают все осторож�
нее анализировать все плюсы и минусы, прежде
чем взять жилищный кредит, потому что боятся
экономического кризиса.

Министр финансов Римантас Шаджюс сказал,
что прогноз относительно налога на недвижи�
мость – это всего лишь мнение Г.Науседы. «В Ли�
тве недвижимое имущество, т.е. имущество ком�
мерческого назначения, уже обложено налогом»,
– пояснил министр. По его словам, это оптималь�
ный способ налогообложения недвижимости. –
Естественно взимать налоги за то, что приносит
какую�то прибыль, с которой физические или
юридические лица и имеют возможность этот на�
лог заплатить.

Министр говорит, что ему непонятны предпо�
ложения некоторых аналитиков, что введение на�
лога на недвижимость могло бы приостановить
рост инфляции. А вот вредность кредитов для эко�
номики страны министр признает: поступающие
из�за рубежа средства искажают представления о
благосостоянии и стимулируют потребление, не
соответствующее возможностям. «Однако, каким
образом налогообложение недвижимости могло
бы этот процесс приостановить, я не понимаю.
Возможно, для меня это не является очевидным,
потому что я – юрист, а не экономист, однако я не
вижу возможности таким образом приостановить
займы из зарубежных фондов», – говорит Р.Шад�
жюс. В настоящее время умеренность предоста�
вления кредитов формирует Банк Литвы, устана�
вливая определенные обязательные запасы и на�
блюдая за рынком.

Министр признает, что у министерства были
претензии по поводу кредитных льгот, но решени�
ем проблемы он сам якобы доволен – в настоящее
время льготой можно воспользоваться лишь при
покупке одного жилища, а это защищает от предо�
ставления этой льготы и для спекуляций. «Опреде�
ленная социальная гарантия – налоговая льгота, –
поскольку не все обеспечены жильем, должна
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быть, – говорит министр. – Но здесь речь идет о
подоходном налоге населения, а не о налоге на не�
движимость».

Таким образом, по словам министра, планов по
латанию дыр дефицитного бюджета за счет нало�
гообложения недвижимого имущества министер�
ство не имеет. Как будет дальше, наверное, увидим
после выборов. «Республика». www.econo�
my.gov.ru, 31.10.2007г.

– Литовские строительные компании своими
силами во II кв. нынешнего года провели работ на
780,5 млн. евро или на 29,2% больше, чем за такой
же период прошлого года. Стоимость проведен�
ных в Литве работ составила 773 млн. евро (на
29,2% больше, чем в апреле�июне прошлого года),
за рубежом – 7,6 млн. евро (на 26,5%больше).

Большую часть проведенных в Литве работ со�
ставило строительство нового жилья – 54,9%, ре�
конструкция – 22,3%, ремонт и реставрирование
– 20,3%, другие работы – 2,5%. Во II кв. нынешне�
го года в строительство было инвестировано 1,34
млрд. евро – на 28% больше, чем за такой же пе�
риод 2006г., а в строительство жилья – 153,5 млн.
евро. www.economy.gov.ru, 10.9.2007г.

– Международная выставка строительства и
ремонта в Вильнюсе. В выставочном центре Litex�
po открылась выставка Resta, которая претендует
на место лидера в странах Прибалтики. На выстав�
ке представлены 640 компаний из 18 стран мира
(400 литовских фирм и 98 – из Австрии, Дании,
Чехии, Италии, Латвии, Польши, России, Слова�
кии, Финляндии, Турции, Украины). Экспозиция
разместилась на площади 34,8 тыс.кв.м.

По словам исполнительного директора Ассо�
циации строителей Литвы Вайдотаса Шарки, в
прошлом году в стране был построен 2821 жилой
дом – на 23% больше, чем в 2005. По предвари�
тельным данным, в прошлом году в строительный
сектор страны было инвестировано 15 млрд. литов
– на 18% больше, чем в 2005. Из этой суммы 1,8
млрд. литов составили инвестиции в строитель�
ство жилых домов. Строительный сектор, однако,
в последние два года страдает от нехватки рабочей
силы. Строители�профессионалы уехали в более
богатые страны ЕС, где они за ту же работу полу�
чали в несколько раз больше. Теперь даже в нес�
колько раз повышенные зарплаты не всегда заста�
вляют строителей возвращаться в Литву. ИА Reg�
num, 28.4.2007г.

– Председатель сейма Литвы Викторас Мунтя�
нас предлагает жителей многоквартирных домов,
ведущих асоциальный образ жизни, выселять в ба�
раки. После трагических пожаров в Вильнюсе в
Литве продолжаются острые дискуссии по вопро�
су наведения порядка в многоквартирных домах.
Уже стало ясно, что виновниками этих пожаров,
приведших не только к потере жилья, но и к гибе�
ли людей, стали ведущие асоциальный образ жиз�
ни собственники квартир. Бывшие работники
обанкротившихся крупных предприятий не суме�
ли приспособиться к другим условиям жизни и
превратились в нищенствующий слой общества.
Приватизировав заводские квартиры, жильцы их
запустили, не придерживаются элементарных
правил эксплуатации сетей электро�, водо� и газо�
снабжения, не имея достаточно средств, отказыва�
ются от участия в ремонтах и обновлении общих
коммуникаций и этим создают невыносимые
условия жизни для соседей.

До сих пор из�за доведенной в литовских зако�
нах до абсурда абсолютизации прав на частную
собственность и ее неприкосновенность ни госу�
дарственные, ни общественные организации не
имели возможности эффективно контролировать
состояние таких квартир и требовать от нерадивых
собственников соблюдения общих законов и пра�
вил. В своих квартирах они делали и делают что
хотят и никаких мер постороннего воздействия не
признают. Именно потому в дискуссиях требуют
менять слишком либеральные законы, а неспо�
собных жить цивилизованно – безжалостно высе�
лять из многоквартирных домов.

В одной из дискуссий по радио председатель
сейма Викторас Мунтянас сказал, что асоциаль�
ные люди будут всегда. Порядок в обществе дол�
жен быть таким, чтобы эти люди не имели воз�
можности игнорировать интересы других. Выход
из такой ситуации председатель сейма видит в
строительстве одноэтажных домов без дорогих
коммунальных систем, в которых предоставляют�
ся только минимальные и самые дешевые услуги.
Живущие в таких домах не создавали бы проблем
для соседей.

Некоторые комментаторы эти рассуждения
председателя сейма называют призывом строить
бараки для обнищавшей части литовского обще�
ства и одобряют эти предложения. Другие же ос�
уждают такие намерения и советуют политикам
глубже анализировать причины образования ни�
щенствующего слоя в Литве, взять на себя ответ�
ственность за это, а не предлагать свойственные
дикому капитализму проекты. БЕЛТА, 19.3.2007г.

– Во время совещания правительства Литвы,
премьер�министр Литвы Гедиминас Киркилас
подверг критике процесс реновации многоквар�
тирных домов в Литве. Как сообщили в пресс�
службе правительства, по мнению Гедиминаса
Киркиласа, капитальный ремонт старых совет�
ских зданий и зданий довоенного периода идет
«слишком медленно», несмотря на то, что прави�
тельство на эти нужды регулярно выделяет сред�
ства из госбюджета.

Премьер�министр напомнил собравшимся о
нескольких трагических случаях произошедших
только в этом году, когда в центре Вильнюса от
старости развалился многоквартирный дом на
улице Шяулю, а также пожары в столичных райо�
нах Жирмунаса и Наудининкаса, которые унесли
немало жизней. На совещании решено создать ра�
бочую группу, которая проанализирует ход капи�
тальных ремонтов старых жилых зданий, и будет
контролировать процесс реновации. На совеща�
нии было высказано сомнение, что процесс, на
который государство выделяет деньги, вообще
идет. ИА Regnum, 14.3.2007г.

– Кабинет министров во время заседания пра�
вительства Литвы утвердил стратегический план
действий по улучшению коммунального хозяйства
страны. Как сообщили в пресс�службе правитель�
ства Литвы, помимо прочих приоритетных задач
плана, основное внимание будет уделено модер�
низации многоквартирных домов построенных до
1993г. Работы рассчитаны на 2007�09гг. Предусма�
тривается капитальный ремонт систем отопления,
водоснабжения, герметизация окон, дверей, капи�
тальный ремонт крыш. ИА Regnum, 24.1.2007г.

– В Литве, в г. Вильнюсе определены тарифы
налога на недвижимое имущество на период 2007�
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09гг. установлено, что юридические и физические
лица должны будут платить налог, равный 0,9%
стоимости недвижимого имущества. Из этой сум�
мы 0,8% попадет в городской бюджет, а 0,1% вла�
дельцы на соответствующих территориях по со�
гласованию с советом общины жильцов смогут по
своему усмотрению выделить для нужд данного
общества. Ставится цель достижения установле�
ния контактов между такими обществами и пред�
принимателями и формирования социальной от�
ветственности предпринимателей. www.econo�
my.gov.ru, 14.8.2006г.

– Жилищный фонд Литвы (статистика). 45%
всего жилищного фонда Литвы приходится на жи�
лые помещения в индивидуальных домах. В сред�
нем на одного жителя пришлось 23,8 кв.м полез�
ной площади; в городе – 22,6 кв. метра, в сельской
местности – 26 кв.м.

На конец дек. 2005г. жилищный фонд страны
составлял 80,8 млн.кв.м. полезной площади. В го�
родах этот показатель достигал 51,3 млн.кв.м., в
сельской местности – 29,5 млн.кв.м. На одного жи�
теля в среднем приходится 23,8 кв.м. жилой площа�
ди. 97% всего жилищного фонда находится в част�
ной собственности, в то время как государству и
муниципалитетам принадлежит всего 3% жилищ�
ного фонда, сообщает Департамент статистики.

Вильнюсцы по�прежнему лучше всех в Литве
обеспечены жильем, т.к. на одного из них в городе
приходится 24,1 кв. метра полезной площади. А вот
на жителя Каунаса приходится 21,7 кв.м, на клай�
педчанина – 20,5 кв.м, на жителя Шяуляй – 20,7
кв.м, Панявежиса – 20,9 кв.м. полезной площади.
Жилищный фонд составляют 1 миллион 299 тыс.
квартир. Больше всего (36,9% всех квартир) – 2�
комнатных квартир, 3�комнатных – 29,3%, 1�ком�
натных – 16,9%, 4�комнатных – 10%, квартир из
пяти и более комнат – 6,9%. В среднем площадь
одной квартиры достигает 61,3 кв.м., при этом в го�
роде – 57,4 кв.м, в сельской местности – 69,3 кв.м.

На начало 2006г. водопровод имелся в 75,9%
квартир жилищного фонда, канализация – в
74,1%., централизованное отопление – в 72,4%,
горячая вода – в 59,9%, ванна или душ – в 70,2%,
газ – в 76,1%, электроплиты – в 9,4% квартир. По�
казатели обеспеченности удобствами в сельской
местности намного ниже, чем в городе. Всего в
31,2% жилых помещений на селе есть горячая во�
да, в 35,9% – ванна или душ.

В начале т.г. в аварийном состоянии находи�
лись 67,9 тыс.кв.м. полезной площади жилых по�
мещений (без учета частной собственности), в ко�
торых проживали около 3,8 тыс. жильцов. К жи�
лищному фонду не относятся дачи, охотничьи до�
мики, дома отдыха, санатории, садовые домики и
иные строения, предназначенные для временного
проживания, а также гостиницы (Jus tarpininkas).
ИА Regnum, 30.6.2006г.

– Вильнюсский горсовет одобрил строитель�
ство международной трассы велотуризма «EuroVe�
lo�11». Стоимость двухлетнего проекта – 5,1
млн.долл. Проект планируется осуществить с при�
влечением помощи структурных фондов Евросо�
юза. Велотрасса EuroVelo�11 включена в список
приоритетных проектов диполиса Вильнюс –
Каунас. EuroVelo – одна из 12 трасс сети. Эта трас�
са тянется от Нордкапа (Норвегия) до Афин (Гре�
ция). Протяженность трассы – 5984 км. www.eco�
nomy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Со ссылкой на департамент статистики Ли�
твы сообщается, что жилой фонд страны составля�
ет 80,8 млн.кв.м. полезной площади (в городе –
51,3, а в деревне – 29,5 млн.кв.м.), из которых 97%
находится в частной собственности. На 1000 жите�
лей приходится 382 квартиры со средней площа�
дью 61,3 кв.м. В составе жилфонда всего 1299 тыс.
квартир, из них однокомтатных�16,9%, двухком�
натных�36,9%, трехкомнатных�29,3%. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2006г.

– Компания Realtus, входящая в крупнейшую
строительную группу Литвы Panevezio Keliai, пла�
нирует вложить 8,5 млн. евро в строительство 8�
этажного жилого комплекса площадью 11 тыс. кв.
м (112 квартир, подземные гаражи, помещения
для коммерции на 1 этаже) в Калининградской
области. Это будет первый зарубежный проект
компании. www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– По данным Евростата наибольший рост
объемов строительства в странах ЕС в I кв. 2006г.
по сравнению с аналогичным периодомпред.г. от�
мечен в Эстонии (23,8%), Литве (22,2%) и Лат�
вии(17,3%). В то же время общий объем строи�
тельства во всем ЕС за этот же период времени
уменьшился на 0,8%, а в государствах еврозоны –
на 1,3%. Причем более заметно темпы строитель�
ства снизились в Испании (на 4,4%) и в Германии
(на 4,3%). www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Компания Renova Management, входящая в
холдинг В.Вексельберга «Ренова» планирует вло�
жить от 700 до 800 млн. евро до 2013г. в строитель�
ство жилого квартала на 10 тыс. квартир и 30 офис�
ных центров общей площадью 25 гектаров в г. Ри�
ге, выкупленных фирмой бывшего мэра Риги Г.
Боярса (ООО Mezaparks SPV; уставный капитал –
14,025 млн. латов) за 45 млн. евро. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2006г.

– Граждане Литвы пожертвовали почти 50 тыс.
литов пострадавшим во время морозов тельшай�
цам, сообщило Национальное Радио Литвы. Ин�
ститут гражданского общества в конце янв. орга�
низовал акцию. Организаторы акции призывали
граждан Литвы помочь пострадавшим из�за ава�
рии на теплотрассе жителям Тельшая, которые
почти неделю во время сильных морозов находи�
лись без тепла. По словам организаторов акции,
все собранные деньги были отданы тельшайцам.

20 янв. почти две трети жителей Тельшая оста�
лись без тепла, т.к. произошел прорыв теплотрас�
сы. 22 янв. без центрального отопления оставались
только три здания – два многоэтажных дома и
приют для стариков, жители которых были эваку�
ированы. Ожидалось, что ночью понедельника
авария будет окончательно ликвидирована. Но
специалистам пришлось остановить поставки те�
плоэнергии в 27 жилых домах, поскольку взорва�
лись радиаторы и потрескались стояки. 25 янв. по�
дача тепла в Тяльшае была частично налажена.
Отопление было полностью восстановлено в 102
многоквартирных домах, частично в 90 многоэ�
тажках. В четырех домах восстановить теплоснаб�
жение пока невозможно, они обогреваются элек�
трическими обогревателями фирмы Litesko. Жи�
телям роздано 500 обогревателей.

Созданная правительством Литвы комиссия 31
янв. установила, что авария в Тельшае произошла по
вине работников теплосетей. По словам работников
государственной инспекции по энергетике, причины
аварии заключаются в том, что теплосеть не присма�
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тривалась должным образом, а так же нарушался
температурный режим. ИА Regnum, 15.2.2006г.

– Рост литовской экономики, а также низко�
процентные кредиты на покупку жилья, выдавае�
мые населению коммерческими банками, приве�
ли к тому, что цены на квартиры в Литве за по�
следние годы выросли, чем вдвое. И рост цен про�
должается. Спрос намного превышает предложе�
ние. В IV кв. 2005г. цены на квартире в Литве в
среднем выросли на 9% Квартиры в Вильнюсе по�
дорожали на 16%, Каунасе – 15%, Клайпеде –
17%, Шяуляй – 13%, Паневежисе – 10%.

В Вильнюсе больше всего подорожали кварти�
ры в центре и в престижных районах. За пол. квар�
тиры в центре столицы, а также районах Ужупис,
Жверинас и Антакальнис подорожали на 28%. Со�
гласно прогнозам, в 2006г. рост цен на квартиры
замедлится и составит 15�20%. средняя стоимость
квартиры старой постройки в Вильнюсе составля�
ет 4 500 литов за 1 кв.м., в Клайпеде – 3 450 литов.

Хотя по ценам на квартиры Литва еще не обог�
нала Москву и другие столицы Европы, все же она
уже догнала Санкт�Петербург. для сравнения, в
Санкт�Петербурге 1 кв.м., в литах, стоит 3 400 ли�
тов, Киеве – 4 100 литов, Риге – 4 300 литов, Тал�
лине и Варшаве – 5 000 литов, Праге – 5 300 литов,
Москве – 7 000 литов.

Совсем другие цены – в Западной Европе. В
Гамбурге 1 кв.м. в старой постройке стоит 6 400
литов, Амстердаме – 11 000 литов, Мадриде – 13
000 литов. Лидируют же Париж – 22 000 литов и
Лондон – 33 000 литов. Исключением можно счи�
тать Берлин, где 1 кв. м. стоит «всего» 4 300 литов.
ИА Regnum, 12.1.2006г.

– В течение 2004г. в столице Литвы квартиры в
старых и новых домах подорожали на 30�40%.
Спрос превышает предложение, и тенденция рос�
та цен на жилье продолжается. Руководитель
агентства недвижимого имущества Ober�Haus Ви�
тас Забилюс считает, что на рынке недвижимости
создалось ненормальное положение, потому что
ежегодно старое и новое жилье дорожает на 20�
40%. Только с начала т.г. недвижимое имущество
подорожало на 10%.

Эксперты считают, что такое положение созда�
лось по ряду причин. Растут средние доходы насе�
ления, банки преставляют ссуды с очень низкими
%. Свои зарубежные доходы литовцы, как прави�
ло, стремятся вложить в недвижимость. Такой вы�
сокий спрос на жилье искусственно вызывает «ев�
ропсихоз» в связи с тем,что литовское правитель�
ство планирует с 1 янв. 2007г. ввести евро вместо
национальной валюты. Уже бытует общее мнение,
что с пуском в оборот евро в стране неизбежно
подскочат цены. Поэтому многие стремятся прио�
брести недвижимое имущество. Активно действу�
ют перекупщики, которые скупают квартиры,что�
бы их прибыльно продать.

Эксперты напоминают, что цены на жилье зна�
чительно выросли в начале 2004г., когда Литва с 1
мая стала членом Евросоюза. Жилищный ажио�
таж возник и в 1998г. в связи с финансовым кризи�
сом в России. Тогда цены на квартиры подскочи�
ли на одну треть. ИА «Росбалт», 30.5.2005г.

– Правящая в Литве коалиция четырех партий
приняла решение с начала следующего года ввести
налог на недвижимое имущество физических лиц,
которое используется в коммерческих целях. Пла�
нируется, что тариф налога составит 1% от стои�

мости недвижимого имущества. Поступления в
национальный бюджет от сборов нового налога
должны составить до 30 млн. литов, а расходы на
администрирование налога – 1 млн. литов.

Однако СМИ Литвы взбудоражены новыми
планами правительства обложить налогом все не�
движимое имущество вообще, а не только то, кото�
рое используется в коммерческих целях. Об этом, в
частности, пишет газета Vakaro zinios. Как заявил
на брифинге 24 мая новый министр финансов Ли�
твы Зигмантас Бальчитис, не исключена возмож�
ность, что в будущем в Литве может быть введен на�
лог на все недвижимое имущество жителей. «По
моему мнению, через определенное время этот на�
лог может быть введен, но о том, как он будет при�
меняться, сегодня говорить преждевременно». В
данное время в Литве облагается налогом только
недвижимое имущество, принадлежащее юридиче�
ским лицам. Разговоры о налоге на недвижимость
для физических лиц ведутся давно, но правящие
партии боятся реакции населения и, заинтересо�
ванные в результатах выборов, не раз откладывали
решение по этому вопросу. ИА Regnum, 26.5.2005г.

– За несколько последних лет литовская столи�
ца потеряла многое из своего исторического обли�
ка. Один за другим исчезают скверы и детские
площадки, культурные объекты, отдаваемые ра�
ботниками мэрии под застройки домами. Рекон�
струкции старых зданий Вильнюса признаются
неудачными. Ряд новых построек в черте старого
Вильнюса служит интересам бизнеса, но не сохра�
нению исторического лица города, поскольку они
строятся выше положенного уровня и портят вид.
Характерный пример, о котором говорят литов�
ские СМИ, – гостиница Novotel на центральной
улице Вильнюса, проспекте Гедиминаса. Гости�
ница на целый этаж превышает исторические по�
стройки на проспекте. Уже писалось, что этаж до�
строен самовольно, что чиновники не имели пра�
ва разрешать строительство такого высотного зда�
ния. Однако разговоры стихли, никто гостиницу
валить не стал, виновные не наказаны.

Все это заставило бить в колокола защитников
уникального исторического комплекса в центре
Вильнюса. На прошлой неделе в Литве находилась
руководитель Центра Всемирного наследия
ЮНЕСКО Мехтильда Росслер. По мнению по�
стоянного представителя Литвы при ЮНЕСКО
Инны Марчюлените, после осмотра Старого
г.Вильнюса и Куршской косы «ее выводы не были
очень радостны». По словам М. Росслер, основ�
ными проблемами Старого города литовской сто�
лицы являются постройки новых высотных домов
и неудачные реконструкции старых зданий.

И.Марчюлените также сообщила, что признан�
ные уникальными Старый город Вильнюса и
Куршская коса могут оказаться в списке объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые нахо�
дятся под угрозой. Что касается Куршской косы, то
ей угрожают намерения Клайпедского городского
самоуправления строить мост, который должен со�
единить Клайпеду и Куршскую косу. «Эксперты
Центра Всемирного наследия не раз заявляли, что
если возникнет мост, то мы сами можем вычер�
кнуть Куршскую косу из списка Всемирного насле�
дия ЮНЕСКО. Очевидно, что поток людей и ма�
шин этот хрупкий объект не выдержит». В таком
случае уникальная Куршская коса, на которую те�
перь можно добраться со стороны Литвы только па�
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ромом, превратилась бы в проходной двор. И. Мар�
чюлените напомнила, что государство, предлагая
объекты для списка Всемирного наследия, прини�
мает на себя обязательство их сохранять.

Как сообщает BNS, недавно у Литвы появился
третий объект, включенный в список наследия
ЮНЕСКО. Это – археологический заповедник в
Кернаве. Ему тоже угрожает не радостное буду�
щее: неподалеку от Кернаве планируется оборудо�
вать свалку. Однако должностные лица убеждены
в том, что свалки с Кернавского кургана не будет
видно, а современные технологии, мол, будут пре�
пятствовать распространению дыма и запахов. К
счастью, президент Литвы категорически против
идеи оборудования свалки рядом с культурным
объектом. ИА Regnum, 26.5.2005г.

– В то время как в России основная часть насе�
ления все еще высказывается против предоставле�
ния иностранцам возможности покупать россий�
скую землю, в Литве полным ходом идет передача
земельных угодий западному капиталу. Вполне по�
нятные страхи в отношении того, что Литва может
потерять свое главное богатство, перевешиваются
очевидной выгодой, которую страна получает от
такого сотрудничества с Западом. Еще до вступле�
ния стран Восточной Европы и Балтии в Евросоюз
западные фермеры посматривали на восток, иска�
ли здесь места для приложения своих навыков и
капиталов. Не стоит забывать, что фермер на Запа�
де – вымирающий вид. Рынком сельскохозяй�
ственной продукции правят крупные агропромы�
шленные корпорации, конкуренция «частников» с
которыми становится безнадежным делом.

В Западной Европе ощущается дефицит земли.
Например, датчанин, имеющий несколько га зе�
мли в своей стране, не может рассчитывать на
большой доход, а арендовать дополнительную
землю по тамошним расценкам он зачастую не в
состоянии. В то же время, приехав в Литву, он мо�
жет арендовать землю у литовских собственников
всего за 100�200 литов (35�70 долл.) за га в год, в за�
висимости от качества земли. За смехотворную
сумму в 3�7 тыс.долл. западный фермер может
арендовать в Литве сто гектаров земли в течение
года. Конечно, и цены на сельхозпродукцию в Ли�
тве – ниже, чем на западе Европы. Но зато и рабо�
чая сила – крестьяне из близлежащих деревень –
очень дешевая. А после вступления стран бывшего
советского блока в ЕС, дополнительным стиму�
лом для инвестиций в их сельское хозяйство стало
падение таможенных барьеров. В условиях едино�
го еврорынка западный фермер получает возмож�
ность, произведя продукцию на востоке, прода�
вать ее у себя дома, где и доходы населения, и це�
ны намного выше. Наконец, нельзя не вспомнить
и о новом стимуле для завоевания восточных зе�
мель западным капиталом. С пред.г. началась вы�
плата субсидий из фондов Евросоюза земледель�
цам новых членов ЕС. И этим правом уже вос�
пользовалось немало сельхозфирм в Литве.

Столь благодатные условия привели к тому, что
на Западе стало модным продавать свои неболь�
шие земельные участки и на вырученные деньги
покупать или арендовать земли в таких странах
как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словения.
Здесь западным земледельцам есть где развернуть�
ся, и из мелких фермеров превратиться в крупных
производителей сельскохозяйственной продук�
ции. Как грибы после дождя растут консульта�

ционные фирмы, которые помогают западным
фермерам подыскать землю на востоке. В одну из
таких фирм в Дании, например, обратилось уже
трехсот местных фермеров, интересующихся Ли�
твой. Похожий интерес к восточным землям ЕС
наблюдается и в Германии, Франции, Бельгии,
Швейцарии, Голландии.

Правда, иностранцам в Литве пока что офи�
циально не разрешается напрямую скупать землю
– в стране установлен так называемый «переход�
ной период». Однако обойти эту формальность за�
падным инвесторам не составляет труда. Те, кому
не хочется платить за аренду земли, покупают ее
на имя литовских граждан. А когда переходной пе�
риод окончится, эти участки будут просто перепи�
саны на настоящего собственника. Популярны
также совместные с литовцами предприятия, ко�
торым позволено приобретать литовские земли.
Кстати, что касается цен на эти земли. Если на За�
паде гектар сельскохозяйственной земли может
стоить десятки тыс. евро, то в Литве он продается
за 1�2 тыс. евро. А качество и плодородие литов�
ской земли зачастую ничем не хуже.

Практически в каждом районе Литве найдутся
сельхозугодия, обрабатываемые иностранцами
или совместными с иностранцами предприятия�
ми. В качестве примера можно привести фирму
Klauso ukis («Хозяйство Клауса») в деревне Жаре�
най Шяуляйского района. Это предприятие при�
надлежит фермерам из Германии Клаусу Баббе и
Волькеру Рензову, а также литовцу Кястутису Па�
теюнасу. Территория – 2,5 тыс. га. В основном вы�
ращивается сахарная свекла. В хозяйство инвести�
ровано 2 млн. литов, и оно приносит постоянный
доход.

Рабочая сила – местные крестьяне, механиза�
торы, которые получают здесь хорошую, по мер�
кам литовского села, зарплату. Однако советское
прошлое сельхозрабочих все же дает о себе знать –
были попытки воровства. В ответ хозяева устано�
вили видеокамеры, наблюдающие за складами и
рабочими местами, и наняли охранную фирму,
которая смотрит за порядком. Западный капитал,
в т.ч. фермерский, умеет охранять свои интересы,
пусть это и вызывает иногда нарекания местных
жителей, которые чувствуют себя «под надзором»,
«как в концлагере». Однако силой идти работать к
немцам их никто не заставляет!

Конечно, есть и примеры мелких фермерских
хозяйств, западные владельцы которых сами жи�
вут в Литве, снимая жилье и трудясь вместе с наем�
ными работниками на 100 га. Однако они погоду
не делают. В основном наблюдается другая тен�
денция – собственники сельхозпредприятий ред�
ко принимают участие не только в работах на зе�
мле, но даже и в повседневном управлении хозяй�
ством. Обычно иностранные инвесторы лишь на�
лаживают дело в Литве и возвращаются к себе до�
мой. В дальнейшем они осуществляют общий над�
зор, заботятся о сбыте продукции, определяют
главные направления инвестирования. А всю те�
кущую работу выполняют наемные управляющие
– из местных кадров.

Например, в Расейнянском районе Литвы ка�
надцами была организована растениеводческая
фирма Agra Corporation, которая скупила и арен�
довала в общей сложности 4,5 тыс. га литовской
земли. Затем канадцы продали фирму группе из 10
ирландцев и скандинавов. Так вот, многие из этих
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новых инвесторов вообще никогда не имели дела с
сельским хозяйством, являясь промышленниками
или юристами.

Такие примеры говорят о том, что в перспективе
земли на востоке Единой Европы будут скупаться
капиталом, который вовсе не обязательно должен
быть связан с сельским хозяйством. Что же касается
знания специфики сельхозработ и рынка сельхоз�
продукции, то для этого есть квалифицированные
наемные специалисты. В общем, для серьезных
предпринимателей, занимающихся бизнесом на
восточных землях Евросоюза, это не проблема.

Однако определенной проблемой является отно�
шение к иностранным инвесторам местного населе�
ния. Так, если собственники сельхозпредприятий
сами обитают на Западе, их работники зачастую
чувствуют себя эксплуатируемой рабочей силой.
Однако им приходится подавлять это чувство, по�
скольку иностранцы дают неплохой заработок в
условиях, например, живущего небогато литовского
села. Что касается местных властей, то они в основ�
ном только рады приходу иностранцев: земли, кото�
рые пустовали, теперь обработаны, дают доход, соз�
даны рабочие места, налажена инфрастуктура, по�
полняется местный бюджет. Таким образом, стано�
вится несущественным, литовский или немецкий
паспорт у собственника земли.

Другой вопрос – почему сами литовские кре�
стьяне не организуют крупное и современное
сельскохозяйственное производство? Здесь, разу�
меется, все упирается в недостаток средств, в то
время как западные инвесторы обладают и солид�
ным опытом, и таким же капиталом. Например,
вышеупомянутая фирма Agra Corporation постро�
ила склад для хранения зерна стоимостью в 1 млн.
литов. На нем можно хранить 6�7 тыс.т. зерна.
Урожай со своих полей фирма убирает с помощью
новых комбайнов Jonh Deere, каждый из которых
стоит 0,5 млн. литов.

Большая часть с/х техники западных предпри�
нимателей начинена электроникой. Многие ли�
товские фермеры, еще работающие нередко с раз�
валивающимися комбайнами и тракторами совет�
ской эпохи, конечно, не могут позволить себе та�
кой роскоши. Соответственно, себестоимость
продукции сельхозфирм, принадлежащих запад�
ному капиталу, ниже, и конкурировать с ними
обычному литовскому производителю зачастую
просто невозможно.

И хотя Литва может похвастаться крупными и
успешными сельхозпредприятиями, управляемы�
ми литовским капиталом, в перспективе, однако,
плодородные земли на востоке ЕС будут во все в
большем объеме принадлежать иностранцам. Воз�
можно, это вызовет акции протеста местных фер�
меров, наподобие тех, которые уже имеют место,
например, в Польше. Однако, согласно непрелож�
ным законам глобализации, местный патриотизм
должен будет уступить место экономическому
фактору. ИА «Росбалт», 24.2.2005г.

– С 2006г. литовцы будут платить налог на не�
движимое имущество. Членство Литвы в ЕС при�
несло не только выгоды, но и неприятные момен�
ты, от которых литовские налогоплательщики бы�
ли раньше избавлены. Среди них – широко прак�
тикующийся в ЕС налог на недвижимость. Люди
не привыкли, что нужно платить государству за то,
что владеешь домом или дорогой квартирой. Наз�
наченный вторично министром финансов Литвы

Альгирдас Буткявичюс утверждает, что его мини�
стерство планирует ввести налог на недвижимое
имущество с 2006г.

Вот как он объясняет необходимость введения
налога: «Есть такие, кто выкупает в новых строя�
щихся домах целые этажи, пользуясь налоговыми
льготами, а затем оборудует в них офисы или кон�
торы или даже целые гостиницы и все сдает в
аренду. Такой бизнес следует обложить налогом»
(BNS). По его словам, этот сбор поможет бороться
с незаконным доходами и злоупотреблениями на�
логовыми сборами. Об этом А.Буткявичюс заявил
на слушаниях в Комитете сейма по вопросам эко�
номики 10 дек., когда заслушивались програм�
мные положения нового кабмина.

А как насчет интересов рядовых граждан? По
утверждению министра, намечается обложить на�
логами то недвижимое имущество, стоимость кото�
рого превысит 300 тыс. литов (100 тыс.долл.), став�
ка налога будет достигать 1% стоимости имущества.
Имея дом за 100 тыс.долл., вы будете обязаны пла�
тить в год государству по 1 тыс.долл. Намерения но�
вого правительства Литвы одобрили и находящиеся
в Литве эксперты Международного валютного
фонда, которые считают, что введение налога на
недвижимость было бы не только источником до�
полнительных доходов, но и возможностью обеспе�
чения эффективного использования имущества.

Между тем резко возросшие цены на недвижи�
мость в Литве практически делают этот закон напра�
вленным не только против мошенников, а и против
честных рядовых граждан, представителей среднего
класса. 100 тыс.долл. – это цена 3�комнатной квар�
тиры в центре Вильнюсе. Дом, на который деньги
нередко одалживаются, стоит сотни тыс.долл.

На этом налоговые неприятности для литовцев
не кончаются. Уже идет речь о введении годового
налога на пользование автомобилем. Во Франции,
например, платят и за пользование телевизором.
Так что жители Литвы вынуждены менять старый
менталитет, согласно которому все, чем гражданин
владеет на правах частной собственности, не имеет
отношения к государству. ИА Regnum, 17.12.2004г.

– Как сообщает газета Lietuvos zinios, в послед�
нее время жители Литвы предпочитают инвестиро�
вать не в золото, а в недвижимость, цена на которую
постоянно растет в виду открытия рынка недвижи�
мости инвесторам из стран ЕС. Поэтому на данный
момент в Литве цены на золотые изделия остаются
стабильными, несмотря на подорожание золота на
мировых рынках. Цены на золото сейчас самая вы�
сокие за 16 последних лет – одна тройская унция
(31, 1035 г.) стоит уже 450 долл. За последних 3г. зо�
лото подорожало на 70% и продолжает дорожать
из�за рекордного снижения курса долл.

Глава сети из 30 ювелирных магазинов Aukso
centras Робертас Войцюкявичюс: «Золото значи�
тельно подорожало как сырье, но не на столько,
чтобы мы поднимали цены на продукцию. В роз�
ничной торговле золотые изделия не дорожали,
поэтому мы, возможно, меньше заработаем». Auk�
so centras сейчас конкурирует с сетью из 12 юве�
лирных магазинов Dorado. Обе сети завозят про�
дукцию преимущественно из Италии, Турции и
Польши. Ситуация, по прогнозам специалистов,
должна измениться в 2005г. Прогнозируется, что в
следующем году могут особенно значительно вы�
расти цены не на само золото, а на ювелирные из�
делия из него. ИА Regnum, 9.12.2004г.
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Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ íîìåíêëàòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè ñ Ëèòâîé â 2006-07ãã.

(ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì ÔÒÑ Ðîññèè), â òûñ.äîëë.

Код Наименование 2006г. 2007г.

ТН Экспорт Импорт Экспорт Импорт

ВЭД Всего..........................................................................................................................................................4 341 919.......681 918 ....4 110 526 ......838 695

01 живые животные ................................................................................................................................................7,7 .......6 841,1 ..............7,8.....25 780,3

02 мясо и пищевые мясные субпродукты ............................................................................................................95,2......30 114,1 .................0 .....41 979,1

03 рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные........................................................5 811,1 .......4 202,7........5 337,5.......7 844,8

04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, 

в другом месте не поименованные или не включенные .....................................................................................0......86 241,6 .................0 ...118 126,6

05 продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные....................27..............5,2 ............17,9 ...........15,3

06 живые деревья и другие растения; луковицы, корни и пр. аналогичные части растений; срезанные 

цветы и декоративная зелень ...........................................................................................................................14,7 .......5 574,3 .................0..........6 339

07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ..................................................................12 845,1 .......1 750,1...........8 213.......1 088,2

08 съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь.........................................................9 621,4 ..........956,5...........5 581.......1 299,5

09 кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности ....................................................................................222,3 .............165 ..........262,6 .........236,7

10 злаки .............................................................................................................................................................1 788,1 .......2 529,6........8 584,4..........117,7

11 продукция мукомольно�крупяной пром�ти; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина ................39,2 .......1 769,7 .............367.......1 643,6

12 масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для 

технических целей; солома и фураж ...........................................................................................................3 741,7 ..........813,3........4 184,1 ............425

13 шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты .......................0 ..........216,5 .................0 ...........42,9

14 растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного 

происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные ..................................................596,3..............2,8........1 270,8 .............5,3

15 жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения....................................................4 393,9 .......1 856,6........2 486,6.......4 931,8

16 готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или пр. водных беспозвоночных ........197,2 .......3 927,1...........871,7.......4 501,3

17 сахар и кондитерские изделия из сахара ....................................................................................................1 269,3 .......2 964,5........1 939,9.......4 371,5

18 какао и продукты из него ............................................................................................................................1 264,6 .......2 046,3........1 550,8.......2 356,3

19 готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия .........2 937,9 .......6 218,2........3 962,1.......9 629,6

20 продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений ...........................................89,6.........11 373...........246,1 .....21 413,8

21 разные пищевые продукты..........................................................................................................................6 451,2 ..........1 335........7 655,7..........2 080

22 алкогольные и безалкогольные напитки и уксус .......................................................................................5 378,3 ..........737,6........2 400,5.......1 353,4

23 остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных .............................................30,7......14 196,1 ..........865,8.....16 479,8

24 табак и промышленные заменители табака.........................................................................................................0 .......6 958,1 .................0 .....13 135,9

25 соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент................................................25 554,4 .......1 215,8.........72 546.......1 726,3

26 руды, шлак и зола ...........................................................................................................................................285,3.................0...........103,3 ................0

27 топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещ�ва; воски минеральн.3 671 116,6 ....10 404,9 ....3 126 269 .....19 161,6

28 продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгметаллов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов.....................................................75 052,3 .......3 687,3 ......35 093,5.......5 381,2

29 органические химические соединения.....................................................................................................22 043,2 .......3 237,9 ......54 218,6.......5 937,9

30 фармацевтическая продукция.....................................................................................................................2 646,5......12 870,4 ..........969,2.......3 750,6

31 удобрения ...................................................................................................................................................54 399,5 .......2 350,9 ......62 838,7.......2 251,7

32 экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и пр. красящие 

вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь ............5 070,8 .......8 275,5........5 770,2.......4 148,4

33 эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства ..........................5 313,5 .......2 018,5........3 682,6.......1 574,4

34 мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, 

пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы......................................1 109,3 .......2 578,8........1 546,7.......2 933,8

35 белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты...........................................................222 ..........186,6...........132,6 .........400,2

36 взрывчатые вещ�ва; пиротехнические изд.; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещ�ва ......34 ............20,1 ............63,5 ................0

37 фото� и кинотовары........................................................................................................................................195,6 ..........261,4...........131,7.......1 189,7

38 прочие химические продукты .....................................................................................................................1 192,4 .......5 283,5........2 002,6.......6 050,1

39 пластмассы и изделия из них ......................................................................................................................8 443,7......51 262,4 ......28 019,5.....72 314,4

40 каучук, резина и изделия из них ...............................................................................................................16 346,9 .......4 991,6 ......17 937,8.......4 048,1

41 необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа.................................................2 713,6..............9,3........1 114,2 .............0,5

42 изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки 

и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) ........315 ............64,4 ............81,7 ............127

43 натуральный и искусственный мех; изделия из него ...................................................................................148,6 .......2 005,2 ............17,6..........2 351

44 древесина и изделия из нее; древесный уголь .............................................................................................60 532 .......6 116,7 .........94 551.......7 691,8

45 пробка и изделия из нее ...................................................................................................................................14,6.................0 .................0 ................0

46 изделия из соломы, альфы или пр. материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия.0,1 ...............12 ..............0,2 ...........13,1

47 масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или

картон (макулатура и отходы) .....................................................................................................................8 304,8 ..........124,5........7 279,7 .........133,6

48 бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона.......................................................15 252,7......27 867,3 ......18 806,8.....30 502,2

49 печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; 

рукописи, машинописные тексты и планы................................................................................................8 166,6......23 475,2 ......13 308,6.....27 209,3

50 шелк .......................................................................................................................................................................0.................0 .................0 ................0
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51 шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса .....................................409,5 ..........371,4 ..........339,7 .........127,5

52 хлопок...........................................................................................................................................................3 435,7 ..........831,4........2 164,2 .........484,9

53 прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи .................2 465,3 ..........266,9 ..........702,2 .........209,9

54 химические нити.............................................................................................................................................1 265 ..........847,3........1 883,1.......2 215,4

55 химические волокна .......................................................................................................................................302,9 .......3 018,8 .............107..........4 676

56 вата, войлок или фетр и неткан. материалы; спецпряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия 1454,5 .......3 535,2 ..........369,7.......1 968,3

57 ковры и прочие текстильные напольные покрытия ........................................................................................0,1 ..........319,6 ............20,6 .........105,5

58 спецткани; тафтинговые текстильн. материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки ...9,6 .......1 710,4 ............27,4.......1 922,2

59 текстильн. материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильн. изд. техназначен...255,2 ..........179,8...........156,7..........111,9

60 трикотажные полотна машинного или ручного вязания....................................................................................3 ..........373,5 ..............3,8 .........499,9

61 предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания .............112,7 .......1 946,6 ...............43.......2 372,5

62 предметы одежды и принадлежн. к одежде, кр. трикотажн. изделий машинного или ручн. вязания....4 671,2 .......1 298,9........4 310,9.......1 839,7

63 пр. готовые текстильн. изделия; наборы; одежда и текстильн. изделия, бывшие в употреблен.; тряпье .438,5 .......7 361,7...........188,1.......9 976,3

64 обувь, гетры и аналогичные изделия; их части .............................................................................................412,3 ..........241,6 ..........264,5 .........160,5

65 головные уборы и их части ................................................................................................................................9,3 ............24,7 ..............2,3 ...........12,3

66 зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части .....2,4.................0 .................0 ................0

67 обработанн. перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусств. цветы; изделия из человеческого волоса..0 ..........123,8 ..............9,1 .........152,3

68 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов..................................3 683,9 .......7 507,1........4 115,5 .....10 780,2

69 керамические изделия .................................................................................................................................1 197,6 .......1 709,5...........813,2..........2 223

70 стекло и изделия из него..............................................................................................................................1 908,9 .......7 408,6........4 165,8..........6 850

71 жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгметаллы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты...................311,8 ..........240,1...........541,3 .........222,3

72 черные металлы.............................................................................................................................................67 676......12 245,8 ......84 460,2.....19 676,7

73 изделия из черных металлов......................................................................................................................22 044,4......23 851,8.........24 704 .....21 994,1

74 медь и изделия из нее .....................................................................................................................................971,1 ..........200,7...........943,1 .........379,3

75 никель и изделия из него .................................................................................................................................31,8.................0 ............28,4 ................0

76 алюминий и изделия из него.......................................................................................................................3 162,3 .......4 337,6........3 425,5.......2 502,9

78 свинец и изделия из него .................................................................................................................................17,9.................0 ..............8,2 ...........13,6

79 цинк и изделия из него........................................................................................................................................18 ..............4,1 .................0 ...........81,7

80 олово и изделия из него .....................................................................................................................................3,8..............7,4 .................0 .............6,6

81 прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ............................................................29,5.................0 ............54,3 ................0

82 инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; 

их части из недрагоценных металлов..........................................................................................................1 876,8 ..........244,1........1 823,7 .........468,5

83 прочие изделия из недрагоценных металлов .............................................................................................4 579,9 .......8 880,3........3 303,7.....21 277,2

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части ...................................61 856,7......74 929,2 ......90 676,3.....84 241,8

85 электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 

их части и принадлежности.......................................................................................................................19 628,6....113 951,9 ......31 893,6.....94 742,4

86 ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование 

и устр�ва для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (вкл. электромеханическое)

сигнальное оборудование всех видов........................................................................................................19 437,3 ..........292,9 ......42 685,7 .........210,1

87 ср�ва наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состава, и их части.................31 878,2......17 320,2 ......48 307,8........21 916

88 летательные аппараты, космические аппараты, и их части ....................................................................13 720,7 ............80,5 ....127 139,2 ...........11,3

89 суда, лодки и плавучие конструкции..........................................................................................................3 731,1 .......1 097,2........2 750,4 .........146,2

90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, 

контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности............11 711,1.........10 612 ......14 541,2.....16 235,3

91 часы всех видов и их части .............................................................................................................................402,5 ............25,1...........155,5 ..............22

92 инструменты музыкальные; их части и принадлежности................................................................................3,9 ............17,5 ..............0,2 .........100,4

93 оружие и боеприпасы; их части и принадлежности .....................................................................................446,1.................0...........141,7 ................0

94 мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные 

набивные принадлежности мебели; лампы и освет. оборудование, в другом месте не поименованные или 

не включенные; световые вывески, световые таблички с именем ...........................................................4 214,9......11 409,5...........6 902.....20 525,5

95 игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности..................................................10 576,4 ..........844,3........3 854,1.......1 973,1

96 разные готовые изделия .................................................................................................................................254,5 .......1 028,3...........189,4 .........912,8

97 произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат ........................................................0 ..........106,1 ............19,3 .........252,6

Ñòðóêòóðà òîðãîâëè ìåæäó Ëèòâîé è Ðîññèåé â 2004-05ãã., â òûñ.äîëë.

2004г. 2005г.

Всего Россия Всего Россия

ТН ВЭД Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Всего ..............................................................9302608,6...12379200,8.......863559,2 ....2853866,4...11796887,3 ...15449022,2 .....1229374,4 ...4306066,6

I Живые животные,

продукты животного происхождения............399727,4.......220359,4 ........67893,3..........7831,3 .........527488.......340859,3..........110872 .......17806,5

II Продукты растительного происхождения .....230903,8.......297272,8 ........17068,5 ........20593,5 ......351817,3.......340133,4.........29344,9 .......16752,8

III Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расшепления; готовые пищевые жиры; воски животного или ....

растительного происхождения.........................21647,7 ........77885,1 ..........3556,3............195,8 ........25203,2 ........76185,6 ..........4879,3...........343,7

IV Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;

табак и его заменители ...................................414312,5.......469092,7 ........47154,4 ........10587,3 ......606327,4.......571194,3.........60936,1.........9498,7
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V Минеральные продукты ...............................2350572,4.....2450187,6 ........54497,7 ....2281924,2 ....3237852,9.....3952804,3.........60451,9 ...3709657,7

VI Продукция хим. промышленности................647634,6........1045208 ........43028,8 ......140147,3 ......860905,3.....1207192,2.........84294,6 .....176568,4

VII Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них; каучук,

резина и изделия из них .................................280303,7.......681804,9 ........46594,2 ........19625,8 ......425389,1.......863927,9.........68111,4 .......23877,6

VIII Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех; шорно�седельные изделия; дорожные принадлежности, изделия из кишок животных

(кроме кетгута из натурального шелка)...........43668,7 ........57059,6 ..........5979,6..........2031,4 ........45293,0 ........61026,8 .............6484.........2802,6

IX Древесина; древесный уголь; пробка; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и

другие плетеные изделия ................................464622,1.......245194,9..........115784 ........48211,4 ......540005,3.......317561,6.........13475,4 .......70807,6

X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; утилизированн ые бумажные или картонные отходы и макулату�

ра; бумага, картон и изделия из них ....................109736,2..........281885 ........28378,8 ........16998,4 .......U8344,1.......312901,1.........42504,1 ..........20291

XI Текстильные материалы и изделия ..............1086443,1.......873872,9 ........27197,3..........7295,2 ....1094774,2.......868331,5.........43218,8.........8141,5

XII Обувь, головные уборы, зонты, трости, хлысты, кнуты; обработанные перья; искусственные цветы;

изделия из человеческого волоса........................18646 ........78200,7 ............123,5............485,7 ...........19832 ........86237,6 ............403,4...........555,1

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия;

стекло и изделия из него ..................................83143,5.......204794,4 ........21823,9..........5872,5 ......106209,8..........255461.........25390,5.........6631,7

XIV Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакирование драгоценными металлами,

бижутерия; монеты ...........................................17111,3 ........18375,9 ............289,6............302,2 ........23881,4 ........22315,7 ...............344...........281,9

XV Недрагоценные металлы и изделия из них....409032,8.......893301,7 ...........38326 ......116148,4 .........515264.....1073172,9.........67580,8 .....105056,8

XVI Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование, записывающая и воспроизводяшяя аппаратура

и их части и принадлежност и .........................1183450.....2354140,2.......192425,8 ........81435,3 ....1461476,4.....2753206,9.......265831,1 .......44461,5

XVII Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту

устройства и оборудование.............................841246,9......16307453.......234099,5 ........50333,5 ......974005,7.....1801678,2.......309014,2 .......30389,4

XVIII Инструменты и аппараты оптические, фото� и кинематографи ческне, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские; часы; ...

музыкальные инструменты ..............................98515,5.......183901,9 ..........8906,9.............4797 ......126660,2.......231463,4.........16175,5.........6048,9

XIX Оружие и боеприпасы ..........................................207,8 .............2252 ...................�............147,5 ..........1440,9 .............4586 ..............48,8...........163,4

XX Разные промышленные товары .....................594509,7.......211847,2 ........12468,1..........2801,6 ......703144,4.......252127,5.........19679,1.........3833,2

XXI Прочие товары ....................................................1213,5 ............132,6 ............211,2 ...............0,9............912,6 ............164,9 ............334,5 ..............2,8

XXII Товары иной классификации ............................5959,3.......101686,3 ..........1957,6 ........36100,3............660,2 ...........56490 ...................� .......52093,8

Ìåõàíèçèðîâàííàÿ ñåëüõîçòåõíèêà, ïîñòóïèâøàÿ â Ëèòâó â 2005ã.*

поступило всего российская техника, поступившая в Литву

из России из других стран

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Колесные тракторы для полуприцепов............................230...........45 .................................� .........12................................................� ...............................�

Колесные тракторы для полуприцепов (б/у)...................532.........509.................................5 .........13................................................� .............Беларусь�18

Гусеничные тракторы .........................................................12...........11.................................2 ...........8................................................� ...............................�

Колесные тракторы с двигателем до 18 квт. ......................51...........23 .................................�............�................................................� ...............................�

Колесные тракторы с двигателем 18�37 квт. ....................110...........70 .............................108 .........42................................................� ...............................�

Колесные тракторы с двигателем 38�59 квт.......................38.........539 .................................�............� ............Германия�1, Латвия�2 ...............................�

Колесные тракторы с двигателем 60�75 квт.....................661.........762 .................................�............�................................................� ...............................�

Колесные тракторы с двигателем 76�90 квт.....................119...........52 .................................� ...........1................................................� ...............................�

Колесные тракторы с двигателем более 90 квт. ...............112.........124 .................................�............�...............................Украина� 1 ...............................�

Б\у тракторы всех мощностей ..........................................660.............� ...............................12 .........................................Беларусь�1** ...............................�

Зерноуборочные комбайны ..............................................245...........80 ...............................59 .........59 .................................Латвия� 1 ...............................�

Свеклоуборочные комбайны..............................................11.............� .................................�............�................................................� ...............................�

Силосоуборочные комбайны .............................................14...........34 .................................�............�................................................� ...............................�

Мотоблоки .........................................................................252.........296 .............................190........233................................................� ...............................�

Картофелекопатели...........................................................102.............� .................................�............�................................................� ...............................�

Косилки ...........................................................................2295.........124 ...............................15 .........31................................................� ...............................�

Сеноворошилки ................................................................499...........10 .................................�............�................................................� ...............................�

Прессы для соломы или сена............................................374...........12 .................................�............�................................................� ...............................�

Машины для очистки и сортировки с/х продуктов ..........31.............� .................................�............�................................................� ...............................�

* Официальная литовская статистика с 1 мая 2004г. не учитывает с/х технику (включая российскую), поступившую в страну из зоны Евросоюза.

** Германия�7, Дания�1, Франция�1, Латвия�5, Польша�67.

Ñòðóêòóðà âûïëà÷åííûõ ïðåìèé ïî âèäàì ñòðàõîâàíèÿ, â ìëí.äîëë.

2004г. 2005г.

зарег. премий выплачено доля, % зарег. премий выплачено доля, % 05/04, %

Страховые услуги ..........................................................245,45 ...............97,32 ...........74,3 ..........................272,5 .............123,16 ...........72,3 ......................11

общей гражданской ответственности..............................9,93 .................3,12................3 ..........................14,94.................3,42................4 ...................50,5

болезни и несчастных случаев........................................16,11 .................5,12 .............4,9 ..........................20,02.................5,49 .............5,3 ...................24,2

финансовых убытков ........................................................1,48 .................0,88 .............0,5............................1,09.................0,08 .............0,3..................�26,4

ж/д транспорта..................................................................0,08......................0 ................0..............................0,1......................0 ................0 ...................24,6

кредитов ............................................................................7,22 .................3,43 .............2,2............................5,39.................2,93 .............1,4..................�25,4

поручительства................................................................13,82 .................2,27 .............4,2............................9,93.................2,62 .............2,6..................�28,1

судов (морских, речных) ....................................................1,5 .................0,51 .............0,5............................1,42.................0,02 .............0,4....................�5,2

помощи..............................................................................0,15 .................0,01 .............0,1............................0,23.................0,03 .............0,1 ...................47,3

обязательной гражд. ответств. автовладельцев..............86,75 ...............29,02 ...........26,3............................86,4 ...............43,62 ...........22,9....................�0,4

КАСКО ............................................................................67,39 ...............38,23 ...........20,4 ..........................84,63 ...............49,06 ...........22,5 ...................25,6
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средств воздушного транспорта .......................................0,96 .................0,03 .............0,3..............................0,6......................0 .............0,2..................�37,2

имущества (от пожаров, природн. катакл. и пр.) ..........37,32 ...............13,47 ...........11,3 ..........................44,56 ...............14,82 ...........11,8 ...................19,4

перевозимых грузов ..........................................................2,74 .................1,21 .............0,8............................3,19.................1,07 .............0,9 ...................16,4

Страхование жизни (отдельно) ......................................84,81 ...............10,78 ...........25,7 ........................104,39.................11,1 ...........27,7 ...................23,1

супругов и родственников................................................7,47 .................6,37 .............2,3..............................6,6.................6,14 .............1,8..................�11,6

индивидуальное страхование жизни..............................31,57 .................0,88 .............9,6 ..........................46,54.................1,06 ...........12,4 ...................47,4

прочее ..............................................................................45,77 .................3,52 ...........13,9 ..........................51,25...................3,9 ...........13,6 ......................12

Всего ..............................................................................330,26 .............108,09 ............100 ........................376,89 .............134,26 ............100 ...................14,1

Òîðãîâëÿ ìåæäó Ëèòâîé è Ðîññèåé 

(ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì äåïàðòàìåíòà ñòàòèñòèêè ËÐ, â òûñ.äîëë.

2004г. 2005г.

Всего Россия Всего Россия

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Всего ..........................................................................................9302608,6.....12379200,8.........863559,2 ......2853866,4 .....11504850,5 ....15018367,4.......1202778,1 ........4243224

I Живые животные, продукты животного происхождения ........399727,4 ........220359,4...........67893,3............7831,3............517618........333224,5............106022.........18918,5

1 Живые животные..........................................................................17560,3 ............7245,7 ............1823,3................17,4...........30461,2.............14740 .................751 ................8,8

2 Мясо и пищевые мясные субпродукты .......................................35171,6 ..........75751,7 ............3889,3.....................�...........85487,5...........102526...........15821,3 ..............23,3

3 Рыба и ракообразные, моллюски, беспозвоночные...................62391,7 ..........95740,7 ............8145,9............7765,4...........92887,3........142243,4...........11980,2.........18787,1

4 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный;

пищевые продукты животного происхождения........................280891,2 ..........19478,7...........53979,9 .................3,8.........304421,6..........45707,8...........77436,7 ................8,9

5 Продукты животного происхождения, в др. месте не поимен. ...3712,7 ..........22142,5 ................54,9................44,7 ............4360,2..........28007,4 ................32,9 ..............90,4

II Продукты растительного происхождения.................................230903,8 ........297272,8...........17068,5 ..........20593,5.........311603,4........333563,2...........26056,9.........18104,6

6 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и прочие аналогичные части растений;

срезанные цветы и декоративная зелень.......................................2392,4 ..........13298,9 ..............527,2 .................5,5 ............3709,8..........15758,5 ............1855,6 ...................�

7 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды....45301,7 .............52549 ............1962,4 .............17169...........48940,9..........64319,2 ...............4030.........15188,9

8 Съедобные плоды, орехи; кожура цитрусовых или бахчевых....33842,3 ........111999,1 ............3996,9............3122,2...........54370,7...........130130 ............9273,6 ..........2222,2

9 Кофе, чай, мате и пряности .........................................................38342,8 ..........44294,2 ............1222,8..............201,7 ............9687,8..........50743,7 ............1315,3 ............179,9

10 Хлебные злаки .................................................................................90576 ..........24476,1 ............3638,3.....................�.........113742,5..........18484,2 ............2846,4 ...............378

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности...............12593,8 ..........20183,7 ............4520,3................85,5...........16341,2..........18517,6 ............3787,6 ..............23,5

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растениями и

растения для технических целей; солома и фураж .....................37396,5 ..........27014,7 ...............1051 .................5,3...........63008,9..........30957,6 ............2616,8 ..............61,8

13 Шеллак; камеди, смолы и прочие растит. соки и экстракты ........345,3 ............3253,4 ..............146,1 .................1,7 ..............659,3 ...........4433,2 ..............331,3 ................1,6

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения,

в другом месте не поименованные или не включенные ..................113..............203,7 ..................3,6 .................2,6.............1142,3 ................219 ..................0,2 .................49

III Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;

воски животного или растительного происхождения ................21647,7 ..........77885,1 ............3556,3..............195,8...........24227,8..........74132,4 ............4538,9 ...............217

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;

воски животного или растительного происхождения ................21647,7 ..........77885,1 ............3556,3..............195,8...........24227,8..........74132,4 ............4538,9 ...............217

IV Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;

табак и его заменители ...............................................................414312,5 ........469092,7...........47154,4 ..........10587,3.........565002,2........554252,8...........62244,8 ..........9406,9

16 Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных.......................68641,2 ..........22286,5 ............5414,9..............100,3...........98159,3..........34073,4 ...............6286 ..............73,9

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ....................................40930,6 ..........59738,3 ...............2872..............356,9...........56411,4..........60966,4 ............2560,3 ............914,6

18 Какао и продукты из него ............................................................33013,5 ..........29892,6 ............7995,7..............227,5...........31068,6..........31050,4 ............3198,1 ............488,2

19 Готовы продукты из зерна, муки, крахмала или молока...............18742 ..........36481,4 ............1632,6............1839,4...........32842,6..........44639,8 ...............6701...........2191,2

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов и растений .....18168,6 ..........44342,3 ............1889,5................67,6...........29681,5..........54874,3...........10380,1 ............190,8

21 Разные пищевые продукты .............................................................33427 ..........90272,2 ............5280,5...............3559...........51248,3........105069,4 ............4975,9 ..........4200,7

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус.........................17966,4 ..........81135,4 ..............599,2..............565,6...........27835,2..........94943,5 ..............871,8...........1182,2

23 Отходы пищевой промышленности; корма для животных......134910,2 ..........69303,2...........21470,1............3870,9.........136624,4..........68575,6...........27271,6 ............165,4

24 Табак и промышленные заменители табака ...............................48513,1 ..........35640,7 .....................�.....................�............101131..........60060,2 .....................� ...................�

V Минеральные продукты ...........................................................2350572,4 ......2450187,6...........54497,7 ......2281924,2 .......3136728,8 ......3876531,2...........61849,1 .....3651476,4

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы ...............17790,7 ........124797,7 ............1601,7 ..........75246,9...........29539,3...........143707 ............2547,1............76302

26 Руды, шлаки и пепел ........................................................................776,2 ............2185,8 ...................41..............428,4 ..............637,7............1410,8 .................422 ............304,1

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;

битуминозные вещества; воски минеральные ........................2332005,6 .........2323204...........52854,9 .........2206249 .......3106551,8 ......3731413,4...........58879,9 .....3574870,3

VI Продукция химической и связанных с ней отраслей ...............647634,6 .........1045208...........43028,8 ........140147,3.........853838,6 ......1175682,6...........84410,3.......168162,2

28 Продукты неорганической химии: соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоактивных элементов и изотопов ........................................25248,8 ..........93304,1 ............1037,2 ..........60211,2..............38361........119863,8 ............1528,7............89420

29 Органические химические соединения.......................................15133,8 ..........46616,7 ..............759,4 ..........11945,9...........15392,2..........61180,9 ...............1291.........15170,8

30 Фармацевтическая продукция.....................................................83965,4 ........382210,1 ............4705,4..............854,3...........83773,1........400717,9 ............5590,7 ............433,9

31 Удобрения ...................................................................................409222,9 ..........80989,6 ............2515,5 ..........57053,2............523021..........93190,4 ...............1459.........55111,3

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики;

чернила (типографская краска)......................................................34406 ........129948,8...........14501,1............2245,1...........59264,3........145787,5..............32008 ..........3065,6

33 Эфирные масла и резиноиды; косметические средства.............20178,2 ..........89694,7 ............3818,1............2825,6..............30337........101795,5 ............8071,1 ..........2222,9

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, смазочные материалы, воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для

лепки; «зубоврачебный воск» и составы на основе гипса..........11973,6 ..........63401,7 ............5108,7............1843,3...........15653,4..........69861,6 ...............5342 ............590,3

35 Белковые в�ва; модифиц. крахмалы; клеи; ферменты ...............17395,3 ..........22190,3 ..............905,2..............202,7..............23077.............25871 ............1087,9 ............377,2

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы;

некоторые виды горючих веществ ..................................................872,1 ............2063,8 ................57,2.....................� ..............878,6............2349,1 ................64,6 ..............41,2
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37 Фото и кино� товары.........................................................................4248 ..........22767,7 ..............399,7..............264,7 ............7558,7.............27385 ..............404,4 ...............137

38 Смешанные (разные) химические продукты..............................24990,6 ........112020,5 ............9221,1............2701,2...........56522,5........127679,9 .............27563 .............1592

VII Полимерные материалы, пластмассы, каучук, резина.............280303,7 ........681804,9...........46594,2 ..........19625,8.........420558,7........861444,6...........67266,8.........23960,4

39 Полимерные материалы, пластмассы .......................................243971,5 ........556398,5...........37409,5............6023,3.........374709,6........712863,1...........54338,9 ..........9605,8

40 Каучук, резина ..............................................................................36332,2 ........125406,4 ............9184,7 ..........13602,5...........45849,1........148581,5..............12928.........14354,6

VIII Необработанные шкуры и кожа, кожа, натуральный мех; шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки; изделия из кишок

животных (кроме кетгута из натурального шелка).....................43668,7 ..........57059,6 ............5979,6............2031,4...........42386,3..........58588,4 ............6285,7 .............2505

41 Необработанные шкуры и кожа (кроме натурального меха) .....23557,7 ..........27065,1 ............1524,2............1615,5...........23559,6..........26458,2 ............2206,9...........1768,1

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь ..............6019,8 ..........20832,1 ..............350,7................38,3 ............7908,5..........25156,3 ..............521,2 ..............67,8

43 Дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных

(кроме кетгута из натурального шелка).......................................14091,2 ............9162,3 ............4104,8..............377,6...........10918,3 ...........6973,9 ............3557,6 ............669,1

IX Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и дру�

гие плетеные изделия........................................................................464622,1 ........245194,9...........11578,2 ..........48211,4.........547639,1........314319,2...........13060,7.........71837,9

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь ..........................461871,4 ........242465,9...........11571,2 ..........48199,4.........544094,5........311694,4...........13019,2.........71835,8

45 Пробка и изделия из нее....................................................................87,6 ............1167,2 ..................5,8 .................2,2 ................35,6............1246,7 ..................0,2 ................1,8

46 Изделия из соломы.........................................................................2663,1 ............1561,9 ..................1,2 .................9,8 ............3508,8............1378,2 ................41,3 ................0,2

X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; утилизированные бумажные или картонные отходы и макулатура;

бумага, картон и изделия из них ................................................109736,2 ...........281885...........28378,8 ..........16998,4............144661........311127,8...........40270,3.........20442,6

47 Масса из древесины и волокнистых целлюлозных мат�лов ........1243,1 ............5519,4 ..............117,5............1090,5.............4115,3 ...........6335,5 ..............905,2 ............948,6

48 Бумага и картон, изделия из них .................................................81533,3 ...........237476...........16132,5 ..........12765,1.........105071,5........267007,8...........22929,1.........16632,1

49 Печатно�типографская продукция..............................................26959,9 ..........38889,6...........12128,8............3142,7...........35474,3..........37784,4..............16436 ..........2861,9

XI Текстильные материалы и текстильные изделия....................1086443,1 ........873872,9...........27197,3............7295,2 .......1110320,2........871512,6...........42412,9 ..........8049,4

50 Шелк ...................................................................................................52,9 ............3685,6 .....................�.....................� ................54,2 ..............2989 .....................� ...................�

51 Шерсть животных; пряжа и ткани из бумажной пряжи.............66651,7 ..........97799,1 ............2278,9..............438,3...........70796,2...........101741 ............1569,4 ................7,3

52 Хлопок...........................................................................................20134,6 ........104905,5 ..............294,9...............1849...........24105,2..........94789,4 ..............641,4 ..........2747,2

53 Прочие растительные текстильные волокна;

бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи............................65809,4 ..........50075,4 ............1139,2............2072,3...........57518,4..........42248,5 ..............172,2...........1145,2

54 Химические нити..........................................................................37899,8 ..........97957,5 ............1289,2............1080,8...........41845,8..........96095,4 ............2094,6 ............834,2

55 Химические волокна ....................................................................54414,4 ........170679,3 ...............5887..............261,1...........51398,5........147607,2 ............8344,1 ............176,5

56 Вата, войлок и натканные материалы; специальная пряжа; бечевки, шнуры,

веревки и канаты и изделия из них .............................................24778,5 ..........32931,3 ............3123,7..............409,4...........38534,6..........34853,5 ............4147,9 ............319,3

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия....................1102,7 ..........10267,3 ..............483,1 .................2,5 ............1660,6.............10545 ..............884,3 ................1,6

58 Специальные ткани; материалы с прошивным ворсом ; кружева; гобелены;

отделочные материалы; вышивки ...............................................10788,1 ..........29510,4 ............5107,9................11,2...........12183,5.............29468 ............5257,9 ..............22,3

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные,

текстильные изделия технического назначения...........................4680,2 ..........26203,7 ..............865,7..............380,6 ............6563,6..........27071,3 ............1302,8 ...............235

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания ...............7318 .............54399 ..............406,1.....................�...........10711,8..........60621,1 ..............354,1 ...................�

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные .......................224591 ..........64393,6 ............2571,1................34,9.........229568,6..........71437,6 ............6437,8 ............152,2

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные .....................478253,7 ..........85999,3 ..............984,9..............538,8.........460424,9...........103867 ............4742,8 ..........2143,3

63 Прочие готовые текстильные изделия, б/у, тряпье....................89968,3 ..........45065,7 ............2765,5..............216,3............104954..........48178,3 ............6463,6 ............265,2

XII Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них;

искусственные цветы; изделия из человеческого волоса..............18646 ..........78200,7 ..............123,5.....................�...........18927,5.............92287 ..............349,8 ...............572

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ..........................15690,6 ..........71924,3 ................31,1..............475,4...........15822,6..........84557,4 .................167 ............562,6

65 Головные уборы и их части............................................................2464,9 ............3099,3 ................24,7................10,3 ............2257,6 ...........3563,5 ................59,6 ...................9

66 Зонты, трости ...................................................................................379,9 ............1822,5 ................14,4.....................� ..............565,3............2115,7 ................12,5 ................0,5

67 Перья, пух .........................................................................................110,7 ............1354,5 ................53,3.....................� .................282............2050,2 ..............110,8 ...................�

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия;

стекло и изделия из него ..............................................................83143,5 ........204794,4...........21823,9............5872,5.........103840,9...........248997...........25434,7 .............6857

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ...................27362,4 .............71555 ............4983,6............3311,8...........43025,3..........90922,9 ............9272,8 ..........5240,4

69 Керамические изделия .................................................................12881,6 ..........54726,7 ............3712,8..............978,6..............17329..........69196,2 ............5043,4 ............743,8

70 Стекло и изделия из него .............................................................42899,5 ..........78512,8...........13127,5...............1582...........43486,7.............88878...........11118,6 ............872,8

XIV Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакирование драгоценными металлами,

и изделия из них, бижутерия; монеты.........................................17111,3 ..........18375,9 ..............289,6..............302,2...........22411,9..........20628,4 ..............358,6 ............254,2

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакирование драгоценными металлами,

и изделия из них, бижутерия; монеты.........................................17111,3 ..........18375,9 ..............289,6..............302,2...........22411,9..........20628,4 ..............358,6 ............254,2

XV Недрагоценные металлы и изделия из них ...............................409032,8 ........893301,7..............38326 ........116148,4.........501366,1 ......1032210,4..............61926.........95407,7

72 Черные металлы..........................................................................178517,8 ........365593,9 ............8711,9 ..........77544,5.........190538,2........393858,8...........10249,2............57659

73 Изделия из черных металлов......................................................140385,9 ........303082,5...........19501,5 ..........27322,1.........190998,4........359045,4..............29410.........23931,2

74 Медь и изделия из нее ..................................................................13461,2 ..........26014,2 ..............458,2............4873,1...........14318,5..........31882,6 ............1061,5 ..........7595,4

75 Никель и изделия из него ................................................................508,9..............400,2 .....................� ..................34 ..............397,4............1029,6 ................45,1 ..............33,7

76 Алюминий и изделия из него.......................................................28975,5 ..........59109,1 ............4171,3............2447,2...........40189,8.............79874...........12274,8...........2401,1

78 Свинец и изделия из него ..............................................................2808,5..............795,1 ................41,1 .................3,9 ...............4087 .............664,6 ...................33 ...................�

79 Цинк и изделия из него ...................................................................596,1 ............1281,9 ................42,8................13,4 ..............741,1............1785,2 ................22,6 ..............20,6

80 Олово и изделия из него ....................................................................60,6..............302,3 ................40,6 .................1,6 ..............100,8 .............349,1 ................82,3 ................0,8

81 Прочие недрагметаллы; металлокерамика; изделия из них ..........973,9 ............2503,8 ..................0,4..............150,7 ..............882,8 ..............1932 ..................1,4 ............237,4

82 Инструменты, столовые изделия, из недрагоценных металлов ..7625,2 .............39390 ..............744,7............1932,5 ............9648,6..........46012,8 ...............1175 .............1770

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов .............................35119,1 ..........94828,7 ............4613,4............1825,5...........49463,5........115776,2 ...............7571 ..........1758,7

XVI Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения

телевизионного изображения и звука.........................................1183450 ......2354140,2.........192425,8 ..........81435,3 .......1385488,4 .........2555096.........252623,4.........43030,8
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84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и устройства ...........437065,1 ......1359847,3.........101215,2 ..........64528,4.........625588,7 .........1528402.........128667,8.........27432,8

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изобра�

жения

и звука, и их части и принадлежности ......................................746384,9 ........994292,9...........91210,6 ..........16906,9.........759899,8 ......1026694,1.........123955,6............15598

XVII Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к

транспорту устройства и оборудование.....................................841246,9 ......1630745,3.........234099,5 ..........50333,5............984429 ......1783844,2.........313430,8.........31573,3

86 Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для ж/д или трамвайной сети и их части;

механическое сигнальное оборудование всех видов ..................10036,3 ..........58577,3 ..............221,1............8788,2 ............6327,1.............34527 ................32,8 ..........3898,6

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава,

их части и оборудование ...............................................................504501 .........1220800.........193958,4 ..........11869,1............677761 ......1560785,2.........246866,4.........11902,9

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части .........67669 ........115143,7...........29492,3 ..........21756,4...........81277,4........106406,5...........41897,8 ..........4335,6

89 Суда, лодки другие плавучие средства ......................................259040,7 ........236224,2...........10427,7............7919,9.........219063,5..........82125,5...........24633,8.........11436,4

XVIII Инструменты и аппараты оптические, фото� и кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские; часы всех видов;

музыкальные инструменты; их части и принадлежности ..........98515,5 ........183901,9 ............8906,9...............4797............122403........214699,8..............15647 ..........6024,8

90 Инструменты и аппараты оптические, фото� и кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские, хирургические;

их части и принадлежности ............................................................97152 ........176842,6 ............8561,5............4589,5.........119980,9........206888,2...........14989,8 ..........5696,5

91 Часы всех видов и их части ............................................................1109,5 ............5030,3 ..............333,5..............207,1 ...............2272............5708,3 ..............600,6 ............328,1

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности.............254,1...............2029 ................11,9 .................0,3 ..............150,1............2103,4 ................56,6 ................0,4

XIX Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ......................207,8...............2252 .....................�..............147,5.............1631,2............4713,5 ................58,6 ............151,6

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ......................207,8...............2252 .....................�..............147,5.............1631,2............4713,5 ................58,6 ............151,6

XX Разные промышленные товары .................................................594509,7 ........211847,2...........12468,1............2801,6.........687861,8...........234477...........18236,3 .............3757

94 Мебель и принадлежности; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные; световые указатели, табло и аналогичные изделия;

сборные строительные конструкции.........................................563631,1 ........138437,8 ............9749,3............2123,8.........644457,4........153790,1..............12687...........2818,1

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ...................................14787,3 ..........38836,9 ............2290,9..............488,4...........21508,4.............46343 ............4722,7 ...............578

96 Разные готовые изделия...............................................................16091,3 ..........34572,4 .................428..............189,4..............21896..........34343,9 ..............826,6 ............360,8

XXI Прочие товары, не учтенные настоящей квалификацией ...........1213,5..............132,6 ..............211,2 .................0,9 .................944 .............210,5 ..............294,4 ...................2

97 Предметы искусства, коллекционирования и антиквариат ........1213,5..............132,6 ..............211,2 .................0,9 .................944 .............210,5 ..............294,4 ...................2

XXII Товары со специальными условиями классификации ................5959,3 ........101686,3 ............1957,6 ..........36100,3 ..............962,3..........66824,3 .....................�.........62512,6

98 Товары со специальными условиями классификации ................5959,3 ........101686,3 ............1957,6 ..........36100,3 ..............962,3..........66824,3 .....................�.........62512,6

Òîðãîâëÿ ìåæäó Ëèòâîé è Ðîññèåé, â òûñ.äîëë.

2003 2004

Всего Россия Всего Россия

Эксп. Имп. Эксп. Имп. Эксп. Имп. Эксп. Имп.

Всего ...................................................................................................................................7209936.....9807072.....729356.....2172656.....8835231 ...11772697 .....793372....2575073

I Живые животные; продукты животного происхождения .................................................282210.......165323.......60935 ..........4515.......361527 .......201209.......61644 .........6755

1 Живые животные................................................................................................................12040,2 ..........3253......1396,4.............0,3 .....16053,2........6218,5......2141,6 ..........21,5

2 Мясо и пищевые мясные субпродукты .............................................................................19853,1 .....38359,3......1140,6.............0,9 .....27160,1......73444,2......2049,5 ...............�

3 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные..............................62507,2 .....89164,7....18802,7 .......4166,1 .....56861,8......83627,3......9185,6 .........6702

4 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты жив. происх.185735,9 ...17729,7....39495,8 .........158,1....258256,7......16909,1....48201,2............4,3

5 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные ....................2073,7 .....16817,2 ..........100 .........190,3 .......3195,4 ......21010,1 .........66,7 ..........27,8

II Продукты растительного происхождения..........................................................................217096.......250546.......13693 ........24517.......210664 .......280359.......15775 .......23057

6 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;

срезанные цветы; срезанные цветы и декоративная зелень ................................................977,8 .......7434,7 .......123,9.............1,8 .......1537,8......12928,9 .......488,9 ...............�

7 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды..........................................36452,8 .....39105,2......1401,9 .....13374,6 .....45952,3......53389,7......1889,9 ....19297,8

8 Съедобные плоды (фрукты) и орехи; кожура и корки цитрусовых и бахчевых культур 39944,9.......102592......5400,4 .......5402,7 .....27826,3 .......101951......3343,7 .........3454

9 Кофе, чай, мате и пряности.................................................................................................8493,9 .....38629,5 .......999,4 .........348,8 .......7603,7......41218,3......1085,9 ........199,1

10 Хлебные злаки ....................................................................................................................89581,6 .....22345,9......3600,2 .......5122,1 .....80901,2......22177,7......3620,8 ...............�

11 Продукция мукомольно�крупяной пром.; солод; крахмал; инулин; пшен. клейковина.4542,7 .....19993,5......1512,4 .........200,6 ........11738......19272,5......4393,8 ..........97,4

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно;

лекарственные растениями и растения для технических целей; солома и фураж..........36818,9 .....18357,3 .......575,3 ...........38,9 .....34706,3......26178,8 .......819,6............3,8

13 Шеллак; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты ...................................186,3 .......1973,6 .........80,1 ...........13,3 .........292,2........3057,7 .......128,5............2,2

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения,

в другом месте не поименованные или не включенные .......................................................97,5 .........114,8 ...........0,3 ...........14,5 .........106,9..........184,6 ...........4,3............3,1

III Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;

воски животного или растительного происхождения.........................................................14186 ........60477.........3459 ..............31 ........18132.........70558.........3368 ...........152

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления;

готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения ............14186,8 .....60477,6.........3459 ...........31,3 ........18132......70558,8......3368,2 ........152,3

IV Готовые пищевые продукты; алког. и безалког. напитки и уксус; табак .........................332916.......353744.......64436 ..........9102 ........37329 .......441797.......46292 .......11105

16 Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных или моллюсков..................................50263,4 .....16951,3......2544,7 .........159,4 .....60729,8......18777,5.........4266 ..........73,1

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..........................................................................19607,1 .....23133,6........931,1 .........220,2 .....34665,7......56558,4......2411,8 ........413,2

18 Какао и продукты из него ..................................................................................................32397,6 .....32658,1....14780,4 .........609,1 .....29261,5......27187,1......8406,8 ........129,7

19 Готовы продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока;

мучные кондитерские изделия ..........................................................................................10323,3 .....22949,2......1253,5 .......1423,1 ........16941......32497,9......1403,8 ......1647,6

20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов), орехов или пр. частей растений....24709,6 .....44768,9.......10459 .........117,8 .....17162,8......40622,4......1967,8 ..........62,9

21 Разные пищевые продукты ................................................................................................22962,1 .....67770,2......2783,8 .......3338,5 .....31200,4.........85980......4373,4 ......3555,8

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус...............................................................13457,4 .....59823,5 .......313,4 .........249,7 .....16978,8.........77763 .......510,7 ...........716

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных.............129142,8 .....61590,3....31322,1 .......2801,3....131191,1......69199,2....22952,5 ......4507,4

24 Табак и промышленные заменители табака .....................................................................30053,4 .....24099,5 .........48,1 .........183,6 .....35158,9......33212,4 ..............� ...............�

V Минеральные продукты ....................................................................................................1418327.....1774732.......33207.....1686381.....2210436 .....2292975.......55213....2016131
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25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент...................13703,9....115508,8......2461,8 .....80848,4 .....18168,2 ....121253,9......1626,8 ....74819,6

26 Руды, шлаки и пепел.................................................................................................................216 .......1246,2 ...........2,3 .........229,1 .........890,3........1756,2 .........48,1 ........359,2

27 Минтопливо, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; минвоски 1404407,9..1657977,7....30743,3..1605304,1..2191378,3 ..2169965,2....53538,7.1940952,5

VI Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности .........................478596.......845482.......30109 ........92054.......598147 .......994667.......37930......124954

28 Продукты неорганической химии: соединения неорганические или органические драгоценных металлов,

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов .................................15323,4 .....61635,7 .......856,7 .....38491,5 ........24336......81194,4......1091,8 ....50838,5

29 Органические химические соединения ............................................................................11076,4 .....32966,3 .......808,1 .......6835,8 .....12789,5......42565,1 .......665,9 ......8468,4

30 Фармацевтическая продукция...........................................................................................61769,6....306458,6......7074,9 .......1532,5 .....78507,1 ....361897,9.........4096 ........917,6

31 Удобрения .........................................................................................................................309333,8 .....55476,7 .......403,1 .....36143,6....382690,8......76899,7......2609,6 ....54235,2

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты;

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; чернила (типографская краска).............19171,6....104745,2......7060,7 .......2788,2 .....30046,7 ....127537,4....11989,2 ......2526,8

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства17444,6 .....82693,4......4458,6 .......2048,8 .....16847,6......83077,4......2337,1 ......2876,6

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски,

составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин,

«зубоврачебный воск» и составы на основе гипса для зубоврачебных целей...................9057,4 .....62916,2......5094,3 .......1718,1......11017,1......60890,2......4997,9 ......1755,6

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты ..............................11460 .....19400,3......1040,8 .........319,8 ........16107......21191,5 .......938,5 ........206,6

36 Взрывчатые вещества; пиротехнич. изд.; спички; пирофорные сплавы ............................991,5 .......1870,4 .........52,6 ...........13,2 .........797,2........1543,1 .........69,1 ...............�

37 Фото и кино� товары............................................................................................................2584,9 ........18507 .......408,3 .........166,7 .......3602,9......21680,6 .......403,7 ........282,6

38 Смешанные (разные) химические продукты.......................................................................20383 .....98812,6......2851,6 .......1995,6 .....21406,2 ....116190,4......8732,2 ......2846,5

VII Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них200459 ...521488.......36163 ........19867.......266143 .......655932.......41303 .......18302

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них ................................................180111,9....421616,2....31764,9 .......8486,7....232712,3 .......535650....34322,9 ......5575,2

40 Каучук, резина и изделия из них .......................................................................................20347,4 .....99871,8......4398,2 .....11380,8 ........33431 .......120282......6980,2 ....12726,7

VIII Необработанные шкуры и кожа, кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно�седельные изделия и упряжь;

дорожные принадлежности, дамские сумки; изделия из кишок животных......................50954 ........57651.........1998 ..........3516 ........37892.........55333.........3759 .........2082

41 Необработанные шкуры и кожа (кожевенное сырье) (кроме натурального меха) и кожа34186,7 ..35765,5......1514,7 .......2893,8 .....22146,7......26987,8 .......664,7 ......1735,7

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь; .....................................................4954 .....12055,6 .......109,9 ...........28,6 .......5556,2.........20450 .......314,8 .............21

43 Дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары;

изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка) ............................11813,6 .......9830,2 .......373,8 .........594,2 .....10189,7........7895,5......2779,8 ........325,2

IX Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или

из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия .............388172.......157764.......13612 ........33935.......453584 .......228843.......10742 .......47305

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь................................................................385832,5....156265,6....13581,2 .....33906,7....450982,2 ....226460,6....10734,2 ....47290,7

45 Пробка и изделия из нее..........................................................................................................42,2 .........780,1 .........18,8.............0,2 ...........90,6........1171,6 ...........6,5............2,6

46 Изделия из соломы и тд. ......................................................................................................2297,4 .........719,3 .........12,4 ...........28,6 .......2511,8........1211,2 ...........1,4 ..........11,6

X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; утилизированные бумажные

или картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них ............................83950.......248835.......25014 ........13847....102141,2 ....265136,2....25214,8 ....16034,9

47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; макулатура.773,6 .......4989,3 .........39,3 .........722,8 .......1123,2........5314,6 .........19,9 ......1045,8

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона .................................63537....203887,3....15757,9 ........10825 .....76324,7 ....225688,6....13606,6 ....11987,2

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности;

рукописи, машинописные листы и планы .......................................................................19640,4 .....39958,5.........9217 .......2299,5 .....24693,4.........34133....11588,3 .........3002

XI Текстильные материалы и текстильные изделия...............................................................976717.......732416.......19811 ..........6521.....1073714 .......852857.......24806 .........6920

50 Шелк.........................................................................................................................................59,4 .......2336,1 ..............� ................� ..............63........3064,7 ..............� ...............�

51 Шерсть овечья, тонкая и грубая шерсть животных; пряжа и ткани из бум. пряжи .......52534,8 .....74338,8......2605,5 .......2033,8 .....67458,8......99480,7......2281,4 ........490,1

52 Хлопок ................................................................................................................................22966,4 .....96046,3 .......325,8 .......1276,4 .....19057,8.........99177 .......284,2 ......1708,4

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бум. пряжи.47112,6 .....39664,9 .......544,5 .......1051,3 .....64812,2......45991,9 .......536,5 ......2070,5

54 Химические нити ...............................................................................................................29742,9 .....85818,5 .......609,1 .......1046,9 ........36646.........93063......1222,2 ......1091,3

55 Химические волокна .............................................................................................................46098....145441,6......3974,3 .........173,4 .....53124,5 ....165654,1.........5470 ........266,8

56 Вата, войлок и нетканные матер.; спец. пряжа; бечевки, шнуры, веревки и канаты ....21352,7 ........26930......6538,6 .........248,3 .....23891,6.........31244......3047,4 ........436,8

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ...........................................................853,9 .......8279,1........151,9 ................� .......1075,1........9476,9 .......498,2............1,2

58 Специальные ткани; материалы с прошивным ворсом; кружева;

гобелены; отделочные материалы; вышивки .....................................................................7478,2 .....32874,1......1323,1 ...........13,6 .....10122,2.........28965.........4788............8,9

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные,

текстильные изделия технического назначения ................................................................3018,6 .....21242,1........511,9 .........283,1 .......4442,2......25145,2 ..........790 ........369,6

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания ..................................................6028,9 ........51104........191,6 ................� .......7285,6......53989,7 .......399,2 ...............�

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные, машинного или ручного вязания ....211506 .....59286,8......1404,8 ...........66,2.......222111......65428,4.........2184............1,8

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные (кроме трикотажных) .....................444976,9 .....54795,6 .......485,4 .........231,6....479202,5......88102,3......1048,6 ........295,2

63 Прочие готовые текстильные изделия, бывшие в употреблении, тряпье .......................82988,1 .....34258,1......1145,1 ...........96,6 .....84422,2......44074,6.........2257 ........179,6

XII Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты и их части;

обработанные перья и изделия из них; иск. цветы; изделия из человеческого волоса .....13271 ........54269 ..........446 ............702 ........18452.........83475 ..........120 ...........361

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ................................................................11406,7 .....50446,7 .......386,3 .........691,4 .....15610,1......77317,4 .........35,2 ........352,1

65 Головные уборы и их части..................................................................................................1719,9 .......1861,7 .........55,5 ...........10,1 .......2554,6...........3191 .........22,4............9,8

66 Зонты и пр. ...............................................................................................................................99,8 ..........1174 ...........2,5 ................� .........185,8........1867,8 .........15,5 ...............�

67 Перья и пр. ...............................................................................................................................45,6 .........787,4 ...........1,8.............1,1 .........101,6........1099,4 .........47,3 ...............�

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов;

керамические изделия; стекло и изделия из него................................................................62677.......161875.......13898 ..........3815 ........79078 .......197173.......20855 .........6083

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичные материалы............19635 .....50542,1......3739,3 .......1899,8 .....26812,3......69777,4......5205,4 .........3504

69 Керамические изделия .......................................................................................................14029,3 .....42468,4......3681,7 .........738,1 .....11694,1......52689,7......3204,8 .........1045

70 Стекло и изделия из него ...................................................................................................29012,8 .....68864,4......6477,4 .......1177,8 .....40571,8......74706,6....12445,4 ......1534,2

XIV Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,
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плакирование драгоценными металлами, и изделия из них, бижутерия; монеты ............11468 ........15238 ..........122 ............442 ........14295.........18085 ..........188 ...........279

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,

плакирование драгоценными металлами, и изделия из них, бижутерия; монеты .........11468,4 .....15238,8 .......122,2 .........442,1 .....14295,4......18085,6 .......188,5 ........279,5

XV Недрагоценные металлы и изделия из них ........................................................................240555.......593552.......23700 ........88036.......387418 .......830262.......33994......103471

72 Черные металлы .................................................................................................................90827,4....197897,3......6164,8 .....50649,8....172170,7 ....340296,6......8753,3 ....68947,3

73 Изделия из черных металлов .............................................................................................86930,2....224492,8....11490,3 .....30397,2....133456,8 ....281686,7....16645,1 ....24022,7

74 Медь и изделия из нее ........................................................................................................10470,5 .....18026,4 .......428,7 .......2165,3 .....12493,1......24622,2 .......313,9 ......4549,2

75 Никель и изделия из него ......................................................................................................438,5 ............195 .........25,4.............6,3 .........390,7..........225,5 ..............� ..........13,9

76 Алюминий и изделия из него................................................................................................27263 .....51866,7......1168,4 .......1979,9 .....27608,6......56026,4......3157,3 ......2578,3

78 Свинец и изделия из него ......................................................................................................953,8 .........582,1 .........35,5 ...........11,5 .......2043,2..........746,2 .........40,9...............4

79 Цинк и изделия из него .........................................................................................................477,9 .......1405,2 .........35,4 ...........16,4 .........578,6........1216,7 ............50 ..........16,2

80 Олово и изделия из него ............................................................................................................4,3 .........130,8 ...........0,2 ...........12,3 ...........48,6..........262,8 .........35,2............0,2

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них.................................575,6 .......1316,9 ...........2,6 ..............11 .......1043,6........2446,7 ...........0,5 ........102,7

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов ...............5742,7 .....29459,4 .......722,7 .......1799,6 .......7010,4......36469,7 .......623,6 ......1901,3

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ...................................................................16871,9 .....68179,6.........3627 .........987,4 .....30574,2.........86263......4374,4 ......1335,7

XVI Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование, звукозаписывающая и

звуковоспроизводящая аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука,

и их части и принадлежности .............................................................................................801736.....1848505 .....114074.......126879.....1123985 .....2203065 .....168517 .......84595

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части ............280482..1106648,1....61357,1.......108114....393416,9 ..1275054,8....84885,5 ....68436,1

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура

для записи и воспр. телеизображения и звука, и их части и принадлежности .............521254,1....741857,8....52717,3 .....18765,6....730568,4 ....928010,8....83632,2 ....16159,2

XVII Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства

и относящиеся к транспорту устройства и оборудование ...............................................1101040.....1539733 .....251467 ........49766.......835040 .....1616049 .....221687 .......57641

86 Ж/д или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для ж/д или

трамвайной сети и их части; механическое сигнальное оборудование всех видов ..........8943,7 .....28751,4 .......197,7 .......9684,8 ........10222......61552,1 .......255,4 ......9505,8

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состава....481899,6....972003,6 ..245023,9 .....12064,6.......489658 ..1176612,7 ..193135,1 ....11402,6

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ............................................93078,3....112275,7 .......550,7 .....19962,7 .....60953,8 ....106016,6....15857,4 ....30865,1

89 Суда, лодки другие плавучие средства ............................................................................517118,8....426702,4.........5695 ..........8054....274207,2 ....271868,2....12439,2 ......5867,8

XVIIIИнструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,

прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов;

музыкальные инструменты; их части и принадлежности...................................................75776.......151717.........5630 ..........7042 ........92716 .......171099.........8013 .........4648

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные,

контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические....................................74810,7....146398,2......5363,3 .......6919,6 .....91702,1 ....165295,3......7723,6 ......4466,4

91 Часы всех видов и их части....................................................................................................785,1 .......3825,1 .......262,5 .........122,7 ............929........4111,2 .......282,4 ........181,6

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности......................................................181 .......1493,8 ...........4,2 ................� ...........85,4........1692,5 ...........7,4 ...............�

XIX Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности...............................................................120 ........11279 ...........0,7 ............154 ............124...........1903 ..............� .............70

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности............................................................120,9 .....11279,3 ...........0,7 .........154,8 .........124,9........1903,3 ..............� ..........70,2

XX Разные промышленные товары ..........................................................................................441989.......169111.......12921 ..........1331.......569996 .......191991.......11346 .........2639

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрацные основы, диванные подушки и аналогичные

набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные;

световые указатели, табло; сборные строительные конструкции .................................418928,1....105235,8......9828,2 ..........1101....541125,6 ....122241,5......8858,8 ......2001,8

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ..........................8559,1 .....32771,8......1971,7 .........145,9 .....12494,4......36376,6......2123,5 ........417,4

96 Разные готовые изделия.....................................................................................................14501,7 .....31103,4......1121,2 ...........84,1 .....16375,9......33373,3 .......364,1 ........219,8

XXI Прочие товары, не учтенные настоящей таможенной квалификацией ..............................1603 ............245 ..........113................8 ..........1173.............138 ..........206...............1

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат ......................1603,5 .........245,8........113,9.............8,6 .......1173,7..........138,6 .......206,8...............1

XXII Товары, к которым применяются специальные условия классификации.........................16108 ........93081.........4539 ............186 ..........7275 .......119782.........2391 .......42481

98 Товары, к которым применяются специальные условия классификации......................16108,1 .....93081,8......4539,7 ............186..8835231,8 11772697,1 ..793372,9.2575073,4

Òîâàðíàÿ íîìåíêëàòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè è Ëèòâû â 2003ã., â òûñ.äîëë.

2002 2003

Всего Россия Всего Россия

Эксп. Имп. Эксп. Имп. Эксп. Имп. Эксп. Имп.

Всего ........................................................................................................5475632..7709402.....663828...1635916 ..7031081 .9355867.....732007 2056654

I Живые животные; продукты животного происхождения ......................214149....125721 ......45233 ........4187 ....262265 ...153659.......56615......4217

1 Живые животные ........................................................................................12186 ....2399,7 .......684,1...........0,6...11944,9....2816,2......1550,5 ........0,4

2 Мясо и пищевые мясные субпродукты .....................................................17761...24858,8 .....2806,2 ..............�...19043,5 ..36170,6 .......886,6 ........1,1

3 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные ...38468,9...71441,9 ...10781,4 .....3393,8...54876,1 ..82405,6.......17862...3986,3

4 Молочная прод.; яйца; мед натуральный; прод. жив. происх. ............144347,8...14862,9 ...30938,3 .......662,8 .174506,9 .....16582....36220,3.....187,8

5 Продукты животного происхождения, в др. месте не поименованные .1386,2...12158,4 .........23,4 .......130,6.....1894,2 ..15684,7 .........96,4 ......41,4

II Продукты растительного происхождения ...............................................113447....192073 ........6004 ........6625 ....184017 ...236062.......12063....27507

6 Живые деревья и другие растения; луковицы,корни и прочие аналогичные части растений;

срезанные цветы и декоративная зелень.......................................................494 ....5216,1 ..........162 ..............�.......536,3....7379,6 .......144,5 ...........�

7 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ..................15266...24310,4 .......864,4 .....2654,3...38558,4 ..39995,2......1351,7.14910,4

8 Съедобные плоды (фрукты) и орехи; кожура и корки цитрусовых

или бахчевых культур ..............................................................................25038,4...72397,6 .....2851,4 .....1635,6...35827,3 ..94308,8......4294,7...5932,4

9 Кофе. чай, мате и пряности ......................................................................7573,8...33653,3 .......880,1 .......172,7.....8272,7 ..36076,7 .......970,3........288

10 Хлебные злаки .........................................................................................39459,2...19137,7 .......608,7 .....2014,9......74414 ..19394,9......3436,3...6084,4

11 Прод. мук.�крупяной пром.; солод; крахмал; инулин; пшен. клейков. .1673,1...17370,7 .......382,1 ..........106.....3830,2 ..18289,2......1312,4........221
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12 Масличные семена и плоды;прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растениями

и растения для технических целей; солома и фураж ................................23785...18007,5 .......216,7 .........25,3...22273,7 ..18622,9 .......481,2 ......37,7

13 Шеллак; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты.........133,2 ....1924,9 ............38...........4,1.......190,7....1886,6 .........71,8 ......15,8

14 Растит. материалы для изготовления плетеных изделий;

прочие продукты растительного происхождения ..........................................25 ...........55...........0,5 .........12,8.......114,2......108,4 ...........0,4 ......17,3

III Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления;

готовые пищевые жиры; воски жив. или растит. происхождения........13443,8...49855,4 .....2760,4 .........53,2...14012,5 ..56884,3......3187,8 ......31,4

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления;

готовые пищевые жиры; воски ...............................................................13443,8...49855,4 .....2760,4 .........53,2...14012,5 ..56884,3......3187,8 ......31,4

IV Готовые пищевые продукты; алког. и безалког. напитки и уксус;

табак и его заменители ..........................................................................246501,5.270533,7 ...35327,4 .....5285,8 .327968,4 333136,6....68905,6...8608,1

16 Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных или моллюсков .......37833,5...15435,7 .....5071,9 .......325,6...46264,8 ..14884,8......2351,3.....106,8

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ...............................................11524,5...13239,6 .......766,2 .........66,7...19190,2 ..23117,4 .......951,6.....146,8

18 Какао и продукты из него .......................................................................18547,2...18814,2 .....4853,7 ..........104...32437,1 ..32079,8....16425,2........309

19 Готовы продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока;

мучные кондитерские изделия .................................................................7261,3...17653,2 .......784,8 .......874,2.....9959,4 ..20694,6......1173,8...1224,5

20 Продукты переработки овощей, плодов (фруктов), орехов ..................13993,1...29348,1 .....5002,8 .........48,8...26401,7 ..43552,7....12064,4.....116,6

21 Разные пищевые продукты .....................................................................21498,5...56317,9 .....2006,7 .....3004,7......23772 ..65185,9......2888,9...3415,2

22 Алкогольные и безалкогольные напитки,уксус .....................................12919,2...45611,3 .......214,9 .......166,1...13638,1 ..53320,4 .......302,2.....212,2

23 Остатки и отходы пищепрома; готовые корма для животных .................95294...48262,4 ...16626,4 .......280,3 .126629,3 ..57222,6....32719,9......2898

24 Табак и промышленные заменители табака ..........................................27630,1...25851,2 ..............� .......415,5...29675,8 ..23078,4 .........28,3........179

V Минеральные продукты .........................................................................1031524..1356488 ......28901...1289594 ..1367623 .1687626.......33109 1602675

25 Соль; сера; земли и камень; штукат. материалы, известняк и цемент .11874,5...87400,7 .....2230,9 ...62285,5...13395,4 110964,2......2503,6.78672,1

26 Руды, шлаки и пепел ...................................................................................208,9 ......989,1...........7,5 .........19,6.......233,4....1194,5 ...........2,5.....272,2

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;

битуминозные вещества; воски минеральные ......................................1019441..1268098 ......26663...1227289 ..1353994 .1575467.......30603 1523731

VI Продукция химической промышленности ..........................................353108,4.658503,2 ...34127,5 ...55876,7 .460175,3 807480,5....30241,8.79440,3

28 Продукты неорганической химии: соединения неорганические или органические драгоценных металлов,

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов ........8244,7...38483,8 .......451,7 ...19589,6...14805,8 ..55514,9 .......736,9.34415,3

29 Органические химические соединения....................................................6793,1...25512,2 .......572,1 .....5864,6......11718 ..31937,2 .......786,6...6469,7

30 Фармацевтическая продукция ...................................................................58806....254557 ...14723,9 .....2234,2......60683 ...288233......7494,7...1593,8

31 Удобрения ..............................................................................................219975,4...35347,5 .......553,3 ......20343 .292589,5 ..46022,2 .......478,8.27687,4

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты; краски и лаки;

шпатлевки и прочие мастики; чернила (типографская краска) ...........12088,9...84637,8 .....5356,5 .....2512,9...19102,9 103772,4......7069,7...3084,2

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюм., космет. или туал. средства ...14604,8...72262,1 .....5238,6 .....1915,2...16477,6 ..79113,7......4517,5...1946,4

34 Мыло, поверхностно �активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски,

составы для чистки или полировки, свечи, пасты для лепки, пластилин,

составы на основе гипса для зубоврачебных целей .................................7761,5......47858 ........3634 .....1239,2.....8665,2 .....61674......4743,2......1717

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты ..9707,1......15267 .......576,1 .......735,3...11018,8 ..18924,4......1077,6 .......354

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички;

пирофорные сплавы; некоторые виды горючих веществ .........................586,6 ....2147,7 .........56,3...........0,2.......920,5....1666,7 .........62,4 ........9,6

37 Фото и кино�товары ..................................................................................2425,1...14880,5 .......734,5 .......184,5.....2527,1 ..17578,4 .......404,8.....156,5

38 Смешанные (разные) химические продукты .........................................12115,1...67549,2 .....2230,5 .....1257,9...21666,5 103043,4......2869,6...2006,4

VII Полимерные материалы, пластмассы; каучук, резина ...........................153812....399056 ......35776 ......15846 ....202765 ...501891.......35898.17843,4

39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них.........................138524....323300 ......32253 ........5927 ....182748 ...406430.......31704......7277

40 Каучук,резина и изделия из них .............................................................15287,8...75756,1 .....3522,7 .....9918,9...20016,6 ..95461,6.........4194.10565,6

VIII Необработанные шкуры и кожа [кожевенное сырье], кожа, натуральный мех и изделия из них;

шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары;

изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка) .56959,1...59389,5 .....4000,2 .....5782,8...51711,3 ..58321,1......2310,2...3538,2

41 Необработанные шкуры и кожа (кожевенное сырье)

(кроме натурального меха) и кожа.............................................................41423......38954 ........2912 .....5419,5...36642,1 ..37422,2.........1774...3125,5

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь;............................2680 ....8971,5 .......109,8 .........20,3........5090 ..11589,7 .......104,6 ......20,4

43 Дорожные принадлежности, дамские сумки; изделия из кишок животных

(кроме кетгута из натурального шелка)..................................................12856,2......11464 .......978,3 ..........343.....9979,2....9308,5 .......431,6.....392,3

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

изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения;

корзиночные и другие плетеные изделия.............................................294533,6.106655,7 ...11089,5 ...27136,6 .390950,9 150264,7....14159,8.33223,1

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь .....................................292875,9.105467,3 ...11087,1 ...27131,7 .388679,4 ...148792....14123,3....33189

45 Пробка и изделия из нее .............................................................................126,6 ......770,4...........0,3...........0,9 ...........46......722,5 .........21,7 ........0,1

46 Изделия из соломы и тд.............................................................................1531,1 ......417,9...........2,1..............4.....2225,5......750,2 .........14,8 .........34

X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов;

утилизированные бумажные или картонные отходы и макулатура......72103,6.193305,3 ...17405,5 ...18029,3...80002,1 236646,8.......23588.13600,6

47 Масса из древесины или из друг.; макулатура ............................................1677 ....4499,7 .........37,3 .....1407,1.......832,8....4809,5 .........46,4........700

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона.......51393.157610,9 .....9448,8 ...14594,3......60697 195081,7....14779,1.10766,8

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграф. промышленности;

рукописи, машинописные листы и планы.............................................19033,7...31194,6 .....7919,5 .....2027,9...18472,3 ..36755,6......8762,5...2133,8

XI Текстильные материалы и текстильные изделия....................................822485.603454,9 ...22369,6 ........6402 .976412,1 710918,8....19522,4...6558,9

50 Шелк ............................................................................................................241,2 ....2153,3 ..............� ..............� ........69,1....2134,1 ..............� ...........�

51 Шерсть; пряжа и ткани из бумажной пряжи .........................................34933,6...67009,2 .....3414,1 ..........132......52320 ..74020,6......2745,8...2202,7
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52 Хлопок......................................................................................................25590,9...79782,6 .......470,3 .....1662,9...22694,9 ..91507,4 .......315,6...1240,7

53 Прочие раст. текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани .............34021,2...31552,1 .........18,8 ........1220......45511 ..34713,2 .......284,9.....828,8

54 Химические нити.....................................................................................27981,3...74697,7 ..........650 .....1672,7......29352 ..82493,3 .......564,2...1221,6

55 Химические волокна ...............................................................................46113,8.126706,8 .....4036,3 .......169,7......45193 141371,6......3816,4.....184,9

56 Вата, войлок и натканные материалы; специальная пряжа; бечевки,

шнуры, веревки и канаты и изделия из них ...........................................17950,1...20220,7 .....7424,2 .......388,6...21864,2 .....27448......7058,3.....217,9

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия.................................449,9 ....5771,5 ............70...........0,4.......815,2....8035,6 .......177,2 ...........�

58 Спецткани; материалы с прошивным ворсом ; кружева; гобелены;

отделочные материалы; вышивки ............................................................4483,3......25607 .......248,4 .........14,1.....6962,2 ..33565,1 .......753,2 ......11,6

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные,

текстильные изделия технического назначения.........................................1958...16157,9 .......315,8 .......570,1.....3098,3 ..20667,7 .......559,3.....249,8

60 Трикотажное полотно машинного или ручного вязания........................4655,7...44112,4 .......321,9...........0,4.....6286,3 .....49810 ..........214 ...........�

61 Одежда трикотажныая, машинного или ручного вязания ..................175579,5...43410,5 .....3051,9 .......150,1 .210022,4 ..58771,4......1367,8 ......78,2

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные (кр. трикотажных).390921,6...41012,9 .......534,2 .......262,7 .452178,2 ..53562,4 .......537,8.....232,8

63 Прочие готовые текстильные изделия, б/у тряпье ................................57604,9...25260,2 .....1813,6 .......158,3...80045,3 ..32818,4......1127,9 ......89,9

XII Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, хлысты, кнуты и их части;

перья; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса...........14824,6...43120,4 .......280,9 .......540,8...13918,5 ..56045,2 .......481,7.....551,7

64 Обувь,гетры и аналогичные изделия; их части ......................................13385,1...40293,9 .......177,6 .......533,4...11891,4 ..52155,4 ..........419.....541,8

65 Головные уборы и их части.......................................................................1236,1 ....1449,2 ............45..............7.....1859,8....1865,4 .........57,5 ........9,5

66 Зонты и пр....................................................................................................113,1 ......906,5...........5,1 ..............�.......117,7....1266,4 ..............3 ...........�

67 Перья и пр......................................................................................................90,3 ......470,6 .........53,2...........0,4 ........49,6.........758 ...........2,2 ........0,4

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов;

керамические изделия; стекло и изделия из него ..................................53406,1.115344,6 ...12879,6 ........3393...61846,7 157412,9....13525,2...3829,9

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды ..............................15264,5...34510,6 .....3015,5 .....1763,6...20047,3 ..49394,4......3826,9...1890,5

69 Керамические изделия ............................................................................12282,2......32849 .....3799,4 .......877,8...13400,8 ..41135,5......3624,5.....736,9

70 Стекло и изделия из него ........................................................................25859,5......47985 .....6064,7 .......751,6...28398,6 .....66883......6073,8...1202,5

XIV Жемчуг природный или культивированны и, драгоценные или полудрагоценные камни,

драгметаллы, металлы, плак. драгметаллами, бижутерия; монеты ........8376,8...23624,6 .........87,9 .......229,1...10507,9 ..13246,3 .......132,6.....353,3

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни,

драгметаллы, металлы, плакир. драгметаллами, бижутерия; монеты ....8376,8...23624,6 .........87,9 .......229,1...10507,9 ..13246,3 .......132,6.....353,3

XV Недрагоцснные металлы и изделия из них ..........................................261959,4.525460,6 ...16925,7 ...52636,3 .232048,6 563401,5....23002,5.83557,1

72 Черные металлы .....................................................................................149811,3.256294,4 .....5076,8 ...32137,3...85169,9 188002,9......6036,6.49773,2

73 Изделия из черных металлов...................................................................54476,6.139532,1 .....7783,1 ...13792,9...84365,6 212102,5....11199,7.27279,6

74 Медь и изделия из нее .............................................................................10200,2...14415,8 .......286,8 .....2812,6...10381,7 ..16535,6 ..........412...1894,3

75 Никель и изделия из него ..............................................................................301 ......205,7...........0,2 .........17,7.......434,5......161,8 ..............� ........7,4

76 Алюминий и изделия из него..................................................................22954,5...39015,3 .......761,5 .......855,4...27406,7 ..49629,8......1029,2...1864,6

78 Свинец и изделия из него ...........................................................................287,6 ......414,3 .........13,1...........4,4.......822,6......591,1 .........36,8 .........13

79 Цинк и изделия из него...............................................................................352,3 ......890,4...........4,3...........3,4.......484,9.......1290 .........35,5 ......17,2

80 Олово и изделия из него .................................................................................1,8 ......114,5...........0,2...........4,4 ..........3,1......115,2 ..............� ...........2

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них .......5757 ....7029,5...........2,5 .........97,7.......610,3.......1330 ...........2,8 ......13,1

82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагметаллов ....5223,2...23408,8 .......967,1 .....2305,1.....5663,9 ..28387,6 .......751,3...1702,1

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ........................................12593,8...44139,9 .....2030,1 .......605,5...16705,4 .....65255......3498,6.....990,6

XVI Машины, оборудование и механизмы; электротех. оборуд. ..................547257..1335334 ......78557 ......99126 ....755666 .1693697.....102894 ..114044

84 Реакторы ядерные, котлы, оборуд. и механич. устройства .................210936,3.767417,3 ......44097 ...83145,9 .267526,61031336,6...56340,1.97021,8

85 Электрические машины и оборудование ................................................336321....567916 ......34460 ......15980 ....488139 ...662360.......46554....17022

XVII Средства наземного транспорта, летат. аппараты, плавсредства...........876663..1246595.....297960 ......38409 ..1116404 .1539936.....269636....48857

86 Ж/д или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части;

путевое оборудование и устройства..........................................................3811,4...14031,2 ............96 .....4740,7.....9196,4 ..16635,2 .......223,1.10016,8

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д.........................................444201,1.832627,5..284458,7 .....8163,5 ....486409 943788,1..262172,2.10032,4

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части..................41879,9...55661,9 ..........362 ...16822,5 .100441,7 ...123975 ..........483.21887,5

89 Суда, лодки другие плавучие средства..................................................386771,2.344275,4 ...13044,1 .....8682,5 .520357,2 455538,4......6757,7...6920,3

XVIII Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографичес кие, измерительные,

контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические;

часы всех видов; музыкальные инструменты.........................................53206,4....127109 ......29303 .....5653,4...73688,4 138849,4......5217,9...6853,9

90 Инструменты и аппараты........................................................................52215,2.122664,9 .....2795,8 .....5513,7...72775,7 ...134031......5009,4...6758,4

91 Часы всех видов и их части .........................................................................831,4 ....3394,3 .......128,8 .......139,6.......710,4....3536,9 .......203,5 ......95,5

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности ........................159,8 ....1049,9...........5,7...........0,1.......202,3....1281,5 ..............5 ...........�

XIX Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ......................................88...10601,4 ..............� .......131,6.......132,2 ..12952,6 ...........0,8.....143,9

93 Оружие и боеприпасы;их части и принадлежности.......................................88...10601,4 ..............� .......131,6.......132,2 ..12952,6 ...........0,8.....143,9

XX Разные промышленные товары ............................................................270609,7.114819,5 .....8206,4 .......954,2 .430856,1 157509,8....12790,8......1079

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрацные основы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели;

лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные; световые указатели, табло и аналогичные изделия

сборные строительные конструкции ....................................................256332,3...67721,6 .....5632,6 .......681,7 .408215,3 ..96478,8......9767,5.....916,3

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ...5028......21225 .....1070,9 .......132,6.....7651,2 ..30730,2......1907,2 .........80

96 Разные готовые изделия............................................................................9249,4...25872,9 .....1502,9 .......139,9...14989,6 ..30300,8......1116,1 ......82,7

XXI Прочие товары, не учтенные таможенной квалификацией....................4563,6 ......183,6 .........63,1...........8,2.....1622,5......233,4 .........93,4 ...........9

97 Произведения искусства, предметы коллекц. я и антиквариат ..............4563,6 ......183,6 .........63,1...........8,2.....1622,5......233,4 .........93,4 ...........9

XXII Товары, к которым применяются спецусловия классификации..........12607,4.152170,4 .....2940,8 .........13,3......16486 ..89689,9......4628,6.....131,5

98 Товары, к которым применяются специальные условия классификации12607,4152170,4..2940,8 .........13,3......16486 ..89689,9......4628,6.....131,5
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè ìåæäó Ëèòâîé è Ðîññèåé â 2001ã., â òûñ.äîëë.

Ïî äàííûì äåïàðòàìåíòà ñòàòèñòèêè Ëèòâû ñðåäíåâçâåøåííûé êóðñ ïåðåñ÷åòà îôèöèàëüíûõ ñòàòäàííûõ

âíåøíåòîðãîâûõ ïîêàçàòåëåé ëèòû/äîëëàðû çà 2002ã. áûë ðàâåí 3,673

2001г. 2002г.

Всего Россия Всего Россия

Эксп. Имп. Эксп. Имп. Эксп. Имп. Эксп. Имп.

Всего .....................................................................................4583049,5....6353442,9 ...504931,3 ...1607004,5....5513997,5....7600122,1 .....676082 ...1631338,2

Живые животные, прод. жив. происх......................................213396......152060,7.....38447,9 .......11574,5......211739,2 .....123651,5 ....42829,6.........4365,7

� Живые животные ..................................................................12242,6 .........2373,5 ..........59,6 .................9........11767,5 .........2371,8 ........421,8 ..............0,7

� Мясо и пищевые мясные субпродукты .................................8143,1........23568,9.........281,9..................�........17286,2 .......24481,6 ......3486,8 .................�

� Рыба, ракообр., моллюски....................................................30975,5........74155,1.......7227,5.........3179,6........37290,9 .......70297,1 ......9896,3.........3583,8

� Молоч. прод., яйца, мед натур.,

� Пищевые прод. жив. происхождения ................................159664,5........40008,7.....30697,4.........7885,4......143940,7 ..........14573 ....29008,5 ..........637,5

� Продукты жив. происх., прочие.............................................2370,3........11954,5.........181,5...........500,6..........1453.8 ..........11928..........16,3 ..........143,7

Продукты растительного происх. .........................................124288,6......173182,9 .....11925,2.........7968,7......103140,2 .....184763,6 .........5863............5684

� Жив. деревья, луковицы, корни, цветы...................................323,9 .........4677,7 ..........62,1 ..............2,4 ...........481,2 .........5378,3 ........137,9 ...................

� Овощи, съедобные корнеплоды..............................................23226........24162,2.........723,3.........4223,3........16020,9 .......24422,5 ........836,8.........2820,7

� Съедобные плоды, орехи; кожура

цитрусовых или бахчевых культур..........................................20456,7........63996,6.......2026,9.........2410,5........24119,8 .......68480,1 ......2735,9.........1747,5

� Кофе, чай, мате, пряности .....................................................6434,8........35518,8.........947,4...........330,4 .........7540,1 .......33795,1 ........891,2 ..........169,7

� Хлебные злаки.......................................................................48601,8 ............8744.......6714,2 ............22,6...........28845 .......15758,4 ........661,4 ..........804,8

� Прод. муком.�крупяной пром., солод,

крахмал, инулин, пшеничная клейковина ..............................2203,3........13337,7.......1013,9 ............59,2 .........1700,9 .......16632,8 ........344,4 ..........107,3

� Масличные семена и плоды, пр. семена..............................22828,3........21277,6.........386,7...........913,7........24279,1 .......18300,5 ........225,9 ............15,8

� Шеллак, камеди, смолы, раст. соки ........................................118,5 ............1433 ..........50,7 ..............0,9 ...........126,5 .........1935,5..........25,2 ..............4,2

� Раст. материалы для плетеных изделий ....................................95,3 .............35,4................................5,8 .............26,7.............60,5............4,3 ............14,1

� Жиры, масла жив., растит. происх., 

готовые пищ. жиры; воски........................................................7741,1........40469,4.......1881,4 ............19,7........13721,2 .......49745,7 ......2693,3 ............55,1

� Жиры, масла жив., растит. происх.........................................7741,1........40469,4.......1881,4 ............19,7........13721,2 .......49745,7 ......2693,3 ............55,1

Гот. пищ. прод, напитки, уксус, табак .................................221580,1......247676,7.....29540,7.........4348,8......246605,8 .....265837,6 ....35339,1.........5140,8

� Гот. прод. из мяса, рыбы, ракообразных .............................26968,8 .........8985,5.......7020,8...........230,2........37435,1 ..........14887 ......5294,2 ..........251,5

� Сахар и кондит. изделия из сахара.......................................19418,4 .........9136,7.......3367,2 ............78,3...........10550 .......13547,3...........804 ............66,8

� Какао и продукты из него.....................................................12809,6........12070,5.......1200,4...........350,2........18146,3 .......18246,3 ......4809,3 ............72,2

� Гот. прод. из зерна, муки, крахмала, молока;

мучные кондитерские изделия .................................................5234,8...........15814.........270,8...........777,8 .........7251,6 .......17350,6 ........758,7 ..........857,6

� Прод. перераб. овощей, плодов, орехов ..............................14395,2........26335,3.......1337,5 ..............5,6........14457,6 .......28528,5 ......5196,5 ............48,9

� Разные пищевые продукты...................................................22094,5........55585,7.......2531,2.........2315,9...........22710 .......55413,5 ......2059,8.........2944,8

� Алкогольные и безалког. напитки, уксус ..............................5740,3........39424,9.........112,5...........209,3........13125,7 .......44230,2 ........215,9 .............156

� Остатки пищепрома, корма для жив....................................84822,6........45880,6 .....13700,4...........381,5........94770,3 .......46890,5 ....16200,9 ..........285,8

� Табак и пром. заменители табака.........................................30095,8........34443,6................�..................�........28159,4 .......26743,6...............� ..........457,2

Минеральные продукты ......................................................1071967,7....1346456,4.......8525,5 ......1259818....1040446,3....1348986,8 ....29601,8 ...1283437,7

� Соль, сера, земли и камень...................................................11137,1........52815,3..........1107.......29714,6........12413,2 .......88925,4 ......2350,3..........62971

� Руды, шлаки и пепел ................................................................129,2 ...........881,7 ............7,1 ............23,5 ...........209,6...........979,7............8,3 ............21,6

� Минтопл., нефть, битум. вещ., воски ..............................1060701,4....1292759,4.......7411,4 ......1230080....1027823,5....1259081,8 ....27243,3 ...1220445,1

Химпродукция .......................................................................294970,1......584691,2.....27829,8.......49286,4......353350,1 .....653015,1 ....35034,9.......53409,9

� Продукты неорг. химии: соед. неорганич., органич.

драгметаллов, редкозем. металлов, радиоакт. элементов .......7685,5........25707,7.........224,6.......10475,7 .........8329,6 .......36538,4 ........475,1.......18093,5

� Органические химические соединения.................................4010,9........28817,5.........554,8.......10697,7 .........6296,8 .......25613,1 ........583,4.........5610,8

� Фармацевтическая продукция .............................................51663,9......239827,6.....12660,3.........2781,9........60260,5 .....248029,5 ....15539,6.........2200,2

� Удобрения............................................................................171948,4...........31456.........345,6 .......19619,7......218660,8 .......34508,4 ........608,8.......19416,4

� Экстракты дубильные, красильные; таннины; красители, пигменты,

краски и лаки; шпатлевки; чернила (типограф. краска).......12372,8...........70670.......4809,9............2067........12639,6 .......86617,8 ......5470,1.........2681,6

� Эфирные масла; парфюм., косметич., туалетные ср�ва .....12576,9........62959,3.......2907,5.........1241,1........14500,1 .......71704,3 .........5187.........1924,8

� Мыло, смазочные материалы, составы для чистки, свечи, пластилин,

«зубоврачебный воск» ...............................................................6642,1........41554,6.......2246,9...........726,6 .........7782,3 .......48490,3 ......3682,7.........1250,2

� Белковые вещества; модиф. крахмалы; клеи; ферменты ...14084,7........14438,7.........391,1...........343,9 .........9680,7 .......15344,3 ........559,2 ..........794,6

� Взрывч. вещ.; пиротехнич. изд.; спички .................................399,9 .........1443,7.........156,1 ..............0,1 ...........594,7 .........2187,7..........61,7 .................�

� Фото и кинотовары....................................................................1681........12164,3.........668,8...........201,7 .........2422,3 .......14905,6 ........778,4 ..........156,8

� Смешанные химические продукты......................................11903,9...........55652.......2864,2 .........1131.0........12182,8 .......69075,6 ......2088,8.........1280,9

Полимерные материалы, пластмассы; каучук, резина........134129,5......335236,9 .....16480,7.......26488,6......157726,6 .....401829,2 ....36979,7.......15752,3

� Полимерные материалы, пластмассы................................120672,3......272046,2.....13575,7.......17646,2......141926,3 .....325669,2 ....33291,8.........6022,2

� Каучук, резина и изделия из них..........................................13457,2........63190,7.......2905,1.........8842,3........15800,4 .......76160,1 ......3687,9.........9730,1

Кожевенное сырье, кожа, нат. мех; шорно�седельные изд.; дорожные принадл.,

изд. из кишок жив. (кр. кетгута из натур. шелка) ..................55108,7...........49365.......5019,6.........9178,7........56981,9 .......58422,9 ......3974,8.........4879,9

� Кожевенное сырье, (кр. нат. меха) и кожа .............................40988........30329,2.......3392,6.........8869,3...........40879 .......36979,6 ......2926,5.........4649,7

� Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь ......1757?3 .........8061,4 ..........63,1 ..............8,7 .........2648,2 .........9168,9 ........105,6 ............18,4

� Дорож. принадл., сумки, изд. из кишок жив. ......................12363.4........10974,3.......1563,8...........300,7........13454,8 .......12274,3 ........942,7 ..........211,9

Древесина; древ. уголь; пробка; изд. из соломы ..................241161,3.....81246,0 1.......8553,6 ....23813,6 1......301307,6 .....105968,9 ....10846,8.......27463,1

� Древесина и изделия из нее; древесный уголь .....................239677........80239,9.......8553,3 .......23813.3.........299561 .....104781,6 ....10844,2.......27457,7
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� Пробка и изделия из нее ..........................................................210,3 ..............536 ............0,3 ..............0,3 ...........135,7...........754,4............0,3 .................1

� Изделия из соломы и тд.............................................................1274 ...........470,1................� ..............0,1 ............1611..............433............2,3 ..............4,4

Масса из древ., др. волокн. целл. мат.; макулатура; бумага .....59190......172414,5.....13748,5.......21434,4........72958,4 .....192816,4 ....16906,3.......18536,3

� Масса из древесины, макулатура ...........................................2435,8 .........6701,6 ............1,1.........2649,1 .........1758,3 .........4570,3.............36............1456

� Бумага и картон; изд. из бум. массы, бумаги или картона .44122,1......138098,8.......8905,7.......17373,4........52155,1 .....158294,1 ......9146,9.......14926,7

� Изд. полиграф. пром.; рукописи, машинописные листы...12632,1........27614,1.......4841,7.........1411,9........19045,1 ..........29952 ......7723,4.........2153,7

Текстильные материалы и текстильные изделия.................748525,6......556681,7 ......186993.......10244,3......841641,6 .....607931,9 ....23287,2.........6556,5

� Шелк..........................................................................................106,1 .........1845,8................�..................� ...........265,4 .........1902,4...............� .................�

� Тонкая, груб. шерсть жив.; пряжа, ткани из бум. пряжи....30713,4........63656,2.......3445,4...........720,1........35178,2 .......69708,2 ......3645,4 ...............82

� Хлопок ......................................................................................25894........80078,8.........313,1.........3087,2........25978,5 .......79159,4 ........504,6.........1697,2

� Пр. растит. текст. волокна; бумажная пряжа ......................28022,7........22196,7 ............1,1.........1899,1...........34639 ..........29892............6,5............1203

� Химические нити ..................................................................29054,3........72707,4.........255,1.........2831,7...........28923 .......75753,9 ........657,6.........1800,7

� Химические волокна.............................................................35247,4......118384,3..........2967...........245,4........47877,1 ........126766 ......4002,8 ..........183,4

� Вата, войлок, бечевки, шнуры, веревки, канаты ................15811,2........15305,9.......4783,3...........280,6........18511,2 .......20397,3 ......7823,9 ..........409,4

� Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ..............548,6 .........4911,8 ..........58,5 ..............0,4 ...........457,4 .........5589,1..........62,7 ..............0,4

� Спецткани; кружева; гобелены; отдел. материалы ...............2353,4........16775,9.........234,1 ..............4,6 .........4521,4 .......25982,9 ........235,5 ............10,5

� Текст. мат., пропит., с покрытием, дублир., техназнач. .......1524,2........12842,6.........241,7...........430,6 .........1954,3 .......16154,8...........292 .............572

� Трикотажное полотно машинного или ручного вязания.....3738,5........31937,8 ..........51,4 ..............5,4 .........4719,1 .......44402,7 ........339,2 .................�

� Одежда трикот., машинного или ручного вязания ..............156943........51555,2.......3459,5...........546,7......179494,1 .......44641,9 ......3280,8 ..........164,4

� Одежда текстильная (кр. трикотажных) ............................362766,5........38582,5.........767,8...........106,2......400784,6 ..........42324........522,3 ..........269,5

� Прочие текст. изделия, б/у, тряпье......................................55802,2........25900,7.......2121,2 ............86,3........58338,2 .......25257,4 ......1913,8 ..........164,2

Обувь, головные уборы, зонты, трости, хлысты; перья, 

искусств. цветы; изделия из человеческого волоса ...............16469,6........35370,5.........367,4.........1137,3........15344,7 .......45759,4 ........298,7 ..........540,7

� Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части ..................15491,3........32778,4.........253,3.........1131,3...........13916 .......42871,6 ........194,9 .............533

� Головные уборы и их части ......................................................821,5 .........1203,3 ..........36,6 ..............2,3 .........1208,3 .........1421,3..........41,6 ..............7,3

� Зонты...........................................................................................55,8 .........1023,3 ............1,6..................� ...........123,5...........976,1............4,7 .................�

� Перья .........................................................................................100,9 ...........365,5 ..........75,8 ..............3,7 .............97,1...........490,3..........57,5 ..............0,4

Изд. из камня, гипса, цемента, асбеста,

слюды; керамические изд.; стекло .........................................49884,2......101463,6 .....10385,7.........4037,3........53228,1 .....115764,3 ....13031,6.........3493,6

� Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста.........................11671,2........30923,3.......2487,8.........2000,7........14790,1 .......35361,3 ......3145,8.........1836,4

� Керамические изделия .........................................................12245,2........31355,7.......3783,4...........718,2........12423,9 .......32305,9 ......3753,2 ..........930,6

� Стекло и изделия из него......................................................25967,8........39184,6.......4114,6.........1318,4........26014,1 .......48097,1 ......6132,5 ..........726,7

Жемчуг; драг., полудраг. камни; драгметаллы;

плакир. драгметаллами; бижутерия; монеты ...........................7503,1........10320,5 ..........20,7...........211,1 .........8516,9 .......23947,7..........91,3 ..........238,9

Недрагметаллы и изделия из них..........................................170220,2......332142,3.....14832,5.......62944,7......257182,6 .....518342,4 ....16853,4.......53387,1

� Черные металлы ....................................................................71307,9......123852,1.......5499,9.......43379,2......144241,7 ........250513 ......5073,6.......32205,1

� Изделия из черных металлов................................................42029,3......105854,6.......4702,9............8144........54826,4 .....137485,9 ......7584,5.......14151,6

� Медь и изделия из нее...........................................................10974.2........13550,1.........314,1.........4194,7........10577,3 .......14251,7 ........292,1.........3007,3

� Никель и изделия из него.........................................................281,3 ...........153,1................� ............21,3 ...........306,8...........222,2............0,2 ............19,5

� Алюминий и изделия из него ...............................................27922,1........32933,5.........926,2.........4082,3........23703,2 .......39169,5 ........798,7 .............783

� Свинец и изделия из него.........................................................226,7 ...........167,8 ............5,7 ..............0,5 ...........276,2..............384..........12,3 ..............4,8

� Цинк и изделия из него ............................................................317,9 ...........694,7 ............1,2 ............78,8 ...........359,4...........945,3............4,7 ..............3,7

� Олово и изделия из него...............................................................7,6 ..............136 ............5,6 ..............1,2 ..................2 ...........114,7............0,2 ..............4,8

� Пр. недрагметаллы; металлокерамика; изделия из них........1176,3 .........1316,8 ..........15,8...........706,6 .........4691,5 .........7662,7............2,8 ..........107,5

� Инструм., ножевые изделия, изд. из недрагметаллов...........5386,3........19814,8.......1213,1.........1758,1 .........5443,6 .......23778,1 ......1019,9.........2499,8

� Прочие изделия из недрагоценных металлов......................10590,6........33668,8.......2147,9...........578,1........12754,7 .......43815,4 ......2064,2 ..........599,6

Машины, оборудование и механизмы .................................490062,4....1062686,2 .....77510,3.......65653,9......546892,2.......1316661 ....73763,1 .....104640,5

� Реакторы ядерные, котлы, оборуд. и мех. устр..................187917,8......606031,1........37727.......52417,5.........207012 .....756811,5 ....39088,7..........89034

� Электромашины, звукозап., телеаппаратура.....................302144,6.........456655.....39783,3.......13236,5......339880,2 .....559849,5 ....34674,4.......15606,4

Ср�ва наземн. трансп., летат. аппараты, плавсредства .......423503,3.........730826 ...207642,7.......42884,6......891536,3 ...1267484,5 ..315166,6.......37516,2

� Ж/д, трамв. локом.; подв. состав; путевое оборуд. ...............3296,6........14289,5 .............48.........4009,2 .........3837,6 .......11256,4 ........104,8.........2879,4

� Ср�ва наземн. трансп., кр. ж/д и трамвайного ..................324769,8......659987,5 ......199111..........12762......460784,2 .....851375,3 ..300430,3.........8507,5

� Летат. аппараты, космические аппараты, и их части..........40120,8...........23104 ..........29,2.......17803,3........44926,3 .......58265,8 ........394,1.......17258,6

� Суда, лодки другие плавсредства .........................................55316,1...........33445.......8454,5.........8310,1......381988,1 ........346587 ....14237,4.........8870,6

Аппараты оптич., фото�, кинематограф., измерит., прецизионные, мед. и хирургич.;

часы; музык. инструм..............................................................48733,9......105843,5.......4124,6.........4145,9........52518,5 .....121847,7 ......2669,5............5174

� Аппараты оптич., фото�, кино�, измерит., мед.

и хирургич. оборудование .......................................................47395,5......100347,5..........3748.........4070,2........51542,4 .....117499,9 ......2551,6.........5058,5

� Часы всех видов и их части ......................................................983,9 .........4346,7.........193,2 ............75,7 ...........805,3 .........3372,4 ........111,7 ..........115,4

� Инструменты музык.; их части и принадлежности ................354,6 .........1149,2.........183,4..................� ...........170,7...........975,3............6,3 ..............0,1

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности.................196,2 .........1484,3................� ............50,6 .............84,2 .......11432,2...............� ..........110,9

� Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ..............196,2 .........1484,3................� ............50,6 .............84,2 .......11432,2...............� ..........110,9

Разные промтовары ...............................................................192459,6......103078,4.......5811,3.........1649,9......271190,9 .....113043,9 ......7721,5 ..........938,4

� Мебель; пост. принадл.; осветит. оборуд.;

сборные стройконструкции ..................................................182802,3........59727,7.......4874,8.........1402,2......256779,5 .......65315,4 ......5200,1 ..........655,3

� Игрушки, игры и спортинвентарь ............................................4022........19768,4.........713,8 ............84,1 .........5069,1 .......21705,5 ......1079,9 ..........135,6

� Разные готовые изделия .........................................................5635,3........23582,3.........222,7...........163,6 .........9342,3 .......26023,1 ......1441,6 ..........147,6

Прочие товары, не учтенные таможенной квалификацией .....744,4 ...........215,4 ..........98,5 ..............9,8 .........4944,4...........188,2..........63,5 .................9

Товары, к которым примен. спец. классификация ...............11213,9......130530,9.......3485,3...........103,8........12940,1 ..........72681 ......3066,1 ..............7,6
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Ìàøèííî-òåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ

ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà â Ëèòâó

(ðàçä. XVI, XVII, XVIII Òîâ. íîìåíêë. ÂÝÄ ÑÍÃ), â òûñ.äîëë.

№ Продукция 2002г. 2003г.

Всего ..............................................................................143188 ...169755

1 Вертолеты гражданские..................................................12487..11500,8

2 Прочие летательные аппараты гражданские................1392,6....6568,1

3 Контрольно�измерит., оптические и медприборы......6853,9....5653,4

4 Локомотивы железнодорожные .....................................435,5.......5248

5 Части ядерных реакторов ..............................................4294,9....4950,2

6 Части электронно�лучевых трубок ..................................5034.......4761

7 Части летательных аппар. для гражданской авиации..3104,6....3344,8

8 Морские грузовые и грузопассажирские суда .............7350,4....3031,8

9 Части для колесных тракторов и автомобилей ..............397,7....2980,1

10 Подъемники, лебедки, домкраты ....................................3618.......2917

11 Машины для обработки металлов.......................................77....2708,4

12 Двигатели и генераторы электрические.........................465,7....2577,6

13 Автомобили легковые....................................................3217,4....2537,1

14 Части для двигателей внутреннего сгорания ...............1703,3....2498,3

15 Буровое оборудование............................................................�....2298,7

16 Подшипники шариковые и роликовые........................2011,1....1987,6

17 Насосы топливные, гидравлические и части к ним ....1224,9....1895,2

18 Провода и кабели, включая волоконно�оптические ...2811,8....1732,8

19 Части для железнодорожных локомотивов..................1225,6....1711,7

20 Транспортные средства для ремонта ж/д путей ...................�....1628,4

21 Кузова для автомобилей и тракторов .............................206,9....1553,5

22 Бульдозеры, автогрейдеры и планировщики.................830,6....1498,3

23 Двигатели турбовинтовые для гражданской авиации .1063,8....1327,9

24 Саморазгружающиеся железнодорожные вагоны.........397,1.......1183

25 Пластинки, ленты и проч. для записи звука ................1218,2....1167,7

26 Зубчатые и винтовые передачи, коробки передач

для гражданской авиации ...............................................728,8....1073,3

27 Различные виды компрессоров и части к ним...............278,2......837,6

28 Автомобили грузовые ....................................................1217,2.........816

29 Шкафы вытяжные..............................................................326......798,5

30 Холодильное и мороз. оборуд. бытовое и для магаз. .....839,6......776,5

31 Суда рыболовные...........................................................1108,5......766,5

32 Двигатели внутр. сгорания и силовые установки ..........788,6......744,6

33 Клапаны запорные, затворы .........................................1230,8......740,1

34 Приборы электрической и звуковой сигнализации ......626,9......733,4

35 Пульты, панели, щиты для распред. электротока .........697,5......731,3

36 Арматура для трубопроводов, резервуаров, емкостей...460,9......705,2

37 Радиолокац. и радионавигац. аппаратура ........................57,9......703,4

38 Части к текстильному оборудованию...........................1571,6......673,1

39 Валы трансмиссионные и зубчатые передачи ..................850......668,7

40 Выключатели автоматические, предохранители,

устройства для защиты электрических цепей................436,6......661,6

41 Гидравлические системы ................................................392,5......618,6

42 Комбайны зерноуборочные..............................................19,3.........610

43 Тракторы колесные .........................................................709,8 ........550

44 Изоляторы электрические ..............................................482,7 .....543,2

45 Части оборудования, не имеющие электрич. деталей.....95,8 .....539,2

46 Центрифуги, центробежные сушилки ...........................122,4......507,8

47 Электрооборудование для пуска двигателей .................459,3......476,9

48 Роторы для паровых турбин............................................178,6......475,5

49 Парашюты...............................................................................�......473,9

50 Аппаратура для дистилляции или очистки ....................414,7......463,8

51 Оборуд. для термической обработки материалов ..........171,5 ........453

52 Автомобили грузовые специального назначения..........471,9 .....394,9

53 Плавсредства, предназначенные на слом .............................�......385,2

54 Машины и механические устройства спецназнач.......6801,6......366,1

55 Бывшие в эксплуатации грузовые автомобили ...............84,3 .....354,6

56 Плавучие средства для отдыха или спорта .....................215,8 .....342,3

57 Части для электрогенераторных установок ...................141,6......310,5

58 Части к оборуд. для промпроизводства

пищевых продуктов и напитков ..........................................90......305,6

59 Аккумуляторы электрические ........................................207,8......280,2

60 Шасси для колесных тракторов и грузовиков ...............233,9......253,7

61 Сельхозтехника................................................................311,3 .....253,2

62 Трансформаторы электрические ....................................645,7 .....249,3

63 Оборудование для железнодорожных путей..................595,6......235,7

64 Бетононасосы ......................................................................6,8 .....232,3

65 Оборудование для сортировки и смешивания

минеральных ископаемых...............................................156,2 .....229,4

66 Электрообогревательные приборы ..................................90,7......225,1

67 Автокраны........................................................................195,3......206,7

68 Лампы накаливания или газоразрядные ........................384,9......190,8

69 Оборудование электроосветительное.............................117,2......176,7

70 Оборудование для сортировки сельхозпродукции ........452,8......176,6

71 Станки отрезные..............................................................120,4......176,6

72 Оборудование для использования с паровыми котлами......�......164,2

73 Машины для обработки материалов нагреванием ........189,5.........162

74 Оборудование для взвешивания товаров .......................157,2......145,3

75 Автобетономешалки...............................................................�......127,1

76 Электрические реле...........................................................62,1.........123

77 Прицепы и полуприцепы................................................167,9......113,1

78 Оборудование для обработки резины и пластмасс...............�......103,2

79 Инструменты для обработки металла ............................354,2......102,3

80 Части газовых турбин.............................................................�.........102

81 Аппараты телефонные или телеграфные ............................55......101,5

82 Устройства для распыления жидкостей .........................142,8......101,2
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО
ЦЕПОВ Борис Анатольевич, ЦВЕТКОВ Дмитрий Юрьевич • Latviu g.
53/54, Vilnius 2600, Lietuva, (370�5) 272�1763, ф. 272�3877, rus�
emb@rusemb.lt, www.lithuania.mid.ru, http://www.rusemb.lt • КОНС.
ОТД. (370�5) 272�3893, 272�3376, ф. 272�3375, kolatvu@rusemb.lt

ТОРГПРЕДСТВО В ВИЛЬНЮСЕ
ЗОТОВ Игорь Андреевич • 2021 Vilnius, Kvieciu 15А, (370�5) 269�
7557, ф. 269�7510, www.rustrade.lt, info@rustrade.lt

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КЛАЙПЕДЕ
БАСНИН Леонид Сергеевич • K. Donelairiu 21, Klaipeda 5800, Lietuva,
(370�46) 49�9951, ф. 41�0760, ruskonsul@klaipeda.omnitel.net

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОВЕРКО Сергей Михайлович • Рудянс 13А, Вильнюс, (370�5) 270�
9354, kaliningrad@takas.lt

АЭРОФЛОТ
ЛАКОМОВ Владимир Викторович • Пилимо 8/2, Вильнюс 01118,
(370�5) 212�4189

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
121069 М., Борисоглебский пер. 10, (495) 785�8605, ф. 785�8600,
amb.ru@urm.lt • Римантас ШИДЛАУСКАС (Rimantas SIDLAUSKAS, по�
сол), Вутайтас ПИНКУС (Vytautas PINKUS, министр, 785�8603), Сау�
люс КАСУБА (Saulius KASUBA, советник, 785�8612), Рамунас МО�
ТЕЯЙТИС (Ramunas MOTIEJAITIS, советник, 785�8604), Андрюс КА�
ЛИНДРА (Andrius KALINDRA, I сек., 785�8610), Лауринас ЙОНУШАУ�
СКАС (Layrynas JONUSAUSKAS, I сек., 785�8608), Миндаугас ГРИГАС
(Mindaugas GRIGAS, атташе, 785�0324) • КОНС. ОТД. 785�8625, 291�
1501, ф. 785�8649 • ВОЕНН. АТТАШАТ Чесловас ШЛЕГАЙТИС (Ceslo�
vas SLEGAITIS, атташе обороны, 785�8611) • ТОРГ. ОТД. Виталиюс
БАРАНАУСКАС (Vitalijus BARANAUSKAS, торг. атташе, 785�4293)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190000 С.�П., Гороховая 4, (812) 314�5857, ф. 315�8991, (пн.�пт. 9�
18), Гитарас РОНКАЙТИС (Gitaras RONKAITIS, генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
236040 Калининград, Пролетарская 133, (0112) 95�7688, ф.�6838 •
Sigitas CIRTAUTAS (консул), Mrs Jurgita JANKUNIENE  (консул), Arvy�
das VAITKUNAS (консул), Arvydas MIKNEVICIUS  (консул), Ms Kristina
NEPAITE (вицеконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
Калининградская обл., 238750 Советск, Искры 22, (01161) 38�165, ф.
39�159, Jonas KINDURYS  (консул), Arunas KAMINSKAS (вицеконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

ADOKATU KONTORA BAUBLYS IR PARTNERIAI | Баублис и партнеры
Юристы • 125009 Москва, Тверская 16/2, стр. 1, moscow@baub�
lys.net, www.baublys.net, Малинаускас Вигантас • 3000 Kaunas, Vil�
niaus g. 19, 370 37 308 89�9, ф. �0, Гедиминас Баублис

ALVORA | Алвора
Строительство • 236000 Калининград, Дмитрия Донского 17, оф. 7,
(4012) 22�5178, ф. 22�5178, Майорова Людмила Сократовна • Vil�
nius, 2057, Visoru, 33, 3�7070�0718, ф. �0717, Колесник Николай Ива�
нович

ASG CAPITAL | АСГ Кэпитал
Оптовая и розничная торговля, строительство • 426039 Ижевск,
Воткинское ш. 170, (3412) 90�0514, Купчинаус Нина Васильевна •
427430 Воткинск, Речная 4, (34145) 6�7272, Купчинаус Нина Василь�
евна • Vilnius, Neuzmirstuoliu 8�12, 370 5216�3213, Elena Rashimene

AUTOMEISTRAS | Аутомейстрас
Услуги автосервиса, торговля автомобильными деталями •
236006 Калининград, Московский пр�т 177, (4012) 58�1235, �2366,
autoritsar@baltnet.ru, Игорь Павлович Муравьев • 91204 Klaipeda, Bi�
rutes 14, (370) 4641�1406, automeistrasboss@centras.lt, Igor Lavrenov

BALTIJOS GARANTAS | Балтиос гарантас
Страхование • 236000 Калининград, Яналова 42А, (4012) 71�8578,
ф. 71�8578, kbalt�garantas@mail.ru, Козлова Вера Леонтьевна • Vil�
nius, Pylimo, 2�6, LT 2600, (5) 212�6628, ф. �7539, baltijos�garan�
tas@baltijos�garantas.lt, Gedeminas Zasas

DAIMANTA | Дайманта
Транспортировка грузов • 113403 Москва, Востряковский пр�д 10,
стр. 1, оф. 213, (495) 937�4219, 933�0992, fagioli@co.ru, info@dai�
manta.ru, www.daimanta.ru, Дмитрий Юрьевич Плющев • 2006
Вильнюс, Антакальнё 21�1, (370�2) 25�1617, ф. 39�5626, Дайнюс Аб�
рамавинюс

DAISOTRA | Дайсотра
Авиаперевозки • 197227 С.�Петербург, Богатырский пр�т 1, (495)
329�8810, daisotra�spb@peterstar.ru, www.daisotra.ru, Мирослав
Немчик • Alytus, Naujoji 17, 370 315 5660�0, ф. �1, info@daisotra.lt,
www.daisotra.lt, Cicenas Juozas
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FASA | Fasa
Упаковка пищевых продуктов • 109180 Москва, Зацепа 43А, (495)
449�2676, ф. 785�9451, Moscow@fasa.ru, www.fasa.ru, Кестутис По�
шкус • 4520 Marijampole, Sporto, 9, 370 34 370�562, ф. �469, Admi�
nistracija@fasa.lt, www.fasa.lt, Vytautas Vasiliauskas

INTURIKA | Интурика
Туризм • 117312 Москва, Губкина 14, оф. 51, (495) 787�7154, �5,
lnturikal@mail.ru, Александрас Женченко • 3031 Kaunas, Ukmerges
20�36, 370 37 473�979, Karina Gurskiene

LIETUVOS AUTOMATIKA | Летувос Аутоматика
Монтаж, наладка, проектирование электротехнических работ на�
пряжением до 10 кВ, автоматизация, охранная сигнализация, про�
тивопожарная автоматика • 236000 Калининград, Карамзина 45�
15, (4012) 70�4154, ф. 70�4154, lietuvos@automatika.lt, www.automa�
tika.lt, Богушевич Ирена • Vilnius, Paneriu 45, LT�2006, (3705) 233�
2988, ф. 215�0588, lietuvos@automatika.lt, www.automatika.lt, Minc
Mark

LIETUVOS AVIALINIJOS | Летувос авиалиниос
Авиаперевозки • 121069 Москва, Поварская 24, (495) 203�7502, ф.
291�1207, info�Russia@flylal.com, www.lal.lt, Римас Кудзманас • С.�
Петербург, Фурштатская 40, (812) 937�8833, 327�3687, ф. 279�9601
• Vilnius, A. Gustai&#269;io g. 4, 370 5 252�5555, info@flylal.com

LIETUVOS RYTAS | Летувос Ритас
Типография • 123592 Москва, Кулакова 24, корп. 1, (495) 393�1318,
ф. 343�6010 • 1103 Vilnius, Gedimino pr. 12a, 370 5 2743 743, ф.
2743 728, vinogradov@lrytas.lt, spaustuve@lrytas.lt, www.print.lry�
tas.lt

LINAVA | Линава
Москва, Поварская 24, оф. 2, (495) 126�7663, Сергей Дмитриевич
Шевцов • 2009 Vilnus, J. Basanaviciaus st. 45, (370 2)78 65 01, ф.
(370 2)78 65 24

LISCO BALTIC | Лиско балтик
Мортранспорт • 115184 Москва, Озерковский пер. 12, (495) 397�
3642, loscomoscow@mail.ru, Игорь Иванович Джохадзе • Klaipeda,
24 J. Janonio, 370 46 393�600, ф. 393�601, ml5@lisco.lt, www.lisco.lt,
Arturas Gedauskas

LITANA IR | Литана Ир
Производство строительных металлоконструкций и их частей •
238300 Калининградская обл., Гурьевский, п. Малое Исаково, Бал�
тийская 53, 8�902 215�9555, Фризен Виктор Анатольевич • 96155
Gargdgdaj, ul. Gamiklos, 2A, 810 37046 45�5352, info@litana.lt, Frizen
Igor Anatoljevich

LOKYS | Локис
Строительство • 236010 Калининград, Калининградская обл., п�т
Победы 251А, оф. 307, (4012) 27�2476, ф. 16�0919, Дмитрий Алек�
сандрович Кудимов • 5804 Klaipeda, Minijos 148, 370 4 648�2046, ф.
6 522�1596, www.spk.lt/lokys, Сергей Викторович Золотилов

MARINO BALTIC PHARMACEUTICS | Марино балтик фармацеутикс
Производство пищевых продуктов • 119146 Москва, 1 Фрунзен�
ская 3А, стр. 1, (495) 324�9230, Jannis Gabriele • Lietva, Vilnus, Zema�
ioties, 3/16, 370 5264�9010, Laisvunas Razhanskas

MURENA | Мурена
Строительство • 629807 Тюменская обл., Ноябрьск, Дзержинского
12�39, (3496) 37�6631, ф. 37�6521, murena@yamal.sibneff.ru, Вы�
дренков Юрий Дмитриевич • 62175 Alytus, Pramones 17, 370 315 5�
6450, ф. 7�7020, murena@is.lt, Valdas Smalinskas

NORD/LB LIZINGAS | Норд/ЛБ лизингас
Финансовые услуги (лизинг), консультации местных предпринимате�
лей • 236000 Калининград, Кутузова 30, (4012) 93�0101, ф. (4012) 93�
0101, Мартынова Алла Анатольевна • Vilnius, J. Basanaviciaus 26, LT�
03601, Vilnius, Lietuva / Smolensko 6, LT�03201, 370 5 2393�030, ф. 370
5 2393�031, lizingas@nordlbl.lt, www.nordlbl.lt, Juozas Aliukonis Juozo

ORUVA | Орува
Двигатели воздушного охлаждения • 107066 Москва, Добросло�
бодская 7/1, стр. 3, эт. 2, (495) 775�0056, office@oruva.ru, www.oru�
va.ru, Константин Юрьевич Аббакумов • 5500 Mazeikiai, Gamyklos
31E, 370 44 365�286, Вайшвила Зигмас

PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS | Панявежио статибос трестас
Строительство • 162600 Череповец, Ленина 118А, (8202) 22�3900,
ф. 22�4265, Ao�Pst@mail.ru, Зита Сурвилайте • 236000 Калинин�
град, Советский пр�т 43, (4012) 55�7506, ф. 55�7506, postma�
ster@pst.koenig.ru, Альгимантас Петкявичюс • 5319 Panevezio, P.Pu�
zino 1, 370 45 550�5502, ф. 550�5520, Pst@post.omlnitel.net,
www.pst.lt, Zita Bujokiene

PINIAVA | Пинява
Строительство • 236001 Калининград, Ялтинская 66, (401�2) 45�
7430, ф. 45�7430, piniava@mail.ru, Видмантас Владович Зданавичюс
• 5356 Senamiescio Um Panevezio raj, 10370 455�52271, ф. 455�
52271, piniava@post.omnited.net, Zdanavicius Vidmantas

TRANSIMEKSA | Трансимекса
Международные авто�, авиа�, ж/д и морские перевозки грузов.
Таможня, логистика • 101000 Москва, Ленинградский проспект 72,

стр.4, (495) 783�8232, info@transimeksa.ru, www.transimeksa.ru,
Олег Марисович Рашитов • Dvaro 162, 76197 Шяуляй, Литва, (370)
415�19041

UKIO BANKO INVESTICINE GRUPE | Уке банко инвестиционная группа
Банковские услуги • 111020 Москва, Боровая 10, к. 1, (495) 625�
8580, ubig@jpc.ru, Романовас Романас • Kaunas, Donelaicio g., 60, 370
37 404103, ф. 404170, general@ubig.it, www.ubig.it, Matuziene Rita

КАУНО
Диагностика, модернизация, ремонт, монтаж, наладка энергети�
ческого оборудования, производство запасных частей и узлов к
ним, а также проектирование и производство металлоконструкций
• 263000 Калининград, Дм. Донского 7, оф. 414, (4012) 57�8846, ф.
(4012) 57�8847

СБА
Производство мебели • 119049 Москва, 1 Спасоналивковский пер.
3/5, (495) 230�1484, ф. 230�1445, mp�ao�sba@land.ru Клайпеда

РЕСУРСЫ www.POLPRED.com
ЛИТВА Том 10, 2007 г. (700 Кб/128 стр., 297 евро) Политика • Экономи�

ка • Госбюджет • Инвестиции • Занятость • Банки • Страхование |
Финансы, банки | Приватизация, инвестиции | Госбюджет, налоги, це�
ны | Армия, полиция | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Экология | Электроэнергетика • Электроэнергетика • Энергетика •
Газ • Нефть • Химпром • Промышленность • Легпром • Леспром •
Мебель | Леспром | Легпром | Транспорт, строительство | Телеком,
космос, СМИ | Судостроение, машиностроение • Машиностроение •
Транспорт • Железные дороги • Автотранспорт • Морфлот • Судо�
строение • Клайпеда, порт • Авиация • Пищепром • Агропром • Ра�
стениеводство • Животноводство • Молоко • Мясо • Сахар • Мука •
Алкоголь • Рыба | Агропром | Алкоголь | Внешэкономсвязи, полити�
ка | Таможня | Миграция, виза, туризм | Связи с Россией и СНГ •
Строительство | Недвижимость, собственность • Недвижимость •
Туризм • Реклама • Выставки • Внешняя торговля • Связи с Росси�
ей • Инвестиции с РФ • Связи с регионами РФ 

ЛИТВА Том 9, 2006 г. (1300 Кб/248 стр., 197 евро) Общие сведения • По�
литика • Экономика | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения
| Связи с Россией и СНГ | Металлургия, горнодобыча | Наука, обра�
зование • Конкурентоспособность • Иноинвестиции | Приватиза�
ция, инвестиции • Банки • Страхование | Финансы, банки • Газ •
Нефть | Нефть, газ, уголь | Экология • Электроэнергетика | Электро�
энергетика • Деревообработка | Леспром • Машиностроение | Судо�
строение, машиностроение | Авиапром, автопром • Химпром • Удоб�
рения • Биотехнологии • Фармацевтика | Химпром, фармацевтика
• Растениеводство • Животноводство • Молоко • Мясо • Агропром
• Пищепром • Сахар | Агропром • Алкоголь | Алкоголь • Легпром |
Легпром • Рыба | Рыба • Транспорт • Железные дороги • Авто�
транспорт • Морфлот • Клайпеда • Авиация | Транспорт, строитель�
ство • Строительство | Недвижимость, собственность • Туризм | Ми�
грация, виза, туризм • Туризм с РФ • Реклама | Телеком, космос,
СМИ • Выставки • Внешняя торговля | Внешэкономсвязи, политика
| Таможня • Связи с Россией • Автопром с РФ • Инвестиции с РФ •
Грузоперевозки с РФ • Экология с РФ • Связи с регионами РФ •
Статистика • Представительства 

ЛИТВА Том 8, 2005 г. (120 Кб/64 стр., 147 евро) Банки • Энергетика • Газ
• Нефть • Электроэнергетика • Промышленность • Пищепром • Са�
хар • Алкоголь • Сельское хозяйство • Растениеводство • Животно�
водство • Рыболовство • Легпром • Леспром • Машиностроение •
Химпром • Строительство • Транспорт • Автотранспорт • Морпор�
ты • Авиация • Туризм • Реклама • Выставки • Обзор прессы |
Сельское хозяйство, легпром | Внешэкономсвязи, политика | Транс�
порт, строительство | Госбюджет, налоги, цены | Миграция, виза, ту�
ризм | Нефть, газ, уголь | Финансы, банки | Экология | Химпром,
фармацевтика | Телеком, космос | Авиапром, автопром | Недвижи�
мость | Наука, образование | Электроэнергетика | Армия, вооруже�
ния | Связи с Россией и СНГ • Представительства

ЛИТВА СПЕЦВЫПУСК. Том 6�7, 2005 г. (350 Кб PDF/180 стр., 394 евро)
Общие сведения • Политика�2004 • Политика�2003 • Экономика�
2004 • Экономика�2003 • Экономика�2002 • Банки�2003 • Банки�
2002 • Налоги • Страхование�2003 • Страхование�2002 • Иноинве�
стиции�2003 • Иноинвестиции�2002 • Малый бизнес | Приватиза�
ция, инвестиции | Сельское хозяйство, легпром | Внешэконмсвязи,
политика | Госбюджет, налоги, цены | Недвижимость, собственность |
Наука, образование | Армия, вооружения | Алкоголь | Финансы, бан�
ки | Таможня | Медицина, соцстрах • Газ�2003 • Газ�2002 • Нефть�
2003 • Нефть�2002 • Энергетика�2004 • Энергетика�2003 • Энерге�
тика�2002 | Нефть, газ, уголь | Электроэнергетика • Сельское хозяй�
ство�2003 • Сельское хозяйство�2002 • Растениеводство • Пище�
пром�2003 • Пищепром�2002 • Молоко и мясо�2003 • Молоко и мя�
со�2002 • Сахар и мука • Алкоголь�2003 • Алкоголь�2002 • Рыбо�
ловство • Сельхозтехника • Легпром�2003 • Легпром�2002 • Лес�
пром�2003 • Леспром�2002 • Машиностроение�2003 • Машино�
строение�2002 • Химпром�2003 • Химпром�2002 • Биотехнологии •
Транспорт • Железные дороги�2003 • Железные дороги�2002 • Ав�
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тотранспорт�2003 • Автотранспорт�2002 • Клайпедский порт •
Авиация | Транспорт, строительство | Металлургия | Миграция, виза,
туризм | Судостроение, машиностроение | Экология | Химпром, фар�
мацевтика | Телеком, космос | Авиапром, автопром • Строительство�
2003 • Строительство�2002 • Туризм�2003 • Туризм�2002 • Интер�
нет • Реклама • Выставки�2003 • Выставки�2002 • Внешняя торго�
вля • Транзит с РФ�2004 • Транзит с РФ�2003 • Транзит с РФ�2002
• Связи с Россией�2004 • Связи с Россией�2003 • Связи с Россией�
2002 • Инвестиции с Россией�2004 • Инвестиции с Россией�2003 •
Инвестиции с Россией�2002 • Связи с Калининградской обл. • Свя�
зи с регионами РФ • Выставки с РФ | Связи с Россией и СНГ | Ка�
лининградская область | Литва – ваш путь в новую Европу | Порты Ка�
лининграда и Клайпеды | Статистика • Представительства

ЛИТВА Том 5, 2005 г. (180 Кб/32 стр., 147 евро) Общие сведения • Поли�
тика • Экономика • Внешняя торговля • Закрытие АЭС • Транзит •
Связи с Россией • Инвестиции с Россией • Связи с Калининград�
ской обл. • Связи с регионами РФ • Выставки с РФ • Обзор прес�
сы | Литва – Ваш путь в новую Европу | Порты Калининграда и Клай�
педы • Статистика • Представительства

ЛИТВА Том 4, 2005 г. (240 Кб/48 стр., 147 евро) Макроэкономика • Бан�
ки • Ипотека, лизинг • Страховые услуги • Инвестиции • Предпри�
нимательство • Газ | Сектор природного газа | Сжиженный газ •
Нефть • Энергетика • Атомная энергетика • Пищепром | Требова�
ния ЕС к качеству пищевых продуктов • Молоко и мясо • Сахар и му�
ка • Алкоголь • Легпром • Деревообработка • Лесопользование •
Машиностроение • Химпром • Биотехнологии • Транспорт | Инве�
стиционные программы ЕС | Фонд интеграции • Железные дороги •
Автотранспорт • Клайпедский порт • Авиация • Сельское хозяйство
| Программа ЕС | Структура с/х производства • Растениеводство •
Животноводство • Рыболовство • Сельхозтехника • Строительство
• Туризм • Реклама • Выставки • Внешняя торговля • Связи с Рос�
сией • Инвестиции с РФ • Представительства

ЛИТВА Том 3, 2004 г. (100 Кб/20 стр., 147 евро) Политика • Хоздеятель�
ность • Торговля с Россией • Инвестиции с Россией • Транзит через
Литву | Наши приоритеты в Калининградской обл. | После 1 мая
2004г. • Обзор прессы | Наши соотечественники | Порты Калинингра�
да и Клайпеды | Отношения с Россией | Статистика • Представитель�
ства

ЛИТВА Том 2, 2004 г. (204 Кб/44 стр., 147 евро) Экономика • Банки • Налоги
• Страхование Лидирующие позиции на рынке | Страхование экспор�
та/импорта | Иноинвестиции • Газ • Нефть Мажейкяйский НПЗ | Распре�
делительный комплекс | Энергетика Ценообразование | Роль органов
госуправления | Программы реформирования | Химпром • Машино�
строение • Леспром • Легпром • Пищепром • Молоко и мясо • Алко�
голь • Сельское хозяйство • Железные дороги • Автотранспорт • ̀ Авиа�
транспорт • Грузоперевозки с РФ • Строительство • Интернет • Наука •
Выставки Литэкспо | Товары и услуги из РФ | Туризм • Внешняя торго�
вля • Соотечественники • Связи с Россией�2002 Торгово�экономиче�
ское сотрудничество | Связи с Россией�2001 • Техника из РФ • Нефть и
газ из РФ • Европоследствия для РФ • Инвестиции с РФ • Обзор прес�
сы Литва – путь в новую Европу | Представительства • Статистика

ЛИТВА Том 1, 2002 г. (630 Кб/108 стр., 147 евро) Предисловие Гендиректо�
ра Агентства экономического развития Литвы Витаса Груодиса | Гос�
структуры • Сейм Процедура прохождения законов | Полит. партии и
движения | Правительство • Армия • Макроэкономика Бюджет�2000
и выполнение бюджета�1999 | Итоги 2000г. | Баланс услуг | Банки
Иностр. банки | Финансы Рынок капитала | Налоги Бюджет и госдолги
| Налоговые ставки | Страхование Экспортно�импортные операции |
Участники страхового рынка | Демография • Занятость • Соцзащита
• Здравоохранение • Образование • Соцстрах Система соц. страхова�
ния | Пенсионное обеспечение | Приватизация • Собственность Пред�
принимательская среда | Реструктуризация предприятий | ВЭД Полити�
ка в области внешней торговли | Прямые иноинвестиции | Экспорт СЭЗ
и статус свободного порта Клайпеды | Общий товарооборот Литвы в
2000г. | Транспорт Транспортные приоритеты | Автодороги | Энергети�
ка • Коммуникации • СМИ Пресса | Радио и телевидение | Журналист�
ская этика | Агропром Пищепром | Зернопереработка | Напитки | Рыб�
ное хозяйство | Промышленность Машиностроение | Игналинская АЭС
| Леспром Лесопереработка | Внешняя торговля лесными товарами |
Перспективы леспрома | Бумажная отрасль в 2001г. | Легпром • Хим�
пром • Строительство • Виза Выдача виз для въезда | Высылка ино�
странцев | Поездки в третьи страны | Туризм Правовое регулирование
| Хозсубъекты на рынке услуг | Рос.�литовский тур. обмен | Связи с
Россией Договорно�правовая база | Товарооборот за 2000г. | Торговые
барьеры | Межрегиональное сотрудничество | Обзор прессы Отноше�
ния с Россией | Проект 2К | Тарифная политика балт. портов | Двусто�
ронние связи c РФ | Представительства • Статистика
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