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Литва

Ïîëèòèêà

Литовская Республика является независимым
демократическим государством. Правовая си�

стема ЛР основана на конституции, принятой пу�
тем референдума в 1992г. Согласно конституции,
суверенная власть принадлежит народу и осущест�
вляется напрямую или через представителей, из�
бранных демократическим путем. Государствен�
ную власть в Литве осуществляют сейм (парла�
мент), президент, правительство и суд.

Верховная законодательная власть принадле�
жит однопалатному сейму (парламенту), 141 член
которого избирается сроком на четыре года на ос�
новании всеобщего, равного, прямого избира�
тельного права тайным голосованием. Первый тур
выборов в сейм Литовской Республики проходил
12 окт. 2008г., второй – 26 окт. 2008г. В результате
был выбран сейм на 2008�12гг. В выборах прини�
мали участие 22 политические партии.

Президент Литовской Республики является
главой государства. Президент избирается гражда�
нами ЛР сроком на пять лет на основании всеоб�
щего, равного, прямого избирательного права тай�
ным голосованием. 

Верховная исполнительная власть в Литве при�
надлежит правительству. В его состав входят пре�
мьер�министр и министры. Президент ЛР при
поддержке сейма назначает и снимает с должно�
сти премьер�министра. Министры назначаются и
снимаются с должности президентом Литовской
Республики по предложению премьер�министра.
Нынешнее правительство, состоящее из фракции
Движения либералов, фракции Союза либералов и
центра, фракции Партии народного возрождения,
фракции Союза Отечества – христианских демо�
кратов Литвы, возглавляет премьер�министр Ан�
дрюс Кубилюс.

1 мая 2004г. Литва стала полноправным членом
ЕС, а 29 марта 2004г. Литва была принята в НАТО.
21 дек. 2007г. Литва стала полноправным членом
Шенгенской зоны. www.jbblegal.lt

Ãîñáþäæåò

В2008г. завершился четырехлетний период стре�
мительного роста экономики Литвы. В отли�

чие от Латвии и Эстонии, Литве удалось сохранить
свой сектор реального производства, что подтвер�
ждается более плавным переходом экономики в
стадию рецессии. Основой экономики страны ос�
таются Мажейкяйский НПЗ, Клайпедский порт,
«Литовские железные дороги» и Игналинская
АЭС. Предстоящее в конце 2009г. закрытие АЭС,
как одного из стратегических объектов нацио�
нальной экономики, лишит страну возможности
сохранить свои позиции нетто�экспортера элек�
троэнергии и снизит энергетическую составляю�
щую в структуре ВВП и может стать дополнитель�
ным катализатором роста инфляции.

В кризисных условиях на ситуацию также ока�
зывает негативное влияние и постепенное сниже�
ние заинтересованности соседних стран в тран�
зитной составляющей Литвы, а также отсутствие
достаточных объемов национальных ресурсов.

Общей специфической особенностью роста
экономики Литвы, как и других стран Балтии по�
следнего периода, является его базирование на
притоке значительных объемов иностранных ин�

вестиций, в первую очередь, спекулятивного ка�
питала. Указанная особенность оказала крайне
негативную реакцию на показатели роста эконо�
мики страны с началом мирового финансового
кризиса, когда из страны начался активный вывод
значительных объемов иностранного капитала.

Кризисные явления вызвали значительное
снижение темпов роста ВВП страны уже во II пол.,
хотя до конца 2008г. удалось сохранить их положи�
тельные показатели. По итогам года ВВП Литвы
увеличился на 3,2%, (в 2007г. на 8,9%), причем в I
кв. рост ВВП составил 7,8%, во II кв. – 5,2%, а в III
кв. – 3,4%, в IV кв. – 1,5% по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. Этому во многом способ�
ствовал тот факт, что стране удавалось поддержи�
вать сектор реального производства и сохранять
наиболее крупные промышленные предприятия, в
ряде случаев, даже за счет снижения инвестиций в
инновационный сектор страны.

Снижение показателей роста ВВП в конце
2008г. связано со снижением внутреннего спроса
за счет значительного роста годовых по кредитам и
ограничений по кредитованию национальными
банками, а также из�за отсутствия поступлений
иностранных кредитов. Активный период взятия
кредитов, стимулировавший уровень внутреннего
потребления, сменился периодом значительного
спада практически во всех секторах экономики: в
строительстве, внутренней торговле, в транспорт�
ном секторе. Рост производственного сектора сох�
ранялся практически только за счет увеличения
роста продаж нефтепродуктов.

Достаточно высокие показатели ВВП Литвы
формировались, как и ранее за счет секторов, ори�
ентированных на рынок внутреннего потребле�
ния. Наибольший рост добавленной стоимости
сохранялся в секторах сельского хозяйства (6,1%),
розничной торговли транспорта и коммуникаций
– 4,8%, прочих видах услуг – 4,7%. Меньшими
темпами росла добавленная стоимость в строи�
тельном и финансовом секторе, недвижимости и
прочих видов услуг – 3,3%, в промышленном и
энергетическом секторе – 3%. Указанная секто�
ральная направленность экономики Литвы осо�
бенно негативно стала проявляться с IV кв. 2008г.,
когда для поддержания основных макроэкономи�
ческих показателей стало необходимым значи�
тельно увеличивать национальный экспорт.

Согласно прогнозам МВФ, ВВП Литвы в 2009г.
снизится до 2%. По его мнению, ситуация в Литве
намного хуже, чем в Эстонии, где несколько лет
подряд бюджет был избыточным, и в запасе у стра�
ны сохранилось больше средств. Бюджет Литвы в
течение последнего периода был дефицитным и
страна не имеет достаточных финансовых резер�
вов для преодоления кризисных явлений.

Инфляция. По итогам 2008г. в Литве зафикси�
рован самый высокий для стран Балтии показа�
тель среднегодовой инфляции – 10,9% против
5,7% в 2007г. (в Эстонии – 10,4%, Латвии –
10,5%). В дек. 2008г. годовая инфляция в Литве со�
ставила 8,5% – на 0,4% больше, чем в 2007г. Впер�
вые среднегодовая инфляция в Литве в июне
2008г. достигла своего исторического максимума в
12,5%, что практически соответствовало показате�
лю 1997г. и превысило уровень 2007г. практически
в 2 раза. Но уже в нояб. и дек. 2008г. была зафик�
сирована дефляция (0,1 и 0,2% соответственно),
что было вызвано значительным (на 15,7%) сни�
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жением цен на бензин, на дизельное топливо
(11,1%), автомобили – 0,7%, а также снижением
на 0,5% цен на одежду и обувь. При этом на 6,7%
подорожали услуги междугородних автобусных и
ж/д рейсов, на 6,4% подорожала горячая вода, в
среднем на 3% дорожали различные продукты пи�
тания. Введение повышенного на 22% тарифа на
электричество в жилых домах, а также 40� про�
центного тарифа на природных газ в янв. 2009г.
может увеличить на 2,5 �3% цены на энергоноси�
тели в целом.

Прогнозируется, что уровень инфляции в
2009г. будет снижаться медленнее, чем предпола�
галось ранее. Дальнейшее снижение цен будет бо�
лее плавным в связи с тем, что в начале следующе�
го года в силу вступят новые тарифы на отопление,
увеличатся акцизы, НДС с 18% поднимется до
19%. На цены повлияет отмена льгот НДС в 5%.
Эта отмена вызовет рост цен на множество катего�
рий товаров, которые ранее облагались льготным
налогом. Все это, считают эксперты, будет тормо�
зить снижение инфляции в Литве, несмотря на
мировое падение цен на энергоресурсы. На сни�
жение данного показателя окажет влияние усиле�
ние конкуренции как на внутреннем рынке Ли�
твы, так и на внешнем рынке, в отношении конеч�
ных продуктов и потребительских товаров.

Прогнозные оценки уровня инфляции после
2009г. будут подвержены значительной корректи�
ровки в связи с предстоящим закрытием Игналин�
ской АЭС. По оценкам Европейской комиссии
потеря этого национального производителя элек�
троэнергии (70% производства электроэнергии в
стране) может привести к еще большему росту
уровня инфляции в стране.

Снижение инфляции до уровня Маастрихского
критерия в 2,5�3% в ближайшие 2г. не прогнозиру�
ется и вопрос присоединения Литвы к зоне евро
откладывается до 2011г.

Бюджетные показатели. Доходная часть госбю�
джета Литвы 2008г. составляла 25,572 млрд. литов,
из них 5,113 млрд. литов – средств помощи ЕС. По
итогам 2008г. национальный бюджет Литвы не�
добрал 740,2 млн. литов или на 3,6% от запланиро�
ванных показателей (По данным парламентской
оппозиции данный показатель составляет 4,1%.)

План по сбору налога с прибыли был выполнен
– налога поступило на 126,7 млн. литов или на
7,3% больше. Акцизов за год было недополучено
на сумму 153,5 млн. литов (4,4% от плана). Наибо�
лее низкие показатели исполнения бюджета ока�
зались со сбором НДС, т.к. не было собрано 790,7
млн. литов (9,7% от плана). План по сбору доходов
в муниципальные бюджеты выполнен на 98,5%.

Аналитики предполагают гораздо более значи�
тельные недополучения в бюджет в ближайшие
месяцы 2009г., что вызовет существенные задерж�
ки зарплат, выплат, и массовые увольнения гос�
служащих.

Принципиальной позицией нового кабинета
министров Литвы на 2009г. является жесткое со�
кращение расходов государственного сектора, а
также проведение жесткой налоговой политики и
отмена большинства льгот для физических и юри�
дических лиц. Однако, даже при выполнении ука�
занных условий бюджет Литвы будет с дефицитом
в 1 млрд. литов.

Основным источником пополнения бюджета
должны стать повышенные акцизы на сигареты,

алкоголь и горючее, а также изменения размеров
основных налогов, в т.ч. увеличение с 15 до 20%
налога на прибыль, с 18 до 19% налога на добав�
ленную стоимость.

Ýêîíîìèêà

После восстановления независимости 11 марта
1990г. в результате последовательных и дли�

тельных реформ, связанных с либерализацией и
приватизацией хозяйства, экономика ЛР преобра�
зовалась из плановой в рыночную. Сектор частно�
го хозяйства Литвы составляет свыше 80% валово�
го внутреннего продукта.

Географическое положение Литвы в регионе
позволяет стране активно развиваться как в напра�
влении север�юг, так и в направлении запад�вос�
ток, а также максимально использовать предоста�
вляемые географическим положением преимуще�
ства. Балтийский регион является важной точкой
пересечения транспортных и торговых путей в
центре Европейского материка. Географическое
положение Литвы благоприятно для транзита, тер�
риторию страны пересекают два признанных
транспортных коридора материкового значения.
Для расширения транзита большое значение имеет
тот факт, что Литва имеет выход к морю – незамер�
зающий Клайпедский морской порт, оснащенный
современным контейнерным терминалом. В ЛР
имеется широкая автодорожная сеть с высококаче�
ственной системой обслуживания и ремонта.

В 2008г. годовой ВВП достиг 111,52 млрд. лт и,
по сравнению с 2007г., вырос на 3,1%. В янв.�нояб.
2008г., по сравнению с аналогичным периодом
2007г., экспорт и импорт увеличились на 31,3 и
19,3% соответственно. Без учета минеральных
продуктов экспорт увеличился на 13%, импорт –
на 0,4%. Экспорт увеличился также после начала
экспортирования обработанных нефтяных масел
и масел, полученных из битумных минералов, а
также удобрений и зерновых культур. В янв.�нояб.
2008г. наибольшую долю литовского экспорта со�
ставили минеральные продукты (25,4%), машины
и механические, а также электрические установки
(10,6%), продукция химической промышленности
и родственных ей отраслей промышленности
(9,8%). Наибольшую часть импорта составили ми�
неральные продукты (29,7%), машины и механи�
ческие, а также электрические установки (14,2%),
транспортные средства и вспомогательные транс�
портные установки (12,1%).

Экспорт товаров литовского происхождения за
янв.�нояб. 2008г., по сравнению с аналогичным
периодом 2007г., вырос на 34,5%; без учета мине�
ральных продуктов – на 6,3%.

В янв.�нояб. 2008г. основными партнерами Ли�
твы по экспорту были Россия (15,8%), Латвия
(11,6%), Германия (7,2%) и Польша (5,8%).

Самыми важными партнерами по импорту бы�
ли Россия (30,5%), Германия (11,7%), Польша
(10,1%), Латвия (5,2%).

Объем экспортированных из Литвы товаров со�
ставил в 2008г. 55,5 млрд. лт, импортированных –
72,6 млрд. лт. Дефицит зарубежной торговли со�
ставил 17,1 млрд. лт и был на 6,5% ниже по сравне�
нию с 2007г.

В III кв. 2008г. уровень безработицы в Литве со�
ставлял 5,9%.

Увеличивается количество лиц, занятых в сфе�
ре услуг. В III кв. 2008г. в этой сфере было занято
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942 тыс. (61%) всех работающих, что на 31 тыс. ни�
же уровня 2007г., когда количество таких лиц со�
ставляло 911 тыс. (58%). Количество лиц, занятых
в промышленности, за год практически не изме�
нилось. В III кв. 2008г. в этой сфере работало 302
тыс. (19,6%), а годом ранее – 303 тыс. (19,4%) ра�
ботающих лиц. Зафиксировано снижение количе�
ства занятых в строительном секторе. В данном
секторе в III кв. 2008г. работало 165 тыс. лиц, что
на 5 тыс. (2,8%) меньше по сравнению со II кв.
2008г. и на 6,2 тыс. (3,6%) меньше по сравнению с
прошлогодним показателем. Снижается количе�
ство лиц, занятых в сельском хозяйстве, охоте, ле�
соводстве и рыбоводстве. В III кв. 2008г. этой дея�
тельностью было занято 129 тыс. (8%), а за год до
этого – 176 тыс. (11%) всех работающих лиц.

Уровень занятости жителей в III кв. 2008г. со�
ставлял 65%, что практически соответствует пока�
зателю II кв. 2008г. (64,6%).

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу
населения страны – это один из показателей,
отражающих экономическое развитие страны. По
данным Департамента статистики, валовой вну�
тренний продукт в 2008г. составлял 111,52 млрд. лт
в ценах того периода, что на 3,1% выше уровня
2007г. 

ВВП на душу населения в 2008г. составил 33 167
лт (9 605 евро). В IV кв. 2008г. ВВП достиг 28 510,6
млн. лт в ценах того периода, что свидетельствует
о сокращении в 1,5% по сравнению с IV кв. 2007г.
В IV кв. рост общей прибавочной стоимости за�
фиксирован только в строительном секторе и в
других связанных с оказанием услуг секторах, та�
ких как просвещение и здравоохранение.

В 2008г. годовая инфляция составила 8,5%, что
на 0,4% превышает уровень 2007г. На уровень го�
довой инфляции наибольшее влияние оказали по�
дорожание товаров и услуг группы жилья, воды,
электричества, газа и прочего топлива, продуктов
питания и алкогольных напитков, табачных изде�
лий. Потребительские услуги подорожали за год
на 11,9%, товары – на 7,4%. Стремительный рост
цен на потребительские товары наблюдался в I
пол., во втором рост цен замедлился.

По данным Департамента статистики на 1 окт.
2008г. прямые иностранные инвестиции в Литве
составляли 33,48 млрд. лт, что на 5,7% ниже пока�
зателя 1 янв. 2008г. (35,50 млрд. Лт). В среднем на
душу населения страны приходилось 10 тыс. лт
прямых зарубежных инвестиций (1 янв. 2008г. –
10,5 тыс. лт).

Больше всего было вложено инвесторами из
Швеции – 5,15 млрд. лт (15,4% всех прямых ино�
странных инвестиций), Дании – 3,75 млрд. лт
(11,2%), Польши – 3,65 млрд. лт (10,9%), Герма�
нии – 3,13 млрд. лт (9,4%), России – 2,44 млрд. лт
(7,3%), Эстонии – 2,31 млрд. лт (6,9%), Латвии –
1,93 млрд. лт (5,8%), Финляндии – 1,78 млрд. лт
(5,3%), Нидерландов – 1,55 млрд. лт (4,6%).

Прямые иностранные инвестиции из 27 стран
ЕС составили 27,09 млрд. лт (80,9%), из стран СНГ
– 2,59 млрд. лт (7,7% от всех прямых иностранных
инвестиций). По данным на 1 окт. 2008г. наиболь�
ший объем инвестиций был в обрабатывающее
производство – 28,9% (из них в производство неф�
ти и химических продуктов – 15,5%), финансовое
посредничество – 16,4%, транспорт, складирова�
ние и связь – 14,8%, оптовую и розничную торго�
влю – 12,4%, недвижимое имущество, аренду и

прочую предпринимательскую деятельность –
11,8%, электро�, газо� и водоснабжение – 7,5% от
всех прямых иностранных инвестиций.

В обрабатывающем производстве наибольшие
объемы инвестиций были зафиксированы в: про�
изводстве нефтепродуктов и химических изделий
– 5,19 млрд. лт (53,7% от всех прямых иностран�
ных инвестиций в обрабатывающее производ�
ство), производстве продуктов питания, напитков
и табака – 1,50 млрд. лт (15,5%).

Объемы продажи продукции литовских промы�
шленных предприятий регулярно растут уже на
протяжении нескольких лет. В янв.�сент. 2008г.
промышленные предприятия продали продукции
на 44,3 млрд. лт (без НДС и акциза), т.е. на 5,4%
больше по сравнению с аналогичным периодом
предшествующего года.

Департамент статистики информирует, что в
янв.�дек. 2008г. вся промышленная продукция
увеличилась на 2,7% по сравнению с янв.�дек.
2007г.

Продукция горной промышленности и эксплу�
атации карьеров, обрабатывающего производства
за тот же период выросла на 3,2%. Продукция гор�
ной промышленности и эксплуатации карьеров,
обрабатывающего производства (без производства
рафинированных нефтепродуктов) снизилась на
5%. В течение того же периода объем продукции
увеличился на предприятиях, представляющих
следующие виды экономической деятельности:
производство радио� и телевизионной аппаратуры
и оборудования и средств связи – 72,4%, произ�
водство прочего транспортного оборудования –
51,4%, электро�, газо� и водоснабжение – 10,4%,
производство продуктов питания и напитков –
3,7%, производство химикатов и изделий химиче�
ской промышленности – 3,4%.

Экспорт в страны ЕС, страны EFTA составил
73% от общего объема экспортируемой продук�
ции. С другой стороны, изготовители пищевых
продуктов и напитков, стройматериалов, керами�
ческих материалов в основном ориентированы на
внутренний рынок.

Сектор информационных технологий и теле�
коммуникаций является одним из наиболее мно�
гообещающих в литовской экономике. Этот сек�
тор включает информационные технологии (ком�
пьютеры, персональные компьютеры, серверы,
сетевые компоненты, устройства доступа, реше�
ния по передаче данных, инфраструктурные реше�
ния и пр.), ИТ и комплексные решения (интернет,
программирование и пр.), телекоммуникации
(фиксированная, мобильная связь и пр.).

Литва является лидером биотехнологической
промышленности среди среднеевропейских и вос�
точноевропейских стран. Благодаря иностранным
инвестициям осуществляется быстрое развитие
литовских биотехнологических компаний.
www.jbblegal.lt

Åâðîýêîíîìèêà

После преодоления последствий экономиче�
ского кризиса 1998г. Литва демонстрирует

один из самых высоких в Европе темпов развития
экономики. В среднем, ежегодный рост внутрен�
него валового продукта (ВВП) в 2003�07гг. соста�
влял 8,4%. (данные департамента статистики при
правительстве Литвы). Данный период также ха�
рактеризовался ростом объема прямых иностран�
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ных инвестиций, снижением уровня безработицы
и увеличением доходов населения. На этом фоне
отмечалась позитивная динамика и других базо�
вых макроэкономических показателей.

Вступление в Европейский Союз придало по�
зитивный импульс экономическому развитию Ли�
твы за счет отмены всех ограничений на переме�
щение товаров, услуг и капитала в странах Сооб�
щества, а также начала освоения средств структур�
ной помощи ЕС.

В 2005�07гг. при сохранении высоких темпов
экономического роста в финансовом секторе
страны наметились негативные признаки, свиде�
тельствующие о «перегреве экономики». Опере�
жающий рост зарплаты по сравнению с произво�
дительностью труда стал основной внутренней
причиной резкого роста инфляции, активно сти�
мулируемой извне увеличением мировых цен на
энергоносители и колебаниями курсов мировых
валют. В I пол. 2008г. указанные тенденции полу�
чили дальнейшее развитие: галопирующая инфля�
ция (годовая показатель в апр. составил 8,2%) на
фоне замедления темпов экономического роста.

Тенденции развития экономики и социальной
сферы Литвы в 2003�07гг. позволяет сделать сле�
дующие выводы и прогнозы развития ситуации на
ближайшую перспективу. Основными факторами,
оказывающими стимулируют развитие экономики
ЛР: рост внутреннего потребления и экспорт.

Доля сектора услуг (оптовая и розничная торго�
вля, транспорт, связь, финансовое посредниче�
ство, сектор недвижимости и др.) в структуре ВВП
в указанный период составляла в среднем 44%,
строительства – 8,5%, сельского хозяйства – 5�6%.

Ключевым компонентом литовского производ�
ственного сектора является обрабатывающая про�
мышленность, продукция которой формирует
26% национального ВВП. Основными статьями
экспорта, рост которого в анализируемый период
составлял в среднем 4,03% в год, являются: мине�
ральные продукты (25% от совокупного объема
экспорта), машины и механическое оборудование
(13%), текстильные материалы и изделия (12%).
Доля высокотехнологичной продукции в структу�
ре экспорта не превышает 0,3�0,4% (для примера,
в Ирландии этот показатель составляет 12,5%). В
структуре литовского импорта (среднегодовой
рост – 5,3%) преобладают механическое и элек�
тронное оборудование (17,5%), минеральные про�
дукты (17,1%) и транспортные средства (16,5%). С
учетом ограниченных возможностей националь�
ного производственного сектора и растущих по�
требностей внутреннего рынка, в стране отмечает�
ся устойчивое увеличение внешнеторгового дефи�
цита. В 2007г. этот показатель по сравнению с
пред.г. вырос на 23,6% (в 2006г. – на 38%) и соста�
вил в абсолютных величинах 5,16 млрд. евро (в
2006г.� 4,17 млрд. евро). (С фев. 2002г. Литва уста�
новила фиксированный курс лита по отношению
к евро (1: 0,29)).

После вступления в ЕС доля экспорта Литвы в
страны Сообщества составляет 64% от его общего
объема, а продукция из стран�членов Евросоюза –
68% от объема литовского импорта. Главными
внешнеторговыми партнерами Литвы являются
Россия, Германия, Польша, Латвия, Эстония и
Швеция. Основными позициями российского эк�
спорта являются энергоносители (сырая нефть,
природный газ и др.), древесина и черные метал�

лы. Литва и в ближайшей перспективе не будет
иметь альтернатив российским поставкам энерго�
носителей как по ценовым показателям, так и по
способам их доставки. Наиболее крупными
статьями российского импорта из Литвы являются
с/х и пищевая продукция, продукты переработки
нефти (бензин и дизельное топливо), продукция
химической промышленности и связанных с ней
отраслей, полимеры и пластмассы.

По показателю конкурентоспособности Литов�
ская Республика занимает 20 место среди 27
стран�членов ЕС, данные международного рей�
тингового агентства Standard & Poor's. В ЛР отме�
чается один из самых высоких в странах Сообще�
ства уровень энергетической зависимости эконо�
мики (соотношение годовой внутренней потреб�
ности в энергоносителях и ВВП). Характерными
чертами литовской системы хозяйствования также
являются высокая степень износа построенных в
советское время производственных мощностей
(до 70%) и низкая производительность труда, со�
ставляющая лишь 55% от среднего показателя по
странам�членам Европейского Союза. Тем не ме�
нее, приоритетное развитие в Литве получают
«традиционные» технологии. При этом инвести�
ции на цели модернизации производства и в науч�
но�исследовательский сектор страны поддержива�
ются на уровне лишь 0,65�0,68% ВВП (аналогич�
ный средний показатель по странам�членам Евро�
союза составляет 1,94% ВВП).

Факторами риска также являются зависимость
экономики от внешнего финансирования, же�
сткая привязка национальной валюты к евро и до�
минирование иностранного капитала в нацио�
нальном банковском секторе. Начало интервен�
ции иностранного капитала в банковский сектор
было положено в 2001г., когда эстонским «Ханса�
банк» (собственником является шведский «Свеед�
банк») был приобретен контрольный пакет акций
Литовского сберегательного банка. В марте 2002г.
немецкий «Норд Банк» перенял управление над
Литовским с/х банком, последним из находив�
шихся в собственности государства. Помимо это�
го, иностранным инвесторам принадлежат один
из крупнейших банков Литвы «Вильнюс Банк»
(собственник – шведская финансовая группа
SEB, активы группы, имеющей филиалы более
чем в 20 странах, оцениваются 115 млрд.долл.),
«Самло» и «Парекс» банки (финский и латвий�
ский капитал соответственно). Российский капи�
тал пришел в Литву в 2002г., когда «Конверсбанк»
с прицелом на развертывание своей деятельности
в государствах Прибалтики приобрел через заре�
гистрированную в Люксембурге офшорную ком�
панию 49,9% акций «Снорас» банка, входящего в
первую «пятерку» в Литве по объемам своих акти�
вов – 561 млн. евро. Если в 1995г. доля иностран�
ного капитала в банковском секторе Литвы соста�
вляла 13%, то в 2000г. этот показатель возрос до
35%, а к 2007г. – до 87,3%.

Принадлежность к крупным иностранным фи�
нансовым структурам обеспечивает доступ литов�
ских кредитно�финансовых учреждений к запад�
ным ресурсам, что в совокупности с использова�
нием опыта европейских государств в банковской
сфере обеспечивает высокую ликвидность мест�
ных банков и большие инвестиционные возмож�
ности. Зависимость от иностранных инвесторов
ограничивает финансовую самостоятельность ли�
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товских банков и препятствует расширению их
деятельности за рубежом (по имеющейся инфор�
мации, активную деятельность на внешнем напра�
влении, в т.ч. в России, в Белоруссии и в Украине
ведут лишь «Укио» и «Снорас» банки).

Существенной проблемой для литовской эко�
номики является один из самых низких среди
стран�членов ЕС объем иностранных инвестиций.
Общий поток иностранных инвестиций в Литву в
2007г. составил 5,88 млрд. евро, что на 24,2% боль�
ше, чем в 2006г. Накопленные прямые иностран�
ные инвестиции (ПИИ) в Литве на начало 2008г.
составили 9,92 млрд. евро. По этому показателю, а
также по ПИИ на душу населения (2,943 евро или
54,7% от среднего показателя по ЕС), Литва зани�
мает одну из последних позиций в Европейском
Союзе.

Анализ сфер применения ПИИ в Литве пока�
зывает, что в среднем 38% от их общего объема на�
правляется в обрабатывающую промышленность,
17% – в сектор финансового посредничества, 13%
– в сектор транспорта, коммуникаций и логисти�
ки, 10% – сектор оптовой и розничной торговли,
9,2% �в сектор электро, газо и водоснабжения. Ос�
новными странами�инвесторами ЛР, по данным
за 2007г., являются Польша (19,5% от общего
объема ПИИ), Австрия (13,1%), Швеция (10,9%),
Россия и Германия (10% и 8,7% соответственно).
Российский капитал сохраняет устойчивые пози�
ции в газовой отрасли (ОАО «Газпром» с 2003г. яв�
ляется основным поставщиком в Литву природно�
го газа), в области производства фосфорных удоб�
рений (российский «Еврохим» владеет 91,15% ли�
товского завода фосфорных удобрений «Лифоса»).
Среди других крупнейших российских инвести�
ционных проектов – приобретение компанией
«Технониколь» 60,3% акций предприятия по про�
изводству битума «Гаргждю мида» и покупка заре�
гистрированным в Швейцарии подразделением
российской стальной группы «Мечел» 100% акций
каунасского метизного завода «Нямунас». В 2005г.
в Клайпедской свободной экономической зоне
началось строительство предприятия по произ�
водству пластиковой тары «ОХК�Клайпеда», 40%
акций которого принадлежит «Омской химиче�
ской компании».

Что касается инвестиций литовских хозяй�
ствующих субъектов за рубежом, то, по данным за
2007г., суммарные капиталовложения составили
1,03 млрд. евро. Наиболее крупные инвестицион�
ные сферы – торговля (23,9%), недвижимость
(22,9%), а также ценные бумаги и иные инстру�
менты финансового рынка (14,1%). По странам
назначения: 29,1% от общего объема зарубежных
инвестиций было направлено в Латвию, 13,4% – в
Россию и 10,2% – в Эстонию. По сравнению с
аналогичным периодом 2006г. объем литовских
инвестиций за рубежом сократился на 39,3%. Пря�
мые накопленные литовские инвестиции за рубе�
жом на 1 окт. 2007г. составили 937,12 млн. евро.

Отставание Литвы от стран�партнеров по ЕС
по уровню иностранных инвестиций объясняется
как особенностями проводимой литовскими вла�
стями инвестиционной политики, так и низкой
инвестиционной привлекательностью страны.

Ускоренная продажа национальных предприя�
тий зарубежным инвесторам в конце 90гг. подкре�
плялась тезисом о необходимости закрепления
Литовской Республики в зоне экономических ин�

тересов западных стран, которые, защищая свои
капиталы, обеспечивали бы, тем самым, безопас�
ность страны. Следствием этого, стало закрепле�
ние иностранного капитала в ряде ключевых сег�
ментов литовской экономики и в банковском сек�
торе. В банковском секторе преобладает сканди�
навский (Швеция, Финляндия) и немецкий капи�
тал. В 2004г. крупнейший в Северной Европе опе�
ратор бирж ценных бумаг Omnex (акционер фон�
довых бирж и депозитариев Финляндии, Эстонии,
Латвии и Швеции) приобрел в 2004г. 54,47% ак�
ций Национальной фондовой биржи Литвы и 32%
акций Литовского депозитария ценных бумаг. В
секторе связи заметно влияние шведских, фин�
ских и датских компаний (Amber Teleholding Con�
sortium, Tele Denmark, Tele 2 AB), в секторе роз�
ничной торговли топливом и горюче�смазочными
материалами – норвежских (Statoil ASA, Petrol
Holding), в нефтяной отрасли �британских, ир�
ландских и голландских (Shell Overseas Holding,
Duboil Lid).

Особенностью инвестиционной политики вла�
стей ЛР на нынешнем этапе является переориен�
тация в пользу сформировавшихся местных фи�
нансово�промышленных групп, в собственность
которых переходят крупные и рентабельные
объекты, не требующие существенных капитало�
вложений. Иностранным же инвесторам продают�
ся объекты, нуждающиеся в значительных денеж�
ных вливаниях или не способные стабильно рабо�
тать без поставок сырья из�за рубежа. Сдерживаю�
щим фактором для наращивания присутствия в
Литве иностранного капитала является и закре�
пленное на законодательном уровне требование о
соответствии потенциальных инвесторов «крите�
рию европейской и трансатлантической интегра�
ции».

Правовая основа дифференцированного под�
хода к иностранным инвесторам была заложена
правительством консерваторов в 1996�2000гг. В
документе «Основы национальной безопасности
Литвы», утвержденном одноименным законом
1996г. декларируется намерение предоставлять
«преференции иностранным инвестициям, соот�
ветствующим критериям европейской и транса�
тлантической интеграции» (глава 4, раздел «эко�
номическая политика»). Указанное положение
получило развитие в законе «Об инвестициях»
1999г., которым предусматривается ряд ограниче�
ний на осуществление иностранных инвестиций
«в деятельность по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности» страны (ст.
8, часть 2).

В законе «О предприятиях и сооружениях,
имеющих стратегическое значение для обеспече�
ния национальной безопасности Литовской Рес�
публики, и других предприятиях, имеющих важ�
ное значение для обеспечения национальной бе�
зопасности» 2002г., жестко ограничены рамки
возможного участия иностранного капитала в
приватизации стратегических объектов литовской
экономики. Что касается условно открытых для
иностранных инвестиций предприятий, то зако�
ном «О приватизации государственного имуще�
ства и имущества самоуправлений» 1997г. Прави�
тельству предоставлено право признания за той
или иной компанией статуса «стратегического ин�
вестора» (ст. 2), под которым, как показывает
практика, понимается хозяйствующий субъект,

7 ÅÂÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀhttp://litva.polpred.com



соответствующий критериям европейской и тран�
сатлантической интеграции.

Низкая инвестиционная привлекательность
страны также обусловлена рядом взаимосвязан�
ных факторов. Со II пол. 2004г. в стране отмечает�
ся превышение числа вакантных рабочих мест над
численностью официально зарегистрированных
безработных. Данное обстоятельство объясняется
усиливающимся оттоком высококвалифициро�
ванной рабочей силы за границу. Стимулирую�
щим отъезд трудоспособного населения фактором
является диспропорция в уровне оплаты труда в
Литве и экономически развитых странах ЕС.
Среднегодовая зарплата в Литве отличается от
аналогичного показателя в странах�»старожилах»
ЕС по неквалифицированным работникам в пять,
по специалистам с высшим образованием – в три,
а по руководителям среднего звена – в два раза. По
данным статистики, число литовцев, выехавших
за последнее десятилетие за рубеж в целях осу�
ществления занятости или на постоянное место
жительства, оценивается в 400 тыс.чел., что соста�
вляет 20% от численности трудоспособного насе�
ления страны. В 2004�07гг. отмечалось снижение
уровня безработицы с 11,4% до 4,3%.

В числе других дестабилизирующих ситуацию
факторов: низкая территориальная мобильность
населения (масштабы внутренней миграции со�
ставляют 2% в год), региональные различия в
уровне занятости и оплаты труда, а также дисба�
ланс спроса и предложения на высококвалифи�
цированную рабочую силу. Число работающих в
промышленном секторе страны за последние 10
лет сократилось с 30% до 17% (от общего числа
работающего населения), а в строительстве – с
11% до 7,5%. При этом отмечался рост числа заня�
тых в сфере услуг с 38% до 56,7%. Среднемесячная
зарплата в сельском хозяйстве и строительстве, с
одной стороны, и в финансовом секторе, с дру�
гой, отличается по итогам 2007г., в 4,5 раза, а до�
ходы работников здравоохранения и образования
на 10�30% ниже среднемесячной зарплаты по
стране. Доходы от финансового посредничества и
в сфере общественного управления превышают
этот показатель в два и полтора раза соответствен�
но.

В Литве наблюдается снижение рождаемости и
сокращение продолжительности жизни населе�
ния. Указанные факторы в сочетании с оттоком за
рубеж трудоспособного населения являются ос�
новными причинами уменьшения численности
населения. Помимо этого, вследствие процесса
естественного старения населения, имеет место
изменение соотношения общей численности на�
селения и его трудоспособной части. В 2003�07гг.
численность работников в возрасте до 25 лет сни�
зилась на 3,3%, а работающего населения старше�
го возраста (55�64г.) увеличилось на 11,6%. Нетру�
доспособная часть населения (лица старше 60 лет)
составляет 22% от его общей численности, к 2020г.
это соотношение увеличится до 25%, а к 2050г. –
до 46%.

С 2005г. ввиду неблагоприятной ситуации на
рынке труда в Литовской Республике отменен
действовавший до этого времени механизм квоти�
рования численности иностранной рабочей силы
из стран, не входящих в ЕС. Несмотря на предпри�
нимаемые правительством меры по стабилизации
ситуации на рынке труда, проблема безработицы в

Литве устойчиво трансформируется в проблему
дефицита кадров.

Негативным фактором с точки зрения инвести�
ционной привлекательности Литвы является и не�
стабильное положение дел в кредитно�финансо�
вом секторе страны. До конца 2005г. базовые мак�
роэкономические показатели Литвы в целом соот�
ветствовали критериям Маастрихтских соглаше�
ний. Однако рост инфляции в I пол. 2006г. стал
причиной решения КЕС отложить рассмотрение
вопроса о вхождении Литвы с янв. 2007г. в зону
единой европейской валюты. В 2006�07гг. указан�
ные тенденции получили дальнейшее развитие.
Если в дек. 2006г. годовая инфляция составила
4,5%, то в конце 2007г. этот показатель достиг уже
8,1%. В 2007г. Рост цен на продовольственные то�
вары состгшил 15,5%, услуги тепло, газо, водос�
набжения и топливо – 14,1%, транспортные услу�
ги – 9,6%. Основной причиной роста инфляции в
2006�07гг. стал бум потребительского и кредитно�
го спроса, активно стимулируемый ростом реаль�
ных доходов населения. В связи с тем, что вну�
треннее кредитование в Литве фактически финан�
сируется из внешних источников, в стране отмеча�
ется устойчивый рост дефицит текущего счета
платежного баланса, который увеличился в 2007г.
на 26,8% до 13,7%ВВП. На этом фоне отмечался
рост государственного долга на 6,6% до
17,4%ВВП. Внешняя часть долга ЛР в 2007г. соста�
вила 11,6%ВВП.

Рост государственного долга фактически сви�
детельствует о том, что в Литве имеет место про�
блема снижения государственных доходов, глав�
ной причиной которого, по мнению экспертов,
является неэффективная налоговая система. Ана�
лиз структуры налогооблагаемой базы ЛР показы�
вает, что 85% доходов государство получает от на�
логов на добавленную стоимость, акцизов и посту�
плений от подоходного налога с населения. Нало�
ги на землю в общей структуре доходов составляют
лишь 0,2%, земельной ренты – 0,5%, на недвижи�
мость – 2,5% и на использование государственных
природных ресурсов – 1%.

Проблемные моменты в экономике ЛР проеци�
руются на социальную сферу. Относительно низ�
кая динамика базовых социальных регуляторов в
2003�05гг. свидетельствует, что в этот период ли�
товские власти в целях сдерживания инфляции
проводили политику «замораживания» госбю�
джетных расходов на социальную сферу. Согласно
данным Департамента статистики ЛР, 77% населе�
ния имеет месячный доход ниже размера средне�
месячной заработной платы по стране. Число лиц,
находящихся за чертой бедности, главным обра�
зом за счет сельского населения и многодетных се�
мей, сохраняется на уровне 20%. Литва по�преж�
нему является аутсайдером Европейского Союза
по этому показателю (в 2007г. соответствующие
расходы составили лишь 13,2% ВВП при среднем
показателе по странам�членам ЕС – 27,2% ВВП).
Несоответствие темпов роста размеров минималь�
ной зарплаты и необлагаемого налогом дохода в
2006�08гг. создает дополнительное напряжение на
национальном рынке труда, поскольку предприя�
тия бизнеса вынуждены конкурировать с обще�
ственным сектором за человеческие ресурсы.

Для Литвы характерен и высокий уровень со�
циально�экономических различий между городом
и деревней, а также между центром страны и пери�
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ферией. Разрыв между наиболее и наименее ра�
звитыми уездами (Вильнюсский и Таурагский, со�
ответственно) по ВВП на душу населения в срав�
нении со средним показателем по стране соста�
вляет 2,6 раза. В 2004�07гг. размер доходов населе�
ния от наемного труда по сравнению со средним
показателем по стране был превышен лишь в трех
уездах (Вильнюсский, Каунасский и Клайпед�
ский), при этом 20% сельского населения, по дан�
ным официальной статистики, имеет доход ниже
размера минимального прожиточного уровня.

Экономика JIP, вступающая в фазу замедле�
ния, развивается по экстенсивному пути; суще�
ствует проблема снижения государственных дохо�
дов бюджетов всех уровней; искусственное сдер�
живание роста зарплаты и доходов населения и не�
эффективная система социальной защиты населе�
ния являются основными причинами оттока за ру�
беж местных трудовых ресурсов. Неблагоприятное
воздействие на экономическую ситуацию в стране
может оказать снижение в 2007г. международны�
ми рейтинговыми агентствами перспективы кре�
дитования в Литве со «стабильной» на «негатив�
ную». Сокращение внешнего финансирования
секторов экономики, «работающих» на внутрен�
нее потребление и снижение покупательской спо�
собности населения могут стать причинами спада
производства, и даже закрытия ряда предприятий
сферы услуг.

Перед правительством Литвы стоит задача
«обеспечить в ближайшей перспективе макроэко�
номические показатели ЛР на уровне не ниже
среднего по ЕС, при должном внимании ситуации
на рынке труда и вопросам реформирования со�
циальной сферы». Это из Национальной програм�
мы реализации Лиссабонской стратегии 2005г. Ба�
зовыми документами Литовской Республики в
сфере социально�экономического развития также
являются Долгосрочная стратегия развития госу�
дарства 2002г. и Долгосрочная стратегия развития
экономики Литвы до 2015г. В данном контексте в
качестве приоритетных направлений деятельно�
сти правительства в Национальной программе ре�
ализации Лиссабонской стратегии 2005г. обозна�
чены следующие: повышение конкурентоспособ�
ности национальной экономики за счет проведе�
ния структурных реформ, стабилизация финансо�
вого сектора, реформирование социальной и на�
логовой сферы.

Решение указанных проблем экономики и со�
циальной сферы официальный Вильнюс увязыва�
ет с получением и освоением средств финансовой
помощи Евросоюза. Согласно Стратегии исполь�
зования структурной помощи Европейского Сою�
за на 2007�13гг., из 6,78 млрд. евро 45,2% будет на�
правлено на проекты в производственной сфере,
39,08% – на снижение региональных различий,
13,8% – на осуществление мер в сфере занятости и
социальной защиты населения и 1,4% – на проек�
ты в области технического переоснащения.

По наиболее оптимистичному сценарию рей�
тингового агентства Standard & Poor's, рост ВВП в
2008�10гг. составит 6,5%, 6% и 5,5%, соответствен�
но. Основной причиной замедления темпов эко�
номического развития станет снижение активно�
сти на рынке строительства и продажи недвижи�
мости, играющем существенную роль в экономи�
ке Литвы. Ожидается увеличение показателя сред�
негодовой инфляции до 10%�12% за счет роста цен

на энергоносители, коммунальные услуги, про�
дукты питания, одежду и обувь. Прогнозируемое
увеличение дефицита текущего счета платежного
баланса до 19%�20% ВВП на фоне высоких пока�
зателей внешнеторгового и бюджетного дефици�
тов ставит под сомнение перспективы вхождения
Литвы в зону евро в 2010г.

Что касается внешнего рынка, то наиболее
конкурентоспособными видами литовской про�
дукции на внешнем рынке по�прежнему будут то�
вары продовольственной группы, химические
удобрения, изделия деревообработки, одежда и
текстиль, а сфере услуг – транспорт и логистика.

Наименее благоприятный сценарий связан с
последствиями возможного мирового финансово�
го кризиса и предполагает стагнацию в экономике
на фоне стремительного роста инфляции и резко�
го сокращения объемов внешнего финансирова�
ния Литвы экономики иностранными банками.
При этом темпы роста ВВП могут снизится до 3%�
3,5%, а инфляция – достигнуть отметки 12%�14%.
Последствиями могут быть массовые банкротства
предприятий малого и среднего бизнеса, увольне�
ния трудящихся, усиление процессов эмиграции и
вывоза за рубеж капитала.

Экономика Литвы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Численность насел. тыс.чел........3481,3 .3469,1..3454,2 ..3435,5..3414,3.3394,1 ..3375,6

Изм. внутр. валового продукта,% ....6,6.......6,9 .....10,3........7,3 .......7,9 ......7,7........8,8

ВВП на душу населения

в текущих ценах, лит ....................13956 ..14981...16445 ...18217 ...20906 ..24132 ...28651

Годовая инфляция (дек.), %................2 ........�1......�1,3........2,9 ..........3 ......4,5........8,1

Уровень безработицы. % ................17,4.....13,8 .....12,4 ......11,4 .......8,3 ......5,6........4,3

Размер среднемесячной

оплаты труда, лит ..........................982,3 .1013,9..1072,6 ..1149,3..1276,2.1495,7 .....1813

Размер средней пенсии

по старости, евро .........................317,61 .323,05..340,50 ..371,55..420,29.476,88 ..595,41

Прямые иноинвест. млрд.литов .9337,310661,913183,8 13699,4 16192,623895,828924,6

Экспорт, млрд.литов.......................17,1.....19,1 .....21,3 ......25,8 .....32,8 ....38,9......43,2

Импорт, млрд. литов.......................24,2.....27,5 .....29,4 ......34,4 .....43,2 ....53,5.........61

Внешнеторг. дефицит, млрд.лит. ...�7,1 .....�8,4......�8,1 ......�8,6 ....�10,4 ...�14,4 ....�17,8

Дефицит текущего счета платежного баланса

относительно ВВП,% ............................ .......... .....�6,8 ......�7,7 ......�7.2 ...�10,8 ....�13,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Размер миним. месячной оплаты труда, лит ........450.....500.....550 ....600.....700 ...800

Размер базовой пенсии госсоцстрахования, лит ..152.....172.....200 ....230.....266 ...316

Размер миним. прожиточного уровня, лит ..........125.....125.....125 ....125.....130 ...130

Размер необлагаемого налогом дохода, лит .........290.....290.....290 ....290.....320 ...320

Размер базовой месячной зарплаты, лит ..............105.....115.....115 ....115.....115 ...128

ÍÀÒÎ

Участие в международных операциях рассма�
тривается военно�политическим руковод�

ством Литовской Республики в качестве важного
инструмента осуществления внешней политики и
политики безопасности. Своей деятельностью на
этом направлении Литва предпринимает попытки
реализоваться в качестве полноправного члена
Организации Североатлантического договора и,
несмотря на ограниченность собственных ресур�
сов, Вильнюс настроен на продолжение сотрудни�
чества по укреплению безопасности и ликвидации
угроз стабильности в различных регионах с целью
демонстрации приверженности своим партнер�
ским обязательствам в рамках альянса.

Общее число литовских военнослужащих, за�
действованных по линии НАТО для выполнения
миссий за пределами национальной территории
Литвы, составляет 200 чел. Предельная числен�
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ность литовских военных и гражданских специа�
листов, которые могут одновременно участвовать
в международных операциях на период до 31 дек.
2010г., ограничена постановлением сейма ЛР №Х�
1184 от 14 июня 2007г. количеством до 420 чел.

Самый крупный по численности контингент
литовских вооруженных сил находится в Афгани�
стане и выполняет задачи в составе международ�
ной Группы по восстановлению пров. Гор (ГВПГ)
в рамках Международных сил содействия безопас�
ности (МССБ). Подразделение ВС ЛР (140 чел.)
составляет основу ГВПГ, в которой также задей�
ствованы военнослужащие из Дании, Хорватии,
США, Украины и Грузии. В ее задачи входит ком�
плексное обеспечение безопасности в провинции
и создание благоприятных условий для восстано�
вления региона. Помимо военного, в группе при�
сутствует и гражданский компонент, действую�
щий в рамках специальной международной мис�
сии, в состав которой входят три представителя
внешнеполитического ведомства Литвы, в т.ч. ру�
ководитель миссии, 3 сотрудника департамента
полиции МВД ЛР, 2 советника по вопросам разви�
тия из Исландии и один представитель госдепа
США. Несмотря на имеющиеся тенденции к нара�
щиванию натовского контингента в целом по Аф�
ганистану, Вильнюс не планирует существенного
увеличения своего присутствия в провинции Гор.
Во многом это предопределено ограниченностью
финансовых ресурсов государства, поскольку в
2007г., после выполнения Вашингтоном своих
обязательств по оказанию помощи в организации
деятельности ГВПГ, Литве пришлось пойти на
значительное увеличение бюджетных ассигнова�
ний для этой миссии.

Особое значение в реализации проектов по
восстановлению провинции здесь придают спе�
циальной международной миссии, поскольку к
числу ее основных задач относятся контроль за це�
левым распределением средств помощи, реализа�
ция программ в области сельского хозяйства и
поддержки малого бизнеса, создание условий для
развития системы образования и здравоохране�
ния. Роль гражданского компонента ГВПГ со вре�
менем будет только возрастать. В 2007г. по линии
МИД Литвы на эти цели было выделено 4 млн. ли�
тов (1,16 млн. евро). В этой связи Литва рассчиты�
вает на освоение части выделенных Еврокомисси�
ей в этом году средств на развитие Афганистана
общим объемом 10 млн. евро.

Основными результатами двухлетней деятель�
ности ГВПГ явились проводимые мероприятия по
организации снабжения населенных пунктов про�
винции электроэнергией, подготовке полицей�
ского персонала и его базового оснащения, обуче�
нию медицинских работников, содействию в ра�
боте органов местного самоуправления, обеспече�
нию безопасности в провинции, продовольствен�
ного снабжения населения.

В интересах закрепления достигнутых резуль�
татов и дальнейшего повышения эффективности
деятельности миссии по развитию региона, литов�
цы проявляют активность по привлечению к уча�
стию в проектах по реконструкции провинции Гор
других государств и международных организаций.
По мнению литовских властей, ООН должна
играть более значительную роль в восстановитель�
ных процессах в провинции Гор и в Афганистане в
целом. На встрече с генеральным секретарем ООН

Пан Ги Муном 24 сент. 2007г. президент ЛР
В.Адамкус выразил заинтересованность в более
активном использовании потенциала Организа�
ции для решения проблем просвещения и здраво�
охранения ИРА, а также укрепления администра�
тивных ресурсов государства. Он отметил, что ли�
товским внешнеполитическим ведомством подго�
товлено соглашение с Всемирной продоволь�
ственной программой ООН (ВПП), в соответ�
ствии с которым в сельской местности провинции
будет возведено 14 новых школ. Выделенные
Вильнюсом 200 тыс. евро пойдут на закупку стро�
ительных материалов, а работы, которые планиру�
ется осуществить силами местных жителей, будут
оплачены продуктами питания из фондов ВПП.
Отмечая, что провинция Гор остается одной из
беднейших в стране, В.Адамкус призвал афган�
ское правительство и международных доноров
уделять ей больше внимания.

Литва присоединилась к открытой в июне
2007г. полицейской миссии Евросоюза в Афгани�
стане (Eupol Afghanistan), направив в нее трех
представителей департамента полиции МВД ЛР, а
до конца тек.г. намерена дополнительно команди�
ровать еще одного полицейского. На реализацию
проекта «Повышение дееспособности националь�
ной афганской полиции в деревенской местности
пров. Гор» Еврокомиссия выделила Вильнюсу 500
тыс. евро, в рамках которого планируется осуще�
ствить строительство девяти полицейских участ�
ков, закупку транспортных средств и переносных
комплектов для проведения криминалистических
экспертиз, а также на подготовку и обучение аф�
ганских офицеров. В 2007г. в процессе укрепления
правоохранительных структур в провинции Гор
принимали участие и американские эксперты в
качестве представителей частной компании Dyna�
corps.

Практическим результатом активности непо�
средственно Вильнюса по привлечению в провин�
цию международных доноров стало получение
финансовой помощи от правительства Японии в
60 тыс. евро на мероприятия по предупреждению
туберкулеза, которые будет осуществлять британ�
ская неправительственная организация Global
Partners.

Примером успешного взаимодействия ГВПГ с
западными НПО также является деятельность по
обеспечению удаленных районов провинции ми�
ни�гидроэлектростанциями, которая осуществля�
ется организацией Afghanaid при содействии мест�
ных общин на средства, выделяемые из бюджета
Литвы.

В число фирм�подрядчиков, обеспечивающих
функционирование ГВПГ, входит американская
инженерно�строительная и сервисная компания
Kellogg, Braun & Root (KBR), осуществляющая об�
щее содержание лагеря группы. Однако, в связи с
переходом финансирования миссии от США к ли�
товской стороне и истечением срока контракта
KBR, с 1 нояб. 2007г. данную функцию перенима�
ет компания ES�KO International (зарегистрирова�
на в Княжестве Монако), с которой минобороны
Литвы 3 июля заключило контракт стоимостью
44,967 млн. литов (13 млн. евро) сроком на 3 года.

Особую актуальность, по оценке руководства
Литвы, приобретает обеспечение стабильного фи�
нансирования миссии. Данный вопрос будет обо�
стряться по мере приближения к парламентским
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выборам (осень 2008г.) и угрожает стать «размен�
ной монетой» в предвыборной кампании. Не ис�
ключена и постановка вопроса о полном выводе
литовских военных и гражданских специалистов с
территории Афганистана.

Официальный Вильнюс придерживается пози�
ции о необходимости сохранения деятельности
миссии как минимум до конца 2010г., а руковод�
ство профильного департамента МИД Литвы не
исключает, что выполнять поставленные задачи в
провинции Гор литовцы будут вынуждены вплоть
до 2012г.

Ôèíàíñû

Центральный банк и сектор кредитных учреж�
дений. Банк Литвы является центральным

банком ЛР, основная цель которого �стабильность
цен. Банк преследует достижение этой цели неза�
висимо от правительства и других государствен�
ных учреждений ЛР. Банк Литвы выполняет сле�
дующие функции: осуществляет эмиссию денег
ЛР; формирует и проводит денежную политику;
устанавливает систему регулирования курса лита и
оглашает официальный курс лита; управляет,
пользуется внешними запасами Банка Литвы и
распоряжается ими; выполняет функции агента
государственной казны; выдает и отзывает лицен�
зии кредитным учреждениям ЛР и разрешения на
учреждение отделений и представительств кредит�
ных учреждений зарубежных государств, осущест�
вляет надзор за их деятельностью, устанавливает
принципы их финансового учета и порядок отчет�
ности; создает межбанковскую систему перевода
средств и управляет ею, а также устанавливает тре�
бования к участникам межбанковской системы
перевода средств; занимается сбором данных о де�
ньгах, банках, платежном балансе, данных финан�
совой и связанной с финансами статистики Ли�
твы, внедряет стандарты сбора, отчетности, огла�
шения вышеуказанной статистики, составляет
платежный баланс ЛР.

Планируется, что статус Банка Литвы значи�
тельно изменится в связи с вводом евро в Литве,
который предварительно намечается осуществить
в 2011�12гг.

В Литве действуют 9 коммерческих банков,
имеющих лицензию Банка Литвы, 8 филиалов за�
рубежных банков, филиал контролируемого ли�
цензированным в ЕС зарубежным банком финан�
сового предприятия, Центральный кредитный со�
юз Литвы, 67 кредитных союзов, 209 банков ЕС,
действующих в Литве без учреждения филиала и 2
контролируемых лицензированными в ЕС зару�
бежными банками финансовых предприятия, осу�
ществляющих свою деятельность без учреждения
филиала в ЛР.

По данным не прошедших аудит финансовых
отчетов (после окончательных оборотов), предста�
вленных банками, на 1 янв. 2009г. активы (имуще�
ство) действующих коммерческих банков страны
и отделений зарубежных банков составили 89,8
млрд. лт и за год выросли на 8,8 млрд. лт или на
10,9% (рост в 2007г. составил 37,5%). Сумма пре�
доставленных клиентам кредитов составила 71,5
млрд. лт, что превышает показатели 1 янв. пред.г.
на 11,3 млрд. лт или на 18,9% (рост в 2007г. соста�
вил 43,9%). Объем банковских вкладов составил
38,2 млрд. лт, что на 1,9 млрд. лт или на 4,7% мень�
ше прошлогодней суммы (рост в 2007г. составил

23,4%). Уменьшение вкладов обусловлено годо�
вым снижением вкладов частных предприятий на
2,5 млрд. лт или на 19,4% и уменьшением вкладов
государственных и муниципальных предприятий
на 1,2 млрд. лт (наполовину). Годовой рост вкла�
дов жителей, несмотря на снижение в IV кв., со�
ставил 1,5 млрд. лт или 6,4% (в 2007г. он составлял
26,8%).

Несмотря на снижение темпа роста кредитов,
рост части кредитов в имуществе в 2008г. продол�
жался вследствие замедления темпов роста иму�
щества банков. За год часть кредитов в имуществе
выросла на 5,4% и составила 79,6%. Снижение
вложений банков в ценные бумаги, которое было
отмечено уже в конце 2007г., последовательно
продолжалось на протяжении всего 2008г. Годовое
снижение объемов имеющихся у банков долговых
и долевых ценных бумаг составило 1,5 млрд. лт, а
их часть в имуществе банков снизилась на 2,7%.

Вложенное в Литве имущество банков увеличи�
лось за год на 10,1 млрд. лт, за границей – снизи�
лось на 1,3 млрд. лт. Несмотря на то, что концен�
трация деятельности банков в основном прихо�
дится на Литву, большую часть их активов соста�
вляет имущество, выраженное в зарубежной валю�
те, часть которого продолжает увеличиваться.
Часть имущества в зарубежной валюте за год уве�
личилась с 57,3% до 64,5%.

При наблюдавшемся в 2008г. снижении вкла�
дов и продолжавшемся росте объема кредитов
банки финансировали свою деятельность путем
одалживания на межбанковском рынке. Годовой
рост средств контролирующих банков или других
банков, принадлежащих к той же группе контро�
лирующего банка, составил 10,8 млрд. лт и на 1
янв. 2009г. был равен 38,4 млрд. лт, что составило
46,3% всех обязательств. Такая структура одалжи�
вания была обусловлена годовым увеличением до�
ли нерезидентов в обязательствах банков с 45,3%
до 52,2%.

По представленным банками данным годовых
финансовых отчетов, не прошедших аудит, в
2008г. 7 литовских банков и 2 отделения зарубеж�
ных банков работали прибыльно, а деятельность 2
банков и 5 отделений зарубежных банков была
убыточной. Общая прибыль, заработанная банка�
ми страны, в 2008г. составила 902,6 млн. лт, что на
21,9% ниже показателя 2007г., когда прибыль бан�
ков составила 1 156,1 млн. лт. В пред.г. прибыль,
заработанная банковской системой, впервые по�
сле шести лет постоянного роста уменьшилась. 

В пред.г. кредитные союзы продолжали разви�
тие своей деятельности. Имущество кредитных
союзов увеличилось в 2008г. на 21,3% и на 1 янв.
2009г. составило 0,89% имущества системы дей�
ствующих банков. Объем предоставленных кре�
дитными союзами кредитов вырос на 30% и соста�
вил 74% всего имущества. В 2008г. деятельность 47
кредитных союзов была прибыльной, 20 – убы�
точной.

Рынок ценных бумаг. В Литве инфраструктуру
рынка ценных бумаг составляют:

1) Регулируемый рынок – постоянно дей�
ствующая многосторонняя лицензированная си�
стема, управляемая или администрируемая опера�
тором рынка, в которой в соответствии с запре�
щающими действовать по своему усмотрению
правилами (утвержденными Вильнюсской фондо�
вой биржей) совмещаются намерения лиц относи�
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тельно приобретения и продажи финансовых ин�
струментов, обуславливающие заключение сделок
с финансовыми инструментами, включенными в
торговлю в данной системе. Единственным регу�
лируемым рынком ценных бумаг в Литве является
Вильнюсская фондовая биржа;

2) Посредники на рынке публичной торговли
ЦБ – предприятия, осуществляющие брокерскую
деятельность (в дальнейшем именуемые ПБД),
надлежащим образом лицензированные кредит�
ные инстанции и финансовые консалтинговые
фирмы;

3) Многосторонняя торговая система – мно�
госторонняя система, администрируемая ПБД ли�
бо оператором рынка, в которой в соответствии с
установленными в системе правилами совмеща�
ются намерения лиц относительно приобретения
и продажи финансовых инструментов, обуславли�
вающие заключение сделок с финансовыми ин�
струментами. В Балтийских странах действует аль�
тернативный рынок First North, администрируе�
мый в Литве Вильнюсской фондовой биржей;

4) Формирующее рынок лицо – постоянно дей�
ствующее на финансовых рынках лицо, которое
берет на себя обязательства по заключению за
свой счет и на свои средства сделок купли�прода�
жи финансовых инструментов по установленным
им же ценам;

5) ПБД, осуществляющее системную торговлю
– ПБД, которое при выполнении поручений кли�
ентов за пределами регулируемого рынка или мно�
госторонней торговой системы организованно,
систематически и на постоянной основе заключа�
ет сделки за свой счет;

6) Центральный депозитарий ценных бумаг
Литвы;

7) Межбанковская система перевода средств
Банка Литвы – платежная система Банка Литвы,
обеспечивающая выполнение денежных расчетов
по сделкам с ЦБ между ПБД и банками согласно
полученным из Центрального депозитария рас�
четным инструкциям. Центральный депозитарий
и вышеупомянутая система (Расчетный центр
Банка Литвы) обеспечивают принцип одновре�
менной подачи ЦБ и денег;

8) Эмитенты – лица, предлагающие от своего
имени выпускать ЦБ или занимающиеся их выпу�
ском в целях привлечения свободных денежных
средств инвесторов;

9) Инвесторы – физические или юридические
лица, которым по праву собственности принадле�
жат ценные бумаги или финансовые инструменты
либо которые намереваются приобрести таковые;

10) Клиенты – физические или юридические
лица, которые пользуются инвестиционными и
(или) дополнительными услугами, предоставляе�
мыми ПБД. В соответствии с законодательством
Литвы клиентов можно делить на профессиональ�
ных (клиентов, обладающих достаточными зна�
ниями, навыками и опытом для самостоятельного
принятия обоснованных инвестиционных реше�
ний, и соответствующих другим предусмотрен�
ным правовыми актами требованиям, предъявляе�
мым к профессиональным клиентам) и непрофес�
сиональных;

11) Комиссия по ценным бумагам (в дальней�
шем – КЦБ) – государственный орган, выпол�
няющий функции надзора и регулирования рынка
ЦБ, защиты инвесторов, а также другие функции,

предусмотренные законом ЛР “О ценных бума�
гах» и законом ЛР «О рынке финансовых инстру�
ментов».

КЦБ является органом надзора рынка, учреж�
денным 3 сент. 1992г. постановлением правитель�
ства ЛР. В сент. 1996г. КЦБ стала членом IOSCO –
Международной организации комиссий по ЦБ.
Основные функции КЦБ: осуществлять надзор за
соблюдением правил добросовестной торговли в
обороте ЦБ; предпринимать меры, обеспечиваю�
щие эффективность функционирования рынка
ЦБ и защиту инвесторов; вносить предложения
относительно формирования государственной
экономической политики, поощряющей развитие
рынка ЦБ; распространять информацию о прин�
ципах действия рынка ЦБ; предпринимать другие
меры по осуществлению закона «О рынке ЦБ», за�
кона «О рынке финансовых инструментов» и дру�
гих правовых актов, связанных с рынком ЦБ.

Самый крупный оператор фондовых бирж Се�
верной Европы OMHEX приобрел часть акций
Национальной фондовой биржи и учредил Виль�
нюсскую фондовую биржу. Вильнюсская фондо�
вая биржа является единственным в Литве регули�
руемым оператором фондовой биржи. Вильнюс�
ская фондовая биржа является частью биржи
OMX, которая через свои биржи в Копенгагене,
Стокгольме, Хельсинки, Риге, Таллинне и Виль�
нюсе предлагает доступ приблизительно к 80% се�
вероевропейского и балтийского рынков ценных
бумаг. www.jbblegal.lt
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На 31 дек. 2008г. лицензию Банка Литвы имело
9 коммерческих банков, 6 филиалов ино�

странных банков, 5 представительств иностран�
ных банков, Центральный кредитный союз и 67
кредитных уний. Кроме того, 174 банков из госу�
дарств Евросоюза предоставляли услуги на терри�
тории Литвы без создания отделений и филиалов.

Положение банковской системы Литвы в усло�
виях кризиса характеризуется как достаточно
сложное с учетом специфических особенностей ее
создания после получения независимости Литов�
ской Республикой. Современная банковская си�
стема Литвы была сформирована в начале 90гг. за
счет активного прихода в страну скандинавского
капитала и вливанием значительных финансовых
капиталов, в первую очередь, направляемых в
ипотечное кредитование населения под крайне
выгодные проценты.

«Фестиваль кредитов» завершился и в конце
2008г. страны Балтии оказались перед реальной
угрозой банкротства, которое вызвало безответ�
ственное поведение зарубежных банков, в т.ч.
Swedenbank, SEB, Nordea в период экономическо�
го подъема в этих странах. Шведские банки суме�
ли перенять часть функций центральных банков и
не проводили жесткую денежную политику, по�
зволив кредитованию расти несколько лет подряд
на 60�70%. Всего шведские банки выдали в Балтии
кредитов на 132,75 млрд. литов, (которые подле�
жат возврату в евро). Сумма возврата по кредитам
не исключает вероятность девальвации своих на�
циональных валют балтийскими странами, что яв�
ляется сложной политической и экономической
задачей, т.к. все валюты указанных стран привяза�
ны к евро. По оценкам специалистов, если деваль�
вация национальных валют Балтии состоится, то
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они могут «провалиться» на 15 и более процентов
по сравнению с их настоящей стоимостью.

Представители Центрального банка, прави�
тельство Литвы, утверждают, что нет никаких при�
чин для девальвации национальной валюты. Ре�
шение стало бы гибельным не только для жителей,
взявших долгосрочные кредиты (большинство из
них оформляет кредиты в евро), но и для самой
власти, т.к. большая часть государственных креди�
тов также оформлена в евро.

Однако, рейтинговое агентство Fitch в начале
окт. 2008г. понизило кредитный рейтинг Sweden�
bank (бывший Hansabank) и его прибалтийских от�
делений c уровня С до уровня С/D в связи с воз�
можностью перегрева рынка недвижимости в этих
странах. По этим же причинам агентство снизило
рейтинг литовского отделения скандинавской фи�
нансовой группы SEB �SEB Bankas с уровня С до
С/D.

Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor's с учетом ухудшения финансового со�
стояния и повышения уязвимости внешних рын�
ков понизило долгосрочный рейтинг кредитова�
ния Литвы в местной и зарубежной валюте с A� до
BBB+ (перспектива рейтингов – негативная). Ре�
шение о снижении рейтингов Литвы обусловлено
мнением агентства о том, что у нового правитель�
ства Литвы в преддверии первого за период после
восстановления независимости спада экономики
нет выбора, и ему придется увеличивать долговое
бремя (в т.ч., и счет взятия кредитов МВФ) и бю�
джетный дефицит.

Дефицит бюджета может превысить 3% ВВП, а
это вызовет сомнения в надежности литовской
модели валютного управления. Standard & Poors
уже второй раз в этом году снижает рейтинги Ли�
твы. Мотивируя неверной фискальной политикой
литовского правительства, агентство в янв. 2008г.
снизило рейтинг долгосрочного кредитования
страны с A до A�.

Другое рейтинговое агентство Moody's в начале
нояб. с.г. также изменило прогноз рейтингов дол�
госрочных заимствований Литвы в иностранной и
национальной валюте А2 со «стабильного» на «не�
гативный». Агентство отметило, что прогнозы
рейтингов были изменены с учетом ухудшающего�
ся экономического состояния страны, и возмож�
ным дальней ухудшением в связи с влиянием ми�
рового кризиса ликвидности. Последствия нега�
тивного влияния кризиса на экономику и финан�
совую систему Литвы, скорее всего, будут более
значительными и продлятся дольше, чем ожида�
лось вначале.

Ситуация с материнскими банками Западной
Европы, в первую очередь шведскими, имеющими
свои отделения в Литве, в конце 2008г. была доста�
точно стабильная. 30 окт. 2008г. Швеция получила
одобрение Евросоюза на проведение правитель�
ственных субсидий в 1,5 млрд.евро, которые будут
направлены на предоставление гарантий выпу�
щенным финансовыми учреждениями ценным
бумагам для смягчения ситуации на рынке креди�
тования, при которой банки воздерживались от
выдачи кредитов. Одновременно Swedenbank стал
первым шведским банком, который подал заявку
на получении финансовой помощи от правитель�
ства Швеции для обеспечения гарантий своих кре�
дитов. Шведская группа Nordea добровольно за�
морозила в пользу стран Балтии резервные суммы

в объемах превышающих нормативные (до 107
млн. евро).

По оценкам литовских официальных кругов
ситуация на банковском рынке Литвы не является
очевидно кризисной. Это во многом связано с тем,
что в отличие от Исландии, где объем активов бан�
ков в несколько раз превышал ВВП страны, а дея�
тельность банковско�финансового сектора носила
ярко выраженный международный характер, в
Литве источник проблем – внутренний, т.е. не�
большие по объемам размеры задолженности пе�
ред физическими и юридическими лицами, а так�
же внешние задолженности. Над экономикой до�
влеет значительный дефицит текущего счета, бан�
ковская система страны имеет крайне высокую за�
висимость от иностранных кредитов на фоне об�
вального падения цен на национальном рынке не�
движимости в конце 2008г.

Основными кризисными симптомами, про�
явившимися в 2008г., стали снижающиеся показа�
тели прибыльности литовских банков, особенно в
IV кв., когда произошло резкое уменьшение бан�
ковских активов.

Прибыль действующих банков, млн.лит.

№ Наименование банка Прибыль

1 AB DnB Nord bankas.........................................................................70,7

2 AB Ukio bankas..................................................................................57,4

3 AB SEB bankas.................................................................................347,7

4 AB bankas Finasta ..............................................................................�3,9

5 AB Siauliu bankas...............................................................................17,5

6 AB bankas Snoras ..................................................................................22

7 UAB Medicinos bankas...........................................................................6

8 AB Parex Bankas...............................................................................�23,5

9 Swedbank, AB ..................................................................................381,1

Всего банки:.......................................................................................875

10 AS UniCredit Bank Литовский отдел ....................................................4

11 MP Investment Bank hf. филиал в странах Балтии ..........................�3,4

12 Balti Investeeringute Grupi Pank AS филиал .....................................�0,6

13 Allied Irish Banks, p.l.c. Литовский филиал ........................................�4

14 Danske Bank A/S Литовский филиал .............................................�17,3

15 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Вильнюсский филиал..............�3,9

16 Nordea Bank Finland Plc Литовское отделение ...............................17,4

Всего отделения иностранных банков: ...........................................�7,7

Всего................................................................................................867,3

Данные сайта Банка Литвы (www.lb.lt)

По официальной информации Банка Литвы,
совокупная прибыль коммерческих банков Литвы
за 2008г. составила 867,3 млн. литов, при этом в
последнем квартале пред.г. банковская система
понесла убытки в 17,1 млн. литов.

В 2008г., 7 банков страны 2 отделения ино�
странных банков работали прибыльно, а 2 банка и
отделений иностранных банков потерпели убыт�
ки.

В 2008г. основную долю доходов литовских
банков составили доходы, полученные по процен�
там за предоставленные кредиты – 341 млн. литов,
что на 21% больше чем в 2007г. Чистые доходы от
услуг и комиссионных составили 44,2 млн. литов,
или на 6,8% больше чем в 2007г. Значительное
влияние на результат банковской деятельности
оказали доходы от разовых услуг, полученные в
виде дивидендов от контролируемых предприятий
или вследствие продажи подобных предприятий.
Всего такие доходы в 2008г. составили 135 млн. ли�
тов.

Основные убытки банковской системы 2008г.
были вызваны вынужденным снижением тарифов
на услуги, а также предоставление отсрочек пога�

13 ÁÀÍÊÈhttp://litva.polpred.com



шения кредитов. Убытки банков из�за снижения
тарифов и предоставления отсрочек составили
483,3 млн. литов, что в сравнении с 2007г. выше в
пять раз. При этом расходы на проведение банков�
ских операций возросли за год на 130,9 млн. литов,
или на 12,2%. Наибольшую часть операционных
расходов составили расходы на содержание персо�
нала, возросшие за год на 11,2%.

Из�за неблагополучной ситуации на мировых
финансовых рынках значительная часть имею�
щихся у банков средств, размещенных в ценных
бумагах, долговых обязательствах и других финан�
совых активах были убыточны, поэтому доходы
банков из финансовых средств были на 130 млн.
литов меньше, чем в 2007г.

Финансовые показатели деятельности

банковской системы Литвы, млн. лит

Статья балансового отчета 2007 2008 08/07, %

1 Имущество (активы)..............................80 990,3 ....89 749,2...........10,8

2 Долговые ценные бумаги ........................7 400,6 ......5 971,5 ........� 19,3

3 Кредиты, предоставленные клиентам ..60 114,1 ....71 440,9...........18,8

финансовым учреждениям......................3 367,9 ......3 890,5...........15,5

частным предприятиям .........................32 032,8 ....37 342,6...........16,6

физическим лицам.................................23 722,1 ....28 601,6...........20,6

� жилищные ссуды .................................16 651,8 ....20 772,4...........24,7

4 Снижение стоимости кредитов .................449,6.........870,9...........93,7

� Снижение стоимости ссуды (предоставленные ссуды, %)..........0,74

1,2 �

5 Вклады и аккредитивы ..........................40 108,9 ....38 231,3 ..........� 4,7

� финансовым учреждениям ...................1 006,1 ......1 227,4..............22

� частным предприятиям.......................13 145,0 ....10 605,8 ........� 19,3

� физическим лицам ..............................22 677,7 ....24 138,6.............6,4

6 Собственность акционеров.....................5 946,0 ......6 778,9..............14

7 Прибыль тек.г. .........................................1 156,1.........867,3 ...........� 25

Данные сайта Банка Литвы (www.lb.lt)

Имущество (активы) действующих в стране
коммерческих банков и отделений иностранных
банков, по данным Банка Литвы оценивалось на
конец 2008г. в 89,7 млрд. лит. Рост активов за год
составил 8,8 млрд. литов или 10,8% (в 2007г. рост
составил 37,5%).

В 2008г. было предоставлено кредитов на 71,4
млрд. литов. По сравнению 2007г. рост составил
11,3 млрд. лит, или 18,8% (в 2007г. рост составлял
43,9%). Объем обязательств банка перед клиента�
ми по вкладам составил на конец 2008г. 38,2 млрд.
литов. Уменьшение этого показателя за год про�
изошло на 1,9 млрд. литов или на 4,7% (в 2007г.
выросли на 23,4%).

На уменьшение общего объема вкладов по�
влияло снижение на 2,5 млрд. литов (19,3%) вкла�
дов частных предприятий и снижение на 1,2 млрд.
лит (50%) вкладов государственных предприятий
и предприятий самоуправлений. Вклады населе�
ния, хотя и уменьшились в IV кв. 2008г., в целом
выросли за год на 1,5 млрд. литов или на 6,4% (в
2007г. на 26,8%).

Несмотря на снижающийся темп роста выда�
ваемых кредитов, объемы ипотечного кредитова�
ния в Литве выросли на 5,4% до конца 2008г. При
этом последовательно продолжалось в 2008г. сни�
жение инвестиций банков в ценные бумаги, кото�
рое началось в конце 2007г. За год объем храня�
щихся ценных бумаг уменьшился на 1,5 млрд. ли�
тов, на 2,7%.

В 2008г. действующие в Литве банки сконцен�
трировали свое внимание на инвестиционной дея�
тельности внутри страны. Совокупный объем ин�
вестиций на территории Литвы вырос на 10,1

млрд. литов, а за границей уменьшился на 1,3
млрд. литов. Несмотря на это, наибольшую часть
банковских активов составляет резервы в ино�
странной валюте. За год доля резервов в иностран�
ной валюте увеличилась с 57,3% до 64,5%.

В 2008г. основным источником финансирова�
ния кредитных организаций являлось заимствова�
ние на межбанковском рынке. Средства патрони�
рующих банков или других банков, принадлежа�
щих той же самой контролирующей банк группе,
за год выросли на 10,7 млрд. лит и на 1 янв. 2009г.
достигли 38,4 млрд. литов – это составило 46,% от
всех обязательств. Такую структуру заимствования
обусловило то, что за год доля нерезидентов в обя�
зательствах банка выросла с 45,3% до 52,2%.

Кредитная политика банковского сектора Ли�
твы в 2008г. претерпела значительные изменения.
В 2008г. прирост объемов выданных ссуд в банков�
ской системе Литвы достиг минимального значе�
ния за последние три года. В 2008г. рост кредитно�
го портфеля составил 11,3 млрд. литов (18,8%), т.е.
на 7 млрд. литов меньше, чем в 2007г. Рост кредит�
ного портфеля особенно замедлился в IV кв.
пред.г., когда в дек. 2008г. он снизился на 0,7 млрд.
литов. На замедление роста кредитного портфеля
повлияло снижение количества выданных ссуд
частным предприятиям, а также заключенные
специальные отсрочки платежей (реструктуриза�
ция долгов).

В 2008г., как и в предыдущие годы, кредитный
портфель между предприятиями бизнеса и домаш�
ними хозяйствами распределялся соответственно
5,3 млрд. лит и 4,9 млрд. лит. Государственным
учреждениям в 2008г. выдано кредитов на сумму
0,6 млрд. литов. На конец 2008г., кредиты частным
предприятиям составили 52,3% портфеля, физи�
ческим лицам – 40% (из них ссуды на приобрете�
ние жилья – 29,1%).

Во II пол. 2008г. при сохранении значительной
разницы в процентах, выплачиваемых по креди�
там в литах и евро, произошло увеличение спроса
на кредиты, выдаваемые в иностранной валюте.
Объем кредитов, выданных в иностранной валю�
те, в 2008г. вырос на 12,7 млрд. литов, а сумма кре�
дитов, выданных в литах, уменьшилась на 1,4
млрд. лит. На конец 2008г. сумма кредитов в на�
циональной валюте составила 35,4% портфеля
ссуд, т.е. на 9% меньше, чем год назад.

В связи с замедлением темпов роста экономики
страны и, как следствие, увеличением кредитных
рисков показатели, характеризующие качество
кредитного портфеля, основных банков Литвы в
2008г. значительно ухудшились. За год специаль�
ные отсрочки, предоставленные должникам, уве�
личились на 421,3 млрд. литов, из них 303,1 млн.
литов – за IV кв. 2008г. Соотношение снижения
стоимости ссуды (специальные отсрочки) и порт�
феля ссуд за год выросло (ухудшилось) от 0,74% до
1,2%, а соотношение ссуд, периодические плате�
жи по которым отсрочены на 60 и более дней к ос�
новному кредитному портфелю выросло от 1,03%
до 1,14%.

Соотношение обесценившихся ссуд и портфе�
ля ссуд за год выросло от 1,52% до 3,41%, показа�
тель недееспособных ссуд (обесценившихся и бо�
лее, чем на 60 дней отсроченных ссуд) вырос с
2,55% до 4,55%.

По информации Ассоциации коммерческих
банков Литвы в окт. 2008г. из банков Литвы снято

14 www.polpred.com / ËèòâàÁÀÍÊÈ



вкладов на 2,6 млрд. литов. Население не привле�
кли даже ставки по срочным вкладам, выросшие
до 9% годовых. Как результат Swedbank, который
традиционно считался «народным банком» поте�
рял в окт. 1,18 млрд. литов средств вкладчиков,
SEB – почти 600 млн. литов, Snoras – 337 млн. ли�
тов.

Проблемы ликвидности в рамках небольшого
кредитного сектора страны вынудили Банк Ли�
твы объявить 6 нояб. 2008г. о снижении нормы к
объемам обязательных резервов для коммерче�
ских банков с 6 до 4% (в странах ЕС подобная
норма составляет 2%). Такое решение может вы�
свободить 1 млрд. литов (372,4 млн.долл.) капита�
ла для банков.

Данное решение Банка Литвы подтверждает
наличие реальных проблем ликвидности в литов�
ской банковской системе, при которых произо�
шло повышение местных overnight�ставок (од�
нодневных расчетных кредитов) с 4,6% до 8%.
Шестимесячная ставка выросла на 70 базисных
пунктов до 9,2%. Меры, предпринимаемые Бан�
ком Литвы, и размораживание некоторых акти�
вов в достаточной степени эффективны, но в
дальнейшей перспективе могут оказаться недо�
статочными.

Снижение объемов производства, и как след�
ствие, ухудшение платежеспособности пред�
приятий во II пол. 2008г. из�за негативного влия�
ния мирового финансового кризиса привело к
фактически полной остановке кредитования
проектов в области строительства, транспорта и
с/х развития.

Банки Литвы намерены осуществить ряд мер
по стимулированию рынка недвижимости, в пер�
вую очередь, за счет предоставления льготных
кредитов. В нояб. 2008г. один из крупных банков
DnB Nord объявил о выдаче кредитов на сумму до
90% от стоимости квартир для покупки жилья в
одном из элитных жилых комплексов в Вильнюсе.
Как прокомментировали местные аналитики, ль�
готные условия кредитования смогут активизиро�
вать покупку недвижимого имущества во время
экономического кризиса, когда некоторые строи�
тельные компании объявили о замораживании
строительства крупных объектов из�за падения
стоимости жилья и подорожании строительных
материалов. Цены на недвижимость по Литве за
год снизились в среднем на 10% и в 2009г. ожида�
ется их снижение еще на 20%.

В 2008г. на банковском рынке Литвы, как части
европейского финансового сообщества, продол�
жался процесс оптимизации деятельности его
игроков. В начале нояб. на экстренном заседании
правительства Латвии было принято решение о
фактической национализации 2 по величине част�
ного коммерческого банка Parex Banka, имеющего
свое отделение в Литве (Parex Bankas) и передаче
управления им от имени государства стратегиче�
скому инвестору – латвийскому «Хипотеку Бан�
ка». Указанные меры были приняты правитель�
ством Латвии в целях недопущения банкротства
данного банка и дестабилизации ситуации на рын�
ке прибалтийских государств.

Осенью 2008г. одна из крупнейших финансо�
вых групп в странах Балтии Hansabank, которая
контролирует 30% банковского рынка этого ре�
гиона, начала процесс ребрендинга под название
Swedbank (www.swedbank.lt). Переход структур

Swedbank и Hansabank под один бренд должен ук�
репить конкурентоспособность банков не только в
каждой отдельной стране, но и в Европе в целом.
Бренд Swedbank уже успешно внедрен в Швеции,
Украине, России и других странахПроцесс ре�
брендинга займет около двух лет, все структуры
группы перейдут на новое название к осени 2009г.
Группа Swedbank объединяет эстонский Swedbank,
латвийский Swedbank, литовский Swedbank, а так�
же другие финансовых компаний Эстонии, Лат�
вии и Литвы.

В активе Группы 21 тыс. сотрудников. Акцио�
нерами группы является Swedbank (ведущая скан�
динавская банковская группа с 9,1 млн. рознич�
ных и 483 тыс. корпоративных клиентов в Шве�
ции, Эстонии, Латвии, Литве и России. Группа
представлена 765 филиалами. В Литве в отделе�
ниях банка работает 3500 чел. С 2002г. Hansabankas
обслуживал отдельные ниши на российском бан�
ковском рынке, а с 2005г. предлагает полный ком�
плекс банковских услуг в Москве, Санкт�Петер�
бурге и в Калининградской обл.

Единственный литовский банк с участием рос�
сийского капитала Snoras также поменял фор�
мальный состав акционеров. Принадлежащий ра�
нее российскому банку «Конверсбанк» контроль�
ный пакет акций в середине 2008г. перешел к дру�
гому российскому банку АКБ «Инвестбанк». Банк
Snoras демонстрирует быстрые темпы роста на ли�
товском рынке и ведет активную экспансию на
рынки других стран Евросоюза. Банк имеет свои
представительства в Латвии, Белоруссии, Чехии и
на Украине. За 16 лет деятельности Snoras стал од�
ним из крупнейших банков Литвы. Обладатель об�
ширной и современной в стране территориальной
сети обслуживания клиентов, включающей 10 ре�
гиональных филиалов, 10 отдельных филиалов,
248 отделений и 328 банкоматов.

АО банк Snoras в стране управляет пятью до�
черними компаниями: ЗАО «Сноро лизингас»,
ЗАО «Сноро турто вальдимас», ЗАО «Сноро инве�
стицию вальдимас», ЗАО «Сноро фонду вальди�
мас» и ЗАО «Вильняус капитало вистимо проек�
тай», которые участникам рынка Литвы и Балтий�
ских стран предоставляют услуги по управлению
недвижимым имуществом, строительству и рено�
вации, лизингу и управлению фондами ценных
бумаг. АО банк Snoras занимает четвертое место в
Литве по размеру капитала и пятое место по раз�
меру активов. Услугами банка пользуются свыше
260 тыс. клиентов.

Деятельность кредитных союзов Литвы. Поми�
мо банковских организаций на финансовом рын�
ке Литвы активную позицию занимают кредитные
союзы. На 1 янв. 2009г. в Литве действовало 67
кредитных уний, объединяющих почти 96 тысяч
членов. Основное место в этой деятельности при�
надлежит Литовской Центральной кредитной
унии (ЛЦКУ).

Активы ЛЦКУ в 2008г. уменьшились на 4,3
млн. лит или на 3%, и на конец года составили
137,3 млн. лит. Уменьшение активов в большин�
стве своем обусловлено снижением в IV кв. 2008г.
вкладов членов кредитных уний (основного ис�
точника финансирования ЛЦКУ). Наибольшую
часть членов ЛЦКУ составляют фермерские кре�
дитные унии, движение денежных потоков кото�
рых зависит от сезонности с/х работ, а также во�
время выполненных платежей за с/х продукцию.

15 ÁÀÍÊÈhttp://litva.polpred.com



Портфель кредитных ссуд ЛЦКУ в 2008г. вырос
на 65,7% до 81,7 млн. лит. При этом по результатам
2008г. ЛЦКУ не имела обесценившихся ссуд и
ссуд, периодические выплаты по которым отсро�
чены на более, чем 60 дней.

В 2008г. ЛЦКУ заработала 599 тыс. литов при�
были, что на 16,1% меньше чем в 2007г. (в то вре�
мя было заработано 714 тыс. лит). По итогам хо�
зяйственной деятельности в 2008г. кредитные
унии Литвы достигли следующих результатов:

Динамика статей имущества и обязательств

системы кредитной унии, млн. лит

Показатель 2007 2008 08/07, %

1. Имущество (активы)........................................655,2 ...794,8...........21,3

2. ГЦБ .....................................................................20,7 .....23,3...........12,5

3. Предоставленные ссуды ..................................455,3 ...591,9..............30

4. Специальные отсрочки по кредитам ..................1,6 .......5,2....3,1 раза.

5. Вклады ..............................................................518,2 ...596,1..............15

� членов кредитных уний и ассоциир. членов512,8 ...591,1...........15,3

6. Паевый капитал .................................................67,9 .....92,5...........36,1

7. Прибыль тек.г. (убыток)......................................2,7 .......0,7 ................�

Данные сайта Банка Литвы (www.lb.lt)

Как и в предыдущие года, основным источни�
ком доходов кредитных уний были доходы от про�
центных денег, составившие 89% всех доходов.
Наибольшую часть расходов составили расходы
процентные и операционные, достигающие соот�
ветственно 48,6% 34,8% всех расходов.

В Литве действуют следующие основные пра�
вовые акты, регулирующие правоотношений в
сфере банковской деятельности: конвенция Сове�
та Европы по предотвращению отмывания
средств, поиску и конфискации средств, получен�
ных от незаконной деятельности (ратифицирова�
на сеймом Литвы в 1990г.); закон ЛР «О Банке Ли�
твы» от 13 марта 2001г. №IX�205 (последняя ре�
дакция от 15.04.2004г.); закон ЛР «О превенции
отмывания денег» (в редакции от 28 марта 2002г.
№IX�821); закон ЛР «О коммерческих банках» от
21 дек. 1994г. №I�720.

Законодательство определяет две категории
банков – коммерческие и специализированные.
Последние или не имеют права осуществлять ли�
цензируемые финансовые операции, или имеют
разрешение на выполнение финансовых операций
только с ограниченным кругом клиентов. Ино�
странные банки, которые не имеют лицензий в
странах ЕС, имеют право открывать филиалы или
представительства в Литве только с разрешения
литовского контролирующего органа. Для прио�
бретения доли акционерного капитала и (или)
права голоса в банках, работающих в Литве, ино�
странным банкам требуется получить разрешение
контролирующего органа.

Для осуществления финансовой деятельности
в Литве иностранным банкам необходимо полу�
чить лицензию контролирующего органа. Такая
лицензия не требуется для иностранного банка,
имеющего лицензию страны, входящей в ЕС. Со�
гласно законодательству контролирующий орган
имеет право выдавать разрешение на закрытие
банка только в случае, если банк способен произ�
вести расчеты со своими кредиторами. Банков�
ские лицензии, разрешения (например, на прио�
бретение пакета акций литовских банков) выда�
ются и контролируются Банком Литвы
(www.lb.lt).

Ñòðàõîâàíèå

Сектор страховых услуг. Основным законода�
тельным актом, регулирующим правоотноше�

ния в сфере страховой деятельности в Литве, яв�
ляется закон Литовской Республики «О страхова�
нии» принятый сеймом 18 сент. 2003г. №IX�1737,
основные положения которого вступили в силу с 1
янв. 2004г., а в полном объеме с момента вступле�
ния Литвы в ЕС (1 мая 2004г.). Литва инкорпори�
ровала в свою правовую систем соответствующее
законодательство ЕС в области страхования.

Законом «О страховани» установлен государ�
ственный орган (комиссия по надзору в сфере
страхования www.dpk.lt), осуществляющий над�
зорные функии в сфере страхования, а также
функции выдачи, приостановки и отзыва лицен�
зий (разрешений) на право осуществления страхо�
вой деятельности на территории Литвы.

По данным министерства хозяйства Литвы на
конец 2008г. в Литве действовало 15 страховых ком�
паний, 6 из которых специализировались на стра�
ховании жизни и 9 на страховании, несвязанном со
страхованием жизни. При этом в 2008г. 6 страховых
компаний находились в состоянии банкротства.

В конце 2008г. право на страховую деятель�
ность в Литве имело 315 страховых организации,
что на 59 компаний больше, чем в конце 2007г.
Также на конец 2008г. в Литве было представлено
более 100 отделений страховых брокеров и более
2500 страховых посредников из государств участ�
ников ЕС, не имеющих постоянных представи�
тельств на территории Литвы.

Деятельность крупнейших страховых компаний Литвы, в млн. лит

Выписан. Выплач. Доход�

премийвозмещений ность

Lietuvos draudimas .........................................509,150........251,888 ..257,262

PZU Lietuva ...................................................209,960..........93,725 ..116,235

Ergo Lietuva ...................................................207,218........106,995 ..100,223

BTA draudimas ...............................................145,196..........77,972 ....67,224

If draudimas....................................................139,768..........84,350 ....55,418

RESO Europa ...................................................62,428..........21,208 ....41,220

Литовский филиал AAS Gjensidige Baltic ......39,471..........26,679 ....12,793

Seesam Lietuva .................................................33,753..........18,921 ....14,831

Industrijos garantas ...........................................16,325 ...........9,174 ......7,150

Coface Austria Kreditversicherung AG filialas...15,560 ...........9,988 ......5,572

SEB Gyvybes draudimas ...................................13,864 ...........7,185 ......6,680

Ergo Lietuva Gyvybes Draudimas .....................12,506 ...........6,854 ......5,652

Baltijos garantas ................................................11,418 ...........4,991 ......6,427

Euler Hermes

Kreditversicherungs�Aktiengesellschaft filialas ..10,300 ...........3,918 ......6,381

Lamantinas.........................................................9,779 ...........0,654 ......9,124

Lansforsakringar International Forsakringsaktiebolag

филиал Nordicia Draudimas..............................6,918 ...........0,774 ......6,144

Busto paskolu draudimas ....................................6,602..........13,687 ....�7,085

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Filialas VH Lietuva .............................................4,994............0,117 ......4,877

Литовский филиал Seesam Life Insurance SE ..0,250 ...........0,018 ......0,232

Bonum Publicum................................................0,080 ...........0,019 ......0,061

Всего ............................................................1455,541........739,117 2194,658

Данные комиссии по надзору за страхованием (www.dpk.lt)

По данным комиссии по надзору за страхова�
нием всеми страховыми организациями Литвы
было собрано в 2008г. страховых премий на 1989,5
млн. лит. По сравнению с 2007г. страховой рынок
в 2008г. увеличился всего на 2,2%. Объем страхо�
вых премий собранных по страховым контрактам,
несвязанным со страхованием жизни, увеличился
на 16,3%, а по страхованию жизни уменьшился на
13,1%.
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Основные показатели финансовой деятельности

страховых компаний за 2008г., млн. лит

Виды страхования 2008г.

Страхование, несвязанное со страхованием жизни ......................1455,08

Страхование гражданской ответственности ......................................73,78

Страхование здоровья........................................................................103,55

Страхование финансовых потерь .........................................................6,62

Страхование ж/д подвижных составов.................................................2,47

Страхование кредитов .........................................................................32,46

Страхование финансовых потерь, связанных

со злоупотреблениями служащих компании......................................34,97

Страхование ответственности связанной с использованием морской пе�

ревозки и страхование судов .................................................................2,91

Обеспечительное страхование ..............................................................1,28

Страхование ответственности, вытекающей из

использования моторных транспортных средств ............................441,38

� обязательное страхование ...............................................................441,11

� добровольное страхование..................................................................0,27

Страхование наземных транспортных средств (за искл. п. 4) .........401,03

Страхование ответственности, вытекающей из использования авиа�

ционных транспортных средств и страхование авиационных транспорт�

ных средств.............................................................................................1,13

Страхование собственности ..............................................................342,16

Страхование транзитных грузов..........................................................11,34

Страхование жизни ...........................................................................534,38

Страхование на случай свадьбы и рождения......................................12,49

Страхование жизни связанное с инвестиционными фондами .......365,25

Страхование жизни (за исключением пп. 1 и 2): .............................156,63

� страхование на случай смерти ..........................................................12,11

� страхование на случай потери трудоспособности .........................137,91

� страховые накопительные пенсии .....................................................6,61

Всего..................................................................................................1989,46

Данные комиссии по надзору за страхованием (www.dpk.lt)

По информации комиссии по надзору за стра�
хованием (www.dpk.lt) страховой рынок Литвы в
пред.г. по сравнению с 2007г. уменьшился на 4,2%
до 1,989 млрд. литов (в 2007г. – 2,078 млрд. лит).
Рынок имущественного и иных видов страхования
в пред.г. вырос на 12,7% до 1,455 млрд. литов, тог�
да как рынок страхования жизни уменьшился на
32,1% до 534,379 млн. литов.

На имущественное и иные виды страхования в
пред.г. пришлось 73,1% всех выписанных премий
(в 2007г. – 62,1%), на страхование жизни – 26,9%
всех премий (37,9%).

В пред.г. было заключено 4,471 млн. страховых
договоров – на 4% меньше, чем в 2007г. На рынке
страхования жизни заключено 89,8 тыс. договоров
(на 7,1% больше), из которых 50,7 тыс. были дого�
воры инвестиционного страхования жизни (на
7,9% меньше).

Страховые компании в пред.г. компенсировали
ущерб на 1,012 млрд. литов, что на 38,3% больше,
чем в 2007г. Компании имущественного и иных
видов страхования оплатили ущерб на сумму
741,133 млн. литов (на 24,1% больше), компании
страхования жизни – на сумму 270,77 млн. литов
(в 2 раза больше).

Одним из существенных элементов страхового
рынка Литвы является деятельность страховых по�
средников. Годовые результаты их деятельности
подтверждают важность института страховых бро�
керов как ключевых участников страхового рынка.
В 2008г. количество объем страховых премий вы�
писанных при посредничестве страховых брокер�
ских компаний возрасло на 17,4% и составило
почти третью часть от всего страхового рынка –
32,6%, что в денежном выражении составило 665
млн. лит. Для сравнения в 2007г. их доля составля�

ла 27% при сумме в 559 млн. лит. Количество стра�
ховых контрактов заключенных брокерами увели�
чилось с 15% в 2007г. до 17% в 2008г.

Количество страховых посреднечиских кон�
трактов составило 760339 контрактов (99,4% из
которых составляли контракты несвязанные со
страхованием жизни и 0,6% – контракты по стра�
хованию жизни). На десять крупнейших страхо�
вых брокерских компаний приходилось 35% за�
ключенных контрактов. Большая часть заключен�
ных контрактов традиционно приходилась на
страхование ОСАГО – 58,4%.

Наибольшее колоичество выписанных премий
пришлось по категории КАСКО страхования
транспортных средств – 203,7 млн. лит, в то время
как доля ОСАГО составила 122,7 млн. лит, а по ка�
тегории страхования имущества пришлось 131,3
млн. лит. Доля страховых посредников в общем
объеме страховых услуг составила соответственно
30%, 18%, 20%.

Около четверти всех выписанных страховыми
брокерами премий распределась среди трех кру�
пнейших компаний AB Lietuvos draudimas (24%),
UAB DK PZU Lietuva (14%), UADB Ergo Lietuva
(13%).

Вступления Литвы в Евросоюз в 2004г. открыло
ее страховой рынок услуг для многих иностранных
страховых компаний других стран участниц ЕС. По�
этому большая часть участников страхового рынка
Литвы контролируется иностранным капиталом
стран участниц Евросоюза. Крупнейшая компания
«Летувас драудимас» принадлежит датчанам, «Эрго
Летува» – немцам, «Балтикумс драудимас» и «БТА
драудимас» – латышам, «ИФ драудимас» – финнам.
Польская компания PZU S.A. контролирует фирмы
«Линдра» и «Норд ЛБ драудимас».

Лизинг. По данным Ассоциации лизинга Ли�
твы (www.lease.lt) в 2008г. рост литовского рынка
лизинга замедлился в связи с негативными явле�
ниями в экономики. Увеличение объема лизинго�
вых операций лизинговых составило всего 4,4%.
Сокращение объемов лизинговых операций связа�
но, прежде всего, с кризисом доверия в банков�
ском секторе, наблюдавшемся в экономике Литвы
начиная со II пол. 2008г. Для сравнения рост ли�
зингового рынка в 2007г. по отношению к предше�
ствующему году составил 45%.

Влияние мирового финансового и экономиче�
ского кризиса негативно сказался на количестве
лизинговых контрактов, заключенных в 2008г. Об�
щий объем контрактов сократился на 31,6% по
сравнению с 2007г. Подобное положение вещей
непременно скажеться на доходах лизинговый
компаний в 2009г.

Структура лизинговых контрактов в Литве 2000�08гг., в млн. лит

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всего ......................................1771 ..2378...3310 ...4569 ...6218 ..9185 ...6287

Недвижимость.........................281 ....315.....414 .....604.....928 .1.411 .....600

Движимость...........................1490 .2.063..2.896 ...3965 ...5290 ..7774 ...5687

1. Промышл. оборудование

и машины ................................365 ....440.....691 ...1085 ...1369 ..1873 ...1585

2. Компьютеры

и офисное оборудование ........100 ......90.....107 .....109.....140 ....181 .....103

3. Транспортные средства ......374 ....550.....920 ..1.340 ..1.876 ..3195 ...1761

4. Моторные т.с .......................344 ....460.....621 .....890 ..1.263 ..1747 ...1541

5. Судна, самолеты,

подвижной состав и др. ..............2 ......48 ......20 .......15.......84 ....201 .....123

6. Другое оборудование ..........306 ....475.....537 .....526.....558 ....577 .....581

Данные сайта Ассоциации лизинга Литвы (www.lease.lt)
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В конце пред.г. наибольшая доля рынка лизин�
га по показателю общего портфеля принадлежала
компаниям банка Hansabankas. В Литве – на них
пришлось 38,06% рынка. Компании SEB lizingas
принадлежало 38,14% рынка, а компании DnB
Nord lizingas – 8,3%.

Ñòðàõíàäçîð

Надзор за страховой деятельностью осущест�
вляет комиссия по страховому надзору ЛР

(КСН). Основной целью КСН является обеспече�
ние надежности, эффективности, безопасности и
стабильности страховой системы, а также защиты
интересов и прав страхователей, застрахованных
лиц, выгодоприобретателей и потерпевших
третьих лиц. КСН выполняет наблюдение, анализ,
проверку и иной надзор за осуществлением дея�
тельности участниками рынка страхования, со�
блюдением ими законов и иных правовых актов.
Также КСН занимается выдачей и отменой лицен�
зий на осуществление страховой деятельности,
деятельности по перестрахованию и деятельности
предприятий страховых брокеров, применяет
установленные законодательством инструменты
воздействия, а также разрабатывает, утверждает,
признает недействительными правовые акты, свя�
занные с участниками рынка страхования, и вно�
сит в них изменения. После вступления в ЕС фи�
лиалы страховых предприятий других стран�чле�
нов ЕС развернули свою деятельность в Литве.
Надзор за их работой ведут не литовские инстан�
ции, а инстанции надзора за рынком страхования
соответствующих стран�членов ЕС. Литовский
рынок страхования успешно интегрируется в об�
щий рынок страхования ЕС.

Литовский рынок страхования характеризуется
быстрым развитием и большим потенциалом рос�
та. На основании представленных КСН данных, с
2003г. рынок страхования стремительно рос и до�
стиг наивысшей точки в 2006г. – рост рынка стра�
хования составил более 37% (за 2008г. рынок стра�
хования Литвы снизился на 4,2% по сравнению с
2007г.). Сумма подписанных страховых взносов в
2008г. составила 1 989 млн. лт, а страховые выпла�
ты возросли на 38,3% и превысили 1 млрд. лт.

Рыночная доля страхования жизни продолжала
расти. Количество договоров страхования жизни,
заключенных за 2008г., достигло 89,8 тыс. В отли�
чие от 2007г., в 2008г. рост количества договоров
традиционного страхования жизни составил
35,8%, количество договоров инвестиционного
страхования жизни снизилось на 7,9%. 56,5%
портфеля всех заключенных в 2008г. договоров
страхования жизни приходится на договоры инве�
стиционного страхования жизни. По сравнению с
2007г., общая сумма подписанных взносов на
страхование жизни снизилась на 32,1% (до 534,4
млн. Лт), а выплаты по страхованию жизни в
2008г. составили 270,8 млн. лт, т.е. в два раза боль�
ше, чем в 2007г.

Количество заключенных на протяжении
2008г. договоров, не относящихся к страхованию
жизни, превысило 4 380,7 тыс., т.е. на 4,2% опере�
дило уровень 2007г. Самой крупной группой стра�
хования, не относящегося к страхованию жизни,
на основании заключенных в 2008г. договоров бы�
ло страхование гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств (2 467,1 тыс.ед.). На
рынке страхования, не относящегося к страхова�

нию жизни, подписано на 12,7% больше взносов
по сравнению с 2007г. Сумма подписанных в
2008г. страховых взносов, не относящихся к стра�
хованию жизни, составила 1 455,1 млн. лт. В 2008г.
на рынке страхования, не относящегося к страхо�
ванию жизни, было выплачено на 13,4% больше
страховых выплат, не относящихся к страхованию
жизни, по сравнению с 2007г. В 2008г. сумма стра�
ховых выплат, не относящихся к страхованию
жизни, на рынке страхования, не относящегося к
страхованию жизни, достигла 241,1 млн. лт, т.е. на
24,1% превысила уровень 2007г.

На начало 2008г. в Литве действовало: 6 компа�
ний страхования жизни, 11 страховых компаний,
занимающихся не относящимся к страхованию
жизни страхованием, 13 филиалов страховых
предприятий других государств�членов Европей�
ского Союза. На территории Литвы оказывают
свои услуги свыше 300 страховых предприятий го�
сударств�членов Европейского Союза, которые,
однако, не учреждены здесь (такая возможность
предусмотрена правовыми актами ЕС).

На конец 2007г. среди акционеров зарегистри�
рованных в Литовской Республике страховых
предприятий больше всего было страховых пред�
приятий других государств (им принадлежало
68,9% всего уставного капитала), 9,8% капитала
владели коммерческие банки, 9,3% – физические
лица, 6,9% – правительство Литовской Республи�
ки.

Имущество страховых предприятий составляло
в конце 2007г. 3,5 млрд. лт, т.е. превышало показа�
тели конца 2006г. на 26,9%. 85,8% всего имущества
страховых предприятий составили инвестиции (в
том числе инвестиции страхования жизни, где ин�
вестиционный риск лежит на страхователе).

В 2007г. выросла прибыльность деятельности
страховых предприятий. Страховыми предприя�
тиями в 2007г. была заработана прибыль в 130,3
млн. лт, что превышает уровень 2006г. в 3,7 раза.
Деятельность шестнадцати из восемнадцати стра�
ховых предприятий была прибыльной. Предприя�
тиями, работающими в сфере страхования жизни,
было заработано 47,1 млн. лт прибыли, предприя�
тиями, не относящимися к страхованию жизни, –
83,2 млн. лт. Показатель прибыльности деятельно�
сти страховых предприятий составил 8,6% (в
2006г., к примеру, этот показатель составлял
2,5%). Возврат капитала составил 22,2%, а в стра�
ховых предприятиях, работающих в сфере страхо�
вания жизни, достиг 30,2% (для сравнения, в
2006г. эти показатели составили соответственно
5,8% и 15,2%). Возврат имущества страховых пред�
приятий в 2007г. составил 4,6% (на 3,3% больше,
чем в 2006г.). Росту прибыльности страховых
предприятий способствовал выросший масштаб
деятельности и благоприятная ситуация на фи�
нансовом рынке и рынке недвижимости.
www.jbblegal.lt

Âàëþòà

Денежной ед. Литовской Республики является
лит, состоящий из 100 центов. Наличными де�

ньгами являются банкноты и монеты литов, а так�
же монеты центов. Курс лита с 1 апреля 1994г. по 1
фев. 2002г. был фиксированным по отношению к
долл. США. С 2 фев. 2002г. базовой валютой лита
является евро, а официальный курс лита составля�
ет 3,4528 лт за 1 евро. Решения относительно при�
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вязки лита к евро приняты с учетом того, что хо�
зяйство Литвы стало тесно связанным с экономи�
кой ЕС.

Платежеспособность выпущенных Банком Ли�
твы в оборот литов полностью обеспечена запаса�
ми золота и резервом конвертируемой иностран�
ной валюты в Банке Литвы. Банк Литвы гаранти�
рует запасами золота и резервом конвертируемой
иностранной валюты свободный обмен литов на
территории Литовской Республики на базовую ва�
люту по официальному курсу лита, а также сво�
бодный обмен данной валюты на литы. Обмен
другой зарубежной валюты на литы и литов на нее
на территории Литовской Республики произво�
дится в соответствии с рыночным курсом.

Банк Литвы имеет исключительное право вы�
пускать в оборот и изымать из оборота деньги.
Банк Литвы устанавливает номиналы, отличи�
тельные, защитные знаки и признаки платежеспо�
собности выпускаемых в оборот денег ЛР, органи�
зовывает изготовление и хранение денег. В оборо�
те циркулируют банкноты достоинством в 10, 20,
50, 100, 200, 500 литов и монеты достоинством в 1,
2, 5 литов, а также 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов.

При вступлении в Европейский Союз Литва
приняла на себя обязательство в будущем ввести
единую валюту ЕС – евро. Литва планировала вве�
сти евро 1 янв. 2007г., однако среднегодовая ин�
фляция в Литве незначительно превысила пре�
дельное значение, установленное Маастрихтским
договором. 19 дек. 2007г. правительство Литовской
Республики одобрило программу конвергенции
Литвы на 2007г., в которой подчеркнуло стремле�
ние Литвы вступить в Еврозону. В 2007г. мини�
стерство финансов утверждало, что согласно
имеющимся данным, началом наиболее благопри�
ятного срока вступления Литвы в Еврозону являет�
ся 2010г., однако Литвой не установлена точная да�
та введения евро. Со дня введения новой валюты
евро станет единственной валютой, обязательной к
приему при расчетах, за исключением установлен�
ного 15�дневного срока, во время которого будет
возможен расчет и в литах (банкнотах и монетах).

Все средства клиентов, находящиеся на счетах
в литах, будут бесплатно конвертированы в евро.
Со дня введения евро все ссылки правовых актов,
договоров и других документов на литы будут счи�
таться ссылками на евро, а выраженные в литах
значения будут пересчитаны в евро по установлен�
ному безотзывному курсу конвертации евро и ли�
та. www.jbblegal.lt

Íàëîãè

Литвой заключено 45 действующих двусторон�
них договора об исключении двойного налого�

обложения. Все договоры основаны на модели до�
говора ОЭСР) ООН и заключены со следующими
странами: Австрия; Азербайджан; Армения; Бела�
русь; Бельгия; Болгария; Великобритания; Вен�
грия; Германия; Греция; Грузия; Дания; Израиль;
Ирландия; Исландия; Испания; Италия; Казах�
стан; Канада; Китай; Корея; Латвия; Люксембург;
Мальта; Молдова; Нидерланды; Норвегия; Поль�
ша; Португалия; Россия; Румыния; Сингапур;
Словакия; Словения; США; Турция; Узбекистан;
Украина; Финляндия; Франция; Хорватия; Чехия;
Швейцария; Швеция; Эстония.

Литовским и иностранным предприятиям раз�
решается развивать предпринимательство в СЭЗ.

Для предприятий СЭЗ предусмотрены следующие
льготы:

• если размер капиталовложений достиг 1 млн.
евро и если не менее 75% доходов предприятия за
тот налоговый период, в который был достиг нут
уровень в 1 млн. евро, составили доходы от осу�
ществляемой в зоне деятельности по производ�
ству, обработке, переработке, складированию,
оптовой торговле складируемыми в зоне товарами
или от предоставления услуг, связанных с осу�
ществляемой в зоне деятельностью,� предприятие
на 6 налоговых периодов освобождается от налога
на прибыль, а в течение следующих 10 налоговых
периодов по отношению к нему при меняется уме�
ньшенная на 50% ставка налога на прибыль;

• они могут не облагаться НДС, не облагаются
налогом в дорожный фонд и налогом на недвижи�
мое имущество независимо от размера инвести�
ции в предприятие СЭЗ.

Предприятие, общий доход которого в течении
налогового периода не превышает 500 тыс. лт (144
810 евро) со средним числом работников не более
10 чел., вправе применять ставку налога на при�
быль в 13% (стандартная ставка составляет 20%).
Предприятие (индивидуальное предприятие и хо�
зяйственное товарищество), среднее количество
работников на ко тором составляет не более 10
чел. и доходы за налоговый год не превышают 1
млн. лт (289 620 евро), вправе к сумме 25 тыс. лт (7
240 евро) применять ставку налога на при быль в
0%, а к остальной части прибыли – ставку налога
на прибыль в 20%.

Доходы судоходной ед. от международной пе�
ревозки морским транспортом и напрямую свя�
занной с ней деятельности могут облагаться фик�
сированной ставкой налога на прибыль, если они
соответствуют требованиям закона о налоге на
прибыль. В случае приобретения судоходной ед.
права и выбора уплаты фиксированного налога на
прибыль, порядок обложения фиксированным
налогом на прибыль применяется на протяжении
периода, истекающего не ранее 31 дек. 2016г. На�
числение фиксированного налога на прибыль осу�
ществляется с учетом чистой вместимости мор�
ского судна и применением ставки налога на при�
быль в 20%.

При расчетах налога на прибыль затраты, свя�
занные с научными исследованиями и экспери�
ментальным развитием, за исключением затрат,
связанных с износом или амортизацией долгос�
рочного имущества, подлежат отчислению в трех�
кратном размере от доходов за налоговый период,
во время которого они были понесены в том слу�
чае, если производимые научные исследования и
(или) работы по экспериментальному развитию
связаны с обычной деятельностью, осуществляе�
мой ед., или с деятельностью, осуществление ко�
торой запланировано, которая приносит или будет
приносить доходы или экономическую выгоду.

Положения закона о налоге на прибыль, всту�
пившие в силу с 2009г., предусматривают, что для
ед., осуществляющих инвестиционную деятель�
ность, облагаемая налогом прибыль, начисленная
за налоговый период, может быть снижена до 50%
на сумму расходов, понесенных в связи с инвести�
ционным проектом. Расходы, превышающие 50%
облагаемой налогом прибыли, могут быть перене�
сены на четыре более поздних налоговых периода,
следующих друг за другом. Облагаемая налогом
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прибыль может быть уменьшена только для расхо�
дов, понесенных во время налоговых периодов
2009�13гг.

Инвестиционный проект – это инвестиции ед.
в определенное долгосрочное имущество, пред�
назначенные для производства новых, дополни�
тельных продуктов, оказания услуг, увеличения
производственных мощностей (или оказания ус�
луг), внедрения нового процесса производства
(или оказания услуг) или существенного измене�
ния нынешнего процесса (его части), а также для
внедрения технологий, защищенных международ�
ными патентами на открытия.

Инвестиции единицы, предназначенные толь�
ко для изменения имеющегося долгосрочного
имущества другим долгосрочным имуществом
аналогичного вида, не считаются инвестицион�
ным проектом (или его частью).

Многие самоуправления в Литве предлагают
скидки на земельный налог и в некоторых случаях
оказывают финансовую поддержку предпринима�
телям за созданные новые рабочие места.

Размер налога на недвижимость в Литве соста�
вляет от 0,3% до 1%. Каждое самоуправление мо�
жет устанавливать размер налога в указанных пре�
делах.

Определенные налоговые льготы распростра�
няются и на те предприятия, владельцами или ра�
ботниками которых являются лица с ограничен�
ными возможностями. Предприятия, свыше 40%
работников которых относятся к целевым группам
лиц (лица с ограниченными возможностями, без�
работные и т.п.) могут применять нулевую ставку
налога на прибыль.

За некоторыми исключениями в отношении
малых предприятий и (или) предприятий с неогра�
ниченной гражданской ответственностью учет
должен вестись по принципу накопления. Банк
Литвы требует, чтобы банки в Литве представляли
отчетность согласно Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО). С 1 янв. 2004г.
вступили в силу многие стандарты учета предпри�
нимательской деятельности (на базе директив
МСФО и ЕС), которые установили последова�
тельные принципы учета в следующих областях:
учет отсроченных платежей, резервы на разное
имущество, учет производных финансовых ин�
струментов. С 1 янв. 2004г. консолидация является
обязательной.

Предприятия могут выбрать применяемые
международные стандарты или стандарты бизнес�
учета. Предприятия, акции которых распростра�
няются на регулируемых рынках, обязаны приме�
нять Международные стандарты учета.

Аудит является обязательным для всех государ�
ственных и муниципальных предприятий, откры�
тых акционерных обществ, товариществ с неогра�
ниченной ответственностью и товариществ с огра�
ниченной ответственностью, отвечающих двум из
трех нижеприведенных критериев:

• доходы от продаж превышают 10 млн. лт (2
896 200 евро) за отчетный год;

• среднее число работников за отчетный год
достигает 50;

• балансовое имущество превышает 5 млн. лт
(1 448 100 евро).

Необходимо соблюдать действующие в Литве
требования к ведению учетной и другой докумен�
тации предприятий. Документы должны соста�

вляться на литовском языке. При необходимости
документы могут составляться на двух языках.
Форма и содержание учетных документов также
регламентируются. В документах должны быть
четко указаны определенные реквизиты сторон
сделки. Порядок выписки счетов согласован с ди�
рективами ЕС: могут использоваться электронные
счета, счета может выписывать покупатель, вне�
дрен благоприятный порядок хранения счетов.
Если в документах не хватает обязательных рекви�
зитов, то такие документы не будут признаваться
действительными.

В правовом отношении индивидуальные
разъяснения налогового администратора не явля�
ются обязательными. Впоследствии налоговый
администратор может трактовать вопрос по�раз�
ному (напр., во время последующей налоговой
проверки). Однако зачастую разъяснение, полу�
ченное налогоплательщиком, помогает избежать
штрафов и пени.

Назначаемые штрафы за нарушения составля�
ют 10�50% от размера неуплаченного налога. На�
логовое разбирательство представляет собой дол�
гий и дорогостоящий процесс, т.к. обычно решить
его без суда не представляется возможным.

Налоговое законодательство строго контроли�
рует сделки с взаимосвязанными сторонами, на�
ходящимися как в Литве, так и за рубежом. Поэто�
му рекомендуется строить деловые отношения на
основе принципа протянутой руки и по рыночным
ценам. Литовские общества, которые 1) по зако�
нодательству должны представлять финансовую
отчетность и 2) доходы от продаж которых превы�
шали 10 млн. лт за пред.г., в котором была произ�
ведена хозяйственная операция между взаимосвя�
занными лицами, обязаны собирать доказатель�
ства в отношении цены состоявшейся хозяйствен�
ной операции. Налоговая инспекция может про�
извести перерасчет налоговой базы и иначе оха�
рактеризовать саму сделку в налоговых целях, если
существуют основания для подозрений в умышлен
ном уклонении от уплаты налогов. С 1 янв. 2004г.
внедрены рекомендации ОЭСР по ценообразова�
нию сделок.

Зарегистрированные в Литве предприятия обя�
заны платить в Литве налоги на прибыль и при�
рост капитала, заработанного как в Литве, так и в
зарубежных государствах. Налоги с источника до�
ходов, уплаченные за границей и не превышаю�
щие подлежащего уплате в Литве налога с доходов
иностранного происхождения, могут быть зачте�
ны. Кроме того, могут быть применены льготы со�
гласно международным договорам.

К предприятиям, не имеющим местонахожде�
ния в Литве (нерезидентам), применяется лишь
небольшая часть налогов и лишь с определенных
доходов, источник которых находится в Литве.

Предприятие является резидентом Литвы, если
оно учреждено и зарегистрировано в Литве. В те�
чение 5 рабочих дней со дня регистрации в Реестре
юридических лиц (со дня регистрации постоянно�
го местонахождения – в течение 5 рабочих дней с
начала деятельности в Литве) предприятие обяза�
но зарегистрироваться в территориальной налого�
вой инспекции в качестве налогоплательщика и
плательщика взносов государственного социаль�
ного страхования и получить регистрационный
номер налогоплательщика и страхователя, а также
удостоверение страхователя.
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Об изменениях в документах, представленных
при регистрации, необходимо сообщить в течение
5 рабочих дней.

Считается, что у иностранного предприятия
имеется постоянное местонахождение в Литве,
если оно:

• постоянно ведет коммерческую деятельность
в Литве; ведет коммерческую деятельность через
зависимого агента;

• пользуется стройплощадкой, зданием, строе�
нием, оборудованием и т.п. или пользуется обору�
дованием или строением, в т.ч. скважинами или
судами, для исследования и добычи природных
ресурсов.

Обычно на постоянные местонахождения рас�
пространяются такие же налоговые требования,
что и на другие предприятия, за некоторыми ис�
ключениями (причисление административных
расходов центрального местонахождения и т.п.).
Налог на вывоз прибыли филиалов (постоянных
местонахождений) не взимается.

Хозяйственные товарищества и индивидуаль�
ные предприятия считаются налогоплательщика�
ми и облагаются налогами по тем же ставкам, что
и общества.

Финансовый и налоговый год совпадают с ка�
лендарным годом. Однако с учетом особенностей
деятельности налогоплательщика может быть
установлен другой налоговый год. При необходи�
мости в связи с сезонной деятельностью или же в
случае, когда группа, к которой относится налого�
плательщик, применяет налоговый год, не совпа�
дающий с календарным годом, налогоплатель�
щик, с согласия налоговой инспекции, может
установить иной 12�месячный налоговый год.

Стандартная ставка налога на прибыль, взима�
емая с юридических лиц, составляет 20%. Малые
предприятия, общие доходы которых в течение
налогового года не превышают 500 тыс. лт и сред�
няя численность работников которых не превы�
шает 10 чел., вправе применять ставку налога на
прибыль в 13%. Кроме того, предприятие (инди�
видуальное предприятие и хозяйственное товари�
щество), средняя численность работников которо�
го не превышает 10 чел. и доходы которого в тече�
ние налогового года не превышают 1 млн) лт (289
620 евро), вправе применять к сумме 25 тыс. лт (7
240 евро) ставку налога на прибыль в 0%, а к
остальной доле прибыли – ставку налога на при�
быль в 20%.

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается пу�
тем вычета из учетной прибыли не облагаемых на�
логом доходов (напр., дивиденды за вычетом на�
лога, доходы от переоценки долговременного иму�
щества при наличии определенных обстоятельств,
полученные от литовских страховых компаний
выплаты, не превышающие понесенных убытков,
и т. д.) с учетом недопустимых отчислений, а так�
же отчислений, допустимых в пределах устано�
вленных норм.

Отчисления допустимы, если они являются ре�
зультатом обычной предпринимательской дея�
тельности и подтверждены первичными докумен�
тами. Ограниченные отчисления разрешаются,
когда они не превышают установленных норм, со�
ставляющих: износ и амортизацию имущества,
командировки, рас ходы на представительство, ре�
зервы на безнадежные долги и т.п. Предоставлен�
ная финансовая поддержка снижает облагаемую

налогом прибыль, если ее размер не превышает
40% налогооблагаемой прибыли. Дивиденды,
ограниченные отчисления, превышающие устано�
вленные нормы, затраты, понесенные в результате
другой, нежели обычной деятельности, или невер�
но задокументированные затраты не уменьшают
налогооблагаемую прибыль. Убытки, понесенные
при сделках с взаимосвязанными сторонами, не
могут быть вычтены из облагаемой налогом при�
были, если сделка была заключена не по рыноч�
ной цене.

Платежи в целевые территории могут отчи�
сляться, если литовское предприятие может дока�
зать, что соблюдались определенные условия,
подтверждающие экономическую обоснован�
ность сделки. Другие налоги (напр., налог в до�
рожный фонд, взносы социального страхования,
налог на недвижимость и т.п.) отчисляются из на�
логооблагаемой прибыли.

С 1 янв. 2004г. в соответствии с налоговым за�
конодательством и другими правовыми актами
Литвы применяется принцип «тонкой капитали�
зации». В соответствии с правилами «тонкой ка�
питализации» проценты за займы акционеров и
взаимосвязанных лиц причисляются к разре�
шенным отчислениям, в то время как проценты
за контролируемый заемный капитал и убытки
от обмена иностранной валюты не причисляют�
ся к допустимым отчислениям. Контролируе�
мым заемным капиталом считается долг пред�
приятия за вознаграждение контролирующим
лицам, соотношение которого с фиксированным
капиталом предприятия превышает соотноше�
ние 4:1 (контролируемым заемным капиталом
считается только превышающая доля). Такое со�
отношение рассчитывается в конце соответ�
ствующего налогового года, однако в собствен�
ный капитал не входят результаты этого года.
Контролирующее лицо – это лицо, которое в
одиночку прямо или косвенно управляет свыше
50% акций контролируемого предприятия, или
лицо, управляемая которым доля составляет не
менее 10%, или лицо, которое совместно с други�
ми взаимосвязанными лицами управляет свыше
50% акций. Члены группы контролирующего ли�
ца также являются контролирующими лицами.
Если контролируемая хозяйственная ед. может
доказать, что заем основан на «принципе протя�
нутой руки», правила «тонкой капитализации»
не применяются.

Объектом износа (амортизации) может быть
определенная имущественная ед. или группа
идентичных ед. Применяются три метода износа:
прямолинейный, ускоренный и метод износа про�
дукции (последние два применяются лишь для не�
которых видов имущества).

Избранный метод износа применяется ко все�
му имуществу одного и того же вида и может ме�
няться лишь при наличии некоторых условий.
Нормы износа зависят от времени полезного ис�
пользования имущества и не могут превышать
максимальных норм, установленных законом (ми�
нимальные нормы не установлены): вид имуще�
ства время (в годах) нематериальное имущество –
3�15 лет; новые здания и помещения – 8 лет; дру�
гие здания и помещения – 15�20 лет; программное
обеспечение – 3г.; транспортные средства – 4�10
лет; машины и оборудование – 5�15 лет; другое
имущество 4�6 лет.
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Убытки налогового периода, за исключением
убытков, связанных с отчуждением ценных бумаг
и (или) производных финансовых инструментов
(не финансовых учреждений) могут переноситься
в течение неограниченного срока, однако такой
перенос подлежит прекращению в том случае,
если ед. не продолжает осуществление деятельно�
сти, по причине которой эти убытки были понесе�
ны, за исключением случаев, когда осуществление
деятельности ед. прекращается по не зависящим
от нее причинам.

Убытки, связанные с отчуждением ценных бу�
маг и (или) производных финансовых инструмен�
тов, могут быть перенесены не дольше чем на 5 на�
логовых периодов, следующих один за другим, на�
чиная с налогового периода, следующего за тем, во
время которого настоящие убытки были понесе�
ны.

Прибыль от прироста капитала в результате
продажи акций общества, зарегистрированного в
стране Европейской экономической зоны или в
иной стране, с которой заключен договор об ис�
ключении двойного налогообложения, освобож�
дается от налога, если выполняются следующие
условия:

• акции принадлежали продавцу как минимум
в течение 2 лет и на протяжении всего упомянуто�
го срока продавцу принадлежало не менее 25% ак�
ций общества или;

• акции отчуждены в предусмотренных зако�
нодательством случаях реорганизации или отчуж�
дения и принадлежали акционеру как минимум в
течение 3 лет, а доля составляла не менее 25%.

Прибыль и убытки от прироста капитала рас�
считываются путем отчисления за трат на прио�
бретение и связанных с этим расходов из доходов
от отчуждения. Прибыль (убытки), получаемые не
в результате отчуждения ценных бумаг и произ�
водных финансовых инструментов, причисляется
к прибыли (убыткам) от деятельности и облагают�
ся налогом в том же порядке. Убытки от отчужде�
ния ценных бумаг и производных финансовых ин�
струментов могут переноситься на 5 лет, чтобы
компенсировать их за счет прибыли от отчужде�
ния таких инструментов. Убытки от отчуждения
акций дочерних компаний, зарегистрированных в
Европейской экономической зоне или в иной
стране, с которой заключен договор об исключе�
нии двойного налогообложения, если с даты их
выпуска прошло не менее 2 лет, а холдинговая
компания в течение этого срока владеет не менее
чем 25% акций, не могут переноситься, но могут
компенсироваться за счет прибылей от прироста
капитала, полученных от отчуждения ценных бу�
маг и производных финансовых инструментов.

Дивиденды, полученные от литовских и зару�
бежных предприятий, облагаются налогом на при�
быль по ставке 20%. Налог от источника доходов,
вычтенный от полученных литовским предприя�
тием дивидендов и уплаченный в зарубежном го�
сударстве, может быть зачтен в подлежащий упла�
те в Литве налог на прибыль.

Дивиденды, полученные от литовских и ино�
странных предприятий, не будут облагаться нало�
гом, если получателю (включая и постоянные ме�
стонахождения, если акции принадлежат ино�
странной хозяйственной единице, постоянное ме�
стонахождение которой получает дивиденды)
принадлежит не менее 10% акций в течение срока

не менее 12 месяцев. Такие дивиденды получатель
дивидендов в Литве может считать не подлежащи�
ми налогообложению доходами.

Правило подлежит применению с определен�
ными исключениями. Настоящее правило не под�
лежит применению в отношении облагаемой на�
логом прибыли единицы, выплачивающей диви�
денды, ставки налога на прибыль в 0%, уменьше�
ния облагаемой налогом прибыли в связи с инве�
стиционной льготой либо в случае освобождения
от уплаты налога в связи с некоторыми устано�
вленными законом льготами (к примеру, взносы
за страхование жизни страховыми предприятиями
с некоторыми исключениями, доходы от инвести�
ций инвестиционных обществ с переменным ка�
питалом и инвестиционных обществ закрытого
типа, не облагаемая налогом прибыль, полученная
от прироста капитала). Настоящие положения
подлежат применению в случае выплаты дивиден�
дов как литовским, так и зарубежным налогообла�
гаемым лицам.

Налоги групп литовских предприятий не кон�
солидируются, льготы на убытки группы не рас�
пространяются.

Прибыль контролируемых предприятий, нахо�
дящихся в странах или зонах, в которых налоги не
составляют 75% установленного Литве налога на
прибыль (составляющего 20%), прибавляется к
подлежащей налогообложению прибыли контро�
лирующего литовского предприятия и облагается
налогом по стандартной ставке налога на при�
быль. Прибыль литовского предприятия�участни�
ка ЕГЭИ также увеличивается на долю заработан�
ной ЕГЭИ прибыли.

В течение календарного года налогоплатель�
щики обязаны представить два авансовых отчета о
налоге на прибыль: до 31 янв. и до 31 окт., а годо�
вой отчет – до 1 окт. следующего года. Оконча�
тельная скорректированная сумма налога на при�
быль должна быть уплачена на следующий рабо�
чий день после 1 окт.

Налог на прибыль платится авансом за два пе�
риода:

• за 9�месячный период с учетом налога на
прибыль, уплаченного за предпоследний год,

• за 3�месячный период с учетом налога на
прибыль, уплаченного за прошедший год.

Уплата аванса налога на прибыль должна про�
изводиться ежеквартально. Вновь учрежденные
предприятия не обязаны платить аванс налога на
прибыль до окт. следующего года после учрежде�
ния предприятия. Авансовые платежи являются
необязательными, если прибыль предприятия в
тек.г. не превышает 100 тыс. лт (28 962 евро).

Расчет аванса налога на прибыль может быть
произведен на основании прогнозируемой суммы
налога на прибыль, однако аванс налога на при�
быль за налоговый год должен составлять не менее
80% суммы годового налога на прибыль.

Наряду с дивидендами 20% налогом на при
быль от источника доходов облагаются определен�
ные доходы нерезидентов, источник которых на�
ходится в Литве:

• доходы от распределенной прибыли;
• доходы от проданной, отчужденной в соб�

ственность другим способом либо сданной в арен�
ду вещи, являющейся недвижимой по своей при�
роде, расположенной на территории Литовской
Республики;
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• доходы от осуществляемой в Литовской Рес�
публике деятельности исполнителей и спортив�
ной деятельности;

• годовые выплаты (тантьемы) за деятельность
членов наблюдательного совета.

Налогом на прибыль от источника доходов в
10% облагаются доходы нерезидентов, источник
которых находится в Литве:

• проценты, за исключением процентов за
ценные бумаги правительства, накопленных и вы�
плачиваемых процентов по вкладам и процентов
по субординированным займам, соответствующих
критериям, установленным правовыми актами
Банка Литвы;

• гонорары; доходы от компенсаций за нару�
шение авторских или смежных прав.

С 1 июля 2009г. проценты, выплачиваемые
иностранной единице, являющейся резидентом
государства�члена Европейского Союза, будут
подлежать налогообложению с применением 5%
ставки налога на прибыль от источника доходов, а
с 2011г. упомянутые выше доходы иностранных
ед. не будут облагаться налогами.

Иностранное предприятие, действующее в
стране, подписавшей с Литвой договор об исклю�
чении двойного налогообложения, может вос�
пользоваться льготой в случае выполнения им сле�
дующих требований:

• к прошению о применении предусмотрен�
ной договором льготы предприятие прилагает
свидетельство резидента (стандартной формы),
заранее заверенное налоговой инспекцией ино�
странного государства;

• получатель доходов является истинным вла�
дельцем доходов и выгоды;

• сделка осуществляется при обычных усло�
виях предпринимательства;

• доходы не получены через постоянное место�
нахождение или постоянную базу, которой упра�
вляет предприятие, не имеющее местонахождение
в Литве;

• предоставляет дополнительную информа�
цию, запрошенную налоговой инспекцией Литвы.

Не имеющему местонахождения в Литве пред�
приятию может быть возвращена переплата по на�
логам (должна использоваться стандартная форма
прошения).

За расчет налогов от источника доходов и их
уплату отвечает литовское предприятие. Кроме то�
го, литовское предприятие до 15 числа следующе�
го месяца обязано предоставлять территориальной
налоговой инспекции справку стандартной фор�
мы о выплаченных в течение месяца суммах и
удержанном налоге. Если литовское предприятие
не производит расчет налога на прибыль от источ�
ника доходов или занижает налоги, не имея свиде�
тельства иностранного резидента, налагаются
санкции.

Во время составления обзора об условиях пред�
принимательства в Литве в 2009г. как правитель�
ством Литовской Республики, так и сеймом Ли�
товской Республики обсуждаются несколько по�
правок к закону о налоге на прибыль, которые (в
случае их принятия) применялись бы для расчета
налога на прибыль за 2009г.

Налог на добавленную стоимость. Резиденты (и
физические лица, и предприятия) обязаны зареги�
стрироваться в качестве плательщиков НДС, если
их доходы от экономической деятельности в тече�

ние 12�месячного периода превышают 100 тыс. лт
(28 962 евро). Других требований к ограничению
регистрации нет.

Фермеры, в отношении которых применяется
компенсационная схема ставки НДС, подлежа�
щие налогообложению лица, осуществляющие
деятельность, не облагаемую НДС (напр., страхо�
вые предприятия), или литовские юридические
лица, не являющиеся подлежащими налогообло�
жению лицами (напр., бюджетные учреждения,
государственные предприятия), должны зареги�
стрироваться в качестве плательщиков НДС, если
стоимость товаров, приобретенных ими в других
государствах�членах ЕС в текущем или прошлом
календарном году, превышает 35 тыс. лт (10 137 ев�
ро).

Предприятия, не имеющие местонахождение в
Литве, и физические лица обязаны зарегистриро�
ваться в качестве плательщиков НДС или назна�
чить фискального агента, если будут заниматься в
Литве деятельностью, облагаемой НДС. Требова�
ние о назначении фискального агента не распро�
страняется на подлежащих налогообложению лиц,
обосновавшихся в других государствах�членах ЕС,
которые могут регистрироваться в Литве в каче�
стве плательщиков НДС непосредственно.

Местом предоставления некоторых услуг
(напр., консультационных, инженерных и т.п., го�
нораров, программного обеспечения и т.п.) счита�
ется местонахождение их получателя; на них рас�
пространяется механизм «обратного налогообло�
жения» НДС. Если обязательство начисления и
уплаты НДС за товары или услуги, поставляемые
или предоставляемые иностранным лицом, возла�
гается на покупателя данных товаров или услуг в
Литве, иностранное лицо не должно регистриро�
ваться в качестве плательщика НДС в Литве. Хо�
зяйственные субъекты ЕС, занимающиеся дистан�
ционной торговлей в Литве, т.е. ввозящие товары
в Литву из другого государства�члена ЕС и поста�
вляющие их физическим лицам, подлежащим на�
логообложению лицам, осуществляющим не обла�
гаемую НДС деятельность (напр., страховым
предприятиям), или юридическим лицам, не яв�
ляющимся подлежащими налогообложению ли�
цами (напр., бюджетным учреждениям, государ�
ственным предприятиям), должны регистриро�
ваться в качестве плательщика НДС, если их дохо�
ды от продаж при осуществлении дистанционной
торговли в Литве в текущем или прошлом кален�
дарном году превышают 125 тыс. лт (36 203 евро).

Иностранные лица, подлежащие налогообло�
жению, не должны регистрироваться в Литве в ка�
честве плательщиков НДС, если они поставляют
на территорию страны товары или предоставляют
услуги, которые не облагаются НДС, которые не
являются объектом НДС или к которым применя�
ется ставка НДС в 0%. Однако в определенных
случаях за иностранными лицами, осуществляю�
щими на территории страны лишь ту деятель�
ность, к которой применяется ставка НДС в 0%,
например, поставляющими товары, когда товары
доставляются для временного хранения под над�
зором таможни, ввозятся в свободную экономиче�
скую зону или на свободный склад, вывозятся на
льготный в отношении НДС склад, сохраняется
обязанность зарегистрироваться в качестве пла�
тельщика НДС. Кроме того, в некоторых случаях
уплаты зарубежными налогооблагаемыми лицами
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НДС покупки в Литве, регистрация в качестве
плательщика НДС может быть обязательной для
возврата НДС покупки (в тех случаях, когда НДС
покупки не возвращается описанным в разделе
«Возврат НДС» способом). Лица из третьих стран,
предоставляющие не подлежащим налогообложе�
нию лицам из стран ЕС услуги электронным спо�
собом, обладают возможностью регистрации в ка�
честве плательщиков НДС в Литве, за исключени�
ем тех случаев, когда они уже являются зареги�
стрированными в качестве плательщика НДС в
другом государстве�члене ЕС.

Упрощение консигнационной торговли. Пред�
приятие, не являющееся резидентом Литвы, не
должно в обязательном порядке регистрироваться
в качестве плательщика НДС в Литве, если оно
транспортирует товары из государства�члена ЕС в
Литву и поставляет их на склад, принадлежащий
налогооблагаемому лицу, зарегистрировавшемуся
в качестве плательщика НДС в Литве. Доставка
товаров должна осуществляться на склад, принад�
лежащий налогооблагаемому лицу, но не напря�
мую ему. Для применения данного упрощения ли�
цо, облагаемое налогом в Литве, обязано в течение
12 месяцев приобрести данные товары и использо�
вать их исключительно для экономической дея�
тельности. Обязанность по подсчету обратного
НДС возникает у литовского предприятия, полу�
чающего товары с момента их доставки в Литву.

Стандартная ставка НДС составляет 19%. Ль�
готная ставка НДС в 5%, которая до 31 дек. 2008г.
применялась в отношении маршрутных пассажи�
роперевозок, утвержденных государственными
органами, книг, периодических изданий, ле�
карств, гостиничных услуг, некоторых продуктов
питания, билетов на различные художественные,
культурные и спортивные мероприятия, с 1 янв.
2009г. отменена, однако установлен переходный
период (в отношении лекарств, оплачиваемых
больничными кассами, – до 30 июня 2009г.; в от�
ношении билетов на мероприятия, периодических
изданий, если они были заказаны и оплачены до
31 дек. 2008г.; в отношении гостиниц, если брони�
рование было выполнено до 31 дек. 2008г.).

Ставка НДС в 9% до 30 июня 2009г. применяет�
ся в отношении книг и непериодических изданий.
Также НДС в 9% применяется в отношении услуг
по строительству, реновации, утеплению жилых
домов, если договоры об оказании таких услуг бы�
ли заключены до 31 дек. 2008г.

Ставкой НДС в 0% облагаются товары, экспор�
тированные из ЕС, транспортные и прочие услуги,
напрямую связанные с экспортом данных това�
ров, также поставки товаров в другое государство
ЕС и другие предусмотренные законом случаи.

Производство или существенное улучшение
состояния недвижимости является объектом
НДС, как и безвозмездная передача товаров при
определенных обстоятельствах.

Определенные товары и услуги, связанные со
страхованием, финансами, образованием, здраво�
охранением и государственным сектором, не
облагаются налогом. Продажа недвижимого иму�
щества, которое старше 24 месяцев, и аренда иму�
щества не облагаются налогом, однако стороны
могут договориться о начислении НДС. Лица, вы�
бравшие начисление НДС на продажу или аренду
недвижимого имущества, не менее 2 лет должны
платить НДС со всех своих аналогичных сделок.

Аналогичное правило действует в случае примене�
ния НДС в отношении определенных финансовых
услуг.

Поставленные за пределы Литвы товары и пре�
доставленные за пределы Литвы услуги литовским
НДС не облагаются.

Используется несколько специальных схем
уплаты НДС (напр., в отношении связанных с ту�
ризмом услуг, бывших в употреблении товаров и
т.п.).

НДС на приобретение (импорт) может быть
вычтен, за исключением тех случаев, когда он не
связан с облагаемой НДС деятельностью или по�
ставкой не облагаемых НДС товаров и услуг. Уста�
новлено несколько случаев, в которых вычет НДС
является невозможным или ограниченным (к при�
меру, 25% НДС на приобретение от представи�
тельских расходов или не подлежащий вычету
НДС на приобретение при покупке или аренде
транспортного средства, предназначенного не бо�
лее чем для восьми лиц без водителя и т.п.). НДС
на приобретение, связанный с поставкой товаров
или услуг не в Литве, также может быть вычтен
при условии обложения НДС данных товаров или
услуг при их поставке в Литве.

Если налогооблагаемое лицо поставляет как
облагаемые, так и не облагаемые НДС товары или
услуги, НДС на приобретение не может быть пол�
ностью вычтен. В первую очередь НДС должен
быть напрямую причислен к облагаемой или не
облагаемой НДС деятельности и только в том слу�
чае, когда такое причисление является невозмож�
ным, НДС на приобретение должен быть рассчи�
тан пропорционально облагаемым НДС постав�
кам. Сумма пропорции вычитаемого НДС на
приобретение рассчитывается на основании дан�
ных за прошлый год. НДС на приобретение может
быть полностью вычтен, если не облагаемые НДС
поставки не превышают 5%.

Облагаемые налогом зарубежные лица, у кото�
рых отсутствует постоянное местонахождение в
Литве, могут обращаться относительно возврата
литовского НДС на основании принципа взаим�
ности. Литовский НДС на приобретение может
быть возвращен только в том случае, если он обра�
зовался в результате приобретения товаров или ус�
луг в предпринимательских целях, к примеру, бен�
зина, проживания. НДС не может быть возвращен
за аренду автомобилей, услуги такси, представи�
тельские расходы Налогооблагаемым лицам из го�
сударств ЕС может быть возвращено 75% НДС от
представительских расходов.

Минимальный период, относительно которого
можно обращаться с просьбой о возврате НДС, со�
ставляет 3 месяца, максимальный – 1г. Мини�
мальная сумма за период менее 1г. составляет 700
лт (200 евро). Минимальная сумма за год составля�
ет 100 лт (29 евро). Относительно возврата НДС
следует обращаться до 30 июня года, следующего
за годом образования НДС. НДС подлежит воз�
врату в течение 4 месяцев.

С 2010г. в процедуру возврата НДС будут внесе�
ны поправки в соответствии с Директивой Евро�
пейского совета №2008/9/ЕС, устанавливающей
предусмотренные Директивой №2006/112/ЕС по�
ложения возврата налога на добавленную стои�
мость налогооблагаемым лицам, которые не заре�
гистрированы в возвращающем НДС государстве�
члене, но учреждены в другом государстве�члене.
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Отчисление НДС уточняется, если имущество
не используется для облагаемой налогом деятель�
ности или часть не облагаемой налогом деятельно�
сти превышает 5% и ежегодно изменяется. Отчи�
сление НДС на не движимое имущество уточняет�
ся в течение 10 лет со дня его приобретения, на
движимое имущество – в течение 5 лет после
приобретения (но лишь на такое движимое иму�
щество, износ которого в целях расчета налога на
прибыль осуществляется в течение периода, пре�
вышающего 4г.).

Заполнение месячных деклараций НДС и упла�
та НДС должны быть осуществлены до 25 числа
следующего месяца. Производить авансовую
уплату НДС должны те плательщики НДС, подле�
жащий оплате средний НДС которых в течение 3
месяцев подряд превышает 100 тыс. лт (28 962 ев�
ро). В случаях, когда уточняется отчисление НДС,
годовая декларация по НДС должна быть предста�
влена до 1 окт. следующего года.

Члены международных групп могут обращаться
для установления иного, нежели месячный, пе�
риода НДС, если такой период применяется груп�
пой. Правительством и сеймом обсуждаются по�
правки к закону о налоге на добавленную стои�
мость, так что в будущем положения закона, уста�
навливающего льготную ставку НДС, могут быть
изменены.

Подоходный налог с населения. С 1 янв. 2009г.
были внесены существенные поправки в закон о
подоходном налоге с населения, в наст.вр. интер�
претации поправок разнятся, а правительство Ли�
товской Республики намерено вносить изменения
в некоторые положения закона.

Постоянным жителем Литвы считается физи�
ческое лицо:

• чье постоянное место жительства находится
в Литве; чьи личные, социальные или экономиче�
ские интересы находятся в Литве; которое в нало�
говый период проводит в Литве 183 дня или более,
или;

• которое находится в Литве 280 или более
дней в течение нескольких следующих друг за дру�
гом лет, и во время одного года из этих лет пребы�
вает в Литве 90 или более дней.

Налогом облагаются доходы постоянного жи�
теля Литвы, заработанные им в любой стране ми�
ра.

Объектом подоходного налога непостоянного
жителя Литвы являются доходы, заработанные им
на постоянной основе, и другие доходы, источник
которых находится в Литве: годовые проценты,
доходы от распределенной прибыли, доходы от
аренды находящегося в Литве недвижимого иму�
щества, от продажи зарегистрированного в Литве
движимого и находящегося в Литве недвижимого
имущества, зарплата, доходы от спорта и исполни�
тельской деятельности, а также гонорары, вклю�
чая и авторские права.

Доходы учитываются с момента их фактическо�
го получения, за исключением некоторых случаев,
когда лицо занимается индивидуальной деятель�
ностью.

Доходы постоянного жителя Литвы, получен�
ные в зарубежном государстве, являющемся чле�
ном ЕС, или в государстве, с которым Литвой за�
ключен и применяется договор об исключении
двойного налогообложения (за исключением по�
лученных в этом государстве процентов, дивиден�

дов и гонораров), не облагаются подоходным на�
логом в Литве, если подоходный или аналогичный
ему налог от этих доходов уже уплачен в зарубеж�
ном государстве. Также постоянный житель Ли�
твы может вычесть из суммы начисленного подо�
ходного налога сумму уплаченного в зарубежном
государстве подоходного или аналогичного ему
налога от указанных выше доходов, полученных в
этом государстве за данный налоговый период.

Период подоходного налога совпадает с кален�
дарным годом. Подоходным налогом не облагаются:

• пособия, выплачиваемые работнику в случае
смерти супруга (супруги), детей (усыновленных
детей), родителей (усыновителей) работника;

• компенсации по страхованию жизни по до�
говору, заключенному до 1 янв. 2003г., в случае
если договор заключен на срок не менее 10 лет;

• доходы, полученные от продажи движимого
имущества, для которого обязательна правовая ре�
гистрация или доходы от продажи недвижимо го
имущества (законом предусмотрены определен�
ные условия);

• доходы от продажи ценных бумаг (законода�
тельством предусмотрены определенные усло�
вия);

• другие доходы, перечисленные в законе о по�
доходном налоге с населения.

К доходам класса А относятся доходы, полу�
ченные от литовских предприятий и от зарубеж�
ных предприятий через их постоянные местона�
хождения и от не постоянного жителя Литвы через
его постоянную базу (кроме некоторых исключе�
ний, установленных законом), а также определен�
ные доходы, полученные от постоянного жителя
Литвы. От этих доходов производящее выплаты
лицо должно само произвести отчисление и упла�
ту налогов. К доходам класса Б относятся все дохо�
ды, не относящиеся к классу А. Отчисление и
уплата налогов в бюджет в данном случае является
обязанностью лица, получившего эти доходы.

В законе о внесении поправок в закон о подо�
ходном налоге с населения определена получен�
ная жителем натуральная польза, которая не счи�
тается его доходом:

• неденежные выигрыши определенного раз�
мера (призы) и подарки;

• полученная жителем польза в результате пол�
ной или частичной оплаты работодателем предо�
ставленных жителю услуг по лечению в предусмо�
тренных правовыми актами случаях;

• польза, полученная в результате бесплатного
предоставления жителю в пользование рабочей
одежды, обуви, рабочих приспособлений, обору�
дования и иного имущества, когда эта рабочая
одежда, обувь, рабочие приспособления, оборудо�
вание и иное имущество используются только для
выполнения рабочих функций;

• польза, полученная при оплате другим лицом
определенного обучения жителя в учебных учреж�
дениях;

• подоходный налог, уплаченный за жителя в
бюджет с привлечением средств другого лица.

Когда доходы предоставляются жителю не на�
прямую работодателем, а лицами, связанными с
работодателем, либо когда натуральные доходы
предоставляются не напрямую жителю, а членам
его семьи, доходы также причисляются к доходам,
связанным с трудовыми отношениями или с отно�
шениями, соответствующими их сути.
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Порядок оценки (подсчета) натуральных дохо�
дов устанавливает правительство или уполномо�
ченный им орган.

Ставка подоходного налога с населения соста�
вляет 15%. В отношении доходов от распределен�
ной прибыли применяется ставка подоходного на�
лога с населения в 20%.

Физические лица, работающие на зарегистри�
рованных в Литве предприятиях, облагаются стан�
дартным подоходным налогом в 15%, начисля�
емым от их заработной платы.

В сумму заработной платы включаются все до�
ходы, связанные с трудовыми отношениями, в т.ч.
и надбавки в виде имущества, за вычетом месяч�
ной суммы не облагаемых налогом доходов (если
таковая подлежит применению). Наряду с базовой
зарплатой и премиями на выплаты всех видов
обычно распространяется стандартная ставка по�
доходного налога с населения – 15%. В определен�
ных случаях некоторые суммы не облагаются на�
логом, например, командировочные суточные, не
превышающие установленные нормы. Работода�
тель обязан отчислить подоходный налог из зара�
ботной платы работника.

Размер не облагаемых налогом доходов. С 1
янв. 2009г. существенно изменился порядок под�
счета размера не облагаемых налогом доходов.
Максимальная месячная сумма размера не облага�
емых налогом доходов составляет 470 лт (136 ев�
ро). Месячная сумма размера не облагаемых нало�
гом доходов подлежит расчету по формуле: 470�
0,2*(X�800), где X – месячные доходы жителя, свя�
занные с трудовыми отношениями или с отноше�
ниями, соответствующими их сути. Если размер
не облагаемых налогом доходов, рассчитанный по
приведенной формуле, является отрицательным,
считается, что он равен 0.

Размер не облагаемых налогом доходов подле�
жит применению только в отношении доходов,
связанных с трудовыми отношениями, однако его
размер зависит от всех полученных лицом дохо�
дов. Дополнительный размер не облагаемых нало�
гом доходов применяется по отношению к лицам,
растящим одного или более детей, и этот размер не
зависит от полученных лицом доходов.

Физические лица, чьими работодателями явля�
ются предприятия, не имеющие в Литве своего по�
стоянного местонахождения, обязаны платить по�
доходный налог от суммы всех заработанных в Ли�
тве доходов по такой же ставке в 15%. Надбавки
любо го характера (за исключением определенных
не подлежащих налогообложению сумм) добавля�
ются к налогооблагаемым доходам и облагаются
соответствующим налогом.

Из доходов могут отчисляться следующие рас�
ходы постоянного жителя, понесенные в течение
налогового периода:

• страховые взносы по договору накопитель�
ного страхования жизни, заключенному в свою
пользу, пользу своего супруга или несовершенно�
летних детей;

• пенсионные взносы в пенсионные фонды,
внесенные в свою пользу или в пользу своего су�
пруга и несовершеннолетних детей;

• проценты в счет погашения кредита, полу�
ченного на приобретение или строительство жи�
лья (с некоторыми исключениями подлежит при�
менению только в отношении имущества, прио�
бретенного до 2009г.);

• суммы, уплаченные за обучение и профес�
сиональное обучение, если по окончании учебы
приобретается первое соответствующее высшее
образование и (или) приобретается первая соот�
ветствующая специализация;

• не превышающая установленных размеров
часть цены, фактически уплаченная в 2009г. и в
более поздние налоговые периоды, за компьютер,
приобретенный в 2004�08гг. на основании лизин�
гового договора.

Общая сумма отчисляемых расходов не должна
превышать 25% суммы, рассчитанной после отчи�
сления следующих сумм:

• не облагаемых налогами доходов; доходов,
полученных от деятельности по предпринима�
тельскому свидетельству;

• разрешаемых отчислений, связанных с полу�
чением доходов от индивидуальной деятельности;

• цены приобретения проданного в течение
налогового периода или иначе отчужденного в
собственность не относящегося к индивидуальной
деятельности имущества и связанных с продажей
или иным отчуждением в собственность этого
имущества расходов;

• не облагаемого налогами размера доходов и
дополнительного не облагаемого налогами раз�
мера доходов при расчете налогооблагаемых до�
ходов за один месяц налогового периода или го�
дового не облагаемого налогами размера доходов
и дополнительного годового не облагаемого на�
логами размера доходов при расчете не облага�
емых налогами доходов налогового периода или
его часть.

Расходы отчисляются только из доходов по�
стоянного жителя при расчете подоходного налога
за налоговый период в годовой декларации подо�
ходного налога.

При продаже или ином отчуждении в собствен�
ность не относящегося к индивидуальной деятель�
ности имущества из полученного дохода может
быть отчислена стоимость приобретения этого
имущества, а также установленные правовыми ак�
тами обязательные платежи, связанные с прода�
жей или прочим отчуждением имущества.

Доходы от индивидуальной деятельности обла�
гаются подоходным на логом в 15%, при этом из
доходов могут быть вычтены допустимые отчисле�
ния. Лицо, занимающееся индивидуальной дея�
тельностью и приобретшее предпринимательское
свидетельство, облагается по доходным налогом
фиксированного размера.

Жители, доходы от индивидуальной деятельно�
сти которых признаются в соответствии с принци�
пом накопления, вправе переносить на более поз�
дние периоды налоговые убытки, понесенные в
результате индивидуальной деятельности. Эти
убытки могут переноситься в течение неограни�
ченного времени (с определенными исключения�
ми, предусмотренными законом).

Постоянный житель Литвы, который в течение
налогового периода получил доходы, относящиеся
как к доходам класса А, так и к доходам класса Б,
обязан представить годовую декларацию о подо�
ходном налоге до 1 мая следующего года. По�
стоянный житель обязан заплатить разницу между
суммой подоходного налога, подсчитанной в го�
довой налоговой декларации, и суммой, выпла�
ченной (отчисленной) в течение налогового пе�
риода, до 1 мая следующего года.
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Не подавать годовую налоговую декларацию
вправе тот постоянный житель Литвы, который:

• не будет пользоваться правом отчисления из
своих доходов РННД (размера не облагаемых на�
логом доходов) или ДРННД (дополнительного
размера не облагаемых налогом доходов);

• не будет пользоваться правом отчисления из
доходов понесенных расходов;

• в течение налогового периода получил лишь
доходы класса А.

Непостоянный житель Литвы обязан заплатить
подоходный налог и подать налоговую деклара�
цию не позднее, чем в течение 25 дней со дня по�
лучения доходов.

Налогообложение наследуемого имущества.
Налогом на наследуемое имущество облагаются
как жители Литвы, так и не постоянные жители
Литвы (за исключением тех случаев, если в между�
народных договорах предусмотрено иное). Объек�
том налогообложения постоянного жителя Литвы
является наследуемое имущество – недвижимое,
движимое имущество, ценные бумаги, деньги.
Объектом налогообложения непостоянного жите�
ля Литвы является наследуемое движимое имуще�
ство, для которого обязательна правовая регистра
ция в Литве, или находящееся в Литве недвижи�
мое имущество.

Ставка налога на наследуемое имущество, при�
меняемая по отношению к наследникам, соста�
вляет 5%, если налогооблагаемая стоимость насле�
дуемого имущества составляет менее 0,5 млн. лт
(144 810 евро), и 10%, если облагаемая налогом
стоимость наследуемого имущества превышает 0,5
млн. лт.

От уплаты этого налога могут быть освобожде�
ны близкие родственники: дети, родители, супру�
ги и некоторые другие лица. Также налогом не
облагается наследуемое имущество, стоимость ко�
торого не превышает 10 тыс. лт (2 896 евро).

Возможные изменения закона о подоходном
налоге с населения. Во время составления обзора
об условиях предпринимательства в Литве в 2009г.
правительством и сеймом Литовской Республики
также обсуждаются поправки к закону о подоход�
ном налоге с населения, которые могут оказать
влияние на подсчет подоходного налога с населе�
ния в 2009г.

Страхование здоровья. До 1 янв. 2009г. взносы
на страхование здоровья составляли часть подо�
ходного налога с населения. Сеймом Литвы с 1
янв. 2009г. был по существу изменен закон о стра�
ховании здоровья и установлены новые ставки,
налогоплательщики и платежные обязательства.

Взносы на страхование здоровья в 6% подлежат
уплате работником, налог отчисляется от заработ�
ной платы работника (до налогообложения). Ра�
ботодатель обязан платить от начисленной зара�
ботной платы взносы на страхование здоровья в
3%.

Аналогичный принцип уплаты взносов на стра�
хование здоровья применяется в отношении ав�
торских договоров и доходов от деятельности
спортсменов и исполнителей.

С учетом положений закона о страховании здо�
ровья, вступивших в силу с 2009г., лица, занимаю�
щиеся индивидуальной деятельностью, платят
взносы на обязательное страхование здоровья в
9% от своих доходов. Также владельцы индивиду�
альных предприятий и члены хозяйственных об�

ществ платят взносы на обязательное страхование
здоровья в 9% от своих доходов, получаемых из
облагаемой налогом прибыли индивидуальных
предприятий или хозяйственных обществ.

Лица, получающие доходы других видов, пла�
тят взносы на обязательное страхование здоровья
в 6% от полученных доходов.

Социальное страхование. Каждый работода�
тель, имеющий в Литве местонахождение, обязан
регистрировать своих работников в соответствую�
щем учреждении социального страхования. Работ�
нику должно быть выдано свидетельство о со�
циальном страховании.

Работодатель отчисляет 3% от общей начислен�
ной заработной платы работника; эта сумма соста�
вляет уплачиваемый работником взнос социаль�
ного страхования. Взносы социального страхова�
ния не отчисляются при расчете подоходно го на�
лога работника, который отчисляется из начи�
сленной ему суммы зарплаты. Большинство рабо�
тодателей также должны платить взносы социаль�
ного страхования в 27,98% от начисленной зара�
ботной платы, однако в зависимости от числа нес�
частных случаев взносы социального страхования
могут увеличиваться до 28,7%.

С 1 янв. 2009г. дополнен список лиц, застрахо�
ванных социальным страхованием. Отныне взно�
сы на социальное страхование платят спортсмены,
исполнители, лица, работающие на основании ав�
торских договоров, и фермеры. Для них устано�
влены следующие размеры взносов на социальное
страхование в 2009г.:

• в отношении доходов, полученных авторами,
спортсменами и исполнителями – 7% для страхо�
вателя, 1% – для застрахованного;

• в отношений авторских вознаграждений, до�
ходов исполнителей, спортсменов, доходов, полу�
ченных от индивидуальной деятельности – 28,5%;

• в отношении доходов, полученных фермера�
ми – 8%.

С 1 янв. 2009г. также меняется порядок уплаты
взносов на социальное страхование самостоятель�
но работающими лицами.

В 2009г. для них установлены следующие раз�
меры взносов на социальное страхование:

• для адвокатов, нотариусов, судебных приста�
вов�исполнителей – 26,3% (взносы подлежат
уплате от 2 размеров страхуемых доходов за теку�
щий год);

• для владельцев индивидуальных предприя�
тий и членов хозяйственных обществ – 28,5%.

В отношении нанимаемых литовским работо�
дателем иностранцев, прибывшим на работу в Ли�
тву не из государств ЕС или государств, с которы�
ми заключены международные договоры, действу�
ют те же правила, что и в отношении граждан Ли�
твы.

С 1 мая 2004г. в Литве вступили в силу регла�
менты ЕС, которые устанавливают принципы со�
циальной защиты для лиц, мигрирующих между
государствами�членами. Основной принцип –
взносы социального страхования должны вно�
ситься в том государстве, в котором человек рабо�
тает, кроме некоторых установленных исключе�
ний. Государствам�членам (их ответственным
структурам) предоставлено право договариваться
о применении иных, нежели предусмотрено ре�
гламентами ЕС, исключений. Наиболее часто
встречающийся случай – взносы социального
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страхования разрешается платить в том государ�
стве, из которого прибыл работ ник, если он рабо�
тает в другом государстве не более 5 лет. Затем
взносы должны вноситься в государстве, в кото�
ром работник фактически работает.

Таким образом, иностранные работодатели,
которые не зарегистрированы в Литве, однако их
работники по трудовым договорам работают на
территории Литвы и должны страховаться со�
циальным страхованием в Литве, должны реги�
стрироваться в качестве страхователей в Литве и
платить взносы социального страхования в том же
размере, что и литовские работодатели.

Литвой подписаны двусторонние договоры о
социальном страховании с Беларусью, Украиной,
Россией, Соединенными Штатами Америки и Ка�
надой, на базе которых установлены специальные
системы социального страхования.

Другие налоги. Предприятия, имеющие место�
нахождение в Литве, кроме филиалов, постоян�
ных представительств и представительств ино�
странных предприятий в Литве, обязаны произво�
дить уплату взносов в Гарантийный фонд. Под
взносы отводится 0,1% от общей начисленной за�
работной платы работников (от которой начисля�
ются взносы государственного социального стра�
хования).

С 1 янв. 2006г. вступил в силу закон о налоге на
недвижимое имущество. Согласно этому закону
рассчитываемым от стоимости недвижимости 0,3�
1% налогом облагается недвижимое имущество,
которое лица используют для экономической или
индивидуальной деятельности, кроме нескольких
исключений, или которое бессрочно или на срок
свыше одного месяца передано в пользование
юридическим лицам. Совет самоуправления, на
территории которого находятся здания и стро�
ения, устанавливает конкретную налоговую став�
ку.

Литовские и иностранные юридические лица
платят такой же налог на недвижимое имущество,
которым облагаются принадлежащие по праву
собственности здания и строения, находящиеся в
Литовской Республике, который применялся и до
1 янв. 2006г. Ставка налога на недвижимое имуще�
ство не изменяется и составляет 0,3�1% от налого�
облагаемой стоимости зданий и строений.

Новый закон о налоге на недвижимое имуще�
ство ввел понятие «массовой оценки» недвижимо�
го имущества. Массовая оценка недвижимого
имущества – процесс применения общей методо�
логии и технологий анализа и оценки данных, при
котором оценивается группа схожих объектов не�
движимого имущества. После выполнения массо�
вой оценки недвижимого имущества подготавли�
вается только общий отчет оценки группы схожих
объектов недвижимого имущества. В определен�
ных случаях налогоплательщик может обращаться
в связи с индивидуальной оценкой. Если стои�
мость недвижимого имущества, установленная
при выполнении индивидуальной оценки, отли�
чается от стоимости недвижимого имущества,
установленной при выполнении массовой оценки
недвижимого имущества, больше, чем на 10%, на�
логоплательщик может подать оценщику имуще�
ства прошение считать налоговую стоимость стои�
мостью недвижимого имущества, установленной
после выполнения индивидуальной оценки не�
движимого имущества.

Декларация о налоге на не движимость должна
быть представлена налоговой инспекции в тече�
ние одного месяца со дня приобретения недвижи�
мости. В отличие от физических лиц, юридиче�
ские лица ежеквартально платят налог авансом.
Физические и юридические лица представляют
местному налоговому администратору налоговую
декларацию за соответствующий налоговый пе�
риод до 1 фев. следующего календарного года.

Уплата земельного налога производится вла�
дельцами земли. Годовая налоговая ставка – 1,5%
от стоимости земли, оценка которой произведена
в соответствии с «Методикой оценки земли»,
утвержденной постановлением правительства
№205 от 24 фев. 1999г., с применением устано�
вленного правительством поправочного коэффи�
циента. Налог на аренду земли, когда земля арен�
дуется у государства, составляет от 1,5% до 6% от
ее стоимости, оцененной в соответствии с «Мето�
дикой оценки земли», утвержденной по становле�
нием правительства №205 от 24 фев. 1999г.

Акциз. Плательщиками акциза являются вла�
дельцы складов облагаемых акцизом товаров, за�
регистрированные и незарегистрированные тор�
говцы ими, а также лица, производящие или ис�
пользующие освобожденные от акциза энергети�
ческие продукты, алкоголь, алкогольные напитки
или табак в иных целях, нежели предусмотрено
законом. В случае импорта акциз платит импор�
тер, если импортируемые товары не доставляются
на склад облагаемых акцизом товаров. Налоговой
базой является налоговая стоимость изготовлен�
ных в Литве или импортируемых товаров.

Добыча и использование таких природных ре�
сурсов, как водные и минеральные ресурсы и вод�
ные месторождения, подлежат налогообложению
согласно утвержденным правительством налого�
вым ставкам.

Налогообложение добытых нефтегазовых ре�
сурсов производится по базовой (до 20%) и ком�
пенсационной (до 9%) ставкам. Базовая ставка за�
висит от начала эксплуатации месторождения, из
которого добыты нефтегазовые ресурсы (до или
после 1 июля 2003г.). Компенсационная ставка за�
висит от доли государственных средств, использо�
ванных на обнаружение и разведку месторожде�
ния. Под лежащая налогообложению стоимость –
средняя продажная цена т. нефтегазовых ресурсов
на месте добычи за истекший квартал. Если нало�
говым органам не удается установить фактиче�
скую среднюю продажную цену на месте добычи,
налог может начисляться, исходя из средней про�
дажной цены на месте добычи за истекший квар�
тал, официально объявленной Департаментом
статистики при правительстве Литовской Респу�
блики.

Налог на загрязнение окружающей среды.
Объектом налога являются выбрасываемые ста�
ционарными и мобильными источниками загряз�
няющие вещества, а также некоторые товары
(напр., аккумуляторы, ртутные лампы и т.п.), ис�
черпывающий список которых приведен в соот�
ветствующем законе, и наполненные упаковки.
Размер налога зависит от конкретных замеченных
фактов загрязнения, которые фиксируются госу�
дарственными организациями. С автомобилей, в
которых вмонтирована система нейтрализации
выхлопных га зов, налог на загрязнение окружаю�
щей среды не взимается. www.jbblegal.lt
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Правовая система ЛР признает общепринятые
принципы правового регулирования инвести�

ций. Принцип равного отношения (англ. principle
of equal treatment) означает, что согласно закону об
инвестициях и другим законам, литовским и ино�
странным инвесторам гарантируются одинаковые
условия деятельности. Принцип равной защиты
(англ. principle of equal protection) означает, что
права и законные интересы как внутренних (ли�
товских), так и иностранных инвесторов защища�
ются законодательством ЛР. 

В ЛР действует принцип свободного доступа
инвестиций во все области хозяйства (англ. princi�
ple of free access to all sectors of economy). Ино�
странные инвестиции допускаются во все закон�
ные области хозяйственно�коммерческой дея�
тельности, за исключением тех областей, на кото�
рые законодательством ЛР установлены ограниче�
ния. Закон об инвестициях запрещает осущест�
влять зарубежные инвестиции в сфере обеспече�
ния государственной безопасности и обороны (за
исключением инвестиций, осуществляемых хо�
зяйственными субъектами, соответствующими
выбранным Литвой критериям европейской и
трансатлантической интеграции, при условии, что
эти инвестиции утверждены государственным со�
ветом обороны). Также существуют определенные
сферы, при инвестировании в которые необходи�
ма лицензия, выданная уполномоченным государ�
ственным органом. Следует обратить внимание на
то, что установленные законодательством ограни�
чения применяются и к иностранным инвесторам
при приобретении права собственности на землю.

В процессе переговоров с ЕС было достигнуто
соглашение о семилетнем переходном периоде для
приобретения иностранцами земли с/х назначе�
ния, а при необходимости данное ограничение
может быть продлено еще на три года. Меры уста�
новленного переходного периода будут пересмо�
трены по истечении трех лет со дня вступления в
ЕС. По предложению Сообществ Совет Европей�
ского Союза может принять единогласное реше�
ние о сокращении или прекращении вышеуказан�
ного переходного периода.

ЛР заключила 30 двусторонних международ�
ных договоров о поощрении и взаимной защите
инвестиций. Обычно в этих договорах на обоюд�
ной основе устанавливается более благоприят�
ный режим инвестиций. Большинство договоров
о поощрении и взаимной защите инвестиций не
устанавливают обязательство ЛР расширить
трактовку регулируемых договором инвестиций,
льготы или привилегии, вытекающие из договора
об общем рынке, таможенном союзе, экономиче�
ском союзе свободной экономической зоне или
региональной экономической интеграции, к ко�
торому страна принадлежит или может принад�
лежать в будущем, или положения действующего
или будущего договора об исключении двойного
налогообложения с третьей страной. Кроме того,
ЛР заключила 40 двусторонних договоров об ис�
ключении двойного налогообложения доходов и
капитала и фискальных нарушений. Вышеупомя�
нутыми договорами предусмотрены определен�
ные налоговые льготы на иностранные инвести�
ции в ЛР.

Закон об инвестициях устанавливает следую�
щие способы инвестирования в ЛР:

1) учреждение хозяйственного субъекта, прио�
бретение капитала зарегистрированного в ЛР хо�
зяйственного субъекта или его части;

2) приобретение ценных бумаг всех видов;
3) создание, приобретение долговременного

имущества или увеличение его стоимости;
4) предоставление займов в виде денежных

средств или иного имущества хозяйственным
субъектам, в которых инвестору принадлежит
часть капитала, предоставляющая ему возмож�
ность контролировать хозяйственный субъект или
оказывать на него значительное влияние; 

5) заключение концессионных и лизинговых
договоров.

Права и законные интересы инвесторов защи�
щаются законодательством ЛР. Согласно законо�
дательству ЛР инвестор вправе управлять, пользо�
ваться и распоряжаться объектом инвестирова�
ния, а принадлежащую ему прибыль после уплаты
в установленном законодательством порядке на�
логов конвертировать в иностранную валюту и без
ограничений перевести за рубеж. В порядке, пре�
дусмотренном действующим законодательством,
государственным и муниципальным органам и
должностным лицам запрещается вмешиваться в
управление объектом инвестирования, пользова�
ние распоряжение им. Вред, причиненный инве�
стору незаконными действиями государственных
или муниципальных органов и их должностными
лицами, возмещается в порядке, установленном
законодательством ЛР.

Иностранные инвестиции защищаются от эк�
спроприации, т.е. объект инвестирования может
изыматься (экспроприироваться): а) только в уста�
новленном законом порядке, б) только на обще�
ственные нужды и в) только при условии справед�
ливого возмещения.

Иностранным инвесторам предоставлено пра�
во на судебную защиту в случае нарушения их прав
и законных интересов. Инвестиционные споры
между иностранными инвесторами и ЛР с согла�
сия сторон рассматриваются судами ЛР, междуна�
родными арбитражами или иными органами. В
случаях инвестиционных споров зарубежным ин�
весторам предоставлено право обращаться непо�
средственно в Международный центр по решению
инвестиционных споров.

Закон об инвестициях устанавливает отдель�
ные способы поощрения инвестирования, к при�
меру, предоставляемые налоговые льготы, госу�
дарственные (муниципальные) гарантии кредито�
рам, предоставившим кредиты, государственная
земля, сдаваемая в аренду без проведения аукцио�
на и т.п., – однако такие способы поощрения при�
меняются лишь в той мере, насколько это не про�
тиворечит правовым актам ЕС, регламентирую�
щим государственную помощь.

Порядок и условия учреждения, функциониро�
вания и ликвидации свободных экономических
зон в ЛР устанавливается законом об основах СЭЗ.
Право инвестировать в СЭЗ имеют ЛР, зарубеж�
ные государства, международные организации, а
также юридические и физические лица ЛР и зару�
бежных стран.

В СЭЗ разрешается не запрещенная законода�
тельством ЛР коммерческо�хозяйственная дея�
тельность, соответствующая целям, указанным в
учредительных документах предприятия. Закон об
основах СЭЗ устанавливает исчерпывающий пе�
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речень областей инвестирования капитала и сфер
деятельности, которые запрещены для предприя�
тий СЭЗ.

Закон об основах СЭЗ для предприятий СЭЗ
определенные льготы на налоги, таможенные сбо�
ры, государственные пошлины и другие платежи.
Все льготы предоставляются в той мере, насколько
это не противоречит правовым актам ЕС.

В соответствии с законодательством ЛР дей�
ствует Клайпедская СЭЗ. Каунасская СЭЗ еще на�
ходится на стадии начала работы. Принят закон
ЛР о ликвидации Шяуляйской СЭЗ. www.jbble�
gal.lt

По данным Департамента статистики Литвы
объем прямых литовских инвестиций за рубежом
составил 5,09 млрд. литов и увеличился на 37,6%
по сравнению с янв. 2008г. 38,6% прямых инвести�
ций за рубежом литовские предприятия вложили в
сектор недвижимости и аренды, 21,2% – в сектор
финансовых услуг, 15,3% – производственный
сектор, 11,5% – в сектор розничной торговли,
6,9% – транспорт и средства связи. Основные пря�
мые инвестиции Литвы в производственный сек�
тор за рубежом в 2008г. распределились следую�
щим образом: производство химической продук�
ции – 44,8%, производство пищевых продуктов,
напитков и табака – 25%. Географическая напра�
вленность ПИИ Литвы в целом сохранила тенден�
ции прошлых лет.

Прямые иностранные инвестиции в экономику
Литвы (по официальным данным за 10 месяцев
2008г.) составили 3,34 млрд. литов, что ниже ана�
логичного показателя 2007г. на 5,7% (предвари�
тельные оценки за 12 месяцев 2008г. указывают,
что снижение ПИИ в Литву может составить
20,7% в связи с резким оттоком иностранного ка�
питала в нояб. – дек. 2008г.). В 2008г. увеличился
приток ПИИ из Швеции, Германии, Эстонии,
Латвии и Нидерландов. Одновременно значитель�
но снизились объемы ПИИ из Польши, а также
Дании, России и Финляндии. На страны Евросо�
юза пришлось 80,9% ПИИ в Литву, на страны
СНГ – 7,7%.

Основные прямые иностранные инвестиции в
производство были направлены в сектор мине�
ральных и химических продуктов – 53,7%, а также
пищевых товаров, напитков и табака – 15,5%. Зна�
чительно снизились объемы прямых иностранных
инвестиций в акционерный капитал, в 2006г. они
составляли 3,5% от ВВП страны, в 2007г. 1%, в 1
пол. 2008г. – 0,9%. Недостаточными остаются и
инвестиции в производство, причем увеличение
поступлений в данный сектор в ближайшее время
маловероятно в связи с резким падением показа�
телей уровня прибыльности промышленных пред�
приятий. Поэтому одной из альтернатив для ли�
товского бизнеса является перевод инвестиций в
страны с более благоприятным налоговым и кре�
дитным климатом.

Èíîèíâåñòèöèè-2007

Прямые зарубежные инвестиции в Литве на 1
окт. 2007г. составили 14,5 млрд.долл. На одно�

го жителя страны пришлось в среднем 2943 евро
(на 1 янв. 2007г. – 2475 евро) прямых зарубежных
инвестиций. Больше всего инвестировано в обра�
батывающую промышленность – 38,2% (в произ�
водство продуктов нефтехимии – 25,1%), в фи�

нансовое посредничество – 17%, в транспорт,
складирование и связь – 12,8%, в оптовую и роз�
ничную торговлю – 10,5%, в поставки электро�
энергии, газа и воды – 9,2%, в недвижимость,
аренду и другую предпринимательскую деятель�
ность – 8,1% всех прямых зарубежных инвести�
ций.

Существующее состояние экономики не по�
зволит Литве осуществить прорыв без активного
привлечения иностранных инвестиций. Прямые
иностранные инвестиции в экономику Литвы яв�
ляются значительным источником покрытия де�
фицита платежного баланса, вызванного внешне�
торговым дефицитом.

На момент вступления в ЕС три балтийские
республики были весьма привлекательны для вло�
жения иностранных инвестиций с учетом их гео�
графического положения и более низких издержек
производства из�за дешевизны рабочей силы. На
европейских капиталовложениях прибалтийская
экономика развивалась исключительными темпа�
ми. Однако со вступлением в Евросоюз все изме�
нилось и дешевая рабочая сила из прибалтийских
республик стала перетекать в более развитие стра�
ны�члены ЕС. Наиболее резко проблема инвести�
ций проявляется в экономике Эстонии, откуда на�
чался уход шведских и финских промышленных и
инвестиционных компаний именно в связи с
необходимостью значительного повышения зара�
ботной платы оставшимся в стране квалифициро�
ванным работникам и соответствующим ростом
издержек производства.

Литва нуждается в привлечении иностранных
инвестиций (страна занимает одно из последних
мест в Евросоюзе по объему прямых иностранных
инвестиций). Показатели последних лет свиде�
тельствуют о слабом притоке иностранных инве�
стиций, в т.ч., в высокотехнологические сегменты
экономики страны вследствие недостаточной ак�
тивности в области изменения системы образова�
ния, а также низкого бюджетирования деятельно�
сти по привлечению иностранных инвестиций. На
приток иностранных инвестиций в Литву влияет
недостаточно благоприятного климат для инве�
сторов, в частности из�за сложной налоговой си�
стемы и коррупции.

Прямые иноинвестиции в литовскую экономику, в млрд.долл. 

01.10.2006г. % 01.10.2007г. %

Всего ...........................................................9,2 ....100 ...............14,05.....100

Польша .....................................................0,14 .....1,5 .................2,74....19,5

Дания ........................................................1,49 ...16,2 .................1,84....13,1

Швеция .....................................................1,08 ...11,8 .................1,53....10,9

Россия .......................................................1,83 ...19,9 .................1,40.......10

Германия...................................................0,96 ...10,4 .................1,22......8,7

Эстония.....................................................0,64 .....6,9 .................0,80......5,7

Финляндия ...............................................0,69 .....7,5 .................0,74......5,3

Нидерланды..............................................0,23 .....2,5 .................0,60......4,3

Латвия .......................................................0,14 .....1,5 .................0,56.........4

Кипр..........................................................0,07 .....0,8 .................0,36......2,6

Другие страны ..........................................1,93 ...21,0 .................2,26....15,9

Как сообщает Департамент статистики, больше
всего средств за вышеупомянутый период вложи�
ли польские инвесторы – 2,74 млрд.долл. (19,5%
всех прямых зарубежных инвестиций), Дании –
1,84 млрд.долл. (13,1%), Швеции – 1,53 млрд.долл.
(10,9%), России – 1,40 млрд.долл. (10%), Герма�
нии – 1,22 млрд.долл. (8,7%), Эстонии – 0,80
млрд.долл. (5,7%), Финляндии – 0,74 млрд.долл.
Прямые зарубежные инвестиции из 27 стран ЕС
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составили 10,96 млрд.долл. (80,7%), из СНГ посту�
пило 1,43 млрд.долл. (10,2%) всех прямых зару�
бежных инвестиций.

География прямых литовских инвестиций за рубежом, в млн.долл.

01.10.2006г. % 01.10.2007г. %

Всего......................................................1142,4 ....100 .............1470,6.....100

Латвия .....................................................389,6 ...34,1 ...............427,9....29,1

Россия .....................................................154,2 ...13,5 ...............197,1....13,4

Эстония.....................................................77,7 .....6,8 ...............150,0....10,2

Польша....................................................138,2 ...12,1 ...............142,6......9,7

Украина...................................................113,1 .....9,9 ...............114,7......7,8

Великобритания .......................................37,7 .....3,3 ...............100,0......6,8

Кипр..........................................................50,3 .....4,4 .................66,2......4,5

Другие страны.........................................181,6 ...15,9 ...............272,1....18,5

На 1 окт. 2007г. литовские предприятия инве�
стировали за рубежом 1,47 млрд.долл. Больше все�
го – 0,43 млрд.долл. (29,1% всех прямых инвести�
ций за рубежом) – инвестировано в Латвии. В Рос�
сии было инвестировано 0,20 млрд.долл. (13,4%), в
Эстонии – 0,15 млрд.долл. (10,2%), в Польше –
0,14 млрд.долл. (9,7%), в Украине – 0,12
млрд.долл. (7,8%), в Великобритании – 0,10
млрд.долл. (6,8%). Прямые инвестиции Литвы в
страны ЕС составили 1,01 млрд.долл. (69%), в
страны СНГ – 0,33 млрд.долл. (22,7%).

Объем литовских инвестиций за рубежом нез�
начителен (1,2 млрд.долл.), и направлен в страны
Евросоюза, где инвесторы из Литвы имеют воз�
можность работать в едином правовом поле с дру�
гими компаниями ЕС.

На 1.10.2007г. на 1 жителя страны приходилось
в среднем 4120 долл. ПИИ. Этот показатель значи�
тельно ниже, чем в других странах Балтии и явля�
ется одним из самых низких показателей в Евро�
союзе. По соотношению ПИИ с ВВП Литва также
занимает одно из последних мест в Евросоюзе.

Препятствия для иностранных инвестиций в
стране:

• не до конца решены вопросы реституции зе�
мельной собственности для частных лиц; потен�
циальных инвесторов не устраивает система полу�
чения информации о земельных участках для раз�
мещения инвестиционных проектов;

• незначительный внутренний рынок Литвы с
небольшим потенциалом; страны�конкуренты
ближе к основным европейским рынкам;

• коррупция в литовских органах власти, кото�
рая тормозит экономическое развитие и ослабляет
управление; нехватка рабочей силы высокой ква�
лификации и работников редких специальностей
для инвестиционных проектов с высокими техно�
логиями.

Положительными факторами для привлечения
иноинвестиций являются: диверсифицированная
экономика страны; правовые акты, регулирующие
вопросы инвестиций соответствуют стандартам
ЕС; благоприятная налоговая нагрузка; одна из
лучших инфраструктур в регионе; стратегическое
место между ЕС и Россией.

В программе правительства Литвы на 2006�
08гг. отмечены следующие положения, касающие�
ся роста инвестиций:

• стимулировать рост экономики Литвы и при�
ближать ее уровень к уровню ведущих стран ЕС;
формировать социально ориентированную ры�
ночную экономику, политику, стимулирующую
гармоничное развитие и занятость населения;

• стимулировать инвестиции в человеческий
капитал, знания и инновации, а также инвестиции

«чистого поля», инвестиции в общественную ин�
фраструктуру и создание промышленных парков;

• увеличивать и улучшать инвестиции в инно�
вации, научные исследования и наукоемкие про�
екты; активизировать работу на внешних рынках,
обеспечивая рост экспорта литовских предприя�
тий.

В правительстве Литвы также находится на рас�
смотрении проект программы поощрения инве�
стиций. В проекте программы предусмотрены сле�
дующие основные меры для привлечения ино�
странных инвестиций в страну:

• создание конкурентной инвестиционной
среды для потенциальных инвесторов – предлагая
пакет инвестиционных поощрений для иностран�
ных инвесторов. Если инвесторы соответствуют
критериям, заложенным в проекте программы, то
могут претендовать на государственные субсидии
при обучении местного персонала, создании ин�
фраструктуры, покупке нового технологического
оборудования и ряд других льгот;

• обеспечение доступности для потенциальных
инвесторов информации о привлекательных и не
занятых земельных участках и помещениях; фор�
мирование имиджа Литвы, благоприятного для
бизнеса и инвестиций;

• улучшение соответствия развития рынков
труда и инвестиций; стимулирование сотрудниче�
ства науки и бизнеса, а также инноваций;

• помощь муниципалитетам в создании ин�
фраструктуры промышленных парков и их упра�
влении; различные административно�правовые
мероприятия направленные на улучшение инве�
стиционного климата в стране в целом.

Этот проект программы предусматривает соз�
дание в стране 7 промышленных парков в районе
г.г.Акмяне, Алитус, Висагинас, Кедайняй, Ма�
риямполе, Панявежис и Шауляй. Два из них будут
в Аукштайтийском регионе – в Панявежисе и Ви�
сагинасе. Для создания инфраструктуры в этих
промышленных парках, а также для развития двух
свободных экономических зон в Каунасе и Клай�
педе предполагается использовать средства из
фондов ЕС.

Èíîôèðìà

Взаконодательстве Литвы предусмотрена воз�
можность учреждать предприятия различных

организационно�правовых форм. Учитывая то,
что Литва вошла в Европейский Союз, можно
предполагать, что порядок регистрации и админи�
стрирования местных предприятий со временем
изменится. 

Мы остановимся только на принципиальных
моментах, которые могут быть интересны ино�
странному инвестору при организации своего биз�
неса в этой стране с помощью таких предприятий,
как: Akcine Bend rove – открытая акционерная
компания с ограниченной ответственностью; Uz�
daroji Akcine Bendrove – закрытая акционерная
компания с ограниченной ответственностью; Ti�
kroji Ukine Bendrija Handelsbolag – партнерство с
неограниченной ответственностью; Komanditine
Ukine Bendrija – партнерство с ограниченной от�
ветственностью; Zemes Ukio Bendrove – с/х ком�
пания с ограниченной ответственностью.

Akcine Bendrove (открытая акционерная ком�
пания с ограниченной ответственностью) вправе
быть учрежденной одним лицом, максимальное
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число акционеров (физических и юридических
лиц, резидентов и нерезидентов Литвы) – не огра�
ничено.

Минимальный уставный капитал компании –
43 500 евро. Не менее 25% капитала полагается
оплатить на момент регистрации, а оставшуюся
часть �можно и деньгами, и не денежными актива�
ми.

В компании разрешен выпуск акций именных
и на предъявителя. Акции компании могут сво�
бодно передаваться третьим лицам.

Управление компанией осуществляет Совет
директоров (минимум – три члена) и наблюда�
тельный Совет (от трех до 15 членов), который
должен включать в себя аудитора. Совет назначает
гендиректора для управления хозяйственной дея�
тельностью компании. Каждая открытая компа�
ния обязана зарегистрироваться в комиссии по
ценным бумагам Литвы.

Uzdaroji Akcine Bendrove (закрытая акционер�
ная компания с ограниченной ответственностью)
может быть учреждена одним физическим или
юридическим лицом,(резидентом или нерезиден�
том Литвы), характеризуется она так:

• минимальный уставный капитал компании –
2900 евро. Не менее 25% капитала должно быть
оплачено на момент регистрации, а оставшуюся
часть – можно как деньгами, так и не денежными
активами;

• максимальное число акционеров – 100;
• разрешен выпуск только именных акций, ко�

торые нельзя свободно передавать третьим лицам,
если не получено предварительно одобрение
остальных акционеров;

• для управления компанией достаточно одно�
го директора;

• компания назначает аудитора, если выполне�
ны любые два условия из следующих: ежегодный
оборот компании превышает 1 400 000 евро, или
компания имеет больше чем 50 работников, или
сумма ее активов – превыше 720 000 евро.

Как партнерство с неограниченной ответствен�
ностью (Tikroji Ukine Bendrija Handelsbolag), так и
партнерство с ограниченной ответственностью
(Komanditine Ukine Bendrija) может быть учрежде�
но в Литве без оплаты какого�либо минимального
капитала. Минимальное число партнеров – 2
(иностранцы вправе полностью владеть предприя�
тием).

Принципиальной разницы между партнер�
ством с неограниченной и ограниченной ответ�
ственностью в Литве не существует, за исключе�
нием следующего:

• участниками партнерства с неограниченной
ответственностью являются генеральные партне�
ры, которые несут неограниченную ответствен�
ность по долгам и обязательствам своего предпри�
ятия;

• участниками партнерства с ограниченной от�
ветственностью являются и генеральные партне�
ры с неограниченной ответственностью, и партне�
ры, чья ответственность ограничена в пределах за�
ранее оговоренной между ними суммы.

Управляют партнерствами обоих видов гене�
ральные партнеры.

Zemes Ukio Bendrove (с/х компания с ограни�
ченной ответственностью) может быть учреждена
двумя физическими и юридическими лицами (ре�
зидентами и нерезидентами Литвы), не оплачивая

какой�либо минимальный капитал, характеризу�
ется она таким образом:

• максимальное число акционеров не ограни�
чено;

• минимум 50% дохода компании должно
иметь источником производство, продажу или
иные услуги, связанные с с/х продукцией;

• разрешен выпуск только именных акций, ко�
торые нельзя свободно передавать третьим лицам,
не получив предварительно одобрения остальных
акционеров;

• для управления компанией достаточно одно�
го директора.

Все литовские предприятия обязаны зареги�
стрироваться и получить номер VAT, если в тече�
ние года с момента регистрации прибыль пред�
приятия превысила 29 000 евро. Стандартная став�
ка налога на прибыль для всех предприятий в Ли�
тве (за исключением сельскохозяйственных) –
15%.

Малые предприятия, где число работников не
превышает 10 и ежегодный доход меньше 150 000
евро, подпадают под ставку налога на прибыль в
13%. С/х предприятия освобождены от уплаты на�
лога на прибыль.

Дивиденды, получаемые предприятиями в Ли�
тве, если иное не предусмотрено соглашениями об
избежании двойного налогообложения, подлежат
удержанию налога по ставке, равной 15%, при
условии, что получатель дивидендов в течение, по
меньшей мере, одного календарного года владеет
как минимум 10% в предприятии, выплачиваю�
щем дивиденды.

Проценты, роялти и доходы от недвижимого
имущества подпадают под ставку налогообложе�
ния прибыли в 10%.

Литва подписала соглашения об избежании
двойного налогообложения с такими странами,
как: Армения, Беларусь, Германия, Дания, Ир�
ландия, Исландия, Италия, Канада, Китай, Казах�
стан, Латвия, Молдова, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Слове�
ния, США, Турция, Узбекистан, Украина, Фин�
ляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония. www.corpa�
gent.com, 15.2.2008г.

Ðåñòèòóöèÿ

Процесс реституции еврейской собственности
на территории Литовской Республики, вклю�

чая земли (частные и общинные), недвижимость
(культовые здания и коммунальная собствен�
ность), культурные ценности, постепенно набира�
ет силу. Принятые в Литве в первое десятилетие ее
независимости соответствующие законы неодноз�
начно трактуются как в еврейской общине Литвы
(ЕОЛ), так и в международных еврейских органи�
зациях. Имеются в виду следующие законы Литов�
ской Республики: закон ЛР от 16 июля 1991г. «О
процедуре и условиях восстановления прав соб�
ственности на существующую недвижимость»
(т.н. закон о реституции); закон ЛР «О земельной
реформе» от 25 июля 1991г.; декрет правительства
ЛР «Об организации государственного землеу�
стройства» от фев. 1992г.; закон ЛР «О порядке
восстановления права религиозных общин на сох�
ранившееся движимое имущество» 1995г.; закон
ЛР «О реституции незаконного национализиро�
ванного имущества» 1997г.
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Всемирная еврейская организация по реститу�
ции (World Jewish Restitution Organization – WJRO,
Р.Лодер) основана в Иерусалиме в 1992г. на Все�
мирном еврейском конгрессе и представляет со�
бой сеть международных еврейских сообществ,
которые ищут пути решения вопроса возвращения
еврейской частной и общинной собственности
или способы компенсации в тех случаях, если оно
невозможно.

Всемирный еврейский конгресс (World Jewish
Congress – WJC), поставив с 1992г. на повестку дня
вопрос о реституции еврейской собственности,
разбросанной по всей Европе, в качестве одной из
своих задач ставит проведение переговоров на
правительственном уровне заинтересованных
стран. Благодаря начатым переговорам удалось
создать более 20 правительственных комиссий,
деятельность которых направлена на изучение и
выявление довоенной еврейской собственности и
мест нахождения этой собственности после окон�
чания Второй мировой войны,

Комиссия по виндикации произведений искус�
ства (Commission for Art Recovery, К.Ловенталь)
создана в 1997г. с целью стимулирования деятель�
ности европейских правительств в отношении тех
семей, чье имущество и собственность были раз�
граблены или незаконно конфискованы в резуль�
тате проводимой третьим рейхом полигики. Ко�
миссия предоставляет правительствам европей�
ских стран, музеям и другим общественным ин�
ститутам свои услуги по выявлению и атрибутиро�
ванию произведений искусства, которые могли
быть незаконно захвачены в ходе Второй мировой
войны, а также по возвращению их законным вла�
дельцам и по восстановлению их в правах.

Есть еще Международный комитет по вопро�
сам имущества еврейских общин в Литве (Э.Ба�
кер), Объединенный американский балтийский
комитет (Joint Baltic American National Committee
– JBANC), Бюро по работе с исками жертв Холо�
коста при Банковском департаменте штата Нью�
Йорк (США), Мемориальный фонд еврейской
культуры, Иерусалимский центр еврейского на�
следия Hechal Shlomo и др.

В Литве вопросами реституции еврейской соб�
ственности занимается Фонд еврейского наследия
Литвы и ЕОЛ, специальная комиссия, которая за�
нимается расследованием преступлений против
евреев как во времена холокоста, так и при совет�
ской оккупации, созданная в авг. 1998г. по распо�
ряжению президента ЛР В.Адамкуса, а также дей�
ствующая с апр. 2002г. по инициативе экс�прези�
дента ЛР А.Бразаускаса комиссия по решению
проблем, касающихся сохранившегося имущества
еврейских общин в Литве.

Вопрос о реституции всех видов собственности
еврейской общины Литвы, в т.ч. и культурных
ценностей (т.н. перемещенных ценностей в ре�
зультате Второй мировой войны), находится под
пристальным вниманием международных еврей�
ских организаций.

Особый интерес представляет собой проблема
реституции в Литве культурных ценностей, при�
надлежавших до Второй мировой войны еврей�
ской общине. Ряд публикаций в западной прессе
середины 90гг. был посвящен приходящим в не�
годность (по причине отсутствия должных усло�
вий хранения) в католических костелах Вильнюса
книжным раритетным изданиям, число которых

исчисляется десятками тысяч редких текстов на
идише и иврите. Авторами статей обращается вни�
мание на тот факт, что нацисты, конфисковывая
во время Второй мировой войны тыс. еврейских
библиотечных коллекций для своего Института по
изучению еврейского вопроса (Institute for Res�
earch of Jewish Question), не успели вывезти их в
полном объеме. Недавно проведенные исследова�
ния показали, что литовская часть, считавшаяся
долгое время утраченной, была спрятана от фаши�
стов и на самом деле не оказалась уничтоженной.

Законодательная база, касающаяся вопросов
возвращения культурной собственности, связана с
преследуемыми рядом государств целями, кото�
рые носят откровенно противоречивый характер.
К примеру, встречается немало публикаций, авто�
ры которых дискутируют относительно возврата
незаконно вывезенных предметов искусства в
страны их происхождения. Во многих из них со�
держатся призывы к возврату вывезенных предме�
тов искусства.

Применительно к Литве вопрос о реституции
еврейских ценностей рассматривается в контексте
владения объектами культуры одним государ�
ством, одной нацией, в которой отношения долгое
время выстраивались по оси «правительство – на�
циональное меньшинство». Ситуация с еврейски�
ми культурными ценностями в Литве представля�
ется многим исследователям уникальной, по�
скольку они находятся в пределах одной страны.

Дальнейшая судьба еврейской библиотечной
коллекции в Вильнюсе зависит от трактовки тех
исторических событий, которые оказали влияние
на ее формирование и ее нынешнее местонахож�
дение. Среди книг, документов, писем, рукописей
и других культурных ценностей, ставших недавно
открытыми заново, есть много предметов, восхо�
дящих к XVIIв., когда Вильнюс (на идише – Виль�
на) считался не имеющим себе равных центром
еврейской духовной культуры. На рубеже XIX�
XXвв. в Вильнюсе насчитывались десятки сина�
гог, выходило шесть ежедневных газетных изда�
ний на идише. 40% населения города составляли
евреи.

С конца XIXв. неоднократно предпринимались
попытки собрать и тем самым сохранить еврей�
ские исторические и культурные ценности в 4
странах Восточной Европы. Для этих целей в
1925г. в Вильне был основан Институт еврейских
исследований (Institute for Jewish Research), YIVO.
Сам факт его создания стал импульсом к организа�
ции своеобразного движения по сохранению ев�
рейских культурных ценностей. В 1925�39гг. в
странах Восточной Европы среди еврейских об�
щин был распространен культ по изучению еврей�
ского культурного наследия, «храмом» которого
был YIVO. Однако вскоре ситуация кардинальным
образом изменилась в связи с захватом Вильны в
1941г. нацистами. Специальная бригада рейхсляй�
тера А.Розенберга, возглавлявшего Оккупацион�
ный штаб, свезла коллекции иудаики в Германию,
где в то время с целью уничтожения еврейского
наследия был создан Институт по изучению ев�
рейского вопроса. В отличие от других городов,
которые были захвачены фашистами, в Вильне со�
средоточилось слишком много еврейских коллек�
ций, чтобы их можно было бы вывезти в Герма�
нию за один раз. В результате были сформированы
два пункта по сбору книг для их последующей от�
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правки в Германию, одним из которых стало зда�
ние YIVO в Вильне. По некоторым источникам
удалось установить, что члены рабочих групп, за�
нимавшихся конфискацией культурных ценно�
стей, тайно вывозили их в Вильнюсское гетто. Та�
ким образом, было спасено от разграбления более
тыс.ед. материалов.

Сразу же после освобождения Вильны был ос�
нован Музей еврейского искусства и культуры, к
середине 1945г. получивший название Еврейский
музей Вильны (Jewish Museum of Vilna), в котором
были собраны уцелевшие коллекции, но несмо�
тря на попытку сохранения культурного наследия
еврейской общины в Литве, после войны выяви�
лись большие утраты еврейских культурных цен�
ностей. Проведенное в окт. 1945г. исследование
обнаружило 25 тысяч книг на идише и иврите, 10
тысяч томов иудаики на разных языках, 600 меш�
ков документов Института (YIVO) и архивы виль�
нюсского и ковенского гетто. Большая часть ма�
териалов была переправлена в Нью�Йорк в цен�
тральный орган YIVO. Другая часть ценностей
считается до сих пор безвозвратно утерянной по
причине того, что, проходя через строгое сито со�
ветских органов цензуры, они причислялись к
разряду антисоветских. Со временем многим по�
движникам сохранения еврейского культурного
наследия пришлось эмигрировать в другие страны
из�за не сложившихся отношений с советской
властью. На это оказало влияние решение совет�
ского руководства в 1948г. ликвидировать Еврей�
ский музей Вильны. Его экспонаты и все матери�
алы были перевезены в церковь Св. Георгия (она
теперь известна как Книжная палата), где остава�
лись здесь в течение последующих сорока лет. По
свидетельствам современников, музейные ценно�
сти содержались в ней в хорошем состоянии, что,
впрочем, не распространялось на еврейские кол�
лекции. Но несмотря на это, некоторые исследо�
ватели склонны считать, что еврейские культур�
ные ценности были спасены от полного уничто�
жения советской властью именно благодаря тому,
что находились в течение почти половины столе�
тия в стенах государственной книжной палаты
Литовской ССР.

Эта коллекция является собственностью На�
циональной библиотеки Литвы и включает в себя,
согласно принятой классификации: изданные в
Литве работы на идише и иврите (20 тысяч наиме�
нований); литуанистику�иудаику (публикации на
иврите и идише, опубликованные за рубежом, но
относящиеся к Литве (11 тыс. наименований);
опубликованные за пределами Литвы материалы
на иврите и идише и не имеющие отношения к
Литве (свыше 7 тысяч наименований); некульто�
вую иудаику (13 тысяч книг); культовые периоди�
ческие издания и газеты на идише и иврите, напе�
чатанные главным образом в межвоенный период
в Литве (70 тыс. номеров); некультовую периодику
(3500 комплектов).

В начале 1997г. делегации от Американского
еврейского комитета и от сената США в лице се�
натора от штата Иллинойс Р.Дэрбина, а также от
Национального фонда еврейской культуры при
финансовой поддержке Фонда Эндрю У.Меллона
побывали в Вильнюсе с целью изучения еврейских
книжных и рукописных изданий Национальной
библиотеки Литвы. Ими изучались вопросы, свя�
занные с происхождением коллекций, их научной

ценностью, физическим состоянием и степенью
сохранности, доступностью и каталогизацией.

В последние десятилетия такие международ�
ные организации как ООН, а также правительства
ряда стран разрабатывают документы рекоменда�
тельного и законодательного характера, регламен�
тирующие процесс реституции культурного насле�
дия:: Unesco. Convention for the Protection of Cultu�
ral Property in the Event of Armed Conflict, May 14,
1954; Unesco. Convention on the Means of Prohibi�
ting and Preventing the Illicit Import, Export and
Transfer of Ownership of Cultural Property. Nov. 14,
1970; Unesco. Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage, Nov. 16,
1972; Unesco. Recommendation Concerning the In�
ternational Exchange of Cultural Property. Nov. 26,
1976; Unesco. Recommendation for the Protection of
Movable Cultural Property, Nov. 28, 1978; и др. По�
вышенный интерес к этой теме проявляют музеи,
частные коллекционеры, таможенные службы, а
также законодательная власть того или иного го�
сударства. Ярким свидетельством интереса к куль�
турному наследию является бесчисленное количе�
ство проводимых выставок, с каждым годом уве�
личивающийся поток туристов, интенсификация
процесса культурного обмена.

В связи с рассмотрением вопроса о реституции
культурных ценностей еврейской общины в Литве
имеет смысл обратиться к изучению мирового
опыта по возвращению утерянного в годы Второй
мировой войны культурного наследия, предста�
вленного теми моделями, которые применяются в
таких странах, как Великобритания, Италия, Ка�
нада, Мексика, США, Франция, Швеция, а также
существующей законодательной базы.

Существуют четыре модели государственного
регулирования вопросов, связанных с возвраще�
нием культурных ценностей, которые применяют�
ся в контексте проведения международных архео�
логических раскопок и аукционных продаж пред�
метов антиквариата.

Первая модель используется в Мексике и стра�
нах латиноамериканского региона, где большое
значение придается ценностям доколумбовой
эпохи. Эта модель полностью запрещает продажу
или какие бы то ни было операции по обмену
предметами искусства, отнесенными к нацио�
нальному достоянию.

Вторая модель, применяемая в Италии и Фран�
ции, запрещает экспорт культурного наследия ча�
стично. При этом она предусматривает вывоз
культурных ценностей за пределы стран в исклю�
чительных случаях после проведения соответ�
ствующей экспертизы на государственном уровне,
однако это связано с проволочками, задержками и
затратами.

Третий механизм государственного регулиро�
вания вопроса реституции культурных ценностей,
характерный для Великобритании и Канады,
предполагает рутинные процедуры выдачи разре�
шений на вывоз. Отказ может быть дан в исключи�
тельных случаях, когда дело касается предоставле�
ния общественным институтам возможностей
приобретения предметов искусства по его настоя�
щей цене.

Наконец, четвертая модель, использующаяся в
США и Швеции, не предполагает каких�либо
ограничений в отношении вывоза предметов ис�
кусства.
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Особый интерес в связи с затрагиваемой про�
блематикой представляют позиции литовского
правительства, еврейской общины Литвы, литва�
ков США и ряда других стран, в которых имеются
диаспоры евреев, выходцев из Литвы.

В Литве, как и во многих других странах, при�
дается особое значение культурному наследию
страны, под которым подразумеваются объекты
культуры, непосредственно относящиеся к ее тер�
ритории и жителям. Закон о культурном наследии
ЛР обращает внимание на то, что памятники исто�
рии и культуры национального меньшинства,
проживающего на ее территории, следует рассма�
тривать как часть национального наследия всей
страны в целом, которое охраняется государством.
Еврейская община в Литве признана в качестве
одной из девяти традиционных религиозных об�
щин в стране и представляет одну из частей исто�
рического и духовного наследия страны.

В международном законодательстве подобный
подход к сохранению культурного наследия закре�
плен в ряде международных конвенций Юнеско. В
Литве, органами государственной власти, уполно�
моченными рассматривать данные вопросы (госу�
дарственная комиссия по защите культурного на�
следия, министерство культуры ЛР, Департамент
архивов Литвы), ведется реестр, в который вклю�
чены сведения о владельцах культурной собствен�
ности, а также имеются соответствующие серти�
фикаты, подтверждающие право на их обладание.
В тех случаях, когда установить собственника не�
возможно, закон остается на стороне государства.

Несмотря на то, что частная собственность на
протяжении длительного периода времени в Литве
не существовала, нынешнее руководство страны в
соответствии с международным законодатель�
ством предприняло ряд попыток по регламенти�
рованию вопросов сохранности культурной соб�
ственности, основав те государственные институ�
ты, на которые возложены функции по сохране�
нию и приумножению культурного наследия госу�
дарства.

Речь идет о таких государственных учрежде�
ниях ЛР, как Национальная библиотека Литвы
(бывшая государственная книжная палата Литов�
ской ССР была создана в конце Второй мировой
войны и выполняла роль библиотечного коллек�
тора всех книг на литовском языке, изданных на ее
территории и за ее пределами). За период деятель�
ности Книжной палаты в результате проведенных
по всей стране экспедиций были приобретены
книжные коллекции. В хранилище после закры�
тия в 1948г. Еврейского музея в Вильне попала и
коллекция еврейских книг и рукописей.

До 1990гг. (начало перестройки) эта коллекция
считалась безвозвратно утерянной, т.к. все книги,
изданные на идише и иврите, рассматривались в
качестве антисоветских и находились под запре�
том.

В начале 1990гг. книжная палата Литовской
ССР, инкорпорированная в состав Национальной
библиотеки Литвы, получила статус Центра би�
блиографии и книговедения, в котором был соз�
дан специальный отдел по иудаике.

Несмотря на такую позицию литовских вла�
стей, еврейская община в Литве и еврейская диа�
спора за рубежом все чаще поднимают вопрос о
возвращении еврейской общине своих культур�
ных ценностей. Упор при этом делается на неза�

конный переход культурного наследия евреев Ли�
тве. В качестве главного аргумента еврейская об�
щина приводит тот факт, что коллекция иудаики
Вильнюса является собственностью еврейской об�
щины. Конституция ЛР, напротив, делает акцент
на незыблемость и неприкосновенность собствен�
ности, которая может быть конфискована госу�
дарством в том случае, если она представляет ин�
терес для всего общества с выплатой надлежащей
компенсации. Закон о защите культурного насле�
дия гласит, что культурная собственность может
быть конфискована у владельца по причине несо�
блюдения или прямого нарушения правил ее над�
лежащего содержания и сохранности.

Еврейское сообщество не согласно с такой по�
становкой вопроса. На тезис о том, что в тех слу�
чаях, когда не установлен владелец собственности
и в тех случаях, когда владелец потерял право вла�
дения, собственность переходит государству, ев�
рейская община отвечает следующим образом. Да,
действительно, есть масса случаев, когда какой�
либо предмет, представляющий собой ценность,
не имеет никаких идентификационных призна�
ков, по которым можно было бы установить его
владельца. Опираясь на международное законода�
тельство, в частности, на законодательные акты
ООН, владельцы могут восстановить свои права
на утерянные вещи. Еврейская община всегда
подчеркивала, что никогда не теряла права на вла�
дение своей культурной собственностью. В каче�
стве примера она приводит выдержки из законо�
дательных документов ООН, согласно которым
переход культурной собственности от владельца
при непредвиденных обстоятельствах в случае ок�
купации страны иностранным государством к дру�
гому владельцу должен рассматриваться как неза�
конный.

Призыв к реституции еврейской собственности
в Литве, захваченной нацистами и «советской
властью» в период немецкой и «советской» окку�
пации страны, все чаще слышится от еврейской
диаспоры за рубежом. В этом контексте активизи�
ровались члены американского конгресса, сделав�
шие официальное предупреждение странам,
включая и Литву, о том, что до тех пор, пока еврей�
ская собственность не будет возвращена ее закон�
ным владельцам, отношения этих стран с США
будут оставаться напряженными. Всемирная ев�
рейская организация по реституции даже пригро�
зила в свое время подвергнуть обструкции процесс
вхождения таких стран, как Польша и Румыния, в
НАТО.

По мнению лидеров еврейской общины, рести�
туции подлежат и отдельные здания (синагоги,
госпитали; учебные заведения), и еврейские книги
и рукописные коллекции, а их возвращение явит�
ся лишь малой, но значимой, частью компенсации
евреям за коллаборационизм многих литовцев с
нацистами во время Второй мировой войны.

В контексте реституции культурных ценностей
евреев Литвы немаловажен вопрос о правопреем�
нике довоенной еврейской общины ЛР. Еврей�
ская собственность в ЛР является предметом ин�
тереса не только для еврейской общины Литвы, но
и для еврейской диаспоры за рубежом. Учитывая
тот факт, что евреи живут во многих странах Вос�
точной Европы и мира в целом, решать вопрос о
реституции культурного наследия будет весьма не�
просто. Кому должна быть возвращена культурная
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собственность и для каких целей? Какой этниче�
ской группе должна быть возвращена культурная
собственность: той, которая жила там, откуда эта
культурная собственность происходит, или тем,
кто живет за рубежом, не теряя при этом связи с
родиной и с культурным наследием, частью кото�
рого они владели?

Согласно мнению еврейской диаспоры за рубе�
жом существуют две категории культурного насле�
дия, к которым может быть применен механизм
реституции. Среди книг и рукописных коллекций,
выявленных в литовских храмах, есть ценности,
имеющие идентификационные признаки, по ко�
торым можно установить их владельца до начала
войны, включая тех, кто эмигрировал в США. Од�
ним из таких владельцев является Институт еврей�
ских исследований в Нью�Йорке, в архиве которо�
го хранятся тыс. таких книг. В этом ряду стоит
упоминания The Telshe Yeshiva, институт в Клив�
ленде, в котором, помимо коллекции YIVO, хра�
нятся предметы искусства, принадлежащие част�
ным владельцам. Подтвердить их права из числа
литовских евреев можно по ex libris, индивидуаль�
ному штампу книги.

Вторая категория ценностей, относящихся к
культурному наследию, состоит из предметов, ко�
торые не имеют правопреемника. К ним относит�
ся библиотека The Hevrah Mefitse Haskalah, являв�
шаяся до войны самой крупной библиотекой в
Вильне, которая на сент. 1939г. насчитывала 45
тыс. томов. Во время немецкой оккупации она бы�
ла единственной библиотекой еврейского гетто.

Именно поэтому встал вопрос о том, какие ин�
ституты должны принимать участие в распределе�
нии этого наследия, которое является историей
еврейской общины. «Священная война» за возвра�
щение культурных ценностей евреев, объявленная
ЕОЛ и литваками, получила поддержку в США,
где в дек. 1996г. прошла встреча, в ходе которой
было принято решение сформировать три делега�
ции для посещения Вильнюса с целью проведения
осмотра этих коллекций.

Еврейская диаспора за рубежом настаивает на
том, что местная община Литвы – ЕОЛ – к дово�
енной общине евреев в ЛР имеет весьма отдален�
ное отношение, поэтому и к довоенным еврей�
ским культурным ценностям она имеет такое же
отдаленное отношение. В качестве аргументации
приводится следующий тезис – «представители
ЕОЛ не умеют читать и писать на идише или иври�
те, поэтому культурное наследие продолжает оста�
ваться ими не востребованным».

Еще одним аргументом зарубежной еврейской
диаспоры против предоставления культурных
ценностей местной общине евреев в Литве служит
тот факт, что в довоенной Литве проживало 75 ев�
рейских общин, из которых осталась лишь незна�
чительная часть.

В то же время еврейская община Литвы настаи�
вает на том, что вывоз еврейских культурных цен�
ностей из Литвы и их отделение от общины, про�
живающей в Вильнюсе, не будет отвечать лозунгу
сохранения истории еврейской общины довоен�
ной Вильны. С их вывозом оборвется связь вре�
мен, а это будет означать отрицание шестисотлет�
ней истории еврейской культуры, которая некогда
процветала в Вильнюсе как центре еврейской мы�
сли. Сохранение культурного наследия еврейской
общины в Литве будет, по мнению лидеров ЕОЛ,

напоминать людям о том историческом месте, где
оно процветало. Еще один довод, приводимый
ЕОЛ, – забота о сохранении своей идентичности
через культуру евреев Литвы, т.к. сохранить ее
можно только в том случае, если не дать ей раство�
риться в международных еврейских организациях,
что означало бы потерю оригинального и неповто�
римого наследия в универсальном наследии более
многослойной в культурном смысле зарубежной
еврейской диаспоры.

Ïðèâàòèçàöèÿ

ВЛР применяется принцип приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества за

деньги.
Приватизация – это передача государственного

и муниципального имущества (акций и иного
имущества) в собственность потенциальных поку�
пателей на основании сделок о приватизации, за�
ключенных в порядке, установленном законом ЛР
о приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества (в дальнейшем – закон о привати�
зации), или уступка государственного или муни�
ципального контроля над контролируемыми госу�
дарством или самоуправлением предприятиями
путем распространения новой эмиссии акций за
счет дополнительных взносов.

Покупателями приватизируемого имущества
могут быть литовские или иностранные физиче�
ские и юридические лица, приобретающие объект
приватизации в соответствии с законом о прива�
тизации.

Покупателем не могут быть литовские государ�
ственные и муниципальные предприятия, акцио�
нерные и закрытые акционерные общества, банки
и страховые компании, в которых свыше 1/2 ак�
ций, предоставляющих право голоса на общем со�
брании акционеров, по праву собственности при�
надлежит государству или самоуправлению, а так�
же учреждения и организации, находящиеся на
содержании за счет национальных или иностран�
ных государственных или муниципальных бюдже�
тов. Постановлением правительства покупатель
может быть признан стратегическим инвестором
– в таком случае по отношению к нему применя�
ется иной правовой режим.

Приватизироваться может любое имущество
или акции предприятий, которые по праву пу�
бличной собственности принадлежат государству
или самоуправлению и включены правительством
ЛР в список объектов приватизации. Принадлежа�
щим государству (самоуправлению) предприяти�
ем является такое предприятие, в котором свыше ?
акций, предоставляющих право голоса на общем
собрании акционеров, по праву собственности
принадлежит государству или самоуправлению.
Имущество, не включенное в утвержденный пра�
вительством список, не может приватизироваться
в порядке, установленном законом о приватиза�
ции.

В соответствии с законами ЛР приватизация
может осуществляться следующими способами:
публичная продажа акций; публичный аукцион;
публичный конкурс; прямые переговоры; уступка
государственного или муниципального контроля
над государственным или муниципальным пред�
приятием; аренда с правом выкупа.

Публичная продажа акций – способ продажи
принадлежащих по праву собственности государ�
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ству или самоуправлению акций, когда акции про�
даются публично, не ограничивая ни число поку�
пателей, ни число ими подписываемых акций, а
продажная цена акций устанавливается с учетом
соотношения спроса и предложения. Акции зак�
рытых акционерных общество способом публич�
ной продажи не продаются.

Публичный аукцион – способ продажи объекта
приватизации, при котором число участвующих в
аукционе потенциальных покупателей не ограни�
чивается, а сделка о приватизации заключается с
предложившим наибольшую цену потенциальным
покупателем. Если условия приватизации объекта
были указаны, то при заключении сделки о прива�
тизации они не могут быть изменены.

Публичный конкурс – отчуждение одного или
нескольких объектов приватизации потенциаль�
ному покупателю – победителю публичного кон�
курса, письменные предложения которого отно�
сительно цены и инвестиций являются наилучши�
ми при условии, что выполняются установленные
в условиях приватизации требования. Потен�
циальному покупателю, представившему лучшее
конкурсное предложение, и всем потенциальным
покупателям, чьи конкурсные предложения отли�
чаются от наилучшего конкурсного предложения
не более чем на 10%, предлагается улучшить кон�
курсные предложения в течение установленного
правительством срока. 

На основании улучшенных предложений по�
тенциальных покупателей составляется очередь
потенциальных покупателей, утверждаемая руко�
водителем государственного имущественного
фонда. Представивший наилучшее улучшенное
конкурсное предложение потенциальный покупа�
тель признается победителем публичного конкур�
са и приглашается для согласования договора ку�
пли�продажи. Если потенциальный покупатель,
признанный победителем публичного конкурса, в
установленный срок не предъявляет указанных в
программе приватизации средств обеспечения вы�
полнения договорных обязательств, которые он
готов принять, не является для согласования под
расписку проекта договора купли�продажи, отка�
зывается подписать договор купли�продажи или
до установленного срока не производит расчет за
приобретенный путем публичного конкурса
объект (когда требуется незамедлительный расчет
за объект приватизации), признание потенциаль�
ного покупателя победителем конкурса считается
утратившим силу. В таком случае, в установлен�
ном правовыми актами порядке, победителем пу�
бличного конкурса признается следующий потен�
циальный покупатель в списке потенциальных
покупателей, который в порядке очереди пригла�
шается для согласования договора купли�прода�
жи.

Прямые переговоры – отчуждение одного или
нескольких объектов приватизации победителю
прямых переговоров, письменные предложения
которого относительно цены и инвестиций явля�
ются наилучшими при условии, что выполняются
установленные в условиях приватизации требова�
ния.

Уступка контроля над контролируемым госу�
дарством или самоуправлением предприятием –
эмиссия конвертируемых облигаций или новых
акций за счет дополнительных взносов, в резуль�
тате которой доля государства или самоуправле�

ния в уставном капитале предприятия уменьшает�
ся. Контролируемое государством или самоупра�
влением предприятие может приватизироваться
путем уступки контроля только тогда, когда не
удалось продать акции данного предприятия, или
тогда, когда другими способами приватизации бы�
ло приватизировано не менее 1/2 принадлежащих
государству или самоуправлению по праву соб�
ственности акций контролируемого государством
или самоуправлением предприятия.

Аренда с правом выкупа – публичный способ
приватизации, когда потенциальный покупатель
после подписания сделки о приватизации и при�
нятия объекта приватизации – долговременного
материального имущества приобретает право
управлять и пользоваться этим объектом привати�
зации. Потенциальный покупатель приобретает
право собственности на объект приватизации
только после того, как он полностью заплатит за
этот объект и выполнит другие условия приобре�
тения объекта приватизации, установленные в
сделке о приватизации. 

Имущество приватизируется в порядке, уста�
новленном законом о приватизации путем заклю�
чения сделки (договора) о приватизации, согласно
которой управляющий принадлежащим государ�
ству или самоуправлению объектом обязуется от�
чудить объект приватизации в собственность по�
купателя, а покупатель обязуется заплатить уста�
новленную в договоре денежную сумму и (или)
выполнить другие установленные договором обя�
зательства. Приватизируемое имущество продает�
ся приватизационными органами, которыми мо�
гут быть Фонд государственного имущества (если
приватизируется государственное имущество) или
фонды муниципального имущества, другие адми�
нистративные подразделения самоуправлений
(если приватизируется принадлежащее самоупра�
влению имущество).

Каждый управляющий объектом приватизации
в установленном правительством порядке должен
представить документы и другую информацию об
объект приватизации Фонду имущества и (или)
потенциальным покупателям. Конфиденциальная
информация должна быть представлена потен�
циальным покупателям только после получения
от них письменных обязательств хранить эту ин�
формацию.

В «Информационном бюллетене приватиза�
ции» публикуются следующие данные: программа
приватизации объекта (наименование и способ
приватизации, условия приватизации, сроки при�
ватизации объекта, краткая характеристика объек�
та приватизации); время осмотра предприятия,
акции которого продаются, и другого приватизи�
руемого имущества; порядок приобретения при�
ватизационных документов и порядок расчета за
них; место продажи объекта приватизации.

За приобретаемый объект приватизации потен�
циальный покупатель производит оплату указан�
ными в программе приватизации объекта деньга�
ми в валюте, которая в соответствии с правовыми
актами, действующими в Литовской Республике,
или в государстве, в котором должен быть произ�
веден платеж, является правомерным средством
расчетов. Порядок и сроки расчета за приватизи�
руемый объект устанавливаются в сделке о прива�
тизации. Объект приватизации можно оплатить
незамедлительно (в течение пяти рабочих дней по�
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сле подписания договора купли�продажи объекта
приватизации) либо в рассрочку (поэтапно). Са�
мый поздний возможный срок расчета за объект
приватизации устанавливает управляющий объек�
том приватизации. Настоящий срок не может пре�
вышать пяти лет в случае приватизации акций и
двух лет, когда объектом приватизации является
долгосрочное материальное имущество, за исклю�
чением случаев приватизации долгосрочного ма�
териального имущества на основании аренды с
правом выкупа.

В случае оплаты объекта приватизации в рас�
срочку, первая часть подлежит уплате не позднее
чем в течение пяти рабочих дней со дня подписа�
ния договора купли�продажи объекта приватиза�
ции. В случае приватизации акций, первый платеж
должен составлять не менее 51% от подлежащей
уплате за объект приватизации суммы, устано�
вленной договором купли�продажи или не менее
25% от подлежащей уплате за объект приватиза�
ции суммы, установленной договором купли�про�
дажи, когда объектом приватизации является дол�
госрочное материальное имущество. Если про�
граммой приватизации объекта (сооружения)
установлен процент увеличения стоимости вслед�
ствие расходов на улучшение настоящего объекта,
понесенных во время аренды, первый платеж дол�
жен составлять не менее 25% от суммы, соста�
вляющей в цене покупки часть государства (сам�
оуправления). Начальный взнос, внесенный по�
тенциальным покупателем, зачисляется в сумму,
подлежащую уплате при первом платеже.

За отсроченный платеж потенциальный поку�
патель платит проценты, рассчитываемые от не�
уплаченной суммы за объект приватизации в уста�
новленном правительством порядке и на основа�
нии средней процентной ставки коммерческих
банков. 

На основании правовых актов ЛР сохраняется
свобода добросовестной конкуренции с ограниче�
нием и (или) запретом следующих ограничива�
ющих конкуренцию действий: незаконные согла�
шения, ограничивающие конкуренцию, злоупо�
требление доминирующим положением и другие
действия, ограничивающие добросовестную кон�
куренцию. Кроме того, в целях защиты добросо�
вестной конкуренции, оговоренной в части 4
статьи 46 конституции ЛР, правовыми актами ЛР
устанавливается контроль за объединением.

Нормы конкурентного права Литвы применя�
ются ко всем хозяйственным субъектам или их
группам, в т.ч. и к хозяйственным субъектам, заре�
гистрированным не в Литве, если в связи с их хо�
зяйственной деятельностью ограничивается кон�
куренция на внутреннем рынке Литвы. Хозяй�
ственным субъектом считаются предприятия, их
объединения (ассоциации, объединения, консор�
циумы и т.п.), учреждения или организации, дру�
гие юридические и физические лица, которые осу�
ществляют или могут осуществлять хозяйствен�
ную деятельность в Литве, или действия которых
оказывают влияние на хозяйственную деятель�
ность в Литве, или намерения которых, в случае их
осуществления, могли бы оказать влияние на хо�
зяйственную деятельность в Литве.

Нормы конкурентного права ЕС применяются,
если ограничение конкуренции может повлиять
на взаимную торговлю государств�членов ЕС.
Кроме того, соответствующие регламенты Совета

ЕС и Европейской комиссии, регулирующие при�
менение исключений по отношению к некоторым
запрещаемым соглашениям, будут непосредствен�
но применяться и в том случае, если запрещаемые
соглашения, установленные законом о конкурен�
ции, не могут оказать влияние на взаимную торго�
влю государств�членов ЕС.

Ограничивающим конкуренцию соглашением
называются заключенные в любой форме (пись�
менно или устно) двумя или несколькими субъек�
тами договора или согласованные действия хозяй�
ственных субъектов, в т.ч. решения, принятые лю�
бым объединением хозяйственных субъектов или
представителями такого объединения, при помо�
щи которых создаются препятствия для конкурен�
ции на соответствующем рынке или при помощи
которых возможно ослабление, искажение конку�
ренции или иное отрицательное воздействие на
нее, например, соглашение о прямом или косвен�
ном установлении (фиксировании) цен на товары
или иных условий купли�продажи. Все соглаше�
ния, которыми преследуется цель ограничить кон�
куренцию или воздействуют на ограничение кон�
куренции или которые ограничивают или могут
ограничить конкуренцию, запрещаются и являют�
ся недействительными с момента их заключения.

Договором об учреждении Европейского сооб�
щества и законом о конкуренции запрещается
злоупотреблять доминирующим положением на
соответствующем рыке посредством действий раз�
личного рода, которые ограничивают или могут
ограничить конкуренцию, безосновательно стес�
няют возможности других хозяйственных субъек�
тов действовать на рынке или нарушают интересы
потребителей. Доминирующим положением счи�
тается положение одного или нескольких хозяй�
ственных субъектов на соответствующем рынке,
на котором отсутствует непосредственная конку�
ренция, или положение, которое позволяет оказы�
вать одностороннее решающее влияние на соот�
ветствующем рынке путем действенного ограни�
чения конкуренции. Если не доказано обратное, в
соответствии с законом о конкуренции считается,
что хозяйственный субъект занимает доминирую�
щее положение на соответствующем рынке, если
занимаемая им доля рынка составляет не менее
40%, а также, если общая доля рынка каждого из
трех или меньшего числа хозяйственных субъек�
тов, занимающих крупнейшие доли соответствую�
щего рынка, составляет 70% и более соответствую�
щего рынка.

Хозяйственным субъектам запрещаются любые
действия, противоречащие добросовестной прак�
тике хозяйственной деятельности и надлежащим
обычаям, если такие действия могут повредить
возможностям другого хозяйственного субъекта
конкурировать. Например, запрещается само�
вольно пользоваться знаками, идентичными либо
схожими с названием, зарегистрированным то�
варным знаком или незарегистрированным широ�
ко известным товарным знаком, или же другим
обозначением, используемым по праву первенства
другим хозяйственным субъектом и имеющим от�
личительные признаки последнего, если это соз�
дает возможность путаницы с данным хозяйствен�
ным субъектом или его деятельностью, либо если
преследуется цель недобросовестно воспользо�
ваться репутацией данного хозяйственного
субъекта (его знаком или обозначением), либо
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если в результате этого может пострадать репута�
ция данного хозяйственного субъекта (его знак
или обозначение), либо если в результате этого
может ослабеть отличительный признак использу�
емого данным хозяйственным субъектом знака
или обозначения, запрещается использовать вво�
дящую в заблуждение рекламу и т.п.

Хозяйственные субъекты должны сообщить
Совету по конкуренции о намерении осуществить
концентрацию и получить разрешение, если об�
щие суммарные доходы участвующих в концен�
трации хозяйственных субъектов за предшествую�
щий концентрации хозяйственный год превыша�
ют 30 млн. лт и если общие доходы каждого из, по
меньшей мере, двух участвующих в концентрации
хозяйственных субъектов за предшествующий
концентрации хозяйственный год превышают 5
млн. лт.

Совет по конкуренции вправе обязать хозяй�
ственные субъекты представлять сообщения о
концентрации и применять процедуры контроля
за концентрацией также и в том случае, если уста�
новленные законом о конкуренции показатели
общих доходов не превышаются, при условии, что
существует вероятность того, что после концен�
трации будет достигнуто или упрочено домини�
рующее положение или будет значительно огра�
ничена конкуренция на соответствующем рынке.
Однако это право Совета по конкуренции приме�
нять процедуру контроля за концентрацией по
собственной инициативе может осуществляться
по собственной инициативе только в тех случаях,
если после осуществления концентрации прошло
не более 12 месяцев.

Регламент Совета Европейского Союза
№139/2004/EB о контроле за концентрацией меж�
ду предприятиями и другие правовые акты ЕС,
связанные с контролем за концентрацией в мас�
штабе Европейского Союза, применяются лишь в
том случае, если концентрация по установленным
вышеупомянутым регламентом критериям приз�
нается осуществляемой в масштабе ЕС, например,
когда суммарные общие доходы участвующих в
концентрации хозяйственных субъектов в миро�
вом масштабе за предшествующий концентрации
хозяйственный год превышают 5 000 млн. евро и
если общие доходы каждого из них, по меньшей
мере, двух участвующих в концентрации хозяй�
ственных субъектов в масштабе ЕС за предше�
ствующий концентрации хозяйственный год пре�
вышают 250 млн. евро, за исключением только,
если каждый из вышеупомянутых хозяйственных
субъектов получает более 2/3 общих доходов, по�
лучаемых в масштабе ЕС, в одном государстве�
члене ЕС.

К хозяйственным субъектам Литвы непосред�
ственно применяются Правила государственной
помощи ЕС, утвержденные статьями 87�89 Дого�
вора об учреждении ЕС и регламентом Европей�
ского Совета №659/1999/EС от 22 марта 1999г.,
устанавливающим детальные правила примене�
ния статьи 93 Договора ЕС.

Любая помощь, предоставленная государ�
ством�членом ЕС или из его ресурсов, которая
поддерживая определенные хозяйственные
субъекты или изготовление определенных това�
ров, искажает конкуренцию или может ее иска�
зить, является несовместимой с общим рынком и
запрещается, если она оказывает воздействие на

торговлю между государствами�членами. Государ�
ственная помощь может предоставляться в раз�
личных формах, например, в виде налоговых ль�
гот, займов, гарантий, предоставления услуг и т.п.
Если государство�член ЕС нарушит регулирую�
щие государственную помощь правовые нормы
ЕС, Европейская комиссия будет вправе приме�
нить строгие санкции как по отношению к соот�
ветствующему государству ЕС, так и получателю
такой помощи, т.е. к хозяйственному субъекту.

Если Совет по конкуренции установит, что хо�
зяйственные субъекты совершили запрещенные
действия, ограничивающие конкуренцию, Совет
по конкуренции, руководствуясь принципами
объективности и пропорциональности, вправе:

a) обязать хозяйственные субъекты прекратить
незаконную деятельность и выполнить действия,
восстанавливающие прежнее положение или
устраняющие последствия нарушения;

б) обязать хозяйственные субъекты или кон�
тролирующих лиц, осуществивших концентрацию
без извещения Совета по конкуренции либо без
получения его согласия, совершить действия, вос�
станавливающие прежнее положение или устра�
няющие последствия концентрации;

в) налагать на хозяйственные субъекты денеж�
ные штрафы – например, штраф в размере до 10%
общих годовых доходов за последний хозяйствен�
ный год за запрещаемые соглашения, злоупотре�
бление доминирующим положением, осуществле�
ние концентрации, о которой необходимо было
сообщить, без соблюдения установленных Сове�
том по конкуренции условий осуществления кон�
центрации или нарушение непреложных обяза�
тельств, а также назначать штраф за совершение
действий недобросовестной конкуренции в разме�
ре до 3% общих годовых доходов за последний хо�
зяйственный год и т. д.  При соответствии хозяй�
ственного субъекта условиям, установленным
правовыми актами, он может быть освобожден от
штрафа либо размер штрафа может быть умень�
шен.

Кроме того, хозяйственные субъекты, нару�
шившие требования конкурентного права, дол�
жны возместить ущерб, нанесенный другим юри�
дическим и физическим лицам.

Аналогичные санкции к хозяйственным
субъектам установлены и регламентом Совета Ев�
ропейского Союза №1/2003/ЕС о реализации пра�
вил конкуренции, установленных в статьях 81 и 82
Договора.

Для защиты потребителей (а косвенно – и доб�
росовестных предпринимателей) от недобросо�
вестной коммерческой деятельности, а также для
укрепления доверия потребителей Европейского
Союза по отношению к международным сделкам
11 мая 2005г. была принята директива Европей�
ского парламента и Совета относительно недобро�
совестной коммерческой деятельности предприя�
тий на внутреннем рынке в отношении потребите�
лей. Литвой эта директива была успешно перене�
сена в национальные правовые акты. Основными
целями настоящих правовых актов являются обес�
печение высокого уровня защиты прав потребите�
лей и устранение препятствий для нормального
функционирования внутреннего рынка.

Закон Литовской Республики о запрете недоб�
росовестной коммерческой деятельности в отно�
шении потребителей подлежит применению отно�
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сительно коммерческой деятельности до заключе�
ния сделки относительно продукта, во время и по�
сле заключения настоящей сделки в целях защиты
экономических интересов потребителей. Закон
подлежит применению в отношении как товаров,
так и услуг, всех отраслей и маркетинговых мето�
дов, а также методов продаж. Напрямую закон за�
щищает лишь интересы потребителей, т.е. он не
подлежит применению в отношении коммерче�
ской деятельности, нарушающей лишь интересы
конкурирующих субъектов коммерческой дея�
тельности либо связанной только со сделками
субъектов коммерческой деятельности. Однако
косвенно настоящий закон защищает также инте�
ресы добросовестных конкурирующих субъектов
коммерческой деятельности, т.к. в отношении не�
добросовестных предпринимателей, не соблю�
дающих положения закона, подлежат примене�
нию предусмотренные законом санкции. Закон
также не регламентирует сертификацию и марки�
ровку проб изделий из благородных металлов.

Законом Литовской Республики о запрете не�
добросовестной коммерческой деятельности в от�
ношении потребителей предусматривается общий
запрет недобросовестной коммерческой деятель�
ности. Коммерческая деятельность является не�
добросовестной в случае несоответствия требова�
ниям, предъявляемым к профессиональной вни�
мательности предпринимателя, и существенного
искажения или потенциального существенного
искажения экономического поведения среднего
потребителя в отношении предлагаемого продук�
та, или экономического поведения среднего члена
группы в отношении предлагаемого продукта,
когда коммерческая деятельность направлена на
определенную группу потребителей.

Недобросовестная коммерческая деятельность
подразделяется на вводящую в заблуждение и аг�
рессивную. Вводящая в заблуждение коммерче�
ская деятельность может проявляться:

• в виде вводящих в заблуждение действий –
предоставление ложной информации относитель�
но свойств, пользы, опасности, цены продукта, а
также относительно наименования или личности,
правовой формы, имущества, квалификации и пр.
субъекта коммерческой деятельности или его
представителя, либо

• в виде вводящего в заблуждение нераскрытия
информации – замалчивание или нечеткое/непо�
нятное раскрытие существенной информации,
необходимой среднему потребителю для принятия
основанного на информации решения относи�
тельно сделки и пр.

Коммерческая деятельность считается агрес�
сивной в том случае, если использование домога�
тельства, насилия, включая физическую силу или
слишком большое влияние, значительно ограни�
чивает или может значительно ограничить свободу
выбора или поведение среднего потребителя в от�
ношении продукта.

Законом Литовской Республики о запрете не�
добросовестной коммерческой деятельности в от�
ношении потребителей также закреплен конеч�
ный список вводящих в заблуждение и агрессив�
ных видов коммерческой деятельности, которые
считаются недобросовестными во всех случаях
(презумпция недобросовестности).

Госслужба по защите прав потребителей кон�
тролирует соблюдение положений закона Литов�

ской Республики о запрете недобросовестной
коммерческой деятельности в отношении потре�
бителей, за исключением контроля вводящей в за�
блуждение и запрещенной сравнительной рекла�
мы, который закреплен за Советом по конкурен�
ции Литовской Республики.

В госслужбу по защите прав потребителей от�
носительно нарушений закона вправе обращаться:
потребители; государственные и муниципальные
органы и учреждения; ассоциации потребителей.

Госслужба по защите прав потребителей также
вправе начать процедуру рассмотрения нарушения
закона по своей инициативе. Законом Литовской
Республики о запрете недобросовестной коммер�
ческой деятельности в отношении потребителей за
недобросовестную коммерческую деятельность
предусмотрен штраф от 1 000 до 30 000 лт, если та�
кой штраф не превышает 3% годового дохода от
коммерческой деятельности субъекта за прошед�
ший финансовый год. При наличии отягчающих
обстоятельств размер штрафа может достигать 120
тыс. лт, если такой штраф не превышает 3% годо�
вого дохода от коммерческой деятельности субъек�
та за прошедший финансовый год. В тех случаях,
когда нарушение является малозначительным и не
наносит существенного вреда охраняемым зако�
ном интересам потребителей, госслужба по защите
прав потребителей может на основании критериев
справедливости и разумности назначить за недоб�
росовестную коммерческую деятельность более
мягкое наказание – предупреждение без назначе�
ния штрафа. В случае своего несогласия с постано�
влениями госслужбы по защите прав потребителей
относительно назначения штрафов или преду�
преждения, субъекты коммерческой деятельности
вправе в течение одного месяца со дня вручения им
постановления обжаловать постановление в суде в
соответствии с порядком, установленным законом
Литовской Республики о судопроизводстве адми�
нистративных дел.

За использование вводящей в заблуждение или
запрещенной сравнительной рекламы законом
Литовской Республики о рекламе предусмотрены
штрафы, размеры которых по существу совпадают
с вышеназванными штрафами за нарушения зако�
на Литовской Республики о запрете недобросо�
вестной коммерческой деятельности в отношении
потребителей. Штрафы за использование вводя�
щей в заблуждение или запрещенной сравнитель�
ной рекламы назначаются Советом по конкурен�
ции Литовской Республики. www.jbblegal.lt

Íåäâèæèìîñòü

ВЛР для регулирования рынка недвижимого
имущества применяются общепризнанные

принципы неприкосновенности собственности,
охраны прав добросовестного приобретателя
(управляющего), равноправия сторон и публично�
сти.

Вещное право – абсолютное право лица на
вещь. Право Литовской Республики выделяет сле�
дующие вещные права.

1) Право собственности – это право на упра�
вление, использование и распоряжение объектом
права собственности на свое усмотрение без нару�
шения законодательства, прав и интересов прочих
лиц.

2) Управлением, которое в качестве самостоя�
тельного вещного права является основанием для
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приобретения права собственности на основании
приобретаемого срока давности, считается факти�
ческое обладание вещью с целью управлять ею как
собственной.

3) Сервитут – это право на чужую недвижимую
вещь, предоставляющее право на использование
этой чужой вещи (служащей вещи) либо ограниче�
ние права собственника этой вещи на использова�
ние вещи с целью обеспечения надлежащего ис�
пользования вещи, в отношении которой устана�
вливается сервитут (господствующей вещи).

4) Узуфрукт – право (право узуфрукта) на ис�
пользование чужой вещи и получение ее плодов,
продукции и доходов, установленное на срок жиз�
ни лица или заданный срок, который не может
превышать продолжительности жизни лица.

5) Право на доверительно управление имуще�
ством – право доверенного лица на управление,
использование и распоряжение переданным иму�
ществом в соответствии с порядком и условиями,
установленными доверителем.

6) Долгосрочная аренда (эмфитевзис) в каче�
стве вещного права – право на использование
принадлежащих другому лицу земельного участка
или иной недвижимой вещи без ухудшения его ка�
чества, строительства построек, посадки много�
летних насаждений и выполнения других работ,
которые могут по существу увеличить стоимость
используемой земли или другой недвижимой ве�
щи, за исключением случаев, одобренных арендо�
дателем. Срок долгосрочной аренды не может со�
ставлять менее 10 лет.

7) Право на застройку (суперфиций) в качестве
вещного права – право на использование земли,
принадлежащей другому лицу, для строительства
или приобретения построек, а также управления
ими по праву собственности либо для использова�
ния недр земли.

8) Ипотека – залог недвижимой вещи, обеспе�
чивающий выполнение нынешнего или будущего
долгового обязательства, при котором заложенная
вещь не передается кредитору. Владелец заложен�
ной недвижимой вещи вправе управлять, исполь�
зовать объект залога, а также распоряжаться им с
учетом права ипотечного кредитора.

9) Залог – залог движимой вещи или имуще�
ственных прав, обеспечивающий выполнение ны�
нешнего или будущего долгового обязательства,
при котором объект залога передается кредитору,
третьему лицу или остается в распоряжении зало�
годателя.

Вещное право, как правило, приобретается в
результате сделки, заключаемой между владель�
цем вещи и приобретателем; такая сделка утвер�
ждается нотариусом. В отдельных случаях госу�
дарственные органы вправе принимать решения
относительно установления вещных прав на вещь,
принадлежащую по праву частной собственности,
к примеру, начальнику уезда предоставлено право
принятия решений относительно установления
сервитутов на частной земле.

Регистрация вещных прав. Характер вещного
права требует знания третьими лицами вещных
прав и их стеснений. Регистрация вещных прав, их
стеснений в публичных реестрах является наилуч�
шим средством, обеспечивающим принцип пу�
бличности вещных прав. Регистрации подлежат
все недвижимые вещи (с некоторыми исключе�
ниями) и важнейшее движимое имущество (к при�

меру, автомобили). В некоторых случаях вещные
права на недвижимое имущество, их стеснения
могут отражаться в соответствующих реестрах, да�
же в том случае, если движимая вещь не регистри�
руется в отдельном реестре (к примеру, в случае
залога). Сведения реестров являются публичны�
ми, поэтому никто не может утверждать, что такая
информация не была ему известна.

Следует выделить следующие основные госу�
дарственные реестры.

1) Реестр недвижимого имущества – один из
основных государственных реестров. Его назначе�
ние – регистрация недвижимых вещей, прав соб�
ственности на них и прочих вещных прав, стесне�
ний данных прав, юридических фактов, связан�
ных с недвижимыми вещами и вещными правами
на них, предоставление информации о регистри�
руемых объектах заинтересованным лицам. Руко�
водящим учреждением по администрированию
реестра является министерство юстиции, распоря�
дителем реестра – государственное предприятие
«Центр реестров».

2) Ипотечный реестр – государственный ре�
естр, задачами которого являются юридическая
регистрация ипотечных и залоговых сделок, обес�
печение их соответствия закону, выполнение при�
нудительного взыскания с заложенного имуще�
ства во внесудебном порядке, распределение
средств, полученных в результате принудительной
продажи имущества, между кредиторами, а также
предоставление информации заинтересованным
лицам об ипотечных (залоговых) сделках. Объек�
ты ипотечного реестра – ипотечные и залоговые
сделки, принудительная ипотека и принудитель�
ный залог.

3) Реестр актов ареста имущества – публичный
государственный реестр, в котором регистрируют�
ся акты ареста имущества, принятые государ�
ственными органами (должностными лицами) в
установленном законодательством порядке.

Можно констатировать, что публичные реес�
тры играют важную роль в обеспечении принципа
публичности вещных прав. Данными реестров
пользуются заинтересованные лица, обеспечи�
вающие также накопление верных и надежных
данных. Содержание сведений реестров и возмож�
ность ознакомления с этими сведениями создают
предпосылки для охраны и защиты прав как вла�
дельца недвижимой вещи, так и будущего владель�
ца недвижимой вещи (приобретателя вещи).

Субъекты, которые вправе по праву собствен�
ности приобрести земельные участки в Литовской
Республике, установлены конституцией ЛР и кон�
ституционным законом. Согласно конституцион�
ному закону граждане, постоянные резиденты и
юридические лица стран�членов Европейского
Союза, стран�членов Организации экономиче�
ского сотрудничества и развития или Организа�
ции Северо�Атлантического договора или стран�
участниц Соглашения о европейском экономиче�
ском пространстве, а также прочие организации,
зарегистрированные в данных государствах, обла�
дают правом на приобретение земли по праву соб�
ственности.

Специальные требования (которые будут дей�
ствовать только в течение закрепленного в догово�
ре о вступлении Литовской Республики в Евро�
пейский Союз семилетнего переходного периода)
для упомянутых лиц устанавливаются в случае
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приобретения земли с/х назначения. Субъекты,
соответствующие упомянутым критериям, могут
приобрести землю с/х назначения двумя способа�
ми: (а) такой зарубежный субъект на протяжении 3
лет постоянно проживал в Литве и занимался с/х
деятельностью; (б) таким зарубежным субъектом
(зарубежным юридическим лицом или иной зару�
бежной организацией) в Литве учреждено пред�
ставительство или филиал. Прочие субъекты будут
вправе приобретать государственные земельные
участки с/х назначения по истечении закреплен�
ного в договоре о вступлении Литовской Респу�
блики в Европейский Союз семилетнего переход�
ного периода.

Условия планирования территории (т.е. земли)
и ее использования зависят от основного целевого
назначения использования земли. В Литовской
Республике предусмотрены следующие основные
целевые назначения использования земли – земли
лесного фонда, земли водного фонда, земли с/х
назначения, земли консервационного назначе�
ния, земли прочего назначения.

С учетом способа и назначения использования
земельного участка правовыми актами предусмо�
трены соответствующие ограничения относитель�
но управления, использования и распоряжения
земельными участками. На землях лесного фонда
запрещено делить частный лес на части, соста�
вляющие менее 5 га. Земли водного фонда в боль�
шинстве своем являются государственными. К зе�
млям консервационного назначения (охраняемым
территориям) относятся резерваты (земля резер�
ватов принадлежит исключительно Литовской
Республике), заповедники, объекты наследия, го�
сударственные парки и пр. На этих территориях
чаще всего запрещена любая хозяйственная дея�
тельность, использование природных ресурсов.
На определенных охраняемых территориях, т.е. в
государственных заповедниках и государственных
парках, запрещено деление принадлежащих по
праву собственности земельных участков на части.
В отношении земель с/х назначения также устано�
влены определенные ограничения. В Литве лицо
всего может приобрести у государства не более 300
га земли с/х назначения. Одно лицо в Литве может
приобрести не более 500 га земли с/х назначения у
государства и прочих лиц. Вышеуказанные огра�
ничения площади не подлежат применению в слу�
чае приобретения земли по наследству и при вос�
становлении прав на собственность. К землям
прочего назначения относятся застроенные тер�
ритории или территории, застройка которых за�
планирована, а также земельные участки, которые
в установленном порядке разрешено использовать
для эксплуатации полезных ископаемых или про�
чих специальных целей.

В частную собственность нельзя приобрести
землю, на правах исключительной собственности
принадлежащую государству ЛР (внутренние воды
государственного значения, территориальные во�
ды, земля, отведенная под приморскую полосу
или под территории государственных морских
портов, леса и парки государственного значения,
резерваты и др.). Обычно права на государствен�
ную землю могут быть приобретены путем аук�
циона. На аукционе продажа государственной зе�
мли осуществляется с целью получения реальной
рыночной стоимости. Земля на аукционе продает�
ся лицу, предложившему самую высокую цену за

продаваемый земельный участок. В исключитель�
ных случаях приобретение государственной земли
не в порядке аукциона разрешено для определен�
ных лиц, соответствующих требованиям, устано�
вленным правовыми актами (к примеру, когда на
земле построены здания).

Иностранные субъекты, не соответствующие
выбранным Литвой критериям европейской и
трансатлантической интеграции, не могут прио�
брести землю в Литве, однако могут арендовать
или пользоваться и владеть ею на других законных
основаниях.

Литовские и иностранные субъекты обладают
равными правами на приобретение квартир, зда�
ний и других строений в Литве. В частную соб�
ственность нельзя приобрести строения, на правах
исключительной собственности принадлежащие
государству Литовской Республики (к примеру,
дороги государственного значения).

Согласно статье 6.393 Гражданского кодекса
ЛР договор купли�продажи как земли, так и стро�
ений должен быть заключен в нотариальной фор�
ме. Несоблюдение установленной законом нота�
риальной формы делает договор не действитель�
ным. В договоре, на основании которого происхо�
дит отчуждение права собственности на здание,
сооружение или иную недвижимую вещь, должны
быть оговорены права покупателя на земельный
участок, расположенный под продаваемой недви�
жимой вещью. В противном случае такой договор
не может быть утвержден, а если он все�таки был
утвержден, то он является недействительным.
Право собственности на приобретенное недвижи�
мое имущество переходит к покупателю с момента
передачи недвижимости, причем момент передачи
должен быть оформлен актом приема�передачи
или другим документом, указанным в договоре,
подписанным продавцом и покупателем.

Договор купли�продажи недвижимости, за�
ключенный в нотариальной форме, обладает за�
конной силой, однако он может быть использован
против третьих лиц и повлечь за собой правовые
последствия для них только в том случае, если
факт передачи прав собственности был зареги�
стрирован в Реестре недвижимого имущества в
установленном законодательством порядке. На
основании статьи 43�1 закона о строительстве при
продаже, равно как и при строительстве или сдаче
в аренду зданий, а в случае соответствия здания
требованиям, предъявляемым к установленному
назначению (гостиничное, административное,
торговое, транспортное, культурное, учебное, ле�
чебное и рекреационное, а также связанное с ока�
занием услуг и питанием) и площади (свыше 1000
кв.м.), и без выполнения упомянутых действий,
подлежит выполнению сертификация энергетиче�
ской эффективности данных зданий, т.е. опреде�
ление энергетического потребления здания, на ос�
новании которого выдается сертификат об энерге�
тической эффективности здания, действующий не
более 10 лет. Все вышеуказанные объекты должны
быть сертифицированы с 1 янв. 2009г., за исклю�
чением новых строящихся зданий, которые дол�
жны сертифицироваться в обязательном порядке с
1 янв. 2007г.

В 2008г. на рынке недвижимости в Литве зна�
чительно снизилось как количество сделок с иму�
ществом, так и цены на недвижимое имущество.
На основании сведений, предоставляемых ГП
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«Центр реестров», в 2008г. было заключено на 34%
меньше сделок по отчуждению земельных участ�
ков, на 32% меньше сделок по отчуждению инди�
видуальных домов и на 36% меньше сделок по от�
чуждению квартир, чем в 2007г.

По официальным данным, обнародованным
ГП «Центр реестров», цены на недвижимое иму�
щество за 2008г. в среднем снизились на 14%.

Тенденции замедления рынка недвижимого
имущества видны также в отчетах, обнародован�
ных Департаментом статистики при правитель�
стве Литовской Республики. Ниже приведены ре�
зультаты проведенного Департаментом статисти�
ки опроса литовских строительных предприятий
относительно объемов заказов строительных ра�
бот в 2008г. Данные явно свидетельствуют о том,
что большинству строительных предприятий уже
не хватает заказов.

По обнародованным Департаментом статисти�
ки данным о выданных разрешениях на строи�
тельство также четко видно, что в 2008г. особенно
снизилось развитие крупных строительных проек�
тов. В течение трех первых кварталов 2007г. было
выдано 139 разрешений на строительство зданий с
тремя и большим количеством квартир, а в тече�
ние трех первых кварталов 2008г. – только 109.

ГК ЛР предусматривается простая письменная
форма договора об аренде недвижимости (зданий,
построек, сооружений, земли). Согласно статьям
6.531 и 6.547 Гражданского кодекса ЛР договор об
аренде недвижимости может быть использован
против третьих лиц только в том случае, если он
зарегистрирован в Реестре недвижимого имуще�
ства. В таком случае, при смене владельца недви�
жимости новому владельцу переходят права и обя�
занности арендодателя по договору об аренде, за�
регистрированному в Реестре недвижимого иму�
щества.

В случае смены владельца недвижимости арен�
датор вправе расторгнуть даже зарегистрирован�
ный в Реестре недвижимого имущества договор.
Договор аренды может быть срочным и бессроч�
ным, однако во всех случаях срок аренды не может
превышать ста лет, в случае аренды государствен�
ной земли – девяноста девяти лет, а в случае арен�
ды государственной земли с/х назначения – двад�
цати пяти лет. В том случае, если договором арен�
ды недвижимой вещи не установлен срок действия
договора, либо если он установлен, но по истече�
нии срока арендатор продолжает пользоваться
имуществом дольше чем в течение 10 дней, а арен�
додатель не возражает против этого, считается, что
договор аренды стал бессрочным.

Физические и юридические лица из зарубеж�
ных государств или иные зарубежные организации
имеют возможность аренды в Литовской Респу�
блике государственной земли любого назначения
на таких же основаниях, как и национальные
субъекты. Решения относительно аренды государ�
ственной земли, как правило, принимает началь�
ник уезда. За исключением случаев, предусмо�
тренных законом (когда возможна аренда не в по�
рядке аукциона), земля сдается в аренду в порядке
аукциона лицу, которое предлагает самую высо�
кую арендную плату. Одним из случаев аренды го�
сударственной земли без проведения аукциона яв�
ляется случай ее залога в виде построек или соору�
жений, принадлежащих физическим и юридиче�
ским лицам по праву собственности или арендуе�

мых ими – такие земельные участки сдаются в
аренду только на срок аренды таких построек или
сооружений и только в том объеме, который
необходим для эксплуатации и использования по
назначению здания или сооружения.

Процесс строительства подробно регулируется
положениями публичного права, которые опреде�
ляют, возможно ли строительство на участке, а
также то, какие постройки могут быть возведены и
какие процедурные требования должны соблю�
даться.

Самым важным условием реализации права на
строительство является соответствие строитель�
ных работ, выполнение которых запланировано, и
предполагаемых зданий документам территори�
ального планирования. Самым крупным видом
документов территориального планирования яв�
ляется общий план, устанавливающий направле�
ния развития территории: во всех случаях возмож�
ности конкретного земельного участка зависят от
решений общего плана для данной территории. В
соответствии с законом о планировании террито�
рий все самоуправления Литвы должны были до 31
дек. 2007г. разработать и утвердить общие планы
своих территорий. Общие планы большинства
самоуправлений, к примеру, самоуправления г.
Вильнюса, самоуправления г. Каунаса, самоупра�
вления Клайпедского района, самоуправления г.
Паневежиса, уже утверждены, однако в некоторых
самоуправлениях этот процесс еще не завершен.

Для формирования земельного участка под
строительство новых построек, изменения основ�
ного целевого назначения использования земли
для строительства построек и развития иной дея�
тельности, изменения хотя бы одного обязатель�
ного требования относительно режима админи�
стрирования и использования (способа и характе�
ра использования территории, этажности), изме�
нения границ и площадей используемых земель�
ных участков и в других случаях, предусмотренных
законом, должен в обязательном порядке разраба�
тываться подробный план. В подробных планах
конкретизируются решения общих планов.

Разрешение на строительство является обяза�
тельным для строительства новой постройки (за
исключением строительства несложных постро�
ек); реконструкции постройки; капитального ре�
монта постройки (для обычного ремонта разреше�
ние на строительство не является необходимым);
сноса постройки; работ по строительству недви�
жимой культурной ценности. Разрешение на стро�
ительство в соответствии с общим порядком выда�
ет директор администрации самоуправления, а от�
носительно постройки на территории, управляе�
мой несколькими самоуправлениями, и в других
специально выделенных в законе о строительстве
случаях – администрация начальника уезда. Срок
действия разрешения на строительство – 10 лет,
разрешения на строительство для сноса построек
– 3г.

Строительные работы должны выполняться без
нарушения требований правовых актов Литовской
Республики. В противном случае, к примеру, при
самовольно построенном здании (без разрешения
на строительство, по истечении срока действия
разрешения на строительство), застройщик будет
обязан снести постройку по решению суда.

Процесс строительства завершается после
признания постройки годной к эксплуатации.
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Только после признания постройки годной к эк�
сплуатации она может использоваться, и могут
производиться кадастровые замеры, а после опре�
деления кадастровых данных постройка может ре�
гистрироваться в Реестре недвижимого имуще�
ства.

Регламентирование процесса строительства
напрямую зависит от территории, на которой за�
планировано строительство. К примеру, в соответ�
ствии с законом о садоводческих товариществах,
лица, которые приобрели садовый участок на тер�
ритории любительского сада, могут без изменения
основного целевого назначения земли строить или
реконструировать на принадлежащем по праву
собственности или управляемом на других правах
садовом участке: (а) после разработки проекта и
получения разрешения на строительство – один
одноквартирный (т.е. предназначенный для одной
семьи) жилой дом с одним кондоминиумом. Но�
вые здания могут быть построены на садовых
участках площадью не менее 0,04 га; (б) без разре�
шения на строительство – садовый дом, т.е. не�
сложную постройку, предназначенную для отды�
ха. На охраняемых территориях, в приморской по�
лосе и на других специфических территориях пра�
вовыми актами установлено достаточно большое
количество ограничений, связанным с выполне�
нием строительства. www.jbblegal.lt

Ãðàæäàíñòâî

3нояб. 1989г. в Литовской Республике был при�
нят закон ЛР «О гражданстве». Данный норма�

тивно�правовой акт предусматривал, так называ�
емый, «нулевой вариант» получения литовского
гражданства1, т.е. гражданами ЛР могли стать
практически все, кто проживал на территории Ли�
твы на момент принятия закона. Вопросы прио�
бретения, восстановления и утраты литовского
гражданства регулируются следующими норма�
тивно�правовыми актами: законом №IX�1078 «О
гражданстве» от 17.9.2002г. (с изменениями и до�
полнениями), законом №IX�1079 «О реализации
закона «о гражданстве» от 17.9.2002г. (с измене�
ниями и дополнениями), постановлением прави�
тельства ЛР №2081 «О правилах подготовки доку�
ментов для получения гражданства Литовской
Республики» от 21.12.2002г., постановлением пра�
вительства ЛР №2049 «Об изменении постановле�
ния правительства Литовской Республики №198
от 30 марта 1992г. «О порядке выдачи документов,
подтверждающих сохранение права на граждан�
ство Литовской Республики» от 17.9.2002г. (с из�
менениями и дополнениями). Институт двойного
гражданства в указанном документе предусмотрен
не был, что в последующем нашло отражение и в
конституции ЛР (1992г.), где говорилось, что «за
исключением установленных законом отдельных
случаев, никто не может быть одновременно граж�
данином Литовской Республики и другого госу�
дарства.

Вступивший в силу 1 янв. 2003г. новый закон
ЛР «О гражданстве» и поправки к этому акту, при�
нятые в апр. 2006г., предусматривали для лиц ли�
товского происхождении (1. лица, состоявшие в
гражданстве Литвы до 15 июня 1940г., их дети,
внуки и правнуки (если эти лица, их дети, внуки
или правнуки не репатриировались); 2. лица ли�
товского происхождения, родители или дедушки и
бабушки либо один из родителей или дедушек и

бабушек которых являются или были литовцами и
которые сами признают себя литовцами. Ст. 18 за�
кона «О гражданстве» от 17.9.2002г.), которые
приобрели гражданство другого государства после
1 янв. 2003г., право на сохранение литовского
гражданства. Для лиц литовского происхождения,
получивших гражданство другого государства до
31 дек. 2002г., упомянутым законом был предус�
мотрен упрощенный порядок восстановления в
литовском гражданстве, в том числе, не предусма�
тривающий требований постоянно проживать и
иметь законные источники доходов на территории
ЛР.

В мае 2006г. группа депутатов сейма (34 чел.)
обратилась в конституционный суд (КС) Литвы с
запросом относительно соответствия конституции
ЛР ст. 18 закона ЛР «О гражданстве» в части, ка�
сающейся неприменения в отношении лиц, состо�
явших в гражданстве Литвы до 15 июня 1940г., и их
потомков (дети, внуки, правнуки), положения об
автоматической утрате гражданства Литвы при
вступлении в гражданство другого государства.
Параллельно конституционным судом рассматри�
валось обращение Вильнюсского окружного ад�
министративного суда о соответствии конститу�
ции ЛР ч.1 ст. 17 закона ЛР «О гражданстве», пре�
дусматривающей за лицами указанной категории
«бессрочное» сохранение права на литовское
гражданство.

В нояб. 2006г. в результате комплексного ана�
лиза закона ЛР «О гражданстве» КС Литвы кон�
статировал наличие 20 противоречий между поло�
жениями указанного правового акта и Основного
закона страны. В части, касающейся вопросов
двугражданства, не соответствующими конститу�
ции ЛР были признаны упомянутые положения
закона, предоставляющие преференции лицам
литовского происхождения в вопросе сохранения
права на литовское гражданство при наличии под�
данства иностранного государства. При этом
председатель КС ЛР Э.Курис в комментариях
СМИ акцентировал внимание на том обстоятель�
стве, что положения ст. 12 конституции ЛР (во�
просы гражданства) могут изменяться только пу�
тем референдума, а соответствующие положения
закона ЛР «О гражданстве» после провозглашения
КС ЛР решения об их несоответствии конститу�
ции ЛР не могут далее применяться.

Такое решение КС ЛР вызвало негативную ре�
акцию со стороны местных праворадикальных
сил. Лидер партии «Союз Отечества» А.Кубилюс
настаивал на том, что поскольку гражданин ЛР,
согласно конституции страны, «не может быть
гражданином другого государства за исключением
установленных законом случаев», то эти случаи
должны быть максимально конкретно прописаны
в законе ЛР «О гражданстве».

В апр. 2007г. консерваторы инициировали оче�
редные поправки к упомянутому закону, суть ко�
торых сводилась к тому, что лицам литовского
происхождения, имеющим подданство иностран�
ного государства, может быть отказано в приобре�
тении гражданства ЛР лишь в случае, если они
«совершили международные преступления, приз�
наваемые таковыми в соответствии с международ�
ными договорами Литовской Республики или
международным обычным правом, такие как аг�
рессия, геноцид, преступления против человечно�
сти, военные преступления или принимали уча�
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стие в преступной деятельности против Литовской
Республики». Аналогичные требования, по пред�
ложению А.Кубилюса, должны были предъявлять�
ся и к лицам нелитовского происхождения, состо�
явшим в гражданстве Литвы до 15 июня 1940г. (а
также их потомкам), имеющим иностранное под�
данство и претендующим на гражданство ЛР. Что
же касается лиц, которые приобрели подданство
другого государства после 1 янв. 2003г., то к ним
для сохранения гражданства ЛР, согласно поправ�
кам, должно применяться условие «отсутствия
гражданства государства, не отвечающего крите�
риям евроатлантической интеграции». Со сходных
позиций выступил и лидер социал�демократов,
премьер – министр Г.Киркилас, фактически под�
державший предложение консерваторов о внесе�
нии указанных изменений в закон ЛР «О граждан�
стве».

Против такого избирательного, по сути, ди�
скриминационного подхода к вопросу двуграж�
данства и урегулирования этой проблемы лишь за
счет корректировки закона ЛР «О гражданстве»
выступили Э.Курис и лидеры ряда политических
партий. В конце сент. 2007г. в сейм было внесено
предложение (автор – лидер социал�либералов
А.Паулаускас) о проведении референдума по во�
просу введения в ЛР института двойного граждан�
ства и внесении соответствующих изменений в ст.
12 конституции Литвы. В случае одобрения сей�
мом этой инициативы, избирателям предстоит от�
ветить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что граж�
данин Литвы может иметь гражданство и другой
страны?».

Предложение о проведении референдума вы�
звало весьма неоднозначную реакцию в местных
общественно�политических кругах и в литовских
общинах за рубежом. Консерваторы открыто за�
являли, что представление двойного гражданства
«без ограничений» может, дескать, стать хоро�
шим подарком России и представляет собой
опасность в смысле возможного появления в
стране «пятой колонны», которая будет лоббиро�
вать интересы РФ. По мнению правых, лицо «ли�
товского происхождения» может являться, на�
пример, гражданином России и при этом сохра�
нить право на гражданство Литвы, а лицо «нели�
товского происхождения» не может быть гражда�
нином России, не потеряв при этом права на ли�
товское подданство. Помимо этого, консервато�
ры заявляли о том, что внесение изменений в
конституцию по итогам референдума, мол, не ре�
шает проблему двойного гражданства для литов�
цев�эмигрантов (по оценочным данным, 1
млн.чел.). На стороне правых выступили Община
американских литовцев (ОАЛ) и Всемирная об�
щина литовцев (ВОЛ), представители которых
провели ряд консультаций с представителями
местных политических партий и литовским руко�
водством.

Сопредседатель совместной комиссии сейма и
ВОЛ Д.Пушкорене на встрече с президентом Ли�
твы В.Адамкусом, по сообщениям СМИ, акценти�
ровала внимание на заслугах американских литов�
цев, которые, дескать, содействовали, тому, чтобы
ЛР стала полноправным членом НАТО, а «сегодня
стремятся положительно решить и вопрос об от�
мене для литовских граждан визового режима с
США». Помимо этого, в своих высказываниях
Д.Пушкорене упирала на то, что США являются

главным союзником Литвы в противодействии
«российской угрозе».

Каким будет решение сейма по вопросу о дву�
гражданстве в Литве на данном этапе предсказать
затруднительно. Предложение о проведении ре�
ферендума принято к рассмотрению «по суще�
ству» и внесено в повестку дня текущей сессии
парламента. В канцелярии сейма зарегистрирова�
ны и поправки к закону ЛР «О гражданстве» А.Ку�
билюса. Наиболее радикально настроенные депу�
таты предлагают законодательным путем ограни�
чить полномочия КС ЛР, отмечая, что его заклю�
чение по закону ЛР «О гражданстве» являются
«вызовом независимости центрального органа за�
конодательной власти Литвы». С учетом предстоя�
щих в окт. 2008г. парламентских выборов, нельзя
исключать, что рассмотрение чувствительного в
политическом плане вопроса о двугражданстве бу�
дет переложено на сейм нового созыва.

Подавляющее большинство жителей Литвы
(согласно опросам 9 из 10 чел.) выступает за введе�
ние двойного гражданства, при этом 70% респон�
дентов не возражают против его «безусловного»
предоставления. Многим эмигрантам, в т.ч. и про�
живающим в США, двойное гражданство необхо�
димо для сохранения западных социальных льгот
и пенсий (которые значительно превышают ли�
товские) на случай возвращения на историческую
родину.

В июне 2008г. сейм ЛР принял новую редакцию
закона «О гражданстве», которая предусматривала
процедуру оформления «двойного гражданства»
лишь для семи категорий лиц: этнических литов�
цев�граждан государств�членов ЕС и НАТО; по�
литических заключенных и ссыльных и их потом�
ков в трех поколениях; покинувших территорию
Литовской ССР и их потомков в трех поколениях;
литовцев, компактно проживающих в государ�
ствах, имеющих государственную границу с ЛР;
граждан иных государств, приобретших литовское
гражданство в исключительном порядке; детей,
родившихся на территории иностранных госу�
дарств, имеющих хотя бы одного родителя гражда�
нина ЛР; граждан тех государств, с которыми бу�
дет заключен двусторонний договор о «двойном
гражданстве».

Таким образом, был сужен круг претендентов
на приобретение гражданства ЛР, за счет литов�
цев, имеющих гражданство государств, не входя�
щих в ЕС и НАТО. Несмотря на то, что, по мне�
нию ряда членов сейма, это положение носило яв�
но дискриминационный по отношению к не упо�
мянутым в нем категориям лиц характер, новая ре�
дакция закона была принята практически едино�
гласно.

Однако президент Литвы В.Адамкус наложил
вето на принятые сеймом поправки. По его сло�
вам, парламентарии «проигнорировали постано�
вление конституционного суда» и в новой версии
закона были созданы правовые предпосылки, для
того чтобы двойное гражданство стало «не редким
исключением, а распространенным явлением».
Отметив, что такая редакция закона «нарушала
конституционный принцип равноправия лиц»,
президент предложил свой проект, в котором пе�
речень условий для предоставления «двойного
гражданства» был несколько сужен.

После принятия сеймом новой редакции зако�
на «О внесении изменений в закон ЛР о граждан�
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стве» 15 июля 2008г. он был подписан президен�
том. В соответствии с ним, право на «двойное
гражданство» могут иметь следующие лица: состо�
явшие в гражданстве ЛР до 15 июня 1940г. и со�
сланные либо покинувшие Литву с 15 июня 1940г.
до 11 марта 1990г.; дети, родители которых явля�
ются гражданами ЛР независимо от места рожде�
ния; лица, имеющие особые заслуги перед ЛР;
граждане тех государств, с которыми будет заклю�
чен двусторонний договор о двойном гражданстве.
ЛР не заключила ни одного подобного соглаше�
ния.

В.Адамкус заявил, что намерен обратиться к
председателю сейма Ч.Юршенасу с предложением
провести референдум по вопросу «двойного граж�
данства» одновременно с президентскими выбо�
рами, которые состоятся в следующем году. При�
нятый 15 июля 2008г. закон действителен до 1 янв.
2010г.

Çàíÿòîñòü

Социальные показатели. По данным Департа�
мента статистики Литвы в 2008г. в стране про�

живало 3354 тыс. жителей (в 2007г. – 3366 тысяч
жителей, в 2006г. – 3384 тыс. чел., в 2000г. – 3487
тыс. чел.). Снижение общей численности населе�
ния Литвы вызвано продолжающимся оттоком на�
селения в другие страны�члены ЕС.

Трудовые ресурсы Литвы

2006 2007 2008

Количество безработных, тыс.чел........................89,3 .........69,0 .........94,3

Работоспособное население, тыс.чел...............1588,3 .....1603,1......1614,3

Уровень безработицы, % ........................................5,6 ...........4,3 ...........5,9

Количество занятых, тыс.чел...............................1499 .....1534,2.........1520

Минимальная зарплата, установленная

правительством Литвы, литов в мес......................600 ..........700 ..........800

Источник – Департамент статистики Литвы

Кризисные явления 2008г. в экономике Литве
значительным образом повлияли на усиление не�
гативных тенденций на рынке труда. В 2008г. уро�
вень безработицы в стране впервые вырос и соста�
вил 5,9% (в 2007 – 4,3% по новой методике расче�
та, принятой в 2007г.), прекратив сохранявшуюся
с 2002г. тенденцию к снижению.

В пред.г. в территориальные биржи труда в по�
исках работы обратилась почти 241 тыс. чел. Это
на 29%. больше, чем в 2007г. Больше всего людей в
поисках работы обратилось в последнем квартале
2008г. – 73,6 тыс. Наибольшее число регистриро�
ванных за месяц на бирже безработных было за�
фиксировано в дек. – 28,2 тыс.чел. В 2008г. Биржа
труда получила 135 сообщений о планируемых
групповых увольнениях, предупреждения об
увольнении получили 7 тыс.чел. Половина всех
предупреждений вручены в IV кв. 2008г. При по�
средничестве биржи работу нашли 122 тыс.чел.,
что на 9,5% больше, чем в 2007г. 89%. трудоустро�
енных получили постоянную работу. 70% трудоу�
строились квалифицированными работниками и
специалистами. В основном это продавцы, пова�
ра, маляры, менеджеры. По сравнению с началом
2008г. число лиц, ищущих работу, возросло на
треть(80%). Увеличилось за год число зарегистри�
рованной на Бирже труда молодежи в возрасте до
25 лет и мужчин. Число безработных женщин воз�
росло за год на 8%.

Прогнозируется, что безработица в 2009г. вы�
растет до 7,8%, в 2010г. – 8,5%, 2011г. – 8,6%. Рост
безработицы должен повлиять на снижение тем�

пов роста заработной платы, которая сохранит об�
щую тенденцию роста, однако ее темпы значи�
тельно снизятся.

В 2008г. минимальную заработную плату в 800
литов получали 17 тыс. работников бюджетных
учреждений, из которых 11 тыс. работает в системе
образования, а в частном секторе минимальную
заработную плату получают еще 45 тыс.чел. Ми�
нистерство финансов Литвы ожидает, что в сле�
дующем году зарплаты вырастут на 4,3% – это
вдвое меньше, чем прогнозировалось ранее
(9,8%). В 2010г. зарплаты в среднем увеличатся на
2,3%, в 2011г. – 3,4%. Ожидается, что в 2011г.
средняя зарплата (до вычета налогов) составит
2386,5 лита. Ранее рассматривалась возможность
увеличения минимальной заработной платы с 1
янв. 2009г. до 900 или 1000 литов.

Кризис в экономике страны вынудил приоста�
новить утвержденную в 2008г. Правительственную
иммиграционную программу, предусматриваю�
щую в частности, создание организационных
условий для приглашения в Литву высококвали�
фицированных кадров из стран СНГ, в т.ч. Бела�
руси, Украины, Молдавии и стран Закавказья.

Литовские предприятия сократили прием ино�
странных работников и начали постепенно уволь�
нять прежде нанятых. В окт. 2008г. Биржа труда
отменила 158 разрешений на работу, выданных
иностранцам, в связи с расторжением трудового
контракта. В нояб. Биржа труда Литвы выдала
иностранцам 296 разрешений на работу – на треть
меньше, чем в нояб. 2007г. (426).

Çàðïëàòà

ВЛР трудовые от ношения регулируются на ос�
нове следующих принципов: свобода ассоци�

аций, свобода выбора работы, государственная
помощь лицам при осуществлении права на труд,
равенство субъектов трудового права, создание бе�
зопасных для здоровья условий труда, справедли�
вая оплата труда, всестороннее принудительное и
обязательное страхование труда, стабильность
трудовых отношений

Во время переговоров о свободном перемеще�
нии физических лиц, которые состоялись в рамках
переговоров по поводу членства в Европейском
Союзе, ЕС попросил установить переходный пе�
риод от 2 до 7 лет со времени вступления Литвы в
ЕС (по формуле 2+3+2г.). В течение этого перио�
да страны ЕС могут ограничивать движение рабо�
чей силы из Литвы. Литва будет иметь возмож�
ность ограничивать свободное перемещение рабо�
чей силы из тех стран ЕС, которые будут приме�
нять подобные ограничения к Литве. 

После вступления в ЕС Великобритания, Шве�
ция и Ирландия не применяют никакие ограниче�
ния на свободное перемещение рабочей силы из
Литвы. Греция, Исландия, Испания, Португалия
и Финляндия также больше не применяют эти
ограничения. Дания, Нидерланды, Италия и Нор�
вегия применяют к гражданам Литвы упрощенные
разрешения на работу. Литве была оставлена воз�
можность для дальнейших переговоров по поводу
аннулирования переходного периода с другими
странами, ограничивающими свободное переме�
щение рабочей силы.

Иностранный гражданин (не гражданин ЕС),
который собирается работать в Литве, должен по�
лучить разрешение на работу в ЛР, за исключени�
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ем случаев, когда он соответствует условиям, при
наличии которых не требуется получения такого
разрешения. Кроме вышеупомянутого разреше�
ния, иностранный гражданин, который хочет
жить в Литве, должен приобрести разрешение на
временное проживание или разрешение на по�
стоянное проживание в Литовской Республике.

Гражданам ЕС, независимо от той работы, ко�
торую они собираются выполнять в Литве, разре�
шения на работу не требуются. Эти граждане дол�
жны декларировать свое местожительство в Ли�
товской Республике, если они планируют работать
здесь не менее 3 месяцев в течение 6�месячного
срока.

Работодатель может позволить работнику на�
чать работу только после того, как с ним заключен
трудовой договор, ему вручен второй экземпляр
этого договора, а также после того, как ему выдан
документ, удостоверяющий его личность. Трудо�
вой договор должен заключаться в письменном
виде согласно образцу, утвержденному правитель�
ством Литовской Республики.

Условия трудового договора подразделяются на
обязательные (т.е. такие условия, о которых сторо�
ны обязаны договориться для того, чтобы трудо�
вой договор был действительным) и на другие
условия. Обязательными условиями трудового до�
говора являются условия относительно рабочего
места и трудовых функций работника. Отдельны
ми видами трудовых договоров могут устанавли�
ваться и другие обязательные условия (например,
соглашение о сроке действия трудового договора,
о сезонном характере работы). Кроме обязатель�
ных условий трудового договора, в каждом трудо�
вом договоре стороны должны договориться об
условиях оплаты труда. Другими условиями трудо�
вого договора, о которых могут договориться ра�
ботник и работодатель, являются любые другие не
запрещенные трудовым законодательством, дру�
гими нормативно�правовыми актами или коллек�
тивными договорами условия, которые не ухудша�
ют положение работника по сравнению с тем, ко�
торое установлено законодательством.

Запрещается заключать срочные трудовые до�
говоры в случаях, когда характер работы является
постоянным. Исключения могут устанавливаться
законодательством или коллективными договора�
ми. Срок действия срочного трудового договора не
может превышать 5 лет.

Работодатель не вправе требовать, чтобы работ�
ник выполнял не указанную в трудовом договоре
работу, за исключением случаев, предусмотрен�
ных в Трудовом кодексе.

Возможны следующие случаи изменения усло�
вий трудового договора.

1) При изменении производства, его масшта�
бов, технологии или организации труда, а также в
других случаях производственной необходимости.
Трудовой договор может быть свободно изменен
по договоренности сторон (в данном случае про�
цедура изменения трудового договора не подле�
жит регулированию). На этом основании закон
ограничивает возможность изменения обязатель�
ных условий трудового договора и условий оплаты
труда без предварительного письменного согласия
работника.

2) При необходимости предотвращения сти�
хийного бедствия или производственной аварии,
ликвидации ее, либо незамедлительного устране�

ния ее последствий, предотвращения несчастных
случаев, пожаров, а также других, не предусмо�
тренных заранее, случаев. Работник может быть
переведен на другую работу на срок до одного ме�
сяца в той же местности без его согласия. На этом
основании могут быть изменены обязательные
условия трудового договора.

3) В случае простоя. На период простоя работ�
ники с учетом их профессии, специальности, ква�
лификации и состояния здоровья, с их письмен�
ного согласия могут быть переведены на другую
работу. В таком случае ограничивается возмож�
ность уменьшения размера заработной платы пе�
реведенного работника.

Заработная плата включает в себя основную за�
работную плату и все дополнительные оплаты, ко�
торые в любом виде выплачиваются работодате�
лем непосредственно работнику за выполняемую
им работу. Заработная плата выплачивается толь�
ко деньгами.

Почасовая оплата работника или его месячная
заработная плата не могут быть ниже установлен�
ной правительством Литовской Республики ми�
нимальной почасовой оплаты или минимальной
месячной заработной платы. Согласно действую�
щим нормативно�правовым актам, минимальная
почасовая оплата при нормальных условиях труда
составляет 4,85 лт (1,40 евро), а минимальная ме�
сячная заработная плата составляет 800 лт (231,69
евро). При отклонениях от нормальных условий
труда, а также при сверхурочной работе, в ночные
часы, а также работе в праздничные или выходные
дни работнику начисляется дополнительная пла�
та. Заработная плата выплачивается работнику не
реже двух раз в месяц, а при наличии письменного
заявления со стороны работника – раз в месяц.

Трудовой договор может быть расторгнут по
договоренности сторон. В данном случае следует
придерживаться порядка, установленного Трудо�
вым кодексом, т.е. одна сторона должна в пись�
менном виде предложить другой стороне расторг�
нуть трудовой договор, а получившая предложе�
ние сторона должна обдумать его в течение не пре�
вышающего 7 дней срока. При достижении сторо�
нами согласия относительно условий подлежит
заключению письменное соглашение относитель�
но расторжения трудового договора. Трудовой до�
говор может быть расторгнут по инициативе рабо�
тодателя как при наличии вины работника, так и в
тех случаях, когда вины нет. В тех случаях, когда
работник нарушает трудовые обязательства, он
может быть уволен с работы без предварительного
пред упреждения. Законодательством устанавли�
ваются некоторые ограничения и гарантии при ра�
сторжении трудового договора даже и по вине ра�
ботника.

В том случае, когда вины работника нет, трудо�
вой договор может быть расторгнут после предва�
рительного предупреждения, как предусмотрено
Трудовым кодексом Литовской Республики.

Работодатель может расторгнуть бессрочный
трудовой договор с работником только по уважи�
тельным причинам (квалификация работника, его
профессиональные качества, его поведение на ра�
боте, экономические, технологические причины,
структурная реорганизация трудового места), ра�
ботник предупреждается об этом в порядке и в
сроки, установленные в Трудовом кодексе ЛР. Су�
ществуют ограничения на подобное расторжение
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трудовых договоров, заключенных с определен�
ными категориями лиц (лицами, не достигшими
18 лет, лицами с ограниченными возможностями
и т.п.). В отношении некоторых категорий лиц
установлено пре имущественное право на сохра�
нение за ними рабочего места при сокращении
штатов. Кроме того, расторгнуть трудовой договор
с работником при отсутствии его вины можно
только после его предупреждения и только в том
случае, если работника с его согласия нельзя пере�
вести на другую работу. В случае запланированно�
го увольнения группы работников работодатель
обязан перед принятием такого решения инфор�
мировать об этом и консультироваться с предста�
вителями работников. Кроме того, об увольнении
группы работников необходимо в обязательном
порядке известить Биржу труда Литвы.

Работодатель вправе расторгнуть срочный тру�
довой договор досрочно только в особых случаях,
если работника нельзя перевести с его согласия на
другую работу, или после уплаты работнику сред�
ней заработной платы за оставшийся срок дей�
ствия договора.

В случае отсутствия вины работника трудовой
договор может быть расторгнут без предупрежде�
ния только в том случае, если для этого существу�
ют специальные, оговоренные в законе, основа�
ния.

Работник вправе расторгнуть бессрочный, а
также и срочный трудовой договор досрочно по�
сле предупреждения об этом работодателя в пись�
менном виде не позднее, чем за четырнадцать
дней. В коллективном договоре может быть уста�
новлен и иной срок предупреждения, который не
может превышать один месяц. Трудовым кодек�
сом предусматриваются обстоятельства, когда ми�
нимальный срок для предупреждения работодате�
ля о расторжении трудового договора по инициа�
тиве работника составляет три дня.

При расторжении трудового договора с работ�
ником в случае отсутствия его вины работнику
должно быть выплачено выходное пособие, раз�
мер которого определяется законом и зависит от
непрерывного стажа работы сотрудника на дан�
ном предприятии, а также других обстоятельств
(выходное пособие может быть в размере от 1 до 6
среднемесячных заработных плат).

Законодательство устанавливает целый ряд га�
рантий и ограничений, которые применяются при
расторжении трудового договора с работниками и
которые зависят от возраста работника, материн�
ства (отцовства), членства в организациях, пред�
ставляющих интересы работников (профессио�
нальных союзах или советах по труду) и от других
обстоятельств.

Представлять права и интересы работников и
защищать их при наличии коллективных трудовых
отношений могут профессиональные союзы, а
если профессионального союза на предприятии
нет и функция представительства работников не
передана профессиональному союзу соответ�
ствующей отрасли экономической деятельности,
то совет по труду (или в некоторых случаях – Ев�
ропейский совет по труду). Советы по труду могут
создаваться и действовать только в масштабах од�
ного предприятия.

Основание материальной ответственности ра�
ботника – ущерб, нанесенный работодателю ви�
новным незаконным деянием, причинно�след�

ственная связь между деянием и ущербом, а так�
же связь между возникновением ущерба и трудо�
вой деятельностью работника. Вопрос о возме�
щении ущерба в порядке, установленном трудо�
вым законодательством, может решаться только в
том случае, если на момент причинения ущерба
стороны были связаны трудовыми отношениями.
В других случаях этот вопрос решается в общем
порядке, установленном гражданским законода�
тельством.

Если нет основания для полной материальной
ответственности (т.е. нет умышленного преступ�
ного деяния работника, нет заключенного между
работником и работодателем договора о полной
материальной ответственности), закон позволяет
взыскать с работника возмещение ущерба в разме�
ре его трех среднемесячных зарплат. Ущерб, не
превышающий среднемесячной заработной платы
работника, может быть вычтен из при читающей�
ся работнику заработной платы по письменному
указанию работодателя, в других случаях – с со�
блюдением установленного порядка рассмотре�
ния трудовых споров. www.jbblegal.lt

Þðëèöî

Физические лица в Литве могут заниматься хо�
зяйственной деятельностью как путем учреж�

дения предприятия, так и без его учреждения. Все
предприятия (за исключением индивидуального
предприятия и хозяйственного товарищества) яв�
ляются юридическими лицами с ограниченной
гражданской ответственностью, отвечающими по
своим обязательствам имуществом, принадлежа�
щим предприятию по праву собственности или по
доверительному праву – таким образом обеспечи�
вается принцип обособленности имущества юри�
дического лица от имущества его учредителей или
владельцев. 

В Литве также соблюдаются принципы свобод�
ного учреждения предприятиями своих филиалов
и представительств, свободы объединения пред�
приятий в ассоциации. ГК запрещает установле�
ние в правовых актах различных прав, обязанно�
стей или привилегий в отношении отдельных
юридических лиц с целью дискриминации, а так�
же ограничение правовой способности юридиче�
ского лица на иных основаниях или в ином поряд�
ке, нежели это определено в законодательстве,
доктрина ultra vires по отношению к частным юри�
дическим лицам более не применяется.

В Литве можно учредить следующие предприя�
тия, имеющие статус юридического лица: акцио�
нерное общество; закрытое акционерное обще�
ство; индивидуальное предприятие; хозяйствен�
ное товарищество (действительное или комман�
дитное); государственное предприятие; муници�
пальное предприятие; с/х общество; кооператив�
ное общество; европейское общество; европей�
ское кооперативное общество; европейскую груп�
пу по экономическим интересам.

Все предприятия, как и другие юридические
лица, регистрируются в Реестре юридических лиц
Литовской Республики, распорядителем которого
является государственное предприятие «Центр ре�
естров». Зарегистрированному в Реестре юридиче�
ских лиц предприятию выдается удостоверение
юридического лица установленной формы и прис�
ваивается код юридического лица. Об изменив�
шихся регистрационных данных предприятия
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обязаны сообщить распорядителю Реестра юриди�
ческих лиц в течение 30 дней.

Акционерное общество и закрытое акционер�
ное общество (далее совместно именуемые «обще�
ством») являются предприятиями, уставной капи�
тал которых разделен на акции. Они являются
частными юридическими лицами с ограниченной
имущественной ответственностью, их имущество
обособлено от имущества акционеров. По своим
обязательствам общество отвечает только своим
имуществом. По обязательствам общества акцио�
неры отвечают только в размере той суммы, кото�
рую они обязаны заплатить за акции. Уставной ка�
питал акционерного общества не может быть ме�
нее 150 000 лт (43 445 евро). Акции акционерного
общества могут распространяться или продаваться
открыто. Уставной капитал закрытого акционер�
ного общества не может быть менее 10 тыс. лт (2
900 евро). В нем должно быть не более 250 акцио�
неров.

Высшим органом общества является общее со�
брание акционеров, другими органами являются:
совет наблюдателей, правление и руководитель
общества. Обязательными органами общества яв�
ляются общее собрание акционеров и руководи�
тель общества.

Индивидуальное предприятие на правах соб�
ственности принадлежит одному физическому ли�
цу. Владелец индивидуального предприятия не
может быть владельцем другого индивидуального
предприятия. Индивидуальное предприятие явля�
ется частным юридическим лицом с неограничен�
ной гражданской ответственностью, его имуще�
ство не обособленно от имущества владельца
предприятия. По обязательствам предприятия
владелец отвечает всем своим имуществом.

Хозяйственные товарищества подразделяются
на действительные и коммандитные. Действи�
тельное хозяйственное товарищество является
предприятием с неограниченной гражданской от�
ветственностью, оно создается на основе договора
о совместной деятельности, при объединении
имущества нескольких физических или юридиче�
ских лиц в общую долевую собственность для ве�
дения хозяйственно�коммерческой деятельности
под общим именем фирмы.

Коммандитное хозяйственное товарищество
также является юридическим лицом с неограни�
ченной гражданской ответственностью, однако
его имущество не отделено только от имущества
действительных членов. По обязательствам ком�
мандитного хозяйственного товарищества его
действительные члены солидарно отвечают всем
своим имуществом, в т.ч. и после ликвидации
предприятия, а члены�коммандиторы – только
той частью своего имущества, которую согласно
договору передали для совместной деятельность
товарищества.

Государственное и муниципальное предприя�
тие является юридическим лицом с ограниченной
гражданской ответственностью, все имущество
которого на правах собственности принадлежит
Литовской Республике или соответствующему
самоуправлению. Государственные и муници�
пальные предприятия управляют и пользуются
имуществом предприятия и распоряжаются им по
доверительному праву. Цель деятельности госу�
дарственного и муниципального предприятия –
предоставление общественных услуг, производ�

ство продукции и осуществление другой деятель�
ности в целях удовлетворения общественных ин�
тересов. Государственное и муниципальное пред�
приятие являются публичными юридическими
лицами.

Кооперативное общество – это предприятие,
учрежденное в установленном законодатель�
ством порядке физическими и (или) юридиче�
скими лицами, предназначенное для удовлетво�
рения экономических, социальных и культурных
потребностей его членов. Его члены вносят сред�
ства на создание капитала, распределяют между
собой риск и при быль согласно обороту товаров
и услуг его членов в данном предприятии, и ак�
тивно участвуют в управлении кооперативным
обществом.

С/х общество является предприятием, учреж�
денным физическими и юридическими лицами,
заключившими учредительный договор, доходы
которого от реализации с/х продукции и предоста�
вления с/х услуг в течение хозяйственного года
должны составлять более 50% всех до ходов от ре�
ализации. В управлении обществом принимают
участие две группы лиц – члены и пайщики. В об�
ществе должно быть не менее 2 членов. Общество
является юридическим лицом с ограниченной
имущественной ответственностью. Учредителями
общества могут быть литовские и иностранные
физические и юридические лица. Собрание чле�
нов общества является высшим органом общества.
Органами управления общества являются правле�
ние или администрация.

Европейское общество (SE или Societas Europa�
ea) является юридическим лицом с ограниченной
гражданской ответственностью, учрежденным в
ЕС как акционерное общество. Его цель –
слияние в одно общество или холдинг обществ,
которые действуют в соответствии с законодатель�
ством различных государств�членов Европейского
сообщества. По отношению к SE, местонахожде�
нием которых является Литовская Республика,
mutatis mutandis применяются правовые нормы
Литовской Республики, регламентирующие дея�
тельность акционерных обществ, если специаль�
ными правовыми актами не предусмотрено иначе.

Размер минимального капитала SE не должен
быть менее 120 тыс. евро. Учредителями европей�
ского общества в Литовской Республике могут
быть акционерные общества и закрытые акцио�
нерные общества. Органами SE являются общее
собрание акционеров, наблюдательный совет (или
другой орган по надзору), правление и руководи�
тель общества. Обязательные органы SE – общее
собрание акционеров и руководитель. Работники
SE имеют право участвовать в управлении SE по�
средством принятия существенных для деятельно�
сти общества решений.

Европейское кооперативное общество (SCE
или Societas Cooperativa Europaea) является юри�
дическим лицом, учрежденным на территории Ев�
ропейского сообщества как кооперативное обще�
ство с ограниченной ответственностью, если ина�
че не предусмотрено уставом SCE. Если члены
SCE несут ограниченную ответственность, в наз�
вании SCE должны присутствовать слова «с огра�
ниченной ответственностью». Цель европейского
кооперативного общества – удовлетворять по�
требности членов и (или) их экономическую и
(или) социальную деятельность.
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SCE, местоположение которых зарегистриро�
вано в Литве, действуют в соответствии с законо�
дательством Литовской Республики mutatis mutan�
dis, регулирующим работу открытых акционерных
обществ и кооперативных обществ, если иначе не
предусмотрено конкретными законодательными
актами ЕС и (или) ЛР, регулирующими деятель�
ность SCE.

Уставной капитал европейского кооперативно�
го общества должен составлять не менее 30 тыс.
евро.

Органами управления SCE являются общее со�
брание акционеров и, в зависимости от утвер�
жденной уставом правовой формы, наблюдатель�
ный совет и орган управления (двухступенчатая
система) или административный орган (односту�
пенчатая система).

Европейская группа по экономическим инте�
ресам (ЕГЭИ) является частным юридическим ли�
цом с неограниченной гражданской ответственно�
стью. Цель ЕГЭИ – помочь своим членам в осу�
ществлении или развитии экономической дея�
тельности, а также в достижении лучших результа�
тов данной деятельности. ЕГЭИ не может осу�
ществлять профессиональную деятельность по от�
ношению к третьим лицам, владеть акциями лю�
бого вида других предприятий, прямо или косвен�
но надзирать за деятельностью своих членов, на�
нимать более 500 работников.

Учредителями ЕГЭИ могут быть как публич�
ные, так и частные юридические лица, другие ор�
ганизации, местонахождением которых является
ЕС, а также физические лица, занимающиеся про�
мышленной, коммерческой, ремесленнической и
с/х деятельностью либо предоставляющие про�
фессиональные или другие услуги в ЕС. Учредите�
лей должно быть не менее двух, и они должны дей�
ствовать в различных государствах�членах ЕС. Ор�
ганами ЕГЭИ являются собрание членов и руко�
водитель.

Предприятия (в том числе и зарубежные) могут
учреждать в Литве свои филиалы для выполнения
определенных или всех функций, а также предста�
вительства, имеющие право представлять и защи�
щать интересы юридического лица, заключать
сделки, а также осуществлять другие действия от
имени учредившего представительство предприя�
тия, осуществлять экспортно�импортные опера�
ции, однако только с иностранными юридически�
ми лицами или иными организациями, учредив�
шими представительство, либо между связанными
с представительством предприятиями, учрежде�
ниями или организациями и представительством.
Ни филиал предприятия, ни его представитель�
ство не обладают статусом самостоятельного юри�
дического лица.

Для достижения определенных целей несколь�
ко предприятий могут объединяться в ассоциации.
www.jbblegal.lt

Ëèöåíçèÿ

Литовское государство с целью обеспечения
надлежащего контроля и надзора за сферами

деятельности, связанными с национальной безо�
пасностью государства, повышенной опасностью
для жизни, здоровья человека и окружающей сре�
ды, законодательно закрепило для предприятий,
занимающихся деятельностью такого рода, повы�
шенные требования и механизмы контроля. В со�

ответствии с законодательством Литвы эти повы�
шенные требования, т.е. требования получить ли�
цензию до начала определенной хозяйственной
деятельности, могут применяться только на осно�
вании принципов целесообразности, беспри�
страстности, недискриминации, необходимости,
эффективности, пропорциональности и др. прин�
ципов.

В Литве подлежит лицензированию хозяй�
ственно�коммерческая деятельность лишь устано�
вленных законодательством Литовской Республи�
ки или регламентами Европейского Союза видов.

На территории ЛР предприятие вправе зани�
маться любой хозяйственно�коммерческой или
другой деятельностью, которая не запрещена за�
конодательством ЛР или учредительными доку�
ментами предприятия. Отдельные виды деятель�
ности, такие как банковское дело, фармация, те�
лекоммуникационная деятельность, организа�
ция азартных игр, страхование жизни или иму�
щества, производство и продажа табачной, алко�
гольной продукции и оружия, импорт и экспорт
нефтепродуктов, а также другие виды деятельно�
сти, которые связаны с повышенной опасностью
для жизни, здоровья человека, окружающей сре�
ды и национальной безопасности государства,
подле жат лицензированию. Всего в Литве уста�
новлено 40 видов хозяйственной деятельности,
для выполнения которых предприятие должно
приобрести лицензию. Лицензирование приме�
няется только тогда, когда перед ним ставятся
конкретные, обоснованные цели и лицензия яв�
ляется наиболее подходящим средством дости�
жения этих целей. Лицензирование не может
применяться как средство ограничения количе�
ства участников рынка, осуществляющих опре�
деленную хозяйственно�коммерческую деятель�
ность.

По поручению правительства выдачей лицен�
зий, осуществлением надзора за выполнением
условий лицензируемой хозяйственно�коммерче�
ской деятельности, а также приостановлением
действия или аннулированием лицензий занима�
ется инстанция или организация, указанная в ре�
гламентирующем определенный вид хозяйствен�
но�коммерческой деятельности законе или упол�
номоченная правительством. При выдаче лицен�
зий к конкретным лицам, преследующим цель по�
лучить лицензии, не могут применяться исключе�
ния, льготы, привилегии.

Лицензия выдается на неограниченный срок в
том случае, если соблюдены все условия, указан�
ные в правилах лицензирования. Лицензирование
хозяйственно�коммерческой деятельности подле�
жит периодической оценке. Отказ в выдаче лицен�
зии не может обосновываться нецелесообразно�
стью деятельности и должен быть мотивирован�
ным. Гербовый сбор за выдачу лицензии не может
превышать расходы на выдачу лицензии и надзор.
www.jbblegal.lt

Áàíêðîòñòâî

Право ЛР решает вопросы банкротства и непла�
тежеспособности предприятия, руководству�

ясь принципами приоритета защиты имуществен�
ных прав кредиторов, восстановления платеже�
способности предприятия и принципом приори�
тетного удовлетворения имущественных требова�
ний работников обанкротившегося предприятия.

50 www.polpred.com / ËèòâàÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ



Если на предприятии складывается ситуация,
когда оно не выполняет обязательств (не оплачи�
вает долгов, не выполняет оплаченных заранее ра�
бот и пр.), а также в том случае, когда просрочен�
ные обязательства предприятия (его долги, невы�
полненные работы и пр.) превышают половину
стоимости учитываемого на его балансе имуще�
ства, можно утверждать, что предприятие является
неплатежеспособным, и начинать процедуру бан�
кротства. Предусмотрены два вида процедуры
банкротства: судебная и внесудебная.

Собрание кредиторов, которое созывается ру�
ководителем или владельцем предприятия, может
принять решение об осуществлении процедуры
банкротства во внесудебном порядке. Такое реше�
ние должно быть одобрено теми кредиторами, об�
щая сумма требований которых в стоимостном
выражении составляет не менее 4/5 от суммы всех
имеющихся обязательств предприятия. После
принятия решения собрание кредиторов назнача�
ет администратора предприятия, который перени�
мает управление предприятием и осуществляет
процедуры банкротства. 

Заявление о возбуждении дела о банкротстве
предприятия в суд могут подать кредиторы, владе�
лец предприятия или его руководитель. Заявление
подается в окружной суд по адресу местонахожде�
ния обанкротившегося предприятия. Судебный
процесс о банкротстве осуществляется в соответ�
ствии с правилами, установленными ГПК. Суд,
принявший решение о возбуждении дела о бан�
кротстве, назначает администратора предприятия,
устанавливает срок, в течение которого кредиторы
имеют право предъявить свои требования, опреде�
ляет срок, в течение которого органы управления
предприятия обязаны передать администратору
имущество предприятия, а также принимает дру�
гие процессуальные решения.

Администратор организует реализацию имуще�
ства предприятия и удовлетворяет подтвержден�
ные требования кредиторов. Требования кредито�
ров, обеспеченные залогом или ипотекой, удовле�
творяются в первую очередь из средств, получен�
ных от продажи заложенного имущества предпри�
ятия. После продажи незаложенного имущества
предприятия в первую очередь удовлетворяются
имущественные требования работников предпри�
ятия, после чего производится уплата налогов и
других бюджетных отчислений, и в последнюю
очередь удовлетворяются все остальные требова�
ния кредиторов. Требования кредиторов каждой
следующей очередности удовлетворяются после
того, как полностью были удовлетворены требова�
ния кредиторов предыдущей очередности. В слу�
чае нехватки средств для удовлетворения требова�
ний определенной группы кредиторов, эти требо�
вания удовлетворяются пропорционально сумме,
причитающейся каждому кредитору.

Если кредитор подает судебный иск на основа�
нии: невыполненных требований, связанных с
трудовыми отношениями, возмещением ущерба в
связи с причинением увечья или нанесением дру�
гих телесных повреждений, заболеванием профес�
сиональной болезнью или смертью в результате
несчастного случая на работе и (или) если у пред�
приятия нет имущества или его не хватает для по�
крытия судебных и административных расходов,
то дело о банкротстве может возбуждаться и рас�
сматриваться в упрощенном порядке. При этом

будут установлены более сжатые сроки процедуры
банкротства. Во время осуществления процедуры
банкротства в упрощенном порядке собрания кре�
диторов не созываются, а все вопросы, связанные
с процедурой банкротства, решает суд.

Процесс реструктуризации предприятия – это
изменение вида хозяйственной деятельности, мо�
дернизация производства, совершенствование ор�
ганизации тру да, продажа предприятием всего
своего имущества или его части, присоединение
имущества других предприятий при их объедине�
нии или дроблении, применение технических,
экономических и организационных средств, наце�
ленных на восстановление платежеспособности
предприятия, изменение размера и сроков выпол�
нения обязательств предприятия перед кредитора�
ми в целях создания условий, позволяющих пред�
приятию, испытывающему временные финансо�
вые трудности и не прекращающему хозяйствен�
но�коммерческой деятельности, сохранить и рас�
ширить эту деятельность, расплатиться с долгами,
восстановить платежеспособность и избежать бан�
кротства.

Предложение о реструктуризации общества его
руководителю могут представить кредиторы (в
письменном виде). После получения предложения
кредиторов и решения собрания участников об�
щества руководитель предприятия созывает со�
брание основных кредиторов и представляет на
нем проект плана реструктуризации общества.
Предложение о реструктуризации предприятия
основным кредиторам может в письменном виде
представить и руководитель предприятия, если в
отношении данного предложения принято реше�
ние собрания участников предприятия. По приня�
тии собранием кредиторов постановления отно�
сительно реструктуризации предприятия руково�
дитель предприятия представляет в суд заявление
относительно возбуждения дела о реструктуриза�
ции предприятия. Это дело рассматривается в суде
в соответствии с нормами ГПК с учетом оговорок,
предусмотренных в законе о реструктуризации
предприятий.

Реструктуризация осуществляется в соответ�
ствии с планом реструктуризации, который одоб�
рило собрание кредиторов предприятия и утвер�
дил суд. Процесс реструктуризации не может
длиться более 4 лет. www.jbblegal.lt

Ñäåëêà

Правовые нормы, относящиеся к договорному
праву, в новом Гражданском кодексе от 2000г.

были разработаны с учетом прогрессивных поло�
жений принципов Unidroit от 1994г. и принципов
европейского договорного права, разработанных
Европейской комиссией по договорному праву. В
Литве признается принцип свободы договоров.
Однако своим соглашением стороны не могут из�
менить императивные правовые нормы. Каждая
сторона обязана вести себя добросовестно как в
период преддоговорных отношений, так и при на�
личии договорных отношений. Договоры должны
выполняться с соблюдением принципа экономич�
ности, стороны договора на протяжении договор�
ных отношений обязаны сотрудничать и действо�
вать сообща, а заключенный законным образом и
действующий договор обладает в отношении его
сторон законной силой. Договоры в Литве толку�
ются добросовестно, в первую очередь, с учетом
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истинных намерений сторон, а не только на осно�
вании дословного текста договора. Кроме того, в
договорном праве при меняются принципы ра�
зумности и справедливости, закрепленные общим
гражданским правом.

Принятый 18 июля 2000г. Гражданский кодекс
(ГК) Литовской Республики установил важные
изменения в области договорного права. Он ого�
ворил новые, современные и эффективные нормы
договорного права, которые должны были соот�
ветствовать изменившемуся экономическому по�
ложению. Новый ГК подготовлен в соответствии с
последними тенденциями унификации и гармо�
низации европейского и мирового договорного
права. Поэтому большинство новых норм соответ�
ствует нормам хорошо известных международных
документов договорного права, таких как Unidroit
Принципы международных коммерческих дого�
воров и принципы европейского договорного пра�
ва.

Нормы договорного права в книге 6 ГК разде�
лены на две части – общую часть (статьи 6.154�
6.228) и специальную часть (статьи 6.305�6.1018).
Однако в связи с системным характером ГК другие
нормы книги 6 ГК, регулирующие право договор�
ных обязательств, а также другие книги ГК также
имеют важное значение для договорного права.
Кроме того, нормы договорного права часто дол�
жны применяться вместе с нормами других право�
вых актов, таких как закон о налогах, закон о бух�
галтерском учете, закон о земле, закон о строи�
тельстве, закон о конкуренции и нормами других
законов.

Договор является соглашением двух или более
лиц о создании, изменении или прекращении
гражданских правовых от ношений, когда одно
или несколько лиц к другому лицу или другим ли�
цам принимают на себя обязательства по выпол�
нению определенных действий (или воздержании
от определенных действий), а последние приобре�
тают право требования. Элементы договора, кото�
рых достаточно для вступления договора в силу,
являются соглашением дееспособных сторон, а в
предусмотренных законодательством случаях – и
формой договора. В определенных договорах за�
конами могут предусматриваться дополнительные
элементы договора, которые необходимы для
вступления договора в силу (например, цена, ко�
личество, качество, вид деятельности, сроки).

Заключение договора осуществляется путем
предъявления предложения (оферт) и принятия
предложения (акцепт) либо выполнения других
действий, являющихся достаточным подтвержде�
нием договоренности сторон. Стороны вправе
свободно начать переговоры и не несут ответ�
ственности в случае недостижения соглашения
сторон. Однако успешные переговоры не могут
быть прерваны необоснованным образом, поэто�
му стороны обязаны соблюдать принцип добросо�
вестности и на стадии преддоговорных отноше�
ний. Во время переговоров стороны обязаны ра�
скрыть всю имеющуюся у них информацию, кото�
рая имеет значение для заключения договора, а
также хранить конфиденциальную информацию
друг о друге, которая стала им известна во время
переговоров относительно заключения договора.
При нарушении упомянутых обязанностей потер�
певшая сторона вправе требовать возмещения
убытков.

В случае достижения сторонами соглашения
относительно всех существенных условий, дого�
вор является действительным, невзирая на то, что
соглашение по поводу второстепенных условий
отсрочено.

Договоры могут заключаться устно, письменно
(в простой или нотариальной форме) либо путем
конклюдентных действий. Договоры, в отноше�
нии которых законодательством или соглашением
сторон не установлена письменная форма, могут
заключаться устно. Договоры должны составлять�
ся в простой письменной или нотариальной фор�
ме лишь в случае, если требование такой формы
установлено соответствующими правовыми нор�
мами. Заключаемые в простой письменной форме
договоры могут заключаться как путем составле�
ния одного документа, так и путем обмена пись�
мами, телеграммами, телефонограммами, теле�
факсными сообщениями или передаваемой с по�
мощью других конечных телекоммуникационных
устройств информацией, если гарантирована ох�
рана текста и можно идентифицировать подпись
отправившей его стороны.

Содержание договоров детально регламентиру�
ется нормами ГК, регулирующими отдельные ви�
ды договоров (купли�продажи, аренды, под ряда,
предоставления оплачиваемых услуг, франшизы,
комиссионных, дистрибуции).

ГК закрепляются и определенные общие поло�
жения, применяемые в отношении всех догово�
ров, т.е. требования к условиям, качеству предме�
та, цене и сроку различных договоров.

В соответствии с ГК стороны вправе заключать
как типовые (например, договоры купли�прода�
жи, аренды, подряда), так и не являющиеся тако�
выми, т.е. разработанные самостоятельно и не
противоречащие императивным законодательным
нормам, договоры.

Условия договора подразделяются на явно ука�
занные или подразумеваемые. Подразумеваемые
условия договора устанавливаются с учетом сущ�
ности и цели договора, характера отношений сто�
рон, критериев добросовестности, разумности и
справедливости. Также выделяются и существен�
ные условия договора, при отсутствии которых до�
говор не считается заключенным, а также иные
договорные условия другого характера.

Под предметом договора следует понимать дей�
ствия сторон, которые они обязаны выполнить
(или воздержаться от их выполнения) по договору,
например, передать конкретный объект – недви�
жимую вещь. Качество предмета договора должно
соответствовать качеству, оговоренному догово�
ром или законодательством, а если оно не устано�
влено ни договором, ни законодательством, то оно
должно соответствовать разумному качеству не
ниже среднего с учетом конкретных обстоя�
тельств.

Цена не является существенным условием до�
говора, кроме определенных видов договоров (на�
пример, договор купли�продажи недвижимой ве�
щи). Цена договора или порядок ее установления
определяется договором, а если это не оговорено и
если стороны не договорились иначе, считается,
что стороны договорились о цене, которую на мо�
мент заключения договора в конкретной сфере
предпринимательства было принято брать за такое
же выполнение при соответствующих обстоятель�
ствах, или если такая цена не существует – о соот�
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ветствующей критериям разумности цене. Если
цена договора должна быть установлена одной
стороной и установленная таким образом цена яв�
но не соответствует критериям разумности, то,
несмотря на договоренность сторон, цена догово�
ра должна быть заменена на цену, отвечающую
критериям разумности. Когда цена должна быть
установлена третьим лицом, но оно этого не дела�
ет или не может сделать, считается, что ценой до�
говора является цена, отвечающая критериям ра�
зумности. Если цена должна быть установлена на
основании критериев, которые не существуют или
которые более не применяются и не могут быть
установлены, цена устанавливается на основании
ближайших по значению критериев.

Если срок выполнения обязательства в догово�
ре не установлен либо определен в момент предъя�
вления требования о выполнении обязательства,
кредитор вправе в любое время потребовать его
выполнения. Обязательство, срок которого не
определен, должник обязан выполнить в течение
семи дней с того дня, когда его выполнение было
потребовано кредитором, за исключением предус�
мотренных законодательством и договором случа�
ев. В определенных случаях срок выполнения до�
говора может быть установлен судом. Заключен�
ный на неопределенный срок договор может быть
расторгнут любой стороной, предварительно уве�
домив шей об этом другую сторону в течение ра�
зумного срока, если законодательством или дого�
вором не предусмотрено иное. Должник обладает
правом на досрочное выполнение обязательства,
если это не запрещено законодательством, догово�
ром или если такое выполнение не противоречит
сути обязательства.

Выражением невыполнения договора может
быть невыполнение любого договорного обяза�
тельства, включая ненадлежащее выполнение до�
говора, а также несоблюдение срока выполнения.
Потерпевшая в результате невыполнения догово�
ра сторона может приостановить выполнение
своих договорных обязательств, установить до�
полнительный срок выполнения договора, требо�
вать его выполнения в неденежной форме и/или
возмещения убытков, состоящих из прямых убыт�
ков и неполученных доходов. Потерпевшая в ре�
зультате несоблюдения срока договора сторона
вправе требовать уплаты процентов установлен�
ного договором либо законом размера.

Законодательством установлены обстоятель�
ства, при наличии которых сторона, не выполнив�
шая договор, может быть освобождена от ответ�
ственности, например, непреодолимая сила или
акты государственного либо муниципального ор�
ганов.

Договор прекращается в случае его надлежаще�
го выполнения, по договоренности сторон, по
истечении установленного договором срока либо
условия, которые сторонами или законодатель�
ством признаются в качестве прекращения дого�
ворных отношений, а также в других предусмо�
тренных законодательством случаях. Договор так�
же прекращается в случае его расторжения в одно�
стороннем порядке, т.е. без обращения в суд на
установленных договором или законом основа�
ниях, а также в случае обращения сторонами в суд
относительно расторжения договора.

В установленных законодательством случаях
договор может быть признан недействительным,

например, в случае его противоречия императив�
ным законодательным нормам, общественному
порядку и нравственности, а также в других слу�
чаях.

Потребителям гарантируется право на инфор�
мацию о поставляемых товарах и предоставляе�
мых услугах. Законодательством Литовской Рес�
публики также устанавливаются требования,
предъявляемые к качеству товаров или услуг. По�
требители имеют право в судебном порядке требо�
вать признания недействительными недобросо�
вестных условий договоров о покупке товаров или
предоставлении услуг, образцовый список кото�
рых установлен законодательством Литовской
Республики. Кроме того, регламентируются про�
дажа товаров и предоставление услуг по догово�
рам, заключаемым с использованием средств свя�
зи, потребительский кредит и другие вопросы,
связанные с правами потребителей. Установлены
также обязанности изготовителей, распространи�
телей и поставщиков услуг в целях обеспечения
безопасности поставляемых на рынок продуктов,
средства ограничения поставки продуктов на ры�
нок и пр.

Правовыми актами Литовской Республики не
только закрепляются права потребителей, но и
устанавливаются средства их защиты, т.е. компе�
тенция госслужбы по защите прав потребителей
при правительстве Литовской Республики, госу�
дарственной ветеринарно�продовольственной
службы и государственной инспекции непищевых
продуктов в области контроля реализации прав
потребителей и защиты прав потребителей. После
вступления Литвы в ЕС правовыми актами закре�
плена также защита прав потребителей в масштабе
ЕС и предусмотрено право органов или организа�
ций государств�членов ЕС на подачу иска против
Литвы в целях защиты общественного интереса
потребителей, а также расширена компетенция
госслужбы по защите прав потребителей при пра�
вительстве Литовской Республики в области за�
щиты прав потребителей в государствах�членах
ЕС.

В 2007г. был принят закон Литовской Респу�
блики о запрете недобросовестной коммерческой
деятельности в отношении потребителей. Закон
является претворением в жизнь директивы Евро�
пейского парламента и Совета №2005/29/ЕС от�
носительно недобросовестной коммерческой
деятельности предприятий в отношении потре�
бителей на внутреннем рынке. Он дополнитель�
но усилил гарантии защиты прав потребителей.
www.jbblegal.lt

Ïàòåíò

Защита авторских и смежных прав производится
после создания (исполнения) соответствующе�

го произведения. В Литве объекты авторских и
смежных прав не регистрируются. Права промы�
шленной собственности признаются и защищают�
ся только после их регистрации в порядке, устано�
вленном законодательством ЛР.

Все права на интеллектуальную собственность
отличаются исключительностью, т.е. другие лица,
за исключением случаев, установленных законо�
дательством, не имеют права пользоваться интел�
лектуальной собственностью без разрешения вла�
дельца прав на интеллектуальную собственность.
Нарушение своих прав владельцы интеллектуаль�
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ной собственности могут защищать в судебном
порядке.

С 1 мая 2004г. в ЛР действует Регламент Совета
(ЕС) о торговом знаке Сообщества №40/94 от 20
дек. 1993г., согласно которому субъекты ЛР имеют
право регистрировать торговый знак Сообщества,
поскольку все зарегистрированные знаки Сооб�
щества действительны в ЛР. Кроме того, с 1 мая
2004г. автоматически расширено действие в ЛР
всех торговых знаков Сообщества, зарегистриро�
ванных до этой даты. Согласно Договору о всту�
плении в ЕС использование торгового знака Со
общества, зарегистрированного до дня вступления
ЛР в ЕС, может быть запрещено, если прежний
торговый знак или другое соответствующее право
было добросовестно зарегистрировано, применя�
лось или было приобретено в ЛР до даты вступле�
ния; или, в соответствующих случаях, если дата
приоритета является более ранней, чем день всту�
пления ЛР в ЕС.

С 1 мая 2004г. в ЛР действует Регламент Совета
(ЕС) о дизайне Сообщества №6/2002 от 12 дек.
2001г., согласно которому литовские субъекты
имеют право регистрировать дизайн Сообщества,
и все зарегистрированные дизайны Сообщества
действуют в ЛР. В Литовской Респу блике также
являются действительными дизайны, зарегистри�
рованные до 1 мая 2004г. Договором о вступлении
в ЕС предусмотрено также то, что прежний право�
заявитель или правообладатель в новом государ�
стве�члене может заявить протест на использова�
ние дизайна Сообщества на той территории, на
которой защищено прежнее право. В данной части
«прежнее право» означает право, которое было
добросовестно приобретено, или заявка на предо�
ставление которого была подана до вступления в
ЕС.

С 1 мая 2004г. в ЛР действует Регламент Совета
(ЕС) №1383/2003 от 22 июля 2003г. о таможенных
действиях в отношении товаров, которые, как по�
дозревается, изготовлены с нарушением опреде�
ленных прав на интеллектуальную собственность,
и мерах, которые должны применяться к таким то�
варам, если будет установлено, что они изготовле�
ны с нарушением таких прав.

С 30 апр. 1992г. ЛР стала членом Всемирной ор�
ганизации интеллектуальной собственности
(ВОИС). ЛР является также участником основных
международных договоров и конвенций в области
защиты интеллектуальной собственности.

Объектами авторских прав признаются ориги�
нальные литературные, научные и художествен�
ные произведения, которые являются выражен�
ным в какой�либо объективной форме результа�
том творческой деятельности. Авторские права
подразделяются на неимущественные права, кото�
рые принадлежат только автору и не могут быть
отчуждены, и имущественные права, которые мо�
гут быть отчуждены третьим лицам.

В Литве также осуществляется защита таких
смежных прав, как имущественные и неимуще�
ственные права исполнителей, права производи�
телей фонограмм, права транслирующих органи�
заций, а также права производителя первой запи�
си аудиовизуального произведения (фильма).

Субъекты авторских и смежных прав имеют
право передать свои имущественные права для
коллективного администрирования специально
для этих целей учрежденным ассоциациям по кол�

лективному администрированию авторских и
смежных прав. В наст.вр. действующими в Литве
ассоциациями по коллективному администриро�
ванию являются Агентство Литовской ассоциации
по защите авторских прав (лит. – LATGA�A) и Ли�
товская ассоциация смежных прав (лит. – AGA�
TA).

Открытия защищаются патентом, который вы�
дается государственным патентным бюро. Реги�
стрируются только такие открытия, которые явля�
ются патентоспособными, новыми и обладающи�
ми промышленным применением. Владелец па�
тента вправе запретить третьим лицам без его раз�
решения использовать запатентованный способ
производства и производить, продавать, импорти�
ровать и т. д. запатентованное изделие или изде�
лие, полученное в результате применения запа�
тентованного способа производства.

С 1 дек. 2004г. вступила в силу Европейская па�
тентная конвенция, которая является обязатель�
ной и в ЛР. На основании этой Конвенции в од�
ной заявке на европейский патент заявитель мо�
жет указать число стран�государств Европейской
патентной конвенции, в которых по его пожела�
нию должен действовать патент. Рассмотрение та�
кой заявки и выдача европейского патента осу�
ществляются в едином порядке.

Заявка на европейский патент может подавать�
ся непосредственно в Европейскую патентную
службу или через государственное патентное бюро
ЛР. Европейский патент, указывающий ЛР, пре�
доставляет его владельцу такие же права, как и на�
циональный патент, который выдается государ�
ственным патентным бюро ЛР.

В Литве торговые знаки регистрируются в Реес�
тре торговых знаков ЛР, которым заведует госу�
дарственное патентное бюро. Охраняются только
зарегистрированные торговые знаки, за исключе�
нием тех случаев, когда торговый знак в судебном
порядке признается общеизвестным. Законода�
тельство устанавливает права владельца торгового
знака, включая и его право запретить третьим ли�
цам без его согласия использовать в своей коммер�
ческой деятельности любое обозначение, которое
является схожим или обманчиво похожим на заре�
гистрированный знак, использующийся для обоз�
начения схожей или похожей продукции. Торго�
вый знак, имеющий международную регистра�
цию, в которой указывается ЛР или действие кото�
рой распространяется на ЛР, обладает точно такой
же защитой, как и торговый знак, который мог бы
быть зарегистрирован согласно закону ЛР о торго�
вых знаках. Как уже упоминалось, в ЛР с 1 мая
2004г. действуют торговые знаки Сообщества.

Правовая защита предоставляется дизайну, за�
регистрированному в Реестре дизайна ЛР, кото�
рый находится в ведении государственного па�
тентного бюро. Регистрируется только такой ди�
зайн, который является новым и обладает индиви�
дуальными признаками. Дизайнер, создавший ди�
зайн, обладает личными неимущественными пра�
вами и правом зарегистрировать дизайн на свое
имя, (данное право может быть отчуждено третьим
лицам). Владелец зарегистрированного дизайна
обладает исключительным правом использовать
дизайн, разрешить его использование или запре�
тить третьим лицам без его согласия использовать
изделия или их части, которые являются копиями
дизайна или по существу являются копиями, если

54 www.polpred.com / ËèòâàÏÀÒÅÍÒ



это делается в коммерческих целях, производить,
предлагать, продавать, поставлять их на рынок и т.
д. Как уже упоминалось, в ЛР с 1 мая 2004г. дей�
ствует и дизайн Сообщества.

Имущественные авторские права, смежные
имущественные права, а также имущественные
права на объекты промышленной собственности
могут быть инвестированы (как имущественные
взносы) в создаваемые или действующие в ЛР
предприятия. www.jbblegal.lt

Ïðîìûøëåííîñòü

Ведущими отраслями добывающей и обрабаты�
вающей промышленности Литовской Респу�

блики являются: пищевая, химическая, легкая, де�
ревообрабатывающая и мебельная, машинострои�
тельная и приборостроительная. В 2008г. промы�
шленные предприятия Литвы продали произве�
денной продукции на 55,5 млрд. литов (без учета
НДС и акциза) или на 3,2% больше, чем в 2007г.

Объемы разработки и эксплуатации карьеров
уменьшились на 7,2%, обрабатывающее произ�
водство выросло на 3,3%. Продажа промышлен�
ной продукции без учета рафинированных нефте�
продуктов, по сравнению с данными пред.г., уме�
ньшилась на 5%

По данным Департамента статистики Литвы
показатели продаж промышленной продукции ро�
сли в I пол. 2008г., однако, уже в авг. объемы сни�
зились на 5,7%. Наибольшее падение объемов
продаж отмечено в нояб. 2008г. (�8%).

На колебание показателей объемов продаж про�
изведенной промышленной продукции оказало
значительное влияние восстановленное производ�
ство нефтепродуктов, а также колебания цены на
нефтепродукты. В окт. 2008г., когда на АО «Мажей�
кю нафта» выполнялись ремонтные работы, пока�
затели продаж промышленной продукции умень�
шились на 5,3%, при этом продажи (без учета рафи�
нированных нефтепродуктов) повысились на 0,3%.

В 2008г. было отмечено заметное снижение
объемов продаваемой продукции в большинстве
секторов. Значительно уменьшились объемы про�
даж промышленной продукции отраслей пошива
одежды, выработки и покраски кожи (�20,1%),
производства электромашин и аппаратуры (�19%),
производства других не метало минеральных про�
дуктов (�18,1%), производства текстильных изде�
лий (�17%), производства изделий из древесины
(за исключением мебели) (�12%), производства
оборудования и аппаратуры радио, телевидения и
связи (�10,1%). Незначительно уменьшилось про�
дажи продукции секторов производства химика�
тов и изделий химического промышленности (�
5%), производства пищевых продуктов и напитков
(�3,4%), производства изделий из резины пластика
(�3,1%), производства медицинских, точных и оп�
тических приборов (�1%).

В 2008г. значительно выросли показатели про�
изводства основных металлов (98,8%), а также
производства рафинированных нефтепродуктов,
где рост произведенной продукции составил
55,3% (в 2007г. – уменьшение на 27,1%). Несколь�
ко меньший рост проданной продукции наблю�
дался в производстве мебели и другой, нигде не
перечисленной продукции (11,3%). Производство
машин и оборудования выросло на 6,5%.

Рост производительности труда по�прежнему
отставал от темпов роста заработной платы, что

оказывало негативное воздействие на состояние
национальной экономики. В соответствие с оцен�
кой конкурентоспособности, подготовленной
Мировым экономическим форумом, Литва в
2008г. заняла 44 место из 134 государств (в 2007г. –
38 из 131, в 2006г. – 40 из 125). Основной пробле�
мой промышленных отраслей Литвы остается не�
достаточный уровень производительности труда, а
также слабое развитие секторов высоких и сред�
них технологий. Однако, ожидается, что в ближай�
шее время должно произойти кардинальное изме�
нение данной ситуации из – за значительного уве�
личения числа безработных, что позволит скор�
ректировать ситуацию в сторону увеличения про�
изводительности труда при сдерживании темпов
роста заработной платы.

В структуре оборота промышленных предприя�
тий Литвы изделия низких и средне� низких тех�
нологий составили 78,2%. Продукция производ�
ства промышленности высоких и средне� высоких
технологий составила 20,5% от оборота (на 0,1%
больше, чем в 2007г.).

Объем продаж промышленной продукции в
2008г. вырос на 22,6% и составил 60,2 млрд. литов
против 49,1 млрд. литов в 2007г. На внутреннем
рынке объем продаж составил 24,1 млрд. литов,
продажи на экспорт – 36,1 млрд. литов.

Наибольшая часть продукции, производимой
секторами промышленности пищевых продуктов
и напитков и других не метало� минеральных про�
дуктов, продается на внутреннем рынке. Другие
основные виды промышленной продукции эк�
спортируются в объемах близких к 50%.

Несмотря на замедление темпов роста эконо�
мики в 2008г., экспортируемая часть промышлен�
ной продукции Литвы увеличилась, и достигла
60% от общего объема, что на 5% пункта больше
показателя 2007г.

Более 70% продукции литовского происхожде�
ния экспортирует в страны ЕС, однако замедление
темпов роста экономики этих стран вынудило ли�
товских экспортеров продвигать свою продукцию
на рынки третьих стран. Крайне осложнили ли�
товский экспорт и принятые правительствами
России и Польши меры по плавному снижению
курсов руб. и злотого. Однако, в 2008г. основными
партнерами Литвы по экспорту была Россия
(24,1%), Германия (9,8%), Польша (8,2%).

Наибольшая положительная динамика в эк�
спорте Литвы наблюдалась в секторах рафиниро�
ванных нефтепродуктов (экспортная часть, по
сравнению с соответствующим периодом пред.г.,
выросла с 66,8% до 76,3%), производства оборудо�
вания и аппаратуры радио, телевидения, связи (с
78,3% до 86,3%). Незначительно росла экспортная
часть продукции производства прочих не метало�
минеральных продуктов, производства машин и
оборудования (3,6%), производства изделий из ре�
зины и пластика (2,4%), производства мебели;
другого нигде не причисленного производства
(2,2%), производства химикатов и продукции хи�
мической промышленности (1,9%). Экспортируе�
мая часть продукции уменьшилась в следующих
отраслях промышленной деятельности: производ�
стве текстиля (�3,7%), пошиве одежды, выработке
и покраске кожи (�3,1%), производстве древесины
и изделий их нее (за исключением мебели) (�
1,9%), производстве пищевых продуктов и напи�
тков (�1,6%).
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Структура проданной продукции

основных направлений промышленности в 2008г., в %

1 2

Добывающая и обрабатывающая промышленность ...............60,0 ........40

Производство пищевых продуктов и напитков.......................34,4 .....65,6

Производство текстиля .............................................................73,3 .....26,2

Пошив одежды, выработка и покраска кожи ..........................73,8 .....26,2

Произв. древесины и изделий из нее (за исключ. мебели) .....57,1 .....42,9

Производство рафинированных нефтепродуктов...................76,3 .....23,7

Производство химикатов и изделий химпрома .......................80,3 .....19,7

Производство других не метало минеральных продуктов ......19,4 .....80,6

Производство машин и оборудования.....................................58,1 .....41,9

Производство электромашин и аппаратуры............................65,7 .....34,3

Производство оборудования радио, телевидения и связи ......86,3 .....13,7

Производство изделий из резины и пластика .........................54,0 ........46

Производство мебели; другое, нигде не прич. производство .54,3 .....45,7

1 –  экспорт, %; 2 внутр. рынок, %

Источник – Расчетные данные министерства хозяйства Литвы

Во II пол. 2008г. промышленные предприятия
Литвы начали снижать и даже прекращать выпуск
продукции. Значительно снизилась прибыль�
ность предприятий Литвы с одновременным ро�
стом долгов. За три квартала 2008г. бизнес полу�
чил 5,7 цента доналоговой прибыли на 1 лит дохо�
дов, в 2007г. – 8 центов. Задолженность властей
перед бизнесом выросла почти в полтора раза – до
10 млрд. литов. За девять месяцев 2008г. средняя
прибыльность предприятий снизилась на 2,6% до
5,7%. Прибыль получало 61% предприятий, или
на десятую часть меньше, чем годом ранее. При�
быльными оставались предприятия деловых ус�
луг, недвижимости, программирования, рекламы,
маркетинга, консультаций и телекоммуника�
ционные компании. Наименее прибыльными
стали энергетические компании, гостиницы и ре�
стораны.

В 2008г. в Литве были возбуждены дела о бан�
кротстве 884 предприятий, что на 46% больше, чем
в 2007г. Больше всего банкротств наблюдалось
среди предприятий оптовой и розничной торговли
– 219, в строительном секторе обанкротились 112
предприятий. В три раза больше, чем в поза�
пред.г., в 2008г. обанкротилось и фирм, занимав�
шихся операциями с недвижимостью. Всего в
пред.г. обанкротилось 58 фирм, специализировав�
шихся на недвижимости. В 2008г. прекратили
свою деятельность 26 гостиниц и ресторанов, 48
транспортных фирм и фирм, занимавшихся скла�
дированием, 219 предприятий оптовой и рознич�
ной торговли.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Оборот розничной торговли в I пол. 2009г. в

Литве по сравнению с I пол. пред.г. снизился, на
4,5 млрд. литов, или на 28,8%, сообщили в Депар�
таменте статистики. Одна из крупнейших литов�
ских сетей розничной торговли Maxima, имеющая
магазины в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии,
терпит убытки: оборот ее крупных торговых цен�
тров, особенно в Литве, упал почти на треть. В
странах Балтии компания уже закрыла 16 магази�
нов. В планах руководства компании, если ситуа�
ция не изменится, – закрыть еще 10 магазинов.
БЕЛТА, 18.8.2009г.

– Правительство Литвы приняло решение с 1
окт. уменьшить размер базовой зарплаты на 5%.
Для работающих по трудовым соглашениям базо�
вая стоимость часа труда сократится с 76 до 73 цен�
тов, а базовая зарплата – с 128 литов (37,10 евро)

до 122 литов (35,36 евро). Зарплата госслужащих
также будет снижена.

Предыдущее решение о сокращении базовой
зарплаты на 10% (до 115 литов) правительство вы�
нуждено было отозвать из�за объявленной проф�
союзами голодовки и угроз вывести народ на ули�
цы. БЕЛТА, 18.8.2009г.

– Уровень безработицы в Литве в июне тек.г.
вырос до 15,8% и стал одним из самых высоких
среди стран ЕС. По данным европейского агент�
ства Eurostat, Литву по уровню безработицы опе�
режают лишь Испания, Латвия и Эстония. Сред�
ний уровень безработицы в ЕС в июне составлял
8,9%.

У лидера по уровню безработицы, Испании, он
достиг 18,1%, в Латвии – 17,2%, в Эстонии – 17%.
Для сравнения: в Голландии уровень безработицы
составил 3,3%. По данным литовской Биржи тру�
да, треть литовских компаний намерены сокра�
тить штаты сотрудников, а четверть планируют со�
кратить зарплаты. Особенно сложное положение в
строительном и промышленном секторах. Биржа
провела опрос, который выяснил, что в I пол.
2009г. уволено 7 из 10 работников строительного
сектора и на треть сокращены штаты промышлен�
ного сектора. В ближайшем будущем планируются
новые сокращения штатов. БЕЛТА, 3.8.2009г.

– Правительство Литвы провело через сейм
республики вторую в этом году корректировку на�
ционального бюджета. Госбюджет уменьшен на
580 млн. евро – до 6 млрд. евро, а его дефицит со�
ставит теперь 1,4 млрд. евро. Корректировка со�
провождается пакетом изменений в законах, свя�
занных с оплатой труда, налогами и пособиями.
Они предполагают сокращение на 10% зарплат по�
литикам, судьям и государственным служащим,
повышение с 19% до 21% налога на добавочную
стоимость, а также уменьшение на 10% пособий
по материнству.

Параллельно оппозиции удалось добиться и
некоторых уступок по смягчению ранее принятых
решений, в частности продления льготного НДС
на отопление, горячую воду и книги, а также со�
кращения вдвое размеров выплат в бюджет со�
циального страхования работникам, занимаю�
щимся индивидуальной деятельностью (работаю�
щим по патентам или авторским соглашениям).
Представляя новую редакцию бюджета, премьер
Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что правитель�
ство продолжает придерживаться строжайшего
режима экономии за счет внутренних ресурсов и
старается не прибегать к внешним займам, чтобы
не повторить печальный опыт соседней Латвии.

Латвия сейчас переживает сильнейший эконо�
мический кризис и находится на первом месте в
Евросоюзе по темпам снижения экономики. В I
кв. 2009г. ВВП страны сократился на 18%. Между�
народный валютный фонд, Всемирный банк и Ев�
ропейский Союз приняли решение о предоставле�
нии правительству Латвии кредита в 7,5 млрд. ев�
ро. www.nalogi.net, 1.8.2009г.

– Министерство социальной защиты и труда
Литвы в очередной раз предлагает сократить базо�
вую месячную зарплату. В связи со сложной фи�
нансовой и экономической ситуацией, сложив�
шейся в стране, и большим дефицитом бюджета
предлагается с 1 окт. 2009г. сократить базовую ме�
сячную зарплату на 5%, а базовую почасовую
оплату – с 76 до 73 центов. Этот проект министер�

56 www.polpred.com / ËèòâàÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



ству предстоит на этой неделе согласовать с обще�
ственностью Литвы и заинтересованными учреж�
дениями.

Это уже вторая попытка правительства сокра�
тить базовую зарплату: в прошлом месяце прави�
тельство было вынуждено отозвать уже принятое
постановление о сокращении с 1 авг. базовой зар�
платы на 10% в связи с протестами профсоюзов,
объявивших голодовку. БЕЛТА, 30.7.2009г.

– В Литве произошел самый крупный во II кв.
в ЕС обвал валового внутреннего продукта: по
данным Департамента статистики Литвы, ВВП
упал ниже, чем прогнозировалось – на 22,4%.
Комментируя это самое большое в ЕС падение
ВВП, министр финансов Литвы Ингрида Шимо�
ните сказала, что литовская экономика достигнет
дна уже в тек.г.: спад экономики в этом году будет
самым большим. Но уже в будущем году, надеется
министр, можно ожидать более позитивные ре�
зультаты ВВП.

Однако уменьшение налоговых поступлений в
бюджет, а также снижение зарплат и уровня по�
требления, по ее мнению, и впредь неизбежны,
что заставит правительство и дальше соблюдать
режим экономии в сфере общественных финан�
сов.

Такие результаты падения ВВП объясняются
снижением объемов производства и потребления.
Всего за первые полгода экономика Литвы упала
на 18,1%. Наибольшее падение ВВП в I пол. отме�
чено в строительстве и на производстве. БЕЛТА,
30.7.2009г.

– В I пол. 2009г. ВВП Литвы сократился на
18,1% по сравнению с показателем 1 пол. 2008г. и
составил 43,416 млрд. литов (12,57 млрд. евро), го�
ворится в сообщении департамента статистики
Литвы. Во II кв. этого года литовская экономика
упала на 22,4% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Объем ВВП во II кв. равнялся
22,534 млрд. литов (6,52 млрд. евро).

В сообщении отмечается, что снижение ВВП во
II кв. обусловлено сокращением производства и
потребления. ВВП на душу населения во II кв. со�
ставил 6,74 тыс. литов, что на 22,1% меньше, чем
годом ранее. Министерство финансов Литвы
прогнозирует спад экономики в этом году более
чем на 18%. Такое падение будет самым значи�
тельным за период с 1993г. В 2008г. ВВП страны
вырос на 3,1%. RosInvest.com, 28.7.2009г.

– Экономика Литвы, по предварительным
оценкам, во II кв. тек.г. упала на 22,4%, что стало
проявлением тяжелейшей рецессии со времен об�
ретения независимости в 1990г., и наихудшим по�
казателем в ЕС, сообщает Bloomberg. В I кв. паде�
ние экономики страны, по пересмотренным оцен�
кам статбюро Вильнюса, составило 13,3%, тогда
как за аналогичный период 2008г. был зафиксиро�
ван рост на уровне 5,2%.

Эстония, Латвия и Литва сильно пострадали от
коллапса на рынке недвижимости, отсутствия де�
шевых кредитов, слабого внутреннего спроса и па�
дения объемов экспорта. Эти три страны, которые
до недавнего времени считались самыми быстро�
растущими экономиками ЕС, находятся в глубо�
кой рецессии, уточнили специалисты Всемирного
банка.

Объем промышленной продукции в Литве, на
долю которой приходится 20% ВВП, уменьшился
во II кв. на 20,4%. Розничные продажи снизились

на 27,7%. В связи с тяжелой ситуацией, правитель�
ство страны снижает бюджетные расходы и повы�
шает налоги. На прошлой неделе местные законо�
датели одобрили второй пересмотр бюджетного
плана на 2009г., который предусматривает повы�
шение НДС с нынешних 19% до 21%. Предусмо�
трено сокращение бюджетных расходов на 7% и
уменьшение размера заработной платы.

Правительство Литвы пока не собирается по
примеру соседней Латвии обращаться за помощью
к МВФ. Минфин страны не исключает такой воз�
можности в будущем. RosInvest.com, 28.7.2009г.

– 97% литовцев, живущих в крупных городах,
вынуждены экономить на еде, одежде, обуви и
развлечениях, чтобы прожить на зарплату. Таковы
данные опроса общественного мнения, проведен�
ного по заказу популярного литовского обще�
ственно�политического журнала «Вяйдас». Не жа�
луются на ухудшение финансового положения
лишь 1,6% опрошенных.

Положение литовских пенсионеров хуже, чем в
большинстве стран Евросоюза: 30% стариков жи�
вут в бедности. Больше, чем литовские, нуждают�
ся только пенсионеры Кипра, Латвии и Эстонии.
Положение стариков в ближайшее время вряд ли
улучшится: на днях правительство Литвы приняло
решение сократить пенсии на 5%.

Продолжает расти и безработица. Каждая неде�
ля приносит 7 тыс. новых безработных. Всего, по
данным Биржи труда, в конце прошлой недели в
Литве было зарегистрировано 208,7 тыс. безработ�
ных. Особенно высок уровень безработицы среди
молодежи, который уже достиг 23,6%. По этому
показателю Литва тоже в лидерах в ЕС. БЕЛТА,
27.7.2009г.

– Сейм (парламент) Литвы принял в четверг
после второго в этом году уточнения (первое было
сделано в мае) «антикризисный» бюджет с дефи�
цитом в 4,8 млрд. литов (1,4 млрд. евро). Несмотря
на то что расходные статьи после этого уточнения
урезаны на 2,065 млрд. литов (598 млн. евро), де�
фицит по сравнению с первым уточненным «анти�
кризисным» бюджетом увеличился с 2,942 млрд.
литов (853 млн. евро) до 4,82 млрд. литов (1,397
млрд. евро). Парламентарии согласились также с
увеличением с 5,850 млрд. литов (1,695 млрд. евро)
до 9,56 млрд. литов (2,771 млрд. евро) кредитного
лимита государства.

«Это решение не радует, но оно было необходи�
мо», – отметил после голосования премьер Ан�
дрюс Кубилюс. «Вы одобрили снижение доходов и
рост налогов. Такой бюджет обрекает государство
на ускоренное падение в яму», – заявил лидер пар�
ламентской оппозиции Валентинас Мазуронис.
RosInvest.com, 23.7.2009г.

– В Литве с каждым месяцем становится все
меньше оптимистов: как неблагополучную ситуа�
цию в Литве в июне оценили 92% жителей Литвы.
Во время опроса, проведенного компанией соци�
ологических исследований «Балтиес тиримай» с 26
июня по 8 июля, абсолютное большинство рес�
пондентов высказали мнение, что дела в Литве
идут плохо и с каждым днем становятся хуже. И
без того небольшое количество оптимистов в ию�
не по сравнению с маем еще уменьшилось.

Рекордное за последние годы количество лю�
дей недовольно уровнем демократии в Литве. По
данным опроса, разочаровавшихся в демократии в
стране стало гораздо больше, чем в июне пред.г. –
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сегодня их 68%. Тех, кто был доволен ситуацией с
демократией в стране, в июне 2008г. в Литве было
на 7% больше – сегодня таких 25%.  БЕЛТА,
21.7.2009г.

– Два новых случая «свиного гриппа» зафикси�
рованы в Литве. В лаборатории Литовского центра
анти�СПИД подтверждены еще два случая заболе�
вания вирусом гриппа A/H1N1, сообщило в суб�
боту министерство здравоохранения. Одна из за�
болевших – жительница Вильнюса 1987г. р., вер�
нувшаяся в Литву после отдыха в Испании. Также
гриппом A/H1N1 заболела и еще одна жительница
литовской столицы – 1983г. рождения. Она отды�
хала в Испании.

До этого в Литве уже было выявлено пять слу�
чаев заболевания «свиным гриппом». Среди этой
недели в России тоже был зарегистрирован оче�
редной (четвертый) случай заболевания гриппом
А/H1N1. Заболевшим оказался 19�летний моло�
дой человек, вернувшийся в Россию после отдыха
в Испании.

Рекомендацию воздержаться от поездок в Ис�
панию государственный санитарный врач России
Геннадий Онищенко уже дал, но до временного
запрета туристических поездок в Испанию дело
пока не дошло.  RussianSpain, 19.7.2009г.

– Зарплата нового президента Литвы Дали Гри�
баускайте (Dalia Grybauskaite) в условиях эконо�
мического кризиса снижена на 50% и составит 3
500 евро. «В любой сложный момент, когда прихо�
дит руководитель, он должен подать пример пове�
дения. Вот и снизила зарплату себе сама. Сэконо�
мленные деньги я направлю обратно в казну госу�
дарства», – сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, в условиях, когда власти говорят
о необходимости снижения пенсий и сокращения
зарплаты, именно так и должен поступать руково�
дитель. Правительство Литвы, пытаясь стабилизи�
ровать национальную экономику, уже сократило
расходы госбюджета 2009г. на 3,3 млрд. литов (1
млрд. евро).

Грибаускайте победила на выборах президента
17 мая, обойдя шестерых конкурентов. Она приш�
ла к руководству страной в тот момент, когда рес�
публика переживает самый глубокий с 1995г. эко�
номический спад. По данным Еврокомиссии, в
2008г. дефицит госбюджета Литвы составил 3,2%.
Ожидается, что в 2009г. он увеличится до 5,4%, а в
2010 – до 8%.  www.banki.ru, 13.7.2009г.

– Розничный товарооборот литовских пред�
приятий в янв.�мае нынешнего года сократился по
сравнению с соответствующим периодом пред.г.
на 29,5%, сообщает Департамент статистики Ли�
твы. Только в мае нынешнего года по сравнению с
маем 2008г. розничный товарооборот сократился
на 28,7%. Особенно значительно снизились про�
дажи пищевых продуктов и напитков (без НДС):
за пять месяцев тек.г. уменьшились на 19,1%.

По сведениям европейского агентства Eurostat,
объем розничной торговли в Литве в мае этого го�
да сократился на 19,9%. По уровню падения объе�
ма розничной торговли Литва занимает второе ме�
сто среди 27 стран, входящих в Европейский Со�
юз. Первое место занимает Латвия – 26,4%.  БЕЛ�
ТА, 7.7.2009г.

– В Литве установлен первый случай заболева�
ния свиным гриппом (A/H1N1). Вирус гриппа
A/H1N1 был установлен у жителя г. Таураге, кото�
рый, по мнению литовских врачей, болеет легкой

формой свиного гриппа. Чтобы подтвердить диаг�
ноз, образцы выделенного вируса литовские спе�
циалисты отправят в Лондон.

Это первый случай заболевания гриппом
A/H1N1 в Литве. Несколько дней назад заболев�
ший свиным гриппом был установлен в соседней
Латвии. В Эстонии зарегистрировано 5 случаев за�
болевания, в Польше – 13. Ни в одной из перечи�
сленных стран не было зафиксировано летального
исхода заболевания.

Число заболевших гриппом A/H1N1 постоянно
растет. Больше всего случаев заболевания выявле�
но в США – 21 449, в Мексике – 7624, в Канаде –
5710 и в Чили – 4315. В США от свиного гриппа
умерли 87, в Мексике – 113 чел. Всего это заболе�
вание унесло жизни 231 чел.  БЕЛТА, 30.6.2009г.

– Чтобы залатать дыры в бюджете фонда со�
циального страхования (Содра), дефицит которо�
го составляет 860 млн. литов (почти 249,3 млн. ев�
ро), Литва должна решить дилемму: одалживать
деньги или уменьшить социальные выплаты насе�
лению. Такую нерадостную новость озвучил ми�
нистр социальной защиты и труда Литвы Риман�
тас Дагис.

По его словам, Содра за пять месяцев ныне�
шнего года недополучила 4,922 млрд. литов дохо�
дов, а ее расходы составили 5,782 млрд. литов. До
конца года фонд может недополучить как мини�
мум 1,5�2 млрд. литов запланированных доходов.

Как сообщают СМИ Литвы, пенсии и пособия
фонд Содра уже сегодня выплачивает на одолжен�
ные деньги. Это результат снижения зарплат ра�
ботников и числа рабочих мест. Экономисты счи�
тают, что выходом может стать создание новых ра�
бочих мест.

Предположения Римантаса Дагиса о том, что
размер социальных выплат и зарплат может быть
еще уменьшен, а налоги населения в Содру и
НДС, а также пенсионный возраст – увеличены,
вызвали возмущение в обществе. Политика повы�
шения налогов в фонд соцстрахования будет спо�
собствовать увеличению выплат зарплат в конвер�
тах и безработицы. БЕЛТА, 12.6.2009г.

– Хорошие новости на фоне падения. Госбю�
джет Литвы перевыполнил план. Литовские СМИ
отмечают факт странного перевыполнения бю�
джета на фоне разговоров о бюджетном дефиците
в 5 и даже в 7%. Однако, речь идет не о снижении
темпов превышения расходов над доходами, кото�
рое на самом деле угрожающе растет, а о соответ�
ствии результатов сбора налогов планировавшим�
ся в начале года. По данным министерства финан�
сов Литвы, за пять первых месяцев этого года в
госбюджет поступило 5 млрд. 992,6 млн. литов –
на 0,6% (36,3 млн. литов) больше, чем планирова�
лось. Вместе со средствами Евросоюза и другой
финансовой помощью за янв.�май 2009г. в госбю�
джет поступило 8 млрд. 711 млн. литов (средства
ЕС – 2 млрд. 718,4 млн. литов).

Минфин сообщает, что за пять месяцев 2009г.
НДС собрано 2 млрд. 967,7 млн. литов – план вы�
полнен на 101,8%. Сбор налога на прибыль соста�
вил 435,5 млн. литов – план выполнен на 99,8%.
Сбор акцизов за указанный период – 1 млрд. 243,9
млн. литов (100,3%). Доходы национального бю�
джета по подоходному налогу с граждан составили
1 млрд. 606,2 млн. литов – план выполнен на 100%.

В 2009г. в госбюджет, согласно плану, должно
поступить 22 млрд. 879,8 млн. литов, из них 6 млрд.
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417,4 млн. литов – средства помощи ЕС и др. Со�
гласно последним заявлениям премьера Андрюса
Кубилюса, вполне возможно, что откладывавше�
еся на осень очередное сокращение бюджетных
расходов придется провести еще летом в виду бо�
лее плохих, чем ожидалось, результатов состояния
экономики.

В мае дешевели товары и услуги. Департамент
статистики Литвы третий месяц подряд фиксирует
снижение темпов инфляции на фоне резкого со�
кращения потребления. В мае 2009г., по сравне�
нию с апр., цены на потребительские товары и ус�
луги снизились на 0,2%. Заметнее других дешеве�
ли продукты питания и безалкогольные напитки
(0,6%), услуги и товары для жилья, электроэнер�
гия, водоснабжение, газ (0,7%), одежда и обувь
(1.1%). На 1,4% дорожали товары и услуги транс�
порта, на 1,8% – алкогольные напитки и табачные
изделия. В мае цены на потребительские товары,
по сравнению с апр., снизились на 0,1%, в сфере
обслуживания – на 0,4%.  ИА Regnum, 11.6.2009г.

– Правительство Литвы в янв.�мае 2009г. одол�
жило на внешнем и внутреннем рынках 4,7 млрд.
литов (1,4 млрд. евро), сообщил минфин респу�
блики. Выпустив ценные бумаги, правительством
привлекло 3,54 млрд. литов (1,01 млрд. евро).
Облигации на 1,29 млрд. литов (0,37 млрд. евро)
были реализованы в ходе аукционов, облигации на
1,66 млрд. литов (0,48 млрд. евро) – путем закры�
той подписки на внутреннем и на 0,59 млрд. литов
(0,17 млрд. евро) – на внешнем рынке.

1,17 млрд. литов (0,34 млрд. евро) Литва полу�
чила в виде целевой ссуды Европейского инвести�
ционного банка. Ссуда предназначена для финан�
сирования проектов, осуществляемых при под�
держке структурных фондов Евросоюза в сфере
транспорта, энергетики и охраны природы. RosIn�
vest.com, 8.6.2009г.

– Газета Vilniaus diena пишет о катастрофиче�
ском положении Латвии и ставит вопрос о том, не
следует ли Литва по ее стопам. Ведь реальность в
Латвии постоянно не соответствует ожиданиям –
то же происходит в Литве, с той лишь разницей,
что Литва достигает «уровня Латвии» с опоздани�
ем в полгода. «Финансовая помощь не помогла
стабилизировать экономику Латвии – в бюджете
соседей образовались новые долги, – пишет ежед�
невник, имея в виду помощь МВФ. – Не грозит ли
похожий сценарий Литве?». По словам газеты,
глава литовского правительства Андрюс Кубилюс
несколько недель назад демонстрировал спокой�
ствие и отказался от очередного пересмотра бю�
джета в июне. Кабинету министров Литвы в этом
году удалось урезать бюджетные расходы на 3
млрд. литов, а в июне их планировалось сократить
еще на 1,5�2 млрд. литов. Премьер надеялся, что
бюджетный дефицит не превысит 5% ВВП и пов�
торной корректировки бюджета не потребуется.
Однако на днях его тон изменился.

Кубилюс уже был вынужден признать, что эко�
номические прогнозы страны ухудшились, прави�
тельству, возможно, придется принять дополни�
тельные меры по снижению бюджетного дефици�
та, который, скорее всего, достигнет не 5%, а 7%.
Эксперты в области экономики признают, что Ли�
тва, посмотрев в сторону Латвии, может увидеть
свое будущее, которое может наступить через 6�9
месяцев. Главный аналитик Danske Bank Ларс
Кристенсен смотрит с беспокойством на будущее

всех стран Прибалтики. А директор аналитическо�
го отдела банка Finasta Альге Будрите не видит
«веских аргументов, чтобы Литва и Латвия нахо�
дились в совершенно разном положении».  ИА
Regnum, 6.6.2009г.

– Как сообщает литовское национальное радио
Lietuvos radijas, премьер�министр Андрюс Куби�
люс после недавнего заявления, что кризис в Ли�
тве окончится к концу июня, вдруг заговорил дру�
гим тоном. По словам премьера, экономические
прогнозы страны ухудшаются, поэтому прави�
тельство Литвы может принять дополнительные
меры по снижению бюджетного дефицита. По его
словам, расходы государства могут превысить до�
ходы на 7%, хотя ранее премьер говорил о 5% бю�
джетного дефицита.

«Мы не можем отрицать, что рецессия или спад
остановился. Министерство финансов новые
прогнозы не публикует, однако существует прог�
ноз Центробанка Литвы. Ранее министерство со�
общало, что спад в экономике в этом году достиг�
нет 10%, а Центробанк прогнозирует 15% спад», –
сказал премьер.

Если эти прогнозы подтвердятся, то, по словам
Кубилюса, доходы сократятся больше, чем плани�
ровалось, и дефицит бюджета может составить уже
не 5%, а 7%. «Поэтому наша стратегическая цель –
сохранить дефицит в рамках 5% – для этого могут
потребоваться дополнительные действия», – ска�
зал премьер. А это будет означать дальнейшее уре�
зание социальных программ, зарплат бюджетни�
кам.  ИА Regnum, 6.6.2009г.

– Профсоюзы медиков Литвы, возмущенные
принятым втайне решением об уравнении време�
ни труда и отдыха, планируют организовать пикет
у здания сейма с требованием отменить вышеупо�
мянутые постановления. Два постановления пра�
вительства, недавно опубликованные в газете Val�
stybes ћinios, шокировали медицинское сообще�
ство страны. Изменение действовавших до сих пор
постановлений, регламентирующих продолжи�
тельность труда и отдыха медиков, в сущности ме�
няет порядок организации труда в учреждениях
здравоохранения и службах скорой помощи
(СМП). Правительство уравняло продолжитель�
ность рабочего времени до 38 часов в неделю и
продолжительность отпуска до 36 календарных
дней в год для всех без исключения групп работни�
ков системы здравоохранения. Не было соблюде�
но требование оценить профессиональный риск.

Поправки к постановлениям правительства в
первую очередь коснулись медиков так назы�
ваемых рискованных профессий, которые оказы�
вают медицинские услуги в психиатрических кли�
никах, лицам с нарушениями развития, больным
после тяжелых травм головы, инсультов, пациен�
там, страдающим туберкулезом, заболеваниями,
распространяющимися половым путем, СПИДом.
Также дольше должны будут работать и потеряют
часть отпуска анестезиологи, работники СМП,
специалисты, работающие с химическими веще�
ствами, гигиенисты, производящие дезинфекцию,
медицинский персонал учреждений лишения сво�
боды. Больше всех пострадали радиологи и судеб�
ные медики. Им добавляется целый рабочий день
в неделю, а отпуск сокращается на неделю. Орга�
низации медиков страны чувствуют себя обману�
тыми министрами здравоохранения и социальной
защиты и труда.  ИА Regnum, 6.6.2009г.
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– По словам журнала Valstyb , Литва еще не до�
стигла «дна» – ситуация будет ухудшатся. Пред�
ставитель банка Swedbank Томас Андреяускас го�
ворит, что экономика Литвы достигнет «дна» осе�
нью этого года. «Думаю, что «дно» появится этой
осенью. Мы его еще не достигли, как ни жаль», –
сказал Андреяускас. Он также обратил внимание
на то, что ВВП Литвы за I кв. 2009г. упал на 13,6%.
Аналитик полагает, что экономика Литвы восста�
новится после восстановления объемов экспорта.
«Главный источник денег для Литвы – экспорт, а
не какой�то МВФ, банковская система, или день�
ги ЕС, переводы наших эмигрантов. Источник
должен быть более серьезным. Вот и ответ: когда
восстановится экспорт, восстановится и Литва», –
заключил Андреяускас.

Журнал Valstyb  также цитирует лауреата Нобе�
левской премии Пола Кругмана, который считает,
что дно глобального экономического кризиса уже
достигнуто, но мало надеется на быстрое восста�
новление. Литовские эксперты Finastа и Evli
утверждают, что накануне подъема рынкам грозит
еще одно падение – во II пол. тек.г. Тем временем
журнал обращает внимание, что 46,5% жителей
Литвы считают, что экономическая ситуация в
стране в этом году ухудшится, 48,5% полагают, что
она будет ухудшаться и в следующем году, и толь�
ко 4,8% – оптимисты и считают, что худшее уже
позади.  ИА Regnum, 6.6.2009г.

– Перед зданием парламента Литвы состоялась
акция протеста врачей «Скорой помощи». Проте�
стующие пытались привлечь внимание властей к
нелогичным, по мнению медиков, решениям ми�
нистра здравоохранения Литвы Альгиса Чаплика�
са об одинаковом для всех врачей сокращении зар�
плат и отпусков, а также одинаковом для всех ме�
диков увеличении рабочей недели.

Несколько сот врачей требовали отставки ми�
нистров здравоохранения и социальной защиты
из�за решения властей в целях экономии снизить
зарплаты всех медиков, независимо от сферы их
занятости, на 11%. Возмущались протестующие и
решением ввести для всех без исключения групп
работников системы здравоохранения унифици�
рованную рабочую неделю – до 36 часов, и отпуск
– до 35 рабочих дней. Пикетчики заявили, что ра�
бочая неделя увеличивается, а зарплата уменьша�
ется. До сих пор продолжительность рабочей неде�
ли медиков колебалась от 30 до 39 часов, а отпуск
составлял до 42 дней.

Рядом с участниками пикета стояли машины
«Скорой помощи» с включенными маячками. Ак�
цию протеста организовали профсоюзы врачей
Литвы, Вильнюсской станции «Скорой помощи»,
«Солидарность». БЕЛТА, 3.6.2009г.

– Уровень безработицы в Литве составил 11,9%
и достиг показателя 2004г. – года вступления Ли�
твы в Евросоюз. Согласно распространенной ин�
формации Департамента статистики Литвы
(ДСЛ), за I кв. этого года уровень безработицы
увеличился в 1,5 раза, а за год – в 2,4 раза. Самые
высокие показатели безработицы зафиксированы
среди молодежи – пятая часть всей молодежи (в
возрасте от 18 до 24 лет) в настоящий момент без
работы. Похожие показатели в последний раз бы�
ли в 2003г., а когда в 2004г. Литва вошла в ЕС и на�
чалась массовая миграция молодых литовцев в
страны Западной Европы, эти показатели снизи�
лись.

С начала 2009г. в Литве еженедельно регистри�
ровалось по 10 тыс. новых безработных. К марту
наметился некоторый спад, и количество реги�
стрирующихся безработных в среднем стало со�
ставлять 6�7 тысяч в неделю. Нынешний уровень
безработицы в Литве – один из самых высоких за
последнее десятилетие. Сколько всего людей на�
ходится в поисках работы, Биржа труда не сооб�
щает. Уже в конце марта это число превысило 200
тыс. человек.  ИА Regnum, 3.6.2009г.

– С началом экономического кризиса в Литве
больше всего пострадал строительный сектор и
сфера недвижимого имущества. Падение цен на не�
движимость уже приближается к отметке в 50%, по
всей стране остановилось строительство целых ми�
крорайонов. Вторым под удар попала сфера обслу�
живания. После декабрьских изменений налоговой
системы Литвы, с начала этого года ставка НДС для
туристической отрасли поднялась с льготных 5% до
19%. В результате этого туристическая отрасль, как
утверждают в Ассоциации ресторанов и гостиниц
Литвы, оказалась на грани разорения.

Часть литовского бизнеса из�за повышения на�
логов стала уводить свои доходы «в тень». В Литве
подсчитали, что в результате этого каждый четвер�
тый лит в настоящий момент зарабатывается с
уходом от налогов. После начала массовых бан�
кротств и разорения среднего и мелкого бизнеса в
Литве наступил всплеск безработицы – с начала
2009г. в Литве еженедельно регистрировалось по
10 тыс. новых безработных. К марту наметился не�
который спад, и количество регистрирующихся
безработных в среднем стало составлять 6�7 тыс. в
неделю. Нынешний уровень безработицы в Литве
– один из самых высоких за последнее десятиле�
тие. Сколько всего людей находится в поисках ра�
боты, Биржа труда не сообщает. Уже в конце мар�
та это число превысило 200 тысяч человек, а офи�
циально к началу июня статус безработных имели
190 тыс.чел. ИА Regnum, 1.6.2009г.

– За прошедшую неделю, с 22 по 29 мая, в Ли�
тве зарегистрировано 5,6 тыс. новых безработных.
Как сообщили на литовской Бирже труда, общее
число безработных, имеющих соответствующий
статус, к концу прошлого месяца составляло 190
тыс.чел. Свободных рабочих мест на Бирже труда
насчитывается всего 1,2 тыс., т.е. на одно рабочее
место в Литве претендуют 158 безработных. За
прошлую неделю Биржа труда трудоустроила 3
тыс.чел., больше всего трудоустроено в сфере об�
щественных работ.

С начала 2009г. в Литве еженедельно регистри�
ровалось по 10 тыс. новых безработных. К марту
наметился некоторый спад, и количество реги�
стрирующихся безработных в среднем стало со�
ставлять 6�7 тысяч в неделю. Нынешний уровень
безработицы в Литве – один из самых высоких за
последнее десятилетие. Сколько всего людей на�
ходится в поисках работы, Биржа труда не сооб�
щает. Уже в конце марта это число превысило 200
тыс. человек. ИА Regnum, 1.6.2009г.

– Пятипроцентный дефицит госбюджета – для
Литвы неплохой результат, считает избранная но�
вым главой государства Даля Грибаускайте. По ее
словам, страна могла бы сохранить такой дефицит
до конца года и в ЕС «поймут» такое превышение
трехпроцентного норматива.

«Страна не будет за один год признана несосто�
явшейся, т.к. это результат не политики ее прави�
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тельства, а внешних условий. Если 5% удастся
удержать в течении двух лет, это был бы хороший
результат и международные рынки его бы оцени�
ли», – сказала Грибаускайте в пятницу после
встречи с премьер�министром Андрюсом Куби�
люсом.

Кубилюс сообщил, что Литва планирует взять
кредит в 1 млрд. евро, но не всю сумму сразу. Гри�
байскайте одобрила такую тактику. Она отметила,
что в июне стране не нужно будет проводить оче�
редного сокращения бюджетных расходов, по�
скольку растет доверие к Литве на кредитном рын�
ке.

Избранный президент также выразила надеж�
ду, что правительство уже в июне внесет корректи�
вы в налоговую политику в соответствии с ее реко�
мендациями. Премьер заверил Грибаускайте, что
правительство уже дало поручение минфину до 15
июня подготовить проекты, направленные на сни�
жение некоторых налогов.

В период избирательной кампании и после нее
Грибаускайте не раз критиковала министерство
финансов за то, что оно «перегнули палку» в уве�
личении налогового бремени, в частности, на мел�
кий и средний бизнес. Грибаускайте предложила
внести соответствующие коррективы до ее инаугу�
рации (12 июля), после которой, согласно консти�
туционной процедуре, правительство должно по�
дать в отставку. Прайм�ТАСС, 29.5.2009г.

– По уточненным данным Департамента стати�
стики, ВВП Литвы за I кв. 2009г. снизился на
13,6%. Ранее сообщалось, что ВВП страны сокра�
тился на 12,6%. Согласно статистике, ВВП за три
первых месяца тек.г. по действовавшим тогда це�
нам составил 20,652 млрд. литов (ранее сообща�
лось о 20,981 млрд. литов). За I кв. 2009г. были за�
фиксированы отрицательные результаты во всех
сферах предпринимательской деятельности. Наи�
более заметно ухудшились результаты НДС в стро�
ительстве (37,3%), торговле, транспортной и сер�
висной сфере (20,9%), промышленности и торго�
вле (13,5%).

Потребительские расходы за янв.�март 2009г.,
по сравнению с аналогичным прошлогодним пе�
риодом, заметно сократились. Расходы домашних
хозяйств и некоммерческих учреждений снизи�
лись соответственно на 15,1% и 14,2%.Существен�
но сократились расходы на формирование капита�
ла – 37,1%. Импорт товаров и услуг упал на 32,9%.
И хотя экспорт тоже сократился (14,8%), но в I кв.
2009г. дефицит текущего счета платежного балан�
са страны стал сбалансированным.

Глубокий кризис, ликвидация налоговых льгот,
резкое увеличение акцизов, НДС привели к тому,
что все больше литовских предприятий пытаются
решать вопрос выживания за счет ухода от нало�
гов. По словам эксперта Литовского института
свободного рынка (ЛИСР) Каэтаны Леонтьевой, в
этом году быстрее, чем национальный доход, уме�
ньшаются налоговые поступления. По ее мнению,
это происходит как из�за спада экономики, так и
из�за порожденной повышением налоговых тари�
фов тенденции к уходу в тень, т.е. к уклонению от
их уплаты. «Желание власти за счет повышения
налогов собрать больше доходов не осуществи�
лось», – говорит Леонтьева.

Газета Respublika в редакционной колонке от�
мечает, что расширение теневого сектора подтвер�
ждается данными экономического анализа ЛИСР:

в нынешнем году часть теневой экономики возра�
стет почти на 5%. и составит 22,7% ВВП. В 2008г.
27,5% хозяйствующих субъектов хотя бы часть
своей деятельности осуществляли в тени, в этом
году часть таких субъектов составит 40%. По мере
увеличения объемов теневой экономики в бюджет
будет поступать меньше доходов. «Тревогу вызы�
вает то, что планируемый дефицит национального
бюджета составляет 3 млрд. литов. Заимствование
похоже на бумеранг, который больно ударит по
литовским налогоплательщикам в будущем», – го�
ворит эксперт. ИА Regnum, 29.5.2009г.

– Работников МВД заставляют брать отпуска за
свой счет. Из�за экономического кризиса в мини�
стерстве внутренних дел начинается марафон нео�
плачиваемых отпусков. До окт. работников просят
взять по неделе неоплачиваемого отпуска в надеж�
де, что это поможет избежать сокращения штатов.
«Оценка реальных возможностей фонда зарплаты
министерства показывает, что до конца года
средств на выплату зарплат не хватит, поэтому мы
попросили у работников понимания и предложи�
ли им до 1 окт. взять по неделе неоплачиваемого
отпуска», – сказал глава МВД Раймундас Палай�
тис. Министр не мог заверить, что такая форма
экономии поможет избежать болезненного для ра�
ботников процесса – сокращения штатных ед., но
отметил, что очень на это надеется. «Если потре�
буется, в IV кв. попросим уйти в неоплачиваемый
отпуск еще раз хотя бы руководителей подразделе�
ний», – сообщил Палайтис (ELTA).

Режут зарплаты медикам. Совет Союза врачей
Литвы (СВЛ) на прошлой неделе постановил, что
ответственность за последствия принятого мини�
стерством здравоохранения решения об одинако�
вом уменьшении оплаты всех видов услуг в обла�
сти охраны здоровья личности должны взять на
себя правительство и министр здравоохранения.
Как писала газета Respublika, на состоявшемся 8
мая заседании совета Фонда обязательного стра�
хования здоровья (ФОСЗ) было решено эконо�
мить отпущенные на здравоохранение средства
путем снижения стоимости одного балла базовой
цены услуг с 1 лита до 89 центов. Это решение под�
держал и министр здравоохранения. Получается,
что теперь лечебные учреждения за такое же, как и
раньше, количество оказанных услуг получат от
государства на 11% меньше.

«Министр не услышал альтернативные предло�
жения и пошел по самому легкому пути. Вновь по�
литики открещиваются от ответственности и ста�
раются перенести ее на работающих в системе лю�
дей, снижая им зарплату. Не имея для этого ника�
кого законного основания, администраторы ле�
чебных учреждений вынуждены шантажировать
работников, требуя, чтобы они «добровольно» по�
просили уменьшить им зарплату», – говорит пре�
зидент СВЛ проф. Лютаурас Лабанаускас. – Под�
черкиваю, что СВЛ обязался во всех случаях нару�
шения трудового законодательства защищать пра�
ва своих членов на гарантированную конституци�
ей оплату труда».

По словам руководителя СВЛ, даже в условиях
экономических трудностей развитые страны эко�
номят на здравоохранении только в крайних слу�
чаях, поскольку такая экономия в будущем может
стоить гораздо больше, чем своевременное оказа�
ние медицинских услуг. Проф. Лабанаускас обра�
щает внимание на то, что, сокращая финансиро�
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вание здравоохранения, правительство лишает
людей важнейшей социальной гарантии – обеспе�
чения охраны их здоровья, поскольку отпу�
скаемых на лечение средств в первую очередь ли�
шаются пациенты, а не медики.

Союз врачей Литвы категорически не согласен
с принятыми решениями. Руководствуясь ими, го�
сударство за оказанные услуги будет платить ле�
чебным учреждениям меньше, а всю ответствен�
ность должны будут взять на себя медики. Уже
сейчас лечебным учреждениям не хватает средств
на проведение исследований, приобретение меди�
каментов и других необходимых для лечения
средств.

Уменьшив ассигнования на охрану здоровья
людей, политики не сказали, как лечебным учреж�
дения выжить в эти трудные времена, заметил Ла�
банаускас. «Таким образом руководителей меди�
цинских учреждений косвенно заставляют умень�
шать зарплату работников, просить их брать нео�
плачиваемые отпуска или выполнять больше ра�
боты за меньшую плату,� говорит Лабанаускас.�
Работающие в сфере здравоохранения люди такие
же граждане, как и все, поэтому, если объем их ра�
боты не уменьшается, нет никаких правовых осно�
ваний снижать им заработную плату».

Литовские СМИ пишут, что больницы в таких
условиях не смогут оказывать услуги в прежнем
объеме. Очереди на операции вырастут и станут
еще длиннее. «Единственная сфера, где еще мож�
но сэкономить – это зарплаты работников. Мы
попытаемся анализировать эту ситуацию и, воз�
можно, придется обратиться к врачам, чтобы они
не назначали пациентам анализы, либо просили
их оплатить», – конкретизирует Лабанаускас. Не
исключено, что в ближайшее время медицинские
учреждения подготовят новые правила, в которых
появятся цены услуг, которые до сих пор никогда
не были платными. Пациент сможет выбирать –
ждать в длинной очереди, полагаться на предполо�
жения врача о диагнозе, либо платить за каче�
ственные исследования.

По словам президента Литовского союза руко�
водящих медиков, главы Каунасской окружной
больницы Стасиса Гендвиласа, «сбалансировать
бюджет, когда он уменьшается на 11%, без послед�
ствий практически невозможно. Понятно, что ка�
чество услуг будет ухудшаться». ИА Regnum,
29.5.2009г.

– Избранный 17 мая новый президент Литвы
Даля Грибаускайте 29 мая после встречи с пре�
мьер�министром Литвы Андрюсом Кубилюсом в
очередной раз повторила, что Литва имеет шанс
стабилизировать свою финансовую систему и пре�
одолеть экономический кризис без обращения за
помощью в Международный валютный фонд. Та�
кое заявление Грибаускайте сделала на брифинге в
правительстве Литвы.

По ее словам, международный рынок хорошо
отреагировал на решение правительства Литвы по
уменьшению расходной части бюджета на 3 млрд.
литов (более 880 млн. евро), которое было прове�
дено в начале мая во время пересмотра бюджета.
Новый президент подчеркнула, что доверие к Ли�
тве после этого повысилось, а правительство мо�
жет выпустить эмиссию облигаций на 500�600
млн. евро, что позволит взять кредит, продав эти
еврооблигации, на международном рынке. Это, по
мнению Дали Грибаускайте, поможет стабилизи�

ровать финансовую систему в Литве без обраще�
ния за помощью в МВФ.

В Литве ранее появились призывы обратиться
за помощью в МВФ. 24 марта один из крупней�
ших коммерческих банков SEB ухудшил прогноз
падения ВВП Литвы в этом году. Согласно анали�
зу аналитиков банка, ВВП страны в 2009г. упадет
не на 5,5%, как утверждалось в более ранних прог�
нозах, а на 9%. Если прогноз подтвердится, то это
будет самый худший показатель за последние 15
лет. Более того, представляя последнее исследо�
вание, советник президента SEB Гитанас Науседа
советовал готовиться к 15�процентному падению
ВВП.

Положительный рост возможен лишь в 2011г.
По словам Науседы, литовским властям необхо�
димо подумать об обращении за кредитом в МВФ.
Еврокомиссар по бюджету и финансам, избран�
ный президент Литвы Даля Грибаускайте крити�
чески отозвалась об идее обращения в МВФ.
«Правительства, которые фактически вынуждены
объявить о своей неплатежеспособности и обра�
щаются в международные организации, демон�
стрируют политическую импотенцию», – заявила
еврокомиссар еще до победы на выборах 17 мая.
Против обращения в МВФ также неоднократно
заявлял и сам Андрюс Кубилюс. ИА Regnum,
29.5.2009г.

– Департамент статистики Литвы (ДСЛ) 28 мая
распространил уточненные данные по Внутренне�
му валовому продукту (ВВП) страны за I кв. 2009г.
Как сообщили в ДСЛ, по сравнению с I кв. 2008г.,
т.е. за один год, ВВП Литвы сократился на 13,6%.
Больше всего за год сократился объем строитель�
ства. Падение составило 37,3%. В сфере услуг и
связи падение составило 20,9%, в промышленно�
сти и энергетике – на 13,5%,

B связи с экономическим кризисом в Литве
многие стройки, как жилых кварталов, так и дело�
вых центров, были заморожены. В Вильнюсе по�
явились брошенные строительные площадки, а в
уже построенные дома не въезжают жильцы, по�
скольку операции в сфере недвижимости практи�
чески не проводятся – люди ждут падения цен, ко�
торые уже, по сравнению с ценами конца 2007 –
начала 2008гг., упали почти на 40%.

В конце I кв. 2009г. в Литве было зарегистриро�
вано 7,5 тыс. свободных рабочих мест. Cогласно
распространенной информации ДСЛ, количество
свободных рабочих мест за квартал снизилось в 1,7
раза. Количество рабочих мест уменьшилось
практически во всех областях. Причиной такого
резкого снижения называют тяжелую экономиче�
скую ситуацию в стране.

На Бирже труда Литвы еженедельно регистри�
руется по 6�10 тыс. новых безработных. Общее ко�
личество безработных с соответствующим стату�
сом в трехмиллионной Литве приближается к 200
тыс.чел. Еще в 2006�07гг. в Литве чувствовался на�
столько сильный «кадровый голод», особенно в
сфере управления, что кадровые агентства искали
персонал для различных компаний с зарплатой
выше средней по несколько месяцев подряд. ИА
Regnum, 28.5.2009г.

– ВВП Литвы по итогам I кв. 2009г. упал, со�
гласно уточненным данным, на 13,6%, сообщает
прибалтийское информагентство DELFI со ссы�
лкой на Департамент статистики страны. Падение
составило 12,6%. В денежном выражении объем
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ВВП составил 20,652 млрд. литов (5,977 млрд. ев�
ро).

В I кв. во всех сферах предпринимательской
деятельности были зафиксированы отрицатель�
ные результаты, подчеркивает агентство. Актив�
ность в строительстве упала на 37,3%, в промы�
шленности и торговле – на 13,5%. Потребитель�
ские расходы населения Литвы упали за квартал на
15,1%, расходы некоммерческих учреждений – на
14,2%. www.bfm.ru, 28.5.2009г.

– Реорганизация учреждений, находящихся в
ведении министерства здравоохранения Литвы,
позволит упразднить 100 должностей и уже в этом
году сэкономить почти млн. литов. Из�за сниже�
ния финансирования реформируются несколько
учреждений минздрава: министр здравоохранения
Литвы Альгис Чапликас уже подписал указ об
упразднении департамента фармации, слиянии
Центра экстремальных для здоровья ситуаций с
аптечным складом, Литовского центра информа�
ции здоровья – с Институтом гигиены, Литовско�
го СПИД�центра – с Центром контроля и профи�
лактики заразных болезней.

На 11% сокращается и финансирование меди�
цинских услуг, что означает уменьшение их объе�
ма. Очевидно, что пополнится список платных
анализов и операций, еще больше вырастут очере�
ди на операции и диагностические исследования.
Бесплатно будут проводиться только самые
необходимые анализы. Большинство же пациен�
тов будут вынуждены платить за исследования,
анализы и диагностику, чтобы не ждать месяцами
бесплатных анализов. БЕЛТА, 27.5.2009г.

– Общее количество безработных в Литве,
имеющих соответствующий статус, составляет уже
191 тыс. чел. Как сообщили 25 мая на Бирже труда,
такие данные показывает статистика прошедшей
недели, когда с 15 по 22 мая в территориальных от�
делениях Биржи труда зарегистрировалось шесть
тысяч новых безработных.

С начала 2009г. в Литве еженедельно регистри�
ровалось по 10 тыс. новых безработных. К марту
наметился некоторый спад, и количество реги�
стрирующихся безработных, в среднем, стало со�
ставлять 6�7 тыс. в неделю. Нынешний уровень
безработицы в Литве – один из самых высоких за
последнее десятилетие. Сколько всего людей на�
ходится в поисках работы, Биржа труда не сооб�
щает. Уже в конце марта это число превысило 200
тыс. чел. ИА Regnum, 25.5.2009г.

– В этом году День свободы от налогов в Литве
отмечается 23 мая. Об этом сообщает delfi.lt. Ли�
товский институт свободного рынка (ЛИСР) со�
общает, что 142 дня в этом году жители страны ра�
ботают на государство, но все меньше людей хотят
платить налоги, о чем свидетельствует сокраще�
ние сбора налогов. Уменьшение налогового бре�
мени, к сожалению, возникло не вследствие по�
блажек государства, а вследствие того, что люди
испугались высоких налогов и ушли от кризиса в
тень, сообщает ЛИСР.

В пред.г. День свободы от налогов в Литве от�
мечался 30 мая. По словам эксперта ЛИСР Екате�
рины Леонтьевой, в другое время более раннее на�
ступление Дня свободы от налогов принесло бы
радость, но сейчас заставляет беспокоиться.

«В этом году собираемые налоги сокращаются
быстрее, чем национальные доходы. Это происхо�
дит по причине экономического спада, а также по

причине повышения налоговых тарифов, которые
заставили некоторых игроков рынка уйти в тень –
скрывать налоги. Желание властей повысить сбо�
ры налогов не исполнилось», – говорит Леонтье�
ва.

По данным института, в этом году теневая доля
ВВР вырастет почти на 5% и составит 22,7%. В
2008г. 27,5% занимающихся экономической дея�
тельностью ед. хотя бы часть работы держали в те�
ни, в этом году их, предположительно, будет уже
40%.

«Беспокоит то, что планируемый дефицит на�
ционального бюджета составляет 3 млрд. литов.
Кредитование – словно бумеранг, который боль�
но ударит по налогоплательщикам в будущем.
День свободы от налогов показывает, сколько де�
нег собирают власти, но не сколько тратят.

Если подсчитать бюджетный дефицит, то в
этом году совокупное бремя составит 42%, а рабо�
та на власть закончится только 4 июня. Среднему
налогоплательщику для покрытия дефицита при�
ходится работать 12,7 дней», – пояснила Леонтье�
ва. ЛИСР подсчитал: на налоги «Содры» и страхо�
вание здоровья житель Литвы работает 60 дней в
году, НДС – 32 дня, подоходный налог – 19 дней,
акцизы – 16 дней, налог на прибыль – 9 дней, дру�
гие налоги – 6 дней. Росбалт, 22.5.2009г.

– Премьер�министр Литвы Андрюс Кубилюс
заявил, что стране удалось обуздать кризис. Он
считает, что об этом свидетельствует улучшение
показателей риска заимствований на международ�
ных рынках, сообщает BNS. «Я думаю, что вся
проводимая нами до сих пор финансовая полити�
ка была полезной и успешной, и лучшим тому до�
казательством служат публикуемые так называ�
емые свопы кредитного дефолта – они показыва�
ют, как на международных рынках оценивается
риск заимствований нашей страны. По этим дан�
ным, свопы кредитного дефолта возвращаются к
показателям 1 окт. пред.г., еще до начала всех кри�
зисных явлений. Мы можем очень четко заявить,
что с этой точки зрения, нам удалось по существу
обуздать кризис, если говорить об оценках нашего
финансового риска», – заявил Кубилюс.

По его словам, данные Bloomberg на междуна�
родных рынках, которыми он располагает, играют
очень важную роль: «Более значительную роль,
чем наши споры по поводу акцизов на бензин или
на прочее горючее». «Я не представляю себе воз�
врата к вновь развязанным финансам. Нашей це�
лью было и остается сохранение стабильности фи�
нансовой системы», – сказал Кубилюс. Росбалт,
21.5.2009г.

– Литва превысила по итогам 2008г. устано�
вленный для стран ЕС норматив допустимого де�
фицита госбюджета (3,2% вместо 3% ВВП), в тек.г.
этот показатель будет еще больше, сообщила евро�
комиссар Даля Грибаускайте в среду в ходе он�
лайн�конференции на портале Alfa.lt.

Лимит в 3% ВВП предусмотрен Маастрихтски�
ми соглашениями. По оценкам Еврокомиссии, в
этом году дефицит в Литве прогнозируется в 5,4%,
а в следующем – 8% ВВП. По словам Грибаускай�
те, нынешний «звонок» – это веский аргумент
против тех, кто призывает в условиях кризиса соз�
давать новые долги вместо сохранения строжай�
шего режима экономии.

По мнению представителя Еврокомиссии (ЕК)
в Литве Кястутиса Садаускаса, вряд ли сам факт
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превышения дефицита обернется серьезными
санкциями, т.к. Литва – отнюдь не исключение:
например, из 16 стран еврозоны в этом году толь�
ко три – Кипр, Люксембург и Финляндия – прог�
нозируют дефицит в пределах норматива. В Ир�
ландии он планируется в 12%, в Великобритании
– 11,5, в Латвии – 11,1% ВВП. Садаускас считает,
что реакция выразится пока лишь в повышенном
внимании к Литве со стороны Еврокомиссии.

«Совет министров финансов должен решить,
насколько убедительны попытки Литвы снизить
дефицит, насколько она гарантирует, что обеспе�
чит укрепление финансовой системы и стабиль�
ность государственных расходов в ближайшие ме�
сяцы», – сказал он в интервью Литовскому радио.
Сама процедура режима такого наблюдения про�
должается 16 месяцев и только после этого могут
быть приняты более жесткие санкции.

«Крайними средствами являются финансовые
санкции, но она бывают очень редко – против тех,
кто не понимает, что нельзя с большим дефици�
том так долго жить. И не из�за санкций, а в инте�
ресах самого же государства», – отметил он. РИА
«Новости», 13.5.2009г.

– По сообщению ELTA, «суды Литвы не могут
рассчитаться за электроэнергию, связь, почтовые
и другие услуги. Некоторые поставщики услуг по�
ка лишь напоминают судам о задолженностях, но
не все согласны отложить их оплату». Апелля�
ционный суд Литвы, Панявежский окружной суд,
Клайпедский окружной суд, Апилинковый суд
Вилказишкского района, Апилинковый суд Шяу�
ляйского района предупреждены, что «за неуплату
им будет отключено электричество». «Если по�
ставщики услуг, особенно энергетики, пойдут на
такие крайние меры, работа судов будет парализо�
вана – не только замедлится само свершение пра�
восудия, но и станут длиннее процедуры приема
прошений, жалоб, других процессуальных доку�
ментов», – подчеркивается в сообщении Нацио�
нальной администрации судов.

Ранее пожарные Литвы жаловались, что деньги
на бензин урезаны настолько, что иногда прихо�
дится выезжать на место происшествия на велоси�
педе. Литовские СМИ также писали о похожей
проблеме в отношении полицейских. Острейший
экономический кризис уже привел к тому, что в
Вильнюсе отменены некоторые маршруты убы�
точного общественного транспорта, а на тех, что
остались, троллейбусы и автобусы стали ездить ре�
же.12.5.2009г.

– 7 мая сейм Литвы проголосовал за предложе�
ние правительства, чтобы бюджетные расходы бы�
ли уменьшены еще на 3 млрд. литов. Министр фи�
нансов Альгирдас Шемета не скрывал, что это не
последнее урезание расходов. Радиостанция Ћini
radijas сообщила, что не исключено уменьшение
зарплат не только работникам министерств, но и
всем без исключения бюджетникам.

6 мая во время заседания правительство умень�
шило число госслужащих на 3500 штатных ед. Ми�
нистр внутренних дел Раймундас Палайтис 4 мая
сказал, что штатные ед. будут сокращаться во всех
учреждениях, подвластных канцелярии прави�
тельства и министерствам. В Налоговой инспек�
ции, Таможенном департаменте, Департаменте
полиции и т.п. «Мы должны вернуться в 1 янв.
2007г. Подобным образом и работаем – посмотре�
ли, сколько в то время было госслужащих, сколько

сейчас занято, и установили, каким был рост за это
время, и на это число уменьшили», – объяснил
Палайтис. Сокращение штатных ед. не коснется
лишь парламента, президентского дворца, учреж�
дений, подотчетных самоуправлениям и двух
спецслужб – ДГБ (госбезопасность) и ССР (борь�
ба с коррупцией). Это постановление должно
вступить в силу с 1 сент. 2009г. В свое время пре�
мьер Андрюс Кубилюс говорил о сокращении чи�
сла госслужащих на 4.000 (BNS). ИА Regnum,
12.5.2009г.

– С 30 апр. по 8 мая биржа труда Литвы зареги�
стрировала 7,2 тыс. новых безработных. Как сооб�
щили на бирже труда, в настоящий момент в Литве
187,6 тыс. безработных, у которых есть соответ�
ствующий статус.

С начала этого года в Литве еженедельно реги�
стрировалось по 10 тыс. новых безработных. К
марту наметился некоторый спад, и количество
регистрирующихся безработных, в среднем, стало
составлять 6�7 тыс. в неделю. Нынешний уровень
безработицы в Литве – один из самых высоких за
последнее десятилетие. Сколько всего людей на�
ходится в поисках работы, Биржа труда не сооб�
щает. Уже в конце марта это число превысило 200
тыс.чел. ИА Regnum, 11.5.2009г.

– С 30 апр. по 8 мая биржа труда Литвы зареги�
стрировала 7,2 тыс. новых безработных. Как сооб�
щили на бирже труда, в настоящий момент в Литве
187,6 тыс. безработных, у которых есть соответ�
ствующий статус.

С начала этого года в Литве еженедельно реги�
стрировалось по 10 тыс. новых безработных. К
марту наметился некоторый спад, и количество
регистрирующихся безработных, в среднем, стало
составлять 6�7 тыс. в неделю. Нынешний уровень
безработицы в Литве – один из самых высоких за
последнее десятилетие. Сколько всего людей на�
ходится в поисках работы, Биржа труда не сооб�
щает. Уже в конце марта это число превысило 200
тыс.чел. ИА Regnum, 11.5.2009г.

– На фоне общего падения экономики Литвы –
ВВП страны за первый квартал 2009г. снизился до
уровня 2006г. – подсчитывают убытки ведущие
предприятия и банки страны. На треть снизились
объемы производства вильнюсской фабрики по
выпуску тканей для мебели «Аудеяс». Более чем на
20% упали объемы продаж одного из крупнейших
литовских молокоперерабатывающих предприя�
тий «Жемайтиес пенас». В связи с падением цен на
продукцию и агроуслуги миллионные убытки по�
несла компания «Агрохема» и предприятия ее
группы, принадлежащие концерну «Ахемос групе».

Резко уменьшились и объемы реализации в ма�
газинах Литвы. Больше чем на 20% снизился обо�
рот самой большой в странах Балтии сети магази�
нов, торгующих одеждой, «Апранга». Шесть мага�
зинов вынуждена была закрыть в юго�западном
регионе Литвы – Сувалкии одна из крупнейших
торговых сетей страны «Норфа»: сувалкийцы ста�
ли ездить за более дешевыми товарами в соседнюю
Польшу.

В убыток в I кв. нынешнего года сработала и
банковская система Литвы – 20,1 млн. литов, в то
время как в 2008г. за тот же период банки получи�
ли 337,2 млн. литов прибыли. Главная причина
этого – обесценивание кредитов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайший год
20�30% литовских компаний не смогут выполнить
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свои финансовые обязательства перед поставщи�
ками и кредиторами. БЕЛТА, 5.5.2009г.

– В связи с повышением угрозы распростране�
ния свиного гриппа в Литве активирован план по
подготовке к эпидемии гриппа. Согласно распро�
страненной информации министерства здравоох�
ранения Литвы, для предотвращения эпидемии в
действие вступает ряд мер – от информирования
общественности до профилактических работ по
предотвращению распространения вируса. В мин�
здраве Литвы отмечают, что все меры разработаны
Всемирной организацией здравоохранения.

Из�за угрозы распространения свиного гриппа
решением Всемирной организации здравоохране�
ния (ВОЗ) присвоен V уровень (из шести возмож�
ных), означающий опасную близость пандемии.
Данное решение принято после того, как в США
зарегистрировали первый летальный исход, вы�
званный свиным гриппом. V фаза характеризуется
зарегистрированной передачей вируса от человека
к человеку как минимум в двух странах одного ре�
гиона. На этом этапе возникновение пандемии,
т.е. глобальной эпидемии, «неминуемо».

На 29 апреля, число жертв свиного гриппа в
Мексике составляет 152 чел., более 2000 тыс. зара�
жены. В США зарегистрировано 64 случая свино�
го гриппа, один человек скончался. В других стра�
нах подтверждены 79 случаев болезни. В Литве
госпитализирован один человек с подозрением на
свиной грипп. ИА Regnum, 30.4.2009г.

– Дорогостоящие (30 евро) антивирусные пре�
параты исчезли на этой неделе с прилавков литов�
ских аптек в результате начавшейся паники по по�
воду информации о развитии пандемии свиного
гриппа. И это, не смотря на то, что минздрав Ли�
твы распространил информацию о том, что они не
являются профилактическими средствами и дол�
жны применяться только во время болезни.

Беспокойство граждан подогревает и появив�
шееся в СМИ сообщение о том, что во вторник в
вирусологическую лабораторию Центра СПИДа
обратился гражданин Литвы после поездки в Ме�
ксику, у которого заболел ребенок, а через нес�
колько дней и сам он почувствовал себя плохо.
Медики начали исследование, отправив пробу в
Лондон. И хотя подозреваемый уже чувствует себя
хорошо, он находится под наблюдением. Как со�
общила в ходе онлайн�конференции представи�
тель министерства здравоохранения Лоретта Ашо�
кене, пока ничего определенного сказать нельзя,
поскольку ответ из Лондона придет лишь на буду�
щей неделе.

В интервью порталу Alfa директор Центра упра�
вления экстремальными ситуациями Витаутас
Гайлис в Литве сообщил, что в стране имеются за�
пасы 150 ед. антивирусных лекарств, что хватает
лишь для 4% населения. Они весьма разнообраз�
ные, и лишь часть из них способна противостоять
свиному гриппу. Поэтому при раздаче будет ис�
пользоваться список приоритетов, в котором в
первую очередь числятся врачи, полицейские, ра�
ботники системы водоснабжения.

По словам Ашокене, во вторник в министер�
стве здравоохранения обсуждался вопрос об уве�
личении этих запасов. Она затрудняется прогно�
зировать, сколь оно может быть значительным.

Для сравнения: в Великобритании обеспечен�
ность достигает 50%, в Чехии – 20%. Во Франции
и Норвегии – около трети. В основном это новей�

шие препараты Tamiflu и Relenza, в то время как в
Литве их доля не превышает половины.

Министерство иностранных дел Литвы уже об�
ратилось к жителям страны с рекомендацией воз�
держаться от поездок в Мексику и США, а также с
рекомендациями, какие меры предосторожности
следует предпринимать, если все�таки поездка не�
избежна.

ВОЗ в среду, 29 апр., повысила уровень угрозы
пандемии свиного гриппа с 4 до 5 по шестибал�
льной шкале. Самое большое количество больных
– 94 чел. – зарегистрировано в США. Больше все�
го случаев заболевания отмечено в Нью�Йорке –
51. На втором месте – с 16 случаями – Техас, где в
среду был зафиксирован первый летальный слу�
чай от свиного гриппа на американской террито�
рии: там скончался двухлетний ребенок, которого
привезли на лечение из пограничного района Ме�
ксики.

В Мексике официально подтверждены только
26 случаев заболевания свиным гриппом. По дан�
ным ВОЗ, от свиного гриппа в Мексике сконча�
лись семь человек. Жертвами болезни в этой стра�
не стали более 150 чел. Однако во вторник вечером
министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель
Кордова заявил, что большинство больных из это�
го списка скончались от пневмонии.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) официально подтверждает 114 случаев забо�
левания людей свиным гриппом. Заболевшие за�
регистрированы в Мексике, США, Великобрита�
нии, Израиле, Новой Зеландии, Канаде, Испании,
Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландах.
РИА «Новости», 30.4.2009г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в
I кв. 2009г. по сравнению с аналогичным перио�
дом 2008г. сократился на 12,6% – до 20,981 млрд.
литов (6,081 млрд. евро). Об этом во вторник сооб�
щил департамент статистики при правительстве
республики. По всем сферам экономики зафикси�
ровано падение показателя добавленной стоимо�
сти. Меньше всего он сократился в сельском хо�
зяйстве и в отношении предприятий, предоста�
вляющих непроизводственные услуги. Доля ВВП,
приходящаяся на душу населения, по янв.�марту
составила 6 263 лита (1 815 евро), что на 12,2% ме�
ньше, чем в I кв. 2008г. По новому прогнозу мин�
фина, в 2009г. сокращение ВВП Литвы составит
10,5%. Это было бы самым большим его сокраще�
нием с 1993г. Еще в дек. ведомство предрекало в
тек.г. экономический спад на 4,8%. В свою оче�
редь независимые эксперты говорят о 12% сокра�
щения ВВП по итогам года.  www.banki.ru,
29.4.2009г.

– Сейм Литвы 28 апреля в срочном порядке
рассмотрел и принял новый порядок компенса�
ций за «больничные дни». Как сообщили в парла�
менте Литвы, с 1 мая, все сотрудники, которые вы�
шли на больничный, будут получать компенсацию
по следующему порядку: за первые два дня болез�
ни работодатель будет платить 80�100% от зарпла�
ты работника, за 3�7 дни болезни будет выплачи�
ваться компенсация в 40% от зарплаты сотрудни�
ка, но уже из Фонда социального страхования, с 8
дня компенсация будет составлять 80% от зарпла�
ты больного. Она также будет выплачиваться из
Фонда социального страхования. Планируется
сэкономить 77 млн. литов (22,6 млн. евро) из бю�
джета фонда.
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Ранее правительство предлагало вообще отме�
нить любые компенсации за первые три дня болез�
ни, но это вызвало резкую критику, поскольку
больные просто не уходили бы на больничный. До
сегодняшнего дня за первые два дня болезни рабо�
тодатель выплачивал 80�100% от зарплаты сотруд�
ника, а с третьего дня государство платило 85% от
зарплаты больного.

Правительство Литвы утвердило и внесло на
рассмотрение сейма новый проект бюджета, где
расходная часть снижена на 3,3 млрд. литов, что со�
ставляет почти 1 млрд. евро. ИА Regnum, 28.4.2009г.

– ВВП Литвы сократился в I кв. 2009г. на 12,6%
по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и
составил 20,981 млрд. литов (6,076 млрд. евро),
свидетельствуют данные, опубликованные во
вторник департаментом статистики при прави�
тельстве республики.

В I кв. 2008г. ВВП Литвы составил 24,461 млрд.
литов (7,084 млрд. евро), а по итогам 2008г. –
111,520 млрд. литов (31,985 млрд. евро).

Столь существенное сокращение ВВП в депар�
таменте статистики объясняют текущим мировым
кризисом, который заметно сказывается на со�
стоянии экономики страны. В I кв. наиболее за�
метно снижались доходы производственных пред�
приятий и в сфере услуг. В наименьшей степени в
янв.�марте 2009г. кризис затронул сельское хозяй�
ство. Министерство финансов Литвы прогнозиру�
ет, что по итогам 2009г. валовой внутренний про�
дукт страны уменьшится не более чем на 10,5% и
составит 100,403 млрд. литов (28,796 млрд. евро).
РИА «Новости», 28.4.2009г.

– Фаворит предвыборной гонки на пост прези�
дента Литвы, еврокомиссар Даля Грибаускайте
прогнозирует, что в 2009г. ВВП республики упадет
на 15%, а не на 10,5%, как считает минфин, об
этом она заявила в пятницу на встрече с предста�
вителями торговых палат и послами Англии,
США, Франции, Германии, Швеции и Балтии в
Вильнюсе. По ее словам, правительство пытается
удержать дефицит бюджета в рамках 3% ВВП, од�
нако это тяжелая задача. «Если не будет дальней�
шего снижения расходов, то он достигнет минус
8%», – цитирует политика агентство BNS.

По словам еврокомиссара, ведающего бюдже�
том ЕС, у всех стран Балтии есть лишь две альтер�
нативы – либо девальвация валюты, либо сниже�
ние расходов. Грибаускайте отмечает, что Евроко�
миссия придерживается второй модели поведе�
ния, что было рекомендовано Латвии после того,
как она обратилась к МВФ с предложением о де�
вальвации лата.

Еврокомиссар предупреждает, что поддержи�
ваемый ей путь сокращения расходов приведет к
«росту социального напряжения», который будет
подогреваться в Литве в связи с президентскими и
европарламентскими выборами. По ее прогнозу,
Литва начнет выходить из кризиса лишь в 2011г.
Грибаускайте считается наиболее вероятным кан�
дидатом в президенты, выборы которого начнутся
(первый тур) 17 мая. РИА «Новости», 24.4.2009г.

– Литовский сейм продолжает кампанию эко�
номии путем снижения оплаты труда в госсекторе:
он проголосовал за уменьшение в среднем на 12%
зарплаты государственных служащих шести вы�
сших категорий (с 15 по 20�ю), сообщает пресс�
служба сейма. Зарплата уменьшается временно – с
1 мая 2009г. до 2011г.

Это уже второе сокращение оплаты труда гос�
служащих: первое коснулось всех и выразилось в
сокращении на 15% базового уровня, от которого
через коэффициент рассчитывается общая зар�
плата. Одновременно в сейме зарегистрирован за�
конопроект представителей партии консервато�
ров, предусматривающий изменение порядка
оплаты труда руководителей предприятий, кон�
тролируемых государством. Консерваторы пред�
лагают отменить надбавки к окладам, ограничив�
шись только одноразовой ежегодной премией по
итогам года, а также установить предел макси�
мальной зарплаты, которая не должна превышать
среднюю зарплату члена сейма. РИА «Новости»,
23.4.2009г.

– Уровень безработицы в Литве в апр. тек.г. уже
достиг 10% – из 212 тыс. жителей, зарегистриро�
ванных на бирже труда, работы лишились 180
тыс.чел., сообщает BNS. В 2009г. уровень безрабо�
тицы ежемесячно увеличивался более чем на де�
сять процентов. Ожидается, что летом положение
улучшится, – обычно в это время увеличивается
количество временных работ, отмечает газета Lie�
tuvos rytas.

«Такой рост был вызван очевидными причина�
ми – неблагоприятным положением в хозяйстве
страны, банкротствами предприятий, реорганиза�
циями, массовыми увольнениями», – сказала за�
ведующая отделом спроса и предложения на рын�
ке труда Литовской биржи труда Инга Люберте.

Европейский банк по реконструкции и разви�
тию (ЕБРР) в этом году планирует инвестировать в
Литве 100 млн. евро. ЕБРР вместе с другими меж�
дународными финансовыми организациями на�
мерен финансировать банки страны, чтобы акти�
визировать финансирование экономики, особен�
но мелких и средних предприятий.

В целях ускорения финансирования малых и
средних предприятий, а также реновации жилья,
ЕБРР намерен участвовать в увеличении капитала
финансовых учреждений и в программах повыше�
ния энергетической эффективности страны. ЕБРР
обещает финансировать прокладку энергетиче�
ского моста, а также оказать помощь в создании
проектов партнерства общего и частного плана в
секторе инфраструктуры.

ЕБРР уже инвестировал в Литве почти 500 млн.
евро. В 2009г. банк обязался обеспечить финансо�
вую поддержку странам Центральной и Восточной
Европы и выделить государствам этого региона
50% из миллиардных дополнительных инвести�
ций. Росбалт, 20.4.2009г.

– Безработица в Литве продолжает расти. Как
сообщает литовское национальное радио Lietuvos
radijas, каждую неделю количество безработных в
Литве увеличивается на 10�15 тыс. чел. При этом
на одно имеющееся на бирже рабочее место пре�
тендует до 200 чел. По словам газеты Mano Dz kija,
в первой четверти 2009г. безработица в Дзукий�
ском регионе росла очень быстрыми темпами.
Алитусская биржа труда ощутила самый большой
спад экономики за все время своего существова�
ния. Несмотря на это, напряжение на рынке труда
продолжает расти ежедневно. Еженедельно на
Алитусской бирже труда регистрируется 300 новых
безработных, пишет газета.

27 марта на Алитусской бирже труда было заре�
гистрировано 7.260 безработных. Уровень безра�
ботицы в Алитусе в наст.вр. составляет уже 11,4%.
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«Положение осложняется тем, что упал спрос на
рабочую силу. За месяц мы получаем всего 200
предложений о работе, а регистрируем 1.300 новых
безработных. Особенно высок уровень безработи�
цы среди мужчин. Приходит все больше мужчин,
которые работали в транспортном и строительном
секторе», – сказал руководитель Алитусской бир�
жи труда Регимантас Мачюлис.

Литва лидирует по темпам роста безработицы в
ЕС. Согласно данным «Евростата», по сравнению
с пред.г. самый большой рост безработицы в ЕС
был в Литве – с 4,4% до 13,7%. На втором месте
Латвия (с 6,1% до 14,4%), далее Испания (с 9,3%
до 15,5%) и Ирландия (с 4,8% до 10%). Всего число
безработных в ЕС превысило 19 млн.чел. В фев.
2008г. в ЕС было 3 млн. безработных. Самый низ�
кий уровень безработицы сегодня в Нидерландах,
на Кипре и в Австрии – 4,5%. Средний уровень
безработицы в ЕС – 7,9%. Наихудшая ситуация –
в Испании, Латвии и Литве, где уровень безрабо�
тицы повысился до 15,5%, 14,4% и 13,7% соответ�
ственно.

Опросы свидетельствует о безнадежных на�
строениях населения. 95% литовцев считает, что
положение в стране только ухудшается. По дан�
ным опроса, проведенного 19�27 марта компанией
по исследованию рынка и общественного мнения
Baltijos tyrimai, в марте 95% населения Литвы при�
держивались мнения, что дела в стране в послед�
нее время главным образом идут все хуже. Только
4% участников опроса общественного мнения от�
ветили, что положение в Литве улучшается. За ме�
сяц эти оценки не изменилась и остались крайне
пессимистичными. За месяц также увеличилось
количество недовольных уровнем демократии.

Год назад – в марте 2008г. – трое из десяти
опрошенных ситуацию в стране оценивали поло�
жительно. За год оптимистов уменьшилось на 25%
пунктов. Как крайне тяжелое положение страны
оценили респонденты, проживающие в сельской
местности и в возрасте старше 50 лет: 97% из них
указали на то, что ситуация в стране ухудшается.
Участники того же опроса, оценивая ситуацию в
Литве в области демократии, также не были осо�
бенно оптимистичны. 73% респондентов вырази�
ли неудовлетворение в связи с уровнем демокра�
тии. Пятая часть – 20% – ответили, что уровнем
демократии в стране они довольны. У 7% не было
мнения по этому вопросу.

За месяц количество недовольных демократией
увеличилось на 3% пункта. Наиболее не удовле�
творены функционированием демократической
свободы в стране респонденты старше 50 лет, а
также придерживающиеся левых взглядов. Отно�
сительно довольны этим показателем респонден�
ты в возрасте 15�29 лет, получающие более высо�
кие доходы, приверженцы правоцентристских сил
(ELTA).

В улучшение финансовой ситуации верит лишь
1% респондентов. Согласно тому же опросу, в мар�
те 87% литовцев полагают, что экономическая си�
туация в стране, по их мнению, ухудшилась. Толь�
ко 1% респондентов сказал, что ситуация пошла
на поправку, 9% считают, что она не изменилась.
Год назад 26% респондентов утверждали, что эко�
номическая ситуация в стране не изменилась, 10%
– что ситуация улучшается. За год число пессими�
стов в Литве увеличилось на 28% пунктов. При
оценке финансового положения своей семьи жи�

тели Литвы тоже проявили крайний пессимизм.
80% сказали, что финансовая ситуация в их семье
ухудшилась, 18% – не изменилась.

Тем временем Департамент статистики Литвы
сообщает, что в 2008г. за час работы в стране было
создано в среднем 24,45 лита добавленной стоимо�
сти, или на 3,81 лита больше, чем в 2007г. В пред.г.
каждый работник создал добавленной стоимости
на 65.690 литов. По сравниваемым ценам, каждый
занятый в 2008г. создал на 3,5% добавленной сто�
имости, чем в 2007г., а добавленная стоимость ча�
са работы увеличилась на 1,9%. Добавленная стои�
мость в 2008г. самой высокой была на финансовых
предприятиях (94,3 лита), транспортных, комму�
никационных предприятиях (65,6 лита), предпри�
ятиях, связанных с недвижимостью – 63,69 лита.
Однако эксперты обращают внимание, что это
был год, когда кризис еще не показал себя. ИА
Regnum, 17.4.2009г.

– Зампред сейма Литвы, один из лидеров
фракции партии либерал�центристов, которые
входят в правящую коалицию сейма Литвы, экс�
глава МВД Литвы Раймондас Шукис раскритико�
вал принцип сокращения различный расходных
статей нового проекта бюджета Литвы. Как сооб�
щили в партии Союза либералов и центра, по
мнению политика, правительство Литвы «непро�
порционально сокращает финансирование раз�
личных государственных институций». В пример
депутат привел сокращение расходов по финан�
сированию государственной комиссии по цен�
ным бумагам, финансирование которой планиру�
ют сократить на 16%.

«Государственной комиссии по ценным бума�
гам предлагается сократить финансирование на
16%, а некоторые другие институты собираются
«подрезать» едва на 2�5%. Хотя именно сейчас, во
время мирового финансового кризиса, у институ�
тов, контролирующих рынок ценных бумаг, осо�
бенно прибавилось работы», – говорил политик.

Две из четырех фракций, входящих в правящую
коалицию, встали в оппозицию по некоторым во�
просам к самой крупной фракции «Союз Отече�
ства» – Христианские демократы, председателем
которой является нынешний премьер�министр
Андрюс Кубилюс. Само правительство ранее вы�
разило надежду, что исправленный бюджет, рас�
ходы которого сокращены на 3,3 млрд. литов (1
млрд. евро), будет принят в начале мая. ИА Reg�
num, 16.4.2009г.

– Парламент Литвы согласился с президент�
ским вето на закон, регулирующий наценки на
продукты питания. 17 марта сейм Литвы принял
поправки к закону о ценообразовании, которые
запрещают торговцам продуктами питания прода�
вать свой товар выше, чем с 15�процентной над�
бавкой к себестоимости товара (для оптовых тор�
говцев) и 20�процентной наценкой для розничных
торговцев. «Этот закон удалось провести и при�
нять с девятого раза. Он нарушает монополию
торговцев, и после того как его подпишет прези�
дент Литвы и он вступит в силу, продукты питания
должны подешеветь», – считает староста фракции
«Порядок и справедливость» Валентинас Мазуро�
нис. Ранее подобное ограничение наценок суще�
ствовало в Литве до 1995г., но позже было отмене�
но. После этого цены на некоторые продукты пи�
тания стали в два раза превышать первичные заку�
почные цены производителей продуктов.
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26 марта президент Литвы Валдас Адамкус вос�
пользовался своим правом вето и отправил на до�
работку закон об ограничении наценок на продук�
ты питания. Основным мотивом решения Адамку�
са стало то, что такой закон «нарушает права по�
требителей, т.к. регулирование рыночных цен
ограничивает конкуренцию и мешает функциони�
ровать рыночным механизмам». Президент Литвы
также считает, что такой закон может способство�
вать продуктовому дефициту в стране и «ухудшит
авторитет Литвы, как страны с рыночной эконо�
микой».

В связи с экономическим кризисом в Литве де�
сятки предприятий объявили о банкротстве. Еже�
недельно, с начала года, на литовской бирже труда
регистрируется по 8�10 тыс. новых безработных. В
настоящий момент в Литве официально зареги�
стрировано более 210 тыс. безработных, что для
трехмиллионной страны чрезвычайно высокий
показатель.

Напомним также, по статистике благотвори�
тельной организации Maisto bankas, которая зани�
мается раздачей бесплатной еды нуждающимся, в
настоящий момент в Литве четверть населения
страны живет за чертой бедности. ИА Regnum,
14.4.2009г.

– Парламент Литвы принял к рассмотрению
предложенный правительством новый порядок
получения компенсации за временную нетрудос�
пособность из�за болезни. По предложенным но�
вым правилам, которые планируют рассматривать
21 апреля, компенсация болеющему работнику из
Фонда социального страхования будет выплачи�
ваться только с шестого дня болезни. За четвертый
и пятый день должен будет платить работодатель, а
за первые три дня компенсации вообще не предус�
мотрено.

Против нового порядка резко возражает оппо�
зиция. «Правящие снова пытаются затянуть по�
яса, на этот раз уже за счет болеющих сотрудни�
ков», – считают в противники изменений. По
мнению оппозиции, это спровоцирует то, что за�
болевший сотрудник будет ходить на работу боль�
ным, чтобы не терять заработок, а это вызовет
большее количество заболеваний и уменьшит про�
дуктивность всего рынка труда. «Особенно во вре�
мена эпидемий гриппа», – говорят социал�демо�
краты. ИА Regnum, 14.4.2009г.

– Сейм Литвы принял после внесения проект
исправленного бюджета на 2009г. Проект бюдже�
та, в котором расходная часть уменьшена на 3,3
млрд. литов (1 млрд. евро) отправлен на обсужде�
ние в комитеты.

Уточнения бюджета на совещании правитель�
ства были одобрены 6 апреля, 9 апреля документ
передан на утверждение в сейм, однако сейм отло�
жил рассмотрение до этой недели, чем вызвал не�
довольство премьера Кубилюса. Закон об уточ�
ненном и сильно урезанном госбюджете, если
сейм одобрит, должен вступить в силу с 1 мая. Го�
воря о сути экономии Кубилюс после совещания в
правительстве сказал: «Экономия касается госбю�
джета, «Содры» и Социального фонда страхования
здоровья. Для фонда и «Содры» общий результат
составляет 700 млн. литов». Содра – государствен�
ный фонд социального страхования Литвы.

По словам премьера, особой дискуссии отно�
сительно урезания госбюджета не было, больше
проблемных вопросов вызвали пенсионные фон�

ды, как уменьшать отчисления. «В июне нас, ви�
димо, ждет еще один этап обсуждения бюджета,
однако конструктивность, которая наблюдается
сейчас, позволяет нам с перспективой смотреть в
будущее», – сказал премьер.

Министр финансов Альгирдас Шемета сооб�
щил, что в сфере заработной платы сокращение
составляет 180 млн. литов, от других расходов уре�
зается 780 млн. литов, от инвестиций – 540 млн.
литов, на транспортных льготах экономится 50
млн. литов, доходы для самоуправлений уменьша�
ются на 370 млн. литов и т.д. Дорожный фонд не
получит 175 млн. литов «реальных денег».

Кубилюс отметил, что фонды заработной пла�
ты уменьшаются для всех министерств и гос�
учреждений, кроме уставных должностных лиц и
учителей. Это сокращение составляет 10%, однако
это не значит, что зарплата чиновников будет уре�
зана автоматически. «Учреждения должны найти
способ, как обойтись меньшими фондами зара�
ботной платы», – подчеркнул он. Однако много
получающим руководителям, судьям, политикам
и другим должностным лицам зарплата будет уре�
зана на 12%. В т.ч. и премьеру. По его словам,
больше зарабатывающие должностные лица в это
трудное время тоже должны показать пример со�
лидарности. ИА Regnum, 14.4.2009г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в
2009г. сократится на 10,5%. Такой прогноз 30 мар�
та обнародовал минфин балтийской республики.
Подобное сокращение ВВП было бы самым зна�
чительным с 1993г. Первоначальный прогноз
минфина на текущий год, сделанный в прошлом
дек., – снижение на 4,8%. «Внесенные поправки
сделаны с учетом сформировавшихся устойчивых
тенденций и изменившейся внешней ситуации»,
– отметило ведомство.

На 2010 год минфин Литвы прогнозирует сни�
жение ВВП в 2,6%, в 2011г. – рост на 4,3%. Опти�
мистические оценки опираются на ожидаемое
восстановление экспортных рынков и государ�
ственные меры по поддержке бизнеса. RosIn�
vest.com, 31.3.2009г.

– Министерство финансов Литвы скорректи�
ровало прогноз по ВВП на 2009г., согласно кото�
рому этот показатель в тек.г. упадет на 10,5%. Без�
работица в стране достигнет 13,5%, передают ин�
формагентства со ссылкой на пресс�службу мини�
стерства. В дек. 2008г. минфин Литвы прогнозиро�
вал падение ВВП в 2009г. на 4,8%, тогда как экс�
перты заявляли, что этот показатель сократится на
9%.

В 2010г. падение экономики Литвы замедлится
до 2,6%, а безработица достигнет 15,4%, в 2011г.
начнется рост ВВП – на 4,3%. В 2012г. ВВП выра�
стет на 4,5%. Предполагается, что с 2011г. безрабо�
тица начнет снижаться и составит 11,5%.

По прогнозам минфина, в ближайшее время
будет также сокращаться заработная плата, и ее
рост может возобновиться лишь в 2012г. Рост по�
купательной способности, соответственно, по�
влияет на цены – они будут падать.

Как отметил министр финансов Литвы Альгир�
дас Шемета, такие прогнозы побуждают прави�
тельство еще раз пересмотреть госбюджет на пред�
мет сокращения расходов. По словам министра, в
IV кв. 2008г. банки резко ограничили кредитова�
ние, начался рост процентных ставок, за которым
последовало сокращение потребительской актив�
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ности. В янв. 2009г. оборот розничной торговли в
Литве снизился на 15,9%, импорт сократился на
60,9%, а экспорт – на 14,6%.

Страны Балтии наиболее сильно пострадали от
мирового финансового кризиса. По оценке нью�
йоркского банка Brown Brothers Harriman&Co,
Латвия и Эстония уже должны больше, чем стоят
сами. Их внешний долг составляет 130% и 108%
ВВП соответственно. Не лучшим образом дела об�
стоят и в Литве, где о банкротстве объявили десят�
ки предприятий. Это привело к резкому всплеску
безработицы. Еженедельно с начала года на литов�
ской бирже труда регистрируется по 10 тыс.чел.,
общее число безработных недавно превысило
психологический рубеж в 200 тыс.чел. По Литве
прокатились масштабные акции протеста, причем
на прошлой неделе к бастующим присоединились
полицейские, пожарные и таможенники, недо�
вольные существенным урезанием зарплат.

Местные благотворительные организации
объявили о сборе продуктов питания для голо�
дающих граждан страны. Добровольцы принима�
ют муку, макароны, маргарин, подсолнечное ма�
сло, крупы, сахар, консервированное мясо и дру�
гие продукты длительного хранения. Устроители
акции утверждают, что четверть населения Литвы
живет на грани бедности, а 25 тыс.чел. может по�
тратить в сутки на еду 3 литов (менее одного евро).
БЕЛТА, 31.3.2009г.

– Правительство Литвы представило на рас�
смотрение парламенту поправки к Трудовому ко�
дексу Литвы, облегчающие работодателю проце�
дуру увольнения сотрудников, а также значитель�
но снижающие сумму выходного пособия.

В интересах работодателя в коллективных тру�
довых договорах предлагается оговаривать упро�
щенный порядок увольнения, при котором размер
выходного пособия уволенным сотрудникам уме�
ньшается в два раза по сравнению с существую�
щим в наст.вр. Пока согласно Трудовому кодексу
увольняемому работнику, проработавшему на
предприятии два года, выплачивается выходное
пособие в сумме его двухмесячной зарплаты.

Поправки снижают размер пособия за простой:
сейчас нижняя его планка – минимальная зарпла�
та, а в поправках предложено выплачивать за про�
стой до 0,75% минимальной зарплаты. Допускает�
ся сверхурочная работа до 4 часов в сутки, однако
максимальная продолжительность рабочей недели
остается прежней – 48 часов.

Не будет больше льгот для сотрудников, воспи�
тывающих детей в возрасте до 10 лет: если до сих
пор увольнять их работодатель не имел права, то
теперь в особых случаях коллективный договор
позволит это сделать. Правительство утверждает,
что поправки будут введены временно, на период
трудностей – до конца 2010г. БЕЛТА, 27.3.2009г.

– В крупнейших торговых сетях Литвы пройдет
благотворительная акция, во время которой жите�
ли страны смогут купить и пожертвовать продукты
питания в фонд «Банк продовольствия» для ни�
щих и нуждающихся.

«Каждый пятый житель Литвы – нищий, тыся�
чи засыпают голодными. Помоги накормить их!»
– под таким лозунгом работает благотворитель�
ный фонд «Банк продовольствия». Подобные ак�
ции фонд проводит несколько раз в год: осенью
пред.г. волонтеры фонда собрали 190 т. продуктов,
которыми накормили 30 тыс.чел. Конечно, в усло�

виях, когда людей, живущих за чертой бедности, в
Литве с каждым днем становится все больше, –
это капля в море. Работники фонда приводят ста�
тистику: 200 тыс.чел. в Литве могут потратить на
продукты питания не более четырех литов в день
(один евро – 3,45 лита): на эти деньги можно ку�
пить литр молока и самый дешевый батон.

4 тыс. добровольцев – школьников, студентов,
пенсионеров – собирают в «Банк продовольствия»
продукты с длительным сроком хранения: муку,
крупы, макароны, чай, растительное масло, а за�
тем раздают их нуждающимся семьям, о которых
фонд узнает от социальных работников самоупра�
влений. В трехмиллионной Литве каждый пятый
нуждается, но фонд может помочь лишь немно�
гим: бесплатно продукты питания получают в ос�
новном одинокие матери с детьми, пенсионеры,
инвалиды и безработные. А количество последних
в Литве, лишь официально зарегистрированных
на бирже труда, каждую неделю увеличивается в
среднем на 8 тыс.чел. БЕЛТА, 27.3.2009г.

– Литве необходимо продолжить сокращение
расходов на фоне падения экономики, но может
потребоваться привлечение кредита Международ�
ного валютного фонда, заявил министр финансов
страны Альгирдас Шямята в интервью газете The
Financial Times. «В нынешнем кризисе мы в со�
стоянии осуществить эти [суровые] меры само�
стоятельно, но мы не отвергаем идею, что мы дол�
жны будем искать международную финансовую
помощь, и мы очень тщательно анализируем си�
туацию», – сказал министр.

Литва расценивается как следующий наиболее
вероятный претендент на обращение в МВФ за
кредитом после аналогичных шагов Венгрии, Лат�
вии и, совсем недавно, Румынии, отмечается в
статье. Некогда динамично развивающаяся эко�
номика Литвы, как и соседних Латвии и Эстонии,
развернулась и быстро пошла вниз после пересы�
хания кредитного и экспортного рынков, подор�
вав доверие потребителей и бизнеса. Даже цен�
тральный банк Литвы рекомендовал правитель�
ству рассмотреть возможность привлечения доста�
точно дешевого кредита МВФ на фоне мирового
кредитного кризиса для финансирования потреб�
ностей страны.

Масштаб вопроса станет более понятен на сле�
дующей неделе, когда минфин Литвы опубликует
экономический прогноз на 2009г. ВВП страны в
этом году упадет на 10%, в то время как в момент
принятия бюджета в дек. пред.г. прогнозировалось
уменьшение всего на 4,9%. «Мы находимся в про�
цессе постоянного пересмотра бюджета, – заявил
А.Шямята. – Экономика снижается так быстро,
что даже консервативные прогнозы, сделанные в
дек., теперь выглядят оптимистичными, и именно
поэтому мы принимаем срочные меры для поддер�
жания макроэкономической стабильности».

Он сказал, что было жизненно необходимо
удержать дефицит бюджета ниже 3% ВВП из�за
трудностей с привлечением финансирования.
«Если рынок поправится, мы выйдем с выпуском
еврооблигаций, но я не вижу возможности для
этого в наст.вр.», – добавил министр.

Дефицит ниже 3% позволяет Литве соответ�
ствовать условиям для вхождения в еврозону. По�
ка официально зафиксированной даты для этого
нет, но правительство планирует добиться соот�
ветствия всем критериям в 2011г., чтобы с 2012г. в
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стране началось обращение евро. «Наша стратегия
выхода из этого кризиса будет состоять в том, что�
бы присоединиться к еврозоне как можно бы�
стрее, – отметил А.Шямята. – Это означает, что
мы должны продолжить выполнение очень стро�
гой финансовой политики».

Премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявлял, что
не видит необходимости в кредите МВФ, несмо�
тря на то, что в последнее время многие экономи�
сты призывают страну начать переговоры с фон�
дом. «Мы не боимся брать взаймы у МВФ, но зна�
ем правила фонда, его принципы и условия креди�
тования. Несмотря на то, что МВФ пересматрива�
ет свою политику, фонд дает взаймы в качестве
последнего средства спасения, и всегда смотрит,
все ли сделало государство, все ли возможности
использовало, чтобы самостоятельно сбалансиро�
вать свои финансы», сказал он. «Нет никакой
определенной надежды, что кредит МВФ облегчит
нам жизнь, позволит не уменьшать расходы, легко
распределять деньги на какие�то инвестиции», –
подчеркнул А.Кубилюс.

На этой неделе международное рейтинговое
агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный
кредитный рейтинг Литвы в национальной и ино�
странной валюте до «BBB» с «BBB+», краткосроч�
ный рейтинг – до «A�3» с «A�2». Прогноз рейтин�
гов – «негативный». «Снижение рейтингов гово�
рит о нашей обеспокоенности устойчивостью
средств фискальной и денежной политики Литвы
в условиях падения спроса на внутреннем и вне�
шнем рынке», – говорилось в сообщении агент�
ства.

S&P отмечало, что политические и экономиче�
ские возможности Литвы приспособиться к резко�
му сокращению потоков капитала в страну по�
прежнему ограничивает негибкий режим валют�
ного курса. По мнению агентства, вступление Ли�
твы в зону евро до 2012г. маловероятно. Независи�
мо от потенциального поступления дополнитель�
ного финансирования в экономику страны анали�
тики S&P прогнозируют ее спад в 2009г. на 9%, в
2010г. – на 1,2%. Interfax, 27.3.2009г.

– Банк SEB 24 марта ухудшил прогноз падения
ВВП Литвы в этом году. Согласно анализу специа�
листов банка, оно составит не 5,5%, как утвержда�
лось в более ранних прогнозах, а 9%. Если прогноз
подтвердится, то это будет самый худший показа�
тель за последние 15 лет. Более того, представляя
последнее исследование, советник президента SEB
Гитанас Науседа советовал готовиться к 15�про�
центному падению ВВП. По ожиданиям специали�
стов, положительный рост возможен лишь в 2011г.

По словам Науседы, литовским властям
необходимо подумать об обращении за кредитом в
МВФ. Напомним, что ранее правительство Литвы
и премьер�министр Андрюс Кубилюс неоднократ�
но заявляли, что страна избежит необходимости
обращаться в Международный валютный фонд за
кредитами.  RosInvest.com, 24.3.2009г.

– Зарплаты руководителей и главных финанси�
стов литовских предприятий, в которых государ�
ство имеет 100% акций, будут уменьшены на 25%,
а штаты госслужащих сократятся на 4 тыс.чел.,
или на 20%. При сокращении штата госслужащих
бюрократический аппарат вернется на уровень
2007г.

Как отметил премьер�министр Литвы Андрюс
Кубилюс, дефицит бюджета правительство Ли�

твы собирается восполнять за счет сворачивания
инвестиционных программ и сокращения бю�
джетов учреждений и госпредприятий: планиру�
ется сократить расходы госбюджета на сумму 3
млрд. литов. По его словам, пока снижаются зар�
платы, но на очереди – уменьшение различных
надбавок, других коэффициентов. Правительство
изыскивает способы сокращения зарплат и руко�
водителей предприятий, контролируемых госу�
дарством.

Зарплаты государственных служащих будут со�
кращены в два этапа: незначительно в апр., затем
их пересмотрят в июне. По заверению Андрюса
Кубилюса, сокращение зарплат коснется в первую
очередь чиновников, но не затронет учителей и
уставных служащих. Среди наиболее крупных го�
сударственных предприятий – Игналинская атом�
ная электростанция, Литовские железные дороги,
Почта Литвы. БЕЛТА, 24.3.2009г.

– Значительное увеличение акцизов на алко�
голь, табак и горючее, которое произошло в Литве
после нового года, не привело к ожидаемому уве�
личению сборов в бюджет. Акцизы были повыше�
ны на 5�35%, но вместо предполагаемого роста на
12% сбор от продаж акцизных товаров уменьшил�
ся. В условиях кризиса потребление резко упало, и
в янв.�фев. в госбюджет доходов от акцизов на ал�
когольные напитки собрано почти на треть мень�
ше запланированного и на 36,6% меньше, чем за
соответствующий период пред.г. Всего в начале
этого года госбюджет недополучил 400 млн. литов
доходов.

Чтобы хоть как�то исправить положение, пра�
вительство Литвы рассматривает возможность
уменьшить акцизы на алкоголь и пересмотреть на�
логи. БЕЛТА, 24.3.2009г.

– Правительство Литвы в результате сокраще�
ния расходной статьи бюджета планирует на 10%
урезать зарплаты бюджетникам: врачам, учителям,
судьям и прочим служащим. В результате такого
снижения зарплаты в бюджетной сфере вернутся
на уровень 2006г.

Премьер�министр Литвы Андрюс Кубилюс об�
ещает с 1 мая снизить на 20% зарплату министрам,
парламентариям и руководителям высшего звена.
Правительство Литвы планирует сократить бю�
джет государства на нынешний год на 2,7�3 млрд.
литов (до 870 млн. евро). Как заявил Андрюс Ку�
билюс, бюджет вернется на уровень 2007г.

На такие меры власти Литвы вынуждены пойти
в результате резкого уменьшения бюджетных по�
ступлений: план по сбору налогов в янв.�фев. не
выполнен более чем на 13%. За два месяца тек.г.
госбюджет недополучил 390 млн. литов, 72 млн.
литов не собрал бюджет Фонда социального стра�
хования. По мнению оппозиции, это связано с
уходом в тень части бизнеса после увеличения с 1
янв. налоговой нагрузки.

Правительство объясняет такие меры общим
для всех стран спадом экономики и тем, что прог�
ноз о пятипроцентном падении ВВП Литвы в
2009г. оказался слишком оптимистичным. Госу�
дарство планирует отказаться от некоторых инве�
стиционных программ. БЕЛТА, 17.3.2009г.

– Поправки к закону о ценообразовании, при�
нятые парламентом Литвы, запрещают продавцам
продавать продукты питания с наценкой выше
20% в розничной торговле и выше 15% – в опто�
вой. Парламентарии пытаются бороться с торго�
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выми монополистами, продающими продукты по
ценам, в несколько раз превышающим закупоч�
ные. За нарушение поправки полагается штраф в
5% от месячного товарооборота предприятия. По
мнению парламентариев, такая мера понизит це�
ны на продукты питания.

За принятие поправки проголосовало боль�
шинство членов сейма, против не проголосовал
никто. Противники поправки, принятой не с пер�
вого раза, неоднократно заявляли, что введение
подобных ограничений нарушает законы рыноч�
ной экономики. БЕЛТА, 17.3.2009г.

– Новое успешное направление осваивают не�
которые туристические агентства Литвы и частные
предприниматели: они организуют шоп�туры в
Польшу. В связи с резким падением курса поль�
ского злотого все больше жителей Литвы отпра�
вляются за продуктами и другими товарами в со�
седнюю страну, где они в среднем на треть деше�
вле, чем в Литве. Например, килограмм свиной
копченой колбасы в Литве стоит 21,82 лита (1 дол�
лар США – 2,7 лита), а в Польше – 11,48 литов.
200�граммовая баночка йогурта в Литве стоит 2,35
лита, а в Польше – 0,90 лита.

Едут не только на туристических автобусах, но
и на собственных авто: поездка все равно окупает�
ся, ведь приобретаются не только продукты, но и
электротовары, бытовая техника, мебель. На об�
ратном пути заливают полные баки горючего или
заправляются газом, т.к. и газ, и топливо в Польше
значительно дешевле, чем в Литве. Литовцы еще
затемно опустошают польские рынки, находящи�
еся за 200 км. от Литвы, и к 9 часам утра рынки пу�
стеют, т.к. весь товар распродан. В Литве начался
«польский бум», страна ежемесячно теряет 100
млн. литов поступлений в бюджет. БЕЛТА,
9.3.2009г.

– Правительство Литвы сокращает доходы и
расходы госбюджета еще на 1 млрд. евро, сообщил
после совещания в правительстве министр финан�
сов Альгирдас Шемета. Это будет уже вторая кор�
ректировка после прихода к власти правого каби�
нета Андрюса Кубилюса: свою деятельность оно
начало с того, что уменьшило доходы и расходы
бюджета 2009г., сформированного его предше�
ственниками, на 1,85 млрд. евро.

Предполагается, что предложением о новой
корректировке правительство обратится к сейму в
четверг, а скорректированный бюджет вступит в
силу с 1 мая. По словам министра, из�за невыпол�
нения плана по налогам (в первые два месяца года
– на 13,5%) вновь возникла угроза возрастания де�
фицита бюджета выше нормы. Поэтому требуется
новая корректировка.

Премьер Кубилюс неоднократно подчеркивал
важность удержания дефицита в этих рамках еще и
потому, что Литва стремится как можно быстрей
ввести евро, а дефицит бюджета – один из главных
критериев для претендентов вхождения в еврозо�
ну. РИА «Новости», 6.3.2009г.

– Вот уже третий год подряд в Литве отмечает�
ся рост рождаемости, сообщили в Департаменте
статистики Литвы. Рост уровня рождаемости на�
метился три года назад – в 2005г., после почти 12�
летнего спада, начавшегося в 2003г. В 2008г. на
свет появилось на 3 тыс. новорожденных больше,
чем в 2007г. В расчете на 1000 жителей в минувшем
году в Литве было 10,5 новорожденных. Две трети
детей в Литве по�прежнему рождаются вне брака.

И хотя в 2008г. показатели смертности снизи�
лись: умерло на 1,8 тыс.чел. меньше, чем в 2007г.,
смертность все еще превышает рождаемость. На
2007г. пришелся пик показателя смертности в Ли�
тве за последние полвека, когда на 1000 жителей
приходилось 13,5 умерших. Население Литвы в
последние годы сокращалось и из�за небывалых
темпов эмиграции. В начале 2009г. его числен�
ность составляла 3350,1 тыс.чел. – на 16,3 тыс. ме�
ньше, чем годом ранее. За последние 8 лет она со�
кратилась на 136,9 тыс., или 3,9%.

Женщины в Литве с каждым годом все позже
заводят первого ребенка: в 2008г. средний возраст
женщины, впервые родившей ребенка, составлял
25 лет. В минувшем году было зарегистрировано
на 1 тыс. браков больше, чем в 2007г., на такую же
цифру уменьшилось количество разводов. БЕЛ�
ТА, 27.2.2009г.

– В связи со значительным ростом заимствова�
ний на внутреннем рынке, государственный долг
Литвы в 2008г. увеличился на 676,8 млн. литов и в
конце года достигал 17,375 млрд. литов. Однако в
связи с ростом экономики страны соотношение
госдолга с ВВП в пред.г. сократилось с 17% от
ВВП до 15,6%, сообщило министерство финансов.

Внешний долг в пред.г. сократился на 65,3 млн.
литов и в конце года составил 11,161 млрд. литов,
или 64,2% совокупного госдолга. Обязательства
государства перед иностранными коммерческими
банками и финансовыми организациями в конце
года составили 10,859 млрд. литов, а перед между�
народными организациями – 302,7 млн. литов.

В янв. этого года рассчитанная по согласован�
ному с другими государствами ЕС индексу потре�
бительских цен, среднегодовая инфляция в Литве
составила 11% и на 0,1% превысила инфляцию,
рассчитанную по национальному индексу потре�
бительских цен. В янв. согласованный годовой по�
казатель инфляции составил 9,5%, согласованная
месячная инфляция достигла 2,6% в обоих случаях
это на 0,1% пункта меньше, чем соответствующие
показатели, рассчитанные по национальному ин�
дексу потребительских цен, сообщил Департамент
статистики.

Согласованный с другими государствами ЕС
индекс потребительских цен используется для из�
мерения инфляции в ЕС. Соответствие страны
Маастрихтскому критерию стабильности цен оце�
нивается с учетом уровня инфляции, рассчитан�
ного по этому показателю.

Департамент статистики прогнозирует, что в
фев. с.г. в Литве будет зафиксирована согласован�
ная месячная инфляция 0,3%. Годовая инфляция
в фев., по прогнозам Департамента статистики,
должна составить 8,3%, среднегодовая – 10,7%.
Как полагают статистики, прогнозирующийся в
фев. небольшой рост цен на продукты питания и
безалкогольные напитки следует связывать с се�
зонным подорожанием овощей и фруктов. Также
прогнозируется подорожание алкогольных напи�
тков и сигарет вследствие повышения тарифа
НДС до 19%.

Понизить уровень инфляции должны продол�
жающиеся сезонные распродажи одежды и обуви
– статистики считают, что эта группа товаров от�
личается ярко выраженным сезонным характе�
ром, что связано с распродажами.

Цены на с/х продукцию в янв. с.г., по сравне�
нию с тем же периодом пред.г., снизились на
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28,8%, поскольку цены на растениеводческую
продукцию уменьшились на 29,6%, на продукцию
животноводства – на 27,7%.

В янв. этого года закупки зерновых, картофеля,
фруктов, натурального молока и яиц выросли за�
купки крупного рогатого скота, свиней и птиц, по
сравнению с янв. пред.г., сократились, сообщил
Департамент статистики. В этом году закупки на�
турального молока выросли на 3%, а закупки яиц
– на 1% – это соответственно 92,3 тыс.т. и 40,4
млн.ед. В янв. закупки крупного скота и птиц в
янв., по сравнению с янв. минувшего года, сокра�
тились на 17,6 тыс.т. живого веса, крупного рога�
того скота – на 19% до 5,5 тыс.т., свиней – на 12%
до 5,5 тыс.т., птиц – на 12% до 6,6 тыс.т.

Основной денежный агрегат (M3) – показатель
объема денежной массы, который является глав�
ным показателем системы центробанков Европы
и которому Европейский центробанк (ЕЦБ) уде�
ляет особое внимание, в янв. в Литве сократился
на 932,3 млн. литов до 43,2 млрд. литов, сообщил
Банк Литвы (БЛ, центробанк). В структуре агрега�
та отразилось замедление роста экономики стра�
ны и оставшиеся благоприятные условия для сбе�
режений.

Из�за сделок объем однодневных вкладов и на�
личных денег в обороте сократились соответствен�
но на 884,5 млн. литов и на 300 млн. литов. Объем
вкладов сроком до 2 лет вырос на 331,8 млн. ли�
тов.куб.м. составляют объем наличных денег в об�
ращении, среднесрочные вклады, откупные сдел�
ки, акции монетарных рыночных фондов и долго�
вые бумаги сроком до 2 лет.

В этом году литовский рынок страхования,
включая и действующие в стране филиалы ино�
странных страховых компаний, по показателю
подписанных страховых премий составил 173,49
млн. литов – это на 0,3% больше, чем в янв.
пред.г. (172,924 млн. литов). По данным комис�
сии по надзору за страхованием, рынок иных ви�
дов страхования,за исключением страхования
жизни увеличился на 11,5% до 137,393 млн. ли�
тов, между тем, рынок страхования жизни сокра�
тился на 27,3% до 36,097 млн. литов. На имуще�
ственное и иные виды страхования в этом году
пришлось 79,2% всех подписанных премий (в
янв. 2008г. – 71,3%), на страхование жизни –
20,8% всех премий (28,7%). В этом году заключе�
но 270,3 тыс. страховых договоров – на 12,9% ме�
ньше, чем в янв. пред.г. На рынке страхования
жизни заключено 3,2 тыс. договоров (на 49,7%
меньше). Страховые компании в этом году ком�
пенсировали страхового ущерба на 92,879 млн.
литов – это на 9% меньше, чем в янв. 2008г. Ком�
пании имущественного и иных видов страхова�
ния оплатили страхового ущерба на сумму 73,201
млн. литов (на 11,7% больше), компании страхо�
вания жизни – на сумму 19,676 млн. литов (на
46,1% меньше).

В пред.г. внутренний валовой продукт Литвы
составил 111,52 млрд. литов и был на 3,1% больше,
чем в 2007, однако в IV кв., по сравнению с окт.�
дек. 2007г., в стране зафиксирован экономический
спад в 2%. Уточненный показатель роста ВВП за
прошлый год опубликовал Департамент статисти�
ки. Данные уточнены после учета компонентов
ВВП в производственной сфере в IV кв., методами
расходов и доходов. ВВП в 2008г. вырос на 3,2%, а
в IV кв. сократился на 1,5%.

В окт.�дек. минувшего года наиболее значи�
тельным был спад добавленной стоимости в стро�
ительном секторе (10,3%), в сельском хозяйстве и
рыбоводстве (5,2%). Менее резко добавленная
стоимость снижалась на промышленных и энерге�
тических предприятиях, в торговле, транспорте и в
сфере услуг связи (на 2,4%). В IV кв. добавленная
стоимость росла только в секторах финансового
посредничества, недвижимого имущества и про�
чего бизнеса (2,4%) и в группе нерыночных услуг
(на 0,7%).

В янв. этого года дефицит сектора центральной
власти Литвы составил 225,9 млн. литов или 0,2%
от прогнозируемого на этот год ВВП. В янв. дохо�
ды сектора центральной власти составили 2,39
млрд. литов, расходы – 2,386 млрд. литов, а сделки
с нефинансовым имуществом – 229,5 млн. литов,
сообщил минфин Литвы. Больше всего доходов
получено от налоговых сборов (55,7% доходов) и
социальных взносов (32%). Основная часть расхо�
дов пришлась на социальные выплаты (61,1% всех
расходов). www.economy.gov.ru, 27.2.2009г.

– Премьер�министр Литвы и лидер консерва�
торов Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius) прогно�
зирует, что для обеспечения финансовой стабиль�
ности государства, возможно, придется решиться
на второй этап экономии. «Могут потребоваться
довольно значительные дополнительные меры,
поскольку для сохранения лита стабильным, а так�
же стабильности государственной финансовой си�
стемы мы должны будет принять достаточно ре�
шительные меры», – заявил Кубилюс в четверг в
интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

По его оценке, экономика Литвы переживает
спад, возвращаясь к уровню 2007г. «Это означает,
что к такому уровню вернутся доходы государства,
поэтому на такой же уровень должны вернуться и
расходы, среди которых и зарплаты», – сказал
А.Кубилюс.

«Мы готовим план экономии всех государ�
ственных средств, который может охватывать и
сокращение фондов зарплаты», – добавил А.Ку�
билюс, не исключив, что одной из возможностей
сокращения расходов могут стать зарплаты работ�
ников госсектора.

Глава правительства признал, что проблемы,
переживаемые мировой экономикой, масштабны
и глубоки, и это в полной мере касается Литвы. Он
добавил, что пока ни эксперты по мировой эконо�
мики, ни руководители крупных государств, похо�
же, не нашли наиболее эффективных способов
преодоления беспрецедентного кризиса. «Если бы
я знал, как решить проблемы глобального финан�
сового кризиса, возможно, я бы мог претендовать
на Нобелевскую премию», – добавил А.Кубилюс.
Он надеется, что рецепты преодоления финансо�
во�экономического кризиса будут найдены в ре�
зультате диалога руководителей государств Евро�
союза. Interfax, 26.2.2009г.

– Кабинет министров Литвы одобрил сегодня
план стимулирования бизнеса, который должен
принести в экономику страны до 5,5 млрд. литов,
из которых почти половина – это кредиты ком�
мерческих банков. Об этом сообщает delfi.lt.

В течение нескольких недель планируются соз�
дание специального комитета по наблюдению и
подготовка конкретных мер для осуществления
этого плана. Министр финансов Литвы Альгирдас
Шемета заявил, что в наст.вр. нет точных данных о
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том, сможет ли успешно выполненный план «спа�
сти» ВВП страны.

Правительство таким образом намерено ока�
зать поддержку компаниям, занимающихся эк�
спортом продукции, предоставлять небольшие
займы небольшим компаниям, на основе проек�
тов по модернизации сохранить рабочие места в
секторе строительства.

«Средства на осуществление плана будут выде�
лены из двух источников: скорейшее усвоение
средств Европейского Союза и кредит в 1,1 млрд.
евро, предоставленный Европейским инвести�
ционным банком», – сообщил Шемета.

Правительство намерено значительно ускорить
освоение средств структурных фондов ЕС. Как
ожидается, в этом году вместо запланированных
3,3 млрд. литов будет усвоено 5 млрд. литов. Рос�
балт, 26.2.2009г.

– Латвийские эксперты отмечают резкий рост в
стране неофициальных сделок, попыток ухода от
налогов и возросший интерес к офшорным компа�
ниям. Так бизнес отреагировал на весьма спорные
антикризисные меры кабинета министров теперь
уже экс�премьера Латвии Годманиса, сообщает te�
legraf.lv.

При этом выяснилось, что минфин к такому
развитию событий готов не был: пакет законода�
тельных поправок, подготовленный Бюро по пре�
дотвращению и борьбе с коррупцией, который
должен был регулировать работу «офшорок», по
непонятным причинам «завис» в недрах мини�
стерства финансов. Поэтому у государства нет ре�
альных возможностей остановить уход бизнеса в
«серую зону».

«Каждый год мы оцениваем, каков уровень те�
невых сделок в сфере бизнеса, – сообщил руково�
дитель службы по борьбе с легализацией незакон�
но нажитых средств Виестур Бурканс. – В этом го�
ду ожидали, что с падением оборотов фирм уро�
вень сокрытия финансов будет меньшим, но ста�
тистика первых двух месяцев говорит об обратном,
– он остался таким же, как и в пред.г. А это значит,
что фактически теневая экономика возросла, т.к.
оборот финансовых средств уменьшился. Этому
обстоятельству способствует не только кризис, а,
очевидно, и то, что налог у нас на добавленную
стоимость не 18, а 21%. Это, конечно, повлияло на
рост теневых махинаций». Росбалт, 26.2.2009г.

– Первая в истории Литвы электронная пере�
пись населения и жилья пройдет в 2011г. Участни�
кам предстоит заполнить анкету, ответив на 46 во�
просов. Кроме личных данных, организаторов пе�
реписи будут интересовать национальность, род�
ной язык, владение иностранными языками, ис�
точники средств к существованию. Необходимо
также представить сведения о жилье, в частности,
типе жилья, имеющихся удобствах, годе построй�
ки, полезной площади, способе отопления. Орга�
низаторы переписи подчеркивают, что конфиден�
циальность представленных данных гарантирует�
ся.

Как сообщила временно исполняющая обязан�
ности гендиректора Департамента статистики Ви�
лия Лапенене, получив код, гражданин сможет за�
полнить анкету в электронном виде. Сам человек
сможет проверить информацию, которой распо�
лагают о нем государственные институции. В свя�
зи с тем, что значительная часть населения Литвы
не владеет интернетом, через две недели после за�

вершения электронной переписи к тем, кто не за�
полнил электронную анкету, придут переписчики
с опросными листами.

Всеобщая перепись обойдется Литве в 50 млн.
литов. Провести ее планируется в марте 2011г., а об�
народовать первые данные – 6 сент. 2011г. По зако�
нам ЕС Литва не имеет права откладывать проведе�
ние переписи на более отдаленный срок, т.к. в 2011г.
всеобщую перепись населения собираются прове�
сти все страны Евросоюза. БЕЛТА, 20.2.2009г.

– Государственный долг Литвы вырос в 2008г. с
16,698 млрд. литов (4,84 млрд. евро), что составля�
ло 17,3% ВВП 2008г., на 4,04% до 17,375 млрд. ли�
тов (5,04 млрд. евро) – 15,6% ВВП, сообщили в че�
тверг в министерстве финансов. На конец 2008г.
долг центральной власти равнялся 16,052 млрд.
литов (4,653 млрд. евро), местных властей – 1,236
млрд. литов (358,2 млн. евро), фондов социально�
го обеспечения – 85,9 млн. литов (24,9 млн. евро).

35,8% госдолга по итогам 2008г. приходится на
внутренний долг, который в денежном выражении
составил 6,213 млрд. литов (1,775 млрд. евро). До�
ля внешнего долга равна 64,2%, однако она умень�
шилась на 65,3 млн. литов (18,9 млн. евро) до 1,116
млрд. литов (323,5 млн. евро). Государство должно
зарубежным кредиторам в лице комбанков и фи�
нансовых институтов 10,858 млрд. литов (3,147
млрд. евро), международным организациям –
302,7 млн. литов (87,7 млн. евро).

Преобладающая часть госдолга приходится на
невыкупленные ценные бумаги – 15,208 млрд. ли�
тов (4,408 млрд. евро), номинальная стоимость ко�
торых за год снизилась на 249,5 млн. литов (72,3
млн. евро). Сумма непогашенных займов увеличи�
лась за год на 926,3 млн. литов (268,5 млн. евро) и
достигла 2,166 млрд. литов (627,8 млн. евро).  Ro�
sInvest.com, 19.2.2009г.

– Замедление экономического роста в Литве
позволит уменьшить макроэкономические дисба�
лансы, включая инфляцию, однако ценовой шок,
вызванный планирующимся закрытием Игналин�
ской АЭС, отдалит планы страны по введению ев�
ро до 2013г., говорится в страновом отчете между�
народного рейтингового агентства Fitch Ratings по
Литве. Fitch ожидает, что среднегодовая инфля�
ция в Литве, достигавшая в 2008г. 11,1%, вслед�
ствие замедления развития экономики и падения
цен на продовольствие и энергоресурсы в мире
понизится в нынешнем году до 5,9%.

В 2010г. среднегодовая инфляция в Литве мо�
жет снизиться до 5,4%, однако после закрытия в
конце 2009г. Игналинской АЭС заметно возрастут
стоимость выработки электроэнергии и ее импор�
та, поэтому реальный уровень инфляции может
быть примерно на 2% пункта выше. Агентство по�
лагает, что спад ВВП Литвы в этом году составит
5%, в 2010г. – 1,5%.

С апр. 1994г. национальная валюта Литвы – лит
был «привязан « к долл. США в соотношении 4 ли�
та/ 1 долл. С фев. 2002г. лит «привязан» к единой
европейской валюте в соотношении 3,4528 лита за
евро. Ранее Литва планировала с 1 янв. 2007г. от�
казаться от лита и перейти на евро, однако этому
помешала высокая инфляция. В дальнейшем пе�
реход на евро был перенесен на 2008г. Некоторые
эксперты считают, что страна могла бы ввести ев�
ро в 2012�13гг.

Банк Литвы полагает, что реальная дата введе�
ния евро в Литве 2011�12гг. Премьер страны Ан�

73 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûhttp://litva.polpred.com



дрюс Кубилюс (Andrius Kubilius) утверждает, что,
возможно, в 2011г. Литва уже будет соответство�
вать маастрихтским критериям, необходимым для
введения общеевропейской валюты. Литва при
вступлении в ЕС обязалась закрыть Игналинскую
АЭС в конце 2009г. Interfax, 5.2.2009г.

– Члены парламентского комитета Литвы по
финансам и бюджету, совместно с государствен�
ной налоговой инспекцией, представителями
нефтеперерабатывающего предприятия Mazeikiu
nafta, Ассоциацией розничной торговли нефте�
продуктами и Ассоциацией перевозчиков Linava 4
фев. провели заседание в министерстве финансов
Литвы, на котором обсуждалось положение на
рынке продажи топлива. Как сообщили в комите�
те по финансам и бюджету, за первый месяц 2009г.
бюджет Литвы недополучил 10 млн. литов (2,9
млн. евро). Это связано с неконкурентоспособно�
стью цен на литовских бензоколонках по сравне�
нию с ценами в соседних странах. В результате
многие автовладельцы, особенно в приграничных
районах, стали заправляться в соседних странах.
Наибольший спад покупки топлива зафиксирован
на границе с Польшей – падение составило 30%.

С 1 янв. в Литве был увеличен акциз на топливо
и цена на бензин стала выше, чем в Латвии. Эсто�
нии и Польши. В Литве бензин стал дороже, нес�
мотря на то, что изготовлением топлива для всего
региона занимается единственный в Прибалтике
нефтеперерабатывающий завод Mazeikiu nafta, ко�
торый находится в Литве. www.oilru.com, 4.2.2009г.

– Литовский премьер Андрюс Кубилюс ожида�
ет, что оживление в экономике страны начнется
уже через два года. Он не исключил, что если вла�
стям не удастся совладать с финансами, то госу�
дарство может обанкротиться или ему придется
просить помощи у международных финансовых
институтов.

«2011г. уже будет годом наших побед: мы дол�
жны одержать победу чемпионата Европы по ба�
скетболу, который будет проходить в Литве, тогда
же, как показывает имеющаяся информация,
оживет и экономика», – сказал премьер в про�
грамме «Важный разговор» телеканала Baltijos te�
levizija и газеты Lietuvos zinios. По его словам, если
дефицит бюджета превысит намеченный сейчас
показатель, то это станет для страны катастрофой,
о чем было сказано и Европейской комиссией, и
МВФ.

Премьер сказал, что возможности Литвы по
привлечению займов на международных рынках и
финансированию своего дефицита минимальны.
«Помимо дефицита, который мы уменьшили на 5
млрд. литов, в нынешнем году нам предстоит ре�
финансировать полученные ранее займы на сумму
3 млрд. литов. Если мы не сможем этого сделать,
Литва просто�напросто обанкротится. Решение
Литвы встать на путь регулирования бюджета яв�
ляется тем условием, которое обычно выдвигает
МВФ, предоставляя стране заем», – сказал А.Ку�
билюс.

Он не исключил, что через несколько месяцев
Литве придется обратиться к МВФ. «Трудно де�
лать прогнозы, как будет складываться ситуация в
Литве и в мировой экономике. Мы работаем по
четырем направлениям. Мы выработали план по�
ощрения экономики стоимостью 4 млрд. литов.
Если подтвердится, что доходы в бюджет мы не со�
бираем, придется проводить в жизнь другой план:

решать, как сбалансировать бюджет, сокращать
расходы. Третий пункт �как гарантировать ста�
бильность действующих в Литве финансовых
учреждений», – сказал А.Кубилюс.

Он отрицал, что план спасения экономики, над
которым работает правительство, по сути является
планом спасения действующих в Литве сканди�
навских банков. «Это неправильное понимание. Я
не говорю, что мы в особенности будем спасать
банки или что сейчас у нас есть особые проблемы,
но факт, что этому вопросу мы должны уделять
больше внимания. Никак не могу согласиться с те�
ми, кто словно бы с пренебрежением говорит, что
правительство заботится о банках. Мы должны за�
ботиться! Потому что если возникнут проблемы,
будет очень плохо», – сказал премьер. Interfax,
3.2.2009г.

– «Еврокомиссар: Литва балансирует на грани
банкротства». Так озаглавливает материал Delfi.
Находящаяся с визитом в Литве еврокомиссар по
финансам Даля Грибаускайте предоставила пра�
вительству большой кредит доверия, хвалит коа�
лицию за смелость, но в тоже время предупрежда�
ет, что любая социальная напряженность или де�
стабилизация политической ситуации может под�
толкнуть государство к состоянию неплатежеспо�
собности. «Литва, как и некоторые другие евро�
пейские страны пока балансирует на грани непла�
тежеспособности. Все стабилизационные меры,
которыми в янв. пользовалось правительство, по�
зволили стабилизировать ситуацию, взять креди�
ты как внутри, так и за рубежом. Однако любая со�
циальная напряженность в будущем или полити�
ческая дестабилизация страны может подтолкнуть
страну к стадии неплатежеспособности», – сказа�
ла 28 янв. Грибаускайте после встречи с членами
нового правительства Литвы. «Еврокомиссия счи�
тает, что финансовый кризис еще не достиг дна.
Литва еще только входит в экономический што�
пор, приближается к упадку», – подчеркнула ев�
рокомиссар. Напомним, что бывший министр фи�
нансов Литвы Грибаускайте курирует в Евроко�
миссии бюджет ЕС.

Рост ВВП Литвы за год упал на 5,7%. Как сооб�
щает Департамент статистики Литвы, согласно
предварительным данным за последний квартал
2008г. ВВП Литвы, по сравнению с аналогичным
периодом 2007г., снизился на 1,5%. Правда, годо�
вой баланс ВВП был положительным – в 2008г.
рост ВВП составил 3,2%. Однако по сравнению с
пред.г. снижение роста ВВП – 5,7%. В 2007г. рост
ВВП составил 8,9%. По предварительным данным
Департамента статистики, в конце 2008г. уровень
безработицы в Литве составил 5,6%, в стране было
зарегистрировано 95.000 безработных.

Дно кризиса – уже в I кв.? Тем временем, как
пишет газета Vilniaus diena, правительство намере�
но спасать экономику вливаниями. В то время,
как Департамент статистики Литвы фиксирует
снижение ВВП, правительство обещает осуще�
ствить план восстановления экономики, на кото�
рый планируется собрать 4 млрд. литов. Министр
экономики Дайнюс Крейвис прогнозирует, что
предприятия должны ощутить первые меры уже
через несколько месяцев после начала реализации
плана. Однако главный аналитик банка DnB Nord
Римантас Рудзкис считает, что это может быть
слишком поздно и с планом надо спешить. Высту�
пая 27 янв. перед журналистами, эксперт сказал:
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«Меня беспокоит то, что бизнес получит деньги
слишком поздно. Пока план вступит в действие,
наступит июнь, а мне кажется, что самым критич�
ным периодом будет первый квартал, многие
предприятия могут просто не дождаться июня».
По прогнозам аналитика, ВВП в I кв. 2009г. может
снизиться до 7%, а годовой ВВП – на 5%. Если
учесть, что в 2008г. ВВП рост всего 3,2%, то это оз�
начает, что Литва уходит в уверенный «минус».
Хотя ряд аналитиков говорят, что рецессия в Ли�
тве имеет место уже сегодня, поскольку снижение
роста ВВП зафиксировано два квартала подряд.

Между тем, министр экономики Дайнюс Крей�
вис во вторник 27 янв. сообщил журналистам, что
уже на этой неделе планируется утвердить план
восстановления экономики. Через несколько ме�
сяцев предприятия начнут получать микрокреди�
ты в объеме до 35.000 евро. В качестве мер под�
держки экономики названы также сохранение ра�
бочих мест в строительном секторе, более широ�
кое использование средств ЕС. По подсчетам ми�
нистра, план восстановления экономики Литвы
выглядит более солидным, по сравнению с плана�
ми других стран ЕС, т.к. в среднем страны на эти
цели выделяют 1,5�2% ВВП, а Литва – 4%. Сооб�
щается, что часть необходимых средств Литва пла�
нируется получить у Европейского банка рекон�
струкции и развития и у Европейского инвести�
ционного банка. Литовские СМИ также пишут о
намерении правительства одалживать средства у
частных банков Литвы, а также, быть может, пря�
мо у граждан путем выпуска гособлигаций. Пока
что премьер Андрюс Кубилюс отрицал возмож�
ность обращения за помощью в Международный
валютный фонд, как это сделала соседняя Латвия.

В долгах – каждое десятое предприятие. Об
этом пишет газета литовских деловых кругов Ver�
slo ћinios. По словам ежедневника, прибыльность
предприятий Литвы все время снижается, тем вре�
менем как долги – растут. За три квартала 2008г.
бизнес получал всего 5,7 цента доналоговой при�
были на 1 лит доходов, в 2007г. – 8 центов. Задол�
женность властей перед бизнесом выросла почти в
полтора раза – до 10 млрд. литов. Гендиректор Де�
партамента статистики Литвы Вилия Лапенене во
вторник 27 янв. сообщила, что за девять месяцев
2008г. средняя прибыльность предприятий снизи�
лась на 2,6% до 5,7%. Прибыль получали 61%
предприятий, или на десятую часть меньше, чем
годом ранее. «Прибыльными остаются предприя�
тия деловых услуг, недвижимости, программиро�
вания, рекламы, маркетинга, консультаций и те�
лекоммуникационные компании. Наименее при�
быльны – энергетические компании, гостиницы и
рестораны», – перечислила Антанина Валюлене,
заведующая отделом статистик предприятий ДС.
ИА Regnum, 29.1.2009г.

– Население Вильнюсского округа уменьши�
лось. В дек. 2008г. численность населения Виль�
нюсского округа из�за отрицательного естествен�
ного прироста населения сократилась на 696 чел. В
янв.�нояб. 2008г. в Вильнюсском округе родилось
9.025 детей – 28% всех появившихся на свет в Ли�
тве младенцев, что на 951 ребенка больше, чем за
тот же период 2007г. Число умерших в Вильнюс�
ском округе за этот же период уменьшилось –
умерло на 436 чел. меньше. Но такую тенденцию
определили показатели естественной смены насе�
ления территории Вильнюсского городского сам�

оуправления. В других самоуправлениях округа за
11 месяцев пред.г. смертность превышала рождае�
мость (ELTA).

Количество жителей Литвы сократилось на 4%.
Несмотря на то, что в 2008г. в Литве появилось на
свет почти на 3.000 младенцев больше, а умерло на
1.800 чел. меньше, чем в 2007г., население страны
все равно сокращается. По данным Департамента
статистики, рождаемость в Литве возросла: в
2008г. родилось 35.200 детей, в 2007г. – 32.300.
Рождаемость, которая 12 лет в Литве снижалась, в
2003�05гг. стабилизировалась, а за последние три
года возросла: в 2006г. – 9,2 новорожденных на
тыс. населения, в 2007г. – 9,6, в 2008г. – 10,5.
Смертность, по данным Департамента статисти�
ки, начала снижаться: в пред.г. умерло 43.800 чел.
– на 1.800 меньше, чем в 2007г. В 2007г. уровень
смертности в Литве достиг пика с 1950гг. – 13,5
умершего на тыс.чел. Однако естественный при�
рост населения Литвы остается отрицательным –
умерло на 8.600 чел. больше, чем родилось. По
предварительным данным, население Литвы про�
должает сокращаться. В начале 2009г. в Литве про�
живало 3,35 млн.чел. – на 16.300 меньше, чем в на�
чале 2008г. За последние восемь лет население
страны сократилось на 136,9 тыс.чел., или 4%
(BNS). ИА Regnum, 29.1.2009г.

– По данным Биржи труда официально в сере�
дине янв. работу искали 135 тысяч человек – это
население среднего города, включая пенсионеров
и младенцев. Такие данные приведены в аналити�
ческом сборнике «Прогноз рынка труда», который
был выпущен специалистами Биржи труда. В ис�
следовании отмечается, что свободных рабочих
мест в стране в середине янв. насчитывалось всего
2,5 тыс. Только за одну неделю – с 12 по 16 янв. –
в Литве зарегистрировано 11 тысяч новых безра�
ботных. Новых вакансий за эту же неделю – толь�
ко 900. В среднем на одно место приходится 54 со�
искателя.

В рамках исследования опрошено 5,3 тыс. ру�
ководителей предприятий. Из них директора как
частных, так и государственных структур, предста�
вители мелкого и среднего бизнеса.

В сборнике уже как факт говорится не просто о
спаде экономики Литвы, а об «углубляющейся ре�
цессии». «Ситуация меняется не в пользу тех, кто
ищет работу», – говорится в исследовании. По
прогнозам, в этом году в Литве будет ликвидиро�
вано 38 тыс. рабочих мест. Это вдвое больше, чем в
пред.г. Несмотря на то, что различные предприя�
тия планируют создать 23 тыс. новых рабочих
мест, баланс на рынке труда спроса и предложе�
ний останется негативным. Предполагается, что
хуже всего ситуация будет развиваться в строи�
тельстве и промышленности.

В отделениях Биржи труда ждут, что ежемесяч�
но будет появляться 25 тыс. новых безработных, а
за год в органы занятости обратится от 280 до 310
тыс. безработных – это население всей Клайпеды,
третьего по величине города страны.

На фоне снижения на 40% спроса на работни�
ков на треть вырастет количество предложений.
Изменится и структура безработицы. На рынке
труда ожидается рост не только тех, кто недавно
потерял свое место, но молодых безработных до 25
лет. Впервые с 2000�01гг. изменится соотношение
безработицы среди мужчин и женщин. Все по�
следние годы количество безработных женщин
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было больше, чем мужчин. В этом году ситуация
изменится не в пользу сильного пола, вырастет ко�
личество неквалифицированных кадров. Послед�
ним будет труднее всего трудоустроиться. Три из
четырех мест будет для квалифицированных ка�
дров, среди которых также сильно увеличится
конкуренция. Специалисты прогнозируют, что
возможность трудоустроиться снизится во всех
отраслях экономики. ИА Regnum, 26.1.2009г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус подписал
закон об основании министерства энергетики, пе�
редает runet.lt. Глава государства принял данное
решение, т.к. уверен, что ввиду вызовов энергети�
ческой безопасности Литве необходимо учрежде�
ние, ответственное за энергетическую политику,
сообщила пресс�служба президента.

«Правительство и лично премьер�министр Ан�
дрюс Кубилюс заверили президента, что для дея�
тельности новой структуры, создаваемой на осно�
ве министерства хозяйства, не потребуется допол�
нительных средств из бюджета и не будет расши�
ряться бюрократический аппарат», – добавили в
пресс�службе. Главой нового министерства дол�
жен стать представитель христианских демократов
Арвидас Семокас. Росбалт, 24.1.2009г.

– Новое правящее большинство с первых дней
работы объявило себя «антикризисной коалици�
ей». В сжатые сроки правительство подготовило
антикризисную программу и исправленный про�
ект бюджета. Общий смысл нововведений в Литве
– это резкое сокращение расходной части бюдже�
та и увеличение налогов для роста доходной части.
По мнению новых властей, это главный рецепт по
борьбе с экономическим кризисом. Чтобы быстро
переделать все законы и переформатировать нало�
говую систему депутаты нового сейма работали в
парламенте в т.ч. и по ночам и поставили рекорды
самых длинных заседаний, одно из которых за�
кончилось около шести часов утра. В итоге бю�
джет был принят, а его новый вид кардинально от�
личался от предыдущего в редакции социал�демо�
кратов.

Депутаты не побоялись урезать даже самые со�
циально чувствительные сферы решив, что если
экономить, то на всем. Изменен порядок выплаты
материнских пособий. С апреля следующего года
пособие по материнству будет рассчитываться ис�
ходя из размеров зарплаты за год. Под это решение
попадут все женщины, уходящие в декретный от�
пуск. Раньше расчет пособия брался за меньший
период, но народные избранники посчитали, что в
Литве слишком много махинаций с этим видом
пособий и будущие мамы просят работодателя по�
высить зарплату, чтобы потом получать от госу�
дарства большое пособие. Доводы оппозиционе�
ров о том, что и так низкая рождаемость упадет в
разы не возымела успеха.

При расчете пособия по материнству или от�
цовству с 1 янв., будет оцениваться зарплата мате�
ри за последние девять месяцев, а с 1 апр. 2009г. –
за 12 месяцев до ухода в декрет. Сейм упразднил
систему «детских денег». Раньше их каждый месяц
получали все ученики школ, которые не достигли
совершеннолетия. Теперь этот порядок остается
только для семей, у которых доход не превышает
1050 литов (немного менее 300 евро) на человека.
Многодетным матерям, воспитывающие пять и
более детей, отказано в государственных пенсиях.
Такое решение было принято раньше и должно

было начать действовать с июля. Никаких индек�
саций социальных выплат также не предполагает�
ся. Переводы из фонда социального страхования в
частные пенсионные фонды вместо планировав�
шихся 5,5% сократятся до 3%.

Введено социальное страхование фермеров и
работающих по авторским договорам. Работода�
тель должен будет платить за работающего по ав�
торскому договору сотрудника в 7% пенсионный
взнос социального страхования и 3% взнос страхо�
вания здоровья. Сам работник должен будет пла�
тить 1% пенсионный взнос и 6�процентную меди�
цинскую страховку, которая станет частью 21%
подоходного налога. По 7% подоходного налога и
по 3% медицинской страховки должны будут пла�
тить спортсмены и работодатели исполнителей.
Для фермеров установлен 8% взнос. Одновремен�
но с этим сейм повысил налог на прибыль с 15 до
20%. Новая власть упразднила льготный НДС для
целого ряда товаров (льготный НДС составлял 5%,
который повышен до 19%). Изменена система
необлагаемого налогом минимума. Сейм Литвы
принял решение ввести налог на автомобили для
юридических лиц. Каждый служебный автомо�
биль до 3 500 кг. будет облагаться ежемесячным
налогом в 150 литов (44 евро).

Премьер�министр Андрюс Кубилюс всерьез за�
явил, что подобные меры необходимо принять в
отношении всех автомобилей. Правда, уже в по�
следние дни 2008г. Валдас Адамкус наложил вето
на этот закон, но сейм может повторно его при�
нять уже в середине янв. 2009г. Словом, законода�
тели за одну неделю приняли 60 новых законов,
которые полностью изменят жизнь Литвы в 2009г.
Изменения настолько масштабные, что привели в
замешательство и панику даже профессиональных
экономистов или бухгалтеров, которые запутались
даже в том, как теперь считать зарплату работни�
кам. Показательно, что подобные вопросы, адре�
сованные в налоговую инспекцию, остаются без
ответов. Сами налоговики не могут разобраться в
новом порядке и просят подождать некоторое вре�
мя до выпуска специальных разъяснений. Оппо�
зиция резко негативно отозвалась о мерах новой
власти. По словам лидеров оппозиционных фрак�
ций, эти меры больнее всего скажутся на самых
бедных и незащищенных слоях населения, что, в
свою очередь, вызовет массовые забастовки и де�
монстрации. Председатель Рабочей партии Вик�
тор Успасских с трибуны сейма без обиняков зая�
вил, что с таким планом Литву ожидает Голодо�
мор.

Постоянная критика руководства Литвы евро�
комиссаром по финансам Дали Грибаускайте и
предсказания будущего экономического коллапса
оказались настолько точными, что это, пожалуй,
удивило и саму Грибаускайте. Говорить о «мягкой
посадке экономики Литвы» нет никаких причин,
считает она. Об этом эксперт заявила в окт. 2008г.
во время конференции, организованной литов�
ской газетой деловых кругов Verslo zinios «Бюджет
2009г. Прогнозы экспертов и рекомендации».
«Прогнозы очень не хорошие, можно дискутиро�
вать, кризис это или нет. Нет причин говорить, что
у Литвы будет «мягкая посадка». Падение Литвы
будет резким, жестким и болезненным», – заявила
Грибаускайте.

По словам эксперта, мир только начинает осоз�
навать ту экономическую яму, к которой прибли�
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жается. А Литву ожидают «два�три тяжелых года».
Грибаускайте также отметила, что кризис глобаль�
ный, а решения по борьбе с ним принимаются на
самом высшем уровне: пересматриваются бюдже�
ты стран, корректируются прогнозы развития эко�
номики. «А в Литве все наоборот: отрицание и ма�
скировка фактов (на тот момент у власти еще на�
ходились социал�демократы под руководством
премьера Гедиминаса Киркииласа). А это автома�
тически означает, что любое правительство, кото�
рое так делает, сомневается в себе, связывает руки
и не принимает никакие меры для борьбы с этими
вызовами, потому что попросту отрицает их
факт», – говорила еврокомиссар. Грибаускайте,
обращаясь к предпринимателям на конференции,
заявила, что в этом они должны винить только се�
бя, что «не можем прижать политиков» для прове�
дения антикризисных мер.

По ее словам, во время любого кризиса появля�
ются возможности, которыми можно воспользо�
ваться. Жесткой критике еврокомиссар подвергла
финансовую политику правительства Литвы, ко�
торая, по ее словам, продолжает проводиться, и, о
последствиях которой, Еврокомиссия предупреж�
дала еще весной 2008г., но в Литве ее «не слыша�
ли». Грибаускайте предположила, что дефицит
бюджета превысит 3% от ВВП, а это запрещенная
Евросоюзом черта. «Лично я думаю, что 3% будут
пройдены», – отметила эксперт. Это, по ее словам,
в пять раз больше установленной планки ЕС. Ли�
тва стала быстрее осваивать деньги Евросоюза По�
сле острой критики Евросоюза в 2007г. о том, что
Литва медленно расходует средства Евросоюза,
литовские чиновники в 2008г. стали усиленно до�
гонять установленный план.

В министерстве защиты окружающей среды
Литвы в фев. объявили, что страна стала быстрее
осваивать деньги, которые Евросоюз выделяет на
экологию. Именно проблема медленного осваива�
ния денег, опоздание в проведении конкурсов,
стала причиной острой критики Брюсселя. В Ев�
ропейской комиссии пригрозили, что Литва из�за
медленного осваивания денег может вообще ли�
шиться дотаций. В министерстве защиты окружа�
ющей среды было объявлено, что до конца 2007г.
Литва освоила 78,9 млн. литов (23,1 млн. евро), что
составляет 66% всех средств на экологические
программы, выделяемых Европейским региональ�
ным фондом развития и финансируемых из гос�
бюджета. По фонду Содружества освоено 982 млн.
литов (288,8 млн. евро), что составляет 50% от все�
го объема запланированных дотаций. Ранее ко�
миссар ЕС по финансам Даля Грибаускайте пре�
дупредила литовские власти, что Литве могут от�
казать в выдаче дотаций. Еврокомиссар отметила,
что еще в 2004г.

Литва лидировала по освоению средств ЕС. В
2005г. положение несколько изменилось, Литва
оказалась уже в середине рейтинга. В 2006г. Литва
была уже в самом конце. «Если тенденция не из�
менится, то весной 2008г. Литву может ожидать
плохая новость», – заявила Грибаускайте. Это мо�
жет произойти из�за того, что неосвоенные деньги
Евросоюз потребует вернуть в свой бюджет. Это
заявление тогда совпало с отставкой министра фи�
нансов Литвы Зигмантаса Бальчитиса, который на
следующий день после слов еврокомиссара ушел в
отставку по собственному желанию. Плохое осво�
ение средств ЕС стало основным лейтмотивом

критики министра защиты окружающей среды
Арунаса Кундротаса, который также в 2008г. по
собственному желанию подал в отставку.

В апр. уже министерство финансов рапортова�
ло об ускоренном освоении денег Евросоюза. За
2004�06гг. Литве из структурных фондов Евросою�
за было выделено 3 091 млн. литов (909,1 млн. ев�
ро), из которых 2 198 млн. литов (646,4 млн. евро)
к апр. 2008г. было освоено. Аналитик крупнейше�
го в Литве банка SEB Vilniaus Bankas Гитанас Нау�
седа, комментируя отчет о влиянии на экономику
Литвы вхождения страны в Евросоюз, в фев. этого
года заявил, что ВВП Литвы мог бы расти гораздо
быстрее, если бы Литва вовремя осваивала сред�
ства ЕС. ИА Regnum, 13.1.2009г.

– Постоянная критика руководства Литвы ев�
рокомиссаром по финансам Дали Грибаускайте и
предсказания будущего экономического коллапса
оказались настолько точными, что это, пожалуй,
удивило и саму Грибаускайте. Говорить о «мягкой
посадке экономики Литвы» нет никаких причин,
считает она. Об этом эксперт заявила в окт. 2008г.
во время конференции, организованной литов�
ской газетой деловых кругов Verslo zinios «Бюджет
2009г. Прогнозы экспертов и рекомендации».
«Прогнозы очень не хорошие, можно дискутиро�
вать, кризис это или нет. Нет причин говорить, что
у Литвы будет «мягкая посадка». Падение Литвы
будет резким, жестким и болезненным», – заявила
Грибаускайте. По словам эксперта, мир только на�
чинает осознавать ту экономическую яму, к кото�
рой приближается. А Литву ожидают «два�три тя�
желых года».

Жесткой критике еврокомиссар подвергла фи�
нансовую политику правительства Литвы, кото�
рая, по ее словам, продолжает проводиться, и, о
последствиях которой, Еврокомиссия предупреж�
дала еще весной 2008г., но в Литве ее «не слыша�
ли». Грибаускайте предположила, что дефицит
бюджета превысит 3% от ВВП, а это запрещенная
Евросоюзом черта. «Лично я думаю, что 3% будут
пройдены», – отметила эксперт. Это, по ее словам,
в пять раз больше установленной планки ЕС. ИА
Regnum, 12.1.2009г.

– Сейм Литвы 19 дек. повысил акцизы на сига�
реты, алкоголь и топливо. Как сообщили в литов�
ском парламенте, за такое решение проголосовал
71 депутат, двое воздержались. Решение вступит в
силу с 1 янв. 2009г.

Правительство одобрило предложение повы�
сить с янв. 2009г. акцизный тариф на этиловый ал�
коголь с 3 840 литов до 4 140 литов за гектолитр чи�
стого этилового алкоголя (1 129 до 1217,6 евро). В
результате, например, пол литра 40�градусной
водки может подорожать на 71 цент. Акцизный та�
риф на пиво, промежуточные продукты, а также
на другие ферментированные напитки (до 8,5%)
повысится на 10%, для малых пивзаводов будет от�
менена акцизная льгота.

Принимая во внимание обязательство Литвы
достичь уровня установленного ЕС минимального
акцизного тарифа на сигареты и в целях избегания
резкого повышения цен, в следующем году приме�
няемые акцизные тарифы на сигареты будут повы�
шаться два раза: в марте и в сент. С марта 2009г.
розничная цена пачки самых популярных сигарет
повысится на 0,95 литов (с 5 литов до 5,95 лита – с
1,47 евро до 1,76 евро), или на 19,1%, а с сент. роз�
ничная цена пачки самых популярных сигарет по�
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высится на 1,24 лита (с 5,954 до 7,19 литов – 1,76
евро до 2,11 евро) – т.е. – на 20,8%.

Чтобы выйти на установленный ЕС минималь�
ный размер акцизного тарифа и с учетом благо�
приятной ситуации на нефтяном рынке, прави�
тельство предлагает повысить акцизные тарифы
на бензин, дизельное топливо и керосин, а также
на газ и газовые углеводороды. В результате при�
нятия этого предложения с начала будущего года
средняя розничная цена на бензин марки А95 по�
высится на 44 цента (на 13 евроцентов), дизельное
топливо – на 22 цента (6,5 еевроцента), газ для ма�
шин – на 40 центов (11,7 евроцентов). Планируе�
мый результат: госбюджет получит дополнитель�
ных доходов 690 млн. литов (202 млн. евро). ИА
Regnum, 19.12.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус предложил
снизить ему зарплату, если это поможет побороть
кризис. «Я предложу кабинету министров сделать
это, если этот источник пополнит нашу казну и
облегчит кризисную ситуацию», – сказал журна�
листам президент, передавая рождественскому ка�
равану подарки детям, передает BNS. Зарплата
президента Литвы до вычета налогов составляет 25
тыс. литов (10 тыс.долл.).

Адамкус считает, что подготовленный прави�
тельством антикризисный план, если нужно, бу�
дет пересмотрен, но этот план, по словам прези�
дента, не должен ухудшить положение самых бед�
ных слоев. На прошлой неделе премьер Андрюс
Кубилюс сказал, что правительству, возможно,
придется еще больше ужесточить антикризисные
меры. По его словам, придется «еще больше эко�
номить и искать дополнительные источники дохо�
дов». Росбалт, 16.12.2008г.

– Сейм Литвы 16 дек. начинает рассмотрение
поправок в налоговое законодательство. Измене�
ние налоговой системы Литвы связано с антикри�
зисным планом нового правительства. публикует
основные тезисы нового налогового законода�
тельства.

Подоходный налог с населения. Правительство
одобрило снижение тарифа подоходного налога с
населения. Сам тариф подоходного налога, за ис�
ключением доходов от распределенной прибыли,
снижается до 15%, однако от подоходного налога с
населения отделяется самостоятельный шести�
процентный взнос страхования здоровья, который
будет платиться в бюджет Фонда обязательного
страхования здоровья.

Распределенная прибыль (дивиденды) будет
облагаться 20�процентным тарифом на подоход�
ный налог. Необлагаемый налогами размер дохо�
дов (ННРД) будет распространяться только на ли�
ца, получающие низкие доходы. Годовой ННРД
не может быть выше 5 640 литов (1 658 евро) или
470 литов в месяц (138 евро) – такой размер будет
применяться, если годовой доход жителя не будет
превышать 9 600 литов (2 823 евро) или 800 литов
(235 евро) в месяц. С ростом доходов ННРД будет
последовательно уменьшаться и не будет распро�
страняться на месячные доходы, превышающие 3
150 литов (926 евро).

Кроме того, всем лицам, воспитывающим де�
тей, предлагается на каждого ребенка распростра�
нять дополнительный ННРД – на первого ребен�
ка – по 100 литов (30 евро) ежемесячно, на второ�
го и последующего – по 200 литов (60 евро) ежеме�
сячно. На родителей, которые воспитывают детей

одни, будет распространяться полный размер до�
полнительного ННРД, если ребенок растет с обо�
ими родителями – этот размер будет делиться по�
полам.

Правительство одобрило идею отказаться от
подоходного налога на льготные проценты с кре�
дита, взятого на строительство или приобретение
жилья. Это положение будет распространяться на
получателей заново выдаваемых кредитов и на тех
жителей, кому не приостановлен срок действия
льготы и кто уже взял жилищный кредит и уже
пользуется льготой на подоходный налог. В слу�
чаях передачи жителями в некоммерческих целях
имеющегося недвижимого имущества в мини�
мальный период, в течение которого при сохране�
нии имущества на правах собственности доходы
не облагаются налогами, предлагается продлить с
3 до 10 лет. Между тем период сохранения жилого
помещения предлагается сократить до 2 лет, если в
этот период продаваемое имущество декларирова�
лось жителем в качестве места жительства. Если
оно сохранялось короче, то не будут облагаться
налогом т.е. связанные с передачей имущества до�
ходы, которые в течение одного года использова�
ны на приобретение другого жилья, будущего де�
кларируемого места жительства.

Из�за предлагаемых изменений национальный
бюджет лишился бы 240 млн. литов (70,5 млн. ев�
ро) – хотя отказ от различных льгот, изменения
порядка применения ННРД увеличат доходы бю�
джета, снижение основного тарифа до 15% больше
уменьшит бюджетные доходы.

Налог с прибыли. Правительство одобрило
предложение повысить с 15 до 20% тариф налога с
прибыли и отменить льготы – облагать налогом
прибыль кредитных уний, Центральной кредит�
ной унии, с/х предприятий. Правда, последним
предлагается установить переходной двухлетний
период. В целях повышения продуктивности, кон�
курентоспособности и энергетической эффектив�
ности предприятий страны предлагается устано�
вить льготу на налог с прибыли, позволяющую до
50% снизить облагаемую налогом прибыль тем
предприятиям, которые делают инвестиции в ко�
ренное технологическое обновление. В результате
повышения тарифа налога с прибыли и отказа от
льгот в следующем году предполагается получить
460 млн. литов (135,3 млн. евро) дополнительных
доходов.

Налог на добавленную стоимость. Правитель�
ство также одобрило предложение повысить с 1
янв. 2009г. с 18 до 19% тариф налога на добавлен�
ную стоимость (НДС). С начала следующего года
предусмотрено отказаться от применяемых в
наст.вр., а также от еще не вступивших в силу (на
фрукты и овощи), льготных тарифов НДС (исклю�
чение – компенсируемые государством лекарства
и медицинские средства, от которых планируется
отказаться с июля 2009г.), а с сент. – отказаться от
льгот НДС на отопление и горячую воду.

На обложение налогами некоторых товаров
или услуг правительство предлагает переходные
положения: например, если договоры на подписку
прессы были заключены и оплачены до конца это�
го года, на них и дальше будет распространяться
5% тариф НДС. Это также касается и билетов на
мероприятия или резервацию гостиниц. В тех слу�
чаях, когда до конца 2008г. были заключены дого�
воры на строительные работы, работы по ренова�
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ции и утеплению домов, которые оплачиваются из
государственных средств, то упомянутые услуги и
далее облагаются 9% тарифом НДС.

Планируемый результат: госбюджет получит
свыше 930 млн. литов (273 млн. евро) дополни�
тельных доходов, из них почти половина суммы –
за счет отказа от льгот.

Временный налог за автомобили, находящиеся
во владении юридических лиц. Правительство в
целях пополнения доходов бюджета предлогает
сейму с 1 янв. 2009г. в течение одного года обло�
жить налогом зарегистрированные в Литве на
юридических лиц автомобили, макимально допу�
стимая масса которых не более 3 500 кг. Планируе�
мый результат: в госбюджет дополнительно посту�
пит 300 млн. литов доходов (88,2 млн. евро).

Акцизы. Правительство одобрило предложение
повысить с янв. 2009г. акцизный тариф на этило�
вый алкоголь с 3 840 литов до 4 140 литов за гекто�
литр чистого этилового алкоголя (1 129 до 1217,6
евро). В результате, например, пол литра 40�гра�
дусной водки может подорожать на 71 цент. Ак�
цизный тариф на пиво, промежуточные продукты,
а также на другие ферментированные напитки (до
8,5%) повысится на 10%, для малых пивзаводов
будет отменена акцизная льгота.

Принимая во внимание обязательство Литвы
достичь уровня установленного ЕС минимального
акцизного тарифа на сигареты и в целях избегания
резкого повышения цен, в следующем году приме�
няемые акцизные тарифы на сигареты будут повы�
шаться два раза: в марте и в сент. С марта 2009г.
розничная цена пачки самых популярных сигарет
повысится на 0,95 литов (с 5 литов до 5,95 лита – с
1,47 евро до 1,76 евро), или на 19,1%, а с сент. роз�
ничная цена пачки самых популярных сигарет по�
высится на 1,24 лита (с 5,954 до 7,19 литов – 1,76
евро до 2,11 евро) – т.е. – на 20,8%.

Чтобы выйти на установленный ЕС минималь�
ный размер акцизного тарифа и с учетом благо�
приятной ситуации на нефтяном рынке, прави�
тельство предлагает повысить акцизные тарифы
на бензин, дизельное топливо и керосин, а также
на газ и газовые углеводороды. В результате при�
нятия этого предложения с начала будущего года
средняя розничная цена на бензин марки А95 по�
высится на 44 цента (на 13 евроцентов), дизельное
топливо – на 22 цента (6,5 еевроцента), газ для ма�
шин – на 40 центов (11,7 евроцентов). Планируе�
мый результат: госбюджет получит дополнитель�
ных доходов 690 млн. литов (202 млн. евро).

Вместе с проектом бюджета представлены по�
правки к некоторым другим налоговым законам
(налога на нефть и газ, налог на игры и лотереи,
налог на право доверия пользоваться государ�
ственным имуществом). Благодаря этому в госбю�
джет должно поступить 90 млн. литов дополни�
тельных доходов (26,4 млн. евро). ИА Regnum,
16.12.2008г.

– Новое правительство Литвы под руковод�
ством премьер�министра Андрюса Кубилюса 15
дек. утвердило подкорректированный проект бю�
джета на 2009г. Как сообщили в правительстве,
снижение расходной части бюджета поможет со�
кратить дефицит до 2,1% от ВВП. В правительстве
считают, что если не урезать расходную часть, то
дефицит составит 5,76%, что является критиче�
ской отметкой для экономики страны и может вы�
звать неплатежеспособность государства.

Новый проект бюджета планируют рассмотреть
на ближайшем заседании сейма. ИА Regnum,
15.12.2008г.

– Парламент Литвы 4 дек. не стал принимать
решение об изменении статута (устава) сейма, ко�
торое позволило бы самостоятельно изменять
свою зарплату. Депутаты прошлого созыва изме�
нили зарплату сейма и приняли отдельное реше�
ние, которое, по их убеждению, должно было сни�
зить расходы бюджета на зарплату народным из�
бранникам.

Решение касалось снижения расходов на депу�
татскую деятельность. Раньше они составляли 8,5
тыс. литов ежемесячно (2,5 тыс. евро). Основная
зарплата была 4,6 тыс. литов (1350 евро). Таким
образом, в распоряжение депутатов ежемесячно
попадало 13,1 тыс. литов (3,8 тыс. евро). Расходы
на депутатскую деятельность сейм сократил с 8,5
тыс. литов до 3,8 тыс. литов (1,1 тыс. евро), но ос�
новную зарплату парламентарии решили поднять
с 4,6 тыс. литов почти до 12 тыс. литов (3,5 тыс. ев�
ро). Общий доход увеличился до 16 тыс. литов (4,7
тыс. евро).

Это решение вызвало бурную негативную реак�
цию населения в связи с тем, что в Литве власть
декларирует борьбу с экономическим кризисом и
заявляет о необходимости повышения налогов,
отмены льгот для бизнеса и срочной необходимо�
сти сокращать дефицит бюджета. Президент Ли�
твы Валдас Адамкус подписал это решение. Депу�
таты нового сейма Литвы, в который прошла по�
ловина депутатов парламента прошлого созыва,
заявили, что снизят себе зарплату и для этого из�
менят Статут сейма.

Согласно правилам, назначать зарплату депута�
там могут только парламентарии прошлого созыва
накануне завершения своей каденции, поэтому
новый сейм не может поменять принятые цифры
и имеет права назначить зарплату только следую�
щему парламенту в конце своей работы в 2012г.
Сегодня во время обсуждения предложения изме�
нить Статут народные избранники пришли к вы�
воду, что это может противоречить конституции
Литвы и оставили себе зарплату на прежнем уров�
не.

Как отмечает корреспондент ИА Regnum, ми�
нимальная зарплата в Литве до налогов составляет
800 литов (235 евро). Таким образом, зарплата де�
путатов в 20 раз превышает минимальный зарабо�
ток. ИА Regnum, 4.12.2008г.

– Новая правая правящая коалиция в парла�
менте Литвы планирует отменить со следующего
года индексирование социальных и других вы�
плат, сообщают информагентства. Закон об ин�
дексации минимальной заработной платы, выплат
социального страхования, базовых наказаний и
штрафов, скорее всего, будет отменен. В соответ�
ствии с этим законом минимальная почасовая
оплата, минимальная месячная зарплата и мини�
мальный прожиточный минимум, а также другие
социальные выплаты, в т.ч. и пенсии, должны бы�
ли индексироваться, если в течение последних
двух лет средний показатель среднегодовой ин�
фляции превышает 3%.

В подготовленном правыми плане по преодо�
лению кризиса предусмотрено, что вместо автома�
тической индексации заработной платы и различ�
ных выплат срочно должен быть подготовлен по�
рядок снижения последствий кризиса. Эти меры,
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скорее всего, ударят по наиболее социально неза�
щищенным слоям общества.

По данным Департамента статистики Литвы,
средний показатель годовой инфляции за июль 2006
– июль 2008г. достиг 6,7%. БЕЛТА, 20.11.2008г.

– Новая правящая коалиция в парламенте Ли�
твы приняла план антикризисных мер, в котором
предусмотрено повысить тариф налога на добав�
ленную стоимость до 20%, сообщают литовские
СМИ. Как обещают власти, в результате этого ре�
шения большинство продуктов подорожают всего
на 2%. Однако цены на некоторые товары и услуги
могут подскочить на 15%. Будущий премьер Ан�
дрюс Кубилюс уверен, что план по преодолению
кризиса окажется эффективным.

Литовский институт потребителей, изучив си�
туацию с повышением НДС, пришел к выводу, что
эта мера ляжет тяжелой ношей на плечи потреби�
телей, особенно социально уязвимых слоев, по�
скольку цены на лекарства, мясо, рыбу, проезд в
общественном транспорте, некоторые другие ус�
луги, на которые сейчас установлены льготные та�
рифы, значительно повысятся.

Подписанный коалицией антикризисный план
скептически оценивают многие предпринимате�
ли. К примеру, президент Литовской националь�
ной ассоциации автоперевозчиков «Линава» Аль�
гимантас Кондрусявичюс отмечает, что убытки,
которые терпят перевозчики из�за пассажирских
перевозок по регулярным маршрутам, компенси�
руются из бюджета. С увеличением НДС – повы�
сятся и убытки, и это будет лишь перекладывани�
ем средств из одного государственного кармана в
другой. БЕЛТА, 19.11.2008г.

– В Литве ищут работу 98 тыс.чел. Как сообщи�
ли 14 нояб. на Бирже труда Литвы, к 1 нояб. уро�
вень безработицы в стране составлял 4,6%, что на
0,1% больше, чем к 1 окт. Однако именно за нояб.
количество безработных резко увеличится, а коли�
чество вакансий – сократится. Об этом свидетель�
ствуют данные Биржи труда. В�первую очередь,
наметилась тенденция сокращения свободных ра�
бочих мест. В окт. в базе данных Биржи труда бы�
ло зарегистрировано 15,9 тыс. вакансий. Это на
21,8% меньше, чем в сент. В этом месяце Биржа
труда также фиксирует заявления компаний о мас�
совом увольнении. В прошлом месяце поступило
20 таких уведомлений о групповом увольнении. В
абсолютных числах с работы планируется уволить
1,4 тыс.чел. ИА Regnum, 14.11.2008г.

– Дорабатывающий последние дни сейм Литвы
28 окт. начал рассматривать проект бюджета на
2009г. Вопрос бюджета стоит первым в повестке
дня работы парламента. На этот вопрос депутаты
запланировали обсуждения более, чем на три часа.
Перед депутатами выступит министр финансов
Римантас Шаджюс, глава министерства социаль�
ной защиты и труда Вилия Блинкявичуте и другие
докладчики.

Проект бюджета Литвы – дефицитный. Дефи�
цит, как официально предполагают в правитель�
стве, будет немногим более 2% от планируемого
ВВП страны. Экономисты, в т.ч. и евркомиссар по
финансам Даля Грибаускайте, прогнозируют, что
дефицит составит более 3% от ВВП, что является
недопустимым по стандартам Евросоюза и может
привести к рецессии экономики.

Победившие на парламентских выборах кон�
серваторы пообещали не принять нынешний про�

ект бюджета и добиться его рассмотрения уже но�
вым составом сейма, чтобы сам проект подверг�
нуть полной переработке. ИА Regnum, 28.10.2008г.

– Правление Банка Литвы утвердило макро�
экономические прогнозы на среднепродолжи�
тельную перспективу развития литовской эконо�
мики. ИА Regnum 24 окт. публикует основные те�
зисы развития экономики Литвы, которые были
сформулированы Банком Литвы.

«По сравнению с июлем этого года перспекти�
вы развития хозяйства страны на 2008�09г. расце�
ниваются менее благоприятно: отрицательные из�
менения будут более существенными, а восстано�
вление хозяйства затянется дольше, чем ожида�
лось. Прогнозы роста ВВП были снижены из�за
влияния факторов подтвердившегося риска – за�
медление темпов развития хозяйства идет более
резко и будет более глубоким, чем полагали. Это в
основном связано с резко ухудшающимися надеж�
дами на экономическое развитие населения и
предприятий в условиях глобального финансового
кризиса. Пересмотр прогнозов также предопреде�
ляет все менее благоприятная внешняя среда. Хо�
тя более явных стеснений ликвидности в банков�
ском секторе Литвы пока не видно, однако сниже�
ние доверия в условиях кризиса на финансовом
рынке и ослабление финансовых рычагов в миро�
вом масштабе повышают стоимость кредитова�
ния. У многих зарубежных торговых партнеров
Литвы перспективы роста также были снижены (у
определенных стран, например, у Латвии и Эсто�
нии, – значительно).

Рост реального ВВП несколько замедлился и во
II кв. 2008г. составил 5,2%. Инертность развития
хозяйства пока в некоторой степени поддерживает
потребление из домашних хозяйств, однако влия�
ние инерции резко снижается, поэтому замедле�
ние потребления должно получить ускорение в
ближайшие кварталы. Хотя рост номинальных до�
ходов еще не замедляется, но на покупательной
способности потребителей отрицательно сказа�
лась инфляция. В последние годы рост потребле�
ния превышал рост реальных доходов из�за налич�
ного потока кредитов, предоставляемых домаш�
ним хозяйствам. Надежды на падение цен на рын�
ке недвижимости и более низкие перспективы ра�
звития хозяйства резко замедлили и пополнение
портфеля и жилищных, и потребительских креди�
тов. Уменьшающийся масштаб вновь предоста�
вляемых кредитов населению в будущем году со�
кратит возможности увеличения частных потре�
бительских кредитов, а из�за возросших расходов,
связанных с администрированием имеющегося
долга, частное потребление упадет более, чем ре�
альные наличные доходы.

Рост общих инвестиций стал отрицательным
раньше, чем надеялись. Оценивая нынешнюю об�
щую экономическую ситуацию и гораздо ухуд�
шившиеся надежды на прибыльность предприя�
тий, в прогнозируемый период намечается умень�
шение инвестиций. Инвестиции, связанные с жи�
лищным и нежилищным строительством пойдут
на убыль уже в конце этого года. Инвестиции в ра�
звитие транспортных средств будут уменьшаться в
связи с трудностями, сопряженными с деятельно�
стью на транспорте, а также из�за ужесточающих�
ся условий финансирования. С изменением
структуры секторов хозяйства должны возрасти
инвестиции в оборудование, однако этих положи�

80 www.polpred.com / ËèòâàÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



тельных тенденций, скорее всего, можно ожидать
не ранее, чем во II пол. 2009г. На общих инвести�
циях следующего года отрицательно скажется и
падение инвестиций в секторе власти, поскольку в
рамках программы государственных инвестиций
на 2009�11гг. часть инвестиций госсектора 2009г.
будет перенесена на 2010 год.

Ухудшившиеся тенденции зарубежного спроса
снижают прогнозы роста экспорта. Увеличению
объемов экспорта в этом году более всего способ�
ствовал возросший экспорт минеральной продук�
ции, влияние которого в 2009г. почти не будет ска�
зываться по причине большой удельной базы.
Перспективы экспорта, не считая нефтепродук�
тов, на ближайшее время менее благоприятные
из�за значительно снизившегося внешнего спро�
са. В 2007г. положительные тенденции были в сек�
торах, в которых отмечалось наименьшее колеба�
ние экономических циклов (в сельском хозяйстве
и химической промышленности), однако их перс�
пективы на будущее неутешительные. Рост эк�
спорта сельхозпродукции и продуктов питания,
по�видимому, будет сдерживать урожаи в других
странах мира, значительно повысившие предло�
жения этой продукции, а также начавшие падать
цены на основные сельхозпродукты на мировых
рынках.

Резкая несбалансированность внешнего секто�
ра будет корректироваться – возросший в пред.г.
дефицит текущего счета должен снизиться более
чем наполовину. В последние годы на росте спро�
са в немалой степени сказывалось потребление
импортируемых товаров. При снижении внутрен�
него спроса импорт также уменьшится. С замедле�
нием развития хозяйства снижается напряжен�
ность на рынке труда. Хотя в I пол. 2008г. уровень
безработицы повысился незначительно, но видно,
что общее количество свободных рабочих мест
уменьшается. Рост заработной платы снизился,
особенно в секторах строительства и финансового
посредничества, в которых рост зарплат в послед�
ние годы был самым высоким. Полагают, что в
прогнозируемый период трудовые ресурсы пере�
распределятся в зависимости от уменьшения рос�
та заработной платы, а уровень безработицы будет
повышаться довольно умеренно. Неупорядочен�
ный рост заработной платы в последние кварталы,
почти в три раза превышавший рост производи�
тельности труда, в 2009г. резко замедлится до нез�
начительно положительных показателей и будет
меньше, чем рост производительности труда.

Полагают, что в отдельных секторах упадет но�
минальная заработная плата. Такие предпосылки
позволяют делать результаты проведенного в апр.
Банком Литвы опроса предприятий, показавшие,
что около четверти заработной платы увязывается
с результатами деятельности предприятий. Эми�
грация рабочей силы должна снижаться и не уве�
личивать давления на заработную плату. Эконо�
мические трудности в странах, которые в послед�
ние годы стали основными рынка эмиграции ра�
бочей силы Литвы, уменьшают спрос в рабочей
силе и создают условия для роста предложения ра�
бочей силы на рынке труда в Литве.

Основной источник риска, способный предо�
пределять менее благоприятное развитие хозяй�
ства, чем это было предусмотрено в октябрьском
прогнозе Банка Литвы, связан с финансовым сек�
тором. Из�за глобального финансового кризиса

растет стоимость кредитных ресурсов, уменьшает�
ся доступность кредитов. При длительном сохра�
нении напряжения на глобальных финансовых
рынках возможности кредитования частного сек�
тора могут быть ограничены в большей мере, чем
уменьшится потребность этого сектора в кредитах.
С другой стороны, убытки банков Литвы с ино�
странным капиталом в связи с имевшими место
банковскими банкротствами в других государ�
ствах – незначительны, а финансовая система
страны не столкнулась с нехваткой ликвидности и
располагает солидным кредитным портфелем.

Достигшая в последние несколько лет пика, об�
щегодовая инфляция с середины года стала сни�
жаться. Общий рост цен заметно снизили упавшие
в последнее время цены на горючее и более мед�
ленное повышение цен на продукты питания.
Уровень чистой годовой инфляции с июля сохра�
нился почти на том же уровне, а общую инфляцию
повышает рост администрируемых цен, особенно
повышение цен на тепловую энергию. Прогнозы
инфляции на 2008�09г., по сути, соответствуют
данным ранее оценкам, хотя прогнозируется, что
внешнее и внутреннее давление на цены будет
несколько ослаблено. После высокой инфляции
2008г. прогнозируется, что рост потребительских
цен значительно замедлится. Одним из основных
рычагов меньшей инфляции в наступающем году
будет ослабленное давление внутреннего спроса и
трудовых затрат. Влияние цен на сырье также уме�
ренно ослабевает с изменением тенденций в ми�
ровой экономике.

Снижающиеся в последние месяцы на мировых
рынках цены на основные с/х продукты должны
способствовать более медленному росту цен в Ли�
тве, а резкие изменения на мировом нефтяном
рынке меняют надежды рынка относительно перс�
пектив цен на нефть в прогнозируемый период. Ве�
роятность резких колебаний цен на сырье остается
высокой, поэтому неопределенность в связи с перс�
пективами инфляции, связанная с изменением ми�
ровых цен, остается. В 2009г. инфляция может быть
выше, чем планировалось, из�за предстоящего по�
вышения цен на газ, а в связи с этим и на тепловую
энергию». ИА Regnum, 24.10.2008г.

– Канадские эксперты поставили Литву на
восьмое место в списке стран с развивающейся
экономикой, которым грозит финансовый кри�
зис, сообщают информагентства.

При составлении списка учитывались такие
критерии, как соотношение дефицита текущего
счета и ВВП, соотношение долгов физических лиц
к ВВП, капитал банковской системы и уровень пе�
регрева экономики. Канадские специалисты счи�
тают, что риск финансового кризиса в странах
Балтии особенно велик из�за того, что в отличие
от Западной Европы и Америки, они не могут вы�
делить достаточно средств на спасение банков.

В Литве, Латвии и Эстонии доминируют скан�
динавские банки, которые в первую очередь будут
спасаться на материнских рынках. Аналитики дат�
ского Danske Bank неделю назад тоже предупреж�
дали, что экономики стран Балтии подвержены
серьезной опасности. По данным Danske Bank,
Эстония, Латвия и Литва входят в список 15 стран,
где кризис, скорее всего, произойдет. Danske Bank
связывает это с дефицитом текущего счета, бумом
кредитов и т.н. «рыночных пузырей» в сфере тор�
говли недвижимостью.
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Международные рейтинговые агентства снизи�
ли рейтинги шведского банка Swedbanlk и его от�
делений в странах Балтии, что было мотивировано
ухудшающимся экономическим положением бал�
тийских государств. БЕЛТА, 21.10.2008г.

– На следующей неделе, 28 окт., сейм Литвы
начинает рассмотрение проекта бюджета Литвы
на 2009г. В сжатом виде ИА Regnum 21 окт. публи�
кует строки расходов и доходов из проекта главно�
го финансового документа страны, который был
подготовлен и утвержден правительством Литвы:

«Из�за замедляющихся темпов роста экономи�
ки страны доходы госбюджета планируются в уме�
ренных размерах, однако правительство стремит�
ся поддержать развитие хозяйства и гарантировать
продолжение реализации взятых социальных обя�
зательств. Проект госбюджета сформирован на ос�
новании закона о фискальной дисциплине, кото�
рый ограничивает рост расходной статьи бюджета.

Самые большие поступления в национальный
бюджет 2009г. предусмотрено получить за счет на�
лога на добавленную стоимость (НДС) – 9298,1
млн. литов (2734,7 млн. евро), т.е. 37,3% всех бю�
джетных поступлений. Прогнозируется, что ко�
нечные потребительские расходы в 2009г. номи�
нально уменьшатся на 2,1%, а потери из�за льгот
НДС сотавят 537 млн. литов (157,9 млн. евро). За
счет подоходного налога с населения предусмо�
трено получить 6048,8 млн. литов (1779 млн. евро),
или 24,3% всех поступлений в бюджет. Доходы от
подоходного налога с населения прогнозирова�
лись с учетом предусмотренного на 2009г. годово�
го показателя роста фонда заработной платы –
9,8%.

Акцизов в национальный бюджет следующего
года планируется собрать 3581,8 млн. литов
(1043,4 млн. евро) – 14,4% всех доходов. С повы�
шением в 2009г. акциза на сигареты намечается,
что госбюджет дополнительно получит 220 млн.
литов (64,7 млн. евро). За счет налога с прибыли в
следующем году планируется получить 3381,2 млн.
литов (994,4 млн. евро), а это составит 13,6% всех
поступлений в национальный бюджет. В 2009г.
поступления в национальный бюджет за счет по�
доходных налогов от международной торговли и
сделок планируются в 264 млн. литов (77,6 млн.
евро) (в этом году планировалось получить 231
млн. литов – 67,9 млн. евро).

В следующем году доходы госбюджета составят
25532,8 млн. литов (7509,6 млн. евро), из них –
5273,7 млн. литов средства Европейского Союза
(1550,8 млн. евро). В 2009г. ассигнования из гос�
бюджета составят 28172,2 млн. литов (8285,8 млн.
евро) и будут на 1599,4 млн. литов больше, чем в
этом году (470,4 млн. евро).

В госбюджете 2009г. на выполнение взятых
обязательств – реализацию утвержденных прави�
тельством долгосрочных программ повышения за�
работной платы – предусмотрены дополнитель�
ные по сравнению с 2008г. ассигнования – 1379,5
млн. литов (405,7 млн. евро). В том числе: 1091
млн. литов (320,8 млн. евро) – на утвержденную
сеймом долгосрочную программу повышения за�
работной платы педагогов (из них 948,7 млн. литов
или 279 млн. евро� самоуправлениям); 102,4 млн.
литов (30,1 млн. евро) – на реализацию програм�
мы 2009�11гг. повышения заработной платы ра�
ботникам научных учреждений и вузов; 74,7 млн.
литов или 21,9 млн. евро – на выполнение про�

граммы повышения заработной платы работни�
кам культуры (из них 41,4 млн. литов или 12,1 млн.
евро – самоуправлениям); 38,4 млн. литов (11,2
млн. евро) – на повышение заработной платы и
обеспечение социальных гарантий социальным
работникам в рамках программы на 2008�11гг. (из
них 24,4 млн. литов или почти 7,2 млн. евро – сам�
оуправлениям); 73 млн. литов (21,4 млн. евро) – на
реализацию закона о внесении изменений в статьи
7, 8, 24 и в приложение, а также дополнение к при�
ложениям 2 и 3 закона о госслужбе, т.е. гарантиро�
вать выплату заработной платы государственным
служащим в соответствии с перечнем унифициро�
ванных должностей государственных служащих).

На социальную защиту в бюджете 2009г. Пла�
нируется направить 3206,9 млн. литов (943,2 млн.
евро). По сравнению с тек.г. планируемые ассиг�
нования на 425 млн. литов (125 млн. евро), т.е на
15,3% больше. На образование, включая высшие
учебные заведения, в проекте госбюджета предла�
гается выделить 3058 млн. литов (899,4 млн. евро),
т.е. на 341,5 млн. литов больше, чем в этом году. Из
них свыше 240 млн. литов (70,5 млн. евро) предус�
мотрено выделить дополнительно в связи со взя�
тыми правительством обязательствами о повыше�
нии заработной платы учителей, работников куль�
туры, преподавателей вузов и научных работни�
ков.

На выполнение всех обязательств по повыше�
нию благосостояния людей и уменьшению со�
циальной отчужденности в 2009г. намечены допол�
нительные ассигнования – 435,6 млн. литов (128,1
млн. евро) (вместе с частью бюджета самоуправле�
ний). Из них 232,3 млн. литов (68,3 млн. евро) – на
пособия и другие выплаты социальной помощи;
65,4 млн. литов (19,2 млн. евро) – детские выплаты
в связи с внесением изменений в закон о детских
выплатах; 78,5 млн. литов (23 млн. евро) – на реали�
зацию положений закона о социальной помощи
школьникам – о бесплатных обедах ученикам, ко�
торые обучаются по программе дошкольного вос�
питания или начального обучения; бесплатном пи�
тании детей, нуждающихся в социальной поддерж�
ке, на приобретение школьных принадлежностей;
40,6 млн. литов (11,9 млн. евро) – на социальные
пособия, на компенсации за отопление жилья в
связи с повышением с 1 авг. 2008г. уровня поддер�
живаемых государством доходов с 285 до 350 литов
(до 103 евро) на человека; 18,8 млн. литов (5,5 млн.
евро) – на поддержку социальных предприятий,
трудоустраивающих инвалидов.

На здравоохранение, включая ассигнования
госбюджета в бюджет Фонда обязательного стра�
хования здоровья, предлагается направить 1922,6
млн. литов (565,4 млн. евро), или на 266,4 млн. ли�
тов (78,3 млн. евро) больше, чем в 2008г. Ассигно�
вания госбюджета, предназначенные для бюджета
Фонда обязательного страхования здоровья за
лиц, страхуемых на средства государства, предус�
мотрены на 120,4 лита (35 евро) больше и намеча�
ется, что взнос за одного человека, страхуемого на
средства государства, в 2009г. составит 548,5 лита
(161,3 евро). На отдых, культуру и религию плани�
руется направить 786,4 млн. литов (231,2 млн. ев�
ро). По сравнению с нынешним годом ассигнова�
ния на эту сферу увеличены на 68,9 млн. литов
(20,2 млн. евро).

На оборону в проекте госбюджета намечено на�
править 1559,1 млн. литов (458,5 млн. евро) – по
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сравнению с 2008г. на 59,2 млн. литов больше (17,4
млн. евро), т.е. на 103,9%.

На поддержание общественного порядка и за�
щиту общества в проекте госбюджета на 2009г.
предусмотрено 2436,7 млн. литов (716,6 млн. ев�
ро), т.е. по сравнению с 2008г. рост составляет 41,1
млн. литов (12 млн. евро), или 101,7%. Ассигнова�
ния в сельское хозяйство (включая дотации из гос�
бюджета самоуправлениям для выполнения аграр�
ных функций и мелиорации) в 2009г. составят
2773,3 млн. литов (815,6 млн. евро), в т.ч. помощь
Евросоюза – 1529,6 млн. литов (449,8 млн. евро).
На реализацию мероприятий, проводимых мини�
стерством хозяйства, в 2009г. предусмотрено вы�
делить свыше 1116 млн. литов (328,2 млн. евро), в
т.ч. средства совместного финансирования из
структурных фондов ЕС и госбюджета составляют
свыше 926 млн. литов (272,3 млн. евро). Мини�
стерству сообщений на реализацию программы в
сфере его управления предусмотрено 2546,2 млн.
литов (748,8 млн. евро).

На реализацию поддерживаемых государством
программ и на достижение целей, поставленных в
программах, а также осуществление управления
осуществляемых управляющими ассигнованиями
в сфере инвестиционных проектов (программы
реализации инвестиционных проектов), в проекте
программы государственных инвестиций на 2009�
11гг. на предстоящий год на инвестиции планиру�
ется направить 5059,9 млн. литов (1488,2 млн. ев�
ро) из госбюджета, из них 2200,1 млн. литов (647
млн. евро) – средства помощи ЕС. По сравнению
с 2008г. на инвестиции планируется выделить на
221,3 млн. литов (65 млн. евро) больше, в т.ч. из
средств Евросоюза – на 32,8 млн. литов (9,6 млн.
евро) больше. Доходы бюджетов самоуправлений
за счет всех источников доходов и без общей дота�
ционной компенсации госбюджету составят
8124,8 млн. литов (2389,6 млн. евро). По сравне�
нию с 2008г. они увеличатся на 25,6%, или на
1656,6 млн. литов (487,2 млн. евро).

Бюджетам самоуправлений на выполнение са�
мостоятельных функций будет выделяться 65,94%
от поступлений подоходного налога с населения (в
нынешнем году – 66,33%)». ИА Regnum,
21.10.2008г.

– Дефицит бюджета Литвы приближается к
критическому рубежу – 3% к ВВП. По данным ми�
нистерства финансов Литвы, к концу года дефи�
цит составит 2,4% к ВВП при планируемом пока�
зателе не более 0,5% к ВВП.

По�прежнему высокой остается инфляция, хо�
тя она и прекратила свой рост в сент., когда соста�
вила 11% против 12,2% в авг. За год потребитель�
ские товары в Литве подорожали в среднем на
10,9%, услуги – на 11,4%. Кроме того, постепенно
усиливается явление скрытой инфляции, когда
цены на продукты и услуги остаются прежними
или растут медленнее, чем цены аналогов, однако
их качество ухудшается. БЕЛТА, 20.10.2008г.

– Госкомиссия по контролю цен и энергетики
Литвы 16 окт. приняла ряд решений, который по�
влияют на цены в стране на различные услуги. Как
сообщили в комиссии, почти на полцента сниже�
на цена электроэнергии Игналинской АЭС, кото�
рая продается на внутреннем рынке. Цена сниже�
на на 0,47 цента за киловатт�час. Однако в комис�
сии принято решение о разрешении увеличения
цены билетов межгородских автобусных рейсов.

Цену разрешено поднять на 4 цента за 1 км., т.е. 4
лита за 100 км. (1,17 евро).

Правительство Литвы приняло решение увели�
чить налог Фонда социального страхования по 1%
для работодателей и работников, что вызвало ми�
тинги протестов профсоюзов. Если решение под�
твердит сейм, то зарплата всех работников Литвы
снизится, а расходы работодателей увеличатся. В
Литве также проходят забастовки преподавателей
вузов, которые требуют увеличения зарплаты. Од�
нако экономисты предупреждают об опасности
увеличения расходной части бюджета т.к. бюджет�
ный дефицит в следующем году может достигнуть
даже 3% от ВВП страны, что является критической
отметкой по нормам Евросоюза. Тем не менее, пе�
ресмотреть строку расходов своего бюджета потре�
бовали медики.

В Литве 12 окт. прошли выборы в сейм. ИА
Regnum, 16.10.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус обратил
внимание премьер�министра Гедиминаса Кирки�
ласа и министра финансов Римантаса Шаджюса
на то, что Литва приближается к критической гра�
ни дефицита бюджета – 3% ВВП. Об этой опасно�
сти несколько недель назад говорил еврокомиссар
по экономике и денежной политике Хоакин Аль�
муния, пишет delfi.lt.

Министр финансов Литвы утверждает, что этот
критерий Маастрихта не будет нарушен, хотя Ли�
тву в следующем году и ждет дефицит.

«Мы приближаемся к критической и психоло�
гически важной границе бюджетного дефицита –
3% ВВП, и поэтому немедленно должны начать
поиск решений, как существенно ограничить бю�
джетные расходы в этом и следующем году. Пре�
зидент предложил правительству более четко наз�
вать приоритеты и критерии бюджетного финан�
сирования и немедленно подготовить необходи�
мые законы, которые сократили бы финансовые
обязательства правительства. Их необходимо
представить вместе с проектом бюджета на сле�
дующий год. Если это не будет сделано, в следую�
щем году Литва ощутит реальные последствия фи�
нансовой безответственности», – цитирует слова
президента его пресс�секретарь Рита Грумадайте.

Премьер и министр финансов на встрече с пре�
зидентом в унисон заявили, что проект бюджета
на следующий год еще не готов, но признали, что
бюджет будет дефицитным.

«В любом случае, мы примем такой бюджет, ко�
торый, по сути, не нарушит закон о фискальной
дисциплине. Но дефицит в этом случае будет, по�
тому что сокращаются расходы и, с другой сторо�
ны, существуют обязательства, принятые еще до
составления бюджета на 2009г., конечно, в первую
очередь, зарплаты», – сказал после встречи с пре�
зидентом Киркилас.

Премьер планирует представить проект бюдже�
та на 2009г. после парламентских выборов и с оп�
тимизмом заявил, что «мы можем управлять си�
туацией, это не первый кризис».

Согласно критерию Маастрихта, годовой дефи�
цит бюджета не может превышать 3% ВВП, а гос�
долг – 60% ВВП в конце прошлого фискального
года. На основании принятого в пред.г. закона о
фискальной дисциплине планировалось, что рас�
ходы страны в этом году превысят доходы на 1,1
млрд. литов, или 0,5% ВВП. Министерство фи�
нансов признало, что за первые восемь месяцев
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этого года в бюджет поступило на 152 млн. литов,
или 1,3% меньше средств. Росбалт, 9.10.2008г.

– Пятую часть городских жителей Литвы и око�
ло четверти жителей села составляют пожилые
люди. Население Литвы с каждым годом стареет: в
начале 2060г., по прогнозам экспертов, 40,9% жи�
телей страны будут составлять пожилые люди.
Почти вдвое увеличится и количество людей в воз�
расте 80 лет и старше. В начале 2060г. на одного
пожилого пенсионера придется один работаю�
щий. Сегодня одного пенсионера содержат три ра�
ботающих.

Особенно быстро стареет и вымирает провинция:
молодые люди перебираются в столицу, уезжают на
заработки за границу. Самыми «пожилыми» счита�
ются Аникщяйский, Лаздийский, Зарасайский, Ва�
ренский и Молетский районы, в которых 27�30%
людей достигли 60 летнего возраста и старше.

Исчезают целые села. Согласно прогнозам в
Литве не останется небольших ферм, сохранятся
только крупные хозяйства. В живописных местно�
стях, где появляются сезонные жители (они обыч�
но живут в деревне только летом), станут местами
отдыха. БЕЛТА, 1.10.2008г.

– Сейм Литвы собирается обсудить новый по�
рядок начисления государственных социальных
пенсий. Со вступлением в силу с 1 янв. 2009г. но�
вого закона размер пенсий для очень многих граж�
дан Литвы снизится. Так, документом предусмо�
трено, что при определении размера пенсии жите�
лей Литвы трудовой стаж советского периода за�
считываться не будет, а будут учитываться зарпла�
ты только за 15 последних лет независимости.

Председатель парламентского комитета сейма
Литвы по социальным делам Альгирдас Сисас
считает, что такой порядок заметно снизит размер
пенсий, т.к. после 1995г. в Литве разразился эко�
номический кризис, повлекший за собой банкрот�
ство множества предприятий, рост безработицы,
снижение уровня зарплат. Чтобы люди не получи�
ли мизерные пенсии, в сейм внесено предложение
ввести пятилетний переходный период, в течение
которого людям было бы разрешено самим выби�
рать период трудового стажа для начисления пен�
сии. БЕЛТА, 30.9.2008г.

– Замедление роста экономики Литвы неиз�
бежно, но оно не будет столь стремительным, как
в Эстонии и Латвии, говорится в пресс�релизе ли�
товского банка SEB. В нынешнем году прирост
ВВП Литвы составит 5,5%, в следующем году за�
медлится до 4%, а в 2010, когда закроется Игна�
линская АЭС, – до 3%.

Литву ожидает более продолжительное замед�
ление темпов роста экономики, чем в других стра�
нах Балтии. «У нашей экономики нет особых при�
вивок от спада, однако преимущество Литвы –
лучшая по сравнению с другими государствами
Балтии диверсификация отраслевых и экспортных
сфер экономики», – отметил советник президента
банка SEB Гитанас Науседа и призвал принять ме�
ры для обуздания инфляции и повышения уровня
конкурентоспособности Литвы.

Среднегодовая инфляция в Литве в этом году,
по прогнозам, составит 11,5%, в следующем году
она понизится до 8%, однако в 2010, когда Литва
закроет ИАЭС, она снова возрастет до 11%. БЕЛ�
ТА, 29.8.2008г.

– Население Литвы стареет и сокращается зна�
чительно быстрее, чем в среднем по Евросоюзу. К

такому выводу пришло статистическое агентство
ЕС Eurostat на основании исследования динамики
населения Европейского сообщества.

К 2060г., по прогнозам агентства, население
Литвы сократится на четверть. Количество пожи�
лых жителей в возрасте старше 65 лет будет одним
из самых больших в ЕС.

С 2008 по 2035г. значительно увеличится насе�
ление таких стран ЕС, как Кипр (41,2%), Ирлан�
дия (37,2%) и Люксембург (31,3%), а наиболее зна�
чительно сократится население Болгарии (14,5%),
Латвии (13,2%) и Литвы (10,9%).

Две страны Балтии будут лидировать и по тем�
пам сокращения численности населения в 2008�
60гг.: в Латвии – 25,9%, в Литве – 24,3%.

По прогнозам Eurostat, численность населения
Литвы, в которой сегодня проживают 3,365
млн.чел., к 2035г. составит 2,998 млн., а к 2060г. –
2,548 млн. БЕЛТА, 28.8.2008г.

– Оппозиционная партия «Порядок и справед�
ливость» 25 авг. обратилась к президенту Литвы
Валдасу Адамкусу с требованием расформировать
госкомиссию по регулированию цен на энергоре�
сурсы. Как сообщили в партии, по их мнению,
подготовку к нынешнему отопительному сезону
«можно охарактеризовать тремя словами: Литву
снова обворовывают». В своем сегодняшнем от�
крытом заявлении оппозиция выступила с резкой
критикой в адрес энергетической политики госу�
дарства и пересмотра тарифов на энергетику.

Еще в июне несколько мэров крупных литов�
ских городов, в т.ч. и мэр Вильнюса Йозас Имбра�
сас, который представляет партию «Порядок и
справедливость», обратились к правительству и
сейму с просьбой подготовить и принять поправки
к закону об отопительном хозяйстве Литвы. По
мнению мэров, расчет тарифов за отопление «не�
прозрачный» и им должны заниматься каждое
самоуправление отдельно исходя из своих воз�
можностей, а не отдельная комиссия. По мнению
мэров, с помощью другой методики подсчета та�
рифа на отопление можно снизить конечную цену
для потребителя, а сама методика подсчета станет
«прозрачней». Во время грядущего отопительного
сезона цена на отопление в среднем по Литве уве�
личится на 50%.

Напомним также, что 12 окт. в Литве состоятся
выборы в сейм. ИА Regnum, 25.8.2008г.

– По данным Deutsche Bank о перспективах ра�
звития стран Центральной и Восточной Европы,
из�за происходящего в последние месяцы спада в
экономике, Латвии и Эстонии скорее всего не из�
бежать рецессии. Как сообщает 7 авг. аналитики
Deutsche Bank отмечают, в марте в странах При�
балтики наблюдались признаки, позволяющие на�
деяться на «мягкую посадку» после кредитного бу�
ма. Но исходя из настоящей ситуации, Латвии и
Эстонии грозит «тяжелое приземление», а по мяг�
кому сценарию события будут развиваться только
в Литве.

По прогнозам аналитиков Deutsche Bank, в
этом году прирост ВВП в Латвии упадет до 2%, в
Эстонии – до 0,5%. Пока вероятность рецессии в
Латвии и Эстонии составляет 30�40%. ИА Regnum,
7.8.2008г.

– По сравнению со II кв. 2007г., во II кв. этого
года ВВП Литвы вырос на 5,5% и составил 28393,3
млн. литов (8350,9 млн. евро). Как сообщили в Де�
партаменте статистики Литвы, за полгода ВВП
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Литвы вырос на 6,2%, что на 2,5% меньше, чем в
2007г.

Рост ВВП страны и дальше будет замедляться.
Инфляция будет расти. ИА Regnum, 28.7.2008г.

– Парламент Литвы 15 июля, принял во внима�
ние замечания президента Литвы Валдаса Адамку�
са, который ранее наложил вето на закон, продле�
вающий выдачу потерянных рублевых вкладов до
2015г. Как сообщили в парламенте, с учетом заме�
чаний президента депутаты приняли поправки за�
ново. С 2009г. до 2015г. продолжится возврат насе�
лению потерянных рублевых вкладов. В прошлом
году на эти цели из бюджета страны было выделе�
но около 1 млрд. литов (340 млн. евро). Ранее Вал�
дас Адамкус наложил на закон вето в связи с тем,
что не было прописано точной даты возобновле�
ния возврата потерянных вкладов.

С марта 1998г. гражданам Литвы, потерявшим
свои рублевые вклады в 1991г., правительство Ли�
твы стало выплачивать компенсации, поделив
вкладчиков на четыре категории. Первая группа –
люди 80 лет или старше, ссыльные и их семьи, по�
литзаключенные и др. Вторая группа – люди 70
лет или старше, инвалиды, семьи инвалидов, мно�
годетные семьи, нетрудоспособные граждане и др.
Третья группа – пенсионеры 60 лет и старше. Че�
твертая группа – все остальные вкладчики. ИА
Regnum, 15.7.2008г.

– Более чем половина респондентов социологи�
ческого опроса «Евробарометр» в Литве сталкива�
ются с трудностями при оплате счетов в конце меся�
ца. В этом году в Литве на 5% меньше опрошенных,
чем в прошлом, сказали, что довольны жизнью. Чи�
сло удовлетворенных жизненной ситуацией в Литве
ниже среднего по Евросоюзу на 17%.

В качестве основной проблемы литовцы назы�
вают инфляцию – она беспокоит 63% опрошен�
ных. В прошлом году инфляция волновала на 25%
меньше респондентов из Литвы. Инфляция, паде�
ние уровня жизни в последнее время стали одной
из главных тем литовских экономических ново�
стей. БЕЛТА, 14.7.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус сегодня, 9
июля, наложил вето на поправки к закону о мини�
мальной зарплате, который «привязал» уровень
минимальной зарплаты к инфляции. Об этом со�
общили в пресс�службе главы государства. По
мнению президента Литвы, такие меры «обернут�
ся против самих граждан Литвы» и спровоцируют
«еще больший рост инфляции».

Парламент Литвы принял поправки к закону,
которые индексировали минимальную зарплату
согласно растущей инфляции. В настоящий мо�
мент минимальная зарплата, после вычета нало�
гов, составляет чуть больше 660 литов (194 евро).
Парламент Литвы, принимая поправки, планиро�
вал, что эта сумма будет индексироваться в связи с
растущей инфляцией. В июне годовая инфляция в
Литве составила 12,5%. ИА Regnum, 9.7.2008г.

– В Литве продолжает расти инфляция. Как со�
общили в Департаменте статистики Литвы, годо�
вая инфляция в июне составила 12,5%, месячная
июньская инфляция составила 0,6%. Больше всего
на годовую инфляцию влиял рост цен на продукты
питания, которые за год подорожали на 18,9%. На
17,9% подорожали коммунальные услуги и обслу�
живание жилья, на 17,3% подорожали транспорт�
ные услуги и топливо. Среднегодовая инфляция в
июне составила 9,1%.

По прогнозам ряда политиков и аналитиков, во
II пол. 2008г. в Литве ожидается экономический
кризис. Некоторые эксперты прогнозируют рост
инфляции до 17%. В правительстве Литвы подоб�
ные сообщения называют частью предвыборной
кампании оппозиции и заявляют о снижении ин�
фляции во II пол. 2008г. В мае показатель инфля�
ции в Литве составил 12%. Рост цен на продукты
питания составил 18,1%. Литовские банки фикси�
руют увеличение невозвратов кредитов. За полго�
да значительно возросли проценты на все виды
кредитов. ИА Regnum, 9.7.2008г.

– В Литве экономического кризиса нет – стра�
на может и в дальнейшем удерживать высокий
темп роста экономики. Об этом, как передает run�
et.lt., заявил на конференции «Экономика Литвы
на глобальном рынке» литовский министр хозяй�
ства Витас Навицкас.

«Статистика I кв. и сравнительно хорошие
экономические показатели говорят о том, что нет
никаких оснований говорить о кризисе – проис�
ходят лишь определенные конъюнктурные изме�
нения. У Литвы есть все возможности для того,
чтобы выдержать довольно высокий темп разви�
тия и приспособиться к изменениям, происходя�
щим на глобальном рынке», – убежден Навиц�
кас. Он добавил, что необходимо сосредоточить
все усилия на избежании в дальнейшем экономи�
ческого спада и сохранении экономических по�
казателей.

По словам Навицкаса, поскольку стране грозит
снижение уровня внутреннего потребления,
необходимо поощрять экспорт в развивающиеся
страны и, прежде всего, в Евросоюз и Россию. Как
жить внутреннему потребителю в этих условиях,
он не сказал.

По словам министра, важно поощрять инве�
стиционный процесс и задействовать помощь Ев�
росоюза – 5 млрд. литов. По мнению министра хо�
зяйства, снижение темпов инфляции можно ожи�
дать во II пол. года, когда самое большое влияние
на нее будут оказывать только растущие цены на
энергоносители. БЕЛТА, 13.6.2008г.

– Министр хозяйства (экономики) Литвы Ви�
тас Навицкас уверен, что стране не грозит эконо�
мический кризис. Развитие экономики, по мне�
нию министра, позволяет надеяться не только на
рост ВВП, но и снижение цен. Как сообщили в
министерстве хозяйства, об этом Витас Навицкас
говорил сегодня, 12 июня, в Вильнюсском универ�
ситете во время научной конференции «Литовское
хозяйство в глобальном рынке».

Навицкас обратил внимание на экономические
показатели Литвы в I кв. этого года. По его словам,
положительные тенденции наблюдаются практи�
чески во всех сферах экономики Литвы: рост ВВП
самый быстрый в Прибалтике и составляет 7% (по
данным департамента статистики Литвы в I кв.
рост ВВП составил 6,9%), что, по словам мини�
стра, гораздо лучший показатель, чем прогнозиро�
вали эксперты. Как отметил Навицкас, растет эк�
спорт, который в I кв., по сравнению с этим же
промежутком времени в прошлом году, увеличил�
ся на 37,5%. Правда, министр отметил, что, во
многом, это было обусловлено работой нефтепе�
рерабатывающего завода Mazeikiu Nafta, который
после ремонта заработал на полную мощность (ре�
монт проводился после пожара на заводе в конце
2006г. – прим. ИА Regnum).
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По мнению министра, экономического кризи�
са в Литве нет также из�за положительных показа�
телей в прошлом году. Витас Навицкас привел в
пример увеличивающиеся инвестиции в Литву: в I
кв. этого года материальные инвестиции состави�
ли 20 млрд. литов (5,88 млрд. евро), что на 24,6%
больше предыдущих показателей. «Статистика за
первый квартал и достаточно хорошие экономиче�
ские показатели указывают, что нет никаких осно�
ваний говорить о кризисной ситуации. Происхо�
дят определенные конъюнктурные перестановки.
У Литвы есть все возможности выдержать высокие
темпы роста и приспособиться к изменениям, ко�
торые происходят в глобальном рынке», – отметил
министр хозяйства Литвы.

Говоря об уровне инфляции, Витас Навицкас
выразил надежду, что во II пол. рост цен на про�
дукты питания замедлится, а на инфляцию будет
влиять только увеличившаяся цена за отопление,
которая в следующем сезоне повысится в среднем
по Литве на 50%. Напомним, что по прогнозам ря�
да политиков и аналитиков во II пол. 2008г. в Ли�
тве ожидается экономический кризис. Некоторые
эксперты прогнозируют рост инфляции до 17%. В
правительстве Литвы подобные сообщения назы�
вают частью предвыборной кампании оппозиции
и заявляют о снижении инфляции во II пол. 2008г.
В мае показатель инфляции в Литве составил 12%.
Рост цен на продукты питания составил 18,1%.
Литовские банки фиксируют увеличение невоз�
вратов кредитов. За полгода значительно возросли
проценты на все виды кредитов. ИА Regnum,
12.6.2008г.

– Литовские работники – одни из самых нело�
яльных работников в мире. Такой вывод сделала
сегодня, 12 мая, компания TSN Gallup по резуль�
татам проведенного ею исследования. Как сооб�
щили в TSN Gallup, индекс лояльности литовских
работников ниже среднемирового и среднеевро�
пейского.

Литовский индекс лояльности работников со�
ставляет 50 ед., среднеевропейский – 59 ед., а
среднемировой – 60 единиц. «Низкий индекс го�
ворит о том, что работникам неважно их пред�
приятие, а условия работы – непривлекательны.
Поэтому они чувствуют свободу в смене работы, и
не связаны большими обязательствами к своей ор�
ганизации», – заявил руководитель отдела по ис�
следованию человеческих ресурсов литовского от�
деления TSN Gallup Альма Тамошайтите.

В исследовании также отмечается, что основ�
ным мотивом нелояльности остается заработная
плата литовских работников. Самыми лояльными
работниками в Литве признаны лица до 35 лет, за�
нимающие руководящие должности и работаю�
щие на предприятии 3�5 лет. Самые нелояльные –
работники 56�74 лет, которые работают на пред�
приятии более 15 лет с нечеткими обязанностями.

По данным департамента статистики Литвы,
средняя зарплата в стране составляет 2151,5 литов
(632,6 евро). ИА Regnum, 12.6.2008г.

– Литва, привыкшая на протяжении многих
лет к годовой инфляции в 2�3% и даже к дефля�
ции, в 2008г. переживает шок. Об этом сообщает
Sugardas. Если в конце 2007г. сенсацией были раз�
говоры об инфляции в 10%, то сегодня она уже ре�
ально приближается к 12%. Согласно подсчетам
Департамента статистики Литвы, в апр. 2008г. це�
ны на потребительские товары и услуги, по срав�

нению с мартом 2008г., увеличились на 1,2%, а го�
довая инфляция подскочила до 11,7%. Это превы�
шает прогнозы.

В апр. Департамент статистики прогнозировал
минимальное снижение годовой инфляции – она
должна была достигать 11,36%. Самое большое
влияние на изменение цен оказало подорожание
за месяц на 1,5% продовольственных продуктов и
безалкогольных напитков, на 1,8% – товаров и ус�
луг из транспортной группы, на 2,6% – алкоголь�
ных напитков и табачных изделий, на 2,3% –
одежды и обуви и подешевевшие на 2,3% товары и
услуги из группы связи.

По данным Департамента статистики, цены на
потребительские товары в апр., по сравнению с
мартом, повысились на 1,3, услуги – на 1,1%.

Самое большое влияние на изменение цен на
продовольственные продукты и безалкогольные на�
питки оказали подорожание на 7,1% картофеля и
других овощей, на 2,3% – хлеба и зерновых продук�
тов, на 0,8% – мяса и его продуктов, на 5,6% – кофе,
чая, какао, на 2,3% – плодов и ягод и подешевевшие
на 1,2% молоко, молочные продукты и яйца.

Большое влияние на изменение цен в группе
транспортных товаров и услуг, по данным Депар�
тамента статистики, оказали повысившиеся на
2,5% цены на бензин, на 4,2% – услуги местного
пассажирского автотранспорта, на 2,3% – дизель�
ное топливо, на 8,7% – услуги пассажирского воз�
душного транспорта, на 1,5% – техническое об�
служивание и ремонт личных транспортных
средств, на 5,2% – услуги водительских школ. –

К подорожанию алкогольных напитков и та�
бачных изделий привел рост цен на сигареты –
7,7%, спиртосодержащих напитков – на 0,5%, а
вина и винной продукции – на 1%.

К изменению цен в группе одежды и обуви, по
данным Департамента статистики, привело по�
явление новых сезонных коллекций. Цены на об�
увь повысились на 4, на одежду – на 1,5%. На 3,4%
подорожали чистка, ремонт и прокат одежды, на
2% – ремонт обуви.

Услуги и товары из группы связи дешевели: ус�
луги мобильной телефонной связи – на 3,5%, а це�
ны на телефонное оснащение – на 1,9%.

Уровень годовой инфляции, по данным Депар�
тамента статистики, преимущественно обеспечи�
ло подорожание пищевых продуктов и безалко�
гольных напитков на 17,5%, жилья, воды, элек�
тричества, газа и другого топлива – на 18,3%, това�
ров и услуг из группы транспорта – на 13,9% и
снижение цен на одежду и обувь – на 3,1%.

Потребительские товары за год подорожали на
11,4%, услуги – на 12,7%. А средняя годовая ин�
фляция в апр. 2008г. составила 7,9%.

«Исторически в апр. всегда цены были меньше,
чем в другие месяцы, вот мы и не сумели оценить,
и наши модели не дали такого результата», – зая�
вила газете Respublika заведующая отделом мето�
дологии и качества Департамента статистики Бро�
нислава Каминскене. По ее словам, департамент
не ожидал такого взлета цен ни на продоволь�
ствие, ни на топливо. Специалист отмечает, что
май – особенно переменчивый месяц из�за сезон�
ных цен. И хотя реальных перемен еще не видно,
Каминскене не считает, что повышение цен мо�
жет продолжиться. Более точные прогнозы, по ее
словам, можно будет узнать после более основа�
тельных подсчетов.11.6.2008г.
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– Экономика Литвы переживает период замед�
ленного развития. По прогнозам советника прези�
дента банка SEB Гитанаса Науседы, этот процесс
продлится достаточно долго – до 2011г. Ведущий
банковский аналитик Литвы считает, что в сегод�
няшней ситуации судьба ориентированных только
на внутренний рынок предприятий становится
проблематичной. В более комфортной ситуации
оказались предприятия, работающие на экспорт.

Как прогнозирует аналитик банка SEB, в этом
году рост литовской экономики составит 6,5%, а в
2009 – 6%. Согласованная среднегодовая инфля�
ция должна соответственно составить 8,5 и 7%.
Однако вряд ли Литве грозит серьезный спад, счи�
тает Гитанас Науседа.

Активно работающие в странах Балтии сканди�
навские банки с осторожностью оценивают ситуа�
цию в банковской сфере Литвы, Латвии и Эсто�
нии. Центральный банк Швеции предупредил
банки северных стран, что активное кредитование
и падение цен на рынке недвижимости в странах
Балтии увеличили их «уязвимость» и риск возмож�
ных потерь. Гитанас Науседа считает, рынки стран
Балтии будут расти быстрее, чем в самой Сканди�
навии еще в течение 3�4 лет. БЕЛТА, 6.6.2008г.

– Предприниматели Литвы предрекают усугу�
бление и дальнейшее развитие общеевропейского
кризиса в Литве. Всем жителям Литвы, еще не испы�
тавшим его последствий, в ближайшее время пред�
стоит потуже затянуть пояса. Президент конфедера�
ции промышленников Литвы Брониславас Лубис
прогнозирует удвоение инфляции, очередное повы�
шение цен на энергоносители и соответственно на
продукты питания. Основной рецепт, адресованный
предпринимателем, – режим строгой экономии, ин�
вестиции в энергетическую сферу, строительство
ГЭС, вырабатывающих самую дешевую электро�
энергию. Предприниматели также не согласны с
мнением многих специалистов, что экономику мо�
жет оздоровить введение прогрессивного налога. По
их мнению, это будет способствовать развитию тене�
вой экономики. БЕЛТА, 28.5.2008г.

– Средняя зарплата в Литве за год выросла
больше, чем на 26%. Как сообщили в Департамен�
те статистики Литвы, средняя зарплата в I кв.
2008г. в Литве после вычета налогов составляет
1650,6 лита (485,5 евро). Это на 26,3% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

В Департаменте статистики также отметили,
что наблюдается значительный рост зарплаты, вы�
даваемой на руки, по сравнению с последним
кварталом 2007г. Это связано с тем, что с 1 янв.
2008г. подоходный налог в Литве снизился с 27%
до 24%. ИА Regnum, 27.5.2008г.

– Группа UniCredit снизила прогнозы по эко�
номическому росту Латвии и Литвы. Причиной
такого решения банк называет рост инфляции и
ужесточение условий кредитования в этих стра�
нах, сообщает BizNews.lv.

Как сообщает Bloomberg, для Латвии новый
прогноз по росту экономики от UniCredit соста�
вляет 3,2% на 2008г. (предыдущий прогноз –
4,7%). Для Литвы рост составит 5,2% (предыдущая
оценка – 6,5%).

Банк заявил, что и для экономики Эстонии есть
риск снижения темпов роста. Пока что прогноз
для страны оставлен на уровне 2,6%.

Экономический рост стран Балтии, некогда
бывших «чемпионами» ЕС, резко замедляется из�

за высокой инфляции и ужесточения требований
по кредитованию. Все эти факторы не могут не
влиять на внутренний спрос. «Балтийские страны
после нескольких лет «перегрева» теперь столкну�
лись с замедлением экономической активности в
результате ужесточения условий кредитования,
высокой инфляции и высоких процентных ста�
вок», – указывается в отчете UniCredit. Росбалт,
22.5.2008г.

– В Литве стремительно снижается покупа�
тельная способность населения. Об этом говорят
финансовые аналитики, а также данные социссле�
дований. Так, 37,8% опрошенных жителей боль�
ших городов начали покупать более дешевые про�
довольственные товары, а одна пятая на некоторое
время отказалась от крупных покупок. Многие ли�
товцы из�за нехватки средств не планируют в этом
году отдыхать или собираются выделить на отпуск
меньше средств. О резком подорожании гости�
ничных услуг, экологического сбора при въезде на
курорт и стоимости парома в ближайшие дни пла�
нирует объявить курорт на Куршской косе Нерин�
га. Об увеличении цен на тепло на 50% в столице
Литвы в следующем отопительном сезоне уже
объявила госкомиссия по ценам.

Литовский рынок недвижимости замер в ожи�
дании: дешевеют квартиры, однако люди не спе�
шат покупать их, дожидаясь еще большего сниже�
ния цен. По словам аналитиков, жилье в Литве
уже подешевело на 10�15%, и до конца года тен�
денция снижения цен сохранится. Все это нега�
тивно отразится на банках страны – портфель вы�
дачи кредитов заметно уменьшился, т.к. люди не в
состоянии их выплачивать.

«Продовольственные продукты и нефтепро�
дукты дорожают во всем мире. Но анализ показал,
что за последний период продукты особенно за�
метно подорожали в Латвии и Литве – примерно
на 20%, в других странах ЕС они подорожали все�
го на 5�7%», – отмечают специалисты.

В апр. годовая инфляция в Литве составила
11,9%. Главные факторы, влияющие на ее рост, –
увеличение цен на продовольствие, автомобиль�
ное топливо, коммунальные услуги. БЕЛТА,
19.5.2008г.

– Экономика Литвы перегрелась, ее ждет спад.
Такой вывод в традиционном весеннем экономи�
ческом прогнозе Еврокомиссии, сообщает портал
Delfi. На Евросоюз влияет переполох на мировых
финансовых рынках, спад экономики США и рост
цен. Поэтому рост инфляции может привести к
больным социальным последствиям в странах ЕС.

Несмотря на спад в экономике, указывает Евро�
комиссия, Европа неплохо переносит потрясения:
в этом и следующем году Европа создаст 3 млн. но�
вых рабочих мест – вдвое меньше, чем за два по�
следних года, однако, это позволит сохранить до�
статочно стабильный уровень безработицы – 7%.

Самая большая проблема ЕС – инфляция. Ев�
рокомиссия предупреждает, что монетарных мер
будет недостаточно, и призывает страны предпри�
нять структурные реформы, в противном случае
уязвимые слои населения ждут социальные потря�
сения. В целом, говорится в прогнозе, балтийские
«тигры» выдохлись: согласно прогнозу, все три
страны катятся к упадку, рост экономики замедля�
ется, а инфляция растет.

Как заявил комиссар ЕС по экономическим и
монетарным вопросам Хоакин Алмуниа в интер�
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вью Литовскому радио, в Литве, в отличие от дру�
гих стран Балтии, в этом году сохранится 6% рост,
но затем остановится и он. Еврокомиссар утвер�
ждает, что литовская экономика «раскалена», –
очень много инвестировано в строительство до�
мов, неадекватно рос объем выдачи кредитов, те�
перь страна на пороге упадка.

По прогнозу Еврокомиссии, в следующем году
инфляция в Литве снизится до 7%, но все равно
будет вдвое выше, чем замедлившийся экономи�
ческий рост.

Быстрее всех восстановит свои силы Эстония –
прогноз на 2009г. обещает, что в следующем году
экономика страны будет расти, а инфляция в Эс�
тонии будет самой низкой в странах Балтии. Рос�
балт, 29.4.2008г.

– Департамент статистики Литвы (ДСЛ) сегод�
ня, 28 апр., распространил отчет о ВВП и рознич�
ной торговле за первый квартал 2008г. Как сооб�
щили в ДСЛ, ВВП Литвы за первый квартал 2008г.
составил 23801,6 млн. литов (7000,4 млн. евро) по
ценам на тот период времени и вырос на 6,4% по
сравнению с аналогичным периодом в 2007г. В I
кв. 2008г. на одного жителя страны приходилось 7
071 литов (2 079 евро) от ВВП страны, что на 6,7%
больше, чем в янв.�марте прошлого года.

По данным ДСЛ, денежный оборот в рознич�
ной торговле в I кв. этого года составил 8615,5 млн.
литов (2533,9 млн. евро), что на 20,1% больше, чем
показатели за этот же период в 2007г. Инфляция в
марте составила 1%, годовая инфляция в марте –
11,3%.

В Литве некоторые экономисты и политики
предсказывают экономический кризис в конце
2008г. и говорят о росте инфляции в 17%. В прави�
тельстве Литвы, напротив, утверждают о крепкой
экономике и хороших экономических показа�
телях. ИА Regnum, 28.4.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) в
целом высоко оценивает итоги экономического
развития Литвы за последние 10 лет, но преду�
преждает, что в последнее время угрозы для мак�
роэкономической стабильности в этой стране воз�
росли. Таков смысл сообщения для печати, рас�
пространенного накануне фондом по итогам оче�
редного ежегодного обзора литовской экономики.

Отмечая бесспорные достижения Вильнюса в
поддержании высоких темпов экономического
роста, снижении уровней безработицы и инфля�
ции, МВФ напоминает, что «в 2007г. внешние и
внутренние дисбалансы» в Литве «увеличились».
Дефицит платежного баланса по счетам текущих
операций оценивается сейчас в 13% ВВП. Члены
совета директоров МВФ считают, что такой уро�
вень для страны непосилен. Инфляция на конец
года выросла в Литве до 8,25%

Прогноз по экономическому росту в Литве за
нынешний год в пресс�релизе отсутствует. Однако
на недавней весенней сессии руководящих орга�
нов МВФ и Всемирного банка для этой страны на�
зывались цифры роста в 6,5% в нынешнем и 5,5%
– в будущем году. Это намного лучше, чем у сосед�
них стран Балтии. Прайм�ТАСС, 23.4.2008г.

– Агентство ЛЕТА сообщило со ссылкой на
прогнозы Международного валютного фонда
(МВФ), что страны Балтии в обозримом будущем
ожидает замедление экономического роста. Такие
прогнозы даны в докладе МВФ, который опубли�
кован в преддверии намеченной на 12�13 апр. ве�

сенней сессии руководящих органов Всемирного
банка и МВФ.

По прогнозам, рост ВВП в странах Балтии в це�
лом составит 4,8% в нынешнем году и 3,5% в
2009г., что будет существенно ниже подобных по�
казателей в 2006 и 2007гг. (9,8% и 8,9% соответ�
ственно). Наиболее благоприятная ситуация ожи�
дает Литву: если ранее страна отставала от соседей
по темпам экономического роста, то теперь спе�
циалисты МВФ предрекают ей лидирующие пози�
ции в регионе. Правда, и у нее показатели будут ху�
же, чем прежде, но разница ожидается меньше, чем
у других стран Балтии: 6,5% в 2008г. и 5,5% в 2009г.

Из трех стран только Эстонии, по мнению
МВФ, удастся несколько улучшить показатели
2009г. по сравнению с текущим годом – 3,7% про�
тив 3%. Хуже остальных в этом плане обстоят дела
у Латвии: в 2008г. ее ВВП вырастет на 3,6%, а в бу�
дущем всего лишь на 0,5%.

Согласно прогнозам МВФ, темпы инфляции в
Балтии достигнут в 2008г. 10,8%, а в 2009г. сокра�
тятся до 6,7%. Выше других темпы инфляции бу�
дут в Латвии (15,3% и 9,2% соответственно), нем�
ного ровнее – в Литве (8,3% и 6,1 процент). В Эс�
тонии в 2009г. инфляция сократится более, чем
вдвое – до 4,7% против 9,8% в 2008г.

Снижение инфляции, по мнению специали�
стов МВФ, сможет содействовать вступлению в
недалеком будущем стран Балтии в зону евро.
Синьхуа, 11.4.2008г.

– Банк Литвы не меняет своих прогнозов и
считает, что в этом году среднегодовая инфляция в
стране не превысит 7,9%. Прогнозы министерства
финансов и коммерческих банков более пессими�
стичны, сообщает портал Delfi. Накануне предсе�
датель правления Центрального банка Литвы Рей�
нольдиюс Шаркинас заявил, что темпы роста по�
требительских цен в 2008г. будут по�прежнему вы�
сокими, а в мае�июне начнут постепенно сни�
жаться.

Банк считает, что общий уровень инфляции за�
метно повысит административное решение повы�
сить цены на природный газ и, наверное, планы на
повышение стоимости электроэнергии в будущем.

Инфляция будет увеличиваться в связи с ро�
стом цен на продукты питания. Кроме того, на об�
щий уровень инфляции в Литве повлияет повы�
шение с янв. 2008г. акцизов на алкогольные напи�
тки и акцизов на сигареты в марте 2008г.

Министерство финансов прогнозирует, что
среднегодовая инфляция вырастет до 9,2%. Кру�
пнейший коммерческий банк Литвы SEB предпо�
лагает, что среднегодовая инфляция в 2008г. со�
ставит 8,5%, банк Hansabankas представил прогноз
в 9,5�10%, DnB Nord – 9,5%. Росбалт, 11.4.2008г.

– Что получила экономика Литвы от вступле�
ния в Евросоюз – исследование. Экономический
рост в Литве международные эксперты связывают
со вступлением Литвы в Евросоюз в 2004г. По за�
казу правительства Литвы было проведено мас�
штабное исследование изменений экономических
показателей страны с 2004г. до настоящего време�
ни. Сегодня, 4 марта, ИА Regnum публикует выво�
ды исследования «Влияние на экономику после
интеграции Литвы в Евросоюз» и выдержки из
анализа. Исследование проведено ЗАО Ekonomi�
nеs konsultacijos ir tyrimai («Экономические кон�
сультации и исследования»). Руководитель проек�
та Эдмундас Пиесарскас.
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В выводах исследования отмечается, что всту�
пление Литвы в ЕС «положительно повлияло на
экономику Литвы». Однако, отмечается в иссле�
довании, «связывать рост экономики только с ин�
теграцией на европейский рынок – ошибочно».
На рост экономики Литвы также влияли причины,
не связанные со вступлением Литвы в ЕС. Напри�
мер, указывается в исследовании, на экономику
также влияли внутренние события в Литве (про�
шедшие выборы в Сейм, принятие новых законов
и т.д.) и внешние (например, прямые инвестиции
в 2003г. из�за произошедшего экономического
кризиса были небольшими, а после 2004г., когда
Литва вошла в ЕС, поток инвестиций возобновил�
ся, но не из�за интеграции Литвы в ЕС, а из�за об�
щего улучшения мировой экономики). В выводах
исследования подчеркивается, что финансовая
помощь ЕС «однозначно положительно сказалась
на динамику роста ВВП страны». Рост ВВП также
обусловила интеграция в рынок ЕС и увеличение
миграции.

Оценивая вступление Литвы в ЕС как положи�
тельное событие для экономики страны, специа�
листы отмечают, что исследуемый срок «достаточ�
но маленький, чтобы можно было давать одноз�
начные оценки». К тому же, результат некоторых
событий, которые произошли за это время, еще не
дал своего эффекта и не повлиял на экономику.
Поэтому в выводах исследования утверждается,
что «анализ следует считать предварительным».

В исследовании отмечается, что после эконо�
мического кризиса в России в 1998г. экономика
Литвы медленно восстанавливалась, а позже стала
стремительно расти. В 2004г. ВВП Литвы достиг
61,7 млрд. литов (18,1 млрд. евро), а в 2006г. он со�
ставлял уже 71,6 млрд. литов (21,05 млрд. евро).
Рост ВВП за эти годы составил 16,2%.

Однако и до вступления Литвы в Евросоюз
ВВП рос достаточно быстро. С 2001г. ВВП Литвы
рос не менее чем на 6,5% в год, а в 2003 рост соста�
вил 10,3%. Сравнивая три года до вступления Ли�
твы в ЕС и три года после вступления, наблюдает�
ся даже некоторое замедление темпов роста ВВП
(с 7,96% до 7,64%). Однако, отмечают эксперты,
«высокий средний уровень роста ВВП за три года
до вступления Литвы в Евросоюз связан именно с
«ожиданием» перед вступлением, когда частный
капитал в 2003г. «рвался» осваивать средства в Ли�
тве». Поэтому динамику роста ВВП накануне
вступления в ЕС связывают именно с фактом бу�
дущего членства Литвы в союзе.

В 2006г. экспорт из Литвы в страны Евросоюза
составил 63,2% от всего экспорта, а в 2003г. этот
показатель составлял 61,4% от всего экспорта.
Сравнивая показатели экспорта из Литвы за три
года до вступления в ЕС и три года, после вступле�
ния, очевиден достаточно значительный рост. В
2001�03гг. экспорт в ЕС в среднем в год рос на
13,4%, а в 2004�06гг. средний показатель роста со�
ставил 20,7% в год.

Литва входит в группу стран, в которых зафик�
сировано негативное сальдо миграции. В начале
2007г. в Литве проживало 3,4 млн.чел., а это на 0,1
млн. или на 3% меньше, чем в начале 2001г. Эти
данные основаны на официальных декларациях
об отъезде, которые граждане Литвы обязаны за�
полнять в МИД Литвы при отъездах из страны
дольше, чем на полгода. В связи с этим Департа�
мент статистики Литвы провел исследование о

том, сколько в действительности людей деклари�
руют свой отъезд. По полученным данным, о сво�
ем отъезде сообщает только «каждый второй или
каждый третий покидающий Литву». Согласно
информации Департамента статистики Литвы, с
2001г. из Литвы эмигрировало 168,7 тыс.чел.

С момента вступления Литвы в Евросоюз, фи�
нансовая помощь Литве ежегодно возрастала. В
2004г. вся помощь ЕС Литве составила 1646 млн.
литов (484,1 млн. евро). В 2005г. эта сумма соста�
вила уже 2177 млн. литов (640,2 млн. евро). В
2006г. из ЕС в Литву поступило 2429 млн. литов
(714,4 млн. евро). Больше всего средств поступило
для развития сельского хозяйства Литвы – 1,3
млрд. литов (382,3 млн. евро).

В исследовании отмечается, что в 2005г. из
структурных фондов ЕС Литва освоила гораздо
меньше средств, чем это было предусмотрено Ев�
ропейской Комиссией – 252 млн. литов (74 млн.
евро) из планируемых 611 млн. литов (179,7 млн.
евро). В 2006�07гг. ситуация выровнялась и Литва
освоила неиспользованные и текущие средства,
поэтому сумма освоенных средств оказалась вы�
ше, чем было предусмотрено – освоено 641 млн.
литов (188,5 млн. евро) из предусмотренных Евро�
пейской Комиссией 559 млн. литов (164,4 млн. ев�
ро).

Исследуя инфляцию, Департамент статистики
Литвы использует данные так называемого индек�
са цен потребителей (Consumer Price Index (СPI) –
определяет изменение уровня розничных цен на
«корзину» товаров и услуг. При расчете индекса
учитываются цены на импортные товары и услуги.
Индекс потребительских цен является главным
индикатором уровня инфляции в стране). За базо�
вые цены взяты цены 2000г. В этом случае, в 2001�
02гг. цены выросли на несколько процентных до�
лей, а в 2003г. в Литве зафиксирована дефляция. В
2004г., когда Литва вошла в ЕС, инфляция в стра�
не резко стала расти и в 2005�06гг. составляла
3,5%.

По сравнению с пред.г. брутто зарплаты в Ли�
тве вырос на 17% и в среднем составил 1 496 литов
(440 евро). По сравнению с брутто зарплаты в
2000г. рост составил 50%. В среднем с 2000 по
2006г. брутто зарплаты рос на 7,6% в год. Если
сравнивать рост зарплаты за три года до вступле�
ния Литвы в Евросоюз, то наблюдается положи�
тельная динамика в 3,4%. За три года, будучи чле�
ном ЕС, зарплата в Литве росла в среднем на 11,8%
в год.

В обобщении исследования говорится о том,
что положительную динамику экономики Литвы
не следует связывать только со вступлением Ли�
твы в Евросоюз. Отмечается, что «экономика из�
менялась в глобальном смысле и изменения про�
ходили во всех странах, вне зависимости от присо�
единения к различным экономическим союзам
или вступления в различные международные орга�
низации».  ИА Regnum, 4.3.2008г.

– По сообщению из Вильнюса, по данным ми�
нистерства финансов Литвы, в конце прошлого
года государственный долг этой cтраны составил
16,698 млрд. литов (1 евро равен 3,4528 лита) или
17,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

За 2007г. государственный долг увеличился, од�
нако его соотношение с ВВП снижается: в 2000г.
долг составлял 23,7% ВВП, в 2005г. – 18,6%, в
2006г. – 18,2% ВВП.
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Треть государственного долга составил вну�
тренний долг – 5,471 млрд. литов. В прошлом году
внутренний долг увеличился на 751,6 млн. литов.
Внешний долг вырос на 1,008 млрд. литов и соста�
вил в конце года 11,226 млрд. литов, или 67,2%
госдолга. Синьхуа, 25.2.2008г.

– Департамент статистики Литвы (ДСЛ) перес�
читал уровень инфляции в 2007г. Как сообщили 22
фев., в ДСЛ, по прошлым подсчетам уровень ин�
фляции составил 9,9%. Статисты пересчитали этот
показатель по новой методике, которая использу�
ется в Евросоюзе. По новым подсчетам уровень
инфляции за год составил 10%. При этом за год
больше всего дорожали коммунальный услуги: во�
да, электричество, газ и т.д. (на 17,5%), рост цен на
еду и неалкогольные напитки составил 15,7%.

Правительство Литвы неоднократно заявляло,
что инфляция не достигнет 10%, а кабинет мини�
стров найдет способ по сдерживанию роста цен.
ИА Regnum, 22.2.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor's утвердило кредитные рейтинги Эсто�
нии и Латвии, на уровне A и BBB+ соответствен�
но, а также негативный прогноз для Литвы, кото�
рый в перспективе может означать понижение
рейтинга. Об этом сегодня, 22 янв., сообщила газе�
та «Деловые ведомости» со ссылкой на агентство
Bloomberg.

По сообщениям газеты, рейтинги финансовой
устойчивости трех стран остались без изменений,
т.к. госбюджеты выполнены с большим профици�
том, к тому же кредитный рост замедляется.

Рейтинг Эстонии по долгосрочным кредитам
подтвердили на уровне A, по краткосрочным кре�
дитам – на уровне A�1, показатели Латвии оказа�
лись хуже – утвердили на уровне BBB+ и A�2.»Ре�
шение агентства оставить рейтинг по кредитам
Эстонии на прежнем уровне согласовано с анали�
тиками Банка Эстонии, по мнению которых, ра�
звитие экономики Эстонии находится в равнове�
сии. Рейтинговое агентство учитывало также за�
медление прироста внутреннего спроса, стабили�
зацию дефицита текущего счета и замедление кре�
дитного роста в 2007г.», – заявил вице�президент
Банка Эстонии Андрес Суть.

Standard & Poor's предупредило о возможном
понижении с течение 10 дней кредитного рейтин�
га Литвы (А). «Многие говорят, что экономиче�
ский рост замедлится, однако точные данные еще
не поступили», – отметил профессор Шведского
экономического техникума Мортен Хансен.

Напомним, что кредитный рейтинг выражает
мнение Standard & Poor's относительно способно�
сти и готовности эмитента своевременно и в пол�
ном объеме выполнять свои финансовые обяза�
тельства. Компания Standard & Poor's – один из
мировых лидеров в сфере предоставления незави�
симой финансовой информации и услуг по оценке
рисков. ИА Regnum, 22.1.2008г.

– В нынешнем году Латвия занимает 38 место в
рейтинге экономически свободных стран, уступая
Эстонии и Литве. Рейтинг составлен американ�
ским исследовательским фондом Heritage Founda�
tion совместно с The Wall Street Journal, сообщает
портал Delfi.

Согласно отчету, первое место в мире по данно�
му показателю по�прежнему занимает Гонконг.
На втором месте оказался Сингапур, на третьем –
Ирландия, на четвертом – Австралия, на пятом –

США. Далее следуют Новая Зеландия, Канада,
Чили, Швейцария и Великобритания.

Среди стран бывшего СССР выше всех подня�
лась Эстония – она находится на 12 месте. Далее
следуют Литва, которая занимает 26 место. В ны�
нешнем году Латвия занимает 38 место, год назад
она находилась на 41 месте, а два года назад, т.е. в
2006г., – на 35 месте.

В 2008г. Латвия заработала 68,3 балла, в т.ч. по
свободе бизнеса – 74,3%, по свободе торговли –
86%, по фискальной свободе – 83,4%, по свободе
от правительства – 59,2%, по монетарной свободе
– 73,8%, по свободе инвестиций – 70%, по финан�
совой свободе – 70%, по правам собственности –
55%, по свободы от коррупции – 47%, по свободе
рабочей силы – 64,6%.

Россия в наступившем году занимает в этом
рейтинге 134 место. Зимбабве, Куба и Северная
Корея замыкают рейтинг (в нем присутствуют 162
страны).

Heritage Foundation и The Wall Street Journal вы�
пускают ежегодный рейтинг экономически сво�
бодных стран мира уже в 14 раз. Авторы доклада
утверждают, что между свободой экономики и ус�
пешностью ее развития есть взаимо�
связь.15.1.2008г.

– Пресс�служба правительства Литвы 10 янв.,
распространила заявление о том, что в Литве, по
сравнению с остальными странами, быстрее всего
растет ВВП и экспорт. В сообщении для прессы
правительство Литвы ссылается на данные агент�
ства Agence Europe.

Согласно данным агентства, в III кв. 2007г. в
среднем в ЕС рост ВВП составил 3%. В рейтинге
стран с наиболее растущим ВВП Литва занимает
первое место в ЕС. За этот период ВВП в Литве
вырос на 5,2% (на втором месте Латвия – 2,8%, на
третьем – Словакия – 2,5%).

По экспорту Литва тоже лидирует. Рост эк�
спорта составил 7,4%. Самый большой спад за�
фиксирован в Эстонии (5%).

«2007г. стал исключительным для Таллинской
биржи. С одной стороны, впервые за восемь лет
мы увидели снижение биржевого индекса. Число
сделок было таким же, как за четыре пред.г. вместе
взятых», – так прокомментировали итоги 2007г. в
пресс�службе Таллинской фондовой биржи. Обо�
рот Таллинской биржи составил рекордные 1 526
млрд. евро. Число биржевых сделок возросло в
2007г. на 127,2% (142 921 сделок против 62 893 сде�
лок в 2006г.). В 2007г. зафиксировано снижение
объема средней сделки на 14% (средний объем
биржевой сделки в 2007г. составил 10 677 евро, а в
2006г. – 12 182 евро). Несмотря на то, что индекс
Таллинской биржи OMX Tallinn достиг в фев.
2007г. исторического максимума – 1043,29 пункта,
индекс завершил 2007г. на уровне 742,45 пункта.

Значительным был рост внутриприбалтийской
торговли. Трансграничных переводов ценных бу�
маг между Эстонией и Латвией в 2007г. было осу�
ществлено более чем в два раза больше (10 600 сде�
лок), а между Эстонией и Литвой почти в четыре
раза больше (78 205 сделок), чем в 2006г. Сохрани�
лась существующая в последние годы тенденция
инвестирования в фонды.

На конец 2007г. объем зарегистрированных в
Эстонском центре ценных бумаг (EVK) инвести�
ционных фондов составил 641,7 млн. евро, при
этом 156 млн. евро приходились на инвестиции
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частных лиц. На конец 2007г. частных лиц, инве�
стировавших в фонды насчитывалось 15 060 чел.
Количество счетов ценных бумаг за год достигло
125 910 (годовой рост 20%).

В Эстонском центре ценных бумаг на конец
2007г. было зарегистрировано 6 608 предприятий.
Если число зарегистрированных акционерных об�
ществ стабильно (их зарегистрировано 5 046), то
число регистрируемых товариществ с ограничен�
ной ответственностью по�прежнему растет (их за�
регистрировано 1 562, годовой рост составил 25%).
Стоимость ценных бумаг, зарегистрированных в
EVK, превышает 9,3 млрд. евро.

Говоря о перспективах 2008г., специалисты от�
метили как важные условия возможного роста два
события 2007г.: завершена подготовка к открытию
альтернативного рынка First North, как совершен�
но нового сегмента на рынке ценных бумаг стран
Прибалтики и запущена образовательная про�
грамма для инвесторов Invest Mentor, в рамках ко�
торой был издан первый в Эстонии учебник по ин�
вестированию и была восстановлена традиция
проведения инвестиционных ярмарок. ИА Reg�
num, 10.1.2008г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– На состоявшемся в Вильнюсе Всемирном

форуме прямых инвестиций премьер�министр
Андрюс Кубилюс произнес оптимистическую
речь, назвав Литву «лучшей страной для инвести�
ций». Иностранные инвестиции в Литву за все
время независимости находились на очень низком
уровне. Литве не удалось привлечь в страну кру�
пные компании (прежде всего автомобильные),
как это удалось Словакии, Польше и другим но�
вым членам ЕС. Поэтому трудно судить, на чем
основывался оптимизм премьера, который перед
150 участниками форума заявил: «Мы – самая луч�
шая страна для инвестиций. С активной полити�
кой правительства в этой сфере мы точно можем
достигнуть неплохих результатов. Сегодня уже го�
ворится об инвестиционных планах одного из кру�
пнейших британских банков Barclays в Литве». Он
надеется, что «охота» на инвестиции принесет
плоды. Причем в этом якобы поможет кризис.

«Опыт других стран, например, Ирландии в
1980г., Финляндии в 1990г., показал, что как раз
период кризиса совпал с привлечением инвести�
ций. Причина очень проста – кризис вынуждает
политическое сообщество договариваться о пере�
менах, необходимых для прихода инвестиций», –
заявил Кубилюс. По словам Delfi, необходимыми
переменами премьер Литвы считает реформу вы�
сшего образования, инвестиции в инфраструктуру
знаний, улучшение условий для бизнеса.  ИА Reg�
num, 11.6.2009г.

– Литовский деловой еженедельник Veidas 1
июня публикует тридцатку самых богатых людей
Литвы и сравнения с аналогичным рейтингом ли�
товских миллионеров и миллиардеров в пред.г.
Согласно этому рейтингу, с началом экономиче�
ского кризиса в Литве состояния самых богатых
литовцев значительно уменьшились. Из пяти мил�
лиардеров, которые еще могли хвастаться этим ти�
тулом в пред.г., в Литве осталось только два.

На первом месте, как и в пред.г., руководитель
Конфедерации промышленников Литвы, прези�
дент Achema group Бронисловас Лубис. Его со�
стояние оценивается в 2 млрд. литов (590 млн. ев�

ро), в пред.г. оно было на 1 млрд. литов (295 млн.
евро) больше.

На втором месте один из акционеров VP group
(сети торговых и развлекательных центров Maxi�
ma, аптек и т.д.) Нериюс Нурмавичус – его состоя�
ние оценено в 1,9 млрд. литов, или в 558 млн. евро,
что на 265 млн. евро меньше, чем год назад.

На этом список литовских миллиардеров, если
их состояния рассматривать в национальной ли�
товской валюте, заканчивается. На третьем месте
собственник MG Baltic Дарюс Моцкус. Уменьше�
ние его состояния, пожалуй, самое значительное.
Еще в пред.г. оно насчитывало 2,3 млрд. литов (676
млн. евро), а в настоящий момент – только 720
млн. литов (211 млн. евро). На четвертой позиции
основной акционер инвестиционной группы Ukio
banko investicine grupe Владимир Романов. Его со�
стояние оценивается в 700 млн. литов (205 млн. ев�
ро) – в пред.г. был 1 млрд. литов (294 млн. евро).
Замыкает пятерку собственник сети строительных
магазинов Senukai Аугустинас Ракаускас с состоя�
нием в 684 млн. литов (201 млн. евро), в пред.г. –
1,4 млрд. литов (411 млн. евро). ИА Regnum,
1.6.2009г.

– Вместо прибыли миллиардное уменьшение
доходов – таков результат увеличения с 1 янв. НДС,
акцизов, отмены налоговых льгот почти для всех
слоев населения и сфер бизнеса. Предупреждение
экспертов о том, что увеличение налогового бреме�
ни приведет к обратным эффектам в условиях кри�
зиса, полностью оправдало себя. Поднятие акциза
на бензин заставило литовцев массово заливать его
в соседней Польше, пополняя тем самым бюджет
соседней страны. А поднятие акциза на алкоголь
привело к резкому увеличению его контрабанды и
нелегальному производству внутри Литвы. Пребы�
вающие в состоянии кризиса фирмы, не выдержав
дополнительных налогов, обанкротились и пере�
стали быть налогоплательщиками.

Департамент статистики сообщает, что за янв.�
апр. 2009г. госбюджет Литвы недополучил 1,242
млрд. литов налогов, только за апр. – 402 млн. ли�
тов. Больше всего трудностей возникло со сбором
налога на прибыль и НДС – план по сбору перво�
го реализован на 71,5%, второго – на 76,1%. В це�
лом план по сборам налогов за рассматриваемый
период реализован на 80,8%. В этом году в бюджет
страны не поступило 615 млн. литов запланиро�
ванных доходов по НДС, только в апр. – 142 млн.
литов. Сбор налога на прибыль отстает от плана на
172 млн. литов, в апр. – на 42 млн. литов. Потери
на топливном акцизе составили 224 млн. литов за
янв.�апр., на подоходном налоге с граждан – 109
млн. литов.

Тем временем власть пытается делать хорошую
мину при плохой игре. Delfi сообщает, что по сло�
вам заместителя начальника государственной на�
логовой инспекции Д.Даугирды, сбор подоходно�
го налога в бюджет сегодня выглядит «почти хоро�
шо», однако такая тенденция преобладает лишь
потому, что с дек. по апр. по Литве прокатилась
волна увольнений, уволенным работникам выпла�
чены выходные пособия. А премьер Андрюс Куби�
люс, выступая на радиостанции Ћini  radijas, зая�
вил, что недобор налогов связан с тем, что эконо�
мическая ситуация оказалась «более серьезной,
чем предполагалось». Мол, если бы не меры пра�
вительства, то имел бы место еще больший недо�
бор налогов.12.5.2009г.
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– Руководство 65% предприятий в Литве пла�
нирует менять в 2009г. бюджет, который ранее
планировался быть потрачен на повышение зар�
плат сотрудникам. Об этом свидетельствуют дан�
ные исследования международной консульта�
ционной компании Hay Group, которые были об�
народованы 13 янв.

Эти данные относятся к международному ис�
следованию и касается тенденций глобальной
экономики, но, как отмечают литовском предста�
вительстве компании, та же ситуация наблюдается
и в Литве. «Несмотря на то, что Литва в общемиро�
вой экономике не очень заметна, но для нее дей�
ствительны те же тенденции. То, что актуально на
мировом рынке – изменения зарплат, пересмотры
бюджетов – все это можно наблюдать и у нас», –
говорит гендиректор Hay Group для стран При�
балтики Неда Сонгинайте.

В исследовании отмечается, что 58% опрошен�
ных руководителей заявили о снижении бюджета
для зарплат. Треть компаний планирует заморо�
зить количество своих сотрудников, треть компа�
ний планирует изменить систему зарплат, 12%
предприятий поменяет свою долгосрочную стра�
тегическую стратегию по развитию.

Опрос руководителей предприятий был прове�
ден в конце 2008г. в 91 стране. В опросе участвова�
ли руководители 2 тыс. компаний. ИА Regnum,
13.1.2009г.

– Со следующей недели в Литве начинает рабо�
ту группа разработчиков торговых знаков из меж�
дународной компании Wally Olins и их группы Saf�
fron Brand Consultants. Как сообщили 25 сент. в ли�
товском агентстве по экономическому развитию, в
Литве иностранные специалисты по разработке
брэндов начнут работу по созданию стратегии
экономического имиджа Литвы на 2009�14гг., а
также другие различные смежные детальные пла�
ны по улучшению экономического имиджа Ли�
твы.

Ранее Wally Olins создавало аналогичные стра�
тегии для Польши и Португалии. Бюро группы
Saffron brand consultants работает в Лондоне, Мад�
риде, Нью�Йорке и других крупных городах мира.
ИА Regnum, 25.9.2008г.

– Литовское отделение международной компа�
нии по изучению общественного мнения Transpa�
rency International 23 сент. обнародовало очеред�
ные данные об уровне восприятия коррупции. Как
сообщает литовское национальное радио Lietuvos
radijas, индекс коррупции в этом году составил 4,6
пунктов. В 2007г. он составлял 4,8 пунктов, а в
2004г., отмечает радиостанция, он был также 4,6
пунктов. Литва заняла 51 место среди 180 стран и
осталась одной из самых коррумпированных стран
в Евросоюзе.

Заступая в 2006г. на пост премьер�министра
Литвы Гедиминас Киркилас одной из своих целей
поставил борьбу с коррупцией. Тогда премьер зая�
вил, что если уровень коррупции не снизится за
год, то он уйдет в отставку. Напомним также, в Ли�
тве подписано Национальное соглашение по
борьбе с коррупцией. ИА Regnum, 23.9.2008г.

– Parex Asset Management IPAS информирует,
что 21 июля 2008г. начинается размещение удосто�
верений вложения закрытого инвестиционного
фонда Baltic Distressed Property Fund. Главные
условия эмиссии удостоверений вложения фонда
следующие: объем эмиссии определен в 25 млн.

евро; период размещения длится 3 месяца (до 20
окт. 2008г.) или до дня, когда проданы все удосто�
верения вложения, предлагаемые в рамках перво�
начального размещения; цена продажи доли Фон�
да эмиссии равна 1000 евро; объем минимального
вложения в Фонд – 50 тыс. евро.

Parex Asset Management является ведущей ком�
паний по управлению активами в странах Балтии,
активы в управлении которой составляют более 1
млрд.долл. Услуги по управлению активами Parex
Asset Management предлагает как частным лицам,
так и корпоративным клиентам, инвестиционным
фондам, пенсионным планам 2 и 3 уровня пенси�
онной системы, страховым компаниям. Дочерние
предприятия Parex Asset Management предлагают
услуги по управлению активами в Литве, Украине
и России. Представительство Parex Asset Manage�
ment также действует в Казахстане. Parex Asset Ma�
nagement была признана «Лучшей Европейской
специализированной инвестиционной фирмой» в
2007г. журналом Funds Europe. Росбалт, 18.7.2008г.

– Зарплата руководителей компаний в Литве –
самая высокая в странах Балтии. По данным кон�
сультационной компании Hay Group, если годо�
вой заработок глав компаний в прибалтийских го�
сударствах оценивается в среднем на уровне 75
тыс. евро (до уплаты налогов), то в Литве он дости�
гает 82,5 тыс. евро. При этом 40% жителей Литвы
получают минимальную зарплату.

Для литовцев с низкими доходами нынешний
год, как прогнозируют эксперты, будет не легче
предыдущего. В 2007г. продукты питания подоро�
жали почти на 16%. Повысилась плата за кварти�
ру, воду, электричество, транспортные и другие
услуги, в т.ч. в здравоохранении. Поскольку в
2008г. Литва импортирует газ по гораздо более вы�
сокой стоимости, это соответственно приведет к
очередному всплеску цен на отопление и боль�
шинство товаров. По мнению специалистов, в те�
кущем году отопление квартир подорожает на 33%
(в месяц оно обходится в 110 евро за трехкомнат�
ную квартиру).

В 2007г. средняя заработная плата составляла
1359 литов (393 евро), однако ее рост обеспечива�
ется отнюдь не за счет увеличения заработка рядо�
вых работников. Кроме того, в Литве за последние
годы темп роста зарплаты намного превышает
темп роста производительности труда. БЕЛТА,
21.2.2008г.

– По уровню коррупции Литва получила самую
низкую оценку среди всех стран�новичков Евро�
союза (ЕС). Об этом сообщает портал Delfi. В про�
шлом году уровень коррупции в Литве получил
оценку в 4 балла. Столько же получила Румыния.
По данным американской неправительственной
организации Freedom House, от Литвы ненамного
отстает Болгария с индексом 3,75.

Уровень свобод в каждой стране оценивался по
7�балльной шкале, где ед. – лучшая оценка, а се�
мерка – наихудшая. В Литве, в отличие от Румы�
нии, уровень коррупции продолжает увеличивать�
ся. В 2003г. индекс коррупции Литвы получил
оценку в 3,5 балла, в 2005г. – 3,75. Уровень кор�
рупции в Чехии оценен на 3,5 балла, в Словакии –
3,25 балла. Индексы коррупции Польши, Латвии и
Венгрии в 2007г. получили по »тройке». Самый
низкий уровень коррупции, согласно исследова�
нию Freedom House, в Эстонии и Словении с 2,5 и
2,25 баллами соответственно. По данным Freedom
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House, в Центральной и Восточной Европе – 13
свободных, 8 частично свободных и 7 репрессив�
ных государств. Литва включена в список свобод�
ных стран. Уровень гражданских и политических
свобод в Литве оценен на »единицу».21.1.2008г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Балтийский батальон, в который входят бри�

гады Литвы, Латвии и Эстонии, на учениях в Ада�
жи под названием «Балтийский орел 2009» (Baltic
Eagle 2009) «сдаст экзамен» на право стать 14 сме�
ной сил быстрого реагирования НАТО, сообщает
субботу пресс�служба министерства охраны края
Литвы. Учения пройдут со 2 по 17 июня. В них
примут участие 1100 воинов.

Организатором учений является литовская пе�
хотная моторизованная бригада «Железный волк».
Их планируют командующие сухопутных сил
стран Балтии. За учениями будут наблюдать и оце�
нивать представители трех стран Балтии, военные
советники из Дании, которые много раз участво�
вали в военных мероприятиях Балтийских стран, а
также представители НАТО.

Согласно сценарию, батальон будет заслан в
район военного конфликта, в котором выполнит
операции крупного масштаба: прибытие в район
столкновений, выполнение задач нападения и
обороны. Учения пройдут в три этапа: интеграция
сил, полевые учения и боевые стрельбы.

В отличие от прежних международных учений
такого рода, на этот раз батальон будет оценивать�
ся в более широком контексте: все вооружение и
техника на учебный полигон прибудет одновре�
менно, и все будет выполняться по единому сцена�
рию. Здесь будет использоваться новейшее воору�
жение – противотанковые ракетные системы
третьего поколения Spike, современные тяжелово�
зы SISU, автоматические винтовки G36. «Это бу�
дет генеральная репетиция сил быстрого реагиро�
вания НАТО», – заявил командир Балтийского
батальона полковник�лейтенант Ремигируюс Бал�
тренас.

Балтийский батальон сформирован в 2007 на
основе межгосударственного соглашения. Каждая
страна отвечает за логистическое обеспечение
своего национального контингента. Его воины
выполняют общие операции по единым процеду�
рам, однако кое�какое используемое ими оборудо�
вание различается. Четырнадцатое дежурство дли�
тельностью полгода в качестве сухопутного ком�
понента сил быстрого реагирования НАТО ба�
тальон начнет в начале будущего года. Прайм�
ТАСС, 30.5.2009г.

– Газета Respublika откликается на вспыхнув�
ший не минувшей неделе скандал вокруг обнару�
женных в кабинете руководства соцдемов подслу�
шивающих устройств. Председатель Социал�де�
мократической партии Литвы и главный соперник
Грибаускайте на президентских выборах Альгир�
дас Буткявичюс сказал в интервью газете, что не
собирается придавать особого значения факту, что
за ним следили. Он заявил ежедневнику, что не
знает, чья это работа �Департамента госбезопас�
ности (ДГБ) или политических оппонентов. «Это
было в конце марта. Никак не могу понять, каким
образом произошла утечка этой информации, –
сказал Буткявичюс. – Когда меня выбрали предсе�
дателем партии и зарегистрировали кандидатом в
президенты, я получил анонимное письмо, в кото�

ром было сказано: «Посмотри в офисе своей пар�
тии, в своем и в двух смежных кабинетах. К мебе�
ли должны быть прикреплены «жучки». «Следую�
щим пунктом стояло: «К вашей машине, на кото�
рой вы ездите, прикреплен «жучок», указываю�
щий, в каких направлениях вы движетесь», – рас�
сказывает председатель СДПЛ. – Я даже не знаю,
кому это было нужно».

Буткявичюс обвинил в подслушке литовские
спецслужбы. В интервью газете Respublika поли�
тик опроверг появившуюся в прессе информацию
о том, будто он подозревает, что акцию организо�
вал ДГБ. «Я никого конкретно не подозреваю. Я
не хотел политизировать этот вопрос. Не хотел,
чтобы считали, будто я ищу себе дивиденды», –
говорит Буткявичюс. По словам газеты, политик
обыскал помещения, он заявил, что подслуши�
вающую аппаратуру обнаружил в кабинете быв�
шего казначея СДПЛ Милды Пятраускене. По
словам политика, это был небольшой аппарат с
элементом и проводами. Буткявичюс утверждает,
что «жучок», обнаруженный на мебели, он унич�
тожил.

Политик также сказал, что автомобиль он не
проверял, а сдал его в фирму «Аутоукис» и сказал о
проблеме, затем взял другой автомобиль. «Я оста�
вил этот автомобиль и попросил, чтобы мне дали
другой», – сказал лидер социал�демократов. Ранее
СМИ писали, что специальная аппаратура показа�
ла, что «жучок» есть, но не смогли найти его ме�
стонахождение.

Бывший кандидат на пост президента утвер�
ждает, что не собирается поднимать шум по пово�
ду этого события: «Можно лишь гадать, кто в этом
был заинтересован. Я действительно не хочу ве�
рить, что следят лишь за членами Социал�демо�
кратической партии. Никто не может гарантиро�
вать, что и за другими партиями не организована
слежка». По словам газеты, «отдел по обществен�
ным связям ДГБ инцидент не комментировал, его
сотрудники лишь напомнили, что Буткявичюс не
обвиняет департамент за обнаруженные «жучки».
ИА Regnum, 29.5.2009г.

– Атташе по обороне при посольстве Литвы в
Москве 19 мая была возвращена конфискованная
у литовских специалистов фотопленка, сообщили
в минобороны Литвы 20 мая. В аэропорту Шере�
метьево в Москве у литовских военных экспертов
были конфискованы фотоматериалы полета над
Литвой, который ранее в рамках международного
договора был осуществлен специалистами из Рос�
сии, Белоруссии и Литвы. Согласно заявлению
минобороны Литвы, конфискация материалов
была проведена незаконно и является «серьезным
нарушением договора об открытом воздушном
пространстве».

Согласно договору об открытом воздушном
пространстве, который был подписан в 1992г. в
Хельсинки и который Литва ратифицировала в
1994г., над территориями стран�участников дого�
вора проводятся наблюдательные полеты с прове�
дением фотосъемки для проверки соблюдения до�
говора о контроле над вооружениями. После этого
проводится проявка фотопленки, которая в этот
раз осуществлялась в России. Однако сторона, над
которой совершался полет, обязана получить ко�
пию фотопленки, которая, как утверждает ми�
нобороны Литвы, и была изъята в аэропорту Ше�
реметьево. ИА Regnum, 20.5.2009г.
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– Специалисты администрации Великого Нов�
города в рамках международного проекта «Бал�
тийская сеть против наркотиков» посетили Клай�
педу (Литва). Как сообщили в пресс�центре адми�
нистрации, члены рабочей группы при городском
Совете по противодействию распространению хи�
мической зависимости и профилактике СПИДа в
молодежной среде посетили Центр психического
здоровья Клайпеды, стационарное отделение для
наркозависимых, встретились с членами местной
комиссии по контролю за наркотиками, журнали�
стами.

«Проблеме наркомании в Клайпеде уделяется
особое внимание. Население города составляет 189
тыс. человек и, по последним данным, 4 тыс. – за�
висимы от алкоголя, еще 600 чел. имеют другие за�
висимости. Согласно проведенному исследованию
в рамках международного проекта «Молодежь Ев�
ропы против наркотиков», среди учеников 10 клас�
сов города 32% – курят, 20% – употребляют алко�
голь, 10% пробовали легкие наркотики. Такая ста�
тистика всерьез беспокоит органы власти и обще�
ственность», – рассказали в администрации Вели�
кого Новгорода, отметив, что бюджетное финан�
сирование, направленное на профилактику нарко�
мании, в Клайпеде составляет 300 тысяч долл. Эти
средства расходуются на проведение тематических
акций, конкурсов среди школьников и взрослого
населения, социальную рекламу, поддержку обще�
ственных организаций в реализации профилакти�
ческих программ. Координирует эту работу комис�
сия по контролю за наркотиками, в состав которой
входят сотрудники городского самоуправления,
полиции, прокуратуры, таможни, специалисты об�
разования, медицины, активисты общественных
организаций. Положительные результаты в реше�
нии проблемы достигаются при усилении взаимо�
действия всех заинтересованных сторон.

Подводя итог поездки, главный специалист ко�
митета по охране здоровья населения администра�
ции Великого Новгорода Ольга Васильева отмети�
ла, что многие подходы, которые используются в
Клайпеде для решения проблемы, очень близки и
для Великого Новгорода. По словам Васильевой,
«работа ведется с различными целевыми группами
– с молодежью по профилактике, для зависимых
людей действуют программы лечения и реабили�
тации, к процессу подключаются также и предста�
вители правоохранительных органов, и обще�
ственных организаций». ИА Regnum, 18.5.2009г.

– Адмирал НАТО призвал Литву финансиро�
вать оборону несмотря на кризис. Премьер�ми�
нистр Андрюс Кубилюс подтвердил находивше�
муся в Литве председателю военного комитета
НАТО адмиралу Джампаоло Ди Паола, что, «нес�
мотря на экономические трудности, Литва и
впредь по возможности будет выполнять обяза�
тельства, принятые в организации». Адмирал по�
благодарил руководителя правительства Литвы за
участие Литвы в операциях НАТО, особенно за ру�
ководство группой по восстановлению провинции
Гор в Афганистане. Ди Паола сказал, что понима�
ет экономическую ситуацию Литвы, но призвал не
отказываться от рекомендуемых НАТО 2% ВВП на
финансирование обороны как долгосрочной цели
и предупредил, что «непропорциональная эконо�
мия за счет обороны и безопасности ведет к возни�
кновению риска так ослабить оборонную мощь,
что затем придется создавать ее заново» (ELTA).

С 1 мая пилоты ВВС Чехии заступили на дежур�
ство по патрулированию воздушного простран�
ства стран Прибалтики, осуществляемому с авиа�
базы Зокняй, сообщает ELTA. До них четыре ме�
сяца в небе Литвы, Латвии и Эстонии дежурство
несли военные летчики Дании. Как сообщили в
минобороны Литвы, пилоты ВВС Чехии миссию
воздушной полиции будут осуществлять на четы�
рех многоцелевых истребителях JAS�39 «Трипен»
шведского производства. С техническим персона�
лом чешский контингент в Зокняй насчитывает 75
военнослужащих. Помимо них здесь будут нахо�
диться до восьми шведских специалистов по об�
служиванию JAS�39 «Трипен». С 2009г. Вильнюс,
Рига и Таллин обязались покрывать расходы на
проживание в Литве персонала ВВС, а с 2010г. – и
расходы по его перевозке и доставке техники. Ра�
нее это оплачивали сами участники воздушной
полиции. Месяц такого дежурства обходится в 20
млн. евро.

Воздушная миссия НАТО в Прибалтике не бу�
дет вечной. Руководство альянса считает, что со
временем прибалтийские государства должны на�
копить силы и сами осуществлять наблюдение.
Президент Литвы Валдас Адамкус в последнее
время не раз обращался к НАТО с призывом прод�
лить срок присутствия истребителей НАТО на ли�
товской земле.

BNS публикует информацию о численном со�
ставе Вооруженных Сил Литвы, ссылаясь на ми�
нобороны Литвы. В Литовской армии служат 2.000
рядовых, которых министр обороны Раса Юкня�
вичене назвала «мышцами». По данным МО, на
начало апреля в Профессиональной армии было
7.176 военных: 1.841 офицер (25,6%), 3.868 унтер�
офицеров и сержантов (53,9%) и 2.081 рядовой
(20,4%). МО утверждает, что в структуре должно
быть до 23% офицеров, 40% унтер�офицеров и
сержантов и 37% рядовых. Осенью 2008г. по при�
казу тогдашнего министра обороны Юозаса Оле�
каса был отменен обязательный призыв. До этого
он постепенно уменьшался, дойдя до символиче�
ского количества призывников. Нынешний ми�
нистр обороны Юкнявичене упоминала, что в свя�
зи с уменьшением средств на оборону вместо 600
новичков�профессионалов в 2009г. примут всего
150. Согласно данным МО, ищут способы для уве�
личения этого числа, отмечает BNS.

На базе ВВС Литвы в Шяуляе 4�8 мая находит�
ся делегация экспертов по контролю над вооруже�
ниями из России и Белоруссии, которая на само�
лете ВВС России AY�ЗОВ совершит над террито�
рией Литвы разведывательный полет. В зависимо�
сти от погодных условий полет планируется на 7
мая. Разведывательный полет будет выполняться в
соответствии с Договором об открытом воздуш�
ном пространстве ОБСЕ. Это будет первый в этом
году разведывательный полет экспертов России в
рамках этого договора. Полет будет выполняться в
соответствии с намеченными в договоре процеду�
рами. В самолете будут находиться и представите�
ли Литвы. Они будут наблюдать за соблюдением
установленного маршрута, включением фотока�
мер, действием другой аппаратуры (Respubli�
ka).12.5.2009г.

– Министр внутренних дел Литвы Раймундас
Палайтис считает, что полицейских необходимо
как можно скорее избавить от нетипичных им
функций. Как сообщили в МВД, 28 апр. Палайтис
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во время своего визита в г.Утяна привел в пример
охрану полицией здания психиатрической лечеб�
ницы, где содержатся преступники в ожидании
психиатрической экспертизы. По словам мини�
стра, брошенные силы на охрану здания – это
пример неэффективного использования кадров и
сама по себе охрана различных учреждений не яв�
ляется функцией полиции.

Как пишет газета Lietuvos Zinios, на прошед�
шем совещании руководства полиции и подразде�
лений Департамента полиции посчитали, что в
нынешней неблагоприятной финансовой ситуа�
ции есть всего два способа экономии средств: или
увольнение части сотрудников, или массовый
уход в неоплачиваемый отпуск. В итоге решено
было начать отправлять сотрудников полиции в
неоплачиваемый отпуск.

В Литве прошли митинги сотрудников системы
МВД, которые протестовали против сокращения
расходов на нужды полиции, пожарных, таможен�
ников и пограничников. ИА Regnum, 28.4.2009г.

– Литва не планировала принимать участие в
учениях НАТО в Грузии. Как сообщили в отделе
по связям с общественностью минобороны стра�
ны, Литва не планировала принимать участие в
каких�либо учениях в Грузии. В связи с экономи�
ческим кризисом правительство Литвы планирует
существенно сократить бюджет военного ведом�
ства. Помимо прочих мер по экономии, предлага�
ется отпускать военных в неоплачиваемый отпуск.

Всего в учениях НАТО принимает участие 1.300
военнослужащих из 19 стран НАТО и партнеров
военного блока. Учения Cooperative Longbow
09/Cooperative Lancer 09 будут проходить без при�
менения вооружения и техники. Россия выразила
свой протест по поводу данной инициативы НА�
ТО, охарактеризовав ее как «политический де�
марш» и провокацию.

Президент России Дмитрий Медведев заявил,
что подобные решения блока разочаровывают
Москву и планируемые учения не способствуют
сближению НАТО с Россией. Российские власти
посчитали неуместным проводить эти учения в
стране, которая еще летом 2008г. предприняла ак�
цию агрессии по отношению к осетинскому наро�
ду. Москва порекомендовала отказаться от прове�
дения учений, однако НАТО не отступил от своих
намерений. Отказались участвовать в учениях НА�
ТО на территории Грузии Латвия, Эстония и Ка�
захстан. ИА Regnum, 21.4.2009г.

– «Поиски нового главнокомандующего Арми�
ей Литвы» – под таким заглавием газета Vilniaus
diena печатает материал о ситуации с командова�
нием Вооруженными силами Литвы. Пятилетняя
каденция нынешнего главнокомандующего Вал�
даса Туткуса завершается 30 июня 2009. К тому же
у 48�летнего генерала серьезные проблемы со здо�
ровьем, в апр. он был госпитализирован с сердеч�
ным приступом. Согласно ежедневнику, Туткус
мог бы быть представлен и на вторую каденцию,
однако пришедший к власти «Союз Отечества –
Христианских демократов Литвы» «открыто не
симпатизируют Туткусу». История тянется с
1999г., когда президент Литвы Валдас Адамкус же�
лал утвердить во главе Вооруженных сил Туткуса,
а консерваторы предлагали бригадного генерала
Арвидаса Поцюса. Тогда Адамкус и тогдашний
председатель сейма Витаутас Ландсбергис пришли
к компромиссу и главнокомандующим был назна�

чен американец литовского происхождения Йо�
нас Кронкайтис. Поцюс же был назначен всего
лишь командующим Сухопутными войсками.

По словам газеты, в 2007г. осенью Поцюс от�
был для работы в командном пункте НАТО в
США. Неформальным правилом считается пре�
бывание в командном пункте три�четыре года. Од�
нако, согласно неофициальным источникам,
Поцюс только ждет приглашения занять пост
главнокомандующего Армией Литвы и готов в лю�
бую минуту прибыть в Литву. Согласно неофи�
циальным источникам, еще ряд литовских генера�
лов могут претендовать на этот пост, среди них
нынешний командующий Сухопутными войска�
ми бригадный генерал Йонас Витаутас Жукаc, ру�
ководитель Военной Академии им. Генерала Йо�
наса Жямяйчяса�Витаутаса бригадный генерал
Эдвардас Мажейкис, руководитель генштаба ад�
мирал Мачяускас и некоторые другие. Однако те
же источники сообщают, что главнокомандую�
щим ВС Литвы, скорее всего, будет давний фаво�
рит консерваторов Поцюс. Ведь консерваторы не
только контролируют правительство и сейм, но и
имеют на посту министра обороны своего челове�
ка. Как известно, минобороны руководит сегодня
одна из лидеров консерваторов Раса Юкнявичене.

Сама Юкнявичене пока не комментирует, кто
мог бы занять пост командующего армией. «Со�
гласно конституции, президент должен внести
кандидатуру на рассмотрение сейма. Конечно,
первичный выбор зависит от министра обороны.
Но вопрос нуждается в согласовании с президен�
том», – сказала Юкнявичене. На этот раз назначе�
ние нового главнокомандующего совпало с избра�
нием нового руководителя страны. Выборы состо�
ятся 17 мая. Новый президент Литвы принесет
присягу и официально вступит в должность 12 ию�
ля. ИА Regnum, 17.4.2009г.

– Бюджетные ассигнования минобороны Ли�
твы урезаны на 150 млн. литов преимущественно
за счет сокращения инвестиций или расходов на
различные приобретения. Сумма средств, отпу�
щенных на приобретения, сокращена на 76,8 млн.
литов, сообщает BNS.

Пресс�атташе минобороны Дангуоле Бичкау�
скене сказала, что после этих сокращений у мини�
стерство почти нет финансовых ресурсов «на ра�
звитие и инвестиции». «Средств на новые прио�
бретения в 2009г. у нас нет. Нужно выполнять до�
говорные обязательства перед поставщиками и
партнерами по приобретенной ранее военной тех�
нике. Расторгнуть договоры мы не можем, т.к. в
случае неустойки государство понесет большие
убытки. Пока идет переговоры со всеми партнера�
ми об отсрочке платежей», – сказала Бичкаускене.

При сокращении оборонного бюджета были
урезаны расходы и в других областях. Расходы на
содержание персонала урезаны на 25,9 млн. литов,
эксплуатационные расходы – на 27,9 млн. литов,
ассигнования на вооружение – на 11 млн. литов,
на участие в международных операциях – на 4,2
млн. литов, на дотации международным организа�
циям – на 3 млн. литов, на представительство за
рубежом – на 2,5 млн. литов.

В результате правительственного решения о со�
кращении бюджетных расходов на 3,4 млрд. литов
на 151,3 млн. литов было сокращено запланиро�
ванное финансирование системы обороны. Бю�
джет минобороны против утвержденного в начале
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года урезан на 13%, т.е. с 1,163 млрд. литов до 1,011
млрд. литов. Последняя сумма составляет 1,02%
ВВП.

С учетом сокращения ассигнований системы
обороны в нынешнем году ассигнования по срав�
нению с 2008г. уменьшены на 266 млн. литов.
Средний показатель расходов на оборону в госу�
дарствах НАТО составляет 2% ВВП. По выделя�
емой на оборону процентной части ВВП Литва за�
нимает в Альянсе одно из последних мест. Рос�
балт, 15.4.2009г.

– Полицейские из различных правоохрани�
тельных учреждений Литвы в четверг провели пре�
дупредительную акцию протеста. Акция прошла
под лозунгом «Босой полицейский – незащищен�
ный человек», сообщает runet.lt.

Организатор акция протеста – Национальное
объединение профсоюзов сотрудников правоох�
ранительных органов, Литовское объединение
профсоюзов пожарников�спасателей, профсоюз
работников таможни.

Пожарные, полицейские, таможенники, по�
граничники и сотрудники служб общественной
безопасности собрались в Вильнюсе и во всех
остальных уездных центрах с целью еще раз обра�
тить внимание правительства на катастрофиче�
ское, по их мнению, положение учреждений пра�
воохранительной системы.

В Вильнюсе акция протеста прошла у здания
правительства, в уездных центрах – возле уездных
администраций.

«Мы продолжаем акции протеста, начатые на
прошлой неделе нашими коллегами�полицейски�
ми. Надеемся, что наш, еще более громкий при�
зыв, направленный на прекращение развала пра�
воохранительной системы, заставит государствен�
ных мужей одуматься. В четверг политики услы�
шат наше последнее приглашение сесть за стол пе�
реговоров и вместе решать создавшуюся ситуа�
цию», – утверждал в пресс�релизе председатель
Национального объединения профсоюзов сотруд�
ников правоохранительных органов Витаутас Ба�
кас.

Вышеупомянутые общественные организации
объединяют почти 6 тыс. пожарных, таможенни�
ков, пограничников, полицейских, а также со�
трудников службы общественной безопасности и
расследования финансовых преступлений.

Как уже сообщалось, в прошлую пятницу в
Вильнюсе возле зданий парламента, правитель�
ства и министерства финансов состоялись преду�
предительные акции сотрудников системы вну�
тренних дел.

Участники пикетов, организованных Литов�
ским республиканским профсоюзом системы вну�
тренних дел, протестовали против снижения зар�
плат. Из�за экономического кризиса зарплаты по�
лицейских, пожарных и пограничников снизи�
лись в среднем на 2�4%.

Участники акции оставили в передней прави�
тельства огнетушитель и «банан», которые дол�
жны были символизировать бедственное положе�
ние сотрудников всех этих служб. Участники ак�
ции, некоторые – босиком, держали плакаты с
надписями примерно следующего содержания: «У
полиции – закат, у мафии – восход».

Выступавшие перед собравшимися председа�
тель Национального объединения профсоюзов со�
трудников служб системы внутренних дел Витау�

тас Бакас и другие профсоюзные лидеры говори�
ли, что Литва является одной из немногих стран
Евросоюза, которые резко сократили финансиро�
вание служб системы МВД.

Министр внутренних дел Раймундас Палайтис
в пятницу сказал, что возможностей удовлетво�
рить требования сотрудников системы ВД нет.
Премьер Андрюс Кубилюс и министр финансов
Альгирдас Шямята во время встречи с участника�
ми той акции протеста сказали, что по сравнению
с серединой пред.г. средние зарплаты работающих
в полиции уставных должностных лиц сейчас вы�
ше, поэтому оснований для протестов нет.

Акция протеста полицейских, пожарных, там�
оженников и пограничников у правительства про�
шла мирно. В стратегии организаторов акции про�
теста намечено проведение на 25 апреля всеобще�
го митинга государственных служащих. Росбалт,
3.4.2009г.

– Сейм Литвы обратился в конституционный
суд с просьбой дать ответ, не противоречат ли кон�
ституции правовые акты об отказе от призыва на
воинскую службу и постепенном переходе к про�
фессиональной службе.

Правящие консерваторы сразу после выборов в
парламент усомнились в необходимости отменять
срочную службу. Обращение к суду основано на
противоречии принятой год назад резолюции пар�
ламента «О принципах организации Литовской
армии» о целесообразности перехода к профес�
сиональной и добровольческой воинской службе с
конституцией Литвы. В ней говорится, что оборо�
на Литовского государства от вооруженного напа�
дения – право и долг каждого гражданина, а ли�
товские граждане в установленном законом по�
рядке обязаны нести воинскую или альтернатив�
ную службу по обороне страны. В упомянутой же
резолюции срочная воинская служба сохраняется
только в случае мобилизации, а численность и по�
требность в военнослужащих начальной обяза�
тельной службы утверждается решением сейма
ежегодно.

Парламентарии в своем обращении в конститу�
ционный суд утверждают, что закрепленный в
конституции институт воинской повинности
призван готовить граждан к выполнению своего
конституционного долга по защите Литовского
государства от агрессоров. А если, рассуждают в
обращении парламентарии, какой�либо правовой
акт позволяет отказаться от обязательной воин�
ской повинности, граждане могут не выполнить
свой конституционный долг.

Резолюция о переходе на профессиональную
службу была принята в марте пред.г., а в сент. на ее
основе министр обороны правительства социал�
демократов Юозас Олякас подписал приказ о
приостановлении призыва молодежи на срочную
службу. В приказе говорится, что нынешние при�
зывники будут нести службу до 1 июля 2009г., а за�
тем будут демобилизованы.

Из 26 стран НАТО на срочную службу, кроме
Литвы, призывают в армии Эстонии, Норвегии,
Греции, Турции, Германии и Дании, в которой
срок обязательной воинской службы составляет 3
месяца. БЕЛТА, 30.3.2009г.

– В фев. 2009г. во время внеочередной сессии
сейма будет инициировано обращение в консти�
туционный суд (КС) по вопросу полного отказа от
призыва в армию. Это подтвердила ELTA один из
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руководителей литовских правых министр охра�
ны края Раса Юкнявичене. КС попросят дать от�
вет на вопрос, не противоречат ли решения по�
следнего времени о полной отмене военной под�
готовки воинов�призывников положению кон�
ституции о том, что «в установленном законом
порядке граждане Литвы обязаны пройти воен�
ную или альтернативную службу в системе охра�
ны края».

Планируется, что внеочередная сессия сейма
будет созвана 5 фев. Напомним, что президент
Валдас Адамкус до сих пор уверенно поддерживал
реформу, результатом которой является переход
от службы по призыву к профессиональной воен�
ной службе. Решение было принято во времена
правления социал�демократов. В свою очередь
«Союз Отечества – Христианские демократы Ли�
твы» вынашивают идею, несмотря на переход к
профессиональной армии, установить обязатель�
ные для молодых людей военные сборы и сфор�
мировать мобилизационный резерв. К такому ре�
шению консерваторы пришли еще находясь в оп�
позиции во время российско�грузинского кон�
фликта. Это нужно сделать якобы с целью обеспе�
чения обороноспособности страны. Оппоненты с
левого фронта указывали тогда на несерьезность
аргументов, что большее количество личного со�
става может хоть как�то усилить обороноспособ�
ность. При этом указывалось на численность гру�
зинской армии, которая в разы превышала чи�
сленность ВС Литвы: тем не менее эта армия ока�
залась совершенно беспомощной перед лицом
российских наступательных сил. Согласно логике
оппонентов, единственным гарантом безопасно�
сти Литвы является НАТО, а сама Литва должны
озаботиться высоким уровнем подготовки про�
фессионального состава армии, чей опыт был бы
умножен на мощь высококлассной техники, спо�
собной отразить первые удары и продержаться до
прибытия сил североатлантического альянса. ИА
Regnum, 29.1.2009г.

– Литва не собирается уменьшить свое участие
в восстановлении Афганистана. Об этом накануне
заявил президент Литвы Валдас Адамкус на встре�
че с министром обороны Канады Питером Макке�
ем, сообщает Delfi.

Как отмечает издание, в ходе встречи канад�
ский гость дал высокую оценку участию Литвы в
«афганской миссии». Президент Литвы, в свою
очередь, заявил, что, получив столь высокую
оценку своих военных и понимая важность обес�
печения безопасности в Афганистане, его страна
не намерена уменьшать свой вклад в восстановле�
ние мира в этой стране.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о пла�
нах Литвы по сокращению своего военного при�
сутствия в Афганистане. www.afghanistan.ru,
18.1.2009г.

– Контроль НАТО над воздушным простран�
ством Балтии перешел к истребителям ВВС Да�
нии, передает Первый канал литовского телевиде�
ния. В воздушном патрулировании будут задей�
ствованы четыре истребителя F�16 ВВС Дании, в
наземном обеспечении полетов – 50 военнослужа�
щих. До этого в течение четырех месяцев в небе
Литвы, Латвии и Эстонии дежурство несли летчи�
ки ВВС США.

Хотя сама церемония на шяуляйском аэродро�
ме Зокняй, где дислоцирована база ВВС Литвы,

происходила в воскресенье, журналистам полет
датских истребителей показали только в понедель�
ник.

Датский контингент, представленный 50 воен�
ными, вдвое меньше американского. Он будет
осуществлять свою миссию четыре месяца. Дат�
ские ВВС уже второй раз несут вахту в Балтийском
небе – первый раз они участвовали в миссии в
2004г.

Американская миссия продолжалась три меся�
ца, было совершено 106 вылетов.

Страны Балтии не располагают пригодными
для воздушного патрулирования самолетами, поэ�
тому с 2004г., после их вступления в НАТО, охра�
ной воздушного пространства занимаются воен�
ные летчики стран Североатлантического альянса.
За этот период здесь побывали контингенты из 13
стран НАТО.

Каждая из стран охраняет балтийское небо в те�
чение четырех месяцев, после чего происходит ро�
тация. Истребители союзников базируются в Ли�
тве на военном аэродроме Зокняй. Датские ВВС
уже несли охрану воздушного пространства стран
Балтии в 2004г. РИА «Новости», 5.1.2009г.

– Литовские военные завершили участие в воз�
главляемой США международной операции «Сво�
бода Ираку». Об этом сообщает runet.lt. В минув�
ший вторник службу завершили последние четве�
ро литовских военных, которые до сих пор работа�
ли в штабах многонациональных сил в Ираке.

Участвовавший в церемонии вывода литовско�
го контингента в штабе многонациональных сил в
Багдаде глава Объединенного штаба литовских во�
оруженных сил, бригадный генерал Альгис Вайчя�
люнас поблагодарил партнеров по коалиции, ко�
мандующих и литовских военных за сотрудниче�
ство и доверие, сообщило минобороны Литвы.

Боевой отряд литовских военных LITCON�10
завершил участие в операции «Свобода Ираку» в
июле этого года, новая ротация литовских воен�
ных в миссию не направлялась.

Литовские военные начали участвовать в опе�
рациях в Ираке в апр. 2003г. За четыре года в них
приняли участие более 750 литовских военных.
Максимальный литовский контингент, участво�
вавший в операции в одной ротации – 130 воен�
ных. Росбалт, 19.12.2008г.

– Литва намерена увеличить внимание к своей
«афганской миссии» в 2009г. Об этом было заявле�
но сегодня в парламенте страны, сообщает Delfi. В
Афганистане будут служить 240 литовских воен�
ных, основная часть которых находится в провин�
ции Гор.

Как сообщается, в бюджете следующего года на
гражданские проекты, предназначенные для вос�
становления провинции Гор, планируется выде�
лить 5,5 млн. литов (на 0,5 млн. больше, чем в этом
году).

На заседании было обсуждено и будущее увели�
чение общего количества служащих в миссии во�
енных, которое в настоящий момент на основе по�
ложения сейма, действительного до конца 2010г.,
ограничено до 420 военнослужащих. www.afghani�
stan.ru, 15.10.2008г.

– Служба специальных расследований Литвы
(ССР) 29 сент. объявила о создании дополнитель�
ного телефона, по которому граждане Литвы могут
жаловаться на случай вымогательства взяток и со�
общать о коррупции. Как сообщили в ССР, до это�
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го старый телефон был «трудно запоминаемым»,
т.к. содержал неодинаковые цифры.

Телефонный номер (указан без кода Вильнюса)
266�3379 решили заменить на более удобный 266�
3333. В ССР считают, что это увеличит поток ин�
формации о случаях коррупции. Служба также от�
крыла прием заявок на своем сайте в интернете и
по электронной почте.

Согласно исследованиям международных
агентств, Литва является одной из наиболее кор�
румпированных стран Евросоюза. ИА Regnum,
29.9.2008г.

– Международные миротворческие учения Bal�
tic Spirit 2008 начнутся в недели, 14 сент. на Пагу�
донском полигоне (близ Тяльшая) в Литве: в них
примут участие 800 военных из Дании, США и
трех стран Балтии, сообщает пресс�служба ми�
нобороны Литвы.

Воины пяти стран будут отрабатывать на них
взаимодействие в операциях по поддержанию ми�
ра. По сценарию учений две соседние страны –
Литландия и Латландия – не поделили террито�
рии: много лет назад Латландия завоевала часть
северной территории Литландии и начала изме�
нять ее этнический состав.

Со временем правительство Латландии отказа�
лось от претензий на этой район, но тем не менее,
поскольку его этнический состав уже сменился,
население спорной территории заявило об отделе�
нии от Литландии. А ее правительство ввело вой�
ска и начало этническую чистку. Задача миротвор�
ческих сил – обеспечить стабильность в регионе и
безопасность его населения путем организации
блокпостов и патрулирования, гуманитарной по�
мощи, обучения местной полиции. В процессе
учений будет использовано сложное специальное
оборудование – управляемые роботы для разми�
нирования, специальные винтовки, пушки, дей�
ствующие в воде под высоким давлением.

Эти учения в который уже раз организуют доб�
ровольческие подразделения Литвы и Дании, вои�
ны из которых и принимают в них участие. Учения
завершатся 19 сент.

На территории Литвы такие учения проводятся
в третий раз: в 2004г. они проходили в Игналин�
ском районе, а в 2006 – в Клайпеде. В предыдущих
учениях кроме Литвы и Дании участвовали воины
из Пенсильванской национальной гвардии США
и Королевские ирландские стрелки из Великобри�
тании – всего 650 чел. РИА «Новости», 14.9.2008г.

– «Россия не прекратила отношения с НАТО, а
лишь отказалась от участия в военном сотрудниче�
стве с НАТО и операциях военного характера.
Транзит в Калининградскую обл. необходим для
жизнеобеспечения Калининградской обл. Это
нормальное явление, которое продиктовано осо�
бенностями географического положения. Я уже
говорил и повторюсь: в этом транзите в принципе
заинтересована не только Россия, но и Литва», –
так 29 авг. прокомментировал проблему транзита в
Калининградскую обл. посол России в Литве Вла�
димир Чхиквадзе, отвечая на вопрос о возможном
прекращении воинского транзита через террито�
рию Литвы после приостановления военного со�
трудничества России с НАТО.

Посол России отметил, что сохранение транзи�
та необходимо для демилитаризации области. Под
термином «демилитаризации», подчеркнул посол,
имеется ввиду вывоз «ненужной военной техники

и боеприпасов, которые в огромном количестве
сконцентрированы в этом регионе». «Когда я го�
ворю о демилитаризации я имею ввиду не вывод
войск, а вывоз ненужного вооружения», – по�
яснил посол. Однако, по его словам, это не озна�
чает, что в российском анклаве в случае необходи�
мости не будет размещено дополнительное воору�
жение: «Калининград – это наш форпост. Что ка�
сается наращивания группировки, то я об этом
ничего не слышал, но это вполне возможно, одна�
ко для этого должны быть веские основания».

На вопрос является ли веским основанием раз�
мещение элементов американской системы ПРО
на территории Польши, Владимир Чхиквадзе от�
ветил утвердительно: «Это веское основание, по�
верьте мне». Однако дипломат отметил, что раз�
мышлять о наращивании группировки в Кали�
нинградской обл. пока преждевременно. «Пока
баз НАТО на территории Прибалтийских госу�
дарств нет. Вот когда это будет сделано, тогда и по�
следует соответствующий ответ», – заявил Чхик�
вадзе.

Дипломат также выразил сожаление по поводу
«однобокой позиции официального Вильнюса» в
вопросе кризиса в Грузии. Он выразил предполо�
жение, что Литва заняла такую активную прогру�
зинскую позицию для того, чтобы «заявить о себе
в мире», а также из�за предвыборного периода в
стране.

25 авг. Совет Федерации России и Госдума РФ
единогласно приняли решение обратиться к пре�
зиденту России Дмитрию Медведеву с предложе�
нием признать независимость Абхазии и Южной
Осетии. 26 авг. Дмитрий Медведев подписал указы
о признании Российской Федерацией независи�
мости Южной Осетии и независимости Абхазии.
«Россия призывает другие государства последо�
вать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это един�
ственная возможность сохранить жизни людей», –
говорится в тексте выступления президента Рос�
сии.

Напомним также, Литва стала самой первой
страной ЕС, которая наиболее активно стала под�
держивать грузинскую сторону в конфликте в
Южной Осетии. Министр иностранных дел Пя�
трас Вайтекунас был первым чиновником Евросо�
юза, который в первые дни конфликта вылетел в
Тбилиси.

После этого Литва активно представляла пози�
цию Грузии в международных организациях. Пре�
зидент страны назвал действия России в Грузии
«оккупацией», «мародерством» и «агрессией» с
«элементами этнической чистки». МИД Литвы
призвал международные организации пересмо�
треть отношения с Россией. Сейм Литвы принял
резолюцию с осуждением России. ИА Regnum,
29.8.2008г.

– 11�20 авг. 2008г. в Балтийском море и на ли�
товском побережье шли военные учения Baits Will,
в которых приняли участие военные силы спе�
циальных операций Литвы и Латвии.

В ходе учений особое внимание уделялось опе�
рациям на море и в воздухе, были задействованы
военно�воздушные и военно�морские, силы. За�
явленная цель учений – укрепление сотрудниче�
ства сил спецопераций Литвы и Латвии, обмен
опытом, совершенствование взаимодействия ан�
титеррористических ед. НАТО, согласование во�
просов связи, обеспечения и боевой тактики, про�
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ведение надлежащей подготовки к предстоящим
осенью тек.г. учениям сил специальных операций
стран НАТО в Румынии.

На завершающую стадию учений в Клайпеду
прибыли президент Литвы Валдае Адамкус и нахо�
дящийся в Литве с однодневным рабочим визитом
президент Латвии Валдис Затлерс. Ознакомив�
шись с действиями, которые силы специальных
операций выполняют в ходе учений, и осмотрев
использующиеся вооружение и технику, руково�
дители Литвы и Латвии выступили на совместной
пресс�конференции.

Главы государств дали положительную оценку
прошедшим учениям и подчеркнули, что обмен
опытом между вооруженными силами обеих стран
необходим для обеспечения надлежащей готовно�
сти армий отразить современные угрозы. По мне�
нию В.Адамкуса, «прошедшие учения свидетель�
ствуют о том, что силы специальных операций Ли�
твы и Латвии могут успешно сотрудничать и дей�
ственно осуществлять совместные операции».
В.Затлерс отметил, что вооруженные силы дол�
жны быть готовы оперативно реагировать на воз�
никающие угрозы или террористические выпады.

Президент Литовской Республики обратил
внимание на то, что на фоне «агрессии России
против Грузии» прозвучали призывы к изменению
оборонной стратегии Литвы и возврату к прежней
структуре вооруженных сил, основанному на
срочном призыве в армию. «Подобные высказы�
вания поспешны, поскольку Литва является чле�
ном НАТО и нет никаких оснований подвергать
сомнению положение 5 статьи общего договора,
провозглашающее принцип коллективной оборо�
ны в случае нападения на любого члена Североат�
лантического альянса», – заявил В.Адамкус. По
его словам, при наличии источников угрозы в ми�
ре, роль специальных сил стран Балтии становить�
ся все более важной.

Из Клайпеды президенты отправились в Ке�
дайняй, где приняли участие в церемонии откры�
тия завода сухих строительных смесей компании
Sakret Lietuva. Предприятие построено в ныне�
шнем году и является крупнейшей инвестицией
латвийского капитала в Литве. www.polpred.com,
26.8.2008г.

– Литва планирует отправить в Афганистан 16
военнослужащих дополнительно. Об этом заявил
командующий войсками Литвы генерал�лейте�
нант Валдас Туткус, передает «УТРО.ru». Ожида�
ется, что военные будут переброшены в Афгани�
стан осенью этого года.

Генерал не исключил возможности увеличения
воинского контингента в ближайшее время еще на
150 военнослужащих. На территории Афганистана
под командованием НАТО несут службу 100 воен�
нослужащих Литвы, основная часть которых ди�
слоцирована в западной провинции Гор.
www.afghanistan.ru, 11.7.2008г.

– Министры обороны Литвы, Латвии и Эсто�
нии Юозас Олекас, Винет Велдре и Яак Аавиксоо
30 мая в Латвии подписали обновленное соглаше�
ние о сотрудничестве в областях обороны и воен�
ных отношений. Документ заменил договор, за�
ключенный в 1995г.

В обновленном соглашении минобороны трех
Балтийских стран обязуются сотрудничать в обла�
сти политики и обороны, развитии военно�воз�
душных сил, логистики и др. Остаются также сфе�

ры сотрудничества прошлого соглашения – со�
трудничество международного формата, общие
учения и образование военного и административ�
ного персонала, развитие коммуникационных и
информационных систем, юридические вопросы.

Встречи министров обороны Литвы, Латвии и
Эстонии проходят по традиции дважды в год. Сле�
дующая встреча состоится осенью в Литве. Синь�
хуа, 31.5.2008г.

– 5�16 мая 2008г. в территориальных водах и ис�
ключительной экономической зоне Литвы про�
шли международные военные учения Mcoplit�
2008, в которых приняли участие 13 боевых кора�
блей из Бельгии, Великобритании, Германии,
Латвии, Литвы, Нидерландов, Франции и Эсто�
нии. Основная цель учений – укрепление межго�
сударственного военного сотрудничества, обеспе�
чение безопасности судоходства в Балтийском мо�
ре, совершенствование профессиональных навы�
ков экипажей и командования при поиске и обез�
вреживании неразорвавшихся боеприпасов.

По традиции учения Mcoplit проводятся на
Балтике в водах Литвы, Латвии и Эстонии с 1996г.
В тек.г. операцией по разминированию впервые
руководили представители Литвы – командую�
щий военно�морскими силами адмирал флотилии
К.Мацияускас и начальник штаба командор
Э.Карлонас.

Во время операции военными кораблями была
обследована акватория в 420 кв. км., найдены и
обезврежены 6 мин, 2 торпеды, 1 ракета и 1 глубо�
ководная бомба, оставшиеся со времен Первой и
Второй мировых войн, выполнены топографиче�
ские исследования морского дна, нанесены на
карты места нахождения двух затонувших суден.
Командами международной эскадры отрабатыва�
лись также методы взаимодействия при проведе�
нии спасательных операций, борьбе с пожарами
на кораблях и эвакуации раненых с помощью
авиации.

За ходом учений наблюдали представители во�
енно�морских и сухопутных сил НАТО, военные
атташе зарубежных стран, в т.ч. России, аккреди�
тованные в Литве. Впервые на учениях присут�
ствовали служащие ВМС Грузии.

Во время пребывания военных судов в Клай�
педском порту состоялась встреча руководителей
группы командования операцией с мэром города
Р.Тарашкявичюсом.

Военно�морские учения широко освещались в
местных средствах массовой информации и де�
монстрировались в качестве тесных отношений
Литвы с партнерами по Североатлантическому
альянсу. В газетах «Клайпеда» и «Вакару экспре�
сас» были опубликованы несколько статей о ходе
и итогах учений, осмотре кораблей местными жи�
телями. В интервью корреспонденту Клайпедско�
го корпункта программы новостей «Литовское
время» на Первом Балтийском телеканале помощ�
ник командующего ВМС Литвы капитан�лейте�
нант Р.Кожерскас сказал, что «командование ли�
товскими военными операцией, проводимой Се�
вероатлантическим альянсом, является признани�
ем достижений военно�морских сил страны». Его
мнение разделил представитель командования
ВМФ Великобритании К.Дэвис, который отме�
тил: «Мы не раз убеждались в том, что литовские
моряки – профессионалы своего дела. Нам нео�
днократно приходилось принимать с ними уча�
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стие в различных операциях и убедиться в их хоро�
ших способностях». www.polpred.com, 22.5.2008г.

– НАТО намерено продлить коллективную
миссию по охране неба стран Балтии. Об этом се�
годня на пресс�конференции заявил министр обо�
роны Литвы Юозас Олекас, принимающий в
Вильнюсе двухдневный неформальный саммит
НАТО на уровне глав оборонных ведомств альян�
са.

От партнеров по НАТО «получены конкретные
обещания», что эта миссия будет продлена и после
2011г., отметил Ю.Олекас. Охрану воздушного
пространства стран Балтии, не располагающих
для этого необходимой военной техникой, члены
альянса по принципу ротации своими истребите�
лями осуществляют с литовской авиабазы Зокняй.
Миссия расписана до 2011г. Страны Балтии про�
сят продлить ее как минимум еще на семь лет.

На призывы увеличить военное присутствие
Литвы в Афганистане министр ответил, что вклад
Вильнюса в операции Североатлантического бло�
ка в этой азиатской стране «является максималь�
ным» и увеличивать контингент не планируется.

В Афганистане Литва возглавляет международ�
ную группу по восстановлению провинции Гор
(север страны), а в авг. 2007г. направила эскадрон
спецназначения «Айтварас» и на юг Афганистана.
В афганских операциях НАТО задействовано 150
литовских военнослужащих. Прайм�ТАСС,
8.2.2008г.

– К охране неформального саммита НАТО в
Вильнюсе, который начался сегодня, 7 фев., при�
няты беспрецедентные меры. Об этом сообщили в
минобороны Литвы. В городе ограничено движе�
ние, а к выставочному комплексу Litexpo, который
специально для мероприятия был переоборудован
в комплекс конференц�залов, журналистов просят
приезжать только на такси или на общественном
транспорте. Личные или редакционные автомоби�
ли запрещено парковать на территории комплек�
са.

На организацию мероприятия было потрачено
18 млн. литов (более 5,2 млн. евро). В неформаль�
ной встрече участвует 52 делегации из разных
стран. Впервые, после того, как Литва вошла в
НАТО, в Вильнюс прибудет министр обороны
России Анатолий Сердюков. Это самый масштаб�
ный саммит НАТО в истории Литвы. ИА Regnum,
7.2.2008г.

– Полиция Вильнюса сегодня, 7 янв., получила
22 новых автомобилей VW Jetta. Как сообщили в
самоуправлении Вильнюса, общая стоимость но�
вой техники составила 204 тыс. литов (60 тыс. ев�
ро), а сам проект реализован в рамках программы
«Безопасный город». До этого времени автопарк
полиции столицы Литвы насчитывал 240 патруль�
ных автомобилей, из которых 166 машин старше
семи лет. ИА Regnum, 7.1.2008г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Литовский коммерческий банк Snoras завер�

шил 24 июля операцию по приобретению эмиссии
правительственных облигаций стоимостью 69
млн. литов (20 млн. евро), по сообщению банка.
Срок выкупа бумаг – 30 апр. 2010г. Проценты, под
которые Snoras одолжил средства правительству,
по договоренности сторон не разглашаются.

«В 2008г. оборот торговли ценными бумагами
на регулируемых Snoras рынках превысил 3,3

млрд. литов (957 млн. евро). Расширяя эту деятель�
ность, мы приняли решение приобрести эмиссию
правительственных облигаций», – сказал первый
вице�президент Snoras Наглис Станцикас. RosIn�
vest.com, 24.7.2009г.

– Банковский кризис в Литве еще впереди. Та�
кое мнение высказал в четверг в парламенте глава
государственного Литовского банка Рейнольдиюс
Шаркинас, сообщает ELTA. «Согласно экономи�
ческим теориям, в банковском секторе кризисные
явления начинаются позже, чем в других сферах
хозяйства. Похоже на то, что кризис добирается и
до банков», – заявил он.

Коммерческие банки в экстренной помощи го�
сударства пока не нуждаются, отметил Шаркинас.
«Достигнута договоренность с акционерами, что у
критической черты банки увеличат уставной ка�
питал. На это они в состоянии направить 2,9 млрд.
литов (840 млн. евро)», – сказал он.

Для покрытия потенциальных убытков по
«плохим кредитам», расчеты по которым задержи�
ваются более чем на 60 дней, действующие в Литве
коммерческие банки с начала 2009г. вынуждены
были сделать отчисления в 2 млрд. литов (580 млн.
евро) и завершили 1 пол. убыточно. RosInvest.com,
24.7.2009г.

– Коммерческие банки Литвы в I пол. 2009г.
получили 628,2 млн. литов (182,1 млн. евро) убыт�
ков против 649 млн. (188,1 млн. евро) прибыли за
аналогичный период пред.г. Такие данные после
обобщения представленных банками финансовых
отчетов обнародовал Нацбанк.

Убыток комбанков отдельно за II кв. составил
608,1 млн. литов (176,3 млн. евро), а отдельно за
июнь – 552,2 млн. (160,1 млн. евро). Высокая ци�
фра июньских убытков главным образом связана с
тем, что в этом месяце банки завершали операции
по формированию отчислений на обеспечение так
называемых «плохих кредитов», расчеты по кото�
рым задерживаются более чем на 60 дней.

Прибыльно I пол. завершили только три банка
и два отделения зарубежных банков, а шесть бан�
ков и шесть отделений зарубежных банков работа�
ли убыточно. Больше, чем в янв.�июне пред.г. в I
пол. заработали только один банк и два отделения
зарубежных банков. RosInvest.com, 24.7.2009г.

– Кредитный портфель банковской группы
SEB уменьшился в I пол. по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. на 5,6% до 22,4 млрд. ли�
тов (6,5 млрд. евро), оставаясь самым в большим
среди комбанков Литвы, сообщила через биржу
ценных бумаг Nasdaq OMX Vilnius, где торгуются
акции SEB, вице�президент корпорации Аушра
Матусявичене.

Выросли отчисления по проблемным кредитам
до 286 млн. литов (82,9 млн. евро) против 19,5 млн.
литов (5,7 млн. евро) в I пол. 2008г. Произошло
списание нематериальных ценностей на сумму
169,5 млн. литов (49,1 млн. евро). Все это сказа�
лось на окончательных финансовых итогах дея�
тельности.

Банковская группа SEB за I пол. получила 224,9
млн. литов (65,1 млн. евро) чистых неаудирован�
ных убытков, банк SEB – 168,5 млн. литов (48,8
млн. евро) чистых неаудированных убытков. В
янв.�июне 2008г. банковская группа получила
225,6 млн. литов (65,3 млн. евро) чистой аудиро�
ванной прибыли, банк – 255,5 млн. литов (74 млн.
евро).  RosInvest.com, 20.7.2009г.
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– Действующий в Литве коммерческий банк
Swedbank за янв.�июнь 2009г. понес 351,7 млн. ли�
тов (101,9 млн. евро) убытков. Об этом сообщил
глава Swedbank в Литве Антанас Данис. Причиной
убытков стали отчисления на покрытие возмож�
ных потерь по «плохим кредитам», пояснил он. За
I пол. Swedbank направил на эти цели 708 млн. ли�
тов, (205,2 млн. евро), включая 259 млн. литов
(75,1 млн. евро) дополнительных общих отчисле�
ний.

Доходы Swedbank за янв. – июнь по сравнению
с аналогичным периодом пред.г. уменьшились на
13% до 440,6 млн. литов (127,7 млн. евро), расходы
сократились на 28% до 156,2 млн. литов (45,3 млн.
евро). Банк на 47% сократил расходы на содержа�
ние персонала, уволил 9% сотрудников, оптими�
зировал сеть филиалов.

Тенденция увеличения/уменьшения вкладов в
Swedbank в течение пол. оставалась стабильной с
небольшим в 0,5% ростом. На конец июня сумма
вкладов в Swedbank составила 11,2 млрд. литов (3,2
млрд. евро). Как отметил Данис, банку удалось
сохранить свою долю, равную 28%, литовского
рынка срочных вкладов.  www.banki.ru, 17.7.2009г.

– Международные валютные резервы Литвы в
июне 2009г. увеличились на 6,2% (в денежном ис�
числении – на 895,1 млн. литов, что соответствует
259,5 млн. евро) и на 1 июля тек.г. составили 15,4
млрд. литов (4,5 млрд. евро), сообщил Националь�
ный банк республики, опираясь на данные депар�
тамента статистики при правительстве Литвы.

Положительно на увеличение валютных запа�
сов сказался рост вкладов в Нацбанке централь�
ных властей на 958 млн. литов (277,7 млн. евро), а
также увеличение на 89,7 млн. литов (26 млн. евро)
внешних обязательств Нацбанка и «другие факто�
ры» на сумму 30,2 млн. литов (8,8 млн. евро). Нега�
тивно на валютных запасах сказались уменьшение
на 107,2 млн. литов (31,1 млн. евро) вкладов в Нац�
банке других финансовых учреждений и снижение
на 75,5 млн. литов (21,9 млн. евро) оборота налич�
ных денег.  www.banki.ru, 7.7.2009г.

– Литовский комбанк DnB Nord увеличил
уставный капитал за счет размещения эмиссии
обыкновенных акций на 71,265 млн. литов (20,66
млн. евро) до 662,23 млн. литов (191,95 млн. евро).
Как сообщил представитель банка по печати Ан�
дрюс Вилканцас, такая сумма получена в ходе пер�
вого этапа размещения акций. Если будут прода�
ны оставшиеся нереализованными 892 акции, ка�
питал DnB Nord увеличится еще на 111,5 тыс. ли�
тов (32,3 тыс. евро), или в окончательном счете на
71,377 млн. литов (20,69 млн. евро).

Номинал акций составляет 115 литов (33,3 ев�
ро), цена продажи – 125 литов (36,2 евро). Всего
банком было выпущено 571 014 акций. Срок их
размещения составляет 25 дней. В течение первых
10 дней, которые истекли вчера, вновь выпущен�
ные акции имели право приобрести нынешние ак�
ционеры DnB Nord. Затем нереализованные ак�
ции могут выкупить лишь те из них, кто совершил
сделку на первом этапе. RosInvest.com, 19.6.2009г.

– Литва, стремящаяся преодолеть острый эко�
номический кризис, не будет девальвировать на�
циональную валюту – лит – и не будет просить
партнеров по Евросоюзу о специальных льготах
для досрочного вступления в зону евро, передает
«Финмаркет». «Понятно, что из�за режима валют�
ного управления, согласно которому лит привязан

к евро, мы страдаем несколько больше, но деваль�
вация не является подходящим выбором», – завил
в интервью британской деловой газете The Finan�
cial Times премьер�министр Литвы Андрюс Куби�
люс (Andrius Kubilius). Он утверждает, что прави�
тельство стремится реализовать программу эконо�
мии и не просит смягчить условия вступления зо�
ну евро, установленные в законодательных актах
ЕС.

Часть известных международных экономистов
утверждает, что внести изменения в правовые ак�
ты, регламентирующие этот вопрос, трудно. Одна�
ко по существу нет сомнений в том, что для прео�
доления кризиса Литве стоило бы как можно ско�
рее ввести евро, отмечает газета. «Это интересный
вопрос, но мы не стремимся получить специаль�
ные льготы или спасение. Урок, вынесенный из
этого кризиса, очень прост. Очень плохо, что в
2006г. мы упустили шанс вступить в зону евро.
Если бы сейчас мы были в зоне евро, то проблемы,
которые бы нам пришлось решать, были бы значи�
тельно проще», – сказал А.Кубилюс.

Произошедшее на этой неделе успешное раз�
мещение Литвой эмиссии еврооблигаций на сум�
му в 500 млн. евро продемонстрировало, что фи�
нансовые рынки доверяют политике, которую ре�
ализует его правительство. «Это знак, что между�
народные рынки все больше доверяют нашей спо�
собности сохранить свою финансовую стабиль�
ность», – заявил он. RosInvest.com, 18.6.2009г.

– Литва живет в страхе перед девальвацией ли�
та, пишет газета Lietuvos rytas. Литовцы, напуган�
ные разговорами о неминуемой девальвации ла�
тышского лата и о «принципе домино», согласно
которому две других прибалтийских республики
будут вынуждены последовать за Латвией, срочно
меняют свои сбережения в литах на евро. Похоже,
что в Литве уже не хватает литов. «Потребность в
литах растет, т.к. люди все более активно обмени�
вают их на евро», – вынужден был признать пре�
зидент Литовской ассоциации банков Стасис
Кропас.

Даже высокие процентные ставки по срочным
банковским вкладам в литах не привлекают жите�
лей Литвы. Сбережения населения в банках в на�
циональной валюте тают девятый месяц подряд.
Между тем, сумма сбережений в евро растет. Бан�
ки, снова повысив ставки, надеются приостано�
вить процесс обмена сбережений на евро. На про�
шлой неделе ставки по литовым вкладам в очеред�
ной раз повысили банки SEB, Nordea и Swedbank.
ИА Regnum, 11.6.2009г.

– Объявленные в апр. неутешительные резуль�
таты роста хозяйства страны в I кв. года не сказа�
лись на работе банковской системы, а прежние
тенденции сохранились – продолжал сокращаться
общий портфель ссуд, а счета по вкладам попол�
нялись, утверждает президент Ассоциации банков
Литвы (АБЛ) Стасис Кропас.

Согласно данным АБЛ общая сумма ссуд со�
кратилась на 467 млн. литов, а физические и юри�
дические лица, кроме государственных и муници�
пальных предприятий, снижали свои обязатель�
ства перед банками. Общий портфель вкладов фи�
зических и юридических лиц в апр. по сравнению
с мартом увеличился на 359,2 млн. литов. Рост вы�
зван увеличением портфеля по вкладам населе�
ния, властных и финансовых органов, а предприя�
тия, как и прежде, сокращали свои текущие счета
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– они уменьшились на 264 млн. литов. В этом году
впервые зафиксировано сокращение срочных
вкладов физических лиц – на 157,4 млн. литов.

Как утверждают банки, клиенты часть денег со
своих счетов инвестировали в государственные
ценные бумаги, облигации и другие альтернатив�
ные инструменты накопления. Часть средств по�
шла на удовлетворение нужд граждан. Тем време�
нем сумма срочных вкладов юридических лиц уве�
личилась на 508 млн. литов – это вызвано попол�
нением счетов финансовых и властных органов, а
также предприятий.

Общий баланс вкладов населения – срочных и
до востребования – остался положительным. В
конце апреля граждане на банковских счетах дер�
жали 23,82 млрд. литов. В апр. общий портфель
ссуд сократился на 467,3 млн. литов, однако его
сокращение по сравнению с мартом, по словам
Кропаса, было незначительным. Немного сокра�
тился портфель должников по ссудам всех групп, а
общая его стоимость на конец апреля составляла
68,371 млрд. литов. В апр. значительных перемен
не наблюдалось и на рынке вновь выданных ссуд
на жилье. За месяц было подписано договоров о
кредите на новое жилье на 69,727 млн. литов (в
марте – 74,528 млн.).  ИА Regnum, 6.6.2009г.

– Газета литовских деловых кругов Verslo ћinios
пишет, что руководитель Центробанка Литвы Рей�
нольдиюс Шаркинас против того, чтобы обсуждать
меры по расширению полномочий парламента в
отношении изменения курса лита. Именно такое
решение хотят протолкнуть через сейм некоторые
политики, якобы желая получить рычаги влияния
на Центробанк в случае, если тот решит девальви�
ровать национальную валюту. Однако уже сами по
себе разговоры о «парламентском контроле» в от�
ношении возможной девальвации литовской ва�
люты – вредят экономике страны, потому что сеют
панику, считает Шаркинас. Инициативу сейма о
расширении полномочий он оценивает резко от�
рицательно. «Нет никаких оснований для реваль�
вации или девальвации лита, незачем говорить бе�
зо всяких на то оснований. Просто шумят от нече�
го делать», – заявил Шаркинас. По словам главы
ЦБ, Литва ясно сказала, что должна сохранять по�
стоянный курс лита по отношению к евро вплоть
до введения общеевропейской валюты.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что
ведущие банки Литвы (принадлежащие скандина�
вам) давно в разы снизили проценты по срочным
вкладам в евро по сравнению со срочными вклада�
ми в литах. Они также не разрешают перевести на
литы взятые под покупку жилья кредиты в евро.
Все это может свидетельствовать, что банки гото�
вятся к возможной девальвации лита, которая по�
следует автоматически, если свою валюту деваль�
вирует соседняя Латвия (так называемый «эффект
домино»). ИА Regnum, 29.5.2009г.

– В связи с растущей безработицей, ухудшени�
ем экономического положения населения в Литве
может быть принят закон, который позволит от�
срочить выплаты по банковским кредитам, заявил
депутат сейма от крупнейшей правящей фракции
партии «Союз Отечества» – Христианские демо�
краты Мантас Адоменас во время пресс�конфе�
ренции. Политик сегодня зарегистрировал соот�
ветствующий проект закона в парламенте.

По словам парламентария, отсрочка платежей
по кредитам решит проблемы тех людей, которые

уже сейчас лишились работы, но обязаны каким�
то образом ежемесячно выплачивать по кредитам,
которые были взяты еще до экономического кри�
зиса. В самом плачевном положении сейчас оказа�
лись те лица, которые, взяв ранее ипотечные кре�
диты, оказались без средств к существованию. Це�
ны на недвижимое имущество в Литве в настоя�
щий момент уже упали на 30�40%, и в случае невы�
плат, банк арестовывает квартиры и продает их с
аукциона уже по нынешним рыночным ценам.

Таким образом не покрывается даже треть взятой
суммы кредита, а люди лишаются жилья и еще оста�
ются должны банкам. По мнению парламентария,
отсрочка может составлять 3г. В настоящий момент,
по статистике Банка Литвы, в кредит взята каждое 12
домашнее хозяйство. ИА Regnum, 13.5.2009г.

– Газета литовских деловых кругов Verslo ћinios
сообщает, что кредитные дефолтные свопы (credit
default swap, CDS), отражающие оценку рисков
Литвы на финансовых рынках, подешевели до
пол.о минимума. Это говорит о том, что давление
на лит уменьшилось, а участники рынка все более
склонны предоставлять кредиты стране. 5�летний
CDS Литвы с 11 нояб. 2008г. упал ниже 5% – в сре�
ду показатель составил 4,87% (487,43 пункта). Это
значит, что страхование кредита в 100 млн. евро в
Литве стоит 4,87 млн. евро в год. По словам пред�
ставителя DnB NORD Артураса Кампанаса, сни�
жение CDS отражает некоторое снижение рисков
в Литве. «Сокращение CDS означает, что прогноз
девальвации валюты ослаб – в Литве это ощущает�
ся уже некоторое время», – сказал эксперт. ИА
Regnum, 12.5.2009г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor's (S&P) понизило суверенные кредит�
ные рейтинги Литвы по обязательствам в нацио�
нальной и иностранной валюте с BBB+/A�2 до
BBB/A�3. Агентство вывело эти рейтинги из спис�
ка CreditWatch с негативным прогнозом. S&P так�
же понизило кредитный рейтинг заемщика
г.Вильнюс с BBB+ до BBB и вывело рейтинг из
списка CreditWatch с негативным прогнозом. Об
этом сообщается в опубликованном сегодня
пресс�релизе агентства.

Рейтинговые действия отражают беспокойство
аналитиков агентства по поводу устойчивости бю�
джетно�налоговой и кредитно�денежной полити�
ки страны в период снижения спроса на внутрен�
нем и внешнем рынках. Политическая и экономи�
ческая способность Литвы приспособиться к рез�
кому сокращению притока капитала ограничена
большим объемом частных долгов в иностранной
валюте и жестким обменным курсом, заявляют
аналитики агентства. Литва вступила в финансо�
вый кризис без значительных бюджетных запасов
и валютных резервов и, следовательно, во многом
зависит от нынешнего состояния рынка.

В наст.вр. дефицит платежного баланса страны
зависит от доступности внешнего финансирова�
ния, считают аналитики S&P. Ввиду экономиче�
ского кризиса внешнее финансирование Литвы
может осуществляться только посредством займов
государственного сектора. В то же время агентство
ожидает спада в кредитовании частного сектора в
связи с неготовностью иностранных банков к воз�
можным рискам и сокращением спроса на вну�
треннем рынке страны.

Негативный прогноз по рейтингам Литвы об�
условлен возможностью понижения суверенных
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кредитных рейтингов страны в дальнейшем, если
правительство Литвы не сможет гарантировать ль�
готное финансирование из внешних источников с
целью поддержания экономики страны. РосБиз�
несКонсалтинг, 24.3.2009г.

– Золотовалютные резервы Литвы в фев. с.г.
уменьшились на 290,4 млн. литов (1,9%) до 14,7
млрд. литов. Уменьшение резервов обусловлено
уменьшением на 252,7 млн. и на 199 млн. литов со�
ответственно внешних обязательства Банка Литвы
и объема вкладов центральной власти, а также со�
кращением на 130 млн. литов наличных денег в
обращении. Однако уменьшение резервов отчасти
компенсировало увеличение объемов вкладов дру�
гих финансовых учреждений в Банке Литвы и дру�
гих факторов на 197,4 млн. литов и на 94 млн. ли�
тов соответственно. www.economy.gov.ru,
13.3.2009г.

– Власти Литвы не готовятся к девальвации ли�
та, а люди, поддавшиеся панике и начавшие в ми�
нувшие выходные менять лит на другие валюты,
вынуждены будут обменивать их обратно, заявил
председатель правления Банка Литвы Рейнольди�
юс Шаркинас (Reinoldijus Sarkinas) в интервью ли�
товской национальной радиостанции Lietuvos ra�
dijas в понедельник.

«Самое важное, что нет никаких оснований для
такого шага (девальвации), и Литва не решила бы
никаких проблем посредством него. Литва приня�
ла обязательства до введения евро сохранять ста�
бильным курс лита, она так и поступит, а эти раз�
личные слухи, действительно безответственные, я
бы сказал, даже преступные заявления о возмож�
ной девальвации вновь оборачиваются против тех
людей, которые верят в эти слухи и бегут в банки.
Сегодня или завтра вновь побегут продавать (ино�
странную валюту). Я думаю, что такие шаги совер�
шенно не нужны, не нужны такие разговоры, и
чем мы меньше будем говорить об этом, тем луч�
ше. Ведь действительно никто не готовит и не пой�
дет на такие шаги», сказал Р.Шаркинас.

В ночь на воскресенье сотни людей, поверив�
ших в спровоцированные рассуждениями полити�
ков слухи о девальвации лита, выстроились в
длинные очереди в отделениях банков Литвы. По
данным литовской прессы, больше всего напуган�
ных клиентов было в вильнюсских отделениях
банков Доверие населения к литу стало колебать�
ся, когда на минувшей неделе некоторые полити�
ки и экономисты вновь публично начали дискус�
сии о возможной девальвации лита.

Литовский премьер�министр Андрюс Кубилюс
(Andrius Kubilius) в понедельник поддержал главу
Центробанка и еще раз подтвердил, что прави�
тельство не собирается девальвировать лит, приз�
вав жителей страны не верить в слухи. «Я могу еще
раз повторить, я уже много раз это говорил, что
лит был, есть и будет стабильным. Какие бы то ни
было сомнения совершенно безосновательны, ве�
ра во всякие слухи совершенно абсурдна и убыточ�
на для людей, которые в это поверят», – сказал
А.Кубилюс журналистам после заседания Кабми�
на в понедельник.

Он подчеркнул, что возглавляемое им прави�
тельство «не планировало, не планирует и не будет
планировать рассмотрение никаких вопросов,
связанных с изменениями монетарной политики».
Курс лита «привязан» к евро в соотношении 3,4528
лита за евро. Interfax, 10.3.2009г.

– Власти Литвы разбираются, кто посеял слухи
о девальвации лита, которая якобы должна была
произойти в ночь с субботы на воскресенье. Отку�
да пошла паника, поручено выяснить Департа�
менту госбезопасности Литвы.

В минувшие выходные взбудораженные слуха�
ми люди выстроились в огромные очереди к бан�
коматам и обменным пунктам банков. Литы меня�
ли на евро, долл. и злотые. Во многих отделениях
банков не хватило иностранной валюты. Сегодня
экономисты, политики и премьер пытаются успо�
коить население, заявляя, что лит стабилен. Пре�
мьер�министр Литвы Андрюс Кубилюс слухи о
возможной девальвации лита назвал «полной че�
пухой». «Даже громко озвученные размышления
вредны и безответственны. Лит был и остается ста�
бильным», – заявил он.

Председатель правления Банка Литвы Рей�
нольдиюс Шаркинас призвал политиков и сред�
ства массовой информации ответственно выска�
зывать свои мнения о нынешнем курсе лита и не
сеять в обществе панику.

Доверие к литу стало падать после того, как на
минувшей неделе некоторые политики и экономи�
сты заговорили о возможной девальвации лита.
Подорвало доверие к литу и заявление председате�
ля Комитета по бюджету и финансам парламента
Литвы Кястутиса Главяцкаса, что при введении ев�
ро обмен литов на евро может производиться не по
нынешнему, а по более высокому – менее выгод�
ному курсу. Это высказывание прозвучало на фоне
постоянных дискуссий о необходимости введения
евро в Восточных странах Европы, а также предло�
жения лидера партии либерал�центристов, входя�
щей в правящую коалицию, Артураса Зуокаса в ка�
честве поощрения хождения евро в стране платить
зарплаты чиновникам в евро. Однако ведущие ли�
товские политики считают, что Литве еще далеко
до введения евро. БЕЛТА, 9.3.2009г.

– Вильнюсская фондовая биржа Nasdaq OMX 9
фев. разместила ценные бумаги правительства в
объеме 80 млн. литов средней прибыльности
7,178%. Эти ценные бумаги будут погашены через
полгода, передает delfi.lt.

На позапрошлой неделе правительство Литвы
за рубежом распространило облигации на сумму
142 млн. евро (490 млн. литов) под 9,95%. Аукцио�
ны по распространению правительственных цен�
ных бумаг Вильнюсская фондовая биржа органи�
зует с 2 фев. До этого аналогичные аукционы про�
водил Центробанк Литвы. Росбалт, 10.2.2009г.

– Экс�президент Литвы Роландас Паксас счи�
тает, что литовские власти должны помочь дол�
жникам банков, которые из�за ухудшающегося
экономического положения в стране, растущей
безработицы и снижающихся зарплат, оказались
неспособны выплачивать кредиты. Как сообщили
27 янв. в партии «Порядок и справедливость», ко�
торую возглавляет Паксас, такое предложение бы�
ло вызвано увеличивающимися случаями невоз�
врата кредитов.

«Сегодня кредиты на жилье взяло больше 100
тыс.чел. Может случиться так, что часть из них из�
за экономического кризиса не смогут вовремя вы�
полнять свои обязательства перед банками. Власть
должна сделать все, чтобы у временно испыты�
вающих финансовые сложности граждан, банки
не забрали имущество», – говорится в сегодняш�
нем заявлении Паксаса.
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Политик привел пример действия властей Лат�
вии и Эстонии. По его словам, правительство Эс�
тонии приняло решение погашать проценты кре�
дитов тех, кто столкнулся с финансовыми сложно�
стями, а правительство Латвии запретило банкам
отбирать имущество у должников. «Об этой про�
блеме должны начинать думать и у нас», – считает
Паксас. ИА Regnum, 27.1.2009г.

– В пятницу премьер�министр Литвы Андрюс
Кубилюс отказал Международному валютному
фонду, назвавшему девальвацию валют стран Бал�
тийского региона возможным условием предоста�
вления им международной финансовой помощи.

Кубилюс исключил возможность девальвации
лита. Литовский премьер заявил, что Междуна�
родный валютный фонд (МВФ) не сможет заста�
вить страну обесценить национальную валюту.
Как отразится на Литве возможная девальвация
латвийского лата, премьер предпочел не коммен�
тировать.

Про лат, валюту Латвии, Кубилюс заговорил
потому что МВФ, с которым Латвия начала пере�
говоры о получении займа для стабилизации в
экономике, на этой неделе отметил, что для выхо�
да из экономического кризиса стране следует со�
гласиться на девальвацию национальной валюты.
Но руководство Латвии уже исключило такой ва�
риант.

Ранее министр финансов Латвии Атис Слакте�
рис сказал журналистам, что Международный ва�
лютный фонд допускает, что для выхода из эконо�
мического кризиса Латвии следует согласиться на
девальвацию национальной валюты. При этом сам
глава минфина исключил такую возможность.
При этом Латвия начала переговоры с МВФ и Ев�
рокомиссией с целью получить заем для стабили�
зации экономики в 5 млрд. евро.

Страны Балтии считаются государствами, ко�
торые больше всех пострадали в результате миро�
вого финансового кризиса. Экономики этих стран
сильно зависят от притока иностранного капитала
и поставок сырья из�за рубежа. В III кв. 2008г. в
Латвии наблюдалось самое значительное сокра�
щение ВВП во всем Евросоюзе – на 4,2%. В Эсто�
нии ВВП уменьшился на 3,3%. Литве же удалось
увеличить ВВП на 3,1%.

Слухи об обесценивании валют будоражат бал�
тийскую общественность уже несколько месяцев,
несмотря на то что власти всех этих стран неодно�
кратно официально обещали не допустить обесце�
нивания валюты.

Как бы то ни было, в середине нояб. Bank of
America обнародовал прогноз, согласно которому
во II пол. 2009г. странам Балтии придется прове�
сти девальвацию своих валют, таким образом, от�
ложив введение евро. К обесцениванию, по мне�
нию аналитика банка Дэвида Хонера, приведет
резкий рост инфляции, кредитный кризис и за�
медление экономического роста.

В окт. агентство Fitch понизило кредитный
рейтинг стран Балтии из�за общего ухудшения
экономической ситуации в Европе. Так же посту�
пило другое международное агентство Stan�
dart&Poors, оставив, однако, рейтинг Эстонии без
изменения. После этого Moody's понизило рей�
тинг Латвии и снизила прогнозы по рейтингам
Литвы и Эстонии до «негативных».

В наст.вр. за литовский лит дают 0,28 евро или
10,2 российских руб. Латвийский лат равняется

1,39 евро или 50 руб. Эстонская крона составляет
0,06 евро или 2,3 руб. Сейчас правительства под�
держивают курсы литовского лита и эстонской
кроны на фиксированном уровне по отношению к
евро; правительство Латвии позволяет лату расти
или снижаться к евро не более чем на 1%.
www.bfm.ru, 5.12.2008г.

– Правительство Литвы 24 нояб. утвердило
проект плана по борьбе с финансовым кризисом в
стране. Как сообщили в пресс�службе правитель�
ства, план представляет из себя создание системы
эффективного обмена информацией для обеспе�
чения стабильности финансового рынка. Проект
плана составлен в соответствии с рекомендациями
Европейского Союза о предотвращении финансо�
вых кризисов и управления ими, а также в соответ�
ствии с различными меморандумами ЕС, реко�
мендациями надзорных органов, центральных
банков стран ЕС и министерств финансов о со�
трудничестве в кризисных ситуациях.

В правительстве отметили, что этот план не ду�
блирует аналогичные существующие националь�
ные программы по управлению кризисом. Для ре�
ализации поставленных в плане задач, сегодня
также была создана специальная комиссия при
правительстве. В ее состав вошли представители
Банка Литвы, министерства финансов Литвы и
специалисты других учреждений.

Правящая коалиция под руководством предсе�
дателя партии «Союз Отечества» – Христианские
демократы Андрюса Кубилюса, который 25 нояб.
будет официально представлен президентом Ли�
твы кандидатом в премьер�министры, для борьбы
с кризисом собирается урезать расходную часть
бюджета и увеличить доходную путем повышения
налогов. ИА Regnum, 24.11.2008г.

– Правительство Литвы 4 нояб. во время заседа�
ния кабинета министров приняло решение «Об
обеспечении финансовой стабильности». Как сооб�
щили в пресс�службе правительства, правительство
намерено принять «меры временного характера»
для снижения последствий финансового кризиса.
министерству финансов поручено, консультируясь
с Банком Литвы, разработать правовую базу для ре�
ализации различных решений по быстрому реаги�
рованию на изменения на финансовых рынках.

Правительство Литвы ранее приняло решение
об увеличении застрахованных вкладов до 100 тыс.
евро. Это решение действует с 1 нояб. этого года до
31 окт. 2009г.

По прогнозам Европейской комиссии ЕС, Лат�
вия, Эстония и Литва в следующем году погрузят�
ся в рецессию, сопровождаемую высокой инфля�
цией и растущим бюджетным дефицитом, что
усложнит процесс их присоединения к еврозоне.
ИА Regnum, 4.11.2008г.

– Литовский коммерческий Bankas Snoras, вхо�
дящий в международную финансовую группу
Конверсбанк, увеличил уставный капитал в 1,6 ра�
за с 73,44 млн. евро до 119,40 млн. евро. Правление
Литовского банка в четверг разрешило зареги�
стрировать соответствующие изменения в уставе
Bankas Snoras, по сообщению банка. Уставной ка�
питал Bankas Snoras увеличивается по решению
акционеров. На это они решили направить 45,97
млн. евро, в т.ч. 17,23 млн. из нераспределенной
прибыли 2007г. и 28,74 млн. евро из резерва (эмис�
сионная разница) капитала банка. RosInvest.com,
23.10.2008г.
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– Правительство Литвы на своем заседании
поддержало предложение ЕС о повышении уровня
страхования банковских вкладов и постановило
временно (на год) увеличить его до 100 тысяч евро,
сообщает пресс�служба правительства.

Такая мера рекомендована членам ЕС на сове�
щании министров финансов ЕС во вторник. При
этом предлагалось поднять уровень страховой
суммы минимум до 50 тысяч евро, но некоторые
страны – Греция, Германия, Дания и Ирландия –
взяли более высокий рубеж – 100 тысяч. К ним
присоединяется и Литва.

По действующему в Литве порядку полностью
страхуются вклады на суммы до 3 тысяч евро и на
90% – до 22 тысяч евро. Обязательное страхование
для коммерческих банков в Литве введено в 1997г.
– как реакция на банковский кризис 2005г.

Руководство Банка Литвы утверждает, что со�
стояние литовской банковской системы сегодня
не вызывает большого беспокойства, ни у одного
из десяти ее банков нет пока проблем с ликвидно�
стью, и спровоцировать их могут лишь ложные
слухи и паника. Об этом заявил во вторник на
встрече с промышленниками глава Центробанка
Рейнольдиюс Шаркинас. Так он реагировал на
провокацию неизвестных злоумышленников, рас�
пространяющих SMS, в которых гражданам сове�
туется забрать свои вклады из банков. RosIn�
vest.com, 9.10.2008г.

– Вклады населения Литвы, не превышающие
100 тыс. евро, будут застрахованы на 100%. Такое
решение приняло сегодня правительство страны,
сообщила пресс�служба кабинета министров. До
сих пор государством были застрахованы вклады,
не превышающие 22 тыс. евро. Однако и они в
случае неплатежеспособности банка компенсиро�
вались бы так: 100% от суммы в 3 тыс. евро и 90%
от оставшейся суммы. Новый механизм компенса�
ции кабинет министров предлагает ввести времен�
но – на год.

Этот порядок должен быть утвержден сеймом
(парламентом). Правительство просит законода�
телей рассмотреть вопрос в порядке особой сроч�
ности. Сумма вкладов клиентов коммерческих
банков Литвы сейчас составляет 44 млрд. литов
(12,75 млрд. евро). RosInvest.com, 8.10.2008г.

– Беларусь и Литва намерены расширять со�
трудничество между банковскими системами. Эта
тема обсуждалась во время недавнего визита в
Минск делегации Банка Литвы во главе с предсе�
дателем правления Рейнольдиусом Шаркинасом,
сообщили в управлении информации Националь�
ного банка Беларуси.

Во время переговоров председатель правления
Нацбанка Петр Прокопович и Рейнольдиус Шар�
кинас проанализировали итоги социально�эконо�
мического развития Беларуси и Литвы, выполне�
ние центральными банками денежно�кредитной
политики. Стороны также вели разговор о даль�
нейшем развитии белорусской и литовской бан�
ковских систем, возможностях расширения со�
трудничества в области бухгалтерского учета, о
разработке, функционировании и развитии ин�
формационных технологий в центральных банках.

На встрече было отмечено, что между цен�
тральными банками Беларуси и Литвы сложились
продуктивные партнерские отношения. В течение
последних восьми лет заключены соглашения об
организации расчетов, меморандум о взаимопо�

нимании в области банковского надзора и согла�
шение о сотрудничестве в области обучения пер�
сонала. Кроме этого, проведен ряд стажировок
специалистов Национального банка Беларуси в
Банке Литвы по вопросам денежно�кредитной по�
литики, страхования депозитов и инвестиций,
банковского надзора и изучения опыта организа�
ции работы кредитного бюро. Литовские коллеги
приняли участие в семинарах, проводимых в учеб�
ном центре Нацбанка. На Литовском монетном
дворе отчеканено уже 24 наименования памятных
монет Национального банка Республики Бела�
русь.

«Стороны сошлись во мнении о дальнейшем
продолжении консультаций по вопросам денеж�
но�кредитной политики, банковского надзора, ра�
звития платежных систем и обучения персонала, о
сотрудничестве в изготовлении памятных монет
на Литовском монетном дворе», – подчеркнули в
управлении информации Нацбанка. Кроме этого,
продолжится обмен опытом между специалистами
центральных банков по созданию и автоматиза�
ции систем управления рисками в банковской си�
стеме, организации и ведению бухгалтерского уче�
та, финансовой отчетности по международным
стандартам, созданию информационно�аналити�
ческих систем, электронного документооборота и
по другим направлениям. БЕЛТА, 7.10.2008г.

– Центробанки Белоруссии и Литвы продолжат
консультации по денежно�кредитной политике,
банковскому надзору, развитию платежных си�
стем и обучению персонала, а также о сотрудниче�
стве в изготовлении памятных монет на Литов�
ском монетном дворе.

Такая договоренность появилась между главой
Национального банка Белоруссии Петром Проко�
повичем и председателем правления Банка Литвы
Рейнольдиусом Шаркинасом в ходе его визита в
белорусскую столицу.

Помимо этого, продолжится обмен опытом меж�
ду специалистами центральных банков по созданию
и автоматизации систем управления рисками в бан�
ковской системе, организации и ведению бухгал�
терского учета, финансовой отчетности по между�
народным стандартам, созданию информационно�
аналитических систем, электронного документоо�
борота и по другим направлениям деятельности
центральных банков Белоруссии и Литвы.

Как сообщается в пресс�релизе управления ин�
формации НББ, «между центральными банками
Белоруссии и Литвы сложились продуктивные
партнерские отношения».

В настоящий момент, действуют двусторонние
соглашения об организации расчетов, о взаимопо�
нимании в области банковского надзора, об об�
учении персонала, а на Литовском монетном дво�
ре отчеканено уже 24 наименования памятных мо�
нет Нацбанка Белоруссии. Росбалт, 6.10.2008г.

– Компания AIG Life Lietuva не «завязана» на
США и поэтому кризис страхового гиганта в США
не затронет литовский филиал. Об этом заявила 17
сент. финансовый директор литовского филиала
Ampliсo Life (AIG Life) Наталия Гершанова. «Наш
филиал относится к польскому Ampliсo, у которо�
го очень хорошие и стабильные финансовые пока�
затели, поэтому кризис в Америке нас не коснет�
ся», – отметила Гершанова.

По словам замдиректора литовской государ�
ственной комиссии по страховому надзору Аудрю�
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са Линартаса, «кризис в США может косвенно
коснуться и Литвы». «Напрямую кризис Литву не
затронет, но косвенно – да, тоже может отразить�
ся. Раньше на AIG смотрели как на эталон, это
был своеобразный индикатор финансовой успеш�
ности в страховом бизнесе. Многие клиенты после
этого кризиса могут забеспокоиться, а на рынке
может появиться недоверие», – рассказал Линар�
тас. По словам эксперта, недоверие может спрово�
цировать снижение оборотов страховых компа�
ний. Клиенты могут отказываться заключать но�
вые договора и продажи компаний снизятся. «На
фоне стагнации на рынке страхования в Литве это
может принести дополнительные неприятности»,
– отметил специалист.

По словам руководителя литовского Института
страхования и управления рисками Александры
Лезговко, беспокойство среди людей может спро�
воцировать попытку досрочного возврата своих
накопленных сбережений из страховых компаний.
«При этом, если клиенты начнут прерывать дого�
вора, они будут очень много терять. Не думаю, что
это правильно. К тому же большинство страховых
компаний в Литве принадлежат скандинавскому
капиталу. Самое полезное и наиболее выгодное
сейчас – переждать кризис, дав указание своим
страховым компаниям (для тех клиентов, которые
купили инвестиционную страховку жизни и сами
отвечают за риски инвестиций) перевести свои на�
копления в самые консервативные фонды», – от�
метила Лезговко. «Кроме «психологических по�
следствий кризиса в США, беспокойства или па�
ники, больших финансовых потрясений страхово�
го бизнеса в Литве быть не должно «, – заключила
эксперт.

Федеральный резервный банк США выделил
кредит в 85 млрд.долл. для самой крупной страхо�
вой компании США AIG для предотвращения
банкрота компании. Ранее в США обанкротился
один из крупнейших банков Lehman Brothers.

В Литве в янв.�июне литовские компании стра�
хования жизни получили 15,2 млн. литов (4,4 млн.
евро) прибыли, что на 20,4% меньше, чем в
пред.г., а компании иных видов страхования –
41,1 млн. литов прибыли (12 млн. евро), что на 14%
меньше, а инвестиционная деятельность сократи�
лась в 5,6 раз. ИА Regnum, 17.9.2008г.

– Danske Bank совместно с National Irish Bank
(группа Danske Bank) предложил услугу бесплат�
ного перевода денег из Ирландии в Литву. По под�
счетам экономистов, работающие за рубежом ли�
товцы ежегодно пополняют экономику Литвы на 3
млрд. литов, в частности, литовцы Ирландии – на
0,5�1 млрд. литов, сообщает Anglija.lt. Если денеж�
ные переводы будут осуществляться бесплатно,
сэкономленная сумма превысит 1 млн. литов в год.

«В Ирландии проживают 150 тыс. литовских
граждан. Большинство работающих там наших
граждан переводят часть заработанных средств на
счета своих близких в Литве. Отныне им не при�
дется каждый раз платить банкам и агентствам за
перевод денег по 20�40 литов – они смогут делать
это бесплатно», – подчеркнул директор департа�
мента управления проектами банка Danske Bank
Дарюс Ясинскис.

«Конечно, прямой финансовой выгоды Natio�
nal Irish Bank и Danske от бесплатного перевода де�
нег в Литву не получат. Но, чтобы воспользовать�
ся такой возможностью, необходимо иметь счета в

этих банках. Мы не сомневаемся, что люди, став
клиентами группы Danske Bank, начнут пользо�
ваться и другими предлагаемыми нами финансо�
выми услугами», – заявил Ясинскис. Росбалт,
21.7.2008г.

– Депутат от Социал�демократической партии
Литвы Беруте Весайте сегодня, 30 июня, обвинила
литовские банки в том, что именно из�за них в Ли�
тве наблюдается высокая инфляция. Политик рас�
пространила заявление, в котором обвинила ряд
банкиров в несправедливой, по ее мнению, крити�
ке правительства и лично премьер�министра,
председателя социал�демократов Гедиминаса
Киркиласа. По мнению Весайте, истинная причи�
на финансового кризиса в Литве и двухзначной
инфляции в том, что банки слишком много выда�
ли кредитов населению. Именно это, по мнению
парламентария, стало основной причиной роста
инфляции. По ее словам, политика банков по вы�
даче кредитов – это «агрессивный импорт денег,
именно из�за которого и растет инфляция». В под�
тверждение своих слов Весайте приводит цифры,
согласно которым в 2007г. литовские банки выда�
ли кредитов в 12 млрд. литов (3,5 млрд. евро).

По прогнозам ряда политиков и аналитиков, во
II пол. 2008г. в Литве ожидается экономический
кризис. Некоторые эксперты прогнозируют рост
инфляции до 17%. В правительстве Литвы подоб�
ные сообщения называют частью предвыборной
кампании оппозиции и заявляют о снижении ин�
фляции во II пол. 2008г. В мае показатель инфля�
ции в Литве составил 12%. Рост цен на продукты
питания составил 18,1%. Литовские банки фикси�
руют увеличение невозвратов кредитов. За полго�
да значительно возросли проценты на все виды
кредитов. ИА Regnum, 30.6.2008г.

– Для жителей Литвы, не успевших сообщить о
намерении вернуть обесценившиеся рублевые
вклады, сейм продлил срок, который завершился
больше 10 лет назад. Парламент принял поправки
к закону о восстановлении сбережений граждан,
предусматривающие возможность обратиться в
Hansabankas до конца 2015г. с просьбой об откры�
тии восстановительного счета.

Одна из инициаторов поправок, староста фрак�
ции Партии труда Виргиния Балтрайтене сказала
delfi.lt, что эти поправки затронут 10 тыс.чел. во
всей Литве, которые просто не успели сообщить о
своем желании.

Прошлой весной правительство окончательно
рассчиталось со всеми владельцами обесценив�
шихся рублевых вкладов; на это в 2007г. был выде�
лен почти 1 млрд. литов.

Максимальная сумма вклада, которая могла
быть возвращена одному человеку, составила 6
тыс. литов. За один руб. возвращали один лит, по�
этому, если на личном счете хранилось меньше 6
тыс. руб., то возвращался весь вклад. БЕЛТА,
26.6.2008г.

– Литовский потребительский институт обра�
тился в комитет сейма по просвещению, науки и
культуре с просьбой подготовить государственную
стратегию финансовой грамотности. Как сообщи�
ли в институте, такая просьба связана в связи с фи�
нансовой неграмотностью населения Литвы.

Согласно исследованию, проведенному по за�
казу Европейской комиссии, на которое ссылают�
ся инициаторы обращения в сейм, 65% населения
страны не имеют счетов в банках, 86% не пользу�
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ются услугами банков по получению оборотных
средств, а 61% населения не имеет никаких нако�
плений. В отчете Европейской комиссии также
сказано, что тема финансовой грамотности в Ли�
тве властями не рассматривается. По мнению
инициаторов обращения в сейм, массовая финан�
совая неграмотность создает предпосылки непла�
тежеспособности населения, а постоянная оплата
наличными деньгами провоцирует рост цен на
продукты и услуги. ИА Regnum, 10.6.2008г.

– Swedbank, владелец Hansabank, может поте�
рять 96�128 млн. евро из�за «плохих кредитов» на
балтийском рынке в этом году. Hansabank уже по�
терял в янв.�апр. текущего года 21,7 млн. евро в
Латвии, Эстонии и Литве из�за невозвращенных
кредитов, передает biznews.lv. Глава Hansabank
Эркки Раазуке заявил, что «плохие кредиты» могут
составить от 0,5 до 0,7% кредитного портфеля бан�
ка в этом году.

По прогнозам Citigroup, Hansabank потеряет в
этом году 70,3 млн. евро и еще 108,6 млн. евро в
2009г. Однако аналитики Citigroup считают, что
объемы кредитования увеличатся в 2008�09г. на
30% и 25% соответственно. По оценкам Goldman
Sachs Group Inc., доходы Swedbank в Эстонии,
Латвии и Литве снизятся на 30% в следующем году
и в 2010 из�за больших потерь по кредитам и сни�
жения объемов кредитования. Росбалт, 30.5.2008г.

– Литовский филиал немецкой крупнейшей
международной компании по кредитному страхо�
ванию Euler Hermes сегодня, 6 мая, опубликовал
рейтинг рисков, в котором показатели Литвы, по
сравнению с пред.г. ухудшились. Как сообщили в
литовском филиале Euler Hermes Kreditversiche�
rungs�AG, рейтинг риска Литвы снижен с уровня
BB до уровня B. Уровень BB означает, что в эконо�
мике и политической ситуации в стране есть недо�
статки, риск сбалансирован по отношению к
внешним кризисам ликвидности. В коммерции
существуют слабые места и (или) средний риск из�
за политической нестабильности. Имеется аде�
кватный потенциал для предотвращения кризиса.

Уровень B от BB отличается тем, что риски
кризиса считаются увеличенными и возможности
для предотвращения кризиса ограничены. Наибо�
лее худший показатель в рейтинге – уровень D,
который в восточной Европе получили такие стра�
ны как Украина, Белоруссия, Сербия, Азербай�
джан, Босния и Герцеговина, Албания, Грузия,
Армения, Македония и Молдавия. Наилучший
показатель A в средней и восточной Европе только
у Чехии, Словении и Мальты. Рейтинг Эстонии
так же, как и Литвы снижен до уровня B. Наихуд�
шая ситуация в Прибалтике в Латвии, рейтинг ко�
торой снижен с B до C, что означает «слабая воз�
можность избежать кризиса». Рейтинг России так�
же находится на уровне «С».

«Снижение показателей Литвы означают, что
из�за общего ухудшения экономического положе�
ния и политической нестабильности, предприни�
матели могут начать нести финансовые потери, а
компании по страхованию кредитных рисков, та�
кие, как Euler Hermes, из�за снижения рейтинга
страны и увеличения вероятности страховых слу�
чаев, когда страховая компания по заключенному
страховому договору покрывает финансовые
убытки своих клиентов из�за неплатежеспособно�
сти их партнеров по бизнесу, скорее всего, увели�
чат цену своих страховых услуг», – отметила пре�

зидент литовского Института страхования и упра�
вления рисками Александра Лезковко. «С другой
стороны, предпринимателям также следует зара�
нее позаботиться о возможных финансовых поте�
рях и, просчитав свои риски, страховаться и спать
спокойнее», – заключила Лезговко.

Напомним, что по прогнозам ряда политиков и
аналитиков во II пол. 2008г. в Литве ожидается фи�
нансовый кризис. Некоторые эксперты прогнози�
руют рост инфляции до 17%. В правительстве Ли�
твы подобные сообщения называют частью пред�
выборной кампании оппозиции и заявляют о сни�
жении инфляции во II пол. 2008г. ИА Regnum,
6.5.2008г.

– Parex Investiciju Valdymas, дочернее пред�
приятие Parex Asset Management в Литве, в минув�
шую пятницу торжественно открыл новый офис в
центре Вильнюса. «Как и все бизнес организации,
мы работаем, чтобы достичь вершины; наша зада�
ча – стать лидером в предоставлении профессио�
нальных инвестиционных и консультационных
услуг для частных и институциональных клиентов
в Литве», – заявил в ходе мероприятия отметил
президент Parex Investiciju Valdymas Роландас
Сунгайла.

Компания Parex Investiciju Valdymas основана в
конце 2003г. и является управляющей Parex фонда
Акций Стран Балтийского Моря, а также упра�
вляющей пенсионными планами второго и третье�
го уровня в Литве.

Parex Asset Management (PAM) является кру�
пнейшей компанией по управлению активами в
Латвии, активы в управлении которой составляют
более 1 млрд.долл. Услуги по управлению актива�
ми PAM предлагает как частным лицам, так и кор�
поративным клиентам, инвестиционным фондам,
пенсионным планам 2 и 3 уровня пенсионной си�
стемы, страховым компаниям. Дочерние предпри�
ятия Parex Asset Management предлагают услуги по
управлению активами в Литве, Украине и России.
Представительство компании также действует в
Казахстане. Parex Asset Management была призна�
на «Лучшей Европейской специализированной
инвестиционной фирмой» в 2007г. журналом
Funds Europe. Росбалт, 28.4.2008г.

– Общий оборот по банковским картам кру�
пнейшего иностранного участника МФГ «Кон�
версбанк» – литовского Bankas Snoras – по итогам
2007г. увеличился на 61,8% (на 1,66 млрд. литов) и
составил 4,35 млрд. литов.

В сегменте элитных карт годовой оборот Bankas
Snoras по картам MasterCard Gold и MasterCard
Platinum вырос, соответственно, в 6 и 16 раз, гово�
рится в сообщении пресс�службы МФГ.

На начало 2008г. банком и его дочерним пред�
приятием «Сноро лизингас» выдано 718 тыс. карт;
в сети Bankas Snoras работают 332 банкомата.

В состав Международной финансовой группы
(МФГ) «Конверсбанк» входят 9 банков: банки
стран�членов ЕС: Bankas Snoras (Литва), Latvijas
Krajbanka (Латвия), Conversbank (UK) Limited (Ве�
ликобритания); российские банки – ЗАО «Кон�
версбанк» (Москва), АКБ «Енисей» (Красноярск),
АКБ «Инвестбанк» (Калининград), ОАО «Гран�
комбанк» (Екатеринбург), ОАО «БайкалИнве�
стБанк» (Иркутск), ОАО «Воронежпромбанк»
(Воронеж).14.2.2008г.

– По итогам 2007г. совокупная прибыль Bankas
Snoras Group, финансовой группы крупнейшего
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иностранного участника МФГ «Конверсбанк» ли�
товского Bankas Snoras, возросла по сравнению с
2006гг. на 27% и составила 83,45 млн. литов. Об
этом говорится в сообщении пресс�службы МФГ.

За отчетный период консолидированные акти�
вы Bankas Snoras Group возросли до 9,02 млрд. ли�
тов, что превышает показатель 2006г. на 2,48 млрд.
литов в абсолютном, или на 37,9% в процентном
выражении; кредитный портфель увеличился на
60,4% – с 2,54 млрд. литов до 4,07 млрд. литов; де�
позитный портфель – на 40,8% – с 4,72 млрд. ли�
тов до 6,65 млрд. литов.

Финансовая группа Bankas Snoras состоит из
пяти дочерних предприятий со 100% участием
Bankas Snoras: Snoro lizingas, Vilniaus kapitalo vysty�
mo projektai, Snoro turto valdymas, Snoro investiciju
valdymas и Snoro fondu valdymas. Bankas Snoras вла�
деет также контрольным пакетом акций (76%) лат�
вийского участника МФГ «Конверсбанк» – Latvi�
jas Krajbanka, и через него контрольными пакета�
ми акций пяти его дочерних компаний: LKB li�
zings, Krajinvesticijas, Assets Management, Pirmais
atklatais pensiju fonds и Ieguldijumu sabiedriba Astra
fondi.

В состав Международной финансовой группы
(МФГ) «Конверсбанк» входят 9 банков: банки
стран�членов ЕС: Bankas Snoras (Литва), Latvijas
Krajbanka (Латвия), Conversbank (UK) Limited (Ве�
ликобритания); российские банки – ЗАО «Кон�
версбанк» (Москва), АКБ «Енисей» (Красноярск),
АКБ «Инвестбанк» (Калининград), ОАО «Гран�
комбанк» (Екатеринбург), ОАО «БайкалИнве�
стБанк» (Иркутск), ОАО «Воронежпромбанк»
(Воронеж). Росбалт, 8.2.2008г.

– Активы крупнейшего иностранного участни�
ка МФГ «Конверсбанк» – литовского Bankas Sno�
ras – по итогам 2007г. увеличились на 36,6% до
5,75 млрд. литов. «По этому показателю банк за�
нял четвертое место на банковском рынке Литвы»,
– говорится в сообщении пресс�службы МФГ. За
прошедший год почти вдвое – на 98,9% – увели�
чился кредитный портфель Bankas Snoras, соста�
вивший на 1 янв. 2008г. 2,32 млрд. литов.

Депозитный портфель банка в отчетный пе�
риод вырос на 21,1% и достиг 3,63 млрд. литов. По
этому показателю Bankas Snoras вышел на третье
место в Литве. Добавим, что собственный капитал
банка за год увеличился на 202 млн. литов (66,9%)
до 504 млн. литов, чистая неаудированная при�
быль возросла до 71,7 млн. литов или на 38,3%.

В состав Международной финансовой группы
(МФГ) «Конверсбанк» входят 9 банков: банки
стран�членов ЕС: Bankas Snoras (Литва), Latvijas
Krajbanka (Латвия), Conversbank (UK) Limited (Ве�
ликобритания); российские банки – ЗАО «Кон�
версбанк», АКБ «Енисей» (Красноярск), АКБ
«Инвестбанк» (Калининград), ОАО «Гранком�
банк» (Екатеринбург), ОАО «БайкалИнвестБанк»
(Иркутск), ОАО «Воронежпромбанк» (Воро�
неж).31.1.2008г.

– Общая стоимость активов банков стран Бал�
тии в конце нояб. достигла 72,12 млрд. евро Об
этом сообщается в макроэкономическом обзоре
SEB Latvijas Unibanka. Наибольший удельный вес
в общей структуре активов принадлежит активам
латвийских банков. Их объем достиг 29,45 млрд.
евро, что составляет 40,8% общей суммы активов
банков стран Балтии. Стоимость активов кредит�
ных учреждений Литвы в конце нояб. составляла

22,64 млрд. евро, или 31,4% общего объема. Акти�
вы банков Эстонии составили 20,03 млрд. евро –
27,8% общего объема.8.1.2008г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Во время закрытого заседания парламентского

комитета Литвы по международным отношениям,
сотрудники министерства защиты окружающей
среды представят литовский отчет оценки влияния
на окружающую среду проекта Nord Stream. Как со�
общили 3 июня в министерстве защиты окружаю�
щей среды Литвы, отчет базируется на результатах
встречи руководителей министерств защиты окру�
жающей среды Литвы, Латвии и Эстонии, которая
состоялась на прошлой неделе в Литве.

На прошедшем совещании литовский отчет
представил глава министерства защиты окружаю�
щей среды Гедиминас Казлаускас. В отчете гово�
рится, что Литва против оценок, которые предста�
вили подрядчики проекта Nord Stream. По словам
министра, Литва высказывает озабоченность в от�
ношении «недостатков и неясностей, а также от�
сутствия научного обоснования» в оценках того,
как может проект повлиять на экологию региона.
Неделю назад министры Литвы, Латвии и Эсто�
нии решили вернуться к совместным консульта�
циям после того, как свои отчеты представят дру�
гие страны региона Балтийского моря.

Проект газопровода Nord Stream реализуется
международным консорциумом Nord Stream AG в
составе «Газпрома» (51%), германских концернов
Basf/Wintershall AG (20%) и E.ON Ruhrgas AG
(20%), а также голландской N.V. Nederlandse Ga�
sunie (9%). Газопровод пройдет через Балтийское
море из России (от бухты Портовая в районе горо�
да Выборг Ленинградской обл.) в Германию (ра�
йон города Грайфсвальд). Начало строительства
Nord Stream запланировано на I пол. 2010г., нача�
ло поставок газа по первой линии пропускной
способностью 27.5 млрд.куб.м. – на 2011г., а ввод
в эксплуатацию второй линии, которая удвоит
пропускную мощность газопровода – на 2012г.
Суммарные инвестиции в проект газопровода, по
предварительным оценкам, составят 7,4 млрд. ев�
ро, – передает «РосФинКом».  www.oilru.com,
3.6.2009г.

– Брошенный в Вильнюсе мимо урны окурок
или другой мусор обойдется нарушителю в 145 ев�
ро – это лишь одно из предложений в программе
мер в борьбе за чистоту литовской столицы, разра�
батываемой городским самоуправлением, сооб�
щает Литовское радио. «Не ограничимся, как до
сих пор, предупреждениями и символическими
штрафами в несколько литов. Нарушителей будут
штрафовать на сотни литов», – заявил мэр Виль�
нюса Вилюс Навицкас.

Предлагается резко увеличить число урн в об�
щественных местах, специальных коробок для эк�
скрементов собак в парках, будут ужесточены тре�
бования по чистоте для предприятий, особенно
для кафе, баров, павильонов и тому подобного. В
местах скопления молодежи появятся камеры на�
блюдения.

В реализации программы примет активное уча�
стие и муниципальная полиция – специальное по�
дразделение, созданное год назад для поддержа�
ния общественного порядка вне криминальных
нарушений (таких, как шум, загрязнения и тому
подобное). РИА «Новости», 6.5.2009г.

108 www.polpred.com / ËèòâàÝêîëîãèÿ



– Утечка дизельного топлива из нефтепровода
в результате нелегального подключения вылилась
в экологическую катастрофу. Об этом со ссылкой
на Lietuvos ћinios сообщает rus.delfi.lt. В реках
Шалтойи и Вижуона на границе с Латвией устано�
влено 7 защитных заграждений, но они уже не
сдерживают дизтопливо, течение несет загрязне�
ния по направлению к Латвии.

Две недели назад пожарные, гася огонь в нежи�
лой усадьбе в деревне Пакапе, обнаружили там
огромные резервуары с топливом.

Выяснилось, что из продуктовода, часть кото�
рого проходит по Рокишкскому району, воровали
текущее из России в Латвию дизельное топливо. К
трубопроводу была присоединена двухкм. кишка,
топливо откачивалось в нежилую усадьбу. Пред�
положительно, воры, чтобы скрыть следы своей
деятельности, подожгли усадьбу.

Вчера дизтопливо от источника загрязнения
растеклось на 7 км. Загрязнения уже достигли тер�
ритории Латвии, однако латвийская сторона пре�
тензий пока не предъявила. Росбалт, 2.4.2009г.

– Россия выразила готовность подписать со�
глашение с правительствами Белоруссии и Литвы
о сотрудничестве в области использования и охра�
ны водных объектов бассейна реки Неман. «Рос�
сийская сторона выразила готовность подписать
соглашение между правительствами РФ, Белорус�
сии и Литовской республики о сотрудничестве в
области использования и охраны водных объектов
бассейна реки Неман», – говорится в сообщении
пресс�службы министерства природных ресурсов
и экологии по итогам заседания смешанной ли�
товско�российской комиссии в области охраны
окружающей среды.

Литовская сторона попросила проинформиро�
вать о своем решении относительно изменения
формата соглашения на четырехсторонний после
получения официальной информации от Евро�
пейской комиссии», – говорится в сообщении. In�
terfax, 19.9.2008г.

– Вильнюсский окружной центр по утилиза�
ции отходов начал ликвидацию самой крупной
мусорной свалки в Литве, которая находится не�
подалеку от Вильнюса. Как сообщили 2 сент. в
центре по содержанию мусорной свалки, на тер�
ритории свалки скопилось 3,2 млн.т. отходов. Вы�
сота мусора на территории хранилища составляет
32 метра, а общая площадь свалки – почти 30 га.

Хранилище перестало действовать еще в 2007г.
и проработало 20 лет. В наст.вр., проезжая по трас�
се Вильнюс�Каунас (центральный автобан Литвы
трасса Вильнюс�Каунас�Клайпеда), за несколько
км. от въезда в столицу Литвы чувствуется силь�
ный характерный запах свалки. От этого запаха
также страдают жители пригорода Вильнюса. На
работы по закрытию свалки понадобится 30 млн.
литов (8,8 млн. евро). Работы продлятся около по�
лутора лет. ИА Regnum, 3.9.2008г.

– Министерство защиты окружающей среды
сегодня, 17 марта, приняло решение о предложе�
нии внести поправки в административный кодекс
Литвы в части, которая касается ответственности
за загрязнение окружающей среды. Как в мини�
стерстве, городским самоуправлениям Литвы на�
правлено обращение с призывом «немедленно
уменьшить уровень загрязнения воздуха».

В министерстве отмечают, что это связано с вы�
соким уровнем вредных частиц в воздухе особенно

крупных городов страны. По словам сотрудников
агентства по защите экологии при министерстве
защиты окружающей среды, эта проблема особен�
но обострилась в связи с потеплением погоды. Для
того чтобы самоуправления были обязаны в зако�
нодательном порядке бороться за чистоту воздуха,
предлагается внести поправки в административ�
ный кодекс Литвы. ИА Regnum, 17.3.2008г.

– Правительство Литвы сегодня, 12 марта,
утвердило поправки к закону о переработке отхо�
дов. Как в пресс�службе правительства Литвы, по�
правки к закону касаются финансирования про�
грамм по утилизации отходов. Согласно этим по�
правкам, средства, которые выделяются на утили�
зацию и переработку, будут также использоваться
на закупку техники по переработке отходов. В по�
правках также оговаривается стандарты продажи
аккумуляторов и батарей. Для соблюдения дирек�
тив Евросоюза, в Литве будет запрещена продажа
батарей и аккумуляторов с повышенным уровнем
кадмия.

В пресс�службе правительства также отметили,
что поправки позволят создать новые рабочие ме�
ста в центрах по переработке отходов. ИА Regnum,
12.3.2008г.

– Первое заседание национальной рабочей
группы по проекту «Укрепление регионального
потенциала по предупреждению и реагированию
на химические аварии с угрозой трансграничных
последствий в регионе Беларусь�Латвия�Литва»
состоялось сегодня в Минске. Проект частично
(грант – 1 млн. евро) финансируется Европейской
Комиссией в рамках программы добрососедства и
партнерства. Об этом сообщил пресс�секретарь
МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

По его словам, получателями международной
технической помощи в Беларуси являются мини�
стерство по чрезвычайным ситуациям, Витебское
и Гродненское областные управления МЧС, Рес�
публиканский отряд специального назначения
МЧС.

Задачи проекта – развитие и отработка регио�
нального механизма совместного реагирования
трех государств на химические аварии, поддержка
реализации существующих двусторонних догово�
ренностей в области сотрудничества по преду�
преждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий, обмен опытом в области подго�
товки персонала и повышения его квалификации,
обучение населения трансграничного региона
действиям в случае химических аварий, совершен�
ствование материально�технической базы бело�
русских региональных аварийно�спасательных
подразделений. В частности, это касается оснаще�
ния спасателей автомобилями химической защи�
ты, катером для установки боновых заграждений,
специальным оборудованием и защитным снаря�
жением.

Виталий Новицкий подчеркнул, что трансгра�
ничный регион – северо�восток Беларуси, Лат�
вия, Литва – характеризуется насыщенной транс�
портной сетью, высокой концентрацией химиче�
ских объектов: это – «Полимир», «Нафтан», Рес�
публиканское унитарное предприятие по транс�
порту нефти «Дружба», ПО «Азот». Таким обра�
зом, существует потенциальная угроза возникно�
вения химических аварий в регионе. В случае не�
своевременного или неадекватного реагирования
на такие аварии возможно распространение их по�
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следствий на обширные территории, в т.ч. на тер�
ритории соседних государств.

Проект создаст эффективную платформу и
необходимые ресурсы для продуктивного сотруд�
ничества в области усиления регионального по�
тенциала по предупреждению и реагированию на
химические аварии и внесет вклад в реализацию
уже существующих соглашений, отметил предста�
витель МЧС. БЕЛТА, 12.2.2008г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Чистая прибыль Klaipedos nafta в I пол. 2009г.

уменьшилась на 21% по сравнению с аналогичным
показателем пред.г. – до 4,8 млн. евро, сообщает
lrytas.lt. 97% продаж компании пришлось на неф�
тепродукты. Согласно сообщению, причиной уме�
ньшения перевалки нефтепродуктов стало сниже�
ние в зимнее время потока мазута из Белоруссии,
правительство которой решило сформировать его
запасы для внутренних потребностей. Также при�
чиной падения прибыли называется и падение
спроса на нефтепродукты на мировом рынке в
связи с экономическим кризисом.

Акционерное общество Klaipedos nafta основа�
но в 1994г. Литовской Республике принадлежит
70,6% акций Klaipedos nafta. В 2008г. терминал
увеличил перевалку в 1,5 раза – до 8,213 млн.т., до�
ходы выросли на 52,3% – до 119,4 млн. литов, –
передает portnews.ru.  www.oilru.com, 7.8.2009г.

– Литовский нефтеперерабатывающий завод
(НПЗ) Mazeikiu Nafta объявил об изменении наз�
вания компании на Orlen Lietuva. Изменения всту�
пят в силу после необходимой регистрации данно�
го названия, говорится в пресс�релизе компании,
передает РБК.

Об изменении названия было объявлено вслед
за поглощением Mazeikiu Nafta польской нефте�
химической группой PKN Orlen, которое было за�
вершено в конце апреля с.г. Основную долю в
НПЗ польская компания приобрела еще в дек.
2006г. – 57,3% акций завода она выкупила у тогда�
шнего основного акционера Mazeikiu Nafta – НК
«Юкос», еще 30,66% были приобретены у прави�
тельства Литвы. В апр. с.г. PKN Orlen расплати�
лась за остававшиеся у правительства страны 10%
акций завода, консолидировав 100% Mazeikiu Naf�
ta.

На покупку Mazeikiu Nafta претендовали также
российские компании – НК «Лукойл» и АК
«Транснефть», однако ситуация осталась на уров�
не заявлений о рассмотрении такой возможности.
В комплекс Mazeikiu Nafta входят Mажейкяйский
НПЗ, Бутингский морской нефтетерминал и си�
стема трубопроводов.  www.oilru.com, 15.7.2009г.

– Литва – против Nord Stream. На минувшей
неделе активизировались демарши Вильнюса про�
тив проекта газопровода по дну Балтийского моря
Nord Stream. В Европарламент избрана молодая
советница министра иностранных дел Литвы Ра�
двиле Моркунайте которая до этого занималась
организацией движения против строительства
Nord Stream. Как сообщает ELTA, министерство
окружающей среды Литвы отмечает, что отчет о
влиянии планируемого газопровода на окружаю�
щую среду недостаточно подробен. По этой при�
чине Литва просит дополнить некоторые пункты
отчета, представить новые данные и их оценку.
Министр окружающей среды Литвы Гядиминас
Казлаускас утверждает, что в позиции Литвы ак�

центированы «существенные угрозы», которые
должны учесть авторы проекта.

Литовская сторона отметила такие стороны
проекта, как захоронения химического оружия в
Балтийском море со времен Второй мировой вой�
ны, а также обеспечение безопасности будущего
газопровода и действия стран в случае возможных
ЧП, компенсация ущерба аварий. Литва отмечает,
что проект не предлагает альтернативных трасс
прокладки газопровода (в том числе и по суше), не
учитывает социально�экономическое влияние
Nord Stream на рыболовство, туризм и отдых. Как
известно, Литва не раз высказывала заинтересо�
ванность, чтобы газ в ЕС поступал через ее терри�
торию, а не по дну моря, однако Россия предпочи�
тает поставлять газ напрямую, опасаясь шантажа
со стороны прибалтийских стран.  ИА Regnum,
11.6.2009г.

– Цены на бензин продолжают бить рекорды.
Достигнув на позапрошлой неделе символическо�
го уровня 1 евро (3,5 лита) за л. популярного бен�
зина А�95, цены на горючее в Литве продолжают
неустанно расти. Лишь за минувшую неделю они
выросли на 9�12 центов. Как сообщает Центр с/х
информации и бизнеса, за неделю л. бензина А�95
на АЗС Литвы подорожал в среднем на 9 центов. В
Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй л. бензи�
на продавался уже по 3,75 лита. Бензин А�98 за
рассматриваемый период в Вильнюсе и Клайпеде
стоил 3,84 лита за л., а в Каунасе и Шяуляй – 3,83
лита за л. – дороже на 10 центов, по сравнению с
предыдущей неделей.

Заметно подорожало дизельное топливо – в
среднем на 12 центов за л. В Вильнюсе л. дизто�
плива стоил 3,2 лита, в Шяуляй – 3,19 лита, в
Клайпеде – 3,21 лита. Автомобильный газ в Виль�
нюсе стоил 1,6 лита за л., в Каунасе, Клайпеде и
Шяуляй – 1,61 лита. В терминале Maћeiki  naftа на
этой неделе цены на бензин А�95 подросли на
2,7%, дизтполиво – 5,2%, с/х дизель – 9,3%, печ�
ное топливо – 9,2%, автомобильный газ – 0,5%.

Литовские эксперты отмечают, что лежащий в
основе подорожания рост цен на нефть на миро�
вом рынке может оказаться и выгодным Литве,
поскольку при высоких ценах на нефть Россия бы�
стрее выйдет из кризиса, а это будет означать рост
спроса на литовскую продукцию.  ИА Regnum,
11.6.2009г.

– Литву не удовлетворил отчет о влиянии газо�
провода Nord Stream («Северный поток») на окру�
жающую среду. Об этом говорится в сообщении
министерства охраны окружающей среды респу�
блики,сообщает rus.db.lv.

По мнению министра охраны окружающей
среды Гедиминаса Казлаускаса, авторы проекта
обязаны обратить внимание на такие аспекты, как
опасность воздействия на экосистему Балтийско�
го моря в результате соприкосновения с захоро�
ненным на дне моря оружием (особенно химиче�
ским), на загрязнение Балтики при прокладке га�
зопровода. Необходимо решить вопрос, кто и как
будет возмещать ущерб в случае аварии.

Также министр указал, что не был проведен
надлежащий анализ при рассмотрении альтерна�
тивных трасс газопровода (в том числе и по суше),
и отметил возможность негативного воздействия
на охраняемые территории Европейского Союза,
на такие сферы, как рыболовство, туризм и рекре�
ация. «В литовской позиции констатируется, что
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межгосударственный отчет о влиянии на окружа�
ющую среду недостаточно исчерпывающий, что�
бы в странах, на которые оказывается это воздей�
ствие, могло начаться обсуждение о выдаче разре�
шения по вопросам его прокладки и эксплуата�
ции», – говорится в документе.

Литва просит дополнить некоторые части отче�
та «не только расширенным анализом, но и допол�
нительными данными исследований и их оценка�
ми».

Начало строительства Nord Stream переноси�
лось уже несколько раз. Проект газопровода, ос�
новная часть трассы которого пройдет по дну Бал�
тийского моря, затрагивает интересы Швеции,
Дании, Финляндии, Германии и Прибалтики, –
их согласование и является основной причиной
задержки.

Газопровод Nord Stream («Северный поток»)
протянется по дну Балтийского моря от России
(Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Его протя�
женность составит 1,2 тыс.км. Руководит строи�
тельством компания Nord Stream AG. В соответ�
ствии с проектом, трубоукладочные работы на
первой линии газопровода завершатся в 2010г., а
первые поставки газа по новому трубопроводу
планируются весной 2011г., после завершения фа�
зы тестирования. На первом этапе планируется
строительство первой линии с пропускной спо�
собностью 27,5 млрд.куб.м. природного газа в год.
Строительство второй нитки газопровода к 2012г.
приведет к увеличению его пропускной способно�
сти до 55 млрд.куб.м. Целевыми рынками поста�
вок по «Северному потоку» являются Германия,
Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания и
другие страны. Сырьевой базой Nord Stream опре�
делено Штокмановское месторождение.  Росбалт,
10.6.2009г.

– Во время закрытого заседания парламентско�
го комитета Литвы по международным отноше�
ниям, сотрудники министерства защиты окружа�
ющей среды представят литовский отчет оценки
влияния на окружающую среду проекта Nord Stre�
am. Как сообщили 3 июня в министерстве защиты
окружающей среды Литвы, отчет базируется на
результатах встречи руководителей министерств
защиты окружающей среды Литвы, Латвии и Эс�
тонии, которая состоялась на прошлой неделе в
Литве.

На прошедшем совещании литовский отчет
представил глава министерства защиты окружаю�
щей среды Гедиминас Казлаускас. В отчете гово�
рится, что Литва против оценок, которые предста�
вили подрядчики проекта Nord Stream. По словам
министра, Литва высказывает озабоченность в от�
ношении «недостатков и неясностей, а также от�
сутствия научного обоснования» в оценках того,
как может проект повлиять на экологию региона.
Неделю назад министры Литвы, Латвии и Эсто�
нии решили вернуться к совместным консульта�
циям после того, как свои отчеты представят дру�
гие страны региона Балтийского моря.

Проект газопровода Nord Stream реализуется
международным консорциумом Nord Stream AG в
составе «Газпрома» (51%), германских концернов
Basf/Wintershall AG (20%) и E.ON Ruhrgas AG
(20%), а также голландской N.V. Nederlandse Ga�
sunie (9%). Газопровод пройдет через Балтийское
море из России (от бухты Портовая в районе г. Вы�
борг Ленинградской обл.) в Германию (район г.

Грайфсвальд). Начало строительства Nord Stream
запланировано на I пол. 2010г., начало поставок
газа по первой линии пропускной способностью
27,5 млрд.куб.м. – на 2011г., а ввод в эксплуатацию
второй линии, которая удвоит пропускную мощ�
ность газопровода – на 2012г. Суммарные инве�
стиции в проект газопровода, по предваритель�
ным оценкам, составят 7,4 млрд. евро.  ИА Reg�
num, 3.6.2009г.

– Вынесенный на суд международной обще�
ственности отчет оценки потенциального эколо�
гического влияния проекта газопровода «Север�
ный поток» (Nord Stream) не является подробным
и завершенным, отмечают в министерстве окру�
жающей среды Литвы. Такую позицию озвучил в
пятницу министр окружающей среды Литвы Гя�
диминас Казлаускас (Gediminas Kazlauskas) на
проходящей в Вильнюсе встрече глав природоох�
ранных ведомств стран Балтии.

Г.Казлаускас считает, что содержащаяся в от�
чете оценка угрозы могильников химического
оружия в Балтийском море и прочих факторов не
была проведена надлежащим образом. «Из�за мо�
гильников химического оружия и накопившихся
ядовитых веществ Балтийское море считается од�
ним из самых загрязненных в мире. Подсчитано,
что в нем может быть захоронено 400 тыс.т. воору�
жений. Министерство считает, что компания, реа�
лизующая проект «Северный поток», не провела
исследования на одной из наиболее загрязненных
химическим и прочим оружием территорий – у
принадлежащего Дании о�ва Борнхольм», заявил
литовский министр на этой встрече. Также, под�
черкнул он, нет данных о затопленных вооруже�
ниях на российской территории.

Г.Казлаускас обратил внимание, что при про�
кладке подводного газопровода химическое ору�
жие может быть задето или сдвинуто с места, и мо�
гут придти в движение ядовитые химические сое�
динения, долгие годы оседавшие на дне моря, а
это грозит экологической катастрофой.

В практически готовом отчете Литвы по оценке
экологической безопасности строительства газо�
провода подчеркивается, что планирующийся
маршрут газопровода на дне моря практически пе�
ресечет всю уже находящуюся в Балтийском море
инфраструктуру – оптические и электрокабели,
газопроводы. Поэтому возникают опасения, что
во время работ они могут быть разруб.ы.

Литовское природоохранное ведомство также
считает, что в представленных материалах нет
установленного четкого механизма возмещения
ущерба в случае аварий. «Компания, реализующая
проект, должна быть застрахована от происше�
ствий, несущих ущерб, между тем, мы не распола�
гаем подобными данными», – считает секретарь
министерства окружающей среды Литвы Алексан�
драс Спруогис (Aleksandras Spruogis).

По мнению министерства, по сути, не рассма�
тривались альтернативные возможности проклад�
ки газопровода по суше. Все эти позиции будут
отражены в итоговом документе, который мини�
стерство окружающей среды Литвы представит до
8 июня.

Как говорится в вынесенном на суд междуна�
родной общественности отчете, газопровод «Се�
верный поток» (Nord Stream) позволит Европе по�
лучать четверть требующегося ей природного газа,
а влияние газопровода на Литву будет минималь�
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ным. Основное влияние ожидается при прокладке
газопровода по дну Балтики, но оно «будет не�
большим и кратковременным». С началом работы
газопровода ситуация якобы должна нормализи�
роваться. Ни у Литвы, ни у других Балтийских
стран, нет права вето на прокладку газопровода,
однако российско�германский проект еще дол�
жны одобрить Финляндия, Швеция и Дания. Раз�
решения этих стран планируется получить в этом
году. Реально работы планируется начать в 2010г.,
а окончательная дата окончательной реализации
проекта 2012�13гг.

Газопровод собираются строить российский
«Газпром» и его германские партнеры. Его протя�
женность составит 1,2 тыс.км., пропускная спо�
собность – 55 млрд.куб.м. в год, он соединит через
Балтику российский Выборг и германский
Грайфсвальд. Первая очередь газопровода, пропу�
ская способность которой составит 27,5
млрд.куб.м. в год, будет введена в эксплуатацию в
2010г., а на проектную мощность (55 млрд.куб.м. в
год) газопровод должен выйти в 2013г.  Interfax,
29.5.2009г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус 27 мая
провел встречу с представителями общественной
организации «Защити Балтийское море», которые
выступают резко против строительства газопрово�
да Nord Stream по дну Балтийского моря. Как со�
общили в пресс�службе главы государства, Валдас
Адамкус «поддержал активное участие молодежи в
этой важной общественной инициативе». «В пото�
ке ежедневных дел нам не достает общественного
внимания к международному проекту, который
может вызвать экологическую катастрофу, что
очень сильно повлияет на множество стран Бал�
тийского региона», – заявил Адамкус.

Ранее президент Литвы неоднократно заявлял
о, по его мнению, существующей опасности Nord
Stream. Во время недавней встречи с главой МИД
Финляндии Адамкус высказал ряд критических
замечаний по проекту строительства газопровода
по дну Балтийского моря и призвал Финляндию
принять активное участие в оценке опасности та�
кого строительства. «Зная, какую непредсказу�
емую опасность вызывает такое огромное строи�
тельство в Балтийском море, которое и так счита�
ется одним из самых загрязненных, мы очень бес�
покоимся. Литва и Финляндия вместе с другими
странами Прибалтики должны очень ответствен�
но работать, чтобы дать оценку опасностей для
всей экологической системы Балтийского моря»,
– говорил Адамкус.

Проект газопровода Nord Stream реализуется
международным консорциумом Nord Stream AG в
составе «Газпрома» (51%), германских концернов
Basf/Wintershall AG (20%) и E.ON Ruhrgas AG
(20%), а также голландской N.V. Nederlandse Ga�
sunie (9%). Газопровод пройдет через Балтийское
море из России (от бухты Портовая в районе горо�
да Выборг Ленинградской обл.) в Германию (ра�
йон г. Грайфсвальд). Начало строительства Nord
Stream запланировано на I пол. 2010г., начало по�
ставок газа по первой линии пропускной способ�
ностью 27.5 млрд.куб.м. – на 2011г., а ввод в эк�
сплуатацию второй линии, которая удвоит пропу�
скную мощность газопровода – на 2012г. Суммар�
ные инвестиции в проект газопровода, по предва�
рительным оценкам, составят 7,4 млрд. евро. ИА
Regnum, 27.5.2009г.

– На встрече делегации парламента Азербай�
джана с премьер�министром Литвы Андрюсом
Кубилюсом в Вильнюсе стороны обсудили даль�
нейшее развитие экономического сотрудничества
Азербайджана и Литвы и совместную заинтересо�
ванность в реализации крупных проектов в обла�
сти энергетики, сообщил советник премьер�ми�
нистра Риддас Ясюленис.

Делегация Милли Меджлиса (парламента)
Азербайджана во главе со спикером Октаем Ас�
адовым с 14 по 16 мая находится с официальным
визитом в Литве. Премьер�министр Литвы и спи�
кер Азербайджана затронули вопросы, касающие�
ся перспектив газопровода «Набукко» и нефте�
провода «Одесса�Броды».

Транспортировка нефти по маршруту Одесса�
Броды может стать еще одним направлением ди�
версификации транспортировки нефти, добывае�
мой в Каспийском регионе, к которой стремятся
все страны региона, добывающие нефть и газ.
Азербайджан уже выразил готовность предоста�
влять свою нефть для технических работ на этом
трубопроводе – это объем в 370 тыс.т. Продолже�
ние трубопровода по маршруту Одесса�Броды�
Плоцк�Гданьск позволит вывести нефть к Балтий�
скому морю.

Газопровод «Набукко», стоимостью 7,9 млрд.
евро, предполагает поставку газа из Каспийского
региона в страны ЕС. Начало строительства газо�
провода намечено на 2011г., первые поставки нач�
нутся в 2014г. Максимальная мощность трубопро�
вода составит 31 млрд.куб.м. в год. Участниками
проекта являются австрийская OMV, венгерская
MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz,
турецкая Botas и немецкая RWE. Каждый из участ�
ников обладает равными долями – по 16,67%.

Асадов заявил о заинтересованности Азербай�
джана в транспортном коридоре, который обеспе�
чивает Литва в направлении Евросоюз�регион Ка�
спийского моря. Стороны отметили важность
опыта Литвы в евроинтеграции.

Для Азербайджана, ориентированного на более
тесное сотрудничество с Евросоюзом, опыт Литвы
чрезвычайно ценен, сказал Асадов. В янв.�фев.
2009г. товарооборот между Азербайджаном и Ли�
твой составил 2,5 млн.долл., – передает «Тренд».
RosInvest.com, 15.5.2009г.

– Вслед за подорожанием нефти до 55 долл. за
бар. цена одного литра бензина популярной марки
А�95 на некоторых автозаправочных в Вильнюсе
превысила отметку в 3,50 лита, пишет портал vz.lt.
На автозаправочных Statoil бензин 95 марки стоит
3,51 лита, хотя еще 5 апреля продавался в среднем
по 3,47 лита, а 17 апреля – 3,35 лита. Цена на ди�
зельное топливо за день подскочила на 2 цента, а с
17 апреля – на 13 центов, до 3,09 литов. В сети АЗС
Lukoil л. бензина 95 марки стоит 3,44�3,51 лита, а
днем раньше стоил 3,44 лита. Цена на дизельное
топливо не изменилась и составляет 3,05 лита за л.

В период падения цен на нефть почти на 100
долл. за бар. бензин 95 марки в Литве стоил неко�
торое время почти на лит меньше. Однако новое
резкое повышение акциза, с помощью которого
правительство собиралось залатать дыры в бюдже�
те, вернуло цену к тем временам, когда нефть сто�
ила 150 долл. за бар. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– Председатель сейма Литвы Арунас Валинскас
встретился с гендиректором одной из крупнейших
сетей бензозаправочных станций Lietuva Statoil
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Мортеном Кристенсеном. Как сообщили в секре�
тариате спикера сейма, на встрече обсуждались
проблемы, с которыми столкнулись продавцы го�
рючего. По словам директора Lietuva Statoil, с на�
чала года, когда в Литве были подняты акцизы на
топливо, а в торговых сетях, к которым относятся
и заправочные станции, запретили торговать ал�
коголем с 22 часов вечера, прибыль торговцев рез�
ко пошла на убыль.

Председатель сейма пообещал предпринимате�
лям начать работу по разработке мер, которые
улучшат ситуацию в секторе торговли топливом. В
результате поднятия акцизов на топливо, цены на
бензин и солярку в Литве резко пошли вверх. Те�
перь топливо в Литве стало дороже, чем в соседних
Латвии, Эстонии и Польше, несмотря на то, что
его для всего региона производят на нефтеперера�
батывающем заводе в литовском Мажейкяе. В ре�
зультате жители приграничных территорий стали
заправляться топливом в соседних странах, а ли�
товские бензоколонки стали терпеть убытки. Оп�
позиционные фракции в сейме Литвы потребова�
ли вернуть акциз на прежний уровень, но эта ини�
циатива пока не нашла поддержки правящей коа�
лиции. В настоящий момент бензин самой попу�
лярной марки А�95 стоит больше одного евро. ИА
Regnum, 11.5.2009г.

– Председатель сейма Литвы Арунас Валинскас
встретился с гендиректором одной из крупнейших
сетей бензозаправочных станций Lietuva Statoil
Мортеном Кристенсеном. Как сообщили в секре�
тариате спикера сейма, на встрече обсуждались
проблемы, с которыми столкнулись продавцы го�
рючего. По словам директора Lietuva Statoil, с на�
чала года, когда в Литве были подняты акцизы на
топливо, а в торговых сетях, к которым относятся
и заправочные станции, запретили торговать ал�
коголем с 22 часов вечера, прибыль торговцев рез�
ко пошла на убыль.

Председатель сейма пообещал предпринимате�
лям начать работу по разработке мер, которые
улучшат ситуацию в секторе торговли топливом. В
результате поднятия акцизов на топливо, цены на
бензин и солярку в Литве резко пошли вверх. Те�
перь топливо в Литве стало дороже, чем в соседних
Латвии, Эстонии и Польше, несмотря на то, что
его для всего региона производят на нефтеперера�
батывающем заводе в литовском Мажейкяе. В ре�
зультате жители приграничных территорий стали
заправляться топливом в соседних странах, а ли�
товские бензоколонки стали терпеть убытки. Оп�
позиционные фракции в сейме Литвы потребова�
ли вернуть акциз на прежний уровень, но эта ини�
циатива пока не нашла поддержки правящей коа�
лиции. В настоящий момент бензин самой попу�
лярной марки А�95 стоит больше одного евро. ИА
Regnum, 11.5.2009г.

– Польская нефтехимическая группа PKN Or�
len завершила процесс полного поглощения ли�
товского нефтекомплекса Mazeikiu Nafta, переве�
дя 29 апреля 285 млн.долл. за 10% акций этого ли�
товского предприятия, остававшихся в собствен�
ности правительства Литвы, сообщила пресс�
служба министерства хозяйства Литвы. Отныне
Orlen становится стопроцентным обладателем
нефтекомплекса. Литва, перестав быть акционе�
ром, утрачивает последние рычаги влияния на
принятие стратегических решений, в частности,
договоренности, что акции нефтекомплекса

третьей стороне могут быть проданы только по
обоюдному согласию между Orlen и Литвой.

Ранее, 27 марта с.г., правительство Литвы про�
дало польскому PKN Orlen остававшиеся у госу�
дарства 10% акций Mazeikiu Nafta. PKN Orlen обя�
зался незамедлительно заплатить 20% от общей
суммы сделки, которая составляет 284,45
млн.долл., а оставшаяся часть может выплачивать�
ся частями, однако полный расчет должен быть
произведен до 30 апреля.

В дек. 2006г. польская нефтехимическая группа
PKN Orlen приобрела литовский нефтяной кон�
церн Mazeikiu Nafta. За 57,3% акций, выкуплен�
ных у дочернего предприятия Юкос – Yukos Inter�
national, и 30,66% из доли, принадлежащей Литве,
поляки заплатили 3,88 млрд.долл. На оставшиеся у
литовского правительства 10% акций был подпи�
сан опцион по обязательству выкупить их у Литвы
через два года. 10 марта литовское правительство
официально обратилось с предложением о выку�
пе, однако 19 марта министр хозяйства Дайнюс
Крейвис сообщил, что польская сторона, ссылаясь
на кризис, просит разрешения рассчитаться не
сразу, а долями. Ранее представители PKN Orlen
неоднократно подтверждали свою готовность вы�
купить оставшиеся акции, заверяя, что деньги на
это имеют.

В комплекс Mazeikiu Nafta входят Mажейкяй�
ский НПЗ, Бутингский морской нефтетерминал и
система трубопроводов, – передает РБК. RosIn�
vest.com, 30.4.2009г.

– «Лукойл» готов рассмотреть предложения о
покупке доли в литовском концерне Mazeikiu naf�
ta, но пока их не получал, заявил глава компании
Вагит Алекперов. При этом он отметил, что сам
Лукойл соответствующих предложений делать не
будет. Компания, по словам Алекперова, и ранее
проявляла интерес к литовскому концерну, но по�
зиция правительства Литвы и нынешних акционе�
ров не позволила приобрести долю в этой компа�
нии. Глава компании добавил, что литовский кон�
церн хорошо вписывается в структуру Лукойла.

Сообщение о возможных переговорах россий�
ских компаний Лукойла и «Транснефти» с поль�
ской PKN Orlen по поводу покупки доли в Mazei�
kiu nafta появилось в понедельник в польской газе�
те Rzecpospolita. Однако в пресс�службе Лукойла
заявили, что компания не ведет переговоров с
PKN Orlen о покупке акций Mazeikiu nafta. До тех
пор, пока Литва была акционером Mazeikiu nafta,
сохраняя за собой 10% акций, PKN Orlen был свя�
зан с ней обязательством не продавать акции неф�
текомплекса без согласия правительства Литвы.
Однако после того, как в конце апреля сделка по
продаже этих остатков завершится и PKN Orlen
станет полным собственником Mazeikiu nafta, это
условие будет утрачено.

У PKN Orlen возникли финансовые, трудности
из�за которых компания вынуждена задержать
приобретение пакета Mazeikiu nafta. Перенос
сделки потребовался полякам для того, чтобы
взять кредит в банке.

Акционерное общество Mazeikiu Nafta Group
было основано в Литве в 1995г. Компания занима�
ется переработкой и транспортировкой нефти и
нефтепродуктов. В его состав входят три предпри�
ятия – НПЗ, морской нефтетерминал и система
трубопроводов, В штате Mazeikiu Nafta работают
3500 чел. PKN Orlen выкупил Mazeikiu nafta у рос�
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сийской компании Юкос и литовского правитель�
ства в дек. 2006г. www.bfm.ru, 9.4.2009г.

– Российская НК «Лукойл» вновь ведет перего�
воры о покупке акций литовского нефтеконцерна
Mazeikiu nafta (MN), основным акционером кото�
рого является польская PKN Orlen. Как пишет
польская газета Rzeczpospolita, хотя «Лукойл» и не
обратился к PKN Orlen с письменным предложе�
нием, предварительные встречи на эту тему уже
состоялись.

Газета полагает, что «Лукойл» не станет доволь�
ствоваться небольшим пакетом акций, а допуск
российской компании на литовский НПЗ вызовет
политическую бурю и в Литве, и в Польше. Заин�
тересованность в инвестициях в контролируемые
PKN Orlen литовские и чешские предприятия ру�
ководство «Лукойла» выказало во время Всемир�
ного экономического форума в Давосе в янв. тек.г.
Подобное предложение польский концерн услы�
шал и от представителей российского оператора
трубопроводов – «Транснефти».

Президент PKN Orlen Яцек Кравец отказался
комментировал возможные переговоры. «Я не
привык публично комментировать свои коммер�
ческие встречи», – сказал Я.Кравец. По его сло�
вам, сейчас не ведется никаких переговоров о ча�
стичной продаже акций MN.

В 2006г. НК «Юкос» объявила о продаже кон�
тролируемых им 53,7% акций MN. «Лукойл» под�
тверждал свои заинтересованность в этом пакете.
Однако «Юкос» в конце 2006г. продал его поль�
ской компании PKN Orlen за 1, 492 млрд.долл. В
течение 2006�07гг. неоднократно появлялись со�
общения, что PKN может продать акции MN «Лу�
койлу». Однако российская компания и прави�
тельство Литвы опровергали данную информа�
цию.

PKN Orlen принадлежит 90, 02% акций MN,
компания планирует в тек.г. завершить сделку по
выкупу оставшегося пакета у правительства Ли�
твы. В состав MN входят Мажейкяйский НПЗ,
нефтетерминал в Бутинге и система нефтепрово�
дов. Interfax, 7.4.2009г.

– Парламент Литвы проголосовал за то, чтобы
принять к рассмотрению поправки к закону об ак�
цизах, предусматривающие снижение акцизов на
топливо. На такую меру литовское правительство
вынуждено пойти из�за падения спроса на топли�
во в Литве и в связи с этим уменьшением сборов в
бюджет. Законодатели надеются, что снижение
акциза и удешевление топлива увеличат его прода�
жи в стране.

В поправках предлагается установить мини�
мальный акцизный налог, предусмотренный ЕС
на неэтилированный бензин, – 1240 литов за 1
тыс.л (1,5 тыс. литов за 1 тыс.л). Аналогичный ак�
циз установлен в Эстонии. В соседней Латвии ак�
циз несколько превышает минимальный, но ниже
литовского.

Продажи топлива в Литве резко упали. Оборот
торгующих топливом в розницу предприятий за
два месяца после увеличения с 1 янв. акциза (на
12�13%) уменьшился по сравнению с аналогич�
ным периодом 2008г. на 19,2%. Литовцы ездят за�
правляться в Беларусь, Латвию и Польшу. БЕЛТА,
27.3.2009г.

– Союз литовских предпринимателей, торгов�
цев нефтепродуктами обратился к министру энер�
гетики А.Секмокасу с просьбой о возможности

либерализации импорта нефтепродуктов в Литву.
Как сообщает DELFI, в наст.вр. установлен объем
в 200 т. нефтепродуктов первой и второй катего�
рии в год, при котором не требуется создавать гос�
резервы топлива. Союз предпринимателей счита�
ет, что это слишком малый объем, чтобы на рынке
Литвы появился игрок, способный составить кон�
куренцию АО Mazeikiu nafta. Поэтому предприни�
матели требуют повысить лимит импорта топлива
без создания резерва до 5000 т. в год, – передает
«Раво ТЭК». www.oilru.com, 17.3.2009г.

– Нефтеперерабатывающее предприятие Maj�
eikis nafta представило 9 марта отчет, согласно ко�
торому в янв. объем потребления дизельного то�
плива в Литве сократился на 21%, в фев. – на 24%.
Потребление бензина в янв. увеличилось на 2,4%,
а в фев. уменьшилось на 1%. В розничной торговле
в фев. цены на дизтопливо упали на 18,2%, цены
на бензин повысились на 4,5%. «Это недобрая тен�
денция, если так пойдет и дальше, в Литве будет
невесело. Наши пессимистичные прогнозы ка�
жутся оптимистичными», – сообщил представи�
тель компании Сигитас Закальскис.

С 1 янв. были резко повышены акцизы на авто�
мобильное горючее – с целью пополнить дырявый
бюджет. Однако, как и предсказывали эксперты,
это не дало эффекта, поскольку люди стали мень�
ше ездить. Перевозчики массово заливают бензин
в соседней Польше, где он после повышения ак�
циза в Литве, стал намного дешевле. Согласно ста�
тистике, за янв.�фев. бюджет Литвы недополучил
390 млн. литов запланированного дохода, а план
по сбору акцизов недовыполнен на 8%, – передает
regnum.ru.  www.oilru.com, 13.3.2009г.

– Литовский сейм (парламент) считает, что кон�
ституционный суд (КС) должен как можно скорее
рассмотреть вопрос о законности состоявшейся 5
лет назад продажи 34% госакций литовской компа�
нии�импортера и транспортировщика газа Lietuvos
dujos российскому газовому концерну «Газпром». В
четверг сейм 68 голосами «за» и восемью «против»
при 10 воздержавшихся в первом чтении одобрил
проект постановления об обращении в КС.

Инициатор документа – консерватор Юргис
Разма (Jurgis Razma) возмущался тем, что при при�
ватизации Lietuvos dujos магистральные газопро�
воды остались имуществом компании. «Государ�
ство могло оставить в своих руках эти трубопрово�
ды, хотя бы особо важный трубопровод в Кали�
нинград», – заявил парламентарий.

Ранее в КС уже подавали заявление почти 30
парламентариев с просьбой проверить соответ�
ствие с конституцией решения правительства от
2004г. по поводу продажи 34% акций Lietuvos dujos
«Газпрому» и прочих обязательств Литвы по регу�
лированию цен на газ или возмещению убытков.
Однако лишь обращение всего сейма, а не группы
парламентариев, позволяет инициировать рассмо�
трение дела в КС вне очереди.

В договоре о продаже 34% госакций газовой
компании за 100 млн. литов (37,7 млн.долл.) есть
условие, которое предусматривает дополнитель�
ную выплату 9 млн. литов (3,4 млн.долл.) «Газпро�
мом» в течение 6 лет, при условии, что правитель�
ство будет соблюдать обязательство не регулиро�
вать цены для крупных потребителей газа Lietuvos
dujos.

В договоре купли�продажи акций предусмотре�
но обязательство Литвы возместить «Газпрому»
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все фактические убытки, которые он может поне�
сти, если Литва существенно нарушит обязатель�
ство не регулировать цены на газ. Совокупная
сумма компенсации не может превышать цены
покупки – 100 млн. литов.

В принятых в пред.г. поправках к закону о при�
родном газе, против которого активно выступало
предыдущее правительство под руководством со�
циал�демократов, был закреплен принцип регули�
рования цен на газ для регулярных свободных по�
требителей, чтобы значительно сократить маржи
прибыли (размер прибыли) двух компаний�им�
портеров Lietuvos dujos и Dujotekana.

E.ON Ruhrgas International принадлежит 38,9%
акций Lietuvos dujos, «Газпрому» – 37,1%, государ�
ству – 17,7%, еще 6,3% акций принадлежат мел�
ким акционерам. Interfax, 13.2.2009г.

– Правительство Литвы 21 янв. поддержало
предложение Европейской комиссии о накопле�
нии запасов нефти на случай прекращения поста�
вок сырья. Как сообщили в правительстве, запасов
нефти, согласно принятой директивы, должно
хватать на 70 дней использования или в размере
объема 90�дневного импорта. В правительстве
утверждают, что после реализации этого плана
энергетическая независимость Литвы будет более
защищенной.

В Литве на нефтеперерабатывающий завод в
Мажейкяе поставляет морским путем. Такие по�
ставки осуществляются с лета 2006г., когда из�за
поломки нефтепровода «Дружба» в Брянской обл.
перестало работать ответвление на Литву. ИА Reg�
num, 21.1.2009г.

– Правительство Литвы провело переговоры с
польским концерном PKN Orlen о возможной про�
даже ему акций оператора крупного нефтетерми�
нала в Клайпеде – Klaipedos nafta. Более 70% акций
этой компании принадлежит государству. Об этом
сообщает центральная российская ж/д газета «Гу�
док». Издание уточняет, что глава правительства
Андрюс Кубилюс после встречи с руководством
концерна сообщил, что в ближайшее время будет
сформирована рабочая группа специалистов, кото�
рой премьер поручит до середины янв. подготовить
свои предложения. С ними он намерен отправить�
ся с визитом в Варшаву, запланированным также
на янв. Андрюс Кубилюс и председатель правле�
ния PKN Orlen Яцек�Дарюш Кравец особо подчер�
кнули, что переговоры по ценным бумагам Klaipe�
dos nafta не связаны с предложением правительства
Литвы о продаже польскому концерну, уже владе�
ющему 90% акций нефтеперерабатывающего ком�
плекса Mazeikiu nafta, еще 10%, принадлежащих
Литовскому государству.

Газета комментирует событие так: «Поляки уже
давно ставят вопрос о приобретении либо малого
пакета акций нефтяного терминала в Клайпед�
ском порту, но с правом совместного управления
им, либо контрольного пакета. Надежный доступ
к мощностям этого объекта приобретает для них
особое значение после реализации ключевого
проекта PKN Orlen – соединения Клайпеды и Ма�
жейкяйского комплекса магистральным трубо�
проводом, прокомментировал ситуацию «Гудку»
специалист по связям с общественностью Mazei�
kiu nafta Яцек Комар. И чтобы не рисковать вло�
женными инвестициями и стабильной работой за�
вода, важно иметь гарантии контроля тарифной
политики нефтетерминала.

Глава PKN Orlen Яцек�Дарюш Кравец приз�
нал, что Бутингский терминал, откуда сырье по�
ступает сейчас в Мажейкяй, не устраивает произ�
водственников ни в экономическом отношении,
ни с точки зрения безопасности. Обслуживание
судов там происходит в открытом море, при пло�
хой погоде это создает угрозу аварий, что уже не
единожды случалось. «Поэтому мы хотим прио�
брести операторские права на Klaipеdos naftа или
соответствующий пакет акций. В противном слу�
чае, если не сэкономим в области логистики, при�
дется экономить по�другому – снижать инвести�
ции, сокращать людей», – заявил он.

Директор Клайпедского порта по маркетингу
Артурас Друнгилас в беседе с «Гудком» сказал, что
«хорошо, что мы привяжем нового клиента с боль�
шими объемами перевалки продукции надолго.
Но «Литовские железные дороги« в то же время их
потеряют. Сейчас Кlaipedos nafta как рентабельное
предприятие свою прибыль предоставляет госу�
дарству, а с приходом этого клиента ежегодные до�
ходы уменьшатся. Так что создаваемой рабочей
группе придется учитывать как макроэкономиче�
ские, так и микроэкономические последствия
сделки. Ведь и у поляков есть варианты выбора га�
вани». Сегодня терминал считается одним из са�
мых современных в Европе, проектная мощность
– 9 млн.т. продукции в год. ИА Regnum,
13.1.2009г.

– Литовский сейм 23 дек. санкционировал
предложение правительства продать польской
PKN Orlen оставшиеся у государства 10% акций
Mazeikiu Nafta, сообщает парламентская пресс�
служба. В ходе бурной дискуссии основной накал
критики был направлен не на сам факт продажи
или цену, а на опасения, что поляки часть акций
продадут России. Парламентский комитет по на�
циональной безопасности рекомендовал отложить
принятие этого вопроса до тех пор, пока прави�
тельство не выработает условия, гарантирующие,
что этого не произойдет.

Социал�демократы выразили беспокойство,
что рабочие концерна останутся без защиты со
стороны литовского государства. В ответ премьер
Андрюс Кубилюс заверил депутатов, что прави�
тельство примет закон, в котором предусмотрит
защитные меры. На это у него в запасе десять
дней. По словам премьера, уже создана рабочая
группа, которой поручено это сделать, передает
РБК.

Согласно опционному договору, подписанно�
му летом 2006г., за 10% долю концерн должен за�
платить 284 млн.долл.

В дек. 2006г. польская нефтехимическая группа
PKN Orlen приобрела литовский нефтяной кон�
церн Mazeikiu Nafta. За 57,3% акций, выкуплен�
ных у Yukos International, и 30,66% из доли, при�
надлежащей Литве, поляки заплатили 3,88
млрд.долл. В результате сделки единственным со�
владельцем Mazeikiu Nafta стало литовское прави�
тельство, которому принадлежит 10% акций ком�
пании. По условиям договора, если одна из сторон
захочет продать свои акции, то другая имеет прио�
ритетное право на их приобретение. PKN Orlen в
данный момент контролирует 90% акций Mazeikiu
Nafta.

В концерн Mazeikiu Nafta входят НПЗ, Бутинг�
ский терминал и Биржайский газопровод. Кроме
того, через вторичное предприятие группы Ventus�
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Nafta он управляет сетями бензоколонок Ventus и
Orlen Lietuva, которым принадлежит сегодня 34
АЗС. RosInvest.com, 24.12.2008г.

– Новый премьер Литвы Андрюс Кубилюс не
исключает возможности продажи части акций
нефтетерминала Klaipedos nafta польскому кон�
церну «PKN Orlen», об этом он сообщил в пятницу
агентству ELTA после встречи с президентом кон�
церна Дарюшом Кравецем.

По словам премьера, поляки уже давно ставят
вопрос о приобретении либо небольшого количе�
ства акций этого терминала с правом на управле�
ние, либо контрольного пакета. Роль его значи�
тельно возрастет после того, как PKN Orlen осуще�
ствит проект соединения продуктопроводом Клай�
педу с принадлежащим ему Мажейкяйским НПЗ.

Кравец пояснил, что после прекращения функ�
ционирования ветки нефтепровода «Дружба»
НПЗ приходится пользоваться Бутингским терми�
налом, а это не благоприятно ни в экономическом
отношении, ни в аспекте безопасности. Ведь об�
служивание судов на нем происходит в открытом
море, что при плохой погоде создает угрозу ава�
рий, что уже не единожды случалось.

«Поэтому мы хотим приобрести операторские
права на Klaipedos naftа или контрольный пакет
акций. В противном случае, если не сэкономим в
области логистики, придется экономить по�друго�
му – снижать инвестиции, сокращать людей», –
сказал Кравец.

Впрочем, Кубилюс подчеркнул, что правитель�
ство пока не имеет четкой позиции по этому во�
просу, но откладывать его не стоит, и он намерен
создать рабочую группу, которой поручит уже до
середины янв. дать свои предложения. С ними он
поедет в Варшаву, где в янв. намечена встреча с
польским коллегой Дональдом Туском.

Спикер литовского сейма Арунас Валинскас
подчеркнул, что после закрытия Игналинской
АЭС значение Клайпедского терминала нефте�
продуктов существенно возрастет, поскольку по�
требуется дополнительное количество мазута для
отопления обычных электростанций. Поэтому
правительство и PKN Orlen должны идти по пути
взаимовыгодного решения.

И Кубилюс, и Кравец подчеркивают, что этот
вопрос не связан с принятым уже решением о про�
даже концерну 10% остающихся у правительства
акций Mazeikiu naftа.

Литва имеет два нефтетерминала – в Клайпеде
и Бутинге (близ Паланги). Оба технологически
универсальны, но практически первый ориенти�
рован на нефтепродукты, второй – на нефть.
Клайпедский терминал начал действовать как
нефтеэкспортная база еще с конца 50гг. прошлого
века. Сегодня он считается одним из самых совре�
менных в Европе, проектная мощность – 9 млн.т.
За десять месяцев этого года терминал перекачал
6,8 млн.т. нефтепродуктов. РИА «Новости»,
20.12.2008г.

– Литва планирует на этой неделе провести пе�
реговоры о продаже польской нефтяной компа�
нии PKN Orlen оставшейся в руках правительства
доли в литовской нефтяной компании Mazeikiu
Nafta, сообщает Reuters. Для проведения перего�
воров в Вильнюс на этой неделе приедет руковод�
ство польской компании.

Литовский министр экономики Даиниус Крей�
вис (Dainius Kreivys) заявил, что стоимость 10%

Mazeikiu Nafta оценивается в 284,45 млн.долл. Ка�
бинет министров одобрил продажу, однако для за�
вершения сделки по�прежнему требуется согласие
литовского парламента. Кроме того, правитель�
ство намерено включить в соглашение о продаже
акций положение о том, что PKN Orlen, в случае
если пожелает в будущем продать акции Mazeikiu
Nafta, должно будет прежде проконсультировать�
ся с литовскими властями. В PKN Orlen подтвер�
дили свое желание выкупить оставшуюся долю
Mazeikiu Nafta, о чем сегодня заявил официаль�
ный представитель компании.

В 2006г. польская компания выкупила у литов�
ского правительства 30,66% акций Mazeikiu Nafta
за 851,8 млн.долл., при этом в собственности госу�
дарства осталось 10% компании. Оставшаяся доля
Mazeikiu Nafta была куплена PKN Orlen у россий�
ской компании «Юкос». www.bfm.ru, 15.12.2008г.

– В воскресенье в Вильнюсе был подписан
международный договор, согласно которому Ли�
тва и Латвия на территории каждой из стран могут
хранить нефтепродукты. Этот важный документ
подписал временно исполняющий обязанности
министра хозяйства Витас Навицкас и министр
экономики Латвии Каспарас Герхард.

Согласно директиве ЕС странам Евросоюза
определено требование постоянно иметь в нали�
чии нефтепродукты и хранить запас не менее чем
на 90 дней в соответствии с расходами на каждый
день прошедшего года.

Стремясь облегчить выполнение этого требова�
ния, для стран�членов ЕС предусмотрена возмож�
ность подписывать международные договоры, о
хранении и накоплении части сырьевой нефти и
(или) нефтепродуктов на территории другого госу�
дарства�члена ЕС.

Чтобы использовать эту возможность, мини�
стерство экономики Латвии обратилось к мини�
стерству хозяйства Литвы с целью создания дого�
вора «Об обоюдном хранении сырьевой нефти и
нефтепродуктов». Этот договор определяет взаим�
ные условия организации Литвой и Латвией услуг
по хранению сырьевой нефти и (или) нефтепро�
дуктов, сообщает RusEnergy со ссылкой на DELFI.
RosInvest.com, 8.12.2008г.

– В последнее время бензин в крупнейших се�
тях заправочных в Литве дешевеет и его розничная
цена может приблизиться к уровню 2004г. На за�
правочных компании Lukoil Baltija литр самого
популярного бензина 95 марки в четверг стоил
2,82 лита. В сети Lietuva Statoil литр бензина был
на несколько центов дешевле – 2,84 лита. При�
мерно столько же бензин стоил и в нояб. 2004г. –
тогда его цена была одной из самых высоких после
восстановления независимости. Президент Ли�
товской ассоциации предприятий по торговле
нефтепродуктами Миндаугас Палиянскас сказал
BNS, что таких цен на бензин на заправочных
страны не было уже несколько лет. В нояб. 2005г.
на заправочных Lukoil в Литве литр 95 бензина
стоил 2,85 лита, на заправочных Statoil – 2,88 лита.

Цены на бензин в этих сетях в конце нояб.
2006г. были похожими – 2,87�2,9 лита за литр, тог�
да как в начале нояб. пред.г. бензин стоил уже зна�
чительно больше – на заправочных Lukoil литр
стоил 3,25 лита, а на заправочных Statoil – 3,28 ли�
та. Самый популярный бензин 95 марки на запра�
вочных Lukoil и Statoil в этот четверг по сравнению
с началом 2008г. подешевел более чем на 70 центов
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каждый, – передает BNS. RosInvest.com,
24.11.2008г.

– Вильнюс приветствует сомнения премьер�
министра РФ Владимира Путина относительно
строительства подводного газопровода, высказан�
ные им 12 нояб. с.г. на встрече с финским премье�
ром Матти Ванханеном, говорится в сообщении
литовского министерства иностранных дел, пере�
дает РБК.

«МИД положительно оценивает высказанные
представителями российской власти намерения
строить завод по производству сжиженного газа и
доставлять его на мировой рынок судами. Такое
решение либерализировало бы возможности
транспортировки природного газа Россией и по�
высило бы надежность обеспечения им», – приво�
дит пресс�служба МИД Литвы слова директора де�
партамента по связям с общественностью Виолет�
ты Гайжаускайте.

В сообщении говорится, что освоение этих но�
вых для России технологий будет способствовать
привлечению западного опыта, а заодно и инвести�
ций, в т.ч. в развитие новых месторождений газа.

Премьер�министры РФ и Финляндии – В.Пу�
тин и М.Ванханен – 12 нояб. с.г. обсудили вопро�
сы, связанные со строительством газопровода
Nord Stream. В ходе обсуждения финская сторона
обратила внимание на экологическую составляю�
щую этого проекта. Российский премьер в беседе с
журналистами по итогам встречи с финским кол�
легой подчеркнул, что компания Nord Stream
истратила на экологическую составляющую про�
екта колоссальную сумму в 100 млн.долл. «Мы до�
говорились о том, что все финские министерства и
ведомства в ближайшее время получат исчерпы�
вающие ответы по этому вопросу», – сказал В.Пу�
тин. Он особо отметил, что в реализации данного
проекта Россия заинтересована не больше, чем
потребители в Европе. «Хочу, чтобы было понят�
но: мы не продавливаем это решение. Европа дол�
жна решить, нужен им газ или нет. Самостоятель�
но мы реализовывать данный проект не будем.
Нам проще построить завод по сжижению газа,
грузить его в танкеры и отправлять на мировой
рынок, но только значительно дороже», – заметил
В.Путин.

Проложенный по дну Балтийского моря газо�
провод Nord Stream впервые обеспечит прямые
поставки российского природного газа в Запад�
ную Европу. Проектная мощность газопровода со�
ставит 55 млрд.куб.м. Первая нитка морского газо�
провода мощностью 27,5 млрд.куб.м. будет введе�
на в эксплуатацию в 2010г., поставки газа начнут�
ся в 2011г. Для строительства и эксплуатации в
2005г. была образована компания Nord Stream AG.
Акционерами Nord Stream AG являются ОАО
«Газпром» (51%), Wintershall Holding (20%), E.On
Ruhrgas (20%), N.V. Nederlandse Gasunie (9%).

Федеральная служба по экологическому, тех�
нологическому и атомному надзору (Ростехнад�
зор) утвердил положительное заключение госу�
дарственной экологической экспертизы по рос�
сийскому морскому участку газопровода Nord
Stream. RosInvest.com, 14.11.2008г.

– Литовская нефтяная компания Mazeikiu Naf�
ta Group получила за период с янв. по сент. 2008г.
220,5 млн. литов (80,4 млн.долл.) чистой прибыли,
что на 65% больше, чем за такой же период 2007г.,
сообщается в пресс�релизе компании.

За отчетный период компания переработала 7
млн. 224 тыс.т. сырья, в т.ч. 6 млн. 962 тыс.т. неф�
ти. По сравнению с 9 месяцами пред.г. этот пока�
затель вырос на 45%. Результаты могли бы быть и
выше, если бы не резкое падение цен на нефть в III
кв., говорится в заявлении компании.

Акционерное общество Mazeikiu Nafta Group
было основано в Литве в 1995г. Компания занима�
ется переработкой и транспортировкой нефти и
нефтепродуктов. В штате Mazeikiu Nafta работают
3500 чел. www.bfm.ru, 14.11.2008г.

– Самый популярный в Литве бензин марки А�
95 перешагнул психологическую черту и 13 нояб.
стоит меньше 3 литов за один л. (0,88 евро). На не�
которых бензоколонках в Вильнюсе цена на бен�
зин марки А�95 составляет 2,97 лита, в отдаленных
от столицы Литвы городах топливо стоит еще де�
шевле.

Резкое понижение цен на топливо не помешало
городскому самоуправлению Вильнюса принять
решение о повышении цен на проезд в городском
транспорте. С 1 дек. этого года стоимость проезда
будет повышена на 40�50% в зависимости от вида
транспорта.

В июне цены на топливо достигли рекордной
отметки, что вызвало акции протеста литовских
перевозчиков. Цена дизельного топлива в Литве
тогда составляла 4,30 лита (1,26 евро) за л. Бензин
марки А�95 стоил 4 литов (более 1,17 евро), а А�98
более 4 литов (более 1,17 евро).

Литовская государственная комиссия по кон�
тролю за ценами и энергетикой 16 окт. приняла
решение разрешить увеличить цену билетов меж�
дугородних автобусных рейсов. Цену разрешено
поднять на 4 цента за один км., т.е. 4 лита за 100
км. (1,17 евро). ИА Regnum, 13.11.2008г.

– Литва внесет государственные акции газо�
транспортной компании Lietuvos dujos в капитал
строящегося в Клайпедском порту терминала для
перевалки сжиженного газа (СПГ). Такое решение
принял правительственный комитет по стратеги�
ческому планированию Литвы, сообщил министр
транспорта и коммуникаций Альгирдас Буткявич�
юс. Как пишет об этом российская ж/д газета «Гу�
док», в новом международном проекте по строи�
тельству терминала для перевалки сжиженного га�
за участвуют немецкий концерн E.ON Ruhrgas In�
ternational и российский «Газпром«. Двум этим
концернам принадлежит – почти поровну – 76%
акций литовской компании по импорту и распре�
делению газа Lietuvos dujos.

Сейчас Литве принадлежит 17,7% акций и, по
всей вероятности, именно такой пакет ценных бу�
маг предприятие передаст в качестве взноса в ос�
нованную правительством и концерном Achema
компанию Gamtiniu duju terminalas. Она будет опе�
ратором будущего терминала. Сейчас рыночная
цена пакета акций в 17,7% составляет 50 млн.долл.

Gamtiniu duju terminalas будет заниматься во�
зведением портового терминала от подготовитель�
ных работ до их завершения. Планируется, что
максимальная мощность перевалки природного
газа на нем может составить до 5 млрд.куб.м. в год.
Президент Литвы Валдас Адамкус подтвердил го�
товность руководства Литвы оказывать всемерную
поддержку развитию делового сотрудничества
«Газпрома» и литовских компаний.

В окт. 2008г. Министерство хозяйства Литвы и
производитель удобрений Achema учредили Gam�
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tiniu duju terminalas – компанию�оператора запла�
нированного к строительству терминала импорта
сжиженного природного газа. 80% ее акций будет
принадлежать государству, а 20% – Achema. Пред�
приятие планирует инвестировать в проект в це�
лом 125�165 млн.долл. ИА Regnum, 13.11.2008г.

– По официальным данным, в 2007г. производ�
ство биодизельного горючего в Литве увеличилось
в сравнении с пред.г. в 2,4 раза до 24,7 тыс.т. Стра�
на экспортировала 5,1 тыс.т., импортировала –
30,2 тыс.т. указанной продукции. Внутреннее по�
требление возросло в 3 раза до 47,3 тыс.т., а доля
биодизельного топлива по энерносодержанию в
общем объеме использованного горючего дости�
гла 2,7%; в 2006г. она составляла 1,15%. Производ�
ство топливного спирта увеличилось в 2007г. на
5,6% до 19 млн.л. Причем 9 млн.л. было использо�
вано непосредственно в качестве бензиновой до�
бавки, а 14,5 млн.л. – переработано для выпуска
этил�трет�бутилового эфира. Литва также импор�
тировала 4,9 млн.л. топливного спирта. Рыночная
доля этой продукции, использованной в качестве
топливной добавки, составила 0,29% (в 2006г. –
0,14%), этил�трет�бутилового эфира – 1,36% (в
2006г.� 1%). Рыночная доля всего биотоплива уве�
личилась с 2,29% до 4,35%. В 2007г. с целью произ�
водства биотоплива в стране было переработано 74
тыс.т. рапса и 52 тыс.т. зерновых. Государствен�
ные субсидии составили LTL 23,6 млн. (EUR 6,84
млн.). Производство рапса, используемого для вы�
пуска биодизеля, субсидируется в Литве в размере
LTL 160/т, а пшеницы, тритикале и ржи – LTL
114/т. www.oilworld.ru, 31.10.2008г.

– Литву беспокоят планы Латвии по добыче
нефти в Балтийском море. МИД Литвы поручило
министерству окружающей среды и геологиче�
ской службе страны провести исследование, что�
бы выяснить, не повредит ли экономическим ин�
тересам Литвы и ее природе планируемая Латвией
добыча нефти в Балтийском море неподалеку от
литовской границы, сообщает газета Lietuvos rytas.

В министерстве экономики Латвии заверили,
что пока речь идет только о разведке нефтяных за�
пасов в прибрежных водах, мол, на данном этапе
это никак не может повредить окружающей среде.
К тому же, еще не известно, будет ли нефть здесь
добываться – окончательное решение зависит от
результатов разведки, – пекредае «Росбалт».

Как известно, на днях латвийское правитель�
ство приняло решение начать исследования свое�
го континентального шельфа, в котором в совет�
ское время в труднодоступных участках Балтий�
ского моря была найдена нефть. Оказалось, что
планы латвийского правительства может спутать
Литва, на границе с которой располагается упомя�
нутое месторождение.

Впервые информация о наличии в Латвии зал�
ежей нефти датируются 1968г., когда советские
геологи обнаружили 120�140 млн.т. «черного золо�
та», из которых доступным можно считать лишь
20�60 млн.т. Однако пригодные для добычи неф�
тяные запасы тогда пришлось заморозить до луч�
ших времен во многом из�за того, что тогдашние
латвийские власти не хотели заниматься дорогос�
тоящим бурением скважин. По нынешним ценам,
чтобы пробурить одну скважину, требуется 1
млрд.долл., что весьма затратно для латвийского
правительства. Найдется мало инвесторов, кото�
рые бы вложили в латвийский нефтяной проект

такие деньги. Однако вопрос цены, по мнению все
тех же экспертов, может решиться сразу после то�
го, как на разработку шельфа найдется хоть один
претендент.

Вопрос цены – не единственная проблема, с
которой могут столкнуться латвийские нефтедо�
бывающие компании. Дело в том, что залежи с
максимальными объемами нефти располагаются
на границе Латвии с Литвой, которая во многом
из�за неразберихи с территориальной принадлеж�
ностью найденных запасов до сих пор не проведе�
на.

Еще в 2004г. в ответ на начало латвийских ис�
следований по разработке шельфа, Литва пред�
приняла ответные меры. Литовский МИД пору�
чил своим министерству окружающей среды и
Геологической службе провести исследование: не
может ли латвийская нефть нанести вреда литов�
ским экономическим интересам и экологии.

Литовские предприниматели тоже давно об�
суждают возможность добычи собственной нефти.
В отличие от Латвии, в Литве государство не идет
им навстречу. Литовские власти не объявляли
конкурса ни на разведку нефти в море, ни на по�
иск «черного золота» на суше. RosInvest.com,
15.9.2008г.

– В министерстве хозяйства Литвы 15 сент. был
подписан контракт на проведение исследования
по строительству терминала сжиженного газа. Как
сообщили в министерстве, сумма исследования
составляет более 800 тыс.долл. Средства на иссле�
дование выделено американским Агентством по
торговле и развитию. Контракт был подписан ми�
нистром хозяйства Литвы Витасом Навицкасом и
директором агентства Ларри Вальтером. Исследо�
вание планируется завершить к 2010г., будет рас�
смотрено три потенциальных площадки по строи�
тельству терминала.

Агентство по торговле и развитию развивает
экономические интересы США в развивающихся
странах. Агентство финансирует техническую
поддержку различного характера, занимается ин�
вестиционным анализом, проводит обучающие
семинары и различные исследования. ИА Reg�
num, 15.9.2008г.

– Казахстан предлагает Литве построить в
Клайпедском морском порту частный нефтетер�
минал. Литва готова рассмотреть этот вопрос, со�
общил национальный телеканал Lietuvos televizija
со ссылкой на министра коммуникаций и транс�
порта Альгирдаса Буткявичюса (Algirdas Butkevi�
cius). «Такой способ расширения порта был бы
приемлемым, но придется вносить корректировки
в закон, которые разрешат частные инвестиции на
стратегическом объекте», – сказал он.

«Этот вопрос следует рассмотреть в сейме но�
вого созыва. Нужно немного изменить закон о
морских портах, и если это будет сделано, то в сле�
дующем году уже можно думать о привлечении
инвестиций», – считает министр. По его словам,
казахская сторона готова экспортировать через
Клайпеду 6 млн.т. нефти в год.

А.Буткявичюс отметил, что «вслед за нефтью в
Клайпедский порт отправилось бы и казахское
зерно, увеличился бы грузопоток сплавов метал�
лов, в будущем можно было бы привлечь товары с
севера Китая». Interfax, 12.9.2008г.

– В Литве все больше бензиноторговцев, владе�
ющих одной�двумя заправками, предлагают кру�
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пным компаниям выкупить их бизнес. Это под�
тверждают компании, имеющие в Литве крупные
сети АЗС – Lukoil Baltija, Ventus�Nafta, Saurida.
Как сообщает газета Verslo zinios, виной всему –
компания Mazeikiu nafta, которая изменила систе�
му ценообразования, и теперь применяет средне�
месячную цену. В результате владельцы АЗС
приобретают нефтепродукты по одной цене, но
если нефть дорожает, месяц спустя вынуждены
доплачивать, хотя горючее уже давно продано.
Если крупным собственникам заправок такая си�
стема приносит лишь неудобства, то мелких ста�
вит на грань рентабельности. В итоге сегодня, по
словам руководителя фирмы Saurida Саулюса Ран�
цаса, в Литве за автозаправочную станцию просят
всего 3,5 млн. литов, хотя совсем недавно АЗС сто�
ила 6 млн. RosInvest.com, 1.8.2008г.

– В Литве остановлена работа сразу по двум
крупным проектам, связанным с выпуском биото�
плива – владельцы предприятий Alfabioetanolis и
Nordetanolis, планировавшие запустить заводы по
его производству, отказались от своих планов, за�
ключив, что этот бизнес невыгоден. Обе компании
считают, что на бизнес, связанный с производ�
ством биотоплива, действуют две противополож�
ных фактора, создающих отрицательный эффект:
с одной стороны, цены из�за большой конкурен�
ции на него падают, с другой стороны – цены на
сырье растут.

Компания Alfabioetanolis планировала постро�
ить на территории Клайпедской свободной эконо�
мической зоны завод по производству этанола на
участке, граничащем с Mestilla – одним из кру�
пнейших производителей биодизелина в Балтии.
Предполагалось, что предприятие будет работать в
непрерывном режиме и перерабатывать в год 368
тыс.т. зерна, производя до 130 тыс.куб.м. этанола.

Второй проект планировался в Кедайняйском
промышленном парке, уточняет Delfi.lt. В Norde�
tanolis также собирались производить этанол, но
теперь решили заняться переработкой зерна. Тер�
ритория предприятия займет свыше 14 га, а завод
будет перерабатывать 317 тыс.т. зерна в год.
«Впрочем, если зерновые сильно подорожают, мо�
гут возникнуть и другие планы», – осторожно
прогнозирует председатель правления фирмы Ан�
танас Вайнаускас. RosInvest.com, 11.7.2008г.

– Планы дальнейшего развития единственного
в странах Балтии нефтеперерабатывающего ком�
плекса «Мажейкю нафта» премьер страны Гяди�
минас Киркилас обсудил с руководством польско�
го PKN Orlen, в руках акционеров которого нахо�
дится управление заводом. Руководство концерна
интересовалось возможностью выкупить у прави�
тельства долю ценных бумаг, а также приобрести
часть акций предприятия «Клайпедос нафта» –
оператора нефтетерминала в Клайпедском госу�
дарственном морском порту. Польские партнеры
хотели бы восстановить и модернизировать не ис�
пользуемую сейчас ж/д линию к нефтетерминалу
Бутинге на Балтике, через которую можно попасть
и в Латвию. Это укоротило бы ж/д маршрут пере�
возки нефтепродуктов на 90 км. и дало бы возмож�
ность транспортировки их в Польшу по террито�
рии Литвы, а не через Белоруссию.

В управляемый PKN Orlen нефтекомплекс
«Мажейкю нафта» входят нефтеперерабатываю�
щий завод, нефтетерминал Бутинге на Балтике,
Биржайский нефтепровод, а также сеть АЗС в Ли�

тве. Концерн владеет правами оператора и 89,8%
акций, правительству Литвы принадлежат 10%
ценных бумаг. RosInvest.com, 11.7.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас, 10 июля, встретился с руководством польско�
го концерна PKN Orlen, который является вла�
дельцем крупнейшего нефтеперерабатывающего
завода в Прибалтике Mazeikiu nafta. Как сообщили
в правительстве Литвы, на встрече обсуждалось
развитие PKN Orlen.

Руководство компании информировало главу
правительства о рассмотрении возможности стро�
ительства трубопровода из морского нефтетерми�
нала Бутинге (в Клайпеде) в Мажейкяй, где нахо�
дится нефтеперерабатывающий завод. По мнению
руководителей концерна также следует отказаться
от доставки нефти ж/д путем из Литвы в Польшу
через Белоруссию, как это делается сейчас. Для
этого нужно провести реконструкцию старых ж/д
путей, тогда доставка нефти из Литвы в Польшу
будет возможна прямым путем, минуя Белорус�
сию, что сократит путь на 90 км. Руководители
компании также интересовались у премьера воз�
можностью покупки части акций Klaipedos nafta.

Польский концерн PKN Orlen является вла�
дельцем крупнейшего нефтеперерабатывающего
завода в Прибалтике Mazeikiu nafta. ИА Regnum,
10.7.2008г.

– Национальная ассоциация литовских пере�
возчиков Linava объявила о намерении в среду
блокировать на три часа некоторые магистрали в
знак протеста против бездействия властей по сдер�
живанию роста цен на топливо, передает РИА
«Новости».

Основным требованием забастовщиков являет�
ся отмена ограничений на ввоз в Литву нефтепро�
дуктов, не отвечающих стандартам ЕС, т.е. отно�
сительно дешевого бензина и дизтоплива из сосед�
них стран, сообщил журналистам пресс�атташе
ассоциации Анатолий Якимов.

Выступая в сейме в четверг, министр хозяйства
страны Витас Навицкас доложил, что издал при�
каз, разрешающий пользоваться дизелином марки
F (топливо с температурой замерзания в 20 граду�
сов). Однако этот приказ подверг критике депутат
Аудрюс Эндзинас, который отметил, что разреше�
ние это останется на бумаге, поскольку большин�
ство бензоколонок не приспособлены к этому.

В тот же день сейм принял к обсуждению вне�
сенный либералами проект постановления, в ко�
тором также содержится требование воспользо�
ваться директивой Евросовета, согласно которой
национальные власти могут снизить акциз на то�
пливо, если цены на него достигли такого уровня,
когда возникает угроза национальной безопасно�
сти. Розничная цена бензина и дизелина за литр в
Литве превысила евро.

В постановлении также содержится требование
перевозчиков отменить постановление правитель�
ства, согласно которому 50% стратегических запа�
сов топлива должны обеспечивать торговцы то�
пливом. Это замораживает часть их оборотных
средств и ведет к удорожанию продукции. RosIn�
vest.com, 27.6.2008г.

– Цена на газ для Литвы с начала года выросла
на 30%. Как пишет литовская газета Lietuvos zi�
nios, «газ, закупаемый на границе Литвы предпри�
ятиями газификации Lietuvos dujos и Dujotekana, с
начала года по настоящее время подскочил с 330
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до 420 за 1 тыс.долл. куб.м.». «Газпром» поставля�
ет в Литву природный газ по «золотым ценам», от�
мечает газета.

По данным Lietuvos zinios, газ в Литву уже по�
ставляется по более высоким ценам, чем многим
странам Западной Европы, когда должно быть на�
оборот хотя бы по той причине, что транспорти�
ровка газа на Запад требует дополнительных зат�
рат. Доставка газа от Литвы до Германии стоит 30
за 1 тыс.долл. куб.м.

Несколько лет назад, когда «Газпром» купил
более 30% акций Lietuvos dujos, был заключен до�
говор о долгосрочных поставках газа в Литву, со�
гласно которому «Газпром» гарантировал на пе�
риод по 2015г. поставки природного газа в объеме
не менее 90% потребностей по согласованной сто�
ронами формуле цен. При этом сторонники про�
дажи акций литовского предприятия газификации
«Газпрому» уверяли, что в случае, когда «Газпром»
будет одним из собственников Lietuvos dujos, Ли�
тва газ будет получать по более благоприятным це�
нам, нежели другие соседние страны.

На вопрос «Интерфакса», действительно ли
Литва платит за природный газ «Газпрому» доро�
же, чем многие государства Запада, представитель
по печати Lietuvos dujos Йолита Буткене (Jolita
Butkiene) отказалась назвать какие либо конкрет�
ные цифры, мотивируя это коммерческой тайной.

Когда примерно год назад начинались перего�
воры о ценах на поставки газа, министр хозяйства
Литвы Витас Навицкас (Vytas Navickas) как ко�
зырь в пользу Вильнюса назвал тот факт, что при�
родный газ в Калининградскую обл. РФ доставля�
ется транзитом через территорию Литвы. Но вос�
пользовался ли он этим козырем, и увеличились
ли тарифы за транзит газа в Калининград, в Lietu�
vos dujos сообщить отказались. Interfax, 11.6.2008г.

– До 2012г. в развитие литовского нефтепера�
батывающего завода Mazeikiu Nafta планируется
инвестировать 1,6 млрд.долл. Об этом сообщил
гендиректор предприятия Марек Мрочковски. По
его словам, в 2008г. будет использовано 400
млн.долл. Согласно данным предприятия, до
2012г. планируется увеличить количество АЗС в
Литве до 120 ед., в Латвии – до 50, а в Эстонии – до
40.

Среди основных проектов по модернизации
процессов и технологий в ближайшие годы на
НПЗ ожидается внедрение оборудования по
очистке дизеля, с тем чтобы снизить в нем содер�
жание серы с 50 до 10 PPM. Для этого ведется
строительство второй установки для производства
водорода, который помогает выделять серу из про�
дуктов, передает ИА «РЖД�Партнер.Ру».

НПЗ Mazeikiu Nafta основную свою продукцию
(50% от всего объема) реализует на рынках регио�
на стран Балтии. Остальное экспортирует морем в
США и Западную Европу. В этом году предприя�
тие планирует переработать 10 млн.т. нефти.
www.oilcapital.ru, 4.6.2008г.

– Депутат Европарламента от Литвы Шарунас
Бирутис считает, что снижение акцизов на топли�
во не остановит топливный кризис в Литве. Как
сообщили ИА Regnum сегодня, 4 июня, в бюро ев�
ропарламентария, по мнению политика, акцизы
«только отчасти влияют на конечную стоимость
топлива». Подорожание топлива депутат европар�
ламента связывает с общей ситуацией в мире и с
ситуацией в Литве, где монополистом является

Mazeikiu Nafta. «Где гарантии, что снизив акцизы,
Mazeikiu Nafta не увеличит себестоимость произ�
водства, и снижение цены для конечного потреби�
теля будет маленьким или вообще никаким», – го�
ворит депутат. Призывы снизить акцизы Бирутис
назвал «популистскими».

Правительство Литвы поддержало идею доби�
ваться снижения акцизов на топливо. Цена ди�
зельного топлива в Литве составляет 4,30 литов
(1,26 евро) за литр. Бензин марки А�95 стоит 4 ли�
тов (более 1,17 евро), а А�98 более 4 литов (более
1,17 евро). Напомним, что по прогнозам ряда по�
литиков и аналитиков во II пол. 2008г. в Литве
ожидается экономический кризис. Некоторые
эксперты прогнозируют рост инфляции до 17%. В
правительстве Литвы подобные сообщения назы�
вают частью предвыборной кампании оппозиции
и заявляют о снижении инфляции во II пол. 2008г.
В апр. инфляция составляла 11,7% к апр. прошло�
го года. ИА Regnum, 4.6.2008г.

– Самое дорогое дизельное топливо в трех стра�
нах Балтии продается в Эстонии, где литр обхо�
дится автолюбителям в 1,3046 евро. Об этом сви�
детельствуют результаты исследования, проведен�
ного порталами Delfi в Латвии, Литве и Эстонии.

В Эстонии на заправочных станциях Statoil це�
на на дизельное топливо выросла до 20,30 крон
(1,3046 евро) за литр. На автоматических запра�
вочных станциях Neste цена также повысилась, но
отметку в 20 крон не преодолела, там литр дизель�
ного топлива стоит теперь 19,95 крон (1,2821 ев�
ро).

В Латвии на заправочных станциях Statoil цена
на дизельное топливо D fortis составляла 86,7 сан�
тима (1,23363 евро) за литр, на АЗС «1�2�3» – 85,7
сантима (1,2194 евро), на Lukoil – 84,2 сантима
(1,19806 евро), на Viada – 85,9 сантима (1,22225 ев�
ро), на Dinaz – 85,7 сантима (1,2194 евро).

В Литве, как сообщает портал Rus.Delfi.lt, в
среду на заправочных станциях Statoil цена на ди�
зельное топливо составляла 4,27�4,38 лита (1,24�
1,27 евро) за литр, на АЗС Lukoil – 4,23�4,28 лита
(1,23�1,24 евро), Neste – 4,28 лита (1,24 евро),
Uno�x – 4,20�4,28 лита (1,22�1,24 евро), Orlen Lie�
tuva – 4,23 лита (1,23 евро).

Опрос порталов novosti.etv24.ee и etv24.ee среди
автовладельцев на заправочных станциях в Талли�
не показал, что повышение цен на топливо, в т.ч. и
дизельное, пугает владельцев машин, заставляя их
отказываться от поездок на личном транспорте.
Согласно результатам опроса, большинство авто�
любителей теперь серьезно взвешивают необходи�
мость поездок на машине, иногда предпочитая пе�
шие прогулки или общественный транспорт.

От машины не отказываются жители пригоро�
дов, поскольку цены на автобусные билеты также
ощутимо подскочили, а график общественного
транспорта не всегда удобен. Росбалт, 29.5.2008г.

– Рост цен на горючее переполнил «чашу тер�
пения» автоперевозчиков. Литовские предприни�
матели готовы по примеру западных коллег блоки�
ровать фурами дороги или завод по производству
топлива Mazeikiu nafta. Об этом со ссылкой на га�
зету Lietuvos rytas сообщает портал Delfi.

«Масла в огонь» подлило министерство эконо�
мики, сообщив, что Mazeikiu nafta продает бензин
и дизельное топливо в Литве дороже, чем в Латвии
и Эстонии. По данным министерства, в Литве го�
рючее продается дороже на 11�15%.
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Президиум Национальной ассоциации автопе�
ревозчиков Linava и руководители крупнейших
транспортных предприятий в четверг намерены
решить, какие меры следует принять, чтобы обра�
тить внимание правительства на свои проблемы.
Предприниматели призывают власти найти спо�
соб остановить рост цен на горючее. Росбалт,
29.5.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус в пятницу
в Киеве на саммите по вопросам энергетической
безопасности предложил пять направлений, по
которым страны�участницы саммита должны рас�
ширять сотрудничество в данной области.

«Во�первых, мы должны взять на себя ответ�
ственность за политику энергетической безопас�
ности не только проводимую нами, но и всего ре�
гиона», – сказал В.Адамкус, сообщил в пресс�
службе президента.

Вторым направлением сотрудничества В.Адам�
кус назвал «пропаганду основных принципов,
сформулированных в Энергетической хартии»,
пояснив, что среди этих принципов, в частности,
«прозрачность, взаимное доверие, обоюдность,
недискриминация, конкуренция».

Третьим направлением сотрудничества, по
мнению В.Адамкуса, должно быть расширение
общих систем регулирования ЕС в сторону Восто�
ка. «Важно успешно завершить переговоры с Тур�
цией, Украиной и Молдавией, чтобы они стали
полноправными членами Энергетического сооб�
щества, и поощрять расширение этого сообщества
до Закавказья – это должно помочь навязать ста�
бильные и прогнозируемые отношения ЕС с со�
седними странами», – сказал глава Литвы.

Четвертым шагом, по мнению В.Адамкуса,
должна быть дальнейшая прокладка нефтепровода
Одесса�Броды�Плоцк�Гданьск, что должно соз�
дать реальные возможности для доставки в Европу
нефти из региона Каспийского моря. «Очень важ�
но, чтобы в этот проект был включен Азербай�
джан, являющийся важнейшим поставщиком
нефти, большое стратегическое значение имели
бы и поставки нефти из Казахстана», – отметил
президент Литвы.

«В�пятых, необходимо добиваться широкого
энергетического партнерства ЕС со странами Чер�
ного и Каспийского морей», – заявил В.Адамкус,
выразив надежду, что по всем озвученным им на�
правлениям будет достигнут прогресс. Interfax,
23.5.2008г.

– Правительство Литвы интересует энергети�
ческий потенциал Азербайджана, сказал во втор�
ник в Баку в ходе азербайджано�литовского биз�
нес�форума премьер�министр Литвы Гедиминас
Киркилас. «У литовского правительства есть даже
конкретные планы по этому поводу, которые мож�
но ускорить», – сказал премьер�министр.

По словам Киркиласа, у Литвы есть проблемы с
газом. В ближайшее время страна закроет энерго�
блок Игналинской АЭС, вместо которого будет
построен новый, передает TrendCapital.

Правительство Литвы прияло решение о выво�
де из эксплуатации первого энергоблока Игналин�
ской АЭС (ИАЭС) 31 дек. 2004г. Второй энерго�
блок должен быть остановлен не позднее 2009г.
Игналинская АЭС производит до 80% всей элек�
троэнергии в Литве. До 50% всей электроэнергии,
производимой Игналинской АЭС, идет на эк�
спорт.

«Если Азербайджан будет готов сотрудничать с
Литвой в этой сфере, то сможет участвовать в
строительстве нового блока», – сказал премьер�
министр. Киркилас в ходе форума сказал, что Ли�
тва планирует в ближайшее время начать строи�
тельство терминала по перевалке сжиженного га�
за. «Если в ходе бизнес�форума мы узнаем, что в
Азербайджане есть сжиженный газ, то пригласим
Азербайджан участвовать и в этом проекте», – ска�
зал премьер�министр. www.oilcapital.ru, 22.4.2008г.

– Европейские страны с развивающейся эко�
номикой могут больше других пострадать от миро�
вого финансового кризиса. Такое заключение со�
держится в отчете международного рейтингового
агентства Standard & Poor's (S&P), сообщает Biz�
News.lv. S&P опубликовало отчет под названием
«Почему глобальный кредитный кризис может
ударить по европейским странам с развивающейся
экономикой больнее, чем по другим».

В документе указывается, что уязвимость каж�
дой отдельно взятой страны напрямую зависит от
степени ее зависимости от иностранных банков, а
точнее – притока капитала извне. По словам ана�
литика S&P Морица Краймера, именно страны
Восточной Европы наиболее подвержены пагуб�
ному влиянию кризиса.

Как отмечает BizNews.lv., лучше всего данную
тенденцию отражает Индекс уязвимости S&P:
Исландия здесь занимает «почетное» первое место
с индексом 2,04, далее следует Ливан (1,61), Румы�
ния (1,59) и Латвия (1,51). Литва находится на де�
сятом месте (0,89). Росбалт, 22.4.2008г.

– Литва заинтересована в азербайджанских
энергоносителях для обеспечения диверсифика�
ции энергопоставок, сказал премьер� министр Ли�
твы Гедиминас Киркилас по итогам переговоров в
Баку. Литва с 2006г. лишилась российских поста�
вок нефти и ждет от Москвы решения этой про�
блемы. Сегодня глава литовского МИД выразил
опасения, что подобная участь может постичь и
поставки российского газа. Россия является един�
ственным поставщиком природного газа в балтий�
ские страны – бывшие республики СССР.

«Азербайджан стал очень важным игроком на
мировом энергетическом рынке, внося свой вклад
в создание альтернативных источников энергопо�
ставок. Литву интересует этот потенциал, у нас
есть ряд планов, которые мы хотели бы ускорить»,
– сказал литовский премьер.

По его словам, Азербайджан и Литва заинтере�
сованы в реализации перспективных проектов
«Набукко» для транспортировки каспийского газа
в Европу и нефтепровода Одесса�Броды�Плоцк�
Гданьск.

«Газ к нам поступает только по одному газопро�
воду – из РФ, и мы также отправляем его транзи�
том в Калининград. Новые же газопроводы помо�
гут увеличить диверсификацию энергетических
источников и обеспечат безопасность подачи
энергии», – сказал премьер.

«Литва собирается строить терминал под сжи�
женный газ, и Азербайджан мог бы поставлять
сжиженный газ», – добавил Киркилас. Азербай�
джан уже к концу 2008 – началу 2009г. может вый�
ти на добычу почти 60 млн.т. нефти в год и 25
млрд.куб.м. газа по всем проектам. Reuters,
22.4.2008г.

– Литовский сейм принял решение об обраще�
нии в конституционный суд Литвы с просьбой
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проверить не противоречит ли конституции реше�
ние правительства Альгирдаса Бразаускаса о про�
даже акций газовой компании Lietuvos dujos рос�
сийскому «Газпрому». Такое решение Сейм Литвы
принял 8 апр. Как сообщили 9 апр. в оппозицион�
ной фракции Рабочей партии, такая проверка
необходима в связи с увеличением стоимости газа
для Литвы.

«В 2004г. правительство под руководством Аль�
гирдаса Бразаускаса разрешило продать акции Li�
etuvos dujos за 200 млн. литов, сейчас стоимость
предприятия в 10 раз больше и составляет 2 млрд.
литов (588 млн. евро). Тогда правительство Аль�
гирдаса Бразаускаса пообещало, что цена газа для
жителей Литвы не увеличится, т.к. договор о дол�
госрочной поставки газа дает правовые гарантии,
что, после передачи пакета акций, цены на газ для
Литвы, ставший членом Евросоюза, до 2015г.
останутся в стабильной и прогнозируемой черте»,
– говорят во фракции Рабочей партии. По мне�
нию членов фракции, «правительство социал�де�
мократов обманывало, т.к. после этого цены для
Литвы повышались несколько раз и достигли
уровня цены, как для западных стран ЕС, несмо�
тря на то, что затраты по прокачке газа в западные
страны больше, потому, что они дальше, чем Ли�
тва».

Решение о проведении проверки в конститу�
ционном суде поддержали 54 депутата Сейма, 12
парламентариев высказались «против», 35 народ�
ных избранников воздержались. www.oilcapital.ru,
9.4.2008г.

– Клайпедская компания по перевалке нефте�
продуктов Klaipedos nafta за три месяца этого года
обработала 2,2 млн.т. нефтепродуктов, что на 41%
больше, чем годом ранее.

B 2007г. Klaipedos nafta получила 3,79 млн.долл.
(8,6 млн. литов) чистой прибыли. Klaipedos nafta в
2007г. отгрузила 5,403 млн.т. нефтепродуктов, что
на 1,9% меньше, чем годом ранее, и получила, со�
гласно данным до аудита, 8,6 млн. литов чистой
прибыли (снижение на 32,8%). Доходы компании
увеличились на 9,9% – до 78,4 млн. литов. Госу�
дарство владеет 70,63% акций Klaipedos nafta. En�
ergyLand.infо, 2.4.2008г.

– Литовский промышленный концерн Ache�
mos grupe готов покрыть часть расходов на изуче�
ние возможностей строительства в Литве термина�
ла для импорта сжиженного газа и на реализацию
самого проекта. Об этом пишет в четверг деловая
газета Verslo zinios. По словам вице�президента
Achemos grupe и зампредседателя Конфедерации
промышленников Литвы Римаса Варкулявичюса
(Rimas Varkuleviciaus), которые приводятся в
статье, концерн намерен выделить 200�300 тыс.
литов на исследовательские работы, которые в це�
лом оцениваются в 1 млн. литов. Остальные сред�
ства будут направлены из госбюджета. Кроме того,
Achemos grupe планирует инвестировать в строи�
тельство терминала, «однако инвестиции не будут
превышать половины требуемой суммы», сказал
вице�президент концерна.

Он отметил, что строительство будет идти пол�
ностью за счет частных инвестиций, «однако ос�
новную часть средств инвестирует иностранный
капитал». Контролируемый Бронисловасом Луби�
сом (Bronislovas Lubys) Achemos grupe давно заяв�
лял о намерениях участвовать в строительстве тер�
минала СПГ. Находящийся в управлении концер�

на завод удобрений Achema потребляет ежегодно
1,5 млрд.куб.м. газа. Обсуждаются три варианта
расположения терминала – на территории нефте�
погрузочной компании Klaipedos nafta (Клайпеда,
здесь же работает стивидорная компания Klasco,
принадлежащая Achemos grupe), в открытом море
или у терминала в Бутинге.

Как сообщалось ранее со ссылкой на секретаря
министерства хозяйства Аницетаса Игнотаса (Ani�
cetas Ignotas), власти Литвы в середине этого года
планируют принять конкретное решение по про�
екту строительства терминала сжиженного газа.
Он может быть построен в 2010�13гг., мощность
составит 2 млрд.куб.м., инвестиции в проект со�
ставят 500 млн. евро. В качестве партнера по про�
екту называется также испанская энергокомпания
Endesa. Курс лита «привязан» к евро в соотноше�
нии 3,4528 лита за евро, передает PortNews.
www.oilcapital.ru, 20.3.2008г.

– Объем перевалки Ventspils naftas terminals
(VNT, «Вентспилсский нефтетерминал») в янв.�
фев. 2008г. увеличился на 30% (0,6 млн. т.) по от�
ношению к аналогичному периоду 2007г. до 2,5
млн. т., сообщает пресс�служба VNT.

В частности, на терминале перевалено 1,8 млн.
т. дизельного топлива, поставленного по нефте�
продуктопроводу, 0,4 млн. т. бензина, поставлен�
ного по железной дороге, и 0,2 млн. т. нефти и
нефтепродуктов, поставленных морем. В фев. гру�
зооборот терминала составил 1,25 млн. т., в т.ч. пе�
ревалено 0,95 млн. т. дизтоплива, 0,2 млн. т. бензи�
на и 0,1 млн. т. нефти, передает PortNews.

Как отмечается в сообщении, рост объемов гру�
зооборота VNT наблюдается с 2007г. и связан с на�
чатыми в прошлом году поставками дизтоплива по
нефтепродуктопроводу и сотрудничеством с Euro�
min Holdings (Cyprus) Limited – предприятием
международного консорциума Vitol, совладельца
терминала. Как сообщалось, в 2007г. грузооборот
VNT впервые с 2003г. превысил 10 млн. т., увели�
чившись в 2,3 раза.

В 2007г. объем перевалки нефти и нефтепро�
дуктов в Ventspils naftas terminals увеличился на
133,3% по отношению к 2006г.

Ventspils naftas terminals – это дочернее пред�
приятие акционерного общества Вентспилс нафта,
51% которого принадлежит АО Вентспилс нафта, а
49% – Euromin Holdings (Cyprus) Limited, являю�
щемуся предприятием компании Vitol. Терминал
оказывает такие транзитные услуги, как приемка
нефти и дизельного топлива, поступающих по тру�
бопроводам, а также приемка, хранение и перевал�
ка дизтоплива, автобензина и других грузов с неф�
тепродуктами, поступающих по железной дороге
или морским путем. www.oilcapital.ru, 18.3.2008г.

– 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
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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
контроле за запасами нефтепродуктов в стране.
Новый порядок контроля, как передает латвий�
ское агентство Daily, будет регламентирован ми�
нистерством хозяйства Литвы, а старый признан
недостаточно эффективным. В правительстве от�
мечают, что контроль будет ужесточен в связи с
непрозрачностью работы руководителей ряда
предприятий. Контролировать предприятия, ко�
торые ответственны за накопление нефтяных за�
пасов Литвы, будет государственная комиссия по
энергетике. Напомним, в Литве работает самый
большой завод по нефтепереработки Mazeikiu
Nafta. Контрольный пакет акций завода принад�
лежит польскому концерну PKN Orlen. На побе�
режье Балтийского моря близ Клайпеды также
работает терминал Butinge. Neftegaz.ru,
12.3.2008г.

– Литовский НК Mazeikiu nafta, находящийся в
управлении польского концерна PKN Orlen, с ию�
ня 2008г. лишится льгот в Клайпедском порту. Как
сообщает РЖД�Партнер со ссылкой на ИА BNS,
это связано с новыми портовыми сборами в Клай�
педском морском порту. Услуги порта будут обхо�
диться НК минимум на 10% дороже.

Правительство утвердило компромиссный ва�
риант повышения сборов для танкеров. Теперь эти
сборы будут на 5% меньше, чем в представленном
ранее проекте, в котором предлагалось повысить
их на 10%. После заседания никто не уточнил, ка�
ким именно будет размер сбора.

В этом году НК планирует переработать 9�10
млн. т. нефти, из них 5 млн. т. экспортировать че�
рез Клайпедский порт. Поэтому, по подсчетам
специалистов министерства хозяйства, все услуги
порта могут подорожать для Mazeikiu nafta на 26%.

Руководитель дирекции порта Сигитас Доби�
линскас сказал, что и после увеличения сборов для
танкеров в портах Риги и Таллинна они все равно
останутся больше, чем в Клайпеде, а с Вентспил�
сом Клайпеда не может конкурировать, поскольку
в этом порту переваливают 20 млн. т.

«Mazeikiu nafta признала, что значительно
улучшилась инфраструктура Клайпедского порта,
обслуживание», – сказал руководитель дирекции.

Сейчас экспортирующий много нефтепродук�
тов Mazeikiu nafta пользуется льготами в Клайпед�
ском порту. Этой льготой пользовались и другие
компании, использующие суда большого тоннажа.
www.oilcapital.ru, 7.3.2008г.

– Литовский нефтетерминал Klaipedos nafta в
янв.�фев. 2008г. отгрузил 1,416 млн. т. нефтепро�
дуктов, что на 36,9% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Об этом сообщил пресс�ат�
таше компании Эугениюс Вилунас (Eugenijus Vilu�
nas). По его словам, доходы терминала за два меся�
ца этого года составили, по предварительным под�
счетам, 20,3 млн. литов, что на 37,2% превышает
показатель за янв.�фев. 2007г.

Вилунас отметил, что рост объемов грузопере�
валки и доходов обусловлен преимущественно
стабильными потоками грузов, наличием догово�
ров с постоянными клиентами, успешным сотруд�
ничеством с ж/д компанией Lietuvos gelezinkeliai и

благоприятными погодными условиями, передает
PortNews.

Klaipedos nafta в 2007г. отгрузила 5,403 млн. т.
нефтепродуктов, что на 1,9% меньше, чем годом
ранее, и получила, согласно данным до аудита, 8,6
млн. литов чистой прибыли (снижение на 32,8%).
Доходы компании увеличились на 9,9% – до 78,4
млн. литов. Государство владеет 70,63% акций
Klaipedos nafta.

Курс лита «привязан» к евро в соотношении
3,4528 лита за евро. www.oilcapital.ru, 4.3.2008г.

– Прибыль АО Ventspilss nafta (VN) в прошлом
году достигла 49,5 млн. латов, что в семь раз боль�
ше, чем в 2006г., свидетельствует опубликованный
Рижской фондовой биржей неаудированный от�
чет предприятия за прошлый год. Нетто�оборот
концерна в прошлом году превысил 81 млн. латов,
что на 11,7 млн. латов больше, чем в 2006г. В 2006г.
нетто�прибыль концерна ВН составила 7,4 млн.
латов, что на 1,6 млн. латов больше, чем планиро�
валось. Консолидированный нетто�оборот пред�
приятия составил 69,2 млн. латов, сообщает «Пра�
во ТЭК» со ссылкой на DELFI. RosInvest.com,
28.2.2008г.

– «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�
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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.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Узбекистан скорректировал сроки ввода Дех�

канабадского завода калийных удобрений (Каш�
кадарьинская область), передает «Интерфакс».

«Начало производства готовой продукции –
хлористого калия – запланировано на середину
2010г.», – сообщил «Интерфаксу» источник в ру�
ководстве государственно�акционерной компани�
ей (ГАК) «Узхимпром» (заказчик строительства).

Он уточнил, что строительство горнодобываю�
щего комплекса с выдачей калийной руды предпо�
лагается завершить в конце 2009г., а ввести обога�
тительный перерабатывающий комплекс – в сле�
дующем. Как ожидается, в середине 2010г. завод
начнет поставки удобрений внутри страны и на
экспорт.

В соответствии с первоначальным графиком,
пусковой производственный комплекс с выдачей
калийной руды намечалось ввести в строй 1 июля
2009г., начало производства хлористого калия бы�
ло запланировано на 1 окт. 2009г.

По данным источника, корректировка сроков
строительства связана с изменением технологии
обогащения калийной руды, которая будет ис�
пользована в работе перерабатывающего ком�
плекса. Строительство Дехканабадского завода
калийных удобрений проектной мощностью 200
тыс.т. в год началось в 2007г.

В начале 2008г. российское ЗАО «Западно�
уральский машиностроительный концерн»
(ЗУМК) и китайская CITIC Pacific Ltd. заключили
контракты общей стоимостью 99,9 млн.долл. с
«Узхимпромом» о строительстве «под ключ» заво�
да калийных удобрений. С китайской компанией

заключен контракт на строительство перерабаты�
вающего комплекса на сумму 43,9 млн.долл., с
российской – на строительство горнодобывающе�
го комплекса на сумму 56 млн.долл. В соответ�
ствии с документом, финансирование проекта
строительства завода общей стоимостью 123,67
млн.долл. будет осуществляться за счет кредитов
Фонда реконструкции и развития Узбекистана в
объеме 61,9 млн.долл., китайского Эксимбанка в
41,7 млн.долл. и собственных средств «Узхимпро�
ма».

Завод строится на базе Тюбегатанского место�
рождения калийных солей, которое расположено
в Кашкадарьинской области на границе с Туркме�
нией. Общие промышленные запасы месторожде�
ния составляют 400,2 млн.т. руды при содержании
хлористого калия 36,8%. На территории Узбеки�
стана расположена наиболее перспективная часть
месторождения с запасами в объеме 200 млн.т. ру�
ды.

В Узбекистане калийные удобрения не произ�
водятся и в полном объеме импортируются в ос�
новном из России. Как ожидается, новый завод
позволит не только обеспечить внутренние по�
требности Узбекистана в калийных удобрениях,
но и экспортировать их в страны Центральной
Азии и Китай в объеме до 90 тыс.т. в год.  RCC�
news.ru, 4.2.2009г.

– Литовский завод фосфорных удобрений Lifo�
sa, входящий в российскую минерально�химиче�
скую компанию «Еврохим», сокращает производ�
ство на 30% из�за снижения цен на удобрения, пе�
редает «Интерфакс» со ссылкой на деловую газету
Verslo zinios.

«Ожидания покупателей, что цены на удобре�
ния на рынке еще понизятся, тормозят покупку и
вынуждают Lifosa работать не на полную мощ�
ность. В нояб. будет задействовано всего 70% про�
изводственных мощностей».

Гендиректор предприятия Йонас Дастикас (Jo�
nas Dastikas) признал, что спрос на продукцию Li�
fosa снизился еще в окт. «Покупки уменьшились.
Это несколько связано и с сезоном, но сейчас есть
один нюанс – когда цены падают, покупатели пе�
рестают покупать, они ждут, что цены упадут еще
больше. Я думаю, что примерно до фев. мы будем
пребывать в неопределенной ситуации», – сказал
Г.Дастикас, слова которого приведены в статье.

Lifosa в янв.�сент. 2008г. получила чистую при�
быль 458,75 млн. литов, что в 3,3 раза превышает
показатель аналогичного периода 2007г. Выручка
от реализации достигла 1,51 млрд. литов. Рост был
обусловлен высокими рыночными ценами на
фосфат диаммония. RosInvest.com, 5.11.2008г.

– 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
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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.

– 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.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Президент Литвы Даля Грибаускайте не ис�

ключила, что новая АЭС в Литве взамен Игналин�
ской атомной станции, которую республика должна
закрыть в конце 2009г. по требованию Европейско�
го Союза, никогда не будет построена. Грибаускай�
те предложила первоначально оценить экономиче�
скую сторону проекта. 6 авг. в газете «Литовский
курьер» было опубликовано интервью заместителя
гендиректора ОАО «Концерн Энергоатом» Сергея
Бояркина, в котором он сообщил, что проект стро�
ительства Балтийской АЭС в Калининградской
обл., в котором 51% будет принадлежать государ�
ству, а 49% – частному инвестору, открыт для лю�
бых европейских инвесторов, в т.ч. и для Литвы.

«Последние заявления президента Литвы гос�
пожи Дали Грибаускайте не только подчеркивают,

125 Ýëåêòðîýíåðãåòèêàhttp://litva.polpred.com



что она, как всякая женщина, проявляет гибкость
в решении различных вопросов, но и то, что она
жесткий, современный политик, который видит
сильные и слабые стороны того или иного проекта
и принимает решение, которое оказывается един�
ственно верным, – заявил ведущий эксперт УК
«Финам�Менеджмент» Дмитрий Баранов. – И
сказанные ею слова о том, что новая АЭС в Литве,
возможно, строиться не будет, потому что на это
нет средств, только подтверждают это. В настоя�
щий момент это решение многим может показать�
ся спорным и политически ангажированным, не�
которые политики в Литве и ЕС могут попытаться
обвинить госпожу Грибаускайте в пророссийских
взглядах, но эти обвинения не имеют под собой
никаких доказательств. Госпожа Грибаускайте ру�
ководствовалась элементарной логикой и здравым
смыслом, который заключается в том, что если у
вас нет денег на дорогостоящую покупку, то ее не
надо совершать, а нужно ограничиться более де�
шевым приобретением. И, в самом деле, если на
строительство АЭС в бюджете Литвы нет средств,
то может стоить приобретать саму электроэнер�
гию? Вопрос в данном случае риторический. Кро�
ме того, не надо забывать, что в проекте строи�
тельства новой АЭС у Литвы были партнеры –
Латвия и Эстония, с которыми Вильнюс разошел�
ся во взглядах на строительство АЭС и привлече�
ние к участию в проект Польши. Маловероятно,
что сейчас Литве удастся найти новых инвесторов
для строительства Висагинской АЭС».

«В сложившихся условиях возникает вполне за�
конный вопрос – как республика собирается пре�
одолевать предстоящий энергодефицит, который
особенно усилится после остановки 31 дек. 2009г.
второго энергоблока Игналины? Да, в марте «Ин�
тер РАО» заключило договор на поставку в Литву в
течение десяти лет как минимум 2,5 млрд. квтч.ас
электроэнергии, что позволит покрыть до 60% по�
требностей республики, – отметил он. – Какую�то
часть электричества республика сможет выраба�
тывать самостоятельно, и, возможно, этого ей бу�
дет хватать. Однако кризис не вечный, и промы�
шленность Литвы будет наращивать потребление
электроэнергии, а ведь еще нужно думать и о ра�
звитии, и о новых проектах. В ЕС достаточно же�
сткие требования к состоянию экономики госу�
дарств�членов союза. Все это может привести к то�
му, что дефицит электроэнергии будет увеличи�
ваться, и его уже не удастся ликвидировать закуп�
ками электроэнергии в других странах. Они ведь
тоже будут развиваться, и у них может просто не
оказаться нужного количества электроэнергии, а
если и окажется, то они могут отказаться ее прода�
вать Литве, потому что она им самим будет нужна
для новых проектов. Излишне объяснять, чем та�
кая ситуация чревата для экономики республики,
и какие денежные потери ее ждут».

«Возникает законный вопрос – есть ли выход?
Да, есть. Он заключается в том, что республика
может принять участие в строительстве Балтий�
ской АЭС в Калининградской обл. И не просто
принять участие, а стать ее полноправным акцио�
нером, что давно предлагает ей Россия. В этом
случае, Литва не просто становится обладателем
49% акций будущей АЭС, но получает гарантиро�
ванное обеспечение своей экономики электро�
энергией на все время работы АЭС, а это десятки
лет. Россия уже неоднократно предлагала Литве

партнерство, однако Литва так и не дала четкого и
недвусмысленного ответа на наше предложение. А
ведь этим проектом очень интересуются другие
страны, которые знают возможности российской
атомной энергетики, верят в ее потенциал и отме�
чают высокий уровень ее безопасности. Что оста�
навливает Литву – не совсем понятно, потому что
основные параметры проекта известны, сумма
возможных инвестиций ясна, сроки строительства
и ввода в строй Балтийской АЭС неоднократно
назывались, гарантии безопасности строительства
и эксплуатации АЭС давались российской сторо�
ной неоднократно. Поэтому из всех возможных
объяснений такой нерешительности, остается
один – политический фактор. Но Россия уже мно�
го лет строит свои отношения с государствами на
основании равноправия и взаимной выгоды, ни�
кого не ущемляя ни в политическом, ни в эконо�
мическом плане, так почему же в случае с Литвой
мы должны поступить иначе? Да, свои интересы
Россия защищает жестко, но так же поступают и
все остальные государства на нашей планете. Бо�
лее того, если Литва станет совладельцем Балтий�
ской АЭС, ее интересы и в других областях будут
защищены гораздо лучше, потому что Россия и
Литва будут партнерами, а вес России на междуна�
родной арене велик и она будет помогать отстаи�
вать интересы республики, как свои собствен�
ные», – резюмировал Баранов. www.oilru.com,
7.8.2009г.

– Бизнес�план строительства новой атомной
станции в Литве будет представлен в сент. 2009г.,
сообщил министр энергетики республики Арви�
дас Сякмокас. Он заверил, что руководить строи�
тельством будет государственное предприятие.
«Наши консультанты должны в сент. представить
бизнес�план строительства новой атомной стан�
ции. Они должны представить модель, как мы
сможем привлечь иностранных инвесторов, что
нужно сделать, чтобы ее строительство не легло на
плечи литовских потребителей энергии. Строите�
лем атомной станции и электромостов будет гос�
предприятие», – заявил он в интервью Литовско�
му радио. По словам А.Сякмокаса, строительство
станции будет «серьезным вкладом Литвы в меры
против изменений климата», передает «Финмар�
кет».

На прошлой неделе президент Литвы Даля
Грибаускайте заявила, что необходимо прежде
всего произвести тщательные расчеты, стоит ли
инвестировать в атомную энергетику. Предпола�
гается, что новая АЭС, задуманная как альтерна�
тива закрывающейся в конце этого года Игналин�
ской АЭС, будет возведена до 2018г. RosIn�
vest.com, 3.8.2009г.

– В Литве завершены работы по подготовке
стройплощадки для хранилища ядерных отходов
Игналинской атомной электростанции, сообщает
РБК со ссылкой на пресс�службу АЭС. На пло�
щадке завершены работы по выравниванию почвы
и укреплению грунта. Строить и оборудовать хра�
нилище будет консорциум германских компаний
Nukem Technologies и Gesellschaft fur Nuklear�Ser�
vice, строительство предполагается завершить к
марту 2011г. Ранее планировалось, что ядерный
могильник будет построен к авг. 2008г., однако
строители столкнулись с рядом непредвиденных
трудностей технического характера, и сроки были
отодвинуты. Стоимость хранилища составляет
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свыше 190 млн. евро, средства на его сооружение
выделил Европейский Союз и другие доноры.

Могильник для отработанного ядерного топли�
ва строится на 40 га территории Висагинского
самоуправления вблизи Игналинской АЭС, кото�
рая закрывается в конце этого года. Могильник
расположен в 4 км. до границы с Белоруссией. Ли�
тва совместно с Белоруссией будут осуществлять
постоянный мониторинг захоронения. Предпола�
гаетрся, что надзор за хранилищем будет прово�
диться в течение 300 лет. В хранилище общей вме�
стимостью 120 тыс.куб.м. (13 тыс. 360 ж/д ци�
стерн) планируется разместить до 18 тыс. кассет с
использованным ядерным топливом, которое на�
копилось с 1982г.  CNews, 27.7.2009г.

– После остановки в конце тек.г. Игналинской
атомной электростанции (ИАЭС) электроэнергия
в Литве, по мнению председателя госкомиссии по
ценам и контролю в сфере энергетики Виргилию�
са Подериса, подорожает на 30%.

В интервью газете деловых кругов «Вярсло жи�
нес» председатель госкомиссии по ценам заявил,
что после остановки ИАЭС при сохранении ны�
нешних ценовых тенденций на рынке энергоноси�
телей цена электроэнергии для бытовых потреби�
телей увеличится на 30%. А премьер�министр Ли�
твы Андрюс Кубилюс считает, что после закрытия
ИАЭС электроэнергия подорожает лишь на 8�
10%.

Евросоюз выдвинул в качестве условия всту�
пления Литвы в европейское сообщество закры�
тие до конца тек.г. Игналинской атомной электро�
станции, на которой установлены реакторы «чер�
нобыльского» типа. После закрытия станции Ли�
тва будет вынуждена экспортировать более поло�
вины электроэнергии, в которой нуждается. В ка�
честве потенциальных поставщиков Литва рас�
сматривает ближайших соседей – Беларусь, Рос�
сию, Эстонию, а также Украину и скандинавские
страны.  БЕЛТА, 21.7.2009г.

– Литовское правительство 8 июля утвердило
подготовленный министерством энергетики Ли�
твы план по развитию рынка электроэнергии
страны. Как сообщили ИА Regnum Новости в пра�
вительстве Литвы, согласно этому плану, стране в
2010г., после закрытия Игналинской АЭС, пона�
добится 9,1 тераватт�часов. 4,5 тераватт�часов Ли�
тва сможет произвести самостоятельно: 3 тера�
ватт�часов произведет электростанция в Электре�
най, 1,15 тераватт�часов произведут термофика�
ционные электростанции, 0,35 тераватт�часов
произведут обновленные источники электроэнер�
гии (гидроэлектростанции, ветряные вышки и
т.д.). Еще один тераватт�часов электроэнергии
планируется купить у поставщиков из Евросоюза.

Оставшуюся часть электроэнергии Литва наме�
рена покупать на открытых аукционах, предполо�
жительно, в России, Украине, Белоруссии и стра�
нах Скандинавии, через электросмычку Estlink. В
правительстве утверждают, что цена на электро�
энергию в следующем году не повысится, «разве
что на несколько центов».

Напомним, что по требованию Евросоюза в
конце 2009г. Литва должна будет остановить Иг�
налинскую АЭС. Литва совместно с Латвией, Эс�
тонией и Польшей также планирует построить но�
вую АЭС, но по прогнозам специалистов первый
блок заработает не раньше конца следующего де�
сятилетия.  www.oilru.com, 9.7.2009г.

– Литва после закрытия Игналинской АЭС
(ИАЭС) в конце тек.г. сможет выбирать постав�
щика электроэнергии: предложение, по мнению
представителя энергопередающего предприятия
АО «Летувос энергия» Эдвардаса Важгелы, превы�
шает спрос.

Литва ведет переговоры о будущих поставках
электроэнергии с Латвией, Эстонией и Сканди�
навскими странами, есть предложения и от Рос�
сии, сообщил Эдвардас Вайжгела. Он утверждает,
что решающим будет вопрос цены. «Сегодня сме�
ло можно сказать, что предложение превышает
спрос. Рыночные отношения дадут возможность
покупать электроэнергию по конкурентоспособ�
ным рыночным ценам», – рассказал Важгела в ин�
тервью газете деловых кругов Литвы «Летувос жи�
нес». ИАЭС вырабатывает более 70% необходи�
мой Литве электроэнергии.  БЕЛТА, 19.6.2009г.

– В Литве завершено предпроектное исследо�
вание строительной площадки новой атомной
электростанции на предмет воздействия внешних
угроз, таких, как ветер, наводнения, падение са�
молетов и так далее, сообщила вчера пресс�служба
оператора проекта – предприятия Visagino atomine
elektrine (VAE). Исследование проведено Литов�
ским институтом энергетики по заказу VAE и в со�
ответствии с требованиями Международного
агентства по атомной энергии Магатэ. «Все рабо�
ты, связанные с оценкой строительной площадки,
выполнены в строгом соответствии с требования�
ми Магатэ. Данные будут использованы при под�
готовке перечня технических требований к проек�
ту станции, они обязательно будут учтены при вы�
полнении нового анализа Висагинской АЭС по
требованиям государственной инспекции по безо�
пасности энергетики», – заявил директор VAE
Мариюс Гринявичюс, передает РБК.

По его словам, проводится оценка геотехниче�
ских условий и сейсмических факторов, а весь
проект по оценке площадки планируется завер�
шить к июню 2010г. Строить новую АЭС планиру�
ется недалеко от Игналинской АЭС, которую Ли�
тва по соглашению с Европейским Союзом дол�
жна вывести из эксплуатации в конце 2008г. В апр.
2009г. министерство окружающей среды Литвы
заявило, что с его стороны возражений против вы�
бора площадки нет. Этому предшествовало вы�
полненное им в соответствии с требования Магатэ
исследование. www.oilru.com, 11.6.2009г.

– Остановка единственного действующего на
Игналинской АЭС реактора произошла из�за не�
поладок во второй системе остановки энергобло�
ка. В субботу, 6 июня, в 9:18 минут на Игналин�
ской АЭС сработала аварийная защита и реактор
ИАЭС отключился.

Все разговоры о преднамеренной остановке
станции не имеют под собой никаких оснований,
утверждает руководитель государственной ин�
спекции по безопасности атомной энергетики
(ГИБАЭ) Гитис Максимовас. «Я хотел бы развеять
все сомнения в связи с такими заявлениями, он
действительно не соответствуют реальности. Ни�
каких разговоров о том, что второй блок был оста�
новлен предумышленно, быть не должно», – ска�
зал Максимовас.

Сомнения по причинам остановки деятельно�
сти ИЭАС выразил частный акционер националь�
ной энергокомпании Leo LT – компания NDX en�
ergija. В сообщении правления этой компании
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упоминается, что, возможно, таким образом нахо�
дящейся в управлении государства ТЭС и импор�
терам электроэнергии в последний месяц до сни�
жения тарифов позволяют заработать на продаже
более дорогой электроэнергии.

Воспользовавшись поломкой, руководство
станции решило раньше намеченного начать пла�
новый капитальный ремонт. Капитальный ремонт
продлится до 5 июля. Ранее планировалось, что
станция будет остановлена на капитальный ре�
монт с 29 авг. до 27 сент.  Росбалт, 8.6.2009г.

– «Продали Литву Брюсселю». С такой мыслью
из номера в номер печатает статьи ведущая литов�
ская газета Respublika. «Пять лет назад мы так бе�
зоглядно рвались в Европейский Союз, что не за�
метили, как это обернулось для нас очень невкус�
ной отрыжкой, – пишет в редакционной колонке
ежедневник. – До тошноты. До рвоты. Ради чего
же мы так рвались? Первый встречный прохожий
на улице не моргнув глазом скажет, что гнались
мы за лучшей или даже за хорошей жизнью. За пя�
тьдесят лет советского режима литовцы истоско�
вались по тому, чем так был богат Запад. Мы рва�
лись, заткнув уши и закрыв глаза. Соглашались со
всем, чего от нас требовали брюссельские бюро�
краты. И даже предлагали сами – свое имущество.
Игналинскую атомную вместе с Висагинасом. С
новой армией будущих безработных – специали�
стов по ядерной энергетике».

По словам ежедневника, от Литвы никто не
требовал закрыть ИАЭС. «Шведы, наоборот,
вкладывали в ее безопасность миллионы. А мы са�
ми ее «сосватали». Мы сами согласились на то,
чтобы в последний день этого года остаться без од�
ной из важнейших составных частей хозяйства
страны. И только для того, чтобы ряд политиче�
ских персонажей комичным образом вписался в
историю. Чтобы мог показывать своим потомкам
официозные фотографии – вот тут я в Риме пози�
рую во время подписания договора о вступлении в
ЕС».

Как пишет газета, уже давно не секрет, кто сде�
лал Западу этот реверанс – отказался от «игналин�
ской фабрики по выработке электроэнергии». Это
«тогдашние представители нашей страны на пере�
говорах с ЕС Вигаудас Ушацкас и Пятрас Ауштря�
вичюс. Любезно улыбавшиеся еврочиновникам и
беспардонно водружавшие на плечи людей Литвы
непомерное бремя». Но разве они предстали за это
перед судом граждан Литвы? – ставит вопрос из�
дание. И отвечает: «Конечно, нет. Это в нашем
крае не принято. Один сейчас возглавляет ведом�
ство иностранных дел, второй как ни в чем не бы�
вало заседает в сейме. Стремясь угодить чиновни�
кам ЕС, наши участники европереговоров не по�
заботились хотя бы о социальном смягчении по�
следствий закрытия Игналинской АЭС».

По мнению редакции, «даже самые никудыш�
ные, но думающие» участники европереговоров
могли выторговать у ЕС хотя бы достаточно
средств на ликвидацию социальных последствий
закрытия своей атомной электростанции. На спа�
сение Висагинаса и окрестных районов после 31
дек. 2009г. Говорят, что если бы просили, то ЕС
выделил бы и целый млрд. «А почему собственно
Ушацкас или Ауштрявичюс должны были про�
сить? Разве эти господа трудятся на атомной элек�
тростанции в ночную смену? Или хотя бы ремон�
тируют машины в гараже АЭС? Нет, они признают

только «чистые руки» и теплые посты. Они не рис�
куют оказаться после Нового года на улице. За
причиняемый государству вред или за свою беспо�
лезность стране у нас не наказывают и не собира�
ются наказывать. В Литве, если ты занимаешь вы�
сокий пост в сейме, в посольстве в Лондоне или
Вашингтоне, ты не отвечаешь за свое государство.
За то, что его граждане вынуждены будут дороже
платить за электроэнергию или стать клиентами
биржи труда. Более того, ты всегда сможешь своих
оппонентов или критиков обвинить в политиче�
ской расправе. В политиканстве. В популизме. Со�
слаться на коллегиальное решение правительства.
На сложившуюся ситуацию. На замедлившуюся
евроинтеграцию», завершает свою обличительную
редакционную статью газета Respublika.  ИА Reg�
num, 6.6.2009г.

– Интервью с экс�министром иностранных дел
Литвы, послом Литвы в Латвии Антанасом Вале�
нисом.

• Господин посол, не так давно Латвэнерго за�
явило о том, что может торпедировать проект
энергетического моста прибалтийских республик
со Швецией. Литва готова к такому повороту со�
бытий?

Я не думаю, что Латвэнерго на это пойдет, да к
тому же я и не слышал такого заявления. Суть в
том, что это – общий проект трех стран. Насколь�
ко я помню, Латвэнерго настаивало, что бы кабель
шел из Латвии в Швецию, но после переговоров
премьер�министров трех Прибалтийских стран,
было принято решение, что кабель пойдет из Ли�
твы. ЕС выделяет 175 млн. евро, в т.ч. и на расходы
по реконструкции латвийских сетей. Все внутрен�
ние документы по согласованию проекта энерго�
моста в Швецию должны быть согласованы до 15
июля, и проект начнет реализовываться.

• Скажите, а если какая�то из стран по каким�
либо причинам заявит о выходе из проекта энерго�
моста, он будет реализован?

Я думаю, что есть воля к реализации этого про�
екта в любом случае. Так что независимо от того
выйдет или не выйдет какая�нибудь из стран При�
балтики из проекта, он все равно будет реализо�
ван.

• Господин посол, когда будет построена Иг�
налина�2?

Я думаю, что это будет в 2017�18гг.
• Не боитесь, что за то время, пока не будет ра�

ботать АЭС в Висагинасе, все специалисты оттуда
разъедутся?

Будем готовить новые кадры. Если мы смогли
подготовить кадры для ныне действующей АЭС,
то я думаю, что нет ничего сложного подготовить
кадры и для той АЭС, которая будет построена.
(строительство Игналинской АЭС было законче�
но в1987г., кадры для АЭС в Литве готовились на
территории СССР. На сегодняшний момент Литва
не обладает возможностью обучать у себя в стране
работников АЭС. С намерением построить обра�
зовательный центр для будущих специалистов
АЭС выступила Польша).

• Игналина будет построена в любом случае, не
смотря на любые финансовые затраты?

Ну конечно финансово проект будет просчиты�
ваться и если он окажется финансово более затра�
тен, чем прибылен, то он реализовываться не бу�
дет. Но здесь не только коммерция, но и очень
большую роль играет энергетическая безопас�
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ность. Если энергетика – это только экономика,
то это не страшно. Гораздо страшнее, когда энер�
гетику используют как оружие для достижения по�
литических целей. А мы в последнее время таких
примеров видели множество.

• А как ваши соседи � Латвия и Белоруссия �
реагируют на то, что у них под боком будет постро�
ена атомная станция?

Мы их постоянно информируем о подготовке к
строительству и будем информировать о ходе са�
мого строительства. Я думаю, что самые большие
проблемы создает именно неинформированность.
И потом, новая АЭС будет более безопасна, чем
предыдущая, наши соседи тоже об этом знают. Так
что я не вижу здесь особых проблем и тем для стол�
кновений с Латвией и Белоруссией.  ИА Regnum,
5.6.2009г.

– После закрытия ИАЭС Литва проживет без
российского электричества, заявил в интервью ли�
товской телерадиокомпании LRT председатель го�
сударственной комиссии по контролю над ценами
и энергетикой и президент LEO LT Виргилиюс
Подерис. Исследования якобы показали, что по�
сле закрытия Игналинской атомной электростан�
ции Литва сможет выжить и без российской элек�
троэнергии. По словам Подериса, Литве для удо�
влетворения собственных нужд хватило бы элек�
тричества, которое генерируется в Литве и посту�
пает из Финляндии и Эстонии. «Моделируется си�
туация после 31 дек. 2009г. По предварительным
результатам, электроэнергии достаточно. Но ка�
кой будет цена?» – сказал Подерис.

«В наших проектах фигурируют и Россия, и Эс�
тония, и Латвия. В данном случае с этим связана
наша деятельность, создание электроэнергетиче�
ского рынка. Участники этого рынка вместе с ли�
товскими производителями могли бы конкуриро�
вать, а это очень важно в плане цены», – сказал
президент LEO LT. ИА Regnum, 29.5.2009г.

– В июле LEO LT могут национализировать.
Судьба энергетического общества LEO LT, кото�
рому исполнился год, должна проясниться к сере�
дине июля, сообщает ELTA. К 15 июля рабочая
группа, созданная премьером Андрюсом Кубилю�
сом, должна представить возможные сценарии,
как реформировать, национализировать, упраз�
днить или иначе расформировать образование,
контролирующее главные энергетические пред�
приятия страны – «Летувос энергию», RST (Вос�
точные распределительные сети) и VST (Западные
распределительные сети). «Максимально до 15
июля будут представлены окончательные выводы
и рекомендации, но надеемся, что это удастся сде�
лать и раньше», – сказал Кубилюс после совеща�
ния правительства 25 мая.

Министр энергетики Арвидас Секмокас по�
яснил, что «решения будут приниматься такие,
чтобы это как можно меньше стоило как государ�
ству, так и частному акционеру». Он подчеркнул,
что из�за нехватки времени рабочая группа не вы�
полнит намечавшуюся ранее оценку имущества
обществ, входящих в LEO LT, и не определит, пра�
вильно ли оно было оценено при формировании
так называемого стратегического национального
инвестора.

На вопрос, чем занимается LEO LT, министр
ответил, что сейчас реально работают RST, VST,
«Летувос энергия» и те дочерние предприятия, ко�
торые были созданы для осуществления стратеги�

ческих проектов, a LEO как общество «реальной
деятельности, которая была бы полезна потреби�
телям энергии, не осуществляет».

LEO LT можно национализировать, считает
министр, если частному инвестору возместят
столько, сколько он инвестировал в приватиза�
цию. Но в любом случае LEO LT должно быть ре�
организовано в соответствии с требованиями
третьего пакета ЕС. ЕС требует, чтобы энергооб�
щество не создавало монополии производителя,
поставщика и распределителя – эти виды деятель�
ности должны быть разделены. В начале марта
конституционный суд объявил, что LEO LT было
учреждено с нарушением конституции. Суд кон�
статировал, что руководство этого общества плохо
представляет интересы государства, не обеспечи�
ло строительство новой АЭС, есть сомнения, над�
лежаще ли была оценена часть госимущества при
учреждении LEO LT. Правительству принадлежит
61,7% акций LEO LT, частному инвестору NDX
energija – 38,3%. Как известно, избранный прези�
дент Даля Грибаускайте приказала ликвидировать
LEO LT как олигархическое образование. Ранее
пытавшийся всего лишь «реформировать» компа�
нию премьер Кубилюс согласился с тем, что LEO
LT не должен существовать. ИА Regnum,
29.5.2009г.

– Литовский новостной портал Alfa 29 мая пу�
бликует материал под заголовком «Терпение эс�
тонцев закончилось – они тоже будут строить
АЭС». В статье рассказывается про дискуссии на
Международной конференции «Общая энергети�
ческая политика и энергетическая безопасность
Евросоюза», которая прошла 28 мая в парламенте
Эстонии. На этой конференции, как утверждается
в статье, эстонские дипломаты и политики «в один
голос говорили» о необходимости строительства
собственной атомной электростанции. «Ирландия
должна как можно быстрее утвердить Лиссабон�
ский договор, чтобы мы могли целенаправленно
двигаться в сторону единой энергетической поли�
тики Евросоюза», – говорила, открывая конфе�
ренцию, вице�президент Рийкогу Кристина Ою�
ланд.

Издание пишет, что, несмотря на то, что Эсто�
ния ранее декларировала свое желание участво�
вать в общем с Литвой проекте по строительству
новой АЭС в Литве, из�за «политических игр
«строить станцию или нет», соседи сами взялись за
инициативу в атомной энергетике». Эстония наде�
ется построить свою АЭС уже к 2020г., заверил ли�
товский портал, президент Ассоциации АЭС Эс�
тонии и представитель Реформистской партии
Калев Каллеметс. Он также заверил, что прави�
тельство Эстонии даже «не будет пытаться собрать
необходимое количество денег для строительства
АЭС». «Это будет коммерческий проект. Станцию
будут строить партнеры. Одна или несколько
больших международных энергетических компа�
ний, которые имеют необходимый опыт, ресурсы,
и готовы инвестировать. Нам нужно только для
этого подготовиться», – сказал Каллематс. Изда�
ние отмечает: «Похоже, что терпение эстонцев за�
кончилось».

Сейм Литвы 24 марта начал процедуру отзыва
закона «Об атомной энергетике», после которого
была создана компания LEO LT. В случае если
закон будет отозван, предприятие LEO LT прекра�
тит свое существование, т.к. оно было создано на
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законодательной базе этого закона. Государству
придется расторгнуть договор с частной компани�
ей NDX Energija, которой принадлежит часть ак�
ций LEO LT. В этом случае, как отметила часть де�
путатов, у частного предприятия будет основание
требовать миллиардные компенсации за растор�
жение договора.

По требованию Европейского Союза Литва
обязана прекратить работу Игналинской АЭС в
2009г. Литва совместно с Эстонией, Латвией и
Польшей планировала построить новую АЭС к
2018г., однако переговоры между участниками
проекта затягиваются. Более того, недавно кон�
ституционный суд Литвы пришел к выводу, что
закон 2007г. о строительстве новой атомной стан�
ции взамен Игналинской АЭС противоречит кон�
ституции республики. Основной закон страны
был нарушен при создании литовской компании
LEO LT, занимающейся проектом по строитель�
ству АЭС – не были установлены обязательства
частной компании инвестировать в строительство
АЭС, не были определены критерии инвестирова�
ния госимущества. В Литве начали обсуждать во�
прос расформирования предприятия.

Новоизбранный президент Литвы Даля Гри�
баускайте ранее заявляла, что она не собирается
давать возможность долго рассматривать этот во�
прос. «Знаете, чтобы спать три месяца, у нас нет
времени. Это мой ответ на любые «три месяца».
Если у юристов не хватает времени, пусть работа�
ют по ночам. Для Литвы сейчас слишком тяжелое
время, чтобы тянуть резину. Время прошло. Так,
как работали вчера, нет времени, и никто так ра�
ботать не сможет. Я сразу после инаугурации хочу
иметь все решения на столе, а до этого для прави�
тельства будут ясно сформулированы задачи», –
сказала еврокомиссар, отвечая на вопрос о воз�
можности более тщательного изучения способов
расформирования предприятия, без уплаты мил�
лионных штрафов участвующей в проекте частной
компании. Позже планы по расформированию,
которые высказала избранный президент, поддер�
жал и премьер�министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Завершающий свою каденцию президент Ли�
твы Валдас Адамкус выступил против расформи�
рования энергетической компании LEO LT. «В
первую очередь хочу сказать, что если это было
оглашено (планы по расформированию), значит и
дальше проходит политиканство. Мне кажется,
что решение должно быть ясно сделано: хочет Ли�
тва иметь атомную станцию или нет. А сейчас
играются в игрушки, все выборы уже закончены, а
популистские заявления продолжают проводить�
ся. Поэтому нужно заручиться доверием наших за�
рубежных партнеров, показать, что у нас есть все
решения. Сейчас было бы лучше всего, если бы из�
бранный президент, правительство и я сам пред�
ставили это решение общественности и парламен�
ту. Хватит вести политические, партийные игры»,
– заявил Адамкус. ИА Regnum, 29.5.2009г.

– Премьер�министр Литвы Андрюс Кубилюс в
эфире радиостанции Ziniu radijas подтвердил, что
единое энергетическое предприятие LEO LT будет
расформировано. «В прошлую субботу совет на�
шей партии (партии «Союз Отечества» – Хритиан�
ские демократы) обсуждал этот вопрос и коротко
постановил: партия поддерживает решительную
позицию Дали Грибаускайте в деле о LEO LT», –
сказал премьер. Однако Кубилюс добавил, что эту

решительность нужно подтвердить делами, кото�
рые надо «хорошо взвесить».

Вновь избранный президент Литвы Даля Гри�
баускайте ранее заявляла, что она не собирается
давать возможность долго рассматривать этот во�
прос. «Знаете, чтобы спать три месяца, у нас нет
времени. Это мой ответ на любые «три месяца».
Если у юристов не хватает времени, пусть работа�
ют по ночам. Для Литвы сейчас слишком тяжелое
время, чтобы тянуть резину. Время прошло. Как
работали вчера, нет времени, и никто так работать
не сможет. Я сразу после инаугурации хочу иметь
все решения на столе, а до этого для правительства
будут ясно сформулированы задачи», – сказала ев�
рокомиссар, отвечая на вопрос о возможности бо�
лее тщательного изучения способов расформиро�
вания предприятия, без уплаты миллионных
штрафов участвующей в проекте частной компа�
нии. ИА Regnum, 21.5.2009г.

– «Если Литва попытается изолировать Лат�
вию от проекта Балтийско�скандинавской элек�
трической сети, компания Latvenergo готова бло�
кировать этот проект», – об этом на заседании
комиссии сейма по делам Европы заявил руково�
дитель Latvenergo Карлис Микельсонс. Как сооб�
щает латвийский портал Rus.db, «переговоры с
Литвой были очень политизированы, и я допу�
скаю, что Литва попытается исключить Латвию
из этого проекта». «Но в наших руках тоже есть
приспособления, которыми мы сможем заблоки�
ровать этот проект», – заявил Микельсонс. Он
добавил, что Литва стремится подключиться к
шведским сетям исключительно из бизнес�инте�
ресов. «Литва ищет инвестора для своей атомной
станции. Этим инвестором может стать Шве�
ция», – пояснил руководитель энергетического
концерна.

Премьер�министры Литвы, Латвии и Эстонии
27 апр. в Вильнюсе подписали совместную декла�
рацию об интеграции энергетического рынка трех
стран Прибалтики в европейский рынок. Главным
достижением этой встречи для Литвы стало то, что
Латвия согласилась, чтобы электрокабель был
протянут из Швеции в Литву, а не в Латвию, хотя
изначально Латвия декларировала, что тянуть ка�
бель из Швеции к себе экономически гораздо вы�
годнее, чем в Литву.

Электросистемы Литвы и Латвии завязаны ис�
ключительно на российское направление. Эсто�
нию связывает энергомост Estlink с Финляндией,
проложенный по дну Финского залива. ИА Reg�
num, 13.5.2009г.

– Планирующееся в конце 2009г. закрытие Иг�
налинской атомной станции (ИАЭС) ставит перед
властями Литвы множество вопросов, один из них
связан с финансированием охраны закрытой стан�
ции. Поиск источника финансирования охраны
ИАЭС обсуждали на встрече министр внутренних
дел Раймундас Палайтис и министр энергетики
Арвидас Секмокас. Министры считают, что вла�
стям предстоит выбор из двух возможных вариан�
тов финансирования: за счет введения нового та�
рифа цен на электроэнергию или из госбюджета.
Финансирование за счет нового тарифа повлечет
за собой удорожание электроэнергии на 1 цент за 1
квтч. Необходимо учитывать, что подорожание
произойдет на фоне резкого скачка цен на элек�
троэнергию после закрытия ИАЭС. Тариф на
электроэнергию на 2010 год будет уточняться в

130 www.polpred.com / ËèòâàÝëåêòðîýíåðãåòèêà



сент. Работающую ИАЭС охраняют 160 сотрудни�
ков службы противопожарной охраны и спасения.

Парламент Литвы принял решение сохранить
льготные цены на электроэнергию для жителей
региона Игналинской АЭС, в который кроме го�
рода атомщиков Висагинаса входят Зарасайский и
Игналинский районы, часть Утянского и Швен�
ченского районов. До сих пор для жителей этих ре�
гионов цена на электроэнергию была на 50% ни�
же, чем для остальной Литвы.

Решение парламента связано с ростом напря�
женности в обществе Висагинаса и региона атом�
ной станции в связи с предстоящим закрытием
ИАЭС: боязнью жителей остаться без работы, опа�
сениями, вызванными будущим строительством
хранилища для ядерных отходов. Ведь, аргументи�
ровали свое решение парламентарии, жители дали
свое согласие на строительство этого объекта, рас�
считывая, что у них не будет отнята 50�процентная
льгота на оплату электроэнергии.

На ИАЭС работают 3 тыс.чел. В 2009г. будут
уволены 700 работников, а в последующем – более
1 тыс.чел. После остановки станции 1 тыс.чел. бу�
дут заняты на работах по демонтажу оборудования
первого блока ИАЭС, захоронению радиоактив�
ных отходов.

Точная стоимость демонтажа станции пока не�
известна: расчеты производятся всего на 5�7 лет
вперед. Вывод станции из эксплуатации займет
25�30 лет. Демонтаж может обойтись в 1 млрд. ев�
ро, однако в договоре с ЕС, который будет финан�
сировать закрытие, окончательная сумма не указа�
на. БЕЛТА, 12.5.2009г.

– «После закрытия Игналинской атомной
станции в Прибалтике ожидается энергодефицит.
Один из возможных путей решения заключается в
строительстве новых станций, работающих на газе
и угле», – заявил Янис Герхардс, профессор, декан
факультета энергии и электротехники Рижского
технического университета (Латвия).

По его словам, три прибалтийские страны (Ли�
тва, Латвия и Эстония) и Польша хотят иметь об�
щую энергосистему и планируют построить новую
Игналинскую АЭС, которая заменит нынешнюю.
«Однако она не будет построена ранее, чем в 2020г.
Мировой финансовый кризис повлияет на ситуа�
цию и отложит проект строительства новой Игна�
лины во временном отношении. Конечно, альтер�
натива импортирования электроэнергии с Бал�
тийской АЭС из Калининградской обл. России
была бы с экономической точки зрения очень хо�
рошим выходом, но для этого необходимы согла�
шения между энергетическими компаниями», –
отметил эксперт.

Игналинская АЭС в Литве должна быть закры�
та в конце 2009г. в соответствии с требованием Ев�
ропейского Союза. Вместо нее Латвия, Литва, Эс�
тония и Польша планировали построить новую
атомную станцию, однако они до сих пор не смо�
гли договориться о начале строительства по раз�
ным причинам. Эстония и Польша объявили о на�
мерениях развивать собственную атомную энерге�
тику. К 2016г. Россия планирует завершить строи�
тельство первого блока Балтийской АЭС в Кали�
нинградской обл. В этом проекте 51% будет при�
надлежать государству, остальные 49% – частному
инвестору. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– Сейм Литвы принял поправки к закону «Об
отопительном хозяйстве», которые позволят еже�

месячно пересчитывать цены на отопление. Как
сообщили в сейме Литвы, по новым правилам, це�
на за отопление будет составляться из двух частей:
постоянной и переменной. В случае, если цена на
газ будет меняться, то и цена за отопление должна
будет изменяться.

Во время обсуждения этих поправок предста�
вители правящего большинства и оппозиция при�
шли к единому мнению, что старая система, когда
цены могли меняться раз или два в год, к тому же
по устаревшей методике, необъективна. Однако
ряд оппозиционных депутатов высказали сомне�
ние в том, что различные поставщики тепла будут
способны оперативно реагировать на меняющую�
ся стоимость энергоресурсов, и, соответственно,
вовремя менять цены для потребителей.

Дискуссии об изменении методики подсчета
цен на отопление идут в Литве давно. Эта тема
особенно обострилась в прошедшем отопитель�
ном сезоне, когда цена на отопление сразу увели�
чилась в два раза, а в некоторых районах Литвы да�
же больше, несмотря на то, что цены на энергоре�
сурсы в мире падали. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– «После закрытия Игналинской атомной
станции в Прибалтике ожидается энергодефицит.
Один из возможных путей решения заключается в
строительстве новых станций, работающих на газе
и угле», – заявил Янис Герхардс, профессор, декан
факультета энергии и электротехники Рижского
технического университета (Латвия).

По его словам, три прибалтийские страны (Ли�
тва, Латвия и Эстония) и Польша хотят иметь об�
щую энергосистему и планируют построить новую
Игналинскую АЭС, которая заменит нынешнюю.
«Однако она не будет построена ранее, чем в 2020г.
Мировой финансовый кризис повлияет на ситуа�
цию и отложит проект строительства новой Игна�
лины во временном отношении. Конечно, альтер�
натива импортирования электроэнергии с Бал�
тийской АЭС из Калининградской обл. России
была бы с экономической точки зрения очень хо�
рошим выходом, но для этого необходимы согла�
шения между энергетическими компаниями», –
отметил эксперт.

Игналинская АЭС в Литве должна быть закры�
та в конце 2009г. в соответствии с требованием Ев�
ропейского Союза. Вместо нее Латвия, Литва, Эс�
тония и Польша планировали построить новую
атомную станцию, однако они до сих пор не смо�
гли договориться о начале строительства по раз�
ным причинам. Эстония и Польша объявили о на�
мерениях развивать собственную атомную энерге�
тику. К 2016г. Россия планирует завершить строи�
тельство первого блока Балтийской АЭС в Кали�
нинградской обл. В этом проекте 51% будет при�
надлежать государству, остальные 49% – частному
инвестору. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– Староста оппозиционной парламентской
фракции литовской партии «Порядок и справед�
ливость« Валентинас Мазуронис считает, что от�
каз правящей коалиции поддержать закон о прод�
лении работы Игналинской АЭС усугубит эконо�
мический кризис в Литве. В оппозиционной пар�
тии, по словам Мазурониса, отказ рассматривать
такой законопроект в сейме показывает, что «се�
годняшней власти наплевать на граждан Литвы».

«Такой закон необходимо было немедленно
принять по нескольким причинам. Первое, страна
не готова преобразовать свое хозяйство с янв. сле�
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дующего года: нет газовых хранилищ, нет электро�
мостов, нет готовности производства большего
количества электроэнергии на электростанции в
Электренай. Второе, во время кризиса мы не мо�
жем себе позволить, чтобы цена на электроэнер�
гию выросла чуть ли не в два раза. И третье, Литва
обязана иметь энергетическую независимость, а
для этого атомная станция должна работать», –
считает оппозиционер.

Ранее фракция партии «Порядок и справедли�
вость» внесли предложение рассмотреть проект
закона по продлению работы Игналинской АЭС
после 2009г. Эту инициативу поддержали другие
оппозиционные фракции, но правящая коалиция
заблокировала рассмотрение этого вопроса. По
требованию Евросоюза Литва в конце этого года
обязана остановить второй. Последний блок Иг�
налинской АЭС. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– Несмотря на то, что премьеры трех прибал�
тийских государств подписали недавно общее за�
явление о прокладке электрокабеля в Швецию,
Европейский парламент не видит конкретных
данных, касающихся осуществления этого проек�
та. Сейчас, когда известно, что электромост свя�
жет Швецию с Литвой, Литва из энергетического
острова может превратиться в транзитную страну,
пишет Lietuvos ћinios. В трехстороннем проекте
будут участвовать энергетические компании Ли�
твы, Швеции и Латвии. Этот договор позволит ис�
пользовать 175 млн. евро из ЕС.

Однако член Промышленного, исследователь�
ского и энергетического комитета ЕП Эугениюс
Малдейкис не спешит радоваться. «С воодушевле�
нием эту новость о проекте приняли на политиче�
ском уровне. Очень положительно оцениваю про�
кладку электрокабеля, я за этот проект, однако
важно, чтобы проект на самом деле продвигался.
Во�первых, хочу видеть конкретный бизнес�план,
финансовые средства и структуру акционеров. Это
хорошая политическая новость, политики этим
пользуются. Однако энергетики не склонны гово�
рить вслух – это меня больше интересует. Нас�
колько мне известно, осуществление проекта мо�
жет отнять много времени. В Швеции уже почти
год проводится исследование о воздействии про�
екта на окружающую среду», – сказал Малдейкис.

Посол Литвы в ЕС Ритис Мартинконис сказал,
что не видит отсутствия единства в энергетиче�
ском секторе ЕС. «Думаю, Литве за последние
несколько лет удалось добиться того, что в мас�
штабе ЕС была признана энергетическая изоля�
ция Литвы и других прибалтийских стран, это бы�
ло названо проблемой всего ЕС, – сказал посол. –
Без сомнения, чтобы осуществить энергетический
проект, нужна не только дипломатическая по�
мощь, но и финансы, а выделенных денег недоста�
точно. Но все�таки мяч на нашей стороне». Он
также подчеркнул, что после закрытия Игналин�
ской атомной электростанции структура литов�
ской энергетики изменится в корне. Тем временем
разговоры о другом энергетическом мосте – стро�
ительстве системы электропередач, которая сое�
динила бы Литву с Польшей и, через нее, со всем
ЕС, в Литве больше не слышны. ИА Regnum,
12.5.2009г.

– Глава концерна Eesti Energia Сандор Лийве,
комментируя планы России построить свою АЭС
в Калининграде, отметил, что это является проти�
водействием строительству АЭС в Литве. Как со�

общает эстонское издание Postimees, Лийве отме�
тил, что «строительство атомной электростанции в
Калининграде является активной мерой против
литовской АЭС. Это бег наперегонки с Литвой».

По словам Лийве, в Калининграде без сотруд�
ничества с литовцами или поляками невозможно
запустить атомную станцию. Мощность АЭС для
потребления в области будет слишком велика, а
экспорту будут препятствовать слабые линии пе�
редачи, для увеличения мощности которых
необходимо сотрудничество с соседями. ИА Reg�
num, 8.5.2009г.

– Премьер�министры Литвы и Латвии наконец
пришли к согласию в вопросе, к какому берегу
протянется линия электропередач из Швеции: ре�
шено что ЛЭП соединит Швецию и Литву. Пре�
мьер�министры Литвы, Латвии и Эстонии подпи�
сали декларацию, в которой говорится, что реали�
зацией проекта в равной мере будут заниматься
энергетические компании Литвы, Латвии и Шве�
ции. Предполагается, что мощность кабеля может
достигнуть 700�1000 мвт., а его прокладку плани�
руется завершить за 4�5 лет. Финансовую помощь
этому проекту в 175 млн. евро собирается выде�
лить Евросоюз.

В скорейшей реализации проекта заинтересо�
ваны все три страны, ведь он связан с планами соз�
дания до 2013г. общего «открытого и прозрачного»
рынка электроэнергии этих стран и Скандинавии.
Премьер�министры Литвы, Латвии и Эстонии Ан�
дрюс Кубилюс, Валдис Домбровскис и Андрус Ан�
сип договоренность о создании общего рынка
Балтийских стран закрепили в декларации. В ней
также отмечена необходимость активизации под�
готовительных работ по прокладке линий элек�
тропередач между Литвой и Польшей, продвиже�
ния проекта новой АЭС в Литве.

Премьер�министр Литвы Андрюс Кубилюс на�
деется, что рынок электроэнергии ограничит до�
минирование в стране энергетических монопо�
лий. «В Литве необходимо незамедлительно пред�
принять реальные, а не бумажные действия по
созданию рынка электроэнергии. В этом смысле
мы отстаем от Латвии. Как свидетельствует опыт
северных стран, это прежде всего выгодно потре�
бителю электроэнергии, поскольку конкуренция
снижает цены на нее», – заявил Андрюс Кубилюс.

Из�за споров о том, в какую из двух стран Бал�
тии должна протянуться линия электропередач из
Швеции, Литва и Латвия в течение нескольких лет
не могли договориться о реализации этого проекта.

В прессу поступила информация о планах лат�
вийского энергетического монополиста Latvener�
go изучить возможность строительства в Латвии
атомной электростанции. БЕЛТА, 27.4.2009г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус попривет�
ствовал подписанную премьер�министрами Ли�
твы, Латвии и Эстонии декларацию, в которой
закреплены основные принципы главнейших
энергетических проектов этих стран. Как сообщи�
ли в пресс�службе главы Литвы, по мнению прези�
дента, эта декларация является «долгожданным и
важным шагом в развитии энергетического рынка
стран Прибалтики и общего энергетического рын�
ка Балтийских и Северных стран». Адамкус под�
черкнул, что это откроет реальные возможности
для конкуренции между поставщиками электро�
энергии, а потребителям даст почувствовать поль�
зу этой конкуренции.
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«Подписывая декларацию, мы еще раз доказа�
ли, что страны Прибалтики способны преодолеть
все препятствия и достигнуть договоренности по
поводу важных для региона проектов. Это обязы�
вает Литву энергичнее браться за «домашнюю ра�
боту» и быстрее воплотить в жизнь наши приори�
тетные энергетические проекты – прокладывать
энергетические соединения, модернизировать су�
ществующие мощности производства электро�
энергии и готовиться к строительству новой атом�
ной электростанции», – заявил Валдас Адамкус.
По утверждению главы государства, достигнутое
соглашение дает надежду на то, что в ближайшем
будущем исчезнут границы Прибалтики как
«энергетического острова» в Европейском Союзе.

В декларации премьеров Литвы, Латвии и Эс�
тонии отмечается, что электромост из Швеции бу�
дет построен в Литву. Этот вопрос обсуждался в
течение нескольких лет, поскольку Латвия настаи�
вала, что кабель из Швеции экономически выгод�
нее вести не в Литву, а в Латвию. Однако латвий�
ская сторона согласилась с условиями Литвы.
Практически к реализации проекта планируется
приступить уже в этом году, а само строительство
предположительно намечено на 2013г. Завершить
проект планируют в 2016г. ИА Regnum, 27.4.2009г.

– Встреча премьер�министров Литвы, Латвии и
Эстонии пройдет в Вильнюсе, ее главная цель –
добиться согласования позиций относительно
прокладки «электромоста» в Швецию – подводно�
го кабеля по дну Балтики, который должен соеди�
нить балтийские и скандинавские электросети,
сообщила пресс�служба литовского правитель�
ства.

Проблема состоит в том, что, хотя ЕС выделила
под этот проект 175 млн. евро, работы по практи�
ческой реализации этого проекта вот уже почти
год стоят на месте только из�за того, что Рига и
Вильнюс никак не могут договориться, откуда тя�
нуть кабель – из Литвы или из Латвии.

Этот проект в странах Балтии наряду с проек�
том Estlink (кабель из Эстонии в Финляндию) рас�
сматривается как выход на рынок ЕС (в данном
случае – скандинавский), чтобы преодолеть одно�
стороннюю зависимость от поставок электроэнер�
гии из России.

Для Литвы значение преодоления изоляции от
ЕС подогревается тем, что в конце 2009 здесь будет
закрыта Игналинская АЭС, обеспечивающая 75%
потребности в электроэнергии. Хотя в стране име�
ются резервные мощности обычных электростан�
ций, способные хотя бы на первых порах обеспе�
чить внутренний спрос, тем не менее, около поло�
вины электроэнергии она намеревается экспорти�
ровать, т.к. из�за низкого технологического уров�
ня себестоимость производства на них слишком
велика.

Предполагается, что по итогам встречи трех
министров будет подписана общая декларация, в
которой будут оговорены основные принципы ре�
гионального сотрудничества в сфере энергетики.
В тот же день в Вильнюсе состоится международ�
ная конференция, в которой примут участие пре�
мьеры трех стран, министры, ответственные за
энергетику, а также представители Еврокомиссии
и должностные лица и эксперты из Швеции, Фин�
ляндии и Польши. РИА «Новости», 27.4.2009г.

– Все три крупных совместных литовско�поль�
ских проекта в сфере энергетики практически не

двигаются с «мертвой точки», констатировали
участники двусторонней комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству, заседание которой со�
стоялось в Варшаве. Как передает Литовское ра�
дио, и польская и литовская сторона на заседании
выразили недовольство ходом реализации сов�
местных энергетических проектов.

Литва и Польша участвуют по меньшей мере в
трех крупных совместных проектах в сфере энер�
гетики. Это – соединение электросистем двух
стран высоковольтной линией, объединение газо�
вых сетей и строительство новой АЭС на террито�
рии Литвы взамен закрывающейся Игналинской
АЭС.

Секретарь литовского министерства хозяйства
Гедиминас Мишкинис констатировал, что за пол�
тора года из�за инертности польской стороны не
удалось создать даже рабочей группы для реализа�
ции газового проекта. Поляки критиковали литов�
цев за отсутствие четкой стратегии в реализации
атомного проекта. «Надеемся от Литвы ускорения
инициатив, конкретных действий и информа�
ции», – заявил заместитель госсекретаря мини�
стерства хозяйства Польши Марцин Королец.

Принявший участие в заседании глава литов�
ского МИД Вигаудас Ушацкас признал, что рабо�
та по энергетическим проектам плохо скоордини�
рована. «В разговорах как с руководителями Поль�
ши, так и с уполномоченным ЕС по энергетике,
мы вынуждены были признать, что нам всем не
хватает культуры сотрудничества. Особенно в та�
ком трудном проекте, как атомная станция, в ко�
тором участвуют четыре государства», – сказал он.

Стороны договорились завершить до конца го�
да разработку инвестиционного плана строитель�
ства «электромоста» в Польшу и уточнить его сто�
имость, а также наладить регулярный информа�
ционный обмен о движении атомного проекта.
РИА «Новости», 24.4.2009г.

– Премьер�министр Польши Дональд Туск и
премьер Эстонии Андрус Ансип призвали Литву
ускорить вопросы решения строительства новой
электростанцией в Игналине, сообщает ves.lv.
Правительства обеих стран считают, что данный
проект зашел в тупик.

Будущая атомная электростанция, которую
должны построить совместно Польша и прибал�
тийские страны, была одной из главнейших тем
переговоров Туска в Таллине. «Мы абсолютно не
понимаем медленных темпов подготовки к строи�
тельству атомной электростанции, – отметил эс�
тонский премьер. – Эта медлительность Литвы за�
ставила нас заняться этим проектом».

По требованию Европейского Союза Литва
обязана прекратить работу Игналинской АЭС в
2009г. Литва совместно с Эстонией, Латвией и
Польшей планировала построить новую АЭС к
2018г., однако переговоры между участниками
проекта затягиваются. Более того, конституцион�
ный суд Литвы пришел к выводу, что закон 2007г.
о строительстве новой атомной станции взамен
Игналинской АЭС противоречит конституции
республики. Росбалт, 20.4.2009г.

– Латвия – единственное государство в Евро�
союзе, в котором расходы жителей превышают их
доходы. Об этом свидетельствует исследование
статистического бюро Eurostat, проведенное в 27
странах ЕС. В соответствии с результатами иссле�
дования, в 2007г. уровень накопления жителей
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Латвии составлял 4,3%. В Литве уровень накопле�
ний чуть выше нуля, а в Эстонии – немного ниже
1%.

Негативный уровень накоплений означает, что
расходы домашних хозяйств превышают их регу�
лярные доходы при частичном финансировании с
помощью кредитов и внешних ресурсов. Самый
высокий уровень поступлений в Германии
(16,7%), Словении (16,4%), Австрии (16,3%) и
Франции (15,6%). В свою очередь, в Великобрита�
нии уровень накоплений составляет 2,2%. Рос�
балт, 20.4.2009г.

– Президент Польши Лех Качиньски, находясь
с визитом в Литве, заявил, что Польша поддержи�
вает проект строительства нового атомного блока
на месте Игналинской АЭС в Литве, а также вы�
ступает за реализацию энергетического моста из
Польши в Литву. По его словам, игналинский
проект чрезвычайно необходим, однако польская
сторона желает иметь гарантии получения от но�
вого блока оговоренной мощности для северо�
восточной Польши: «Я уверен, что вообще про�
блемы диверсификации, если речь идет об элек�
троэнергии, газе, – это ключевые проблемы не
только для нас, наших стран, но и для ЕС», – под�
черкнул он, добавив, что в этом вопросе необходи�
мо приложить максимальные усилия для достиже�
ния успеха.

Качиньски также прокомментировал разгово�
ры о том, что польский энергетический собствен�
ник PKN Orlen намерен отказаться от части акций
литовского НПЗ «Мажейкию Нафта» в пользу
российского концерна: «Знаком с этими слухами.
Заинтересовал меня этот вопрос. И я знаю, что эти
слухи полностью необоснованны», – подчеркнул
он.

Президент Литвы Валдас Адамкус отметил, что
вопреки муссируемым слухам и разговорам, Литва
будет строить новый блок на Игналинской АЭС и
ее партнерами в этом будут Польша, Латвия и Эс�
тония. Об этом сообщает польское издание в Ли�
тве kurierwilenski.lt.

Конфликтующее с президентом Качиньским
правительство Польши во главе с Дональдом Ту�
ском намерено построить, как минимум одну соб�
ственную АЭС в Польше и до сих пор не торопит�
ся с реализацией проекта энергомоста из Польши
в Литву, а также фактически признало невозмож�
ным участие в совместном с Литвой строительстве
нового блока на Игналинской АЭС, которая будет
закрыта уже в 2009г. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– «Сегодня гораздо сложнее говорить о реше�
ниях проблемы энергодефицита после закрытия
Игналинской атомной станции в дек. 2009г., чем,
например, лет пять�шесть назад, – заявил профес�
сор, директор Института энергетических техноло�
гий Каунасского технологического университета
(Литва) Йонас Гилис. – Прежде всего, работы в
рамках проекта строительства новой Игналинской
АЭС ведутся слишком медленно. Если ставить це�
лью решение проблемы энергодефицита, они дол�
жны проводиться гораздо быстрее».

«Другой выход может быть в присоединении
энергосистем трех прибалтийских стран (Литва,
Эстония и Латвия) к энергосистеме Швеции. Ли�
тве следует использовать больше возобновляемых
энергоисточников, – отметил он. – Наконец, про�
блема энергодефицита может быть решена путем
закупки электроэнергии у соседних стран, вклю�

чая Россию. Литва может быть заинтересована в
импортировании электроэнергии с Балтийской
АЭС, которая будет построена в Калининградской
обл. Беларусь рядом с литовской границей также
планирует построить атомную станцию. Думаю, та
страна, которой удастся первой построить здесь
АЭС, будет иметь преимущества в поставках элек�
троэнергии в страны Балтии. Я допускаю возмож�
ность «диктата цен», т.к. Литва нуждается в элек�
тричестве, но наших производственных мощно�
стей будет меньше, чем нам нужно. У Литвы нет
иной альтернативы, кроме как покупать электро�
энергию за границей».

В дек. 2009г. по настоянию Европейского Союза
Литва будет вынуждена приостановить работу Иг�
налинской АЭС. Проект строительства новой, Ви�
сагинской АЭС, по экономическим и политиче�
ским причинам находится под вопросом, в связи с
чем планировавшие участвовать в проекте Эстония
и Польша заявили о намерениях развивать соб�
ственную атомную энергетику. Первой в регионе
построить АЭС планирует Россия – как заявил 15
апреля на совещании по вопросам развития атом�
ной энергетики на Калининской АЭС глава госкор�
порации «Росатом« Сергей Кириенко, строитель�
ство первого блока Балтийской АЭС будет заверше�
но к 2016г. В проекте государству будет принадле�
жать 51%, а 49% – инвестору. Глава «Росатома» от�
метил высокий интерес к проекту у российских и
иностранных инвесторов. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– Дочернее предприятие РАО ЕЭС России в
Литве, ЗАО Energijos realizacijos centras, начало
импорт электроэнергии из Белоруссии. Как сооб�
щили в литовской компании, за март импортиро�
ваны первые 85 тыс. квтч. Импорт электроэнергии
проводится согласно ранней договоренности ЗАО
Energijos realizacijos centras с «Белэнерго«. Вся
электроэнергия была реализована для балансиро�
вания литовской энергетической системы.

По требованию Европейского Союза Литва
обязана прекратить работу Игналинской АЭС в
2009г. Литва совместно с Эстонией, Латвией и
Польшей планировала построить новую АЭС к
2018г., однако переговоры между участниками
проекта затягиваются. После закрытия ИАЭС,
Литва будет вынуждена покупать электроэнергию
у восточных соседей, соединение электросистемы
Литвы с Западной и Северной Европой пока не
построено. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– Строительство новой АЭС в Литве может на�
чаться в первые месяцы 2010г., заявил в среду ми�
нистр энергетики Литвы Арвидас Сякмокас в ин�
тервью Литовскому радио. Речь идет о междуна�
родном проекте строительства новой АЭС на за�
мену Игналинской АЭС(ИАЭС), которая должна
по обязательствам перед ЕС быть закрыта в конце
этого года.

Новый план строительства АЭС одобрен в сре�
ду на совещании в правительстве, а через неделю
его планирует утвердить кабинет министров и
представить на одобрение в сейм. Согласно этому
плану, уже в мае должен быть выбран консультант
по подготовке бизнес�модели проекта АЭС и его
финансирования, а в июле�авг. подготовлен и сам
бизнес�план. Тогда станет ясно, какой мощности
реакторы требуются для станции, и сколько они
будут стоить. Затем в окт.�нояб. по конкурсу будет
избран стратегический партнер, т.е. производи�
тель и строитель.
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«Полагаю, что список потенциальных инвесто�
ров должен быть достаточно длинным», – считает
Сякмокас. По его словам, это должны быть кру�
пные компании, имеющие опыт в реализации кру�
пных инфраструктурных объектов именно в атом�
ной энергетики.

Пока рано говорить о том, сколько акций будет
при этом отдано стратегическому инвестору, по�
скольку это зависит от мощности станции, отме�
тил министр. Этот вопрос должен решить кон�
сультант. Однако, уже можно говорить о взносе
Литвы, который будет в виде инфраструктуры ИА�
ЭС, мест для захоронений нынешних и будущих
реактивных отходов, опыта и квалификации в эк�
сплуатации АЭС и согласия общества разместить
ее на своей территории.

«Определены политические, технические и
экономические установки, руководствуясь кото�
рыми мы будет осуществлять проект. Мы ставим
целью, чтобы Литва интегрировалась в европей�
скую электроэнергетическую систему и сети, и с
этой целью хотим привлечь к проекту Латвию и
Эстонию, поскольку говорим об интеграции Бал�
тийских стран, и Польшу, поскольку она – ворота,
через которые мы можем соединиться с европей�
ской системой», – сказал он.

Министр энергетики Литвы считает, что пока
рано говорить о сроках завершения строительства.
Это станет известно лишь после того, как будет
выбрана модель станции. Владимир Скрипов.
РИА «Новости», 15.4.2009г.

– Строительство хранилища для отработанного
ядерного топлива в Литве, ответственным за кото�
рое является немецкая компания Nukem Techno�
logies, должно быть завершено не позднее марта
2011г. С таким заявление выступил в четверг ди�
ректор Департамента ядерной безопасности ЕБРР
Винс Новак по окончании встречи литовского ми�
нистра энергетики Арвидаса Сякмокаса (Arvydas
Sekmokas), а также руководителей Nukem Techno�
logies и ЕБРР.

Как сказал А.Сякмокас, Nukem Technologies до
конца апреля должна представить в минэнергети�
ки очень четкий график начала и завершения ра�
бот с указанием точных дат, объемов проекта и
необходимых для этого денежных сумм.

По утверждению замминистра энергетики Ро�
маса Швядаса (Romas Svedas), стоимость упомя�
нутого проекта, по предварительным прикидкам,
может достигать 200 млн. евро (690,6 млн. литов).
Он отметил, что все необходимые разрешения
должны быть получены до конца авг. По договору
работы по сооружению хранилища ОЯТ должны
были начаться еще прошлой осенью, но до сего
времени даже не получено разрешение на строи�
тельство.

Первый реактор считающейся на Западе небе�
зопасной Игналинской атомной электростанции
был остановлен 31 дек. 2004г. Во исполнение взя�
тых Литвой на себя обязательств по вступлению в
Евросоюз, эксплуатация второго блока должна
быть прекращена в нынешнем дек. Средства на
закрытие ИАЭС выделяют ЕС и другие доноры.
Использование средств администрирует ЕБРР. In�
terfax, 9.4.2009г.

– На состоявшейся 27 марта в литовском
г.Шауляй встрече президентов трех стран Балтии
– Литвы, Латвии и Эстонии – президенты Латвии
и Эстонии настоятельно потребовали от Литвы

принять наконец решения по совместным энерге�
тическим проектам, сообщает корреспондент Бел�
та. Президенты Латвии и Эстонии Валдис Затлерс
и Томас Хенрик Илвес считают, что Литва затяги�
вает принятие конкретного решения по проекту
строительства новой АЭС и тормозит с началом
прокладки подводного кабеля, соединяющего
электросети Швеции и стран Балтии. Президенты
соседних с Литвой стран потребовали ускорить ре�
ализацию этих проектов.

Еще весной 2006г. Литва, Латвия и Эстония
(позднее к ним присоединилась Польша) подпи�
сали меморандум о намерениях по проекту строи�
тельства новой АЭС. Однако из�за разногласий по
поводу распределения акций, мощности будущей
АЭС, количества энергии, на которое может рас�
считывать каждый из участников, соглашение по
строительству АЭС не подписано. В конце 2009г. в
Литве по требованию ЕС закрывается Игналин�
ская АЭС. За последний год в прессу поступало
немало сообщений о намерениях Эстонии и Поль�
ши построить собственные АЭС. В самой же Ли�
тве в обществе появились сомнения, собирается
ли вообще страна строить АЭС.

Проект энергомоста между Швецией и стра�
нами Балтии, на который Евросоюз уже выделил
175 млн. евро. тормозится из�за того, что Рига и
Вильнюс не могут договориться, из какой страны
протянется кабель. Президент Литвы Валдас
Адамкус признал, что время уходит, и заверил
коллег, что создание модели бизнеса для строи�
тельства АЭС начнется уже этой весной и завер�
шится в тек.г., – передает «Право ТЭК». www.oil�
ru.com, 30.3.2009г.

– На состоявшейся 27 марта в литовском
г.Шауляй встрече президентов трех стран Балтии
– Литвы, Латвии и Эстонии – президенты Латвии
и Эстонии настоятельно потребовали от Литвы
принять наконец решения по совместным энерге�
тическим проектам.

Президенты Латвии и Эстонии Валдис Затлерс
и Томас Хенрик Илвес считают, что Литва затяги�
вает принятие конкретного решения по проекту
строительства новой АЭС и тормозит с началом
прокладки подводного кабеля, соединяющего
электросети Швеции и стран Балтии. Президенты
соседних с Литвой стран потребовали ускорить ре�
ализацию этих проектов.

Еще весной 2006г. Литва, Латвия и Эстония
(позднее к ним присоединилась Польша) подпи�
сали меморандум о намерениях по проекту строи�
тельства новой АЭС. Однако из�за разногласий по
поводу распределения акций, мощности будущей
АЭС, количества энергии, на которое может рас�
считывать каждый из участников, соглашение по
строительству АЭС не подписано. В конце 2009г. в
Литве по требованию ЕС закрывается Игналин�
ская АЭС. За последний год в прессу поступало
немало сообщений о намерениях Эстонии и Поль�
ши построить собственные АЭС. В самой же Ли�
тве в обществе появились сомнения, собирается
ли вообще страна строить АЭС.

Проект энергомоста между Швецией и страна�
ми Балтии, на который Евросоюз уже выделил 175
млн. евро. тормозится из�за того, что Рига и Виль�
нюс не могут договориться, из какой страны про�
тянется кабель. Президент Литвы Валдас Адамкус
признал, что время уходит, и заверил коллег, что
создание модели бизнеса для строительства АЭС
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начнется уже этой весной и завершится в тек.г.
БЕЛТА, 28.3.2009г.

– В Литве отсутствует четкая энергетическая
стратегия, что отдаляет страну от энергетической
независимости. Такое мнение высказал президент
Литвы Валдас Адамкус. В конце тек.г. Литва, вы�
полняя свои обязательства перед ЕС, вынуждена
будет закрыть Игналинскую атомную станцию.
Стремясь сохранить энергетическую независи�
мость, Литва в сотрудничестве с Польшей, Эсто�
нией и Латвией решила к 2018г. построить новую
АЭС. Однако пока дальше разговоров дело не
идет, причем в самой Литве начали сомневаться в
обязательствах построить новую атомную стан�
цию, отметил президент.

Министр иностранных дел Вигаудас Ушацкас,
выступая на заседании дискуссионного Европей�
ского клуба в литовском парламенте, также в чи�
сле главных задач страны назвал укрепление энер�
гетической безопасности, а затягивание со строи�
тельством АЭС и энергомостов на Запад входит в
число явных неудач. Латвия и Эстония неодно�
кратно упрекали Литву в том, что проект новой
АЭС в Висагинасе в течение двух лет не приобрел
конкретных очертаний. Вигаудас Ушацкас приз�
нал, что соседние страны постоянно призывают
ускорить претворение проекта, скорее перейти от
разговоров и обсуждений к делу. В прессе не раз
появлялись сообщения, что Латвия все больше
интересуется планами Беларуси по строительству
атомной электростанции, а Эстония и Польша
всерьез задумываются о строительстве собствен�
ных АЭС.

Вигаудас Ушацкас также назвал основные вне�
шнеполитические цели страны – это повышение
конкурентоспособности и поддержка политики
«Восточного партнерства». В приоритетах также
развитие конструктивных и принципиальных от�
ношений с Россией, поощрение литовского биз�
неса за рубежом.

В числе неудач политологи и журналисты Ли�
твы отметили поспешную, без консультаций с об�
щественностью, ратификацию конституции ЕС,
приглашение в Литву узников Гуантанамо, что то�
же было сделано вопреки мнению общественно�
сти. В экономике самым большим провалом стало
невведение евро. Среди достижений – вхождение
в Шенгенскую зону, повышение престижа страны
в связи с ее грядущим председательствованием в
ведущих международных организациях (в 2011г. –
в ОБСЕ, в 2013г. – в ЕС), включение требований
Литвы при выдаче мандата на переговоры между
ЕС и Россией. БЕЛТА, 26.3.2009г.

– До закрытия Игналинской атомной станции
(ИАЭС) осталось 9 месяцев, однако Литва пока не
имеет четкого представления о том, из каких ис�
точников будет компенсировать электроэнергию,
которую пока поставляет ИАЭС.

По словам президента Литвы Валдаса Адамку�
са, страна не использовала всех возможностей для
реализации проектов, например, подготовки во�
зведения новой атомной электростанции. Затяну�
лись и переговоры о строительстве энергомоста
между Балтийскими странами и Швецией. В кон�
це минувшей недели совет глав Евросоюза нако�
нец одобрил этот энергопроект: в плане оживле�
ния европейской экономики будет предусмотрено
175 млн. евро на прокладку соединительной ЛЭП
между Швецией и странами Балтии. Строитель�

ство планируется начать в 2010г. Однако до этого
времени должен решиться главный вопрос, из�за
которого затягивается реализация проекта: из Ли�
твы или Латвии будет проложен соединительный
электрокабель. По мнению литовского премьер�
министра Андрюса Кубилюса, спор между Ригой и
Вильнюсом слишком затянулся, решение необхо�
димо принять до лета, когда начнутся работы по
исследованию морского дна. Проект предполагает
протянуть по дну Балтийского моря кабель дли�
ной 350 км. и мощностью 700�1000 мвт. Завершить
работы намечается до 2016г.

Импортные поставки электроэнергии с 2010г.
пока под вопросом. Дарюс Масенис, гендиректор
предприятия «Летувос энергия», которое является
оператором поставок электроэнергии в Литве,
опасается, что пока не может их гарантировать.
Переговоры ведутся с энергопредприятиями Бе�
ларуси, Украины, России, Эстонии и Латвии, од�
нако до их завершения еще далеко.

После закрытия ИАЭС Литва сможет покрыть
чуть больше половины внутренних потребностей в
электроэнергии. С 2010г. они составят 11,5 тера�
ватт�часов (твтч.). Лишь 6,5 твтч. страна сможет
произвести сама: 6 твтч. будут вырабатывать элек�
тростанции, 0,5 твтч. – ветряные станции. Недо�
стающие 5 твтч. придется импортировать. БЕЛТА,
23.3.2009г.

– Гинтаутас Мажейка (Gintautas Mazeika) ухо�
дит с поста председателя правления литовской на�
циональной энергетической компании Leo LT,
сообщает Delfi.

Остановить действие трудовых договоров глава
Leo LT просит с 26 марта – дня собрания акционе�
ров общества. Именно в этот день изменится со�
став совета наблюдателей Leo LT. Впоследствии
будет переформирован и состав правления пред�
приятия, отмечает агентство.

«Мое решение хорошо обдумано, хотя принять
его было нелегко. Повышающийся уровень недо�
верия политиков и дальнейшее противопоставле�
ние Leo LT обществу влияет на предприятие осо�
бенно деструктивно – умаляет его репутацию и
влияет на ход стратегических проектов. В таких
условиях не вижу возможностей результативно ра�
ботать», – рассказал Мажейка. www.bfm.ru,
23.3.2009г.

– ОАО «Интер РАО ЕЭС» и его дочерняя ком�
пания ЗАО Energijos realizacijos centras (ERC) под�
писали второй долгосрочный контракт на постав�
ку электроэнергии в Литву сроком действия до
2020г., сообщает пресс�служба «Интер РАО ЕЭС».
По условиям контракта, поставки будут осущест�
вляться в режиме суточного планирования с при�
менением формулы цены, учитывающей экспорт�
ное ценообразование на российском рынке элек�
троэнергии и мощности и транзитные затраты.

Первый 10�летний контракт на гарантирован�
ную поставку российской электроэнергии в Литву
был подписан в начале марта 2009г. Ежегодный га�
рантированный объем поставок по этому контрак�
ту составит 2,5 млрд. квтч.

В рамках заключенных долгосрочных контрак�
тов будет осуществлена реализация комплексной
10�летней программы поставок российской элек�
троэнергии в Литву и другие страны Балтии с це�
лью обеспечения энергоснабжения потребителей
после закрытия Игналинской АЭС с 1 янв. 2010г.
Данная программа дает возможность полностью
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покрывать потребность Литвы и других балтий�
ских стран в импортной электроэнергии. Росбалт,
20.3.2009г.

– На сооружение электроэнергетического сое�
динения Swedlink между Швецией и странами
Балтии европейские лидеры договорились выде�
лить 175 млн. евро. Реализация проекта должна
начаться до 2010г., сообщает baltic�course.com.

Политическое соглашение с Латвией о месте
начала проекта должно быть достигнуто до июня
2009г. По словам премьера Литвы Андрюса Куби�
люса, весной должны начаться исследования мор�
ского дна. Премьер считает, что Швеция, Литва и
Латвия могли бы создать для строительства линии
совместную компанию.

«Я считаю, нетрудно договориться, что мост бу�
дут строить три страны, учредившие совместное
предприятие. Когда совет руководителей Европы
обязал нас – шведов, латышей и литовцев – про�
ложить кабель и освоить средства ЕС, выделенные
в сложный период, стыдно было бы, если бы мы
по каким�либо причинам не нашли консенсуса по
реализации проекта», – сказал Кубилюс. Росбалт,
20.3.2009г.

– Цены на электроэнергию в Литве со следую�
щего года не должны расти скачками. К такому
выводу пришли депутаты сейма, которые 19 марта
единогласно приняли новую методику подсчета
цен на электроэнергию. Согласно новым прави�
лам, комиссия по регулированию цен, будет иметь
больше полномочий при расчете новых тарифов и
сможет самостоятельно оценивать капитал пред�
приятий�поставщиков электроэнергии, и, пред�
полагается, что сможет не допустить сверхприбы�
ли в энергетическом секторе. В 2009г. Литва дол�
жна будет закрыть Игналинскую АЭС, что, по
предположению экономистов, приведет к сильно�
му росту цен на электроэнергию. www.oilru.com,
19.3.2009г.

– Россия перехватила у Украины контракт на
поставку электроэнергии в Литву, сообщает РБК�
Украина со ссылкой на газету «Коммерсант�Укра�
ина». «Интер РАО ЕЭС» заключило десятилетний
контракт с литовской Energijos Realizacijos Centras
(ERC) на поставку в страну 2,5 млрд. квтч. в год
начиная с 2010г., сообщила компания. Сейчас
«Интер РАО» экспортирует в Литву 2 млрд. из 7
млрд. квтч., потребляемых страной за год. Сумму
контракта в «Интер РАО» не раскрывают, уточ�
няя, что формула цены будет учитывать «экспорт�
ное ценообразование на российском рынке элек�
троэнергии и транзитные затраты».

Контракт с РФ фактически означает закрытие
литовского рынка для украинских поставщиков,
считает первый замминистра топлива и энергети�
ки Украины Олег Бугаев. «Литва больше не нужда�
ется в дополнительных объемах электроэнергии,
но мы не теряем надежды», – сказал он. Украина и
Литва вели переговоры о закупках украинской
электроэнергии последние два года.

15 фев. с.г. главы МИД Литвы, Белоруссии и
Украины Вигаудас Ушацкас, Сергей Миронов и
Владимир Огрызко на встрече в Вильнюсе догово�
рились, что трехстороннее соглашение о транзите
украинской электроэнергии в Литву будет подго�
товлено до мая 2009г. А в течение следующего года
будут согласованы количество и цены на электро�
энергию и ее доставку. Результатом встречи стало
создание рабочей группы для разработки конкрет�

ных планов и проекта договора. Ранее заявлялось,
что Украина рассматривает возможность экспорта
в Литву через Белоруссию до 2 млрд. квтч. в год.

Президент Украины Виктор Ющенко не раз за�
являл о том, что Киев может продавать электро�
энергию Вильнюсу «сколько тот захочет», однако
решение этого вопроса связано с согласием бело�
русской стороны.

Проблема импорта электроэнергии для Литвы
может возникнуть уже в будущем году – сразу по�
сле закрытия в конце 2009г. Игналинской АЭС.
Пока реальным поставщиком для Литвы является
лишь Россия, что заставляет Вильнюс искать аль�
тернативные пути поставок. Однако в ближайшие
несколько лет такой возможности у Литвы техни�
чески не будет, т.к. балтийские электросети прак�
тически изолированы от сетей Евросоюза. Для
преодоления этого разрыва разрабатывается два
проекта соединения их с европейским рынком –
польско�литовский и литовско�шведский. Но их
реализация требует времени: второй проект –
электромост в Швецию в виде подводного кабеля
будет завершен в лучшем случае в 2014г.  www.oil�
capital.ru, 11.3.2009г.

– Строительство польско�литовского энерге�
тического моста – главная тема переговоров вице�
министра экономики Польши Йоанны Стжелец�
Лободзиньской с литовской делегацией под руко�
водством посла Литвы в Польше Эгидиуса Мейлу�
наса. Глава фирмы LitPolLink, ответственной за
реализацию моста, Ярослав Неверович представил
план действий, связанных с проектом. Он отме�
тил, что большая часть средств будет выделена ЕС
на охрану окружающей среды, передает польский
экономический портал wnp.pl.

Йоанна Стжелец�Лободзиньска уверила, что
министерство экономики приложит все усилия
чтобы польско�литовские инвестиции не встреча�
ли препятствий. «Надеемся, что благодаря кон�
сультациям с другими сторонами, заинтересован�
ными в реализации данного проекта, удастся ре�
шить все формальности и начать инвестиции», –
отметила она.

Посол Литвы Эгидиус Мейлунас проинформи�
ровал, что недавно в Литве было создано мини�
стерство энергетики. «Главной задачей этого ве�
домства будет координация новых энергетических
проектов, а также сотрудничество в этой сфере, в
т.ч. и с Польшей. Хотелось бы, чтобы наши ведом�
ства тесно сотрудничали, благодаря чему строи�
тельство энергетического моста протекало бы без
проблем», – отметил посол. Энергетический мост
должен соединить энергетические системы Поль�
ши и Литвы. Линия должна проходить между ли�
товским г.Алитус и польским Элький. Протяжен�
ность линии 154 км., из которых 106 – будет про�
ходить по территории Польши, а 48 – Литвы.
Ожидается, что на проект литовская сторона вы�
делит 100 млн. евро, в Польша – 600 млн. евро. ИА
Regnum, 25.2.2009г.

– Блокирование транзита украинской электро�
энергии в Литву белорусской стороной может сви�
детельствовать о попытке Минска получить наи�
более выгодную цену от Киева. Такое мнение вы�
сказал руководитель научно�исследовательского
центра «Стратегия» (Белоруссия) Ярослав Роман�
чук, пишет газета «Дело».

15 фев. стало известно, что главы МИД Литвы,
Белоруссии и Украины Вигаудас Ушацкас, Сергей
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Мартынов и Владимир Огрызко принципиально
договорились по вопросу транзита украинской
электроэнергии в Литву.

Однако 18 фев. замминистра топлива и энерге�
тики Олег Бугаев заявил, что Белоруссия предло�
жила закупать украинскую электроэнергию для
перепродажи. По его словам, такая схема для Ук�
раины является невыгодной. Замглавы украин�
ского госпредприятия «Укринтерэнерго» Ирина
Тихончук уточнила, что белорусы заявили о наме�
рении продавать электроэнергию в Прибалтику
самостоятельно.

Между тем, переговоры о поставках украин�
ской электроэнергии в направлении Белоруссии
длились с середины пред.г. Стороны готовили два
договора: о продаже электроэнергии в саму Бело�
руссию и о ее транзите через страну в Литву. В янв.
вице�премьер Александр Турчинов заявил, что,
согласно достигнутым договоренностям с Мин�
ском, поставки электроэнергии в соседнюю стра�
ну в 2009г. составят до 3 млрд. киловатт�часов. Це�
на предполагалась на уровне 4,5 цента за квтч.

Однако уже через несколько дней белорусский
госконцерн «Белэнерго» предложил снизить тариф
до 4,35 цента, сообщает подробности издание. При
этом предлагалось закрепить все расценки в дого�
ворах в гривневом эквиваленте. «Если бы курс долл.
продолжал расти, то цена реализуемой электро�
энергии падала бы, – поясняют в «Укринтерэнер�
го». – Конечно, для нас это было бы невыгодно».

Украинцы подготовили проекты контрактов и
отправили их партнерам. Но в начале фев. бело�
русская сторона предложила вместо договора на
транзит подписать договор на покупку�продажу
электроэнергии. т.е. чтобы Украина продавала
электроэнергию на границе с Белоруссией, а затем
выкупала тот же объем на границе с Литвой. Укра�
ина платила бы транзитную ставку. Ее Белоруссия
предложила увеличить до 0,7 цента за 1 квтч.

В проекте контракта закладывалась норма, со�
гласно которой Украину обязывали оплачивать
транзит, даже если бы она не осуществляла его в
течение определенного периода. «Укринтерэнер�
го» планировало постепенно наращивать объемы
поставок в Литву, начиная с 50�100 мвт. А «Бе�
лэнерго» требовала, чтобы объемы транзита были
сразу же зафиксированы. Также переговорщики
снова потребовали снизить цену на электроэнер�
гию для самой Белоруссии.

На упомянутой трехсторонней встрече в Виль�
нюсе, как утверждают в «Укринтерэнерго», бело�
русская сторона не стала обсуждать даже этот но�
вый вариант сотрудничества. Представители «Бе�
лэнерго» заявили, что смогут самостоятельно вос�
полнять дефицит электроэнергии в Прибалтике (он
возникнет в 2010г. в связи с планируемой останов�
кой Игналинской АЭС по требованию Евросоюза).

Такая возможность появится, во�первых, бла�
годаря уменьшению потребления внутри Белорус�
сии. Во�вторых, власти страны рассчитывают на
увеличение собственных мощностей по производ�
ству электроэнергии в 2009г. на 230 мвт., в 2010г. –
на 650 мвт. При этом Белоруссия также продолжит
закупать электроэнергию в России. В белорусском
минэнерго утверждают, что после девальвации
руб. ее стоимость в пересчете составляет 4 цента за
квтч.

Посол Белоруссии на Украине сообщил, что
его страна сохраняет заинтересованность в потре�

блении украинской электроэнергии в объеме до
2,5 млрд. квтч. в год. Он подчеркнул, что вопросы
импорта и транзита должны рассматриваться в
комплексе, а договоры обязательно должны быть
долгосрочными. «Все может решиться, еще есть
время», – отметил он.

В белорусском научно�исследовательском цен�
тре «Стратегия» также подтвердили, что импорт
электроэнергии из Украины был бы выгоден.
«Очевидно, Белоруссия пытается получить более
приемлемую для себя цену», – подытожил глава
организации Ярослав Романчук. Росбалт,
20.2.2009г.

– Белоруссия предложила закупать украин�
скую электроэнергию для перепродажи, но такая
схема для Украины является невыгодной. Такое
заявление, передает РБК, сделал замминистра то�
плива и энергетики Олег Бугаев. По его словам,
письмо от белорусских коллег письмо компания
«Укринтерэнерго», которая является государ�
ственным экспортером электроэнергии, получила
18 фев.

По мнению Бугаева, такая схема работы не вы�
годна Украине. «Мы предлагаем Белоруссии и Ли�
тве для диверсификации поставок электроэнергии
передать 20 мвт. литовским потребителям», – ска�
зал первый замминистра.

Бугаев отметил, что Литва готова закупать
электроэнергию только с 2010г. В то же время Бе�
лоруссия заявляет, что в 2009г. имеет 230 мвт. но�
вых энергомощностей, а в 2010г. их будет уже 650
мвт., поэтому может самостоятельно обеспечить
потребности Литвы.

15 фев. главы МИД Литвы, Белоруссии и Укра�
ины Вигаудас Ушацкас, Сергей Мартынов и Вла�
димир Огрызко принципиально договорились по
вопросу транзита украинской электроэнергии в
Литву. Росбалт, 18.2.2009г.

– Закрытие Игналинской атомной станции ра�
стянется на 25 лет, а стоимость работ по закрытию
составит 1,5 млрд.долл., считает гендиректор Иг�
налинской АЭС Виктор Шевалдин.

На конференции «Стратегия энергетической
безопасности ЕС. Место Литвы в ней», проходив�
шей на АЭС, гендиректор заявил, что «наиверней�
шим спасением от энергетического кризиса было
бы продление срока эксплуатации второго блока
до авг. 2012г.». По его словам, действующий реак�
тор второго блока отвечает всем мировым стандар�
там безопасности и может без проведения допол�
нительных работ действовать еще несколько лет.
Виктор Шевалдин отметил, что на содержание
станции ежегодно требуется 1,5 млн.долл.

На закрытие АЭС не менее 80% средств должна
выделить Европейская комиссия, страны�доноры,
20% – фонды Литвы. В ближайшее время парла�
мент Литвы намерен принять закон о закрытии
второго блока Игналинской станции. БЕЛТА,
2.2.2009г.

– Белоруссия направит литовской стороне
оценку воздействия строительства новой АЭС на
окружающую среду после завершения работ по
разработке этого документа, сообщил заместитель
директора Объединенного института энергетиче�
ских и ядерных исследований «Сосны» Нацио�
нальной академии наук Белоруссии Анатолий
Якушев. «Они (литовцы) не могут запретить нам
строить, но информацию о возможных послед�
ствиях мы обязаны предоставить, и мы будем это
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делать», – сказал он на пресс�конференции в
Минске.

А.Якушев отметил, что это нормальная практи�
ка, когда страны проявляют интерес к строитель�
ству подобных объектов на территории сопредель�
ных государств. «Соседи всегда проявляют инте�
рес, запрашивают более подробную информацию
о том, какое воздействие на среду будет оказывать
строящийся объект», – сказал он, пояснив, что та�
кая информация содержится в документе, назы�
ваемом «Оценкой воздействия на окружающую
среду».

«Этот документ рассылается в соседние госу�
дарства, проходит международную экспертизу, и
тогда соседние страны понимают, что будет про�
исходить в связи со строительством объекта», –
отметил А.Якушев. Он пояснил, что данный доку�
мент окончательно еще не готов, но он будет до�
ступен общественности. Разработка документа
требует большого объема исследовательских ра�
бот, которые проводились в пред.г. и ведутся в
наст.вр., добавил представитель института. «Идут
переговоры о генеральном подрядчике, который
будет готовить этот документ, наиболее вероятно,
что это будет наш институт», сообщил А. Якушев,
отметив, что с момента подписания договора о вы�
полняемых работах « 6 месяцев уйдет на разработ�
ку этого документа», а «еще 6 месяцев уйдет на со�
гласование, устранение возможных недостатков,
международную экспертизу». Interfax, 30.1.2009г.

– Кандидат на пост главы министерства энер�
гетики, которое было основано в Литве в середине
янв., Арвидас Секмокас считает, что «ситуация в
литовской энергетике неудовлетворительная». Об
этом Секмокас заявил 27 янв. во время конферен�
ции «Экстремальное положение литовской энер�
гетики». По его словам, энергетические проблемы
в Литве связаны не с плохой инфраструктурой
страны и энергетическим кризисом, а с «кризисом
ответственности чиновников и кризисом в голо�
вах и сознании».

Кандидат в министры перечислил целый ком�
плекс проектов в Литве в области энергетики, ко�
торые остались на бумаге и не были реализованы.
Секмокас отметил, что это и есть главная пробле�
ма Литвы – затягивание проектов. «Помните,
«космические корабли бороздят просторы Боль�
шого театра«? Вот так и у нас, все на бумаге», –
сказал Секмокас.

«Я не уверен, что станция вообще будет постро�
ена. Не из�за планов, а из�за обстоятельств. Четы�
ре страны, которые не имеют никакого опыта в
атомной энергетике, собрались строить АЭС. При
этом Литва не может договориться с Латвией, в ка�
кую страну тянуть электрокабель из Швеции. А
этот проект гораздо проще. Т.к. вы думаете, что
Литва, Латвия, Эстония и Польша договорятся
про АЭС?» – отвечая на вопрос о том, когда, по его
мнению, появится новая АЭС в Литве, сказал по�
тенциальный глава литовской энергетики.

Секмокас также прокомментировал планы Бе�
лоруссии построить свою собственную АЭС и ана�
логичные планы России построить АЭС в Кали�
нинградской обл. По его словам, это очень серьез�
ный вопрос и его надо внимательно изучать с точ�
ки зрения национальной безопасности.

Делегаты конференции интересовались, вы�
держит ли один район, если на нем будет сразу три
АЭС: около Игналинской АЭС новая АЭС, в 16

км. от границы с Литвой в Белоруссии, и в Кали�
нинградской обл. Особенно в связи с тем, что нес�
колько лет назад были зафиксированы подземные
толчки, а в Калининградской обл. произошло зе�
млетрясение, которое чувствовалось и в Литве.
Секмокас ответил, что обо всех этих проектах не
много информации. «Я знаю столько, сколько пи�
сала об этом пресса, а это немного», – говоря об
АЭС в Белоруссии, сказал эксперт.

В Вильнюсе сегодня проходит конференция
«Экстремальное положение литовской энергети�
ки». Организаторами выступила Академия наук
Литвы и инициативная группа клуба Перестроеч�
ного Саюдиса Литвы. В конференции приняли
участие президент Академии наук Литвы, акаде�
мик Зенонас Рудзикас, доктор Зигмас Вайшвила,
эксперт в области энергетики Арвидас Галинис,
представитель Европейской комиссии Кястутис
Садаускас, представители правительства, предста�
вители литовских бизнес�структур, политики, де�
путаты сейма, руководители Игналинской АЭС и
LEO LT, руководство Lietuvos dujos.

Напомним также, что по требованию ЕС Литва
должна будет полностью закрыть Игналинскую
АЭС. Новую атомную станцию планируют по�
строить не раньше 2018�20гг.

В Евросоюзе очень много мнений в вопросе
проблемы обеспечения энергетикой Литву после
закрытия Игналинской АЭС в 2009г., но, тем не
менее, руководство ЕС не планирует отступать от
ранее возложенных обязательств и позволять Ли�
тве продлить работу станции. Об этом 27 янв.во
время конференции «Экстремальное положение
литовской энергетики» заявил представитель Ев�
ропейской комиссии в Литве Кястутис Саудау�
скас. По словам Садаускаса, продление работы
АЭС не решит основных проблем в Литве. Имен�
но такой позиции придерживается Европейская
комиссия. Садаускас считает, что Литве необходи�
ма полная реструктуризация своих сетей, реализа�
ция запланированных проектов по соединению
электросистем с Польшей и Швецией и других
проектов.

По мнению экс�премьера Литвы, в прошлом
многолетнего министра сельского хозяйства, ли�
дера партии крестьян�народников Казимиры
Прунскене, ЕС мог бы «модифицировать сцена�
рий по остановке АЭС». «ЕС может на это решить�
ся. Не кажется ли вам, что ЕС покажет не свою
слабость, создав такой прецедент, а наоборот сме�
лость, авторитет, готовность решать проблемы?» –
говорила Прунскене. ИА Regnum, 27.1.2009г.

– Страны Балтии, развивая экономическое со�
трудничество, должны отдавать предпочтение ра�
звитию энергетического сектора, считают пре�
мьер�министры Эстонии и Литвы Андрус Ансип
(Andrus Ansip) и Андриуc Кубилиус (Andrius Kubi�
lius). «Энергетика должна стать приоритетом в ра�
звитии сотрудничества стран Балтийского моря»,
– заявил А.Ансип на состоявшейся во вторник в
Таллине встрече со своим литовским коллегой.
Эту точку зрения поддержал и А.Кубилиус. Лат�
вия, Литва и Эстония по�прежнему поддерживают
высказанную в 2008г. на встрече премьеров в Тар�
ту точку зрения о необходимости присоединения
государств к 2013г. к энергетическому рынку стран
Северной Европы, сказал А.Ансип, подводя итоги
встречи. «Это остается нашей целью и сегодня», –
подчеркнул он.
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Премьер отметил, что для создания единого
рынка с Северной Европой необходимо строи�
тельство общих сетей электропередачи. Он выра�
зил удовлетворение тем, что в этой области «дела
развиваются очень хорошо». А.Ансип констатиро�
вал, что программа создания рынка «обретает для
стран Балтии все более четкие очертания». Так,
она предусматривает финансирование прокладки
линий электропередачи «Эстлинк�2» между Эсто�
нией и Финляндией, а также линии на Швецию и
линии между Литвой и Польшей. Премьер Литвы
подверг критике деятельность прежнего прави�
тельства страны по сооружению новой АЭС в Ли�
тве и заявил, что «для того, чтобы нагнать упущен�
ное, в стране создано министерство энергетики».
Главы правительств Эстонии и Литвы высказа�
лись также за скорейший переход стран на евро.
По их мнению, это поможет обрести доверие к
экономике их стран среди иностранных инвесто�
ров и решить многие насущные проблемы эконо�
мики. «Эстония планирует предпринять все
необходимые шаги для того, чтобы можно было
перейти на евро в начале 2011г.», сказал А.Ансип.
«Литва предпримет все усилия, чтобы выполнить
Маастрихтские критерии к 2011г. и войти в зону
евро», – поддержал его А.Кубилиус. Interfax,
27.1.2009г.

– Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) новой АЭС в Литве будет полностью за�
вершена к марту этого года. Отчет ОВОС уже пе�
редан в министерство защиты окружающей среды.
Как сообщили в министерстве, это последний
этап подготовки ОВОС, который длится в Литве
уже почти два года. «Начался последний этап про�
цесса ОВОС – сведенный отчет мы передали в ми�
нистерство защиты окружающей среды, которое
примет окончательное решение по поводу строи�
тельства АЭС в выбранном месте», – в своем се�
годняшнем заявлении говорит гендиректор вто�
ричного предприятия LEO LT, ЗАО «Висагинская
атомная электростанция» Марюс Гринявичус.

В авг. 2008г. был представлен отчет по оценке
влияния на окружающую среду новой АЭС в Ли�
тве. В нем впервые официально были названы две
потенциальные площадки для строительства но�
вой станции. Обе расположены на берегу озера
Друкшяй в пределах 1 км. до ИАЭС. Площадка №1
расположена к востоку от Игналинской АЭС, пло�
щадка №2 – к западу от имеющейся электрора�
спределительной подстанции ИАЭС. В исследова�
нии также сказано, что строительство атомной
электростанции потребует огромного количества
рабочих в регионе. Предполагается, что для строи�
тельства потребуется до 3 500 рабочих, тогда как
500 сотрудников будут необходимы во время эк�
сплуатационной фазы в зависимости от выбран�
ной технологии и процедур эксплуатации. Ино�
странная рабочая сила потребуется во время стро�
ительной фазы. Новая рабочая сила, необходимая
для строительства электростанции, окажет влия�
ние на экономику и демографию региона. Ожида�
ется, что новая АЭС будет действовать 60 лет. По�
сле этого начнется процесс вывода АЭС из эксплу�
атации.

Литва совместно с Латвией, Эстонией и Поль�
шей до 2018�20гг. планирует построить новую
АЭС. В 2009г. в Литве должна быть полностью
остановлена Игналинская АЭС. ИА Regnum,
23.1.2009г.

– Ситуация вокруг закрытия Игналинской
АЭС и строительства новой АЭС в Литве Власти
Литвы продолжают проект по строительству но�
вой АЭС в Литве. Однако намерения строить стан�
цию вместе с Латвией, Эстонией и Польшей так и
остались намерениями. Ни одна из четырех стран
официально не отказалась от этого проекта, но
под конец года со стороны стран�партнеров Литвы
стали раздаваться голоса о необходимости строи�
тельства собственных мощностей. В середине года
российский «Росатом» также принял решение
строительства Балтийской АЭС в Калининград�
ской обл. Такое же намерение прозвучало из Бело�
руссии. Спустя некоторое время о необходимости
развития собственной атомной энергетики заго�
ворила Польша.

Наиболее значительным событием в области
энергетики в 2008г. стала попытка продлить рабо�
ту Игналинской АЭС. Еще перед вступлением в
Евросоюз в 2004г. Литва обязалась полностью
остановить работу атомной станции. Европейские
чиновники выдвинули это требование в связи с
тем, что станция, построенная еще в советское
время, небезопасная. Беспокойство вызывал та�
кой же реактор, как и на Чернобыльской АЭС. Ли�
тва быстро согласилась с таким требованием, но в
последние годы психология властей кардинально
изменилась. Провозгласив необходимость получе�
ния энергетической независимости от России, в
Литве осознали, что без собственной атомной
энергетики Литва еще больше завяжет себя на РФ.

Построить новую станцию до 2009г. – именно в
этом году Литва должна остановить работу послед�
него блока Игналинской АЭС – нереально. В Ли�
тве посчитали, что единственная возможность
сохранить собственную энергетику – это поста�
раться выбить из Евросоюза согласие на продле�
ние эксплуатации станции. Первыми эту инициа�
тиву озвучили общественные организации. Впер�
вые требование провести референдум по вопросу
продления работы Игналинской АЭС прозвучало
в янв. 2008г. Общественники заявили, что готовы
собрать 50 тыс. подписей для того, чтобы этот во�
прос был внесен в парламент. Уже в марте об идеи
провести референдум заговорили политики.

Фракция либерал�центристов, входящая в пра�
вящую коалицию сейма, предложила своим кол�
легам поддержать референдум и принять решение
о плебисците самостоятельно, не дожидаясь ре�
зультата сбора подписей общественных организа�
ций. Тогда же впервые прозвучала идея о назначе�
нии референдума одновременно с парламентски�
ми выборами осенью 2008г. Эта идея была резко
негативно встречена в руководстве Европейской
комиссии ЕС, в которой заявили, что Литва дол�
жна соблюдать свои обязательства и результаты
референдума никак не повлияют на позицию ЕК в
этом вопросе. Сразу после инициативы литовских
депутатов, лидер фракции Зеленой партии в пар�
ламенте Эстонии, руководитель рабочей группы
парламента по инновациям и развитию сберегаю�
щей энергии, член комиссии парламента по зару�
бежным делам Валдур Лахтвее заявил, что такое
предложение «отдает политическим популизмом и
вряд ли будет понято в Европейском Союзе, в том
числе, и в Эстонии».

В тоже время большинство экспертов в области
атомной энергетики соглашались с тем, что реше�
ние закрыть Игналинскую АЭС исключительно
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политическое. «Атомные станции советского�рос�
сийского проектов абсолютно надежны, особенно
после учета всех сложных вопросов безопасности
после 1986г. Игналинская АЭС – высокоэффек�
тивный источник генерации, и Литва не сможет
заменить его в ближайшие месяцы, а именно в та�
ких временных отрезках стоит считать время до
остановки АЭС, каким�либо иным ресурсом – те�
плоэлектростанцией, или чем�то другим. Это ис�
ключено и я уверен, что АЭС может вполне эф�
фективно, безопасно эксплуатироваться и после
2009г.», – в интервью отметил гендиректор Рос�
сийского союза энергоэффективности Семен Дра�
гульский. Уже в середине марта 2008г. в сейме Ли�
твы начался сбор подписей за рассмотрение во�
проса об объявлении референдума. Параллельно с
инициативами общественников и политиков, ли�
товские власти стали продвигать вопрос продле�
ния эксплуатации станции на различных европей�
ских саммитах и встречах в верхах.

Помимо традиционного аргумента за продле�
ние работы АЭС в связи с необходимостью быть
энергетически независимым от России, звучали
совершенно неожиданные доводы. В марте 2008г.
президент Литвы Валдас Адамкус во время встре�
чи ЕС в верхах заявил, что остановка работы стан�
ции изменит экологическую ситуацию в регионе.
Глава страны указал на то обстоятельство, что «по�
сле закрытия атомной электростанции другие
электростанции Литвы будут вынуждены исполь�
зовать виды топлива, сильнее загрязняющие окру�
жающую среду».

В апр. 2008г. выяснилось, что обществен�
ные организации, громко объявившие о нача�
ле сбора подписей для того, чтобы обязать
парламент рассмотреть вопрос о проведении
референдума, не смогли собрать необходи�
мые 50 тыс. голосов. Более того, обществен�
ники не собрали даже 20 тыс. подписей. Сами
члены группы признали, что не сумели со�
брать необходимое количество подписей и
просят признать сбор не состоявшимся, одна�
ко заявили, что планируют собрать необходи�
мое количество подписей уже для проведения
референдума. Для этого нужно было собрать
не менее 300 тыс. подписей.

По понятным причинам в Литве к этому заяв�
лению никто серьезно относиться не стал. Все это
время некоторые депутаты литовского парламента
продолжали продвигать провалившуюся у обще�
ственников инициативу. В июле решение о прове�
дении референдума одновременно с парламент�
скими выборами было принято. «Я считаю, что
мнение народа станет большим аргументом в пе�
реговорах с Европейской комиссией в вопросе
продления работы атомной станции. С таким ре�
шением легче будет работать нашим переговор�
щикам», – заявил инициатор проекта, староста
фракции либерал�центристов Витаутас Богущис.

«Поддерживаю, что работа Игналинской атом�
ной станции будет продлена до технически безо�
пасного срока, но не дольше, чем будет построена
и начнет работать новая станция», – за или против
такой формулировки должны были высказаться
граждане Литвы во время референдума. На него
литовские политики возлагали огромные надежды
и по важности, несмотря на то, что референдум
был объявлен совещательным, его сравнивали с
референдумом о вступлении Литвы в Евросоюз.

Реакция Европейской комиссии была еще более
раздраженной, чем в начале года.

Европейские чиновники один за другим заяв�
ляли, что Литва в любом случае будет должна сле�
довать своим обязательствам и на продление рабо�
ты станции может не рассчитывать. В какой�то
момент это настроение даже перекинулось прези�
денту Литвы Валдасу Адамкусу, который заявил,
что порвет свой бюллетень. Правда, накануне 12
окт., когда прошли парламентские выборы и ре�
ферендум, глава Литвы призывал население вы�
сказаться за будущее атомной энергетики в Литве.
Несмотря на все призывы общественных органи�
заций, агитации политиков, речей президента и
уговоров правительства, референдум провалился.
Практически все пришедшие к урнам 12 окт. вы�
сказались за продление работы Игналинской АЭС
после 2009г., но референдум был признан несосто�
явшимся из�за того, что на него пришло 48,43%
граждан, имеющих право голоса, а для объявления
его состоявшимся необходимо не менее 50% всех
голосов избирателей.

По сути, для успешного проведения не хватило
всего 20 тыс. голосов. Игналину�2 планируют до�
строить в 2020г. «Когда требуется какой�то поли�
тический «звон», объявляется о закрытии атомных
станций. А когда подумают как следует, объявля�
ют не только о том, что АЭС закрываться не будут,
но и строительстве новых. Это характернейший
пример отношения к атомным станциям», – этой
цитатой, сказанной доктором технических наук,
членом�корреспондентом РАН Владимиром Гра�
чевым в интервью в янв. 2008г. можно охарактери�
зовать все события вокруг проекта по строитель�
ству новой АЭС в Литве в ушедшем году. На фоне
страхов о резком подорожании электроэнергии в
2010г., опасении полной зависимости от России,
скачка инфляции, отдаления перспектив введения
евро в Литве, власти за год так и не смогли серьез�
но продвинуться в вопросе строительства новой
станции.

Все практические процессы, связанные со
строительством новой станции, можно пересчи�
тать по пальцам. Зато различные заявления в отно�
шении этой темы звучали практически ежедневно.
Некоторые практические шаги в проекте Игнали�
на�2 делались. С некоторой степенью уверенно�
стью можно сказать, кто будет поставщиком ново�
го реактора будущей станции, если строительство
начнется. В течение года высшее руководство
страны несколько раз встречалось с представите�
лями компании General Electric. Несмотря на то,
что до объявления конкурса на поставку реактора
еще далеко, представители General Electric чаще
своих остальных конкурентов посещали Литву.
Одновременно с этим руководство страны созда�
вало различные планы и стратегии по обеспече�
нию Литвы электроэнергией после закрытия Иг�
налинской АЭС. В марте 2008г. президента Литвы
Валдаса Адамкуса ознакомили с одной из таких
стратегий, детали которой, впрочем, не разглаша�
лись.

В апр. 2008г. было принято решение о введении
новой программы обучения в Вильнюсском уни�
верситете «Физика ядерной энергетики». О подго�
товке кадров для новой АЭС позаботились в связи
с тем, что «после введения в эксплуатацию новой
АЭС в Литве возникнет дефицит кадров, которые
смогут обеспечивать работу электростанции».
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В авг. 2008г. был представлен Отчет по оценке
влияния на окружающую среду (ОВОС) новой
АЭС в Литве. В нем впервые официально были
названы две потенциальные площадки для строи�
тельства новой станции. Обе расположены на бе�
регу озера Друкшяй в пределах 1 км. до ИАЭС.
Площадка №1 расположена к востоку от Игналин�
ской АЭС, а Площадка №2 расположена к западу
от имеющейся электрораспределительной под�
станции ИАЭС. В исследовании также сказано,
что строительство атомной электростанции потре�
бует огромного количества рабочих в регионе.
Предполагается, что для строительства потребует�
ся до 3 500 рабочих, тогда как 500 сотрудников бу�
дут необходимы во время эксплуатационной фазы
в зависимости от выбранной технологии и проце�
дур эксплуатации. Иностранная рабочая сила по�
требуется во время строительной фазы. Новая ра�
бочая сила, необходимая для строительства элек�
тростанции, окажет влияние на экономику и де�
мографию региона.

Ожидается, что новая АЭС будет действовать 60
лет. После этого периода времени начнется про�
цесс вывода АЭС из эксплуатации. В сент. была
озвучена стратегия развития литовской энергети�
ки, в которой впервые была официально озвучена
дата запуска новой АЭС в Литве. В стратегии отме�
чается, что запуск первого реактора новой элек�
тростанции запланирован на 2016�18гг., а второй
– на период с 2019 по 2020гг. Главной стратегиче�
ской задачей объявлено получение энергетиче�
ской независимости Литвы. «Льва» родили со
скандалом.

Важнейшим событием 2008г. в Литве стало ос�
нование компании LEO LT. Для начала строитель�
ства новой АЭС в Литве необходимо было создать
единую энергетическую компанию, которая вме�
сте с аналогичными компаниями из Латвии, Эсто�
нии и Польши будет заниматься строительством
новой АЭС. В Литве такую компанию стали созда�
вать из трех предприятий: Lietuvos Energija, RST и
VST. Первые две компании государственные,
третья – частная. Это и стало самым главным кам�
нем преткновения, что привело к масштабному
скандалу с демонстрациями, акциями протеста и
едва не отставкой правительства. Компания VST
принадлежит NDX Energija.

Это одна из компаний, которую контролирует
самое успешное предприятие Литвы, построившее
сеть супермаркетов и торгово�развлекательных
центров по всей Прибалтике. Противники этого
слияния считают, что литовскую энергетику про�
дали «Максиме» (от названия магазинов Maxima –
так называется сеть супермаркетов, которую по�
строила и руководит группа компаний Vilniaus
prekyba. Этой компании также принадлежат сеть
супермаркетов в Латвии, Эстонии, Румынии, Бол�
гарии, сеть аптек в Литве, Латвии, Эстонии, Поль�
ше, Чехии и Румынии, пиццерии и рестораны,
торгово�развлекательные комплексы Akropolis,
охранная служба, предприятие страхового броке�
ра, оператор связи, сеть автостоянок, финансовый
маклер и другие фирмы).

Согласно первой редакции закона об атомной
энергетике национальный инвестор должен был
быть создан на основе госкомпании Lietuvos Ener�
gija. В итоге, согласно договоренностям между го�
сударством и частной компанией, государству
отошло 61,7% акций, а частному капиталу –

38,3%. Пакет акций, принадлежащий NDX Energi�
ja, является блокирующим. Из�за этих договорен�
ностей в закон об атомной энергетике должны бы�
ли быть внесены поправки, т.к. новое предприя�
тие могло быть создано только на основе патрона�
тного предприятия, а не на основе государствен�
ной Lietuvos Energija. На этом настояли переговор�
щики от частной компании NDX Energija.

Правительство согласилось с этими условиями,
тем самым подняв волну критики, что энергетика
Литвы «продана олигархам». Компания из трех
предприятий названа LEO LT (Lithuanian Electrici�
ty Organization). Депутаты от оппозиционных пар�
тий первоначально отказались голосовать за при�
нятие поправок к закону. Но перед голосованием
правящая коалиция договорилась с также ранее
оппозиционной партией «Новый союз» экс�спи�
кера парламента Литвы Артураса Паулаускаса.
Партия стала поддерживать правительство, а
председатель партии Артурас Паулаускас был наз�
начен министром защиты окружающей среды. В
литовских СМИ этот шаг назвали «платой за
лояльность». Но такой поддержки не хватало для
принятия поправок. Во время голосования 1 фев.
поправки неожиданно поддержали часть депута�
тов от оппозиционной Рабочей партии (председа�
тель – Виктор Успасских, который находился в
тот момент в Литве под домашним арестом по по�
дозрению в финансовых махинациях). Поправки
были приняты. В Литве начались массовые ми�
тинги и демонстрации.

Многочисленные общественные деятели, по�
литологи и СМИ называли основание LEO LT
«аферой века», но 12 фев. Валдас Адамкус подпи�
сал закон. В день подписания поправок к закону
об атомной энергетике, который дал частной ком�
пании значительный контроль над литовской
энергетикой, 12 фев., президент Литвы Валдас
Адамкус отправился в Польшу, где подписал дого�
вор о строительстве электромоста между двумя го�
сударствами и соединении электросистем двух
стран. Литва стремилась подписать этот договор
более 10 лет.

Общая стоимость проекта по соединению элек�
тросистемы Литвы и Польши составляет 230 млн.
евро. До 75% стоимости проекта будет финанси�
роваться за счет средств Европейского Союза. Во
время подписания договора президент Литвы Вал�
дас Адамкус подчеркнул, что это событие имеет
«особое значение и является исключительным в
том смысле, что после длительных переговоров
наконец подписывается договор о возведении
электромоста из Литвы в Польшу». «Я рад этому
проекту, поскольку новое соединение помогает в
решении одной из наших проблем – вопроса
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, данное соглашение слу�
жит «фундаментом для начала создания инфра�
структурной энергетической сети от Скандинавии
до Западной Европы». «Литва и Польша – это го�
сударства, открывающие новую страницу евро�
пейских отношений. Ее суть заключается не толь�
ко в пользе для наших людей, но и в гарантии
энергетической стабильности на Востоке, – отме�
тил президент Литвы. – Возможно, сегодня мы
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еще не можем оценить значимость данного согла�
шения, но я не сомневаюсь, что оно послужит соз�
данию нашей энергетической независимости, к
которой мы стремились с момента создания свое�
го государства».

Президент Польши Лех Качиньский заявил,
что, по его мнению, «данный проект еще больше
упрочит двусторонние отношения и послужит на
благо всему региону». Однако пока не все так од�
нозначно в аналогичных планах со Швецией. Ра�
нее Литва заявляла, что намерена тянуть кабель и
из Польши и из Швеции. В итоге этот проект по�
лучил стратегическое значение, а в его разработке
стала участвовать Латвия. Позже латвийская сто�
рона заявила, что экономически целесообразно
вести кабель из Швеции не в Литву, а в Латвию.
Это обеспечит весь регион необходимым количе�
ством электроэнергии, и будет менее затратным.
Литовские власти того времени (правительством
тогда руководили социал�демократы под руковод�
ством Гедиминаса Киркиласа) не устроил такой
подход, и правительство стало настаивать на том,
что кабель несмотря ни на какие доводы обязан
идти именно в Литву, а уж Литва обязательно по�
делится электричеством со своими соседями.

В Европе не поняли принципиальность Литвы,
позицию которой раскритиковали даже собствен�
ные евродепутаты. Например, депутат Европарла�
мента от Литвы Шарунас Бирутис заявил в те дни,
что не имеет никакого значения, в какую страну
будет проведен электрокабель из Швеции: в Литву
или в Латвию. Главное, по мнению Бирутиса, что�
бы Литва перестала быть «энергетическим остро�
вом». По мнению депутата, Литва не должна «тя�
нуть одеяло на себя» и «срывать проект только из�
за пустых амбиций». «Главное для нас – иметь
смычку со странами Европейского Союза. Литва
должна продемонстрировать солидарность с со�
седней Латвией и не спешить отказываться от ее
предложений», – говорил политик.

«Цель нашего правительства, которое стре�
миться только к тому, чтобы электрокабель шел
непременно в Литву, а не в страну, куда его эконо�
мически выгодно вести для всего региона, не де�
монстрирует солидарность политики Литвы с по�
литикой Евросоюза. Времени для топтания на ме�
сте больше нет, особенно в связи с приближающи�
мися тяжелыми временами, когда мы обязаны бу�
дем остановить Игналинскую АЭС», – считает ев�
ропарламентарий. В своем заявлении Шарунас
Бирутис, резко раскритиковав уходящее прави�
тельство Гедиминаса Киркиласа, высказал пред�
положение, что «упертая» позиция властей Литвы
связана не с интересами государства, а с интереса�
ми литовского монополиста LEO LT. Именно из�
за этого, по мнению европарламентария, Литва
настаивает, чтобы электрокабель был протянут
исключительно в Литву, а не в Латвию.

В середине дек. для Литвы произошло еще одно
значимое событие, которое дало надежду на энер�
гетическую независимость в будущем и успешного
строительства электромостов с Польшей и Шве�
цией. Евросоюз определился с финансированием
проектов. Брюссель принял решение выделить в
течение двух ближайших лет дополнительные 5
млрд. евро на финансирование проектов электро�
энергетических соединений. «Теперь, когда, приз�
нав наше исключительное положение, Евросоюз
выделит на это средства, мы становимся ответ�

ственными за скорейшее выполнение этой страте�
гической задачи», – говорил в те дни президент
Литвы. ИА Regnum, 13.1.2009г.

– Литве не удалось убедить Евросоюз в необхо�
димости продления работы Игналинской атомной
электростанции (ИАЭС), поэтому в будущем стра�
не, возможно, придется сократить потребление
электроэнергии. Такой выход видит руководитель
комиссии по обеспечению энергобезопасности
Литвы после 2009г. Александрас Абишала, сооб�
щает портал Delfi.

«Следует признать, что почти все страны в та�
кие критические периоды просто�напросто огра�
ничивают потребление. Те, кто постарше, помнят,
что Советский Союз в случае надобности тоже
ограничивал потребление – просто отключал кру�
пных потребителей», – сказал Абишала.

По словам Абишалы, у компании Lietuvos ener�
gija и сейчас есть утвержденный министерством
экономики план о том, как, в каком порядке и в
каких условиях надо отключать потребителей в
кризисной ситуации. Абишала утверждает, что
бытовое потребление можно было бы тоже сокра�
тить на треть.

Литва в договоре о вступлении в ЕС обязалась
закрыть Игналинскую АЭС в конце 2009г. Однако
правительство Литвы попыталось убедить ЕС в
том, что страна, оставшись без атомной станции,
попадет в зависимость от российского газа, и что
эксплуатацию ИАЭС можно было бы продлить до
2012г. Росбалт, 3.1.2009г.

– Литовские граждане проявляют озабочен�
ность по поводу планов Белоруссии построить
атомную электростанцию вблизи литовской гра�
ницы. Об этом заявил министр иностранных дел
Литвы Вигаудас Ушацкас.

Глава МИД Литвы сказал в Минске, что литов�
ское общество, конечно, озабочено, не имея пол�
ной информации. «Это суверенное право Белорус�
сии. Но мне было сказано, что белорусская сторо�
на проинформирует литовское правительство и
литовское общество о планах размещения АЭС на
Островецкой площадке», – уточнил представитель
литовского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что финальное политическое ре�
шение о выборе площадки не принято.

В ответ глава белорусского МИД Сергей Мар�
тынов заявил, что белорусская сторона работу по
строительству АЭС ведет в тесном контакте с Ма�
гатэ. Он подчеркнул, что все решения будут при�
ниматься с учетом международных норм и обяза�
тельств. Росбалт, 30.12.2008г.

– Новая АЭС в Литве, задуманная как альтер�
натива закрывающейся по требованию ЕС Игна�
линской станции, не будет построена, заявила в
понедельник журналистам литовский европарла�
ментарий Она Юкнявичене.

Игналинаская АЭС должна быть закрыта в
конце будущего года, поскольку считается небезо�
пасной. Поэтому в Литве решили строить новую,
более современную станцию, и к этому проекту
присоединились также Латвия, Эстония и Поль�
ша. Проект реализован только в стадии меморан�
дума о намерениях, договора между партнерами не
подписано.

На вопрос, есть ли у Литвы шансы добиваться
от Еврокомиссии разрешения на продление рабо�
ты Игналинской АЭС, европарламентарий сказа�
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ла, «эта тема (продления работы) однозначно и ка�
тегорично закрыта».

Европарламентарий сказала, что «глубоко сом�
невается» в реальности планов со строительством
новой АЭС в Литве. «Проблема не столько в фи�
нансовых возможностях, сколько в способности
Литвы администрировать столь серьезный и опас�
ный объект», – сказала она. По ее словам, государ�
ству эта задача не по силам, да и вместе с тем
объективно не нужна.

По словам европарламентария, при новых тех�
нологических тенденциях в сфере энергетики, ко�
торые кризис только усилит, гораздо перспектив�
нее вкладывать деньги в общие проекты Евросою�
за. Те же огромные средства, которые ЕС выделя�
ет Балтии на энергетические проекты, позволят
возместить дефицит энергии, сказала Юкнявиче�
не.

Депутат сейма Юлиюс Весялка сказал, что Ли�
тве вполне по силам качественно администриро�
вать и строительство, и эксплуатацию новой стан�
ции и «вывести этот объект из�под влияния поли�
тических конъюнктур». На это, сказал депутат,
хватит и квалификации персонала станции, и спе�
циалистов Литовского агентства по контролю за
атомной энергетикой. Другое дело, что проект
развалится из�за разногласий между партнерами –
странами Балтии и Польшей, а также из�за конку�
ренции белорусского и российского проектов,
сказал депутат Весялка. РИА «Новости»,
1.12.2008г.

– Литва в одиночку могла бы построить один
реактор атомной станции, если не удастся найти
общий язык с партнерами. Такое мнение высказал
быший глава национальной энергокомпании в
сфере крупных проектов Leo LT Римантас Юозай�
тис.

В интервью еженедельнику Veidas он заявил,
что для того, чтобы проект строительства АЭС не
тормозился, он разделен на две части: строитель�
ством занимается компания Visagino atomine elek�
trine, а переговорами с партнерами – Leo LT. «В
худшем случае, если не удастся договориться с
партнерами, Литва сама в одиночку способна во�
звести один реактор», – сказал бывший руководи�
тель Leo LT.

По его словам, решение о будущем реакторе
следует принять в 2009г. «Проект АЭС до запуска
станции длится 8�10 лет, а его подготовительная
часть – четыре�пять лет. Полпути подготовитель�
ного этапа пройдено. В следующем году следует
принять решение о реакторе. Дата постройки АЭС
будет зависеть от него, поскольку одни реакторы
строятся за 36, а другие за 60 месяцев. Я оптимист,
и считаю, что станция будет запущена в 2016г.
Пессимистичный вариант – в 2018�м», – сказал
Юозайтис. Росбалт, 5.11.2008г.

– Правление единой Национальной электро�
энергетической компании Литвы 24 окт. почти в
полном составе ушло в отставку. Во время заседа�
ния правления, избран новый состав руководите�
лей предприятия. Как сообщили в отделе комму�
никаций предприятия, новый состав выглядит
следующим образом: председатель правления RST
и гендиректор компании Гинтаутас Мажейка, ру�
ководитель адвокатской конторы «Суткиене,
Пилкаускас и пратнеры» и группы Банковской и
финансовой практики, адвокат Вилиюс Бернато�
нис, руководитель ЗАО Benco Дарюс Монтвила,

директор сети и член правления RST Валдас Бан�
цявичус, и до этого также занимавший место чле�
на правления LEO LT, директор по финансам
предприятия Рамунас Бичулайтис.

Ранее глава LEO LT Римантас Йозайтис подал
прошение об отставке по собственному желанию.
По его словам, решение продиктовано исключи�
тельно семейными обстоятельствами. Вместе с
Йозайтисом в отставку решило подать все руко�
водство предприятия.

Для начала строительства новой АЭС в Литве
должна была быть создана единая энергетическая
компания, которая будет вместе с аналогичными
компаниями из Латвии, Эстонии и Польши зани�
маться строительством новой АЭС, а также други�
ми проектами. По соединению электросистемы
Литвы и Польши и Литвы и Швеции. В Литве та�
кую компанию создали из трех предприятий: Lie�
tuvos Energija, RST и VST. Первые две компании
государственные, третья – частная. Компания
VST принадлежит NDX Energija.

Согласно принятому летом 2007г. закону об
атомной энергетике, национальный инвестор дол�
жен был быть создан на основе госкомпании Lie�
tuvos Energija. В итоге, согласно договоренностям
между государством и частной компанией, госу�
дарству стало принадлежать 61,7% акций, а част�
ному капиталу – 38,3%. Пакет акций, принадле�
жащий NDX Energija, является блокирующим.
Из�за этих договоренностей в закон об атомной
энергетике должны были быть внесены поправки,
т.к. новое предприятие могло быть создано только
на основе патронатного предприятия, а не на ос�
нове государственной Lietuvos Energija. На этом
настояли переговорщики от частной компании
NDX Energija. Правительство согласилось с этими
условиями, тем самым подняв волну критики, что
энергетика Литвы «продана олигархам». Компа�
ния из трех предприятий названа LEO LT (Lithua�
nian Electricity Organization).

Депутаты от оппозиционных партий в те дни
отказались голосовать за принятие поправок к за�
кону. Перед голосованием правящая коалиция до�
говорилась с также ранее оппозиционной партией
«Новый союз« экс�спикера парламента Литвы Ар�
тураса 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 находился в тот момент в Литве под домаш�
ним арестом по подозрению в финансовых махи�
нациях). Поправки были приняты. В Литве нача�
лись массовые митинги и акции протеста.

12 фев. этого года Валдас Адамкус подписал
закон. В этот же день президент Литвы отправился
в Варшаву, где подписал договор о строительстве
электромоста между двумя государствами и соеди�
нении электросистем двух стран. Литва стреми�
лась подписать этот договор более 10 лет. ИА Reg�
num, 24.10.2008г.

– На Игналинской АЭС в Литве 21 окт. завер�
шены работы по установке оборудования для ус�
пешной и безопасной остановки станции. Это
международный проект, стоимость которого со�
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ставляет 4,5 млн. евро. Программное обеспечение
для управлением выведения станции из эксплуа�
тации и созданием базы данных занимались ком�
пании Energiewerke Nord GmbH, Sintagma и Ernst
& Young Baltic. В 2009г. Литва должна будет оста�
новить последний блок Игналинской АЭС. Это
было одним из условий вхождения Литвы в Евро�
союз. ИА Regnum, 21.10.2008г.

– Эстония предлагает Литве поставку дополни�
тельной электроэнергии, нехватка которой может
ощущаться после закрытия Игналинской атомной
электростанции (ИАЭС). Как сообщает литовское
агентство ELTA, об этом на Совете Евросоюза, со�
стоявшемся в Брюсселе, заявил премьер�министр
Эстонии Андрус Ансип.

Подобного рода предложение поступило и го�
стящей в Литве комиссару ЕС Дале Грибаускайте.
Эстония готова поставлять Литве до 500 мвт. элек�
троэнергии.

После состоявшейся в пятницу встречи с пре�
зидентом Литвы Валдасам Адамкусом Грибау�
скайте назвала такую информацию «очень хоро�
шей новостью». «Я была бы очень рада, если бы
сей факт подтвердился. Было бы намного легче ре�
шать проблемы Литвы, возникшие после закры�
тия»,   сказала комиссар ЕС. Росбалт, 17.10.2008г.

– Вопрос проведения электроэнергетического
соединения со Швецией все еще находится в под�
вешенном состоянии – Литва и Латвия не могут
договориться, в какой из этих стран будет брать
начало кабель.

В Литве с официальным визитом побывал пре�
мьер�министр Латвии Ивар Годманис, который
предложит подключить к решению проблемы Эс�
тонию – и только тогда предлагать Швеции огово�
ренными всеми тремя странами Балтии проекты.

«Я не говорю, что проект Латвии лучше, я под�
черкиваю, важно, чтобы в этом проекте участвова�
ли три страны, очень важно участие Эстонии. В
будущем я вижу возможность электроэнергетиче�
ского соединения между странами Балтии», – ска�
зал премьер�министр Латвии.

«Я предлагаю трем странам собраться и обсу�
дить этот вопрос и затем решить, предложим ли мы
шведам один или два варианта, три варианты мы
точно предлагать не будем», – сказал Годманис.

«Сегодня мы договорились, что если Швеция
сочтет наше предложение и исследования более
привлекательными, Латвия не будет возражать», –
сказал Киркилас.

Премьер Латвии отметил, что решение о про�
кладке электрокабеля по дну Балтийского моря
необходимо принять до конца этого года.

Литва, как и Латвия, имеют единственное элек�
троэнергетическое соединение – с Россией. После
закрытия Игналинской АЭС страны Балтии ока�
жутся в полной зависимости от российских газа и
электроэнергии. Росбалт, 13.10.2008г.

– Оппозиционные партии в парламенте Литвы
продолжают обвинять правительство в сговоре с
крупным бизнесом. 30 сент. старейшина фракции
«Порядок и справедливость» Валентинас Мазуро�
нис опубликовал открытое заявление, в котором
обвинил суды в принятии решений в пользу пред�
принимателей. Недовольство депутата опять вы�
звали действия национальной энергетической
компании LEO LT.

Вильнюсский окружной административный
суд вынес решение, которое запрещает государ�

ственной комиссии по контролю энергетике и цен
рассматривать новую методику расчета цен за
электроэнергию. «В Литве происходят очень нехо�
рошие вещи: в экономические и политические
процессы ввязываются или уже ввязались суды», –
считает Мазуронис. «Странно, когда в суд прихо�
дит жалоба о еще даже не принятом решении, а тот
сразу несется удовлетворить иск одной из заинте�
ресованных сторон. Можно вспомнить похожий
случай, когда самоуправление Вильнюса обрати�
лось в суд с просьбой отменить решение о повы�
шении вильнюсцам цены за отопление на 52%. На
просьбу самоуправления суд не обратил внима�
ние. Так чем же отличаются два этих случая», –
спрашивает в своем заявлении депутат. По его
мнению, «невооруженным взглядом видно, что
правительство обслуживает интересы энергетиче�
ского монополиста LEO LT».

Для начала строительства новой АЭС в Литве
должна была быть создана единая энергетическая
компания, которая будет вместе с аналогичными
компаниями из Латвии, Эстонии и Польши зани�
маться 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 стало принадле�
жать 61,7% акций, а частному капиталу – 38,3%.
Пакет акций, принадлежащий NDX Energija, яв�
ляется блокирующим.

Из�за этих договоренностей в закон об атомной
энергетике были внесены поправки, т.к. новое
предприятие могло быть создано только на основе
патронатного предприятия, а не на основе госу�
дарственной Lietuvos Energija. На этом настояли
переговорщики от частной компании NDX Ener�
gija. Правительство согласилось с этими усло�
виями, тем самым подняв волну критики, что
энергетика Литвы «продана олигархам». Компа�
ния из трех предприятий названа LEO LT.

Депутаты от оппозиционных партий отказа�
лись голосовать за принятие поправок к закону.
Перед голосованием правящая коалиция догово�
рилась также с ранее оппозиционной партией
«Новый союз» экс�спикера парламента Литвы Ар�
тураса Паулаускаса. Партия стала поддерживать
правительство, а ее председатель был назначен
министром защиты окружающей среды. В литов�
ских СМИ этот шаг назвали «платой за лояль�
ность». Но такой поддержки не хватало для приня�
тия поправок. Во время голосования 1 фев. по�
правки неожиданно поддержали часть депутатов
от оппозиционной Рабочей партии (председатель
– Виктор Успасских, в отношении которого воз�
буждено дело по подозрению в финансовых махи�
нациях). Поправки были приняты. В Литве нача�
лись массовые митинги и акции протестов. 12 фев.
закон подписал президент Литвы.

12 окт. в Литве пройдут выборы в сейм. ИА Reg�
num, 30.9.2008г.

– Депутаты сейма Литвы 22 сент. проголосова�
ли за обращение в конституционный суд Литвы
проверить законность формирования Националь�
ного энергетического предприятия LEO LT. Как
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сообщили в сейме, «за» конституционную провер�
ку проголосовали 50 депутатов, «против» – 13 пар�
ламентариев, 35 народных избранников воздержа�
лись. Депутаты сейма потребовали проверить за�
конность поправок к закону «Об атомной энерге�
тике», которые они же сами приняли зимой этого
года, что позволило создать единую Националь�
ную энергетическую компанию LEO LT.

Вопрос о проведении проверки в повестку дня
сегодня внесли представители оппозиционной
партии «Порядок и справедливость«, которую воз�
главляет экс�президент Литвы Роландас Паксас.
12 окт. в Литве пройдут выборы в сейм. ИА Reg�
num, 22.9.2008г.

– «Издаются документы, которые сформируют
рабочую группу по проекту создания Калинин�
градской АЭС, и никаких планов по отказу от
строительства станции у «Росатома« нет», – зая�
вил 22 сент. на встрече с журналистами в Санкт�
Петербурге директор департамента по работе с об�
щественными организациями и регионами госу�
дарственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» Игорь Конышев. Конышев отметил,
что «на различные подготовительные и предпро�
ектные работы обычно уходит от года до двух лет,
поэтому строительство Калининградской АЭС
может начаться после 2010г.».

«Стоимость одного энергоблока станции была
просчитана в 2006г. – она находится в районе 2,5�
3 млрд.долл., – рассказал он. – Однако, с учетом
инфляции, эта цифра более чем приблизительная,
а никаких новых оценок пока не проводилось».
Назвать окончательную стоимость строительства
Калининградской АЭС, по словам Конышева,
можно будет только после получения проекта. Го�
воря о сроках строительства, он отметил, что на
создание одного энергоблока АЭС (на Калинин�
градской станции их будет два) уходит от 4,5 до 5,5
лет.

Отвечая на вопрос о том, как литовская сторо�
на реагирует на проект строительства Калинин�
градской АЭС, Конышев подчеркнул, что «ника�
ких официальных обращений правительства Ли�
твы по этому поводу в Росатом не поступало».
«Но, в любом случае, на своей территории суве�
ренное государство вправе делать все, что угодно»,
– добавил он.

В 2009г. по требованию ЕС будет закрыта Игна�
линская АЭС. Литва совместно с Латвией, Эсто�
нией и Польшей планирует построить новую АЭС
рядом с остановленной старой станцией. Сейчас
проводятся подготовительные работы и уже завер�
шена оценка влияния на окружающую среду но�
вой АЭС. Так и не решено, какой мощности ста�
нет новая АЭС в Литве, и сколько электроэнергии
будет принадлежать каждой стране�строителю.
Считается, что реальный срок ввода новой АЭС в
Литве в эксплуатацию – не раньше 2015г.

В это же время российская госкомпания «Роса�
том» приняла решение о строительстве АЭС в Ка�
лининградской обл. По утверждению российских
специалистов, Балтийская АЭС в Калининград�
ской обл. также будет построена раньше, чем Иг�
налина�2. Руководители Белоруссии также выска�
зались о планах о строительстве своей собствен�
ной АЭС. ИА Regnum, 22.9.2008г.

– Первый реактор новой Игналинской атом�
ной электростанции в Литве начнет работу в 2016�
18гг., а второй – в 2019�20гг. Об этом заявили

представители Leo LT в ходе презентации страте�
гии развития компании Комитету по надзору. В
документе также указаны оптимистичные и пес�
симистичные прогнозы по срокам реализации
стратегических проектов – энергетическое соеди�
нение с Польшей – в 2014г., с Швецией – в 2015г.
Стоимость проектов – 17 млрд. литов, сообщает
пресс�служба литовского правительства.

Комитет по надзору одобрил стратегию Leo LT
и ее задачи на 2008�12гг.: накопление средств,
необходимых для реализации стратегических про�
ектов, гарантия обеспечения населения Литвы
электроэнергией в течение ограниченного време�
ни, закладку прочных основ энергетической неза�
висимости Литвы, успешный прогресс проекта
новой АЭС, обеспечение роста стоимости компа�
нии на уровне выше среднего.

Были одобрены стратегические проекты ком�
пании – проведение электроэнергетического мо�
ста в Польшу и Швецию, строительство Висагин�
ской АЭС и график реализации стратегических
проектов.

Национальная компания Leo LT основана 20
мая 2008г. По первоначальному замыслу, проект
новой АЭС в Литве должен был финансироваться
государствами Прибалтики и Польшей, однако
договора об этом до сих пор нет. Литовские парла�
ментарии возбудили в конституционном суде дело
о конституционности создания Leo LT. Росбалт,
19.9.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас 17 сент. провел переговоры в Брюсселе с пред�
седателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем
Баррозу. Как сообщили в пресс�службе главы го�
сударства, на встрече также обсуждался вопрос
Игналинской АЭС. Как отмечает пресс�служба
правительства Литвы, Гедиминас Киркилас вы�
сказал Баррозу свои опасения в отношении по�
следствий закрытия Игналинской АЭС в 2009г. и
«проблеме генерации электроэнергии из�за зави�
симости Литвы от импорта газа, который поста�
вляет один источник». К тому же, по мнению гла�
вы правительства, увеличение объемов поставок
нефти и газа в Литву также ухудшат экологию в
стране.

Баррозу согласился с необходимостью решать
проблему Игналинской АЭС, но путем скорейшей
интеграции Литвы в электросистему Евросоюза. В
настоящий момент у Литвы нет электросмычек с
Западной или Северной Европой и она «завязана»
исключительно на восточное направление. По
словам председателя ЕК, необходимо продолжать
реализовывать проект по строительству новой
АЭС в Литве совместно с Латвией, Эстонией и
Польшей, а также в ближайшее время реализовать
проект по соединению электросистемы Литвы с
Польшей и Швецией. Баррозу предложил Кирки�
ласу подготовить общий план действий по соеди�
нению электросистемы Прибалтики с электроси�
стемой Евросоюза. Баррозу не намерен проводить
дискуссии о продлении работы Игналинской
АЭС. «Есть договор, правовые обязательства, ко�
торые берут свое начало из договора о вступлении
(Литвы в Евросоюз)», – сказал председатель ЕК во
время пресс�конференции после встречи с Кир�
киласом. Он также добавил, что «мы не можем де�
лать компромиссов из�за безопасности. Договор
нужно соблюдать». После этой встречи, как сооб�
щили в пресс�службе главы Литвы, также со�
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стоялась встреча Киркиласа с председателем Ев�
ропарламента Гансом�Гертом Поттерингом, на
которой также обсуждался вопрос Игналинской
АЭС.

По требованию Евросоюза, Игналинская АЭС
должна будет закрыта в 2009г. Это было одним из
условий вхождения Литвы в ЕС. Литва, Латвия,
Эстония и Польша совместно планируют постро�
ить Игналину�2, но несмотря на переговоры
стран, в течение двух лет так и не решено, какой
мощности будет реактор и сколько энергии полу�
чат страны�участницы проекта. В это же время в
Литве набирает обороты мощная кампания с при�
зывом продлить работу Игналинской АЭС. 12 окт.
2008 одновременно с выборами пройдет референ�
дум о продлении работы АЭС после 2009г. Вы�
сшие официальные чиновники ЕС неоднократно
высказывались резко против нарушения обяза�
тельств Литвы и продления работы Игналинской
АЭС. ИА Regnum, 17.9.2008г.

– Сейм Литвы одобрил проект постановления,
в котором обращается в конституционный суд с
просьбой изучить обстоятельства создания и кон�
ституционность национальной энергетической
компании Leo Lt. Для окончательного одобрения
этого постановления сейм должен провести еще
одно голосование.

В среду за обращение в КС проголосовали 56 из
104 парламентариев. Потребовалось два голосова�
ния после чтения, т.к. на первом голосовании пра�
вящие социал�демократы настояли на повторном
подсчете голосов.

28 мая 2008г. компания Leo Lt приобрела 97,1%
акций VST, 96,4% акций Lietuvos energijа и 71,34%
акций RST.

Пока не понятно, что стало причиной такого
поведения литовских парламентариев. Очевидно,
что расследование конституционности создания
Leo Lt не решит проблем Литвы в энергетике, в
частности, вопроса о продлении действия Игна�
линской АЭС. Более того, под вопрос ставится со�
глашение трех прибалтийских государств и Поль�
ши о строительстве новой Игналинской АЭС, т.к.
субъектами в этом соглашении должны были вы�
ступать как раз национальные энергетические
компании, как Eesti Energia из Эстонии. Росбалт,
10.9.2008г.

– Литва дала обязательство ЕС закрыть до кон�
ца 2009г. Игналинскую атомную электростанцию,
но это не значит, что страна останется без элек�
тричества. Как сообщает delfi.lt, такое мнение вы�
сказала во время краткого визита в Литву немец�
кий канцлер Ангела Меркель.

«Конечно, Германия будет участвовать в том,
чтобы восполнить нехватку в энергообеспечении
– наверное, посредством присоединения Литвы к
единой сети ЕС через Польшу. Сначала необходи�
мо выяснить общие потребности в электроэнер�
гии, и я высказала свою позицию, то, что я интере�
суюсь этим вопросом. Конечно, не будет так, что
Литва после 2009г. останется без электроэнергии»,
– сказала канцлер после встречи с президентом
Литвы Валдасом Адамкусом.

Глава литовского государства заявил: «Я ясно
сказал, что мы не просим начать новые перегово�
ры, но просим изучить новую сложившуюся си�
туацию в международной энергетике и, наверное,
даже на юридических основаниях дать возмож�
ность Литве пользоваться своим источником

энергии до тех пор, пока мы не создадим связь со
Швецией и не выйдем в Западный мир», – сказал
журналистам Адамкус.

Президент Литвы сообщил, что обратится с
этой просьбой к председателю Еврокомиссии
Жозе Мануэлю Баррозу. На вопрос немецких жур�
налистов о том, почему Литва, будучи членом НА�
ТО, так опасается за свою энергетическую безо�
пасность, Адамкус подчеркнул, что эти вопросы
следует различать.

«Что касается безопасности нашей территории,
мы являемся членами НАТО, мы не одни (…) Я хо�
чу еще раз ясно сказать, что в плане источников
энергии мы – изолированный остров. Мы практи�
чески зависим от России, как в поставках газа, так
и нефти. Если они перекроют все пути, и мы не
сможем воспользоваться источниками энергии, то
мы разрушим свою экономическую жизнь, оста�
новится тот прогресс, который за 18 лет мы демон�
стрировали Западу», – сказал Адамкус. Росбалт,
27.8.2008г.

– Решение вопроса о закрытии Игналинской
АЭС в Литве зависит не от Брюсселя, а от всего ев�
ропейского сообщества. Если литовцы сумеют до�
биться поддержки парламентов 26 стран в этом во�
просе, это будет с их стороны подвигом. Так 22 авг.
министр экономики и коммуникаций Эстонии
Юхан Партс прокомментировал эстонскому радио
просьбу Литвы к Европейскому Союзу продлить
сроки эксплуатации Игналинской АЭС, а не зак�
рывать ее в 2009г.

Партс ушел от прямого ответа на вопрос, какую
позицию в этом вопросе может занять Эстония: «А
что здесь поддерживать – ясно же, что старая АЭС
рано или поздно все равно закроется, это времен�
ное решение». В то же время он отметил, что «мы
не должны критиковать Литву и должны отно�
ситься с пониманием к ее позиции».

Эстония в лице представителей эстонского го�
сударственного энергетического концерна Eesti
Energia высказывалась категорически против
продления сроков эксплуатации старой АЭС, в то
же время глава концерна Сандор Лийве признал,
что самый реальный срок строительства новой
АЭС в Литве не предполагаемый изначально
2015г., а – 2022г.

Eesti Energia выступает со стороны Эстонии
главным участником проекта строительства новой
литовской АЭС. Председатель правления эстон�
ского государственного энергетического концер�
на�монополиста Eesti Energia Cандор Лийве в фев.
2008г. призвал ЕС ввести таможенные пошлины
на российский экспорт электроэнергии, чтобы ли�
шить российскую электроэнергию конкурентных
преимуществ, и заявил, что главная стратегиче�
ская задача эстонской энергетики – создание
крупного и не зависящего от России рынка элек�
троэнергии со странами Скандинавии, Литвой и
Польшей. ИА Regnum, 22.8.2008г.

– Первоначальный срок завершения строи�
тельства новой Игналинской АЭС в Литве в 2015г.
в настоящих условиях практически недостижим и
самый реальный срок для этого – 2022г. Об этом
22 авг. председатель правления государственного
энергетического концерна Eesti Energia Сандор
Лийве заявил в интервью эстонскому радио.

Лийве отметил, что уже с самого начала перего�
воров по новой АЭС 2015г. казался участникам пе�
реговоров нереальным сроком. «За последние
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2,5г., что мы занимаемся литовским проектом,
многие страны приняли принципиальное реше�
ние строить новые АЭС. Приняты решения об ин�
вестициях и уже возникла очередь стран, желаю�
щих получить себе ядерный реактор. Это допол�
нительный фактор времени», – заявил Лийве. Он
также сообщил, что к концу авг. должна быть гото�
ва экологическая оценка проекта новой АЭС в Ли�
тве и тогда станет окончательно ясно, какой мощ�
ности и размеров будет новая АЭС. Лийве подверг
сомнению планы России построить АЭС в Кали�
нинградской обл.: «Ясно, что у самого Калинин�
града по этому поводу никто ничего спрашивать
не будет – это явно пропагандистский трюк, что�
бы заслонить проект новой Игналинской АЭС».

Руководители Литвы обратились в июне к евро�
пейскому сообществу с просьбой отложить закры�
тие Игналинской АЭС, запланированное на 2009г.

18 авг. Андрес Тропп вступил в должность ру�
ководителя отдела ядерной энергетики эстонского
государственного энергетического концерна Eesti
Energia. До своего назначения Тропп занимал пост
посла Эстонии в Литве в течение последних четы�
рех лет. ИА Regnum, 22.8.2008г.

– В результате закрытия Игналинской атомной
станции в 2010г. и двукратного подорожания в
связи с этим электроэнергии в Литве ожидается
рекордный рост инфляции. Как прогнозируют
аналитики литовского банка Hansabankаs, средне�
годовая инфляция в Литве вырастет на 3�3,5%.
Произойдет падение роста экономики на 2�3%
пункта, т.к. увеличится темп роста импорта энер�
гоносителей для теплоэлектростанций, что окажет
отрицательное влияние на дефицит текущего сче�
та.

Уже сегодня Литва испытывает последствия
роста цен на энергоресурсы. По прогнозам анали�
тиков, во II пол. нынешнего года (по сравнению с
первыми месяцами 2008г.) инфляция будет расти
чуть ли ни удвоенными темпами, а диапазон роста
цен на отопление составит от 6% до 60%, в сред�
нем по Литве прирост цен на тепло достигнет 40%.

Сейчас Литва пытается договориться с ЕС о
продлении срока работы Игналинской атомной
станции. При вступлении в Евросоюз она согласи�
лась на заведомо невыгодные для себя условия,
согласившись закрыть АЭС. Сегодня же, когда
перспективы экономики Литвы зависят от послед�
ствий закрытия станции, продление сроков ее ра�
боты – жизненно важный для страны вопрос. Од�
нако в ЕС считают, что условия договора не подле�
жат пересмотру. БЕЛТА, 22.7.2008г.

– Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу пригласил премьера Литвы Гядиминаса
Киркиласа прибыть 17 сент. в Брюссель для об�
суждения ситуации в энергетическом секторе
страны после закрытия Игналинской атомной
электростанции, сообщает runet.lt.

До сих пор позиция Еврокомиссии была доста�
точно категоричной. Во время визита в 2007г. в
Литву Баррозу откровенно заявил, что реальной
перспективы добиться продления срока эксплуа�
тации ИАЭС нет. «Теоретически есть лишь одна
возможность   получить одобрение от всех членов
Евросоюза, что, на мой взгляд, нереально»,   под�
черкнул тогда Баррозу.

Комментируя это приглашение в интервью Ли�
товскому радио, Киркилас сказал, что вопрос
продления срока эксплуатации единственной в

странах Прибалтики Игналинской атомной элек�
тростанции перешел в стадию поиска юридиче�
ского обоснования. «Мы значительно продвину�
лись в этом вопросе, и сейчас очень важно найти
ему юридическое обоснование»,   заявил глава ли�
товского правительства.

B договоре о вступлении Литвы в Евросоюз со�
держится обязательство до 2010г. закрыть ИАЭС.
По словам премьера, многие из партнеров по Ев�
росоюзу понимают ситуацию, в которой окажется
Литва после закрытия ИАЭС. «Обстановка все бо�
лее благоприятствует положительному решению.
В этом контексте встреча в Брюсселе может иметь
решающее значение»,   отметил Киркилас.

В Литве может состояться также референдум по
вопросу продления эксплуатации ныне действую�
щей Игналинской АЭС. Росбалт, 19.7.2008г.

– Референдум по продлению работы Игналин�
ской АЭС пройдет в Литве 12 окт. 2008г. одновре�
менно с выборами в Сейм Литвы. Такое решение
сегодня, 14 июля, приняли депутаты литовского
парламента. Как сообщили в сейме Литвы, за это
решение проголосовало подавляющее большин�
ство депутатов.

Инициативная группа общественников ранее
не смогла собрать даже 50 тыс. голосов населения
Литвы для подачи заявки на проведение всенарод�
ного референдума. После неудачи общественни�
ков литовские парламентарии самостоятельно вы�
двинули подобную инициативу.

По требованию Европейской Комиссии, Игна�
линская АЭС должна прекратить работу в 2009г. В
Литве, совместно с Латвией, Эстонией и Поль�
шей, планируется строительство новой АЭС, но
пока по ней не начаты даже проектные работы.
Еврокомиссия со своей стороны выступает против
идеи продления работы Игналинской АЭС после
2009г. ИА Regnum, 14.7.2008г.

– В будущем совместном предприятии по упра�
влению строительством АЭС с участием Польши,
Латвии и Эстонии Литва претендует на 51% акций,
о чем она намерена объявить на встрече энергети�
ков стран�участниц атомного проекта в Копенга�
гене 25 июля.

Такую позицию в среду согласовали с литов�
ским премьером Гедиминасом Киркиласом пред�
седатель наблюдательного совета литовского
предприятия национального инвестора LEO LT
Юлиюс Недварас, председатель его правления Ри�
мантас Юозайтис и член правления Саулюс Спеч�
юс, говорится в сообщении правительственной
пресс�службы.

Это будет первая встреча представителей четы�
рех стран, где планируется обсудить вопрос о ра�
спределении долевого участия в будущем совме�
стном предприятии, которому предстоит упра�
влять проектом. По словам Юозайтиса, уже на
этой неделе он надеется получить предложения со
стороны партнеров. Однако решение этого вопро�
са затрудняется тем, что пока неясно, какой мощ�
ности будет будущая станция (с одним или двумя
реакторами), а это станет известно лишь в конце
лета, когда будут представлены результаты пред�
проектного исследования ее влияния на окружаю�
щую среду.

Представители LEO LT также проинформиро�
вали премьера о решении его правления учредить
дочернюю международную компанию, которая
займется внедрением другого важного энергетиче�
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ского проекта – прокладки подводного кабеля по
дну Балтики в Швецию с целью соединения ли�
товской энергосистемы со Скандинавской.

Оба проекта – строительство новой АЭС на
территории Литвы и «электромоста» в Швецию
направлены на то, чтобы не допустить скачка цен
на электроэнергию после предстоящего в конце
2009г. закрытия Игналинской АЭС (а вырабаты�
ваемая на ней электроэнергия как минимум вдвое
дешевле, чем на обычных электростанциях) и
иметь выход в электросети ЕС, чтобы получить
альтернативные возможности для восполнения
электроэнергии в случае ее нехватки, а также для
продажи излишков. РИА «Новости», 9.7.2008г.

– Литовско�польские отношения характеризу�
ются как стратегические, заявил министр ино�
странных дел ЛР Пятрас Вайтекунас во время ви�
зита в Литву маршала сейма Польши Бронислава
Коморовского 14 янв. 2008г. На первый план в от�
ношениях Варшавы и Вильнюса выходят полити�
ческое взаимодействие и сотрудничество в энерге�
тической и инфраструктурной сферах. Наиболее
актуальными темами здесь являются тесно связан�
ные между собой вопросы строительства новой
АЭС в Литве и создания «энергомоста», который
должен соединить электросети двух стран.

Несмотря на то, что договоренность о соедине�
нии ЛЭП была достигнута еще в 2006г., подписа�
ние документа состоялось лишь 12 фев. 2008г. По
мнению секретаря МИД ЛР Жигимантаса Пави�
лениса, планы заключить соглашение на энерго�
саммите в Вильнюсе 10�11 окт. 2007г. провалились
по вине Варшавы, требовавшей включить в текст
обязательство Литвы поставлять в Польшу после
строительства новой АЭС треть электроэнергии
станции. Учитывая возможное участие в проекте
Латвии и Эстонии, данные требования, по мне�
нию литовской стороны, являлись невыполнимы�
ми.

Смягчение позиции Варшавы может быть свя�
зано с постепенным снижением заинтересованно�
сти Латвии и Эстонии в указанной сфере сотруд�
ничества. Руководство этих стран отмечает неце�
лесообразность своего участия в проекте строи�
тельства новой АЭС в Литве. В марте 2008г. Пра�
вительство Латвии приняло решение о строитель�
стве двух новых электростанций, использующих
твердое топливо и природный газ. В Эстонии ми�
нистр экономики и коммуникаций Юхан Парте
заявил, что в этом году должен решится вопрос о
строительстве собственной атомной электростан�
ции. В дек. 2006г. в эксплуатацию был введен под�
водный силовой кабель «Эстлинк» мощьностью в
350 мвт., соединивший энергосети Эстонии и
Финляндии. Эксперты не исключают, что проект
создания новой АЭС в Литве может в скором буду�
щем трансформироваться в двусторонний – Ли�
твы и Польши, и тогда вопрос поставки необходи�
мого полякам количества электроэнергии воз�
можно будет решен положительно.

В мае 2008г. в Варшаве было учреждено совме�
стное предприятие «ЛитПол Линк». Планируется,
что «энергомост» будет введен в эксплуатацию в
2012г.

Литовское руководство также ищет альтерна�
тивные варианты достижения энергетической бе�
зопасности. По сообщению пресс�службы прави�
тельства Литвы, глава правительства ЛР Гедеми�
нас Киркилас, находясь в апр. этого года с визитом

в Туркмении, провел телефонные переговоры со
своим шведским коллегой Фредриком Рейн�
фельдтом, во время которых обсуждался проект
соединения энергосистем Литвы и Швеции путем
прокладки кабеля по дну Балтийского моря.
www.polpred.com, 21.6.2008г.

– Министр по европейским делам Франции
Жан�Пьер Жуйе назвал ситуацию, в которую по�
падет Литва после закрытия Игналинской АЭС,
«драматической», но официальный Париж не со�
бирается помогать Литве сохранить станцию.

Как пишет газета «Летувос ритас», министр
считает, что после закрытия станции «Литва рис�
кует оказаться в полной зависимости от России.
Мы не можем оставить ее и другие государства в
такой ситуации. Мы обязаны гарантировать их бе�
зопасность», – заявил Жуйе.

Однако он тут же оговорился: «Обязательства
были приняты в договоре о вступлении в ЕС. Но
мы должны все вместе обдумать ту ситуацию, в ко�
торую попала Литва. Я бы хотел, чтобы мы были
солидарны с нашими друзьями�литовцами. Мож�
но наметить и другие выходы. Мы можем поощ�
рять создание ЛЭП и их смычек, ускорить реали�
зацию других проектов. Но мы должны помочь
Литве, и не оставлять ее в такой ситуации».

Франция заинтересована в новой АЭС в Литве,
т.к. французская компания Areva – один из пре�
тендентов на ее строительство. Напомним, что
вчера в Барселоне возобновились переговоры
между представителями стран Прибалтики и
Польши о практической реализации проекта стро�
ительства новых блоков Игналинской АЭС.
Пресс�секретарь принимающей участие в перего�
ворах эстонской госкомпании Eesti Energia сказал,
что ни о каких претендентах на строительство
энергоблоков пока речи не велось, потому что во�
прос еще не решен в принципе.

Литва активно лоббирует в ЕС вопрос о продле�
нии действия нынешней АЭС.

В конце 2004г. Литва вывела из эксплуатации
первый из двух энергоблоков Игналинской АЭС и
обязалась полностью остановить атомную стан�
цию до 2009г.Литва ранее выразила намерение ос�
таться страной с ядерной энергетикой: в утвер�
жденной сеймом стратегии развития литовской
энергетики зафиксировано, что до 2015г. на базе
закрываемой АЭС начнет действовать новая АЭС
с современными реакторами западного производ�
ства.

Литва крайне зависима от электроэнергии, вы�
рабатываемой на АЭС, т.к. у нее практически нет
источников органического топлива и условий для
альтернативной энергетики. Игналинская АЭС
производит более 70% электричества в этой стра�
не. БЕЛТА, 17.6.2008г.

– Встреча руководителей литовской инвести�
ционной компании АО LEO LT и энергокомпаний
Latvenergo (Латвия), Eesti Energija (Эстония) и Pol�
ska grupa energetyczna (Польша) состоялась в поне�
дельник в Барселоне.

Как сообщила руководитель службы обще�
ственных связей АО LEO LT Аурелия Тракшялене
(Aurelija Trakseliene), литовская сторона предло�
жила партнерам до конца лета учредить совме�
стное акционерное общество для подготовки про�
екта. В этом АО компания LEO LT намерена кон�
тролировать 51% акций, а остальные 49% акций
поделить между латвийской, эстонской и поль�
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ской энергокомпаниями. Следующая встреча ру�
ководителей энергокомпаний четырех стран со�
стоится 3 июля в Вильнюсе.

Премьер�министр Литвы Гедиминас Киркилас
(Gediminas Kirkilas) ранее сообщил, что в авг. дол�
жен быть закончен процесс оценки возможного
воздействия будущей АЭС на окружающую среду.
После этого решится, какой будет мощность АЭС,
и стороны смогут договориться о том, какой стра�
не сколько акций АЭС будет принадлежать.

В начале года сейм Литвы принял закон, в ко�
тором зафиксировано, что Литва будет контроли�
ровать не менее 34% акций новой АЭС.

В литовскую инвесткомпанию входят принад�
лежащие государству АО «Энергосистемы Литвы»,
АО «Восточные распределительные сети», а также
частная АО «Западные распределительные сети».
Уставной капитал АО LEO LT � 5 млрд. литов (1
евро/3,4528 лита).

Правительство Литвы контролирует 61,7% ак�
ций LEO LT, остальные 38,3% акций принадле�
жат частному АО NDX energija. Новую АЭС вза�
мен выводимой из эксплуатации Игналинской
(Ignalina) атомной электростанции намечено по�
строить до 2015г. совместными усилиями Литвы,
Латвии, Эстонии и Польши. Литва в конце 2004г.
вывела из эксплуатации первый из двух энерго�
блоков ИАЭС, а полностью остановить атомную
станцию обязалась до конца 2009г. Interfax,
16.6.2008г.

– «Для балтийского региона очень важна элек�
троэнергия, т.к. здесь развивается экономика, а
цены на электроэнергию растут и мы не можем их
заморозить. Так будьте конкурентноспособны!
Берите больше, чем просто потребление!». С та�
ким призывом обратился к представителям Лат�
вии, Литвы и Эстонии еврокомиссар по энергети�
ке Андрис Пиебалгс сегодня, 3 июня, на заседании
первого бизнес�форума Балтийских стран.

«Как я вижу, пока рынок электроэнергии не
эффективен здесь, но почему? – продолжил евро�
комиссар. – Вы можете поставлять энергетиче�
ские услуги напрямую домохозяйствам, важно
знать уровень конкуренции, но всего этого нет.
Посмотрите на взаимосвязи рынков – датского и
немецкого, финского и эстонского, польского и
литовского! Почему вы не используете это? Поче�
му рынок неинтересен для компаний, не тради�
ционных для этой отрасли?»

Пиебалгс отметил, что в Евросоюзе существует
намерение обеспечить стабильные источники
электроэнергии и бизнес должен этим воспользо�
ваться. «В Прибалтике есть возможности исполь�
зовать биомассу, есть альтернативные поставки
газа – ищите, используйте!» – подчеркнул евроко�
миссар. ИА Regnum, 3.6.2008г.

– Вечером 27 мая полностью завершена сделка
по слиянию трех электроэнергетических компа�
ний Литвы в единую компанию LEO LT. Как со�
общили в компании Evli Securities, которая высту�
пала советником правительства в произведенной
сделке, это самое крупное слияние в Прибалтике,
а цена LEO LT составляет 2,1 млрд. евро.

20 мая была официально основана компания
LEO LT. Государству принадлежит 61,7% акций
предприятия, частному капиталу – 38,3% акций.
Руководителем компании стал экс�глава Lietuvos
energija Римантас Йозайтис. Это проект прави�
тельство Литвы одобрило 15 мая.

Напомним также, что в Литве планируется сов�
местное с Латвией, Эстонией и Польшей строи�
тельство новой АЭС, которая, по прогнозам энер�
гетиков, может начать работать не ранее 2015г. В
2009г., по требованию Евросоюза, Литва должна
остановить последний блок Игналинской АЭС.
LEO LT будет представлять Литву в общем проек�
те строительства новой АЭС. ИА Regnum,
28.5.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас предложил рассмотреть идею прокладки так
называемого энергомоста на Запад одновременно
как из Литвы, так и из Калининградской обл. Рос�
сии. По его мнению, экономически быстрорасту�
щий восточноевропейский регион в ближайшем
будущем может столкнуться с проблемой дефици�
та электроэнергии.

Выступая на Европейском форуме по ядерной
энергетике в Праге, премьер�министр Литвы рас�
сказал о развитии проекта совместного строитель�
ства странами Балтии и Польшей новой АЭС в
Литве, а также о плане двух электромостов – сое�
динения электросетей Литвы и Польши и Литвы и
Швеции. «С учетом намерения строить новые
АЭС в Польше, Белоруссии, Калининградской
обл. в сфере энергетики необходима более дей�
ственная региональная координация»,� подчер�
кнул Гедиминас Киркилас. По его мнению, син�
хронное подключение Калининградской обл. к
энергосетям Западной Европы должно обсуждать�
ся вместе с аналогичными балтийскими проекта�
ми. EnergyLand.infо, 23.5.2008г.

– Казахстанские компании готовы обеспечи�
вать топливом новую атомную станцию, которую
Литва с партнерами планирует построить на своей
территории к 2015�18гг. Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев заявил об этом во вторник
на встрече с премьер�министром Литвы Гядими�
насом Киркиласом, говорится в сообщении
пресс�службы правительства Литвы.

Президент Казахстана интересовался возмож�
ностями увеличения погрузок казахстанских това�
ров в Клайпедском морском порту, опытом Литвы
в создании технопарков и развитии малого и сред�
него бизнеса.

Г.Киркилас пригласил казахстанские компа�
нии принять участие в проекте строительства тер�
минала сжиженного газа в Литве, а также инвести�
ровать в логистические центры и Клайпедскую
свободную экономическую зону.

По мнению Г.Киркиласа, Казахстан – потен�
циальны партнер Литвы в сфере энергетической
безопасности и диверсификации источников
энергии, в которой оба государства используют
возможности в недостаточной степени. Литва, по
словам премьера, придает большое значение сов�
местным проектам в транспортной сфере, кото�
рые реализуются совместно со странами Цен�
тральной Азии и Закавказья. По словам главы ли�
товского правительства, Литва могла бы стать
транзитной страной для казахстанских товаров.

Делегация во главе с Г.Киркиласом во вторник�
четверг будет находиться с официальными визита�
ми в Казахстане и Киргизии. Interfax, 13.5.2008г.

– Украина подтверждает готовность экспорти�
ровать электроэнергию на рынок Литвы, сообщил
президент Украины Виктор Ющенко в ходе сов�
местной с президентом Литвы Валдасом Адамку�
сом пресс�конференции в понедельник в Вильню�
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се. «Мы не скрываем того, что хотели бы стать по�
ставщиком электроэнергии на литовский рынок»,
– сказал В.Ющенко. По словам президента, этот
вопрос обсуждается с литовской стороной.

Украина и Европейский союз обсуждают воз�
можность поставок украинской электроэнергии в
страны Балтии, Польшу через Белоруссию. Пра�
вительства Украины и Литвы в понедельник в
Вильнюсе подписали меморандум о сотрудниче�
стве в энергетической сфере. Interfax, 12.5.2008г.

– «Газпром» утвердил инвестиции в строитель�
ство в литовском Каунасе тепловой когенерацион�
ной электростанции. Объем инвестиций составит 1
млрд. литов (290 млн. евро), сообщает «Интер�
факс». Строительство станции, необходимо для
обеспечения поставок электроэнергии на литов�
ский рынок после закрытия Игналинской АЭС.
Она будет снабжать теплоэнергией весь Каунас.

По словам генерального директора другого
принадлежащего «Газпрому» в Литве энергетиче�
ского предприятия – Kauno termofikacijos elektrine
(KTE) – Антанаса Пранцюлиса, планируется, что
мощность станции по электроэнергии достигнет
350 мвт. По теплу мощность достигнет 300 мвт.
Электростанция KTE была приобретена «Газпро�
мом» в марте 2003г. за 118 млн. литов у компании
Kauno energija. Росбалт, 1.5.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас 23 апр., находясь с официальным визитом в
Туркмении, провел телефонные переговоры с пре�
мьер�министром Швеции Фредриком Рейнфельд�
том. Как сообщили в пресс�службе правительства
Литвы, во время разговора обсуждался проект со�
единения электросистем Литвы и Швеции. Геди�
минас Киркилас заявил, что, по его мнению, в
проекте LITSWED могли бы участвовать также
Латвия и Эстония. Как отмечают в пресс�службе
правительства Литвы, глава правительства Шве�
ции согласился с такой инициативой.

Литва ведет предварительные работы по реали�
зации строительства электромоста с Польшей и
Швецией. В настоящий момент линии электропе�
редач соединены исключительно со странами
бывшего СССР. ИА Regnum, 23.4.2008г.

– Литва вместе с Латвией, Эстонией и Поль�
шей планируют построить и ввести в эксплуата�
цию новую атомную электростанцию в 2016�18гг.
Об этом сообщил премьер�министр Литвы Гяди�
минас Киркилас во время ежегодного отчета пра�
вительства перед парламентом страны. Он отме�
тил, что решение остаться ядерной державой зак�
реплено в утвержденной парламентом Нацио�
нальной энергетической стратегии, а также в при�
нятом Сеймом законе об АЭС.

Закрыть второй реактор Игналинской АЭС Ли�
тва обязалась до конца 2009г., первый реактор был
отключен в конце 2004г. Поскольку после по�
стройки новой АЭС резко возрастет потребность в
специалистах�атомщиках, правительство приняло
решение с нового учебного года начать подготовку
специалистов по ядерной энергетике в Вильнюс�
ском университете и Каунасском технологиче�
ском университете. Это, считают литовские поли�
тики, позволит не только повысить интеллекту�
альный и экономический потенциал Литвы, но и
ее конкурентоспособность в международном мас�
штабе. БЕЛТА, 17.4.2008г.

– Вопрос дефицита мощностей по выработке
энергии Латвии необходимо решать совместно с

Литвой и Эстонией, заявил 14 апр. в интервью
Латвийскому радио комиссар ЕС по энергетике
Андрис Пиебалгс. «Важно сотрудничать с Литвой
и Эстонией, поскольку балтийский рынок имеет
довольно хорошие межсетевые соединения. Во�
прос нехватки мощностей странам Балтии было
бы очень корректно решать совместно», – сказал
он.

Касаясь намерения Латвии построить новую
электростанцию на газе, что приведет к увеличе�
нию поставок газа из России, А. Пиебалгс отметил
важность наличия долгосрочного договора о по�
ставках этого сырья. «Если есть долгосрочный до�
говор с поставщиком «Газпромом», например, об
определенных объемах на 10 лет, то я не вижу
здесь никаких проблем. Он отметил, что не нужно
чрезмерно политизировать то, что имеет коммер�
ческий характер.

А. Пиебалгс подчеркнул, что Латвии нужно
больше задумываться об энергоэффективности и
активнее использовать возобновляемые энергоре�
сурсы. Синьхуа, 15.4.2008г.

– По сообщению из Вильнюса, Дания «хорошо
понимает» озабоченность Литвы энергетической
проблемой и считает, что в Евросоюзе не должны
оставаться «энергетические острова», об этом зая�
вил 10 апр. находящийся с рабочим визитом в
Вильнюсе премьер�министр Дании Андерс Фог
Расмуссен.

На встрече с президентом Литвы Валдасом
Адамкусом Расмуссен заявил, что Дания поддер�
живает проекты соединения ЛЭП Литвы со Шве�
цией и Польшей, которые Литва уже начала реа�
лизовывать.

Адамкус сказал, что Литва надеется на утвер�
жденный в Лиссабонском договоре принцип по�
нимания и солидарности в решении одной из наи�
более актуальных проблем – обеспечения энерге�
тической безопасности и обеспечения достаточ�
ных возможностей в сфере производства электро�
энергии после 2009г., когда будет закрыт второй
блок Игналинской АЭС по договору с ЕС.

По утверждению агентства Би�Эн�Эс (Балтий�
ская служба новостей), Литва, как и ее соседи в
Балтийском регионе – Латвия и Эстония, счита�
ются «энергетическими островами», поскольку
полностью зависят от поставок энергоресурсов из
России, а проекты соединения с энергосистемами
Запада по�прежнему находятся в стадии обсужде�
ния и переговоров. Синьхуа, 11.4.2008г.

– Литва и Еврокомиссия будут совместно ис�
кать решение проблемы продления работы Игна�
линской атомной электростанции. Как сообщает
портал Delfi, об этом после встречи с представите�
лем ЕК заявил участник переговоров со стороны
литовского правительства Александрас Абишала.
Он отметил, что понимает позицию ЕК, но указал,
что существует способ отсрочить закрытие Игна�
линской АЭС без нарушения договора, сообщает
Литовское радио.

«Мы сидим в одной лодке. Лучший выход для
всех – это медленное отключение второго блока
ИАЭС. Долг ЕК – защищать соблюдение догово�
ра. Мы ищем выход: Необязательно выключать
рубильник 31 дек.», – считает Абишала.

В конце 2004г. Литва вывела из эксплуатации
первый из двух энергоблоков Игналинской АЭС и
обязалась полностью остановить атомную стан�
цию до 2009г. Литва ранее выразила намерение ос�
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таться страной с ядерной энергетикой: в утвер�
жденной сеймом стратегии развития литовской
энергетики зафиксировано, что до 2015г. на базе
закрываемой АЭС начнет действовать новая АЭС
с современными реакторами западного производ�
ства.

Добавим, что Литва крайне зависима от элек�
троэнергии, вырабатываемой на АЭС, т.к. у нее
практически нет источников органического то�
плива и условий для альтернативной энергетики.
Игналинская АЭС производит более 70% электри�
чества в этой стране. Росбалт, 4.4.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус 28 марта,
провел переговоры с председателем комиссии по
обеспечению безопасной поставки электроэнер�
гии в Литву после закрытия Игналинской АЭС в
2009г. Александром Абишалой. Как сообщили в
пресс�службе главы Литвы, председатель комис�
сии представил Валдасу Адамкусу конкретный
план по обеспечению электроэнергетикой в усло�
виях энергодефицита, который возникнет в Литве
после 2009г.

Сам детальный план не разглашается. Сообща�
ется, что в нем предусмотрено несколько вариан�
тов получения электричества с разных направле�
ний и прописаны максимальные возможности са�
мостоятельного производства электричества, по�
сле остановки второго блока АЭС.

При этом в министерстве хозяйства Литвы со�
общают, что вопрос основания единой энергети�
ческой компании LEO LT будет решен в ближай�
шее время. Однако, по сообщению Литовского на�
ционального радио, согласно анализу британского
издания Economist Intelligence Unit, которое вхо�
дит в медиахолдинг The Economist, создание пред�
приятия LEO LT не обосновано ни финансово, ни
экономически и не отвечает национальным инте�
ресам Литвы, т.к., по мнению британских экспер�
тов, отвечает интересам частной энергетической
компании NDX Energija, которая получила более
38% акций LEO LT.

В Литве ведутся работы по подготовке к строи�
тельству новой АЭС, т.к. по требованию ЕС, Иг�
налинская АЭС будет закрыта в 2009г. В то же вре�
мя новая АЭС заработает не раньше 2015г., что, по
мнению ряда экспертов и энергетиков, вызовет
энергетический кризис в Литве.

Для строительства новой АЭС в Литве создает�
ся единая энергетическая компания LEO LT, в ко�
торую входит два государственных предприятия и
одно частное – NDX Energija. ИА Regnum,
28.3.2008г.

– 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,
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.

– Несмотря на совместный проект с Литвой,
Латвией и Польшей по возведению новой атомной
электростанции, эстонский энергетический кон�
церн Eesti Energia рассчитывает еще до открытия
новой АЭС утвердиться на электрорынке двух со�
седних прибалтийских стран и вести самостоя�
тельную энергетическую политику. Об этом сегод�
ня, 7 марта, сообщил еженедельник Eesti Ekspress,
указав, что, в отличие от Эстонии, где энергоры�
нок продолжает оставаться закрытым – лишь 10%
принадлежат иным фирмам, чем Eesti Energia, в
Латвии и Литве энергорынки уже открыты по тре�
бованию Европейского Союза с 1 июля 2007г., что
создает идеальные возможности для борьбы за ко�
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нечного потребителя. Эстония обязалась открыть
свой энергорынок лишь в 2009г. Со ссылкой на
специалиста по стратегии концерна Eesti Energia
Яануса Арукаеву издание отмечает, что длящиеся
более восьми лет переговоры по статусу будущей
литовской АЭС ставят под сомнение единую бал�
тийскую энергетику, а поэтому уже сейчас надо
постараться активнее действовать на энергорын�
ках соседних стран. Заголовок статьи в еженедель�
нике гласит, что Eesti Enеrgia объявила соседям
энерговойну».

Дочерние предприятия Eesti Energia уже начали
свою деятельность в Литве, где ими проданы пер�
вые киловатты электроэнергии. Первым клиентом
эстонских энергетиков стало посольство Эстонии
в Вильнюсе, заключившее специальный договор.

Эстонские политики, чиновники различных
ведомств и представители концерна Eesti Energia
выступают против продления сроков эксплуата�
ции ныне действующей Игналинской АЭС, требуя
ее закрытия в установленные сроки. ИА Regnum,
7.3.2008г.

– 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 разместится
на площадке Стабатишкес рядом с Игналинской
АЭС на расстоянии 4 км. от границы с Беларусью
вместо ранее планируемых 1�2 км. В хранилище бу�
дут находиться отходы малой и средней радиоак�
тивности. Дипломат подтвердил намерение Литвы
закрыть Игналинскую АЭС к 2009г. «Мы дали сло�
во 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.
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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
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.

– Президент Литвы Валдас Адамкус (Valdas
Adamkus) во вторник подписал принятые сеймом
изменения в закон о строительстве новой атомной
электростанции (АЭС), касающиеся порядка соз�
дания компании – участники данного проекта с
литовской стороны.

«Это решение окажет большое влияние на не�
зависимость Литвы, будущее жителей, поэтому во
время поиска решения, подписать закон или нало�
жить вето на принятый сеймом и вызвавший мно�
го страстей в обществе закон я прислушался к
мнению многих», – говорится в распространен�
ном обращении В. Адамкуса к жителям.

Кроме того, отметил президент, решение не пре�
пятствовать вступлению в силу закона принято с
учетом «принципов последовательной политики от�
ношений с соседними государствами, веря, что это
выйдет на пользу Литве». «Литва должна построить
обещанную новую АЭС», – подчеркнул президент.

После подписания закона президентом, доку�
мент будет опубликован в официальных СМИ Ли�
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твы и будет считаться вступившим в силу. 1 фев.
сейм Литвы принял закон о внесении изменений в
закон о строительстве новой АЭС взамен выводи�
мой из эксплуатации Игналинской АЭС.

Главная суть изменений в том, что Националь�
ная инвестиционная компания Leo LT, которая
будет представлять Литву в реализации энергети�
ческих проектов, будет учреждена не на основе
компании литовских энергосистем – АО Lietuvos
energija, как было установлено в принятом летом
пред.г. законе, а путем создания отдельной компа�
нии.

Обновленный закон определяет, что компания
Leo LT будет создана за счет консолидации капи�
талов трех основных электроэнергетических ком�
паний: Lietuvos energija и обеих действующих в Ли�
тве электрораспределительных компаний – кон�
тролируемой государством Rytu skirstomieji tinklai
(«Восточные распределительные сети») и частной
Vakaru skirstomieji tinklai («Западные распредели�
тельные сети»)». Эти компании сформируют
уставный капитал Leo LT путем внесения в него не
менее двух третей своих голосующих акций. При
этом государство, согласно новой редакции зако�
на, будет контролировать более половины акций
Leo LT на момент создания компании и в буду�
щем.

В документе зафиксировано, что стратегиче�
ской целью деятельности Leo LT является «ком�
плексная интеграция электроэнергетики Литвы в
системы и внутренний энергетический рынок Ев�
ропейского Союза». Эта стратегическая цель, со�
гласно закону, должна быть достигнута путем
строительства новой АЭС, а также соединения
энергосистем Литвы с системами Польши и Шве�
ции.

Правительство Литвы в начале янв. одобрило
итоги переговоров о создании Leo LT, согласно
которым правительство должно было контролиро�
вать 61,7% уставного капитала новой компании, а
частный инвестор Vakaru skirstomieji tinklai –
38,3% акций. При этом было зафиксировано, что
Каунасская гидроэлектростанция и Круонисская
(Kruonis) гидроаккумулирующая электростанция,
до сих пор подведомственные энергосистемам, не
войдут в состав Leo LT, а останутся самостоятель�
ными хозяйственными субъектами.

Летом пред.г. в Литве вступил в силу закон, со�
гласно которому до 2015г. совместными усилиями
Литвы, Латвии, Эстонии и Польши должна быть
построена новая АЭС. Литва, согласно этому за�
кону, будет контролировать 34% акций будущей
АЭС.

Литва в конце 2004г. вывела из эксплуатации
первый из двух энергоблоков Игналинской АЭС, а
полностью остановить атомную станцию обяза�
лась до конца 2009г. Interfax, 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. Росбалт, 7.2.2008г.

– Литовская и шведская энергокомпании �Lie�
tuvos energija и Svenska Kraftnat – во вторник в
Стокгольме подписали меморандум по итогам тех�
нико�экономического обоснования (ТЭО) проек�
та соединения электросистем обеих стран, сооб�
щила представитель по печати Lietuvos energija Ау�
релия Тракшялене.

Согласно документу, строительство энергомо�
ста путем прокладки 350 км. кабеля по дну Бал�
тийского моря возможно и экономически опра�
вданно. При этом, по данным исследований, если
энергосистемы будут соединены кабелем мощно�
стью 700 мвт., то реализация проекта обойдется в
516 млн. евро, если же кабелем мощностью 1 тыс.
мвт. – то в 637 млн. евро. Проект может быть реа�
лизован до 2015г.

«На основании исследований, которые опра�
вдали ожидания, литовская и шведская энерго�
компании договорились начать обсуждение кон�
кретных вопросов осуществления проекта», – от�
метила А.Тракшялене. По ее словам, если будет
принято решение строить в Балтийском море парк
ветряных электростанций, появится возможность
присоединить их к подводному кабелю, но в таком
случае мощность соединения должна быть 1 тыс.
мвт. Если реализация проекта ветряных электро�
станций не предусмотрена, достаточно кабеля
мощностью 700 мвт. Interfax, 6.2.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас (Gediminas Kirkilas) призвал соседние Латвию,
Эстонию и Польшу совместными усилиями ре�
шать энергетические проблемы. «Не подлежит
сомнению, что эти проблемы ни одна страна без
сотрудничества с другими странами региона,
своими соседями решить не может», – подчеркнул
глава правительства в понедельник, открывая
встречу министров хозяйства и экономики трех
стран Балтии и Польши по вопросам сотрудниче�
ства в реализации энергетических проектов.

Как сообщили в пресс�службе правительства,
отметив, что «в повестке дня правительств наших
стран энергетические вопросы являются самыми
приоритетными», Г.Киркилас призвал браться за
конкретные дела. «Хочу подчеркнуть, что только
идей, деклараций и стратегий недостаточно –
нужны конкретные действия по осуществлению
инфраструктурных энергетических проектов», –
сказал Г.Киркилас главам ведомств, ведающих во�
просами энергетики.

Премьер�министр информировал участников
встречи о том, что сейм Литвы на минувшей неде�
ле внес дополнения в закон о строительстве новой
атомной электростанции (АЭС), согласно кото�
рым с литовской стороны в реализации проекта
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будет участвовать национальный инвестор, объе�
диняющий государственный и частный капитал.

Г.Киркилас также сообщил, что в правитель�
стве интенсивно обсуждается идея строительства в
Литве терминала по импорту природного газа с
участием частного капитала. «В региональном
контексте наши действия, направленные на реше�
ние вопросов энергетической безопасности, дол�
жны быть направлены не против кого�либо, а на
конкретные дела, которые позволят уменьшить
существующий риск надежности поставок и обес�
печения энергоресурсами, стать более самостоя�
тельными в области энергетики», – сказал Г.Кир�
килас.

Пресс�служба министерства хозяйства Литвы
сообщала, что главной целью сегодняшней встре�
чи министров четырех стран будет обсуждение во�
просов реализации проекта строительства новой
АЭС, соединения электросистем Литвы с анало�
гичными системами Польши и Швеции, включе�
ния электроэнергетики стран Балтии в энергети�
ческий рынок ЕС.

Литва, Латвия, Эстония и Польша планируют
совместными усилиями примерно до 2015г. по�
строить новую АЭС взамен выводимой из эксплу�
атации Игналинской (Ignalina) атомной электро�
станции (ИАЭС). Летом пред.г. сейм принял
закон, согласно которому Литва будет контроли�
ровать 34% акций будущей АЭС.

Литва в конце 2004г. вывела из эксплуатации
первый из двух энергоблок ИАЭС, а полностью
остановить атомную станцию обязалась до конца
2009г. Interfax, 4.2.2008г.

– Литва и Швеция решили совместно проло�
жить мощный подводный кабель по дну Балтий�
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�
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хожий литовско�шведский проект, то никто не за�
претит России прокладывать ей свой подводный
трубопровод.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.

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.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2008

Развитие данного сектора строится в соответ�
ствии с положениями программы «Националь�

ная энергетическая стратегия» (принята в янв.
2007г.). 27 дек. 2007г. было принято постановле�
ние правительства Литовской Республике №1442
«Об утверждении плана реализации националь�
ной энергетической стратегии на 2008�12гг.». Сто�
имость всех мероприятий, включенных в данный
план, оценивается в 6,262 млрд. евро, в т.ч. бю�
джетные средства – 326,2 млн. евро.

Правовое регулирование электроэнергетиче�
ского сектора осуществляется законами «Об элек�
тричестве» (принят в 2000г.), «О ядерной энергии»
(1996г.), «О предприятиях и сооружениях, имею�
щих стратегическое значение для национальной
безопасности» (2002г.), «Об атомной электростан�
ции» (2007г.). Электроэнергетический комплекс
Литвы состоит из 9 крупных электростанций.

Электрический баланс Литвы, в млрд. квтч.

2007г. 2008г.

Произведено всего..................................................................14,0 ........13,9

Игналинская АЭС ....................................................................9,8..........9,9

Тепловые электростанции .......................................................3,2..........2,9

Гидроэлектростанции ..............................................................0,4..........0,4

Гидроаккумуляционная электростанциястанция (ГАЭ) .......0,5..........0,6

Электростанции возобновляемых источников.......................0,1 ..........0,1

� импорт ....................................................................................1,1 ..........1,7

� экспорт ...................................................................................2,5..........2,6

Общее потребление ................................................................12,6 ...........13

� на собственные нужды электропроизводителей ..................1,1 ..........1,1

� затраты на поднятие воды на ГАЭ ........................................0,7 ..........0,8

� потери при передаче и распределении .................................1,1.............1

� использование на энергетических предприятиях ................0,9.............1

Основное потребление.............................................................8,8 ..........9,1

� промышленность ...................................................................3,0..........2,9

� транспорт................................................................................0,1 ..........0,1

� сельское хозяйство.................................................................0,2..........0,2

� торговля и услуги ...................................................................3,0..........3,2

� бытовое ...................................................................................2,5..........2,7

Источник – министерство хозяйства Литвы

В 2008г. всеми электростанциями Литвы было
выработано 13,9 млрд. квтч. электроэнергии, что
примерно соответствует уровню 2007г. (14 млрд.
квтч.). На Игналинской АЭС было произведено
9,9 млрд. квтч. (71,2% всей произведенной в стра�
не электроэнергии, что на 1% больше, чем в 2007г.
(9,8 млрд. квтч.). На тепловых электростанциях –
2,9 млрд. квтч. (20,9%, что 9,4% меньше, чем в
2007г.), гидроэлектростанциях и Каунасской ги�
дроаккумуляционной станции – 1 млрд. квтч.
(7,2%, что на 11,1% больше, чем в 2007г.) и ветро�
вые электростанции – 0,1 млрд. квтч. (0,7%).

Импорт электроэнергии в 2008г. составил 1,7
млрд. квтч., что на 54,5% больше, чем в 2007г. (1,1
млрд. квтч.), экспорт составил 2,6 млрд. квтч., что
на 4% больше, чем в 2007г. (2,5 млрд. квтч.). При�
чем 10% всего экспорта (0,75 млрд. квтч.) приш�
лось на Калининградскую обл. РФ.

Общее потребление электроэнергии в стране в
2008г. составило 13 млрд. квтч., что на 3,2% боль�
ше, чем в 2007г. (12,6 млрд. квтч.). Потребление
электроэнергии в промышленности в 2008г. соста�
вило 2,9 млрд. квтч., что на 3,3% меньше, чем в
2007г. (3 млрд. квтч.).

В соответствии с законом Литовской Республи�
ки «Об атомной станции» (от 28 июня 2008г. №X�
1231), поправками к данному закону и Постано�
влением правительства Литвы от 24 апреля 2008г.
№364, в мае 2008г. была учреждена Национальная
инвестиционная компания (НИК) Lео LT.

Целью создания компании являлось претворе�
ние в жизнь стратегической цели Литвы – ком�
плексной интеграции электроэнергетической си�
стемы Литвы в системы и внутренние рынки элек�
троэнергии государств ЕС и создания смычек
электросетей с Польшей и Швецией и строитель�
ства новой АЭС в Литве. Законом определено, что
основной деятельностью национального инвесто�
ра должна быть деятельность общества, патрони�
рующего группу предприятий национального ин�
вестора. Группа предприятий национального ин�
вестора осуществляет в установленном правовыми
актами порядке отдельную деятельность по произ�
водству, передаче, распределению, поставке элек�
троэнергии, деятельность оператора на рынке и
другую деятельность.

В состав НИК Lео LT, в статусе дочерних ком�
паний вошли АО «Летувос энергия», являющееся
оператором передающих высоковольтных сетей
Литвы, и обе действующие в Литве электрораспре�
делительные компании: контролируемая государ�
ством АО RST и частная АО VST. 61,7% акций
предприятия принадлежат государству, а 38,3% –
частной компании NDX energija.
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Еврокомиссия заинтересовалась обстоятель�
ствами учреждения НИК Leo LT. ЕК попросило
пояснить, не противоречат ли директивам Евросо�
юза положения литовского закона об АЭС и реше�
ние без конкурса пригласить частную компанию в
НИК Leo LT. Участие NDX energija в качестве ак�
ционера НИК было намечено в принятом парла�
ментом законе.

По инициативе оппозиционной фракции «По�
рядок и справедливость» в сент. 2008г. Парламент
принял постановление, которым просил консти�
туционный суд рассмотреть обстоятельства осно�
вания НИК Leo LT. В создавшейся обстановке
прежнее руководство компании ушло в отставку.

Приоритетным проектом, в соответствии со
стратегией деятельности НИК Leo LT является
строительство новой атомной станции (АЭС).
Компания намерена подготовить модель строи�
тельства АЭС и представить ее на обсуждение ак�
ционеров.

Сроки строительства новой АЭС неоднократ�
ного переносились. Сейчас намечаемое время
проектировки, лицензирования и строительства –
2012�18гг. Подготовительные работы намечается
завершить в 2011г. – в этом году планируется под�
писать договор с поставщиком технологий для но�
вой атомной станции. Первый реактор АЭС пла�
нируется использовать 60 лет – с 2018 до 2078�го�
да, а окончательно снять его с эксплуатации – до
2107г. Предварительное исследование влияния бу�
дущей АЭС на окружающую среду показало, что
рядом с завершающей работу в 2009г. Игналин�
ской АЭС можно построить новую АЭС общей
мощностью в 3400 мвт., за 8 млрд. евро.

Новая АЭС – международный проект, в кото�
ром вместе с Литвой планируется участие Латвии,
Эстонии и Польши. Предполагается, что соответ�
ствующее соглашение с партнерами может быть
подписано в конце 2009г.

В соответствии со стратегией НИК Leo LT, в
будущей АЭС Литва резервировала для своих нужд
1300 мвт. и не менее 34% акций станции. В обще�
стве проекта АЭС Литве будет принадлежать 51%
акций. Однако согласование этого проекта затор�
мозилось в связи с разногласиями сторон о долях,
которые они получат в совместном предприятии.
В конце 2008г. правительства Польши и Эстонии
заявили о намерениях построить собственные
АЭС. Кроме того, конкуренцию совместной стан�
ции могут составить российская АЭС, которую
планируется построить в Калининградской обл., а
также планируемая атомная электростанция в Бе�
лоруссии.

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 (КТЭ)
принадлежащая Газпрому планирует построить
новую когенерационную газовую электростан�
цию. Строительство электростанции начнется в
июне 2010г., а эксплуатация – с 2013г. Масималь�
ная электромощность станции – 350 мвт. (MW),
такой же будет и ее тепловая мощность. На элек�
тростанции будут смонтированы две турбины �га�
зовая и паровая – для сжигания природного газа.

«Газпром» готов инвестировать в этот проект
230 млн. евро. Проект строительства включен в
инвестиционную программу ОАО «Газпром» и

сейчас проходит внутрикорпорационная процеду�
ра согласования, которая продлится до середины
июня 2009г. В дек. 2008г. был объявлен конкурс по
выбору инжиниринговой компании для этого
проекта.

НИК Leo LT в июле 2008г. учредило междуна�
родную компанию объединенных электросетей
Inter�Links для объединения электропередающих
систем Швеции и Литвы. Кабель длиной 350 км. и
мощностью 700�1000 мвт. предполагается протя�
нуть по дну Балтики. Исследование возможностей
реализации этого проекта провела шведская ком�
пания Sweco International. Проект Swedlink, стои�
мостью 434 млн. евро, планируется реализовать
совместно с шведской компанией Svenska Kraf�
tnat, а также энергокомпаниями Латвии и Эсто�
нии. Провести проект в жизнь намечается до
2016г., однако чтобы начать его осуществление,
нужно соглашение между Литвой и Латвией о том,
в какое из этих двух государств будет проложен ка�
бель. Исследование этого вопроса проводит
итальянская компания энергетических исследова�
ний и консультаций Cesi, работающая в 35 стра�
нах. Контракт с ней подписала Европейской ко�
миссией (ЕК), компания должна представить свои
выводы до июля 2009г. сформированной ЕК рабо�
чей группе. Также ЕК утвердило финансирование
проекта Swedlink в 175 млн. евро с тем, чтобы про�
ект был осуществлен до 2014г.

В мае 2008г. АО «Летовус энергия», находяща�
яся в управлении НИК Leo LT, и польский опера�
тор электропередающих систем PSE Operator
учредили предприятие LitPolLink по строитель�
ству «энергомоста – соединению энергосистем
двух стран». Осуществление этого проекта позво�
лит завершить создание кольца, соединяющего
энергосистемы Литвы, Латвии, Эстонии, Фин�
ляндии, Швеции и Польши, а также интеграцию
стран Балтии в единую энергосистему Западной
Европы. По предварительным подсчетам это
объединение энергосистем Литвы и Польши (ли�
ния протяженностью в 154 км., проектная мощ�
ность – 1000 мвт., между литовским г.Алитус и
польским Элке (польский участок – 106 км., ли�
товский – 48 км.) обойдется в 237 млн. евро.

Предприятию предстоит подготовить техниче�
ский проект, согласовать новые трассы ЛЭП, про�
извести оценку влияния на окружающую среду,
решить вопросы земельной собственности, разре�
шений, лицензирования, провести другие подго�
товительные работы. Строительные работы пред�
полагается начать в 2010г., а создание соединения
до 2015г.

Европейская комиссия (ЕК) пересмотрела бю�
джет ЕС на 2007�13гг. и уже с 2009г. собирается
увеличить финансирование проектов, назначение
которых – ускорить прогресс экономики и повы�
сить энергетическую безопасность стран, а также
стабильность энергопоставок. В 2009�10гг. будет
дополнительно выделено 5 млрд. евро на финан�
сирование проектов электроэнергетических сое�
динений. Из этих средств ЕС дал согласие на вы�
деление 175 млн. евро для реализации проекта
Swedlink.

Средства на строительство польско�литовского
энергетического моста Европейский банк рекон�
струкции и развития не предоставил. Одной из
причин замораживания проекта является недоста�
точная заинтересованность польской стороны. В
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Польше большинство энергетиков считают этот
проект скорее политическим, нежели экономиче�
ским и считают целесообразнее прокладку линии
ЛЭП в Германию. Ситуация могла бы измениться,
если бы в Литве действительно началось бы строи�
тельство АЭС.

В рамках реализуемой в стране Национальной
энергетической стратегии Литва с 2010г. 7% элек�
троэнергии будет производить за счет обновляю�
щихся ресурсов. Предприятия, планирующие вы�
рабатывать электроэнергию из возобновляемых
энергоресурсов, могут надеяться на увеличение
субсидий. Фонд инвестиций в охрану природы
(ФИОП) увеличил максимальную помощь таким
проектам с 174 тыс. евро до 200 тыс. евро. Фонд
надеется внести вклад в стремление ЕС до 2020г.
увеличить долю вырабатываемой «чистой» энер�
гии до 20%.

Крупнейший в Литве банк SEB в 2008г. предо�
ставил кредитов на 78 млн. евро литовским компа�
ниям, которые осуществляли проекты в области
альтернативной энергетики. В 2009г. банк плани�
рует предоставить кредиты на 50 млн. евро на про�
екты в области альтернативной энергетики. 10
млн. евро из этой суммы выделит Международная
финансовая корпорация (International Finance
Corporation, IFC). Банк SEB и принадлежащая
группе Всемирного банка IFC подписали договор,
по которому банк будет предоставлять ссуды на
выгодных условиях. Руководство IFC заявило, что
готово финансировать проекты в области обно�
вляющихся источников энергии даже во время
экономического спада.

Большую часть «чистой» энергии Литва полу�
чает из древесины (биомассы) – общая мощность
работающих на биомассе станций составляет 251
мвт. – 5% всей вырабатываемой электроэнергии.

По существующему в Литве законодательству
ветряные силовые установки мощностью до 250
квт. можно строить по всей территории страны.
Установки мощностью свыше 250 квт. можно стро�
ить только в конкретных зонах страны. В 2005г.
правительством Литвы были определены зоны
(площадки) в стране для строительства до 2009г.
ветряных силовых установок общей мощностью
200 мвт. На эти площадки и мощности (квоты) бы�
ли произведены соответствующие конкурсы.

Развитием ветроэнергетики в стране управляют
собственники квот, которые не всегда заинтересо�
ваны в реализации подобных проектов. Перегово�
ры между ними и инвесторами, желающими раз�
вивать эту область, продвигаются очень трудно.

Доля ветряной энергетики в энергобалансе Ли�
твы составляет только 1% (52 мвт.), еще 2% произ�
водится на гидроэлектростанциях. В Дании, тер�
ритория которой меньше Литвы, имеется 6000 ве�
трогенераторов, общей мощностью 2,5 тыс. мвт.
Это больше, чем мощность второго блока Игна�
линской АЭС.

Лидером в производстве «чистой» электроэнер�
гии в стране является концерн «Ахема групп» –
это одно из стратегических направлений его дея�
тельности. Этой деятельностью занимается дочер�
нее предприятие концерна – Achema hidrostotys,
эксплуатирующее две гидроэлектростанции и
приступившее к строительству в приморской зоне
парка ветряных электростанций. Стоимость про�
екта составит 64 млн. евро. Окончание работ в
2010г.

Другое дочернее предприятие концерна – Ren�
erga планирует инвестировать 75 млн. евро в парк
ветряных электростанций в Кретингском районе,
на северо�западе Литвы, недалеко от границы с
Латвией. Планируется построить 17 новых ветря�
ных электростанций и тем самым увеличить мощ�
ность уже существующего парка из шести таких
электростанций в 16 мвт. до 50 мвт. У компании
есть планы строительства ветряных электростан�
ций и в других местах страны. Для получения нуж�
ного количества ветровой энергии необходимо
построить электростанции мощностью до 200 мвт.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2007

Электроэнергетический сектор Литвы распола�
гает генераторами суммарной проектной мощ�

ностью 5067 мвт., установленными, на втором
энергоблоке Игналинской АЭС (1500 мвт.), на Ли�
товской (1800 мвт.), Вильнюсской (384 мвт.), Кау�
насской (178 мвт.), Мажейкяйской (194 мвт.), Ин�
дустриальной (51 мвт.) и Клайпедской (11 мвт.) те�
плоэлектростанциях, на Круоняйской гидроакку�
мулирующей станции (800 мвт.), на Каунасской
гидроэлектростанции (101 мвт.), а также на ряде
промышленных электростанций (комбинирован�
ного цикла (производство тепловой и электриче�
ской энергий) регионального значения.

Средняя годовая потребность страны в элек�
троэнергии оценивается в 12�12,5 млрд.квтч. В
электроэнергетическом балансе страны удельный
вес атомной энергетики составляет 70%, тепловых
электростанций – 23,5%, гидроэлектростанций –
2,8% и ветровой энергии – 0,7%. До остановки
первого энергоблока ИАЭС в 2004г. суммарный
годовой объем вырабатываемой электроэнергии
составил 19,3 млрд. квтч., а экспорт – 7,3 млрд.
квтч.

Оператором высоковольтных передающих се�
тей ЛР является акционерное общество (АО) «Ле�
тувос энергия» (96,2% акций принадлежит госу�
дарству), в функции которого также входит обес�
печение национального энергетического баланса
и резерва. АО «Восточные электрораспредели�
тельные сети», «Западные электрораспределитель�
ные сети», «Летувос электрине» и «Мажеикю элек�
трине» (два последних в статусе «свободного по�
требителя») выполняют функции операторов ра�
спределительных сетей.

Российский капитал в электроэнергетическом
секторе страны представлен ОАО «Газпром», ко�
торое с 2002г. является владельцем контрольного
пакета акций Каунасской ТЭС. Сотрудничество
России и Литвы в области электроэнергетики осу�
ществляется в рамках межправительственного пя�
тистороннего договора о параллельной работе
энергосистем России, стран Балтии и Белоруссии
2001г. Участие в этом договоре, дает России техни�
ческие возможности осуществлять энергоснабже�
ние Калининградской обл. (КО) РФ литовской
электроэнергией или российской – транзитом че�
рез сети Литвы.

Перспектива развития ситуации в ТЭК Литвы
определяется предстоящей в конце 2009г. останов�
кой второго энергоблока Игналинской АЭС (ИА�
ЭС). C закрытием атомной станции, вырабатывав�
шей в 2005�07гг. до 70% литовской электроэнер�
гии, в электроэнергетическом балансе страны об�
разуется существенный дефицит, восполнять ко�
торый предполагается за счет импорта, а также мо�
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дернизации действующих и строительства новых
объектов теплоэнергетики.

В связи с отсутствием прямых соединений ли�
товских и западноевропейских энергосистем, наи�
более вероятным поставщиком электроэнергии в
Литву после 2009г. является Россия. Правовую ос�
нову для закупки ЛР российской электроэнергии
составляет пролонгированное соглашение между
дочерней компанией РАО «ЕЭС России» «Интер
РАО ЕЭС» и АО «Летувос энергия» об основных
условиях поставок электроэнергии в 2002�04гг.

Мероприятия по техническому развитию ТЭК
Литвы с целью минимизации негативных послед�
ствий закрытия ИАЭС предусмотрены принятым
в дек. 2007г. Планом реализации Национальной
энергетической стратегии на 2008�12гг. Утвержден
постановлением правительства Литовской Респу�
блики от 27 дек. 2007г. №1442. Согласно п.59 На�
циональной энергетической стратегии 2007г. пра�
вительство ЛР осуществляет планирование дея�
тельности по развитию энергосектора на основе
пятилетних планов.

Сектор электроэнергетики: строительство на
Литовской ГЭС (до 2010г.) и на Каунасской ТЭС
(до 2012г.) новых газотурбинных блоков комбини�
рованного цикла мощностью 400 мвт. и 320 мвт.
соответственно; запуск до 2015г. в Алитусе, Ма�
риямполе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляе и в
других городах газовых теплоэлектростанций сум�
марной мощностью, не менее 400 мвт.; модерни�
зация до 2012г. Вильнюсской и Мажейкяйской те�
плоэлектростанций с целью их перевода на ком�
бинированный цикл работы.

Согласно документу, реализация этих задач по�
зволит повысить долю теплоэлектростанций в
электроэнергетическом балансе страны с нынеш�
них 23,4% до 35%. Производство дополнительной
электроэнергии на литовских ТЭС после 2009г.
потребует увеличения объема поставок россий�
ского газа, как минимум, до 4,2 млрд.куб.м.

Одним из резервов литовской электроэнерге�
тики является использование возобновляемых ис�
точников энергии. Планом предусмотрена реали�
зация до 2010г. программы строительства ветря�
ных электростанций общей мощностью 200 мвт. и
повышение доли возобновляемых источников
энергии в общем энергетическом балансе к 2025г.
до 20%.

По данным Литовского энергетического ин�
ститута, стоимость мероприятий по развитию
электроэнергетического сектора Литвы до 2015г.,
включая реконструкцию и модернизацию дей�
ствующих трансформаторных подстанций и ли�
ний электропередач, составит 1,982 млрд.евро, а
их финансирование будет производиться за счет
государственных и частных инвестиций, а также
средств соответствующих есовских фондов.

В целях «обеспечения стратегической надежно�
сти поставок электроэнергии» планом предусмо�
трено осуществление до 2012г. проектов по объе�
динению электроэнергетических систем Литвы с
польскими и шведскими. В июле 2007г. предста�
вители национальных компаний «Летувос энер�
гия» и «Польские электроэнергетические сети»
подписали итоговый документ относительно изу�
чения возможностей объединения литовских и
польских электроэнергетических систем, финан�
сирование которого на 75% будет производиться
за счет средств есовских фондов. В нояб. 2007г.

был завершен оценочный этап проекта объедине�
ния энергосистем Литвы и Швеции, проведенный
шведским предприятием «Свеко» по заказу ком�
паний «Летувос энергия» и «Свенска Крафтнат».

Реализация указанных проектов в совокупно�
сти с введением в действие в янв. 2007г. эстонско�
финского энергомоста «Эстлинк», позволит сфор�
мировать малое Балтийское кольцо, объединяю�
щее энергетические системы Литвы, Латвии, Эс�
тонии, Финляндии, Швеции и Польши, и инте�
грировать, таким образом, Балтийские страны в
единый энергорынок ЕС. Соответственно, до
2015г. предусмотрено внедрение технических
средств, необходимых для синхронизации работы
литовской электроэнергетической системы с си�
стемами Nordel, в которую входят Исландия, Да�
ния, Швеция, Норвегия и Финляндия и UCTE,
объединяющую большинство западноевропей�
ских государств�членов ЕС. Суммарная стоимость
проектов энергомостов «Литва�Польша» и «Ли�
тва�Швеция», по данным Литовского энергетиче�
ского института, составляет 0,357 млрд.евро.

Наиболее амбициозным проектом литовской
электроэнергетики является строительство на
площадке ИАЭС новой атомной электростанции.
Его стоимость оценивается в 6,4 млрд.евро, при
этом доля Литвы должна составить не менее 2,2
млрд.евро. Принципиальные договоренности о
долевом (Латвия, Литва, Эстония и Польша) стро�
ительстве новой АЭС были достигнуты в фев.
2006г. на тракайской встрече премьер�министров
Латвии, Литвы и Эстонии; в марте 2007г. было
подписано коммюнике о сотрудничестве в строи�
тельстве новой АЭС на уровне глав правительств
Литвы и Польши. Соответствующий протокол о
намерениях был подписан и руководителями ве�
дущих национальных энергетических компаний
четырех стран. В июне 2007г. сейм Литвы одобрил
соответствующий закон о строительстве новой
АЭС, дав, тем самым, «зеленый свет» этому проек�
ту, завершение которого планировалось к 2015г.

Существенный негативный резонанс в обще�
стве вызывают подходы литовских властей к фор�
мированию национального инвестора (НИ) –
компании, которой будет поручено осуществле�
ние этого проекта с литовской стороны. В фев.
2008г. сейм Литвы одобрил, а президент страны
В.Адамкус утвердил представленные правитель�
ством поправки к закону о новой АЭС. Согласно
документу, формирование НИ будет проводиться
не на базе государственного предприятия «Лету�
вос энергия», как это предполагалось ранее, а в
форме «независимого» акционерного общества с
ограниченной ответственностью «Лео ЛТ», в
уставном капитале которого правительству будет
принадлежать 61,7% акций, а ЗАО «НДХ энергия»
– 38,3%. Согласно закону, координация работ по
осуществлению проекта АЭС, а также строитель�
ства литовско�польской ЛЭП, возлагалась на ком�
панию в статусе национального инвестора (НИ),
контрольный пакет акций которой должен при�
надлежать государству. Предполагалось, что НИ
будет создаваться путем слияния трех крупнейших
предприятий электроэнергетического сектора Ли�
твы – акционерного общества «Летувос энергия»
(96,59% акций принадлежит государству), «Вос�
точные электрораспределительные сети» (доля го�
сударства в пакете акций – 71,35%) и «Западные
электрораспределительные сети», находящейся в
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управлении ЗАО «НДХ энергия». В качестве го�
ловного предприятия национального инвестора
должна была выступать компания АО «Летувос
энергия», при этом в собственности государства
должно оставаться не менее 51% АО «Летувос
энергия» и по 67% акций – в акционерных обще�
ствах «Восточные электрораспределительные се�
ти» и «Западные электрораспределительные сети».

ЗАО «НДХ энергия» будет допущено к участию
в проекте фактически на безальтернативной осно�
ве. Открытым остается вопрос о долях в проекте
Латвии, Польши и Эстонии. Участие Польши в
строительстве энергомоста обусловливалось Вар�
шавой ультимативными по форме требованиями
предоставления гарантий получения порядка тре�
ти электроэнергии, которая будет производиться
атомной электростанцией.

На фоне политизированных дебатов о схеме
формирования НИ на второй план отошли нео�
днозначные оценки ряда аспектов, касающихся
технической стороны проекта. Передача под кон�
троль НИ всего цикла производства, распределе�
ния и доставки электроэнергии до конечного по�
требителя вступает в противоречие с соответ�
ствующей директивой Брюсселя 2003г. о либера�
лизации электроэнергетических рынков стран�
членов ЕС.

Члены парламентского комитета по экономике
высказывали опасения относительно возможных
трудностей с финансированием проекта. По их
мнению, осуществление займов у коммерческих
банков под государственные гарантии может нега�
тивно сказаться на финансовой стабильности Ли�
твы (в первую очередь на показателе государствен�
ного долга).

Члены экспертного сообщества акцентировали
внимание на отсутствии до настоящего времени
технико�экономического обоснования проекта
будущей АЭС, расчетов себестоимости производ�
ства электроэнергии и ее стоимости для конечно�
го потребителя. Сомнению подвергалась эконо�
мическая целесообразность строительства АЭС в
целом с учетом появившейся в местных СМИ ин�
формации о планах ряда европейских стран по ра�
звитию национальных энергосекторов: планы Бе�
лоруссии по строительству АЭС, планы финских и
польских властей по развитию национальной
атомной энергетики; планы латвийского руковод�
ства по развитию сектора теплоэнергетики (строи�
тельство ТЭС в Риге и в Курземе); принципиаль�
ное решение российских властей относительно
строительства второй очереди Калининградской
ТЭЦ�2, перспектива запуска в КО РФ атомной
электростанции.

Определенные сомнения вызывали заявления
литовского руководства о возможности ввода АЭС
в эксплуатацию уже в 2015г. В качестве наиболее
реального срока практической реализации проек�
та при условии своевременного открытия его фи�
нансирования, решения комплекса правовых, ор�
ганизационно�технических, экологических и др.
проблем здесь называют 2019�20гг.

На этом фоне весьма болезненную реакцию в
Литве вызывало письмо председателя КЕС Ж.Бар�
розу группе местных парламентариев, которые в
конце 2007г. обратились в КЕС с предложением
вернуться к рассмотрению вопроса о продлении
срока эксплуатации ИАЭС. В послании Ж.Баррозу
фактически повторил известную позицию Брюссе�

ля о том, что литовцам особо не приходится рас�
считывать на какие�либо уступки в этом вопросе.
Основной аргумент – Литва при вступлении в Ев�
ропейский Союз приняла на себя обязательства по
закрытию ИАЭС, и теперь соответствующее поло�
жение Договора может быть пересмотрено только
при согласии всех государств�членов ЕС.

Несмотря на достаточно жесткую и весьма од�
нозначную позицию КЕС, решением правитель�
ства ЛР в марте 2008г. была сформирована комис�
сия по безопасности энергообеспечения Литвы
после закрытия ИАЭС, которой поручено, в т.ч.
продолжение консультаций с КЕС по данному во�
просу. По словам председателя комиссии, экс�
премьера А.Абишалы, вероятность того, что Литве
удастся договориться с КЕС о продлении срока
эксплуатации действующей атомной станции, не
превышает 5%, однако, «обсуждать этот вопрос с
Брюсселем можно и нужно в контексте поиска по�
литических решений проблемы обеспечения
энергобезопасности Литвы после 2009г.

На этом фоне в Литве набирает обороты «на�
родная» кампания в поддержку продления срока
работы ИАЭС. Инициативная группа граждан при
поддержке ряда членов литовского парламента ве�
дет сбор подписей под предложением о проведе�
нии референдума по вопросу продления срока эк�
сплуатации ИАЭС до 2015г.

После закрытия ИАЭС на экономику страны
будут оказывать негативное влияние три основных
фактора:

• в результате прекращения экспорта электро�
энергии Литва, по экспертным оценкам, будет
ежегодно терять 100�130 млн.евро;

• для выработки электроэнергии на теплоэлек�
тростанциях ЛР будет вынуждена импортировать
дополнительное органическое топливо. По экс�
пертным оценкам, доля электроэнергии, произво�
димой с помощью природного газа, увеличится с
нынешних 17% до 23% в 2010г., удельный вес при�
родного газа в первичном балансе энергоресурсов
– до 45%, а потребности Литвы в этом виде топли�
ва – на 20%. Прогнозируемым последствием энер�
гетического кризиса является существенное удо�
рожание электроэнергии для конечного потреби�
теля. Себестоимость электроэнергии в 2010г. со�
ставит 30,6�30,8 литовских центов (9 евроцентов)
за 1 квтч., что более чем в три раза превышает се�
бестоимость электроэнергии, вырабатываемой
ИАЭС (8,44 центов за 1 квтч.). Соответственно,
стоимость электроэнергии для конечного потре�
бителя может увеличиться практически вдвое – до
65�69 центов за 1 квтч.;

• до 2012г. (по самому оптимистичному сцена�
рию) Литва будет вынуждена импортировать элек�
троэнергию.

Вывод ИАЭС из эксплуатации обойдется Литве
12 млрд.евро, из которых ориентировочно 4
млрд.евро составят прямые затраты на закрытие
станции, а 8 млрд.евро – косвенные убытки стра�
ны в экономике и социальной сфере.

Отсутствие реальной альтернативы россий�
ским энергоносителям как по ценовым показате�
лям, так и по средствам их доставки обусловлива�
ет сохранение российскими энергетическими
компаниями значимых позиций на рынке ЛР. За�
висимость Литвы от России в энергосфере будет
оставаться существенным раздражающим факто�
ром для местных политиков.
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Впервичном балансе энергоносителей Литвы
доля природного газа составляет 30%. Газовая

отрасль ЛР полностью ориентирована на закупки
российского природного газа, монопольным по�
ставщиком которого с 2003г. является ОАО «Газ�
пром». Объем ежегодных поставок газа в Литву
достигает 3,2�3,5 млрд.куб.м. газа. Поставки газа
осуществляются на основании долгосрочных до�
говоров с литовскими потребителями по расцен�
кам, формула расчета которых увязана с ценами
на альтернативные виды топлива; способ достав�
ки – транзит через территорию Белоруссии. На
случай экстренных ситуаций существует возмож�
ность получения природного газа из Инчукал�
нского хранилища на территории Латвии, однако
между Вильнюсом и Ригой отсутствует правовая
основа для такого рода «помощи». За исключени�
ем этого отвода, газовые сети Литвы не имеют
прямых соединений с соответствующими систе�
мами стран�членов ЕС. Через территорию Литвы
осуществляются транзитные поставки газа в КО
РФ.

Крупнейшим оператором газовой отрасли Ли�
твы и владельцем большей части ее газовой ин�
фраструктуры является АО «Летувос дуес», 37,1%
акций которого принадлежит ОАО «Газпром». По
неофициальным данным, соглашение между ОАО
«Газпром» и АО «Летувос дуес» о поставках рос�
сийского природного газа в объеме, не менее 90%
от национальных потребностей Литвы, заключено
на период до 2012г.

В первичном балансе энергоносителей Литвы
доля нефти и нефтепродуктов составляет 28%.
Собственные запасы нефти в Литве оцениваются
ориентировочно в 60 млн.т. (40 млн.т. на суше и
20�23 млн.т. на шельфе). По причине незначитель�
ных капиталовложений в сферу нефтедобычи, ее
объемы устойчиво снижаются (390 тыс.т. в 2003г.,
155 тыс.т. в 2007г.). Ежегодная потребность нацио�
нального рынка Литвы в нефтепродуктах соста�
вляет 2,5�2,6 тыс.т., до 90% которых производится
единственным в странах Балтии Мажейкяйским
нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), входя�
щим составной частью в нефтекомплекс «Мажей�
кю нафта» (АО «МН»). АО «МН» включает в себя
Мажейкяйский НПЗ (проектная мощность до 15
млн.т. в год), Бутингский реверсивный нефтетер�
минал и Биржайский нефтепровод. С 2002г. до се�
редины 2006г. 53,7% акций АО «МН» принадлежа�
ло зарегистрированному в Нидерландах дочерне�
му предприятию НК «Юкос» – «Юкос�Финанс».
По данным министерства хозяйства Литвы, вла�
дельцем 90% акций АО «МН» является польская
компания ПКН «Орлен».

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба»,
приостановленные в июле 2006г., до настоящего
времени не возобновлены, и весь объем сырой
нефти поступает на НПЗ через нефтетерминал в
Бутинге, возможности которого по импорту соста�
вляют 6,1 млн.т. в год. Вследствие этих причин, а
также пожара на НПЗ в 2006г., объем переработки
нефти АО «МН» в 2007г. снизился до 5,9 млн.т. (в
2006г. – 8,5 млн.т.).

В качестве приоритетной литовским руковод�
ством рассматривается комплексная задача «ди�
версификации источников и путей доставки газа»
и «обеспечения безопасной и эффективной си�
стемы его хранения и распределения». Планом

предусмотрены: исследование возможности
объединения литовских и польских националь�
ных газовых сетей (2009г.); оценка технических
возможностей и экономической целесообразно�
сти строительства на территории Литвы подзем�
ного газового хранилища с полезным объемом не
менее чем 500 млн.куб.м. (2008г.); создание пра�
вовой основы для возможного использования
природного газа из Инчукалнского газохранили�
ща для удовлетворения потребностей Литвы на
случай возникновения чрезвычайных или ава�
рийных ситуаций (2008�12гг.); оценка техниче�
ских возможностей оборудования на территории
ЛР терминала для хранения импортируемого
сжиженного газа в целях удовлетворения нацио�
нальных потребностей (2008г.); совместная с лат�
вийскими экспертами оценка целесообразности
строительства на территории Латвии региональ�
ного (страны Балтии) терминала для хранения
импортируемого сжиженного газа (до 2009г.);
строительство газопровода Шакяй�Клайпеда и
завершение формирования, таким образом,
кольцевой газораспределительной сети в ЛР
(2008�10гг.).

Положение дел в нефтяном секторе оценива�
ется литовскими властями как в целом удовле�
творительное. Согласно п.38 Национальной
энергетической стратегии на 2008�12гг., «Литва
обладает всеми техническими возможностями
для импорта нефти и нефтепродуктов из разных
стран и является технически защищенной от воз�
можных перебоев в поставке из какой�либо стра�
ны». В этой связи мероприятиями плана предус�
мотрено лишь накопление к 2009г., государ�
ственных запасов нефтепродуктов на 90 дней, а
также повышение доли биотоплива в общем ба�
лансе транспортного топлива к 2010г. до 5,75%, а
к 202,0г. – до 15%.

Газ. Доля энергетического сектора в ВВП Ли�
твы в 2008г. составила 3,2% (кроме нефтяного сек�
тора, данные по которому не публикуются). Дохо�
ды энергетического сектора в 2008г. возросли на
14,8% до 920,2 млн. евро. Экспорт продукции
энергетического сектора (электроэнергия, нефте�
продукты и т. д.) в 2008г. составил 5,92 млрд. евро,
что составляет 24,9% всего экспорта страны. В
этом секторе занято более 26 тыс.чел., или 1,7%
трудоспособного населения страны.

Для реализации общих стратегических целей в
области энергетики и существенного повышения
энергетической безопасности Литвы, была приня�
та «Национальная стратегия энергетики», поста�
новление сейма Литовской Республики от 18 янв.
2007г. №Х�1046.

В рамках гармонизации нормативно�право�
вой базы Литвы с требованиями Евросоюза, при�
нят ряд законов регламентирующих функциони�
рование как энергетического комплекса в целом,
так и отдельных его отраслей. Это законы Литов�
ской Республики «Об энергетике» (принят в
2002г.), «О природном газе» (2007г.), «Об элек�
тричестве» (2000г.), «О ядерной энергетике»
(1996г.) и др.

Характерной особенностью национального
энергокомплекса Литвы является отсутствие до�
статочных собственных ресурсов первичной энер�
гии, что обуславливает зависимость экономики
Литвы от их импорта (природный газ, нефть, ядер�
ное топливо и т.д.).
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Баланс ресурсов первичной энергии Литвы, в %

2007г. 2008г.

Природный газ ......................................................................30,9 .........29,5

Нефть и нефтепродукты .......................................................29,0 ............32

Атомная энергия ...................................................................29,1 .........27,5

Местные ресурсы ....................................................................8,3 ...........8,7

Уголь ........................................................................................2,2 ...........1,8

Гидроэнергия ..........................................................................0,4 ...........0,4

Ветряная энергия ....................................................................0,1 ...........0,1

Сектор природного газа Литвы регулируется
законом Литовской Республики «О природном га�
зе» (принят в 2007г.), который устанавливает об�
щие принципы организации отрасли, регламенти�
рует отношения между газовыми предприятиями
и потребителями, а также пользователями маги�
стрального газопровода и газораспределительной
сети, обязывает газовые предприятия обеспечить
безопасную поставку газа потребителям (крите�
рии безопасности поставки газа определяются ми�
нистерством хозяйства Литвы), определяет поря�
док передачи, распределения, хранения природ�
ного газа; регламентирует требования к газовым
предприятиям, регулирует функционирование га�
зового рынка, определяет права, обязанности и
ответственность поставщиков и потребителей
природного газа, газораспределительных пред�
приятий, устанавливает порядок регулирования
цен на внутреннем рынке.

Добыча природного газа в Литве отсутствует.
Геологическая служба Литвы при министерстве
защиты окружающей среды рассматривает воз�
можность добычи газа из глинистых пород, в кото�
рых, по данным министерства, сосредоточено зна�
чительное количество газа. По подсчетами приро�
доохранного ведомства, в глинистых недрах Ли�
твы может находиться до 207 млн.куб.м. газа на
квадратный км. Добыча такого вида газа произво�
дится путем искусственного дробления пород по
специальной технологии в горизонтальных сква�
жинах. В Геологической службе Литвы ссылаются
на то, что ранее этот способ получения газа ис�
пользовали в США, но при низкой цене на при�
родный газ, получение газа из глинистых пород
оказался нерентабельным. В наст.вр., когда цена
на природный газ достаточно высокая, такое про�
изводство может стать доходным. По этому вопро�
су ведутся переговоры с компанией EurEnergy
(США), которая владеет технологией такой добы�
чи

В общем балансе энергоресурсов страны в
2008г. природный газ составил 29,5% (в 2007г. –
30,9%).Весь объем природного газа поступает в
Литовскую Республику из России, поставщиком
которого является ОАО «Газпром». Экспорт рос�
сийского природного газа в Литву в 2008г. соста�
вил 3,125 млрд.куб.м., что на 15% меньше, чем в
2007г. – 3,669 млрд.куб.м.

Прямыми покупателями природного газа в
2008г., в соответствии с долгосрочными контрак�
тами и предоставленными квотами, были: АО «Ле�
тувос дуес» – 1135 млн.куб.м., что на 23,6% мень�
ше чем в 2007г. (1485,1 млн.куб.м.); ЗАО «Дуетека�
на» – 486,9 млн.куб.м., что на 1,4% меньше чем в
2007г. (493,9 млн.куб.м.). С 1 окт. 2008г. компания
закупает природный газ у дочерней компании
ОАО «Газпром» – швейцарской компании AB LT
Gas Strem. Объем закупок у этой компании соста�
вил 160 млн.куб.м.; ЗАО «Хаупас» – 16,1
млн.куб.м., что на 1,8% меньше чем в 2007г. (16,4

млн.куб.м.); АО «Ахема» (для производства азот�
ных удобрений) – 1195,3 млн.куб.м., что на 15,8%
меньше чем в 2007г. (1419,3 млн.куб.м.); Каунас�
ская ТЭС (приобретенная ОАО «Газпром» в
2003г.) – 291,5 млн.куб.м., что на 4,4% меньше чем
в 2007г. (304,9 млн.куб.м.).

Потребление природного газа в Литве в 2008г.
составило 3213,2 млн.куб.м., что на 11% меньше
чем в 2007г. – 3,5986 млн.куб.м. На уменьшение
потребление газа в 2008г., в основном, сказалось
снижение потребления на АО «Ахема» – 224
млн.куб.м. (снижение производства азотных удоб�
рений). Бытовые потребители использовали –
182,7 млн.куб.м., а небытовые потребители –
3030,5 млн.куб.м. АО «Летувос дуес» также полу�
чило 134,7 млн.куб.м. российского природного га�
за из Инчукалнского подземного хранилища (Лат�
вия).

В начале 2008г. цена на природный газ состави�
ла 420 долл. за 1 тыс.куб.м. С авг. 2008г. россий�
ский концерн поставляет газ в Литву по цене 515
долл. за 1000 куб.м., и что соответствует «европей�
ской цене». Средняя цена за российский газ в
2008г. составила 440 долл. за 1 тыс.куб.м.

Цена на газ, для литовских потребителей, опре�
деляется по специальной формуле и зависит от
цен на нефть, мазут и топочное топливо. Цена
корректируется ежемесячно с учетом средних це�
ны на эти товары за 6 месяцев до расчетного пе�
риода. Снижение цен на нефть повлияет на сни�
жение цен на газ ближе к середине 2009г.

На конец 2008г. в Литве было 549 тыс. потреби�
телей природного газа, в т.ч. 543,4 тыс. бытовых и
56 тыс. не бытовых. Через территорию Литвы при�
родный газ поставляется транзитом в Калинин�
градскую обл. РФ по магистральному газопроводу,
мощность которого превышает 1 млрд.куб.м. в год.
Объем поставок в Калининградскую обл. в 2008г.
– 1,2 млрд.куб.м. (как и в 2007г.).

Распределительный комплекс. Литовская газо�
распределительная система связана с системами
Латвии и России. На конец 2008г. в Литве имелось
1800 км. магистральных газопроводов (пропу�
скная способность составляет 10 млрд.куб.м. в
год), 7830 км. (в 2008г. построено 329 км.) распре�
делительных газопроводов, одна компрессорная
реверсивная станция, две пограничные станции
учета газа, а также 60 распределительных станций.

Всей сетью магистральных газопроводов и
большей частью распределительных газопроводов
(97%) владеет АО «Летувос дуес» – импортер и
транспортировщик газа.

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. Мини�
стерство хозяйства Литвы вторично провело кон�
курс на проведение анализа проекта соединения
газопроводов Литвы и Польши. Новое исследова�
ние – анализ потенциала проекта должно допол�
нить и конкретизировать «Балтийское газовое ис�
следование», подготовленное Европейским бан�
ком реконструкции и развития и министерством
хозяйства. Однако желающих участвовать в этом
конкурсе (проводился в сент. 2008г.) не нашлось.
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Министерство намерено объявить конкурс в тре�
тий раз.

Рассматривается и перспектива получения воз�
можности доступа к норвежскому природному га�
зу. По оценке литовских специалистов, стоимость
проекта может составить до 200 млн.долл., а на его
реализацию потребуется не менее 10 лет.

В соответствии с рекомендациями ЕС о
необходимости иметь до 2013г. стратегические за�
пасы природного газа, рассчитанные на 60 дней, в
Литве планируется строительство подземного га�
зохранилища на территории страны (в Сидеряй�
ском массиве, Тельшяйский район, на северо�за�
паде Литвы) объемом 500 млн.куб.м. Для этой це�
ли будет создано акционерное общество, которое
займется осуществлением данного проекта (про�
ектирование, строительство, эксплуатация). Пла�
нируется, что в создаваемом акционерном обще�
стве: 51% акций будет владеть государство, 24% –
ЗАО «Дуйотекана», 23% – АО «Летувос дуес» и 2%
– мелкие акционеры. Стоимость проекта оцени�
вается в 60�70 млн. евро. Предварительные иссле�
дования геологических структур Сидеряйского
массива финансировали компании ЗАО «Дуйоте�
кана» и АО «Геонафта» совместно с германским
предприятием RWE.

В окт. 2008г. Министерство хозяйства Литвы и
компания частного капитала АО «Ахема», произ�
водитель удобрений, учредили UAB Gamtiniu duju
terminalas (ЗАО «Терминал сжиженного газа») –
компанию�оператора запланированного к строи�
тельству терминала сжиженного природного газа
(СПГ). 80% уставного капитала UAB Gamtiniu
duju terminalas принадлежат государству, 20% –
АО «Ахема». В 2008г. рассматривался вариант, при
котором правительство Литвы внесет государ�
ственные акции газотранспортной компании АО
«Летувос дуес» в качестве части государственной
доли уставного капитала будущей компании.
Предприятие планирует инвестировать в проект в
целом 165 млн.долл. UAB Gamtiniu duju terminalas
будет заниматься строительством терминала от
подготовительных работ до их завершения. Пла�
нируется, что максимальная мощность терминала
может составлять до 5 млрд.куб.м. газа в год. Стро�
ительство планируется осуществить в зоне Клай�
педского государственного морского порта, в от�
крытом море, недалеко от Бутингского нефтетер�
минала, однако конкретное место строительство
определит исследование. Терминал сжиженного
природного газа позволит обеспечить рынок Ли�
твы и соседних стран природным топливом и из
альтернативных источников.

Нефть. Развитие данного сектора строится в
соответствии с положениями программы «Нацио�
нальная энергетическая стратегия» (принята в
янв. 2007г.). В соответствии с требованиями ЕС
был разработан и принят (в 2002г.) закон «О госу�
дарственных запасах нефтепродуктов и нефти»,
который устанавливает порядок создания, нако�
пления и хранения их стратегических запасов в
стране, определяет ситуации, при которых запасы
могут быть использованы. В 2008г., в соответствии
с вышеуказанным законом, в Литве был создан
стратегический запас нефтепродуктов на 83 дня (в
соответствии с директивой ЕС к 2010 должен быть
создан запас на 90 дней).

Литва обладает собственными небольшими ме�
сторождениями нефти. высокого качества и пол�

ностью экспортируется. С 2001г. сохраняется тен�
денция снижения объемов добычи на фоне по�
стоянного увеличения инвестиций в нефтеразвед�
ку. В 2008г. было добыто 129 – тыс.т., что на 16,8%
меньше, чем в 2006г. – 155 тыс.т. По данным Ли�
товской геологической службы, по подсчетам гео�
логов, предполагаемые запасы нефти составляют
40 млн.т. на суше и 20�23 млн.т. на прибрежном
шельфе. За последние 8 лет в разведку и добычу
нефти было инвестировано более 100 млн.долл.
Имеющиеся в стране лицензированные площади
уже освоены, а объемы разведанных запасов неф�
ти настолько малы, что добыча их представляется
крайне неэффективной. Увеличение добыч нефти
в Литве возможно только за счет новых месторож�
дений.

Добычей и разведкой нефти в стране занима�
ются четыре нефтедобывающие компании: кру�
пнейшая литовско�датская Minijos nafta, доля
компании в общем объеме добычи в стране соста�
вляет 34%. В 2008г. добыла 43,9 тыс.т., что на
30,1% меньше чем в 2007г. (62,8 тыс.т.); АВ Geo�
nafta, доля компании в общем объеме добычи в
стране составляет 31%. В 2008г. добыла 40 тыс.т.,
что на 18,5% меньше чем в 2007г. (49,1 тыс.т.); са�
мый молодой участник рынка – компания Mani�
foldas, доля компании в общем объеме добычи в
стране составляет 20%. В 2008г. добыла 25,8 тыс.т.,
что на 46,6% больше чем в 2007г. (17,6 тыс.т.); ста�
рейшая нефтедобывающая в стране – литовско�
шведская компания Genciu nafta, доля компании в
общем объеме добычи в стране составляет 15%. В
2008г. добыла 19,3 тыс.т., что на 25,5% меньше чем
в 2007г. (25,9 тыс.т.);

100% поставок нефти в Литву обеспечены рос�
сийским сырьем. В 2008г. экспорт российской
нефти в Литву увеличился и составил 9,4 млн.т. (в
2007г. – 5,8 млн.т.), что значительно повлияло на
увеличение показателей российского экспорта и
товарооборота.

В июле 2008г. цены на нефть достигли истори�
ческого максимума – 147 долл/бар., затем нача�
лось резкое снижение цен. В нояб. – дек. цена
нефти марки Urals опускалась до 33 долл/бар.
Средняя цена нефти марки Urals за 2008г. состави�
ла 94,4 долл/бар.

Увеличение физических объемов поставок рос�
сийской нефти связано с восстановлением объе�
мов переработки нефти на Мажейкяйском НПЗ до
уровня 2005г. После проведения в сент. – нояб.
2007г. на НПЗ капитального ремонта, он с начала
2008г. работает стабильно, оптимально использует
производственные мощности для высокого уров�
ня переработки сырья.

Большое внимание на предприятии уделяется
модернизации производства, направленному на
повышение качества переработки нефти и созда�
ния новых производств. В 2008г. инвестиции в мо�
дернизацию предприятия составили более 300
млн.долл. Были смонтированы две большие уста�
новки по десульфации дизельного топлива, кото�
рые позволяют производить топливо, отвечающее
требованиям Евросоюза.

Восстановление производства на Мажейкяй�
ском НПЗ до оптимального уровня стало факто�
ром того, что: импорт сырой нефти в страну увели�
чился в 1,9 раза; экспорт нефтепродуктов из стра�
ны увеличился в 1,8 раза; импорт нефтепродуктов
в страну сократился в 1,6 раза.
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В стране на балтийском побережье имеется со�
временный нефтяной терминал Бутинге, соеди�
ненный нефтепроводом с г. Мажейкяй, а также
терминал для хранения и перегрузки нефтепро�
дуктов в порту Клайпеда

До 2006г. терминал Бутинге использовался для
погрузки на суда нефти, поступавшей по трубо�
проводу «Дружба» из России. С середины 2006г.
после остановки поставок нефти по трубопроводу,
через терминал осуществляется только разгрузка
танкеров с нефтью для Мажейкяйского НПЗ.

В 2008г. через Бутингский нефтяной терминал
было перевалено 9048 тыс.т. нефти, что на 93,2%
больше чем в 2007г. (4684 тыс.т.)

Производство нефтепродуктов В наст.вр. НПЗ
«Мажейкю нафта» – единственное нефтеперера�
батывающее предприятие в Балтийских странах,
работающее как Typical Complex Refinery (пред�
приятие комплексной переработки). Проектная
мощность Мажейкяйского нефтеперерабатываю�
щего предприятия�15 млн.т. нефти в год. Для эф�
фективного использования производственных
мощностей предприятие перерабатывает и другое
сырье – конденсат газов, мазут и средние дистил�
ляты.

Показатели работы Мажейкяйского НПЗ, тыс.т.

2007 2008 08/07, %

Переработано сырья.................................................5880....9713..........65,2

Произведено нефтепродуктов .................................5278....9086..........72,1

� бензин.....................................................................1676....2824..........68,5

� дизельное топливо .................................................1865....3194..........51,4

� мазут .......................................................................1159....1725..........48,8

� реактивное топливо .................................................150......483 ...........222

� сжиженные нефтяные газы.....................................286......397..........38,8

� другие нефтепродукты.............................................142......463 ...........226

Транспортировка по Биржайскому трубопроводу .6498....5033 ........�22,5

� в Вентспилс нефти ......................................................0 .........0 ...............�

� в Вентспилс дизельное топл..................................6498....5033 ........�22,5

� в другие нефтепер. предприятия ................................0 .........0 ...............�

Трансп. через Бутингский нефт. терм.....................4684....9048..........93,2

28% продукции предприятия было реализовано
на внутреннем рынке, 72% продукции было эк�
спортировано. Доход предприятия от переработки
нефти, в 2008г. составил 7,344 млрд.долл., что на
114,2% больше чем в 2007г. (3,429 млрд.долл.). В
2009 НПК «Mажейкю нафта» планирует году пере�
работать 10 млн.т. нефти и получить 5,496
млрд.долл. дохода.

Потребление нефтепродуктов в Литве, тыс.т.

2007 2008 08/07, %

Всего..........................................................................2722....2695 .............�1

� бензин.......................................................................435......431 .............�1

� дизельное топливо .................................................1078....1102............2,2

� реактивное топливо...................................................70........80 ..........14,3

� мазут .........................................................................295......344..........16,6

� сжиженные нефтяные газы.....................................258......230 ........�10,8

� другие нефтепродукты.............................................492......508............3,2

АО «МН» намерен проложить трубопровод для
нефтепродуктов, по которому через Клайпеду
можно было бы экспортировать нефтепродукты
на Запад. Сейчас АО «МН» направляет предназна�
ченные для экспорта нефтепродукты в Клайпед�
ский порт по железной дороге. Поставки нефте�
продуктов по трубопроводу будут дешевле и более
эффективны.

Компания представила министерству хозяй�
ства Литвы два варианта прокладки трубопровода:
Мажейкяй�Бутинге и Мажейкяй�Клайпеда. На
прокладку трубопровода для нефтепродуктов на�

мечается выделить 100 млн.долл. Также предста�
вители PKN Orlen обратились в правительство о
приобретении принадлежащих правительству ак�
ций нефтетерминала АО «Клайпедос нафта» (го�
сударству принадлежит 70,6% акций компании).
Правительство отказалось продать акции АО
«Клайпедос нафта», мотивируя это тем, что дан�
ное предприятия является стратегически важным
для Литвы и поэтому должно находится под кон�
тролем правительства.

Перегрузкой нефтепродуктов в порту Клайпеда
занимается государственная стивидорная компа�
ния «Клайпедос нафта». В 2008г. компания отгру�
зила на экспорт 8,2 млн.т., что на 52% больше чем
в 2007г. Это произошло из�за того, что в 2 раза уве�
личился объем нефтепродуктов с Мажейкяйского
НПЗ и на 9% увеличился объем нефтепродуктов с
нефтеперерабатывающих предприятия России и
Беларуссии. Доходы предприятия в 2008г. соста�
вили 34,6 млн. евро, что на 52% больше чем в
2007г.

Акцизы на топливо в стране были увеличены с
1 янв. 2009г.: на бензин с 323,3 евро до 434,4 евро за
1000 л.; на дизтопливо с 274,3 евро до 330,2 евро.

В Литве в конце 2008г. нефтепродуктами тор�
говали 350 предприятий, которые имеют 842
АЗС, в т.ч. компания «Лукойл Балтия» – 116 АЗС;
«Статойл» – 60 АЗС; «Несте»� 29 АЗС. Польская
PKN Orlen имеет в Литве 27 АЗС и планах компа�
нии было значительное увеличение их количе�
ства (200 шт). Однако в 2008г. количество АЗС
компании не увеличилось в связи с начавшимся
мировым финансовым кризисом, а так жеи тем,
что значительные средства были вложены в мо�
дернизацию оборудования НПК «Мажейкю наф�
та».

Успешно выполняется в стране программа ис�
пользования биотоплива, которая предусматрива�
ет к концу 2010г. доведения его доли в нефтепро�
дуктах до 5,75%. В 2008г. доля биотоплива в нефте�
продуктах составила 5% (2007г. – 4,3%). В 2008г. в
произведенный бензин было добавлено 13,8 тыс.т.
биоэтанола и 28,5 тыс.т. био�ETBE, а в дизельное
топливо 46 тыс.т. RRME.

Закон «О госрезерве нефтепродуктов» (бен�
зин, газолин и мазут) введен с 2004г., в соответ�
ствии с директивами ЕС, и предусматривает соз�
дание к 2010г. резерва нефтепродуктов на 90
дней. На конец 2008г. в стране создан запас неф�
тепродуктов на 83 дня. С 1 янв. 2009г. обязатель�
ный резерв нефтепродуктов распределен: 34% –
государство; 56% – АО «Мажейкю нафта»; 10% –
импортеры.

Õèìïðîì

Основу химической промышленности Литвы
составляет производство минеральных удоб�

рений (более 90%). Остальные предприятия дан�
ной области специализируются на производстве
базовых химических веществ, фармацевтической
продукции, средств бытовой химии и косметики, а
также полусинтетических волокон.

Химическая отрасль литовской промышленно�
сти создает 1% ВВП страны. Количество занятых в
данной отрасли достигает 5 тыс.чел. По данным
Департамента статистики Литвы в 2008г. ино�
странные инвестиции были привлечены в 46 хим�
предприятий и составили 2,43 млн. евро (в 2007г. –
2,48 млн. евро)

165 ÕÈÌÏÐÎÌhttp://litva.polpred.com



Прямые иностранные инвестиции*

Отрасль промышленности фирм млн.евро.

Обрабатывающая промышленность..................................543 .........3648,3

Производство рафинированных нефтепродуктов

и химических продуктов ......................................................19 .........2351,5

Производство резины и изделий из пластика.....................27 .........0,8523

Источник – Департамент статистики Литвы

В 2008г. суммарный экспорт химпродукции,
полимерных материалов, пластмассы, резины и
т.д. (разделы VI и VII ТН ВЭД) составил 2532,6
млн. евро (в 2007г. – 2289,4 млн. евро), или почти
16% от всего объема экспорта Литвы, увеличение
по сравнению с 2007г. составило 9%. Экспорт про�
дукции химической отрасли Литвы в Россию со�
ставил 13,9 млн. евро. Импорт данной продукции
в 2008г. значительно увеличился и составил 2794,4
млн. евро (1716,1 млн. евро в 2007г.) или 13,3% (в
2007г. – 9,7% всего объема импорта Литвы). Им�
порт из России в прошедшем году, по сравнению с
2007г. увеличился на 19% и составил 22,1 млн. ев�
ро (в 2007г. – 17,9 млн. евро).

Ведущие предприятия химической отрасли
промышленности. Химическая промышленность
насчитывает 374 предприятий и фирм с общей чи�
сленностью работающих более 13,5 тыс.чел. Наи�
более крупными из них являются: АО «Ахема», АО
«Лифоса», АО «Дирбтинис Плуоштас». Большин�
ство предприятий химической промышленности
сертифицировано в соответствии с международ�
ными стандартами управления качеством ISO 9001
и экологии ISO 14001. Химическая отрасль имеет
достаточно развитую научно�исследовательскую
базу, в которую входят 15 исследовательских цен�
тров и институтов.

Сырьевые компоненты для химической про�
мышленности, в основном, импортируются из
стран СНГ. И России поставляется природный
газ, крупнейшим небытовым потребителем кото�
рого является АО «Ахема» и апатитовый концен�
трат (для АО «Лифоса»). Среди крупных произво�
дителей химической продукции можно выделить
следующие предприятия:

• ЗАО «Арви» (V.Kudricos g.24, LT�68305 Marij�
ampole, www.arvi.lt) начало свою деятельность в
1993г. и является одной из крупнейших агропро�
мышленных холдинговых компаний в Прибалти�
ке. ЗАО «Арви» принадлежит 22 дочерних пред�
приятий, зарегистрированных в Литве, Украине,
России, Хорватии, Румынии и на Кипре. 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»
создано свыше 2500 рабочих мест.

Основным видом деятельности группы компа�
ний «Арви» является производство и продажа
удобрений. Предприятие «Арви фертис» уже на
протяжении 10 лет осуществляет производство и
продажу различных удобрений, которые отлича�
ются стабильно высоким качеством и пользуются
большой популярностью, как у земледельцев Ли�
твы, так и в других государствах. За время своего
существования компания «Арви фертис» была
удостоена различных наград, как на местных, так и
на международных выставках и конкурсах. 50%
продукции предприятия экспортируется в Данию,
Эстонию, Латвию, Польшу, Швецию, Германию и
другие страны.

Ежегодные продажи удобрений составляют 260
тыс.т., в т.ч. 130 тыс.т. – удобрения «Дерлюс», осо�
бенно популярные в Литве. Параллельно с произ�
водством удобрений, компания «Арви фертис» от�
крыла в Литве ряд центров по обслуживанию зе�
мледельцев, где предоставляет услуги в области
целевого хозяйствования – исследование почвы,
составление плана внесения удобрений в соответ�
ствии с желаемым количеством будущего урожая,
измерение посевов, а также выездные консульта�
ции ученых на поля земледельцев.

В 2008г. общий товарооборот компании соста�
вил 80 млн. евро. Произведено 298 тыс.т. удобре�
ний, из которых 50% было экспортировано. Ос�
новными часть продукции экспортируется в Да�
нию, Швецию, Германию, Польшу, Латвию, Эс�
тонию, 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 ограничительные им�
портные пошлины. Предвидя такое развитие си�
туации, а также в связи с увеличивающимся спро�
сом на удобрения в мире, компанией было приня�
то решение о строительстве предприятия, анало�
гичного существующему в г. Мариямполе, за пре�
делами Литвы. В мае 2008г. состоялось открытие
завода по смешиванию и гранулированию мине�
ральных удобрений в г. Черняховске Калинин�
градской обл. Завод занимает 4,8 га и имеет статус
резидента особой экономической зоны. Открытие
предприятия позволило создать дополнительно
100 рабочих мест, проектная мощность – 250
тыс.т. гранулированных минеральных удобрений
в год. Инвестиции составили – 400 млн. руб.

• Завод «Ахема» расположен в Каунасском уез�
де Литвы (www.achema.com) и входит в состав
частного концерна «Ахемос групе», возглавляемо�
го крупнейшим литовским предпринимателем Б.
Лубисом. Основная продукция завода «Ахема» –
азотные удобрения (аммиачная селитра, мочеви�
на, нитрат аммония), неорганические химические
вещества (аммиак, низко�концентрированная
азотная кислота), органические вещества (поли�
винилацетат, метанол, формалин и др.), химика�
лии для очистки воды и промышленные газы (дио�
ксид, карбонат, технологический оксилен).

В 2008г. в рамках инвестиционной программы,
рассчитаной до 2009г. и предусматривающей ин�
вестиции в 150 млн. евро, в новый цех по произ�
водству этанола инвестировано 39 млн. евро в. В
результате проведенной модернизации проектная
мощность нового цеха увеличилась почти вдвое и
составила 130 тыс.т. в год. Одновременно с этим, в
окт. 2008г. на предприятии был значительно мо�
дернизирован цех по производству азотной кисло�
ты. Реализация данного проекта, инвестиции в ко�
торый составили 860 тыс. евро будет способство�
вать наращиванию производства жидких удобре�
ний в 2009г.

Концерн является крупнейшим промышлен�
ным потребителем природного газа в Литве, кото�
рый импортируется из России. Доходы концерна
Achemos grupе за прошлый год составили 1,46
млрд. евро – на 35% больше, чем в 2007г. (1,08
млрд. евро).

Производственные мощности АО «Ахема» (в
год) составляют 1336 тыс.т. азотной кислоты, 1290
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тыс.т. аммиачной селитры, 561 тыс.т. нитрата ам�
мония, 1118 тыс.т. аммиака, 451 тыс.т. мочевины,
105 тыс.т. формалина.

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 в
страны Бенилюкса (14,2%), во Францию (20,1%),
Германию (11,4%) и США (10) и только 13% всего
производимого объема реализуется на внутреннем
рынке.

Другая продукция АО «Ахема»: поливинилаце�
тат, метанол, аммиак, промышленные газы, азот�
ная кислота поставлялись на внутренний рынок и
в соседние страны. На предприятии работают 1700
чел. В 2008г. было произведено и реализовано 2,3
млн.т. удобрений. В 2009г. АО «Ахема» компания
была признана лучшим предприятием по защите
окружающей среды в 2008г.

В IV кв. 2008г. завод «Ахема» из�за роста цен на
природный газ и снижения цен на удобрения в 2�3
раза наполовину сократил объемы производства
азотных удорений.

• АО «Лифоса» (57502, Литва, Каунасский
уезд, Кедайняй, ул. Йодкишкио 50, www.lifo�
sa.com), находящаяся в управлении российского
концерна «Еврохим», является крупнейшим в
странах Балтии и одним из ведущих в Европе про�
изводителем фосфатных удобрений (фосфата ди�
аммония). Кроме того, на предприятии произво�
дится фтористый алюминий, фосфорная и серная
кислота.

В 2008г. чистая прибыль компании составила
68,7 млн. евро, что на 7,3% больше результатов
2007г. (64,08 млн. евро). Доходы от продаж соста�
вили 506 млн. евро, что почти в два раза больше
показателей 2007г. За последние 6 лет инвестиции
в модернизацию производства составили более 53
млн. евро.

Спад потребления в IV кв. 2008г. оказал влия�
ние на объем производимой продукции, однако,
имеющиеся на складах предприятия запасы удоб�
рений позволили обеспечить продукцией потре�
бителей Южного полушария, у которых в данных
период начинался с/х сезон.

В пред.г. производство основной продукции
предприятия – фосфата диаммония – составила
790,3 тыс.т., что на 51,4 тыс.т. или на 6,1% меньше
чем в 2007г. За 2008г. было произведено 61,9 тыс.т.
фосфата монокальция – на 4,6% меньше чем в
2007г. Снижение производства было обусловлено
значительным снижением потребления продук�
ции в IV кв. 2008г., что отразилось на годовых по�
казателях предприятия. На предприятии работают
более 1000 чел.

Основными сегментами мирового рынка удоб�
рений для предприятия являются Восточная и
Центральная Европа, страны бывшего Советского
Союза, а также страны Южной Азии и Африки.

Основные компании в области биотехнологий.
Биотехнология – одно из немногих направлений
литовской науки, которому удалось не только сбе�
речь, но и преумножить потенциал, созданный
еще в советское время. Сегодня литовское госу�
дарство в соответствии с Лиссабонской деклара�
цией включает развитие науки и новых техноло�
гий в число приоритетных целей. На развитие вы�
соких технологий по специальной программе пре�

дусмотрено выделить в 2007�13гг. более 36 млн. ев�
ро, что в пять раз больше, чем в 2003�06гг.

• ЗАО «Ферментас» – одна из старейших ли�
товских компаний по производству биотехнологи�
ческих продуктов, созданная в 1975г. и входит в за�
регистрированный в Канаде холдинг Fermentas In�
ternational, объединяющий 7 предприятий в Гер�
мании, Канаде, США, Великобритании, Швеции,
Финляндии и Франции.

По данным американской компании рыноч�
ных исследований Bioinformatics, в своем сегменте
рынка «Ферментас» является одной из пяти кру�
пнейших компаний мира, а также лидером рынка
маркеров ДНК в Европе.

Асортимент компании представлен более чем
700 реагентами для молекулярной биологии и ген�
ной инженерии; в 2008г. компанией было выпу�
щено 60 новых препаратов (в 2007г. – 173). 99%
продукции Fermentas экспортируется в более чем
70 стран.

В 2008г. инвестиции в модернизацию помеще�
ний и оборудования составили более 7 млн. евро.
Оборот компании в 2008г. составил более 30 млн.
евро.

В конце 2008г. компания учредила в китайском
г.Шеньджене, расположенном недалеко от Гон�
конга, дочернее предприятие маркетинговых ус�
луг. В Китае распространяется более 700 произво�
димых в Литве биотехнологических изделий ген�
ной инженерии, предназначенных для геномных
исследований и молекулярной диагностики. В
2008г. доходы «Ферментас» от продаж в Китае со�
ставили 1 млн. евро или 7% всего экспорта Литвы
в Китай.

• ЗАО «Сикор Биотех» (V. Graiciuno 8, Vilnius
2028, Lithuania, www.sicor.lt) – литовское пред�
приятие, рабатающее в сфере высоких биотехно�
логий более 20 лет. В 2004г., «Сикор Биотех» во�
шло в состав крупнейшего мирового производите�
ля генерных препаратов Teva group (США).

Предприятие занимается изготовлением продук�
тов и медицинских препаратов путем геоинженер�
ного синтеза, основным из которых является «ин�
терферон», предназначенный для повышения дея�
тельности иммунной системы человека. ЗАО «Си�
кор Биотех» принадлежит патент на производство
данного препарата, который она выкупила у России.

В числе других препаратов, выпускаемых ЗАО
«Сикор Биотех» – лекарства, на основе интерфе�
рона, стимулирующие процессы роста, для лече�
ния некоторых форм онкологических и вирусных
заболеваний, болезней почек и печени. Предприя�
тие производит данные лекарства в субстанциях,
которые затем направляются на другие предприя�
тия американской корпорации в Германию и Ме�
ксику, где они упаковываются и приобретают вид
готовой продукции.

Ежемесячное производство составляет 150 тыс.
доз. Ежегодные инвестиции составляют 6 млн. ев�
ро. В 2008г. созданное компанией лекарство от ра�
ка получило признание Евросоюза – Еврокомис�
сия выдала регистрационное свидетельство.

ЗАО «Сикор Биотех» поставляет свою продук�
цию, в основном, на рынки Украины, Белоруссии
и Прибалтики, а также в некоторые арабские и
азиатские страны (Ирак, Алжир, Пакистан, Вьет�
нам). Объем продаж составляет 5,5 млн.долл. в
год. В Россию ежегодный объем поставок продук�
ции компании составляет 100 тыс.долл.
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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). В
2008г. предприятие было признано одним из луч�
ших инновационных предприятий Литвы.

Научно�производственная компания «Биоцен�
трас» (2028, Литва, г. Вильнюс, ул. Грайчюну, 10;
www.biocentras.lt) ведет свою деятельность с 1988г.
Основным видом деятельности компании «Био�
центрас» является поиск биологически�активных
веществ, их производство и применение, а также
применение биотехнологических процессов в
области охраны окружающей среды и профессио�
нальные услуги по удалению нефтяных загрязне�
ний.

Бактериальные препараты, производимые ЗАО
«Биоцентрас»: «Деграйдойлас» (является самым
успешным проектом компании – 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).

Параллельно, ЗАО «Биоцентрас» производит
экологически чистые сорбенты и их продукты, ко�
торые предназначены для ликвидации разливов
нефти на бензоколонках, автозаправочных стан�
циях, нефтехранилищах, водоемах, акваториях
портов и в открытом море.

Другим направлением деятельности компании
является проектирование и строительство приро�
доохранных объектов, а также проектирование и
строительство очистных сооружений сточных вод,
загрязненных нефтепродуктами. Штат компании
насчитывает 28 чел.

Производство средств бытовой химии и косме�
тики. В структуре рынка средств бытовой химии и
косметики в 2008г. только 20% – продукция мест�
ных производителей, а остальные 80% занимают
импортированные товары.

Крупнейшие литовские производители.
• АО «Науйойи Рингува» (ул. Станиуну 1, LT�

35179г. Панявежис; www.ringuva.lt; мыло и мою�
щие средства). Компания была основана в 1920г. и
является самым крупным производителем мыла в
Балтийских странах. Предприятие специализиру�
ется на производстве хозяйственного и туалетного
мыла, стирального порошка, геля для душа, шам�
пуней, чистящих и дезинфицирующих средств для
профессионального использования.

В середине 2008г. было начато строительство
новой фабрики, которая должна стать одной из са�
мых современных предприятий в Восточной Ев�
ропе. Ориентировочное открытие планируется в
середине 2009г., инвестиции в строительство со�
ставят более 4,3 млн. евро, из них 660 тыс. евро –
помощь Евросоюза. Оборот компании в 2008г. со�
ставил более 32 млн. евро (в 2007г. – 29,5 млн. ев�
ро).

Основными направлениями экспорта являются
Великобритания, Россия, Финляндия, Латвия и
Эстония. В конце 2008г. на предприятии было за�
нято 64 чел. В 2009г. выпускаемый АО «Науйой

рингува» пятновыводитель Ringuva X был награж�
ден золотой медалью как лучший литовский про�
дукт 2008г.

• ЗАО «Кослита» (ул. Пиеву 11в/ул. Прамонес
8, LT – 62175, г.Алитус, www.koslita.lt; бытовая хи�
мия и косметика) является одним из крупнейших
производителей средств бытовой химии в Литве.
Ассортимент выпускаемой продукции предста�
влен различными шампунями, средствами для
мытья посуды, а также разнообразными чистящи�
ми и дезинфицирующими средствами. Объем про�
изводства в 2008г. составил 5 млн. евро.

• АО «Алитаус химия» (ул. Мискининку 14, LT
– 62201, г. Алитус, www.alchemija.lt) основано в
1935г. В наст.вр. основной ассортимент компании
составляют химические средства для строитель�
ства, обувной крем, автокосметика, средства по
уходу за мебелью, моющие средства, а также сред�
ства по уходу за растениями. Продукция предпри�
ятия экспортируется в Россию, Украину, Латвию
и в другие европейские страны.

• ЗАО «Биок Лаборатория» (ул. Зарию 2А, LT –
02241г. Вильнюс, www.biok.lt;) основано в 1988г.
Компания производит почти 100 наименований
косметической продукции под брендами Trends,
Faustas, Margarita, Rasa, Organic, Thai. Объем про�
даж компании в 2008г. составил 3,3 млн. евро, что
на 22,4% больше показателей 2007г. Основным
рынком потребления продукции компании явля�
ется Литва. В 2008г. продукция предприятия была
удостоена приза «Товар года»

Производство полусинтетических волокон.
Единственным производителем синтетических
нитей и полусинтетических волокон в Литве явля�
ется АО «Корелита» (пр. Прамонес 4, LT – 51329г.
Каунас, www.korelita.lt). Производственные мощ�
ности позволяют производить более 8 тыс.т. нитей
и волокна в год. Основные рынки сбыта продук�
ции – Испания, Италия, Франция, Чили, Мекси�
ка и др. В Италии компания имеет своих торговых
представителей и склады. На предприятии созда�
но 430 рабочих мест. В 2008г. предприятие было
сертифицировано в соответствии с международ�
ными стандартами управления качеством ISO
9001:2000 и ISO 14001:2004.

Ôàðìàöåâòèêà

Литовский фармацевтический рынок страны,
стоимость которого в 2008г. достигала 511

млн.долл. по�прежнему сохраняет неплохие тем�
пы роста и является достаточно привлекательным
в Центральной и Восточной Европе, занимая
одиннадцатую строчку среди 18 европейских госу�
дарств.

Крупнейшими старейшим производителем
фармацевтической продукции в Литве является
каунасское предприятие АО «Санитас» (LT�44354,
Литва, г. Каунас, пр. Витаутаса, 3; www.sanitas.lt),
имеющее также фармацевтические фабрики в
Польше (Jelfa) и Словакии (Hoechst Biotika).

Компания производит более 114 наименований
медикаментов различных фармакотерапевтиче�
ских групп в виде ампул, таблеток, капсул, мазей,
жидких элементов и настоек. Препараты зареги�
стрированы и экспортируются в девять стран ми�
ра, в т.ч. и в Россию

В окт. компания 2008г. открыла новое фарма�
цевтическое предприятие, годовые мощности ко�
торого составляют 300 млн.ед. таблеток, 50 млн.
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капсул, 15 млн.ед. одноразовых шприцов, запол�
ненных лекарством и глазных капель. Инвестиции
в строительство составили 19,7 млн. евро, из них
средства ЕС составили 4,6 млн. евро.

2008г. не стал для компании таким же успеш�
ным, как 2007г. Из�за колебаний курсов валют
(снижение курса польского злотого к литу) в
2008г. «Санитас» понесла убытки на 14 млн. евро,
а убытки только в IV кв. составили 12,5 млн. евро.
Доходы АО «Санитас» в пред.г. выросли на 14% до
110,8 млн. евро.

Основными акционерами «Санитас» являются
литовская инвесткомпания Invalda, а также инве�
стиционные фонды Amber Trust II SCA и Citigroup
Venture Capital International Jersey.

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.

Íàðêîòèêè

Борьба с незаконным оборотом наркотических
и психотропных ;ществ является одним из ос�

новных направлений деятельности литовских пра�
воохранительных органов, на важность которого
постоянно указывает руководство страны. По све�
дениям Управления по борьбе с организованной
преступностью Бюро криминальной полиции Ли�
твы, в республике растет число граждан, употре�
бляющих наркотические вещества и занимающих�
ся их распространением, активизируется деятель�
ность организованных преступных группировок
(ОПТ) по использованию территории Литвы для
производства наркотических веществ и их транзи�
та в страны Западной Европы, а также в Россию.

По данным МВД ЛР, в 2007г. было зарегистри�
ровано 1734 преступления, связанные с незакон�
ным оборотом наркотиков (в 2006г. – 1673, в 2005г.
– 1600). Из всех преступных деяний – 965 связаны
с владением наркотиками без цели их распростра�
нения (в 2006г. – 966), 728 – с целью их дальнейше�
го сбыта (в 2006г. – 673), 7 – с распоряжением пре�
курсорами наркотических и психотропных ве�
ществ (в 2006г. – 3), 1 – с хищением наркотиков (в
2006г. – 1), 2 – с изготовлением оборудования для
их производства (в 2006г.� 1), 4 – с незаконным вы�
ращиванием мака и конопли (в 2006г. – 4), 6 – со
склонением к употреблению наркотиков (в 2006г.
– 10), 8 – с распространением нарковеществ нес�
овершеннолетними (в 2006г. �5), 8 – с их контра�
бандой (в 2006г. – 8). В 2007г. задержано 1113 лиц,
совершивших преступления в указанной сфере.
Молодежь до 30 лет составляет 50%.

Больше всего преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотических и психотропных
веществ, зарегистрировано в пяти крупных г.г.
Литвы – Висагинасе, Клайпеде, Вильнюсе, Кау�
насе и Паневежисе.

По данным литовских правоохранительных ор�
ганов, с учетом того, что стимулирующие вещества
амфетаминового типа (СВАТ) остаются в ЛР самы�
ми популярными наркотиками (особенно среди
молодежи), особую тревогу у них вызывает активи�
зация деятельности местных ОПТ по производству
СВАТ на территории республики. Центром произ�
водства «синтетики» продолжает оставаться г.Кау�
нас. Пути контрабанды СВАТ по сравнению с
предыдущими годами практически не изменились.
Экстази чаще всего ввозится в ЛР из Нидерландов
и Бельгии. Часть данного наркотика остается в
стране, остальное доставляется в Белоруссию и
Россию. Амфетамин и метамфетамин переправля�
ются в Скандинавские страны, а также Россию.

Через Литву проходит и маршрут по доставке в
Европу героина, который поступает в страну по
«Шелковому пути» из стран Азии (Таджикистан,
Узбекистан, Казахстан) через Россию и Белорус�
сию. В основном указанное нарковещество напра�
вляется в скандинавские страны, а незначитель�
ная его часть оседает в Литве.

Другой сильнодействующий наркотик – ко�
каин попадает в Литву, как правило, из стран�про�
изводителей Южной Америки и Карибского бас�
сейна через Западную Европу (Португалию, Испа�
нию, Нидерланды, Германию). Потребление ко�
каина в самой Литве остается низким, т.к. он не
пользуется здесь большим спросом из�за высокой
цены. Основными потребителями героина явля�
ются лица с большим достатком. Изъятие этого
наркотика зафиксировано только в самых кру�
пных городах республики (Вильнюс, Каунас,
Клайпеда и Шяуляй).

Конопля (марихуана) по�прежнему остается в
ЛР наиболее часто употребляемым психоактив�
ным веществом. Число ее изъятий из незаконного
оборота по количеству уступает только задержа�
ниям СВАТ и героина.

Свидетельством тому, что Литва за последние
годы приобрела устойчивый статус одного из
звеньев мировой сети незаконного оборота нарко�
тиков, может служить также постоянно растущее
число задержанных за рубежом граждан ЛР и уве�
личение количества изъятых у них наркотиков. За
прошлый год за границей за незаконное хранение
наркотиков литовские граждане (75 чел.) задержи�
вались 107 раз. У них было конфисковано: 1,7 кг.
героина, 2218 кг. кокаина, 220 кг. амфетамина,
22,5 кг. метамфетамина, 16 481 таблетка и 1,2 кг.
ecstasy, 10000 таблеток rohynol, 103 кг. марихуаны,
1201 кг. гашиша и 21 кг. синтетического наркоти�
ка (1�3�хлорфенил).

Наркоситуация в ЛР продолжает оставаться
сложной. В негативном плане на нее влияет регу�
лярное появление на местном наркорынке ранее
неизвестных специалистам органов правоохраны
наркотиков, как растительного, так и синтетиче�
ского происхождения, не включенных в список
контролируемых наркотических и психотропных
веществ. Зафиксирована Европейским центром
наблюдения за наркотиками и наркоманией тен�
денция по снижению в Европе, включая и Литву,
средних цен на все виды нарковеществ, а также
упрощение их контрабанды по территории ЕС
(практически беспрепятственное пересечение
внутренних границ Шенгенской зоны).

Пресечение незаконного оборота наркотиков и
предотвращение распространения наркомании
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становятся одним из главных направлений работы
литовских правоохранительных органов. По дан�
ным Европола Литва является одним из основных
производителей легких наркотиков в Европе.
Местные преступные группировки доминируют в
доставке сырья для изготовления амфетамина и
метамфетамина. По сведениям исследовательской
группы «Райт», использование синтетических
наркотиков в стране из�за их относительной деше�
визны и доступности в 7 раз превышает показате�
ли по употреблению традиционных наркотиков �
марихуаны и героина.

В Литве в 2007г. от наркотических и психотро�
пных препаратов скончались 72 чел., в т.ч. 62 муж�
чины и 10 женщин, что на 10 чел. больше, чем в
пред.г. Среди умерших – трое – 15�19 лет, 12 чел. �
20�24 лет, 25 чел. – 25�29 лет, 20 чел. – 30�34 лет, 12
чел. – старше 35 лет. По данным бюро криминаль�
ной полиции Литвы конфисковано 160,2 кг. ма�
рихуаны, 81,1 л. макового экстракта и 6,4 кг. геро�
ина, что на 33% превышает показатели 2006г.

В стране ежегодно на борьбу с наркоманией
выделяется 20 млн. литов (5,8 млн. евро). Допол�
нительно направляются средства на лечение и ре�
абилитацию наркозависимых лиц. Департамент
по контролю за распространением наркотиков
проводит различные акции, в т.ч. публикацию
объявлений в средствах массовой информации,
спонсирование выпуска короткометражных филь�
мов о вреде наркотиков, размещение материалов
на специальном сайте в интернете.

Негативная тенденция, связанная с оборотом
наркотиков, наблюдается в Клайпеде, которая яв�
ляется одним из основных узлов по перевозке и
сбыту наркотиков. По данным Главного полицей�
ского комиссариата города в 2007г. за распростра�
нение и хранение наркотических веществ к уго�
ловной ответственности были привлечены 190
чел.

Острой проблемой является предупреждение
наркомании среди молодежи. Согласно исследо�
ванию, проведенному в учебных заведениях пор�
тового города, почти треть школьников и студен�
тов пробовали наркотики, 9% молодых людей упо�
требляют их регулярно. На учете в Клайпедском
центре болезней зарегистрировано более тысячи
молодых людей, проходящих курсы лечения от
наркозависимости.

В целях усиления борьбы с наркоманией в
Клайпеде проводится активная разъяснительная
работа. В ее рамках в учреждениях просвещения и
воспитания, домах опеки, полицейских комисса�
риатах, ночлежных домах, банках и почтовых от�
делениях размещаются информационные плака�
ты, распространяются брошюры, изданные на
средства самоуправления. По словам сотрудников
отдела здравоохранения городского самоуправле�
ния, изложенные в них сведения имеют практиче�
скую пользу не только для учащихся, но и их роди�
телей, а также педагогов и социальных работни�
ков.

Плакаты и брошюры – не единственная форма
борьбы с наркоманией в Клайпеде. С 2006г. в го�
роде осуществляется поддержка реализуемому в
стране проекту «Развлечения без наркотиков», ко�
торый направлен на проведение превентивных
мер в местах досуга молодежи, распространение
сведений о вреде наркотиков, борьбу с мифами и
ложными стереотипами, побуждающими молодых

людей к употреблению наркотиков. По инициати�
ве владельцев ряда ночных клубов ежегодно про�
водится акция «Чистый клуб», в ходе которой вы�
бирается заведение, где посетители меньше всего
употребляют наркотическое зелье.

Ýêîëîãèÿ

ВЛитве создана в целом унифицированная со
стандартами ЕС нормативно�правовая база в

области защиты и охраны окружающей среды. Ее
основу составляют конституция страны 1992г., а
также закон ЛР «Об охране окружающей среды»
1992г. Помимо этого приняты и доработаны в со�
ответствии с есовскими стандартами ряд законо�
дательных актов, регулирующих более узкие сфе�
ры общественных отношений в узаконенной сфе�
ре. В их числе закон ЛР «Об охране и использова�
нии животного мира» 2001г., закон ЛР «О земель�
ной реформе» 1997г., закон ЛР «О недрах земли»
2001г., закон ЛР «О лесах» 2001г., закон ЛР «Об ох�
раняемых территориях» 2001г., закон ЛР «О пла�
нировании территорий» 2004г. Органом, отвечаю�
щим за разработку государственной политики в
сфере экологии, осуществление координации
природоохранной деятельности органов исполни�
тельной власти Литвы, а также реализацию между�
народного сотрудничества в данной области явля�
ется министерство окружающей среды ЛР.

Присоединение Литвы к ЕС открыло для стра�
ны доступ к получению финансовой помощи из
структурных фондов Евросоюза, что позволило в
несколько раз увеличить объем финансирования
национальных природоохранных проектов, став�
ших одним из приоритетных направлений исполь�
зования есовских средств. В 2004�06гг. Литва по�
лучила наибольшую из «новичков» ЕС совокуп�
ную финансовую помощь из фондов Евросоюза
(800 млн. евро), 40% из которых было выделено на
программы охраны окружающей среды и здраво�
охранения. Финансирование природоохранного
сектора Литвы на 2007�13гг. составит 180 млн. ев�
ро из средств Европейского фонда регионального
развития и 800 млн. евро в рамках Фонда сплоче�
ния ЕС, всего – 1 млрд. евро. Евросоюз выделяет
средства на реализацию мероприятий по закры�
тию Игналинской АЭС (ИАЭС) и связанные с эт�
им меры по защите окружающей среды. В послед�
нее время Литва все чаще подвергается острой
критике со стороны Брюсселя за недостаточно эф�
фективное освоение выделяемых средств, в пер�
вую очередь, в природоохранной сфере. В 2004г.
ЛР лидировала по темпам освоения средств ЕС, в
2005г. – оказалась уже в середине списка стран�
получателей, а в 2006г. – среди его аутсайдеров
(доклад комиссара ЕС по вопросам бюджета и фи�
нансовой политики Д.Грибаускайте 2006 Budget in
Focus, 24 сент. 2007г., Брюссель). Неудовлетвори�
тельное положение дел в указанной сфере стало
одним из главных лейтмотивов критики экс�ми�
нистра окружающей среды ЛР А.Кундротаса, ко�
торый 7 янв. 2008г. подал в отставку.

Литовская Республика является участницей ря�
да международно�правовых актов, касающихся
вопросов борьбы с изменением климата, загрязне�
нием атмосферы, опустыниванием, контроля за
перевозкой опасных отходов, сохранения биоло�
гического разнообразия, в частности, конвенции
ООН по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992г., конвен�
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ции ООН о биологическом разнообразии 1992г.,
рамочной конвенции ООН об изменении климата
1992г., конвенции по защите морской среды райо�
на Балтийского моря (Хелком) 1992г., конвенции
ООН об оценке воздействия на окружающую сре�
ду в трансграничном контексте 1991г., конвенции
ООН о трансграничном воздействии промышлен�
ных аварий 1992г., Киотского протокола 1998г. к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата
и ряда других.

Кроме уже упомянутых правовых актов, поли�
тика ЛР в сфере охраны окружающей среды осу�
ществляется в соответствии с рекомендациями
Совета государств Балтийского моря (СГБМ),
«Северного измерения», программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), различных учрежде�
ний и органов системы ООН, а также других меж�
дународных и региональных организаций, членом
которых она является. В рамках СГБМ литовцы
предложили разработать специальные программы
обучения для экологов, работающих в Балтийском
регионе. В Вильнюсе обсуждают возможность соз�
дания единой для всех стран�участниц СГБМ
электронной системы мониторинга состояния за�
грязнения Балтийского моря, которая позволила
бы оперативно реагировать на любые негативные
изменения в данной области. В ходе прошедшей в
фев. 2007г. в Кении 24 Сессии совета управляю�
щих программы ООН по окружающей среде (UN�
EP)/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров Литва выступила одним из ини�
циаторов возможного повышения статуса UNEP
до уровня специализированного учреждения
ООН.

Не менее важным направлением для Литвы яв�
ляется и развитие двустороннего сотрудничества в
природоохранной сфере. В частности, ЛР заклю�
чила межправительственные соглашения о со�
трудничестве в указанной области с Латвией, Рос�
сией, Швецией, Эстонией, межведомственные – с
Австрией, Белоруссией, Германией, Данией, Лат�
вией, Польшей, Россией, Финляндией и Эстони�
ей.

Текущее планирование деятельности в сфере
охраны окружающей среды осуществляется в Ли�
тве на базе cтратегических планов деятельности
vинистерства окружающей среды ЛР, разрабаты�
ваемых на двухлетний период. Очередной cтрате�
гический план на 2007�09гг. был утвержден прика�
зом министра окружающей среды ЛР от 25 апр.
2007г. В качестве приоритета в нем обозначено
расширение взаимодействия с Белоруссией и Рос�
сией при решении общих проблем в сфере охраны
окружающей среды.

Акцент в литовско�белорусском природоох�
ранном сотрудничестве делается на решении про�
блем охраны водных ресурсов бассейна р. Неман,
а также на вопросах, связанных с мониторингом
окружающей среды и снижением выбросов вред�
ных веществ в атмосферу. Взаимодействие в ука�
занных областях осуществляется в рамках двусто�
роннего межведомственного соглашения о со�
трудничестве с области охраны окружающей сре�
ды от 14 апр. 1995г.

Взаимодействие России и Литвы в природоох�
ранной сфере осуществляется на базе соответ�
ствующего двустороннего межправсоглашения от
29 июня 1999г. Координация деятельности орга�
нов сторон, ответственных за реализацию согла�

шения, возложена на смешанную российско�ли�
товскую комиссию по сотрудничеству в области
охраны окружающей среды, V заседание которой
состоялось 15 июня 2007г. в Вильнюсе.

На региональном уровне российско�литовское
сотрудничество в природоохранной сфере осу�
ществляется в рамках профильной комиссии сове�
та по долгосрочному сотрудничеству между регио�
нальными и местными властями Калининград�
ской обл. РФ и Литовской Республики. Поле для
российско�литовского взаимодействия открыва�
ется в сфере экологии трансграничных водотоков.
С конца 2004г. действует совместная программа
мониторинга охраны окружающей и природной
среды российской и литовской частей Балтийско�
го моря и Куршского залива. На завершающей
стадии согласования находится проект российско�
литовского межправительственного соглашения о
сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтий�
ского моря нефтью и другими вредными веще�
ствами. Соглашение прорабатывается с 2003г. На
состоявшихся двусторонних межмидовских кон�
сультациях (Москва, 24 янв. 2008г.) литовская сто�
рона предложила парафировать текст указанного
документа.

Работа над другим крупным документом в этой
сфере – российско�литовско�белорусским меж�
правительственным соглашением о совместном
использовании и охране трансграничных водных
объектов бассейна реки Неман – застопорилась.
Планировавшееся на окт. 2007г. подписание дан�
ного документа не состоялось в связи с намерени�
ем Еврокомиссии присоединиться в качестве че�
твертой стороны к проекту указанного соглаше�
ния.

Проблематика российско�литовского взаимо�
действия в природоохранной сфере включает в се�
бя реконструкцию плотины в Краснознаменске на
р. Шешупе. Основная претензия литовской сторо�
ны к данному проекту заключается в «возможном
изменении гидрологического режима на р.Шешу�
пе». Вильнюс выражает опасения, что реконструк�
ция плотины приведет к подъему уровня воды на
р.Шешупе на российско�литовской границе и, та�
ким образом, изменит линию ее прохождения,
закрепленную Договором о российско�литовской
государственной границе от 24 окт. 1997г. По мне�
нию литовской стороны, осуществление проекта
повлияет на уровень воды в низовье р.Йотия, где
на территории Литвы находится государственный
гидрографический заповедник (в соответствии с
законом ЛР «Об охраняемых территориях» 2001г.
и другими национально�правовыми актами ЛР по
охране окружающей среды, на территориях запо�
ведников запрещается менять естественный уро�
вень воды рек, а также линии берегов естествен�
ных водоемов). Также здесь полагают, что проект
представляет угрозу затопления территории при�
граничного Шакяйского района ЛР.

Актуальным аспектом двустороннего природо�
охранного сотрудничества остается сокращение
выбросов целлюлозно�бумажных производств в
Советске и Немане. Литва постоянно отмечает
«недостаток усилий» российской стороны по со�
кращению объемов сбросов загрязняющих ве�
ществ, поступающих в р. Неман со сточными во�
дами от ЦБК. В качестве одного из вариантов ре�
шения указанной проблемы рассматривается воз�
можность привлечения есовского финансирова�
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ния к строительству очистных сооружений для
сточных вод на комбинатах.

Литва по�прежнему достаточно активно ис�
пользует «экологический фактор». В свое время
муссирование темы «экологической угрозы» ве�
лось литовской стороной в отношении разработки
на шельфе Балтийского моря нефтяного место�
рождения «Д�6». Эксплуатируя тезис об угрозе
экологии региона, литовцы выступают против
планов прокладки газопровода «Северный поток»
по дну Балтийского моря. На состоявшейся в мар�
те 2008г. в Брюсселе очередной встрече Совета
глав государств ЕС, посвященной обсуждению
проблем энергетики и изменений климата, литов�
ская сторона обратила внимание Евросоюза на тот
факт, что после закрытия ИАЭС в 2009г. дефицит
электроэнергии будет восполняться за счет увели�
чения нагрузки на газовые электростанции, что
приведет к дополнительной эмиссии двуокиси
углерода, а, следовательно – еще большему загряз�
нению окружающей среды.

Ïðîìîòõîäû

Вправе окружающей среды ЛР закреплены ос�
новные принципы, характерные для совре�

менного права окружающей среды, например, вы�
сокий уровень защиты окружающей среды, разум�
ность и превентивные действия, источник ущерба,
интеграция, «платит лицо, совершающее загряз�
нение», равномерное и сбалансированное разви�
тие.

ЛР и ЕС было достигнуто соглашение о сле�
дующих переходных периодах:

• четырехлетний переходный период o (с кон�
ца 2005г.) в сфере очищения городских стоков со�
гласно требованиям ЕС;

• восьмилетний переходный период (с o 2008г.)
в сфере ограничения выброса двуокиси серы и
окиси азота на Вильнюсской, Каунасской и Ма�
жейкяйской электростанциях.

Ставки налогов на государственные природные
ресурсы устанавливает закон «О налогах на госу�
дарственные природные ресурсы». Когда разведка
ресурсов производится на средства самого налого�
плательщика, в отношении плательщика приме�
няются более низкие ставки налога на государ�
ственные природные ресурсы. В отношении коли�
чества природных ресурсов, которое не было вне�
сено в декларацию или при декларировании кото�
рого было указано заниженное количество при�
родных ресурсов по сравнению с добытым, и (или)
в отношении количества природных ресурсов, до�
бытого без соответствующего разрешения, приме�
няется более высокая ставка. Ставки налогов,
установленные законом «О налогах на государ�
ственные при родные ресурсы», подлежат индек�
сации налогоплательщиком в соответствии с ин�
дексом потребительских цен за налоговый год, пу�
бликуемом Департаментом статистики при прави�
тельстве Литовской Республики.

Законом о налоге на загрязнение окружающей
среды предусматривается, что объектом налога яв�
ляются: выбрасываемые в окружающую среду за�
грязняющие вещества, определенные изделия и
упаковки, указанные в законе. Изготовители и
импортеры освобождаются от налога на загрязне�
ние окружающей среды отходами изделий и (или)
упаковочными отходами на все количество изде�
лий и (или) упаковок, если выполняют устано�

вленные правительством задания по использова�
нию и (или) переработке отходов изделий и (или)
упаковочных отходов, и в установленном прави�
тельством либо уполномоченной им инстанцией
порядке представляют документы, удостоверяю�
щие количество отходов данных изделий и упако�
вок, использованное повторно, либо переработан�
ное, либо использованное для получения энергии.

Законом о защите окружающей среды утвер�
ждены основные обязанности пользователей при�
родных ресурсов, развивающих экономическую
деятельность. Они обязаны: на собственные сред�
ства производить оценку возможно го влияния хо�
зяйственной деятельности на окружающую среду;
осуществлять меры, устраняющие или снижаю�
щие отрицательное влияние на окружающую сре�
ду; возмещать ущерб окружающей среде, причи�
ненный незаконной деятельностью, и пр. Соглас�
но закону об оценке влияния планируемой хозяй�
ственной деятельности на окружающую среду,
оценка влияния на окружающую среду произво�
дится в случае, если планируемая хозяйственная
деятельность внесена в список видов планируемой
хозяйственной деятельности, влияние ко торой на
окружающую среду подлежит обязательной оцен�
ке, либо в процессе отбора установлено, что влия�
ние планируемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду подлежит обязательной оцен�
ке, или если в ходе осуществления планируемой
экономической деятельности может быть оказано
воздействие на территории европейской экологи�
ческой сети Natura 2000, а уполномоченный орган
устанавливает, что это воздействие может быть
значительным.

Законом об утилизации отходов устанавлива�
ются общие требования предотвращения, учета,
сбора, хранения, транспортировки, использова�
ния, устранения отходов во избежание отрица�
тельного влияния отходов на здоровье людей и на
окружающую среду, а также определяются основ�
ные принципы организации и планирования си�
стем по обращению с отходами. Закон об утилиза�
ции отходов предусматривает, что обладатель от�
ходов в порядке, установленном данным законом,
а также другими правовыми актами, должен зани�
маться утилизацией отходов самостоятельно или
передавать их утилизатору отходов, за исключени�
ем случаев использования безопасных отходов в
сельском хозяйстве для получения энергии или
для других нужд безопасным для окружающей
среды и здоровья людей способом. Предприятия,
в результате хозяйственно�коммерческой деятель�
ности которых образуются отходы, обязаны зани�
маться их сортировкой в порядке, установленном
правительством или уполномочен ной им инстан�
цией. Закон об утилизации отходов устанавливает,
что предприятия, в результате хозяйственно�ком�
мерческой деятельности которых образуются от�
ходы, превышающие установленные министер�
ством окружающей среды предельные показатели,
и предприятия, использующие, устраняющие или
хранящие отходы дольше, нежели установлено
законом, должны получить разрешение в устано�
вленном министерством окружающей среды по�
рядке.

Закон об утилизации упаковок и упаковочных
отходов обязывает производителей и импортеров
применять все меры для того, чтобы утилизация
пустых транспортных, групповых и товарных упа�
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ковок, а также отходов упомянутых упаковок про�
изводилась в соответствии с указанными законом
приоритетами, и чтобы были выполнены устано�
вленные правительством или уполномочен ной им
инстанцией задания по сбору, переработке и ино�
му использованию упаковок и упаковочных отхо�
дов. Производители и импортеры, не выполняю�
щие указанных требований, в установленном за�
конодательством порядке обязаны платить налог
на загрязнение окружающей среды отходами упа�
ковок. www.jbblegal.lt

Òðàíñïîðò

Транспорт является одной из наиболее интен�
сивно развивающихся отраслей экономики

Литвы. В 2008г. в секторе транспорта и связи рабо�
тало 105 тыс. людей, или 6,9% всего работающего
населения Литвы.

2008г. был весьма удачным для данного сектора
экономики страны, несмотря на проявление в
конце года признаков экономической рецессии.
Доля транспортного сектора в ВВП Литвы (вместе
с услугами логистики) в 2008г. составила 12,6% –
3785,3 млн. евро., что на 14,3% больше, чем в
2007г.

Основные показатели работы транспортной отрасли

Ед. изм. 2007 2008 08/07, %

Перевозка грузов, всего...................................тыс. т ....122418,3 ....123507,3 .............0,9

Ж/д транспортом .............................................тыс. т......53503,0......54970,2 .............2,7

Автомобильным транспортом ........................тыс. т......62155,7......62261,0 .............0,2

Внутренним водным транспортом .................тыс. т .........958,8 .........988,5 .............3,1

Морским транспортом ....................................тыс. т........5794,4........5283,4 ...........�8,8

Воздушным транспортом ................................тыс. т .............6,4 .............4,2..........�34,4

Перевозки пассажиров, всего ..................тыс. пасс. ....471827,7....477630,4 .............1,2

Ж/д транспортом ......................................тыс. пасс.........5186,0........5063,1 ...........�2,4

Автомобильн. транспортом......................тыс. пасс. ....463331,1 ....468808,5 .............1,2

� автобусами ..............................................тыс. пасс. ....317920,8 ....317800,0 ................0

� троллейбусами ........................................тыс. пасс. ....145410,3 ....151008,5 .............3,8

Внутренним водным транспортом...........тыс. пасс.........2331,8........2371,6 .............1,7

Морским транспортом .............................тыс. пасс. .........223,5 .........226,1 .............1,2

Воздушным транспортом .........................тыс. пасс. .........755,3........1161,1 ...........53,7

Обслужено пассажиров в аэропортах ......тыс. пасс.........2196,9........2553,2 ...........16,2

Объемы перевалки грузов в портах ................тыс. т......31938,8......38948,1 ...........21,9

� нефть и нефтепродукты ................................тыс. т......11717,2......18429,5 ...........57,3

� другие грузы...................................................тыс. т......20220,8......20518,6 .............1,5

Клайпедский порт ...........................................тыс. т......27362,1......29879,8 .............9,2

� автотранспортных средств.................................ед. .......218381.......200858 ..............�8

� контейнеров ....................................................ТEU.......321432.......373263 ...........16,1

� число прибыв. и убывш. пассажиров ....тыс. пасс. .........211,6 .........211,6 ................0

Источник – Департамент статистики Литвы

В 2008г. в Литве всеми видами транспорта
(международные, внутренние и транзитные пере�
возки) перевезено 123,5 млн.т. грузов. Ж/д транс�
портом – 55 млн.т., автомобильным – 62,3 млн.т.,
морским – 5,3 млн.т., внутренним водным транс�
портом – 0,99 млн.т., воздушным – 4,2 тыс.т. гру�
зов. По нефтепроводу Бутинге – Мажейкяй, а так�
же ж/д транзитом через территорию Литвы в
2008г. было транспортировано 18,4 млн.т. нефти.
Через магистральный газопровод – 3,2
млрд.куб.м. природного газа для нужд Литвы и 1,2
млрд.куб.м. – для потребностей Калининградской
обл. РФ.

Ж/д транспорт. Ж/д транспортный сектор Ли�
твы – важная часть всего литовского хозяйства и
транспортного сектора в частности. В отрасли за�
нято свыше 10,5 тысяч человек. Ежегодно ж/д
транспортом перевозится 45% грузов транспорт�
ного рынка страны (средний показатель по ЕС со�

ставляет не более 10%), 80% составляют междуна�
родные грузы.

Ж/д перевозки в Литве регламентируются ко�
дексом и уставом железных дорог (содержатся тре�
бования к инфраструктуре, перевозчику, персона�
лу ЛЖД, определяется порядок перевозки грузов и
пассажиров и т.д.), правительственными постано�
влениями («О перевозке военных грузов», «О пе�
ревозке опасных грузов» и др.), инструкциями (по
эксплуатации подвижного состава, технической
безопасности, экологической безопасности, си�
стемам сигнализации, перевозке нестандартных
грузов).

Лицензии на хозяйственно�коммерческую дея�
тельность в сфере ж/д транспорта выданы 8 хозяй�
ственным субъектам, однако перевозки осущест�
вляет только АО «Литовские железные дороги»
(AB Lietuvos gelezinkeliai, АО ЛЖД). АО ЛЖД в
2008г. работали прибыльно. Более 88% доходов
было получено от грузовых перевозок. Доходы от
грузоперевозок в 2008г. увеличились на 14%.

Грузовые перевозки. В 2008г. АО ЛЖД перевез�
ла 55 млн.т. грузов. Объем перевозок, в сравнении
с 2007г., вырос на 2,7%. Значительным был рост
грузоперевозок в I кв. 2008г. – 2,3 млн.т. или на
18,8% больше, чем за аналогичный период 2007г.
Во II пол. 2008г. объем грузоперевозок начал сни�
жаться. Это было вызвано начавшимся мировым
экономическим кризисом.

Оборот грузов в 2008г. вырос на 2,6% и соста�
вил 14,7 млрд. тарифных т./км. По сравнению с
2007г., в 2008г. более всего выросли перевозки
нефти и нефтепродуктов – на 1,2 млн.т., твердого
минерального топлива – на 0,8 млн.т. и продуктов
растительного происхождения – на 1 млн.т.

Из�за увеличившихся объемов продаж продук�
ции АО «Мажейкю нафта» объем перевозки мест�
ными маршрутами увеличился на 24,7%, а объем
экспортных грузов – на 18,2%. Объем перевозок
импортных грузов по литовским железным доро�
гам уменьшился на 4,7%, что связано со снижени�
ем внутреннего спроса. Также в связи со снижени�
ем деловой активности в странах� конечных по�
требителях уменьшился и объем транзитных гру�
зов на 3,7% и составил 29,6 млн.т.

Объем транзитных перевозок в направлении
Калининградской обл. сократился на 6,3% и со�
ставил 16,5 млн.т. (из�за уменьшения объемов пе�
ревозок нефти и нефтепродуктов, черных метал�
лов и минеральных продуктов).

Транзитные грузовые перевозки через Клай�
педский порт выросли на 5,2% и достигли 11,6
млн.т. (из�за возросших объемов нефти и нефте�
продуктов АО «Мажейкю нафта»), однако через
другие сухопутные пограничные пункты умень�
шились на 28,5% (из�за уменьшившегося потока
белорусской нефти и нефтепродуктов между Ке�
ной и Йонишкис).

Учитывая мировые тенденции, АО ЛЖД актив�
но развивает контейнерные перевозки Прогнози�
руется, что до 2010г. в мире таким способом будет
перевозиться 70% грузов. За последние 8 лет объем
контейнерных перевозок в стране увеличился в 5
раз.

Большое внимание уделяется работе контей�
нерных поездов, которые позволяют эффективно
использовать потенциал железных дорог Литвы с
морским транспортом. Уже создано несколько та�
ких поездов: «Викинг», курсирует по маршруту
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«Дружба»�Клайпеда�Кена/Гудагойи�Словеч�
но/Бережест�Одесса�Ильичевск; «Меркурий»,
объединяющий порты Клайпеды и Калининград�
ской обл., через Вильнюс и Минск с Москвой.

В 2008г. инвестиции ЛЖД составили 226,5 млн.
евро, в т.ч.: 1. На инфраструктуру – 86,1 млн. евро
(38%). 2. На обновление и модернизацию подвиж�
ного состава – 131,4 млн. евро (58%). 3. На инфор�
мационные технологии – 9 млн. евро (4%).

В 2008�13гг. намечено реализовать 11 проектов,
направленных на модернизацию ж/д инфраструк�
туры, на 673,1 млн. евро. Большую их часть – 527,5
млн. евро планируется получить в качестве под�
держки из фондов ЕС. Среди наиболее крупных
инвестиционных проектов: реконструкцию участ�
ка Вильнюс�Каунас в транспортном коридоре IXB
для обеспечения скорости до 160 км/час, а товар�
ных поездов – до 120 км/час; комплексную модер�
низацию окружной дороги на линиях Палемонас�
Рокай�Йеся и Каунас�Кибартай; модернизацию
ж/д сигнализационного оборудования на участках
Вильнюс�Каунас, Гайжюнай (Йонавский)�Пале�
монас в коридоре IXB; прокладку вторых путей на
вильнюсской объездной дороге на отрезках Ки�
вишкес�Вальчюнай, Пушинас�Панеряй в коридо�
ре IXB.

Особо важное значение для литовского ж/д
сектора имеет осуществление проекта Rail Baltica.
Пересекающий литовско�польскую границу
транспортный коридор является единственным
источником сухопутного сообщения стран Балтии
с другими странами Евросоюза.

В конце 2008г. были одобрены два проекта, ка�
сающиеся литовского участка Rail Baltica: выпол�
нение проектных работ по участку «граница Поль�
ши�Мариямполе�Каунас» – стоимость проекта 32
млн. евро, в т.ч. средства Евросоюза 16 млн. евро;
строительство участка железной дороги «граница
Польши�Мариямполе» – стоимость проекта 270
млн. евро, в т.ч. средства Евросоюза 73 млн. евро,
окончание работ в 2013г.

Поезда по этой магистрали должны следовать
со скоростью 120�160 км. в час. Предполагается,
что в целом строительные работы Rail Baltica могут
продлится до 10 лет. В перспективе, предполагает�
ся рассмотреть возможность расширения проекта
Rail Baltica от Балтийского до Черного моря, со�
гласуя эти планы с развитием сети железных дорог
России.

Пассажирские перевозки. Ж/д транспортом в
2008г. было перевезено 5,06 млн. пассажиров, что
на 2,4% меньше, чем в 2007г. На рынке пассажир�
ских перевозок местные перевозки составили
81%, международные – 19%. Количество пассажи�
ров на местных маршрутах уменьшилось на 0,3% и
составило 4,08 млн. пассажиров. Объем перевозок
уменьшался из�за производимых работ по рекон�
струкции Каунасского ж/д туннеля. По этой при�
чине поток пассажиров за анализируемый период
по маршруту Вильнюс�Каунас уменьшился на 9%.

Количество пассажиров перевезенных на меж�
дународных маршрутах в 2008г. уменьшилось на
10% и составило 0,98 млн. пассажиров. На сниже�
ние количества оказало влияние замедлившаяся
экономика соседних стран, т.е. уменьшились по�
токи пассажиров, прибывающих на поездах из
других стран. В 2008г. упраздненное движение
транзитных поездов по маршрутам Рига�Симфе�
рополь, Рига�Трускавец. Более чем на 30% умень�

шился поток пассажиров на маршруте Вильнюс�
Симферополь.

Литовский рынок перевозки пассажиров по
железной дороге предлагается открыть для компа�
ний, зарегистрированных в странах ЕС. Соответ�
ствующие изменения будут внесены в «закон о ж/д
транспорте». Предлагаемая поправка должна всту�
пить в силу с 1 июня 2009г. Открытие литовского
рынка перевозки пассажиров для ж/д обществ
других стран будет способствовать конкуренции в
данном секторе услуг страны. Заниматься пере�
возкой пассажиров в Литве сможет зарегистриро�
ванное в любом государстве ЕС ж/д предприятие
(перевозчик), имеющее лицензию на оказание
этой услуги, сертификат безопасности и заклю�
чившее договор с АО ЛЖД.

Перевозки грузов ж/д транспортом между Рос�
сией и Литвой до настоящего времени регулиру�
ются двумя межведомственными соглашениями
(между МПС и министерством транспорта и ком�
муникаций Литвы): «О прямом международном
ж/д сообщении» (принят в 1992г.) и «Временное
пограничное ж/д соглашение» (1992г.). В стадии
подготовки находятся проекты изменений и до�
полнений к этим соглашениям с учетом требова�
ний ЕС.

Перевозки грузов между Россией и Литвой ж/д транспортом

(без учета транзита), в тыс.т.

2004 2005 2006 2007 2008

Из России в Литву, всего...................2243,2 .3033,1..2314,4.2842,7 .1928,4

� химические и мин. удобрения ..........442,6 .1032,5 ...558,8...592,9 ...543,1

� нефть и нефтепродукты ....................489,8 ...512,5 ...352,2.1036,4 ...326,5

� черные металлы .................................203,6 ...181,1 ...152,1...144,6 ...132,6

� древесина, бумага ..............................150,0 ...167,9 ...110,5...147,6.....59,3

� неорганич. и органич. химпродукты 577,8 ...454,9 ...444,1...441,4 ...397,9

� твердое минтопливо (кокс, кам. уголь)263,1296,6 ...392,4...359,9 ...364,6

� минеральные продукты.......................65,5 ...339,4 ...233,3 ....29,2............

� пищевые продукты и корма................13,4.......8,5 .....35,2 ....50,1 .....18,7

� прочие грузы........................................37,4.....39,7 .....35,8 ....40,6.....35,7

Из Литвы в Россию, всего ...................508,3 ...519,0 ...240,1...274,5 ...355,9

� химические и мин. удобрения ............37,4.......7,1 .....10,8 ......9,0.......9,9

� нефть и нефтепродукты ........................6,9 .....10,0 .......0,9 ......2,5.......2,1

� черные металлы...................................21,4 .....11,9 .......5,3 ......8,1 .....17,6

� древесина, бумага ..............................102,3.....75,3 .....31,1 ....22,4........34

� неорганич. и органич. химпродукты..37,4.......4,5 .......5,8 ......8,5.......3,7

� твердое минтопливо (кокс, кам. уголь)...�.......0,8 .......0,2 ......0,2.......0,5

� минеральные продукты.......................76,3.....75,3 .....32,2 ....43,5............

� пищевые продукты и корма..............210,3 ...229,0 .....89,1 ....83,3 ...114,2

� прочие грузы........................................38,9 ...106,9 .....64,7 ....97,0.....86,6

Источник – министерство транспорта Литвы

Грузооборот между Литвой и Россией ж/д
транспортом (без учета транзита) в 2008г. составил
2284,3 тыс.т., что на 26,7% меньше, чем в 2007г. –
3117,2 тыс.т.

Объем перевозок из России в Литву в 2008г. со�
ставил 1928,4 тыс.т., что на 32,2% меньше, чем в
2007г. – 2842,7 тыс.т. В основном это вызвано сни�
жением в объемах перевозки нефтепродуктов в 3,2
раза, с 1036,4 тыс.т. до 326,5 тыс.т. Удельный вес
нефтепродуктов в общем объеме перевозок сокра�
тился, с 36,5% в 2007г. до 16,9% в 2008г.

Объем перевозки из Литвы в Россию в 2008г.
составил 355,9 тыс.т., что на 29,6% больше, чем в
2007г. – 274,5 тыс.т. Рост объема перевозок про�
изошел, в основном из�за следующих товаров:
черные металлы, рост составил 117,3%; древесина,
бумага – 51,8%; пищевые продукты – 37%.

В конце 2008г. в Вильнюсе состоялось XII засе�
дание рабочей группы по сотрудничеству в обла�
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сти транспорта Литовско�российской МПК. Рос�
сийская сторона отметила, что с 2004г. последова�
тельно проводится политика, направленная на
выравнивание тарифов на перевозки грузов ж/д
транспортом через сухопутные пограничные пере�
даточные станции и морские торговые порты Рос�
сийской Федерации. Так в 2004�08гг. рост тарифов
по российским железным дорогам в направлении
порта Калининград составил 2,17 раз, а в напра�
влении порта Клайпеда – 1,37.

Литовская сторона сообщила, что применяе�
мые ж/д тарифы на перевозку грузов в Калинин�
градскую обл. являются ниже экспортных и вну�
тренних российских тарифов на перевозку основ�
ных родов грузов в направлении Клайпедского
порта, а также, что созданы благоприятные усло�
вия на транспортировку грузов в направлении Ка�
лининградской обл., модернизирована инфра�
структура, приобретен новый подвижной состав,
оптимизирован перевозочный процесс и др. Дан�
ные меры обеспечивают беспрепятственный тран�
зит грузов в направлении Калининградской обл.

Достигнута договоренность о возможном за�
ключении АО ЛЖД с российскими грузоотправи�
телями долгосрочных договоров, регламентирую�
щих принципы изменения базовых тарифов и
применения скидок в зависимости от объемов пе�
ревозимых грузов.

Перевозка грузов в направлении Калининградской обл. РФ

(импорт/экспорт и транзит через Литву) по железной дороге, в тыс.т.

2004 2005 2006 2007 2008

Всего .........................................16261,7 .17344,4 .17139,4 ..17476,5.16392,1

Древесина.....................................829,9 .....937,6 .....599,2......696,6 ....410,2

Нефтепродукты и нефть............7986,7 ...8732,8 ...9057,8 ....8630,9 ..7658,9

Черные металлы.........................2773,6 ...2308,8 ...2200,5 ....2184,2...1773,3

Стройматериалы ..........................493,0 .....395,2 .....653,9......613,4 ....271,1

Химические и мин. удобрения..1020,2 .....910,1 .....817,4......847,3 ....860,4

Уголь и кокс ...............................1378,5 ...1780,8 ...2051,5 ....2391,4...3225,1

Химическая продукция ...............222,1 .....184,5 .....152,6......198,7 .......155

Прочие товары ...........................1557,7 ...1994,6 ...1606,5 ....1914,0...2038,1

Источник – министерство транспорта Литвы

Грузооборот в направлении Калининградской
обл. в 2008г. составил 16,4 млн.т., что на 6,2% ме�
ньше, чем в 2007г. – 17,5 млн.т. Объем перевозок в
2008г. соответствует уровню 2004г. В объеме грузо�
оборота преобладают следующие товары: нефте�
продукты и нефть – 46,7% или 7,66 млн.т., что на
11,3% меньше, чем в 2007г. – 8,63 млн.т.; уголь,
кокс – 19,7% или 3,22 млн.т., что на 34,9% больше,
чем в 2007г. – 2,39 млн.т.; черные металлы – 10,8%
или 1,77 млн.т., что на 18,8% меньше, чем в 2007г.
– 2,84 млн.т.

Àâòîòðàíñïîðò

Автомобильный транспорт Литвы играет важ�
ную роль в обеспечении международных и

транзитных перевозок. На его долю приходится
50,4% от объема грузовых перевозок всеми видами
транспорта страны и 98,2% пассажирских перево�
зок. Доля автотранспорта в ВВП – 5%.

Общий объем автомобильных перевозок Литвы по территории страны и за рубеж

Ед.изм 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Перевозка грузов всего............тыс.т. ....128989 .136902,5 .133516,9..138177,1..134773,8

автотранспортом......................тыс.т....51456,1...55333,5 ......56026 ...62155,7....59426,5

Перевозки пассаж. всего ...тыс.пасс. .439755,1 .453085,8 .454854,1 .471827,7..477126,4

автотранспортом ................тыс.пасс. .430073,9 .443418,7 .445484,9 .463253,7..468304,5

� автобусами .......................тыс.пасс. .297824,8 .306010,6 ....311951 .317920,8..317296,2

� троллейбусами .................тыс.пасс. ....132249 .137408,1 .133533,9 .145410,3..151008,3

Источник – Департамент статистики Литвы

В 2008г. автомобильным транспортом переве�
зено 59,4 млн.т. грузов, что на 4,5% меньше, чем в
2007г. – 62,2 млн.т. Объем пассажирских перево�
зок увеличился на 1,2%, из них: городским элек�
тротранспортом, по сравнению с 2007г., повысил�
ся на 3,8%, а автобусами (включая маршрутные
такси) остался на уровне 2007г.

В 2008г. число перевозчиков, выполняющих
междугородные и международные перевозки пас�
сажиров, увеличилось на 7,7% (выполняющих
международные перевозки на 8%, междугородные
– 7,1%). В конце 2008г. право на перевозку пасса�
жиров имели 942 перевозчика, из них по междуна�
родным маршрутам – 551, маршрутам дальнего
сообщения – 391. В 2008г. на 1,2% увеличилось
число автобусов, на которых совершаются пере�
возки пассажиров по международным маршрутам
и дальнего сообщения, и в конце года их количе�
ство составило 2595 шт.

Количество перевозчиков грузов повысилось
на 11,6% (выполняющих международные перевоз�
ки – на 9,7%, внутренние – 15,8%). В конце 2008г.
право на перевозку грузов имели 5985 перевозчи�
ков (по международным маршрутам – 3974, вну�
тренним – 2011). После заметного за последние
года роста и постоянного роста числа парка грузо�
вых транспортных средств (ежегодно на 20%) в
2008г. рост этого парка остановился. За год коли�
чество грузовых транспортных средств увеличи�
лось на 2,8% (для международных перевозок –
2,3%, внутренних – 4,9%). По данным на 1 янв.
2009г. 31061 грузовым транспортным средством
можно было перевозить грузы (международными
маршрутами – 25750, внутренними – 5311).

Особенностью изменения активного грузового
парка Литвы в 2008г. стало то, что в условиях раз�
разившегося мирового экономического кризиса,
со II пол. сократился объем международных пере�
возок грузов автотранспортом, резко возросла
конкуренция между автоперевозчиками, снизи�
лись тарифы на автоперевозки. Мелкие компа�
нии, занимающиеся этим бизнесом, не выдержали
конкуренции с крупными автоперевозчиками и
были вынуждены возвращать ранее приобретен�
ные транспортные средства на условиях лизинга
банкам, предоставившим кредит по этим покуп�
кам. В стране шел процесс обновления – старые
грузовые транспортные средства заменялись на
новые, соответствующие новейшим и строгим
требованиям по экологии и безопасности.

В 2008г. перевозчикам выдано 142 тыс. бело�
русских и 151 тыс. российских дорожных разреше�
нии, предназначенных для международных грузо�
вых перевозок), соответственно на 39,6% и на
16,7% больше, чем в 2007г. (с Украиной – на
57,8%, Сербией – 30,4%, Молдавией – в два раза,
с Турцией – 18,7%).

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 Ассоци�
ации «Линава» являются хозяйствующими субъекта�
ми 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.

«Линава» является участницей Конвенции TIR.
980 транспортных предприятий ассоциации осу�
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ществляют международные и транзитные перевоз�
ки. Ассоциация направляет и контролирует работу
своих членов, способствует их максимальному
участию в системе международных и внутренних
автомобильных перевозок. Приоритетными ста�
новятся интермодальные международные пере�
возки, которые предполагают четкое функциони�
рование всех звеньев, включая автоперевозки.

Инфраструктура. Протяженность автомобиль�
ных дорог государственного значения составляет
21328 км., из которых на основные магистрали
приходится 1750 км. (в т.ч. скоростные магистрали
309 км., дороги «Е» класса – 1510 км.), националь�
ные 4945км (в т.ч. с улучшенным покрытием –
4932 км., региональные – 14633 км. (в т.ч. с улуч�
шенным покрытием 6568 км.).

В целом, Литва обладает хорошо разветвленной
сетью дорог и в наст.вр. одной из основных задач
правительства страны является доведение ее до
уровня европейского стандарта и включение в сеть
дорог Европы. Это особенно важно с учетом гео�
графического положения страны, через которую
проходят кратчайшие для многих государств Ев�
ропы пути с запада на восток и с севера на юг, в
т.ч., 6 автомагистралей европейского значения.

В Литве действует, утвержденная правитель�
ством, «программа строительства, реконструкции,
улучшения автомобильных дорог, дорожной ин�
фраструктуры, сооружение и обновление погран�
переходов в 2002�15гг.». Ориентировочная стои�
мость данной программы составляет 1,58 млрд. ев�
ро. Для выполнения данной программы предусма�
тривается финансирование как из бюджета стра�
ны, так и из внешних источников (структурных
фондов Евросоюза). Этап финансирования литов�
ских автодорог Евросоюзом (2007�13гг.) предус�
матривает выделение 839,4 млн. евро.

В 2008г. реконструировано 45,5 км. пересекаю�
щего Литву трансъевропейского транспортного
коридора Вильнюс�Клайпеда и «Виа Балтика», ре�
конструировано 18 виадуков. Продолжалась про�
грамма по асфальтированию гравийных дорог во
всех 10 округах Литовской Республики. Всего в
2008г. заасфальтировано 446 км. гравийных дорог,
т.е. на 186 км. больше чем в 2007г. В 2008г. выпол�
нено работ по надзору, развитию и по улучшению
безопасности движения на дорогах государствен�
ного значения на 512,9 млн. евро (на 76% больше,
чем в 2007г.). Средства ЕС составили 85 млн. евро.

В 2009г., в связи с экономическим кризисом, на
30 млн. евро уменьшаются ассигнования на фи�
нансирование программ по надзору и развитию
дорог. Будут приостановлены программы по ра�
звитию дорог, улучшению безопасности движе�
ния, по асфальтированию гравийных дорог, мень�
ше средств выделять на уход за дорогами. Плани�
руется, что в 2009г. не будут объявляться новые
конкурсы на покупку услуг работ по развитию до�
рог (за исключением инвестиционных проектов, с
общим финансированием средствами программ
надзора и развития дорог и фонда финансовой по�
мощи ЕС. Предполагается использовать 210 млн.
евро – средств ЕС.).

Автомобильные перевозки грузов (в т.ч. тран�
зит) между Россией и Литвой регулируются согла�
шениями между правительствами Литвы и России
«О принципах сотрудничества и условиях взаимо�
отношений в области транспорта» (подписано в
1992г.) и «О международном автомобильном сооб�

щении» (подписано в 1993г.). После вступления
Литвы в ЕС российский автомобильный транзит
через территорию Литвы осуществляется также в
соответствии с таможенным кодексом Евросоюза
и международными конвенциями.

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. В соответствии с вышеуказанным
Межправительственным соглашением (1992г.),
транспортные средства из России освобождены от
платы за пользование магистральными дорогами
Литвы.

В дек. 2008г. на XII заседании Рабочей группы
по сотрудничеству в области транспорта Литов�
ско�российской МПК было согласовано внесение
изменений в статью 3 соглашения между прави�
тельствами Литовской Республики и Российской
Федерации «О принципах сотрудничества и усло�
виях взаимоотношений в области транспорта», ка�
сающуюся освобождения от налога транспортных
средств обеих сторон осуществляющих перевозки
по территории другой стороны.

В янв. 2009г. МИД России информировал пра�
вительство Литвы о том, что на основании статьи
45 федерального закона от 8 нояб. 2007г. №257�Ф3
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея�
тельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и в соответствии с поста�
новлением правительства РФ от 24 дек. 2008г.
№1007 «О сборе за проезд автотранспортных
средств, зарегистрированных на территории ино�
странных государств, по автомобильным дорогам
Российской Федерации» с перевозчиков, зареги�
стрированных на территории Лиовской Республи�
ки с 1 фев. 2009г. взимается сбор за использование
автомобильных дорог РФ.

Сбор взимается с грузовых транспортных
средств грузоподъемностью свыше 3,5 т. Размер
сбора с иностранных перевозчиков за использова�
ние автомобильных дорог России зависит от време�
ни пребывания автотранспортного средства на тер�
ритории РФ: один год – 60000 руб.; один месяц –
5000 руб.; одна неделя – 1154 руб.; одни сутки – 385.

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 2008г. было
выдано до 151 тысяч разовых разрешений на пере�
возку грузов в Россию, что на 16,7% больше, чем в
2007г. – 130 тысяч разрешений.

Грузооборот между Литвой и Россией автотранспортом, в тыс.т.

2008г. 2007г. 2006г. 2005г. 2004г.

Перевозки в Россию ...........3943,7 .....3101,8 ......1931 r.....1684,2 .....1770,6

Перевозки из России............237,9 .......365,4.....389,4 r.......400,2.......324,6

Транзит: в Россию ..............2123,1 .....1594,3 ...1393,7 r.....1057,4 .....1073,2

� из России ..........................1617,0 .....1343,5 ...1153,4 r.....1011,9.......771,7

Источник – Департамент Статистики Литвы

Грузооборот между Литвой и Россией (без уче�
та транзита) в 2008г. составил 4181,6 тыс.т., что на
20,6% больше, чем в 2007г. – 3467,2 тыс.т., в т.ч.:
экспорт (в Россию) составил 3943,7 тыс.т., что на
27,1% больше, чем в 2007г. – 3101,8 тыс.т.; импорт
(из России) – 237,9 тыс.т., что на 34,9% меньше,
чем в 2007г. – 365,4 тыс.т.
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Транзит в 2008г. составил 3740,1 тыс.т., что на
27,3% больше, чем в 2007г. – 2937,8 тыс.т.: транзит
в Россию – 2123,1 тыс.т., что на 33,2% больше, чем
в 2007г. – 1594,3 тыс.т.; транзит из России – 1617
тыс.т., что на 20,4% больше, чем в 2007г. – 1343,5
тыс.т.

Ìîðôëîò

Морской транспорт имеет важное значение для
Литовской республики, имея в виду ее гео�

графическое положение и климатические усло�
вия. В 2008 литовскими морскими судами было
перевезено 5,28 млн.т. груза, что на 8,8% меньше,
чем в 2007г., пассажиров было перевезено 226,1
тыс.чел., их число, по сравнению с 2007 увеличи�
лось на 1,2%. В Литовском судовом регистре на
конец 2008г. зарегистрировано 65 торговых мор�
ских судов с общим водоизмещением 387,398
тыс.т.
Тип судна Кол�во Водоизмещ., тыс.т.

Многофункциональные......................................35.........................162,105

Рефрижераторы ...................................................21...........................78,459

«Ро�ро» (пассажирские .........................................8.........................145,625

Танкеры .................................................................1 ............................1,596

Всего, торговый флот..........................................65.........................387,398

С 1995г. число морских судов в стране сократи�
лось в 4,7 раза (в 1995г. число судов, плавающих
под литовским флагом, было 308 с общим водоиз�
мещением 647 тыс.т. В основном владельцами эт�
их судов являются три компании: АО «государ�
ственное литовское пароходство», АО DFDS Lisco
(дочерняя компания датской компании DFDS) и
АО Limarco shipping.

В Литве существует 902 км. внутренних водных
путей, в т.ч. 477 км. судоходных водных путей, ис�
пользующихся для перевозки пассажиров и гру�
зов. Внутренний водный маршрут Каунас – Клай�
педа по реке Неман протяженностью 278 км. и
маршрут, пересекающий Куршский залив, вклю�
чены в список речных маршрутов ООН (Е41 и
Е70), которые соединяют Каунас через порт Клай�
педа с международными маршрутами и через Ка�
лининград (Россия) – с Западно�Европейской си�
стемой внутренних водных путей.

В 2008 внутренним водным транспортом страны
было перевезено 988,5 тыс.т. груза, что на 3,1%
больше, чем в 2007г., пассажиров – 2,37 млн.чел.,
что на 1,7% больше, чем в 2007. Наибольшую часть
грузовых (86,3%) и пассажирских (98,3%) перевозок
внутренним водным транспортом составили грузо�
вые и пассажирские перевозки паромом в Нерингу.

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
инструкции и предписания этой организации,
вступление Литвы в Евросоюз практически не
ужесточило требования безопасности морских пе�
ревозок для российских судов.

Литовская администрация безопасности море�
ходства (основана в июне 2002г.), которая нахо�

дится в подчинении министерства транспорта и
коммуникаций Литовской Республики, является
единственной организацией в Литве, которая
обеспечивает выполнение требований законода�
тельства Литовской Республики, других законода�
тельных актов, международного морского законо�
дательства касающегося безопасности морских
перевозок и предотвращения загрязнения окружа�
ющей среды морскими судами.

Клайпедский государственный морской порт
(КГМП) – один из самых крупных незамерзаю�
щих портов на восточном побережье Балтийского
моря и ближайший к портам Западной и Северной
Европы и южной Скандинавии. Работа КГМП ре�
гламентируется законом Литовской Республики
«О Клайпедском государственном морском порте»
(принят в 2001г.).

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 судо�
ходных компаний, осуществляющих международ�
ные и внутренние перевозки грузов и пассажиров.

В 2008г. в КГМП было перевалено 29,88 млн.т.
грузов, что на 9,2 % больше, чем за 2007г. Экспор�
тируемые грузы составляют 74,4 % от общего
объема грузооборота.

В 2008г. в структуре грузопотоков КГМП доми�
нируют следующие грузы: нефтепродукты 31,3%,
удобрения 24,2%, грузы Ro�Ro 12%, контейнеры
11,7%, которые вместе взятые составляют 79,2% от
общего объема грузооборота. Другими немало�
важными для КГМП грузами являются: с/х про�
дукты 5,5%, минералы и полезные ископаемые
3,2%, древесина 2,1%, металлы и ферросплавы
3,1%, металлолом 1,8%, замороженные продукты
1,3%, сахарное сырье 1,2% и прочие грузы 2,5%.

Грузооборот КГМП, в тыс.т.

2008г. 2007 2006 08/07,

Грузы Погруж. Выгруж. Итого Итого Итого %

Итого, тыс.т...........................22.217,7.....7.662,0....29.880 ...27.362 ...23.611 ...109,2

I Грузы, тыс.т. ....................................... ............... ............. ............. ............. ...........

1 Нефтепродукты..........................9.101...........260 .....9.361 .....7.139 .....6.772 ...131,1

2 Удобрения ..................................6.572...........646 .....7.219 .....7.213 .....5.399 ...100,1

3 Грузы Ro�ro (брутто)..................1.532........2.068 .....3.600 .....4.088 .....3.877 .....88,1

4 Контейнеры ...............................1.250........2.258 .....3.508 .....3.009 .....2.091 ...116,6

5 Мин. сырье, полезные ископ.,

стройматериалы..............................26...........908 ........934 ........936 ........820 .....99,8

6 Зерно...........................................1.123 ............48 .....1.171 ........774 ........648 ...151,2

7 Металлолом ..................................502 ............25 ........527 ........561 ........647 .....93,9

8 Сахарное сырье...............................34...........337 ........371 ........256 ........601 ......145

9 Древесина......................................605.............31 ........636 ........853 ........567 .....74,5

10 Изделия из железа и стали ...........399 ............79 ........478 ........413 ........445 ...115,8

11 Феросплавы ..................................436 ..............2 ........438 ........364 ........442 ...120,3

12 Скоропортящиеся продукт. .............1...........391 ........392 ........395 ........317 .....99,1

13 Торф ..............................................146 ..............2 ........148 ........129 ........140 ...114,8

14 Фрукты и овощи...............................0.............16 ..........16 ..........19..........52 .....82,6

15 Корма ..............................................28...........117 ........145 ..........16..........10 ...903,8

16 Прочие грузы ................................463...........474 ........937 .....1.197 ........783 .....78,3

II Грузы, тыс.т. .............................22.218........7.662....29.880 ...27.362 ...23.611 ...109,2

1 Наливные .................................10.509...........447....10.955 .....9.037 .....8.158 ...121,2

2 Сыпучие и навалочные..............7.479........2.263 .....9.742 .....8.913 .....7.498 ...109,3

3 генеральные ...............................4.230........4.952 .....9.182 .....9.412 .....7.955 .....97,6

Источник – КГМП

В 2008г., по сравнению с 2007г., увеличился
объем грузооборота следующих грузов: нефтепро�
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дукты 9361 тыс.т., что на 31,1% больше, чем в
2007г., самый высокий показатель годового грузо�
оборота нефтепродуктов за всю историю КГМП;
контейнеры 3 508 тыс.т., что на 16,6% больше, чем
в 2007г.; с/х продукты 1 657 тыс.т., что на 33,3%
больше, чем в 2007г.; сыпучие удобрения 5561
тыс.т., что на 5,7% больше, чем в 2007г.; сахарное
сырье 340 тыс.т., что на 72,6% больше, чем в
2007г.; ферросплавы 438 тыс.т., что на 20,3% боль�
ше, чем в 2007г.; изделия из железа и стали 454
тыс.т., что на 9,9% больше, чем в 2007г.

Снизились следующие показатели грузопото�
ков: грузы Ro�Ro 3 600 тыс.т., что на 11,9% меньше,
чем в 2007г.; наливные удобрения 1301 тыс.т., что
на 18,2% меньше, чем в 2007г.; древесина 636 тыс.т.,
что на 25,4% меньше, чем в 2007г.; металлолом 506
тыс.т., что на 9,8% меньше, чем в 2007г.; меласса 32
тыс.т., что на 46,6% меньше, чем в 2007г.;

В 2008г. в КГМП перегружено 207239 ед. Ro�Ro
(дорожно�транспортных средств и ж/д вагонов),
что на 8,2% меньше, чем в 2007г. В 2008г. в КГМП
было перевалено 373263 TEU контейнерных ед.,
что на 16,1% больше, чем в 2007г.

Показатели контейнерных погрузок портовых операторов в 2008г.

Оператор 1 2

ЗАО Klaipedos konteineriu terminalas

(«Клайпедский контейнерный терминал») .....................264 679 ......70,91

СKAО Klaipedos Smelte

(Стивидорная компания АО «Клайпедос Смялте» .........108 582 ......29,09

ЗАО Vakaru krova («Вакару крова») ............................................2 ......0,001

Итого .................................................................................373 263 .........100

1 – погружено TEU; 2 – % от общ. объема конт. погрузок

В 2008г. в КГМП были зарегистрированы гру�
зопотоки с портами 55 государств. Крупнейшие
грузопотоки были зафиксированы с портами сле�
дующих стран: Германии – 4596 тыс.т., (15,4 % от
общего грузооборота порта); Голландии – 3584
тыс.т. (12 %); Швеции – 2891 тыс.т. (9,7 %); Дании
– 2252 тыс.т. (7,5 %); США – 1982 тыс.т. (6,6 %);
Бразилии – 1744 тыс.т. (5,8 %); Франции – 1523
тыс.т. (5,1 %); Бельгии – 1182 тыс.т. (4 %).

В 2008г. в КГМП пришло 8348 судов, что 5,5%
больше, чем в 2007г. Значительную часть состави�
ли суда, не попадающие ни в одну из ниже перечи�
сленных основных групп, т.к. по вместимости это
небольшие, чаще всего рыболовные суда. По брут�
то регистровому тоннажу крупнейшую долю со�
ставили паромы.

Структура судов заходивших в КГМП в 2008г.

Кол�во Доля от брутто рег. Доля от 

Тип судна ед. обш., % тоннаж, т. тоннажа, %

Сухогрузы ..............................2.766 ..........33,1 .....14.151.386...................29

Танкеры ....................................524 ............6,3 .......8.115.841................16,6

Паромы.....................................854 ..........10,2 .....17.966.486................36,8

Пассажирские ............................49 ............0,6 .......1.272.739..................2,6

Прочие ...................................4.155 ..........49,8 .......7.355.927................15,1

Итого......................................8.348.........100,0 .....48.862.379.................100

C портами Северной Европы, Скандинавии,
Великобритании и России КГМП порт объединя�
ют 23 судоходные линии: паромные, по перевозке
контейнеров, генеральных грузов. КГМП порт
обладает самой широкой среди балтийских стран
сетью судоходных линий с портами Дании, Шве�
ции, Германии, Польши, Бельгии, России, Фин�
ляндии, Великобритании и других стран.

Судоходные линии Клайпедского порта (упол�
номоченный агент и владелец линии, линии Рo�
рo): ООО DFDS Lisco (DFDS A/S), Клайпеда (Ли�
тва)�Копенгаген (Дания)�Фредерисия (Дания)�

Ааргус (Дания); ООО DFDS Lisco (DFDS A/S),
Клайпеда (Литва)�Карлсхамн (Швеция)�Клайпе�
да (Литва); ООО DFDS Lisco (DFDS A/S), Клай�
педа (Литва)�Зассниц (Германия)�Клайпеда (Ли�
тва); ООО DFDS Lisco (DFDS A/S), Клайпеда
(Литва)�Киль (Германия)�Клайпеда (Литва); ООО
DFDS Lisco (DFDS A/S), Клайпеда (Литва)�Бал�
тийск (Россия)�Клайпеда (Литва).

Контейнерные линии (уполномоченный агент и
владелец линии, линии Рo�рo): ЗАО Litma (Unifee�
der), Бремерхафен (Германия)�Гамбург (Герма�
ния)�Клайпеда (Литва); ЗАО Fregatu aptarnavimo
agentura (Inter Marine Container Lines), Гдыня
(Польша)�Бремерхафен�Гамбург�Щецин (Поль�
ша)�Роттердам�Клайпеда; ЗАО MSC Vilnius (MSC
Mediterranean Shipping Company), Антверпен
(Бельгия)�Гавр (Франция)�Тиспорт (Великобрита�
ния)�Бремерхафен�Клайпеда�Гдыня�Раума (Фин�
ляндия); ЗАО Baltijos grupe» (OOCL (Europe) Ltd.),
Амстердам (Голландия)�Роттердам (Голландия)�
Хельсинки (Финляндия)�Котка (Финляндия)�Ам�
стердам�Роттердам�Клайпеда�Седертелье�Раума�
Евле�Амстердам; ЗАО Containership (Contai�
nerships), Хельсинки�Клайпеда�Тиспорт (Велико�
британия)�Роттердам�Хельсинки; ЗАО Contai�
nership (Containerships), Клайпеда�Гданск (Поль�
ша)�Тиспорт (Великобритания)�Роттердам�Хель�
синки�Петербург (Россия)�Хельсинки�Клайпеда�
Тилбури (Великобритания)�Гамбург�Хельсинки�
Петербург�Клайпеда; ЗАО Baltic Forwarding and
Shipping (CMA�CGM), Зебрюге (Бельгия)�Антвер�
пен (Бельгия)�Гамбург�Клайпеда�Петербург; ЗАО
Limarko juru agentura (Team Lines Gmbh), Клайпе�
да�Бремерхафен�Клайпеда�Гамбург; ЗАО Klaipe�
dos Translit, Иммингем (Великобритания)�Роттер�
дам�Клайпеда�Мууга (Эстония)�Хельсинки; ЗАО
Limarko juru agentura (Maersk), Бремерхафен (Гер�
мания)�Клайпеда�Петербург�Бремерхафен�Петер�
бург�Котка (Финляндия)�Бремерхафен.

Линии перевозки генеральных грузов (уполно�
моченный агент и владелец линии, линии Рo�рo):
ЗАО Baltijos grupe (Rix Shipping Company Limited),
Клайпеда (Литва)�Халл (Великобритания).

В 2008г. в КГМП порту было перевалено 11,96
млн.т. транзитных грузов, которые составили 40%
от всего грузооборота порта.

В 2008г. транзит через КГМП увеличился на
5,1% по сравнению с 2007г., из них объемы выро�
сли по следующим направлениям: из России на
8,9% – за счет роста погрузок нефтепродуктов и
удобрений; из Беларуси на 3,6% – за счет роста по�
грузок продуктов питания, нефтепродуктов, удоб�
рений; из Казахстана рост на 7,6% погрузок мине�
ральных продуктов и черных металлов; из Узбеки�
стана на 35,5%; из Эстонии 54,3%. снизились: из
Украины на 2,4%; из Латвии на 23,2%.

Структура грузопотоков по странам в 2008г.

Страна тыс.т. Доля, %

Итого перевалено грузов в Клайпедском порту .........29.879,8 ..................

� Литовские грузы.........................................................17.924,4...............60

Tранзит .........................................................................11.955,4...............40

� Белорусские .................................................................6.566,9...............22

� Российские...................................................................3.893,6...............13

� Казахские ........................................................................740,7..............2,5

� Украинские .....................................................................395,7..............1,3

� Латвийские......................................................................193,2..............0,6

� Узбекские..........................................................................31,3..............0,1

� Эстонские .........................................................................17,9..............0,1

� Прочие.............................................................................116,1..............0,4
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В 2008г. КГМП обслужил 276625 пассажиров,
что на 3% меньше, чем в 2007г. КГМП является
крупным центром круизного судоходства на Бал�
тике. В 2008г. в порт обслужил 46 приходов круиз�
ных судов, что на 29,2% меньше, чем в 2007г. Так�
же в 2008г. было обслужено 32,5 тыс. пассажиров,
что на 12% меньше, чем в 2007г. В 2009г. предпола�
гается обслужить 63 приходов круизных судов и 40
тыс. пассажиров.

Круизное судоходство. В КГМП продолжаются
работы по реконструкции и строительству набе�
режной, работы по углублению порта, рекон�
струкция ворот порта и работы по совершенство�
ванию пристани, работы по строительству и ре�
монту портовой железной дороги. В 2008г. инве�
стиции составили 44,9 млн. евро т.е. в полтора ра�
за больше, по сравнению с 2007г.

Общая стоимость программы развития порта
до 2015г. оценивается в 470 млн. евро. Программа
предусматривает повышение пропускной спо�
собности порта (модернизация инфраструктуры;
разработка глубоководного порта; условия для
создания добавленной стоимости; создание об�
щепортовой информационной системы); повы�
шение безопасности порта (обеспечение безопас�
ности судоходства; осуществление требований в
области охраны окружающей среды; организация
охраны порта), а также 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.

Активно в развитие и модернизацию КГМП, в
соответствии с частно�государственным партнер�
ством, используются средства, которые выплачи�
ваются стивидорными и другими компаниями, ра�
ботающими в порту, за аренду земли и использо�
вание инфраструктуры порта.

Крупные компании, работающие в КГМП, ин�
вестируют в строительство новых терминалов и
расширение и модернизацию действующих тер�
миналов. Наиболее активно в этом направлении
работают: АО «Клайпедская стивидорная компа�
ния» (KЛАСКО, АВ Klaipeda Stevedoring Company
(KLASCO), АО «Клайпедос Смяльте» (АВ Klaipe�
dos Smelte) и частная морская стивидорная компа�
ния «Бега» (private Stevedoring Company Bega), ко�
торые инвестируют в эти цели в последние годы
более 30 млн. евро ежегодно.

Среди перспективных планов развития КГМП
наиболее глобальным является проект строитель�
ства глубоководного аванпорта, разработанный
японским агентством JICA.

После реализации проекта, глубоководный
порт составит с КГМП единый комплекс, кото�
рый к 2025г. будет способен обрабатывать до 48
млн.т. грузов в год. Стоимость проекта оценива�
ется в 530 млн. евро. 65�70% всех инвестиций для
создания инфраструктуры нового порта и подъез�
дных путей поступит из госбюджета, остальная
сумма – от частных предпринимателей. По рас�
четам специалистов, инвестиции окупятся через
14 лет.

В 2008г. было подготовлено и откорректирова�
но техническое задание (с проектными предло�
жениями) на строительство Клайпедского глубо�
ководного порта. Строительство нового порта
может начаться в 2011г. и полностью завершится
в 2025г.

Àâèàêîìïàíèè

По данным Администрации гражданской авиа�
ции (АГА) Литвы в стране в 2008г. зарегистри�

ровано 695 летательных аппаратов, в т.ч.: транс�
портного коммерческого назначения (в авиаком�
паниях) 40 ед.; различные самолеты – 265 ед.; вер�
толеты – 18 ед.; планеры – 167 ед.; воздушные ша�
ры – 98 ед.; сверхлегкие летательные аппараты –
66 ед.; экспериментальные летательные аппараты
– 41 ед.

Лицензии пилотов имеют 1 тыс.чел., постоянно
летает только половина из них. В 2008г. через ли�
товские аэропорты перевезено 10,9 тыс.т. грузов и
почты, что на 20,7% меньше, чем в 2007г. – 8,6
тыс.т. В литовских аэропортах было обслужено
2,55 млн. пассажиров, что на 16,2% больше, чем в
2007г. Литовские и иностранные компании совер�
шили 45,8 тыс. рейсов, что на 9,6% больше, чем в
2007г.

Значительным событием в 2008г. в сфере
авиационных транспортных услуг стало обраще�
ние в суд Вильнюса крупнейшей литовская авиа�
компания flyLAL�Lithuanian Airlines (flyLAL)
против латвийской авиакомпании airBaltic и
Рижского аэропорта. Эти компании обвиняются
в нарушении закона о конкуренции, которые
причинили литовской компании ущерб в 58 млн.
евро. Это связано с тем, что airBaltic и Рижский
аэропорт заключили между собой договора о ль�
готах и скидках. Суд в качестве обеспечения иска
наложил арест на собственность airBaltic и аэро�
порта.

flyLAL, входящая в группу компаний flyLAL
Group, объявила о своем банкротстве и прекрати�
ла все полеты. Компания обратилась в суд по по�
воду возбуждения дела о банкротстве. Долги ком�
пании составили 27,8 млн. евро. Вслед за этим Ад�
министрация гражданской авиации Литвы (АГАЛ)
остановило действие лицензии на деятельность
компании flyLAL. По просьбе кредиторов были
арестованы счета компании. Вильнюс стал един�
ственной столицей Европы, не имеющей регуляр�
ного сообщения с Брюсселем, Лондоном, Пари�
жем и другими столицами.

Одновременно правительство Литвы подгото�
вило проект реорганизации Международного
Вильнюсского аэропорта (МВА). Это было вызва�
но тем, что flyLAL задолжала МВА 5,8 млн. евро, а
руководство аэропорта своевременно не потребо�
вало у flyLAL заложить имущество за образовав�
шиеся многолетние долги – это планировалось
сделать лишь в 2010г. Предполагается, что соглас�
но новому плану сборов аэропорта, МВА должен
стать одним из самых дешевых аэропортов в ре�
гионе.

В плане действий МВА по развитию полетов
намечена оптимизация затрат, передача некото�
рых функции МВА в частные руки. На первом эта�
пе реорганизации, который будет длиться полго�
да, количество работников МВА будет уменьшено
с 800 до 600 чел. Планируется реорганизовать и ос�
новную администрацию ВМА.

Литовскими национальными авиакомпаниями
(flyLAL, ЗАО Aviavilsa, ЗАО Aurela, ЗАО flyLAL
Charters, ЗАО Avion Express, ЗАО AK Transaviabal�
tika, ЗАО HC Airways) в 2008г. перевезено 4,2 тыс.т.
груза и почты, что на 34,4% меньше чем в 2007г., и
1161,1 тыс. пассажиров – на 53,7% больше, чем в
2007г.
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В Литве имеются четыре постоянно действую�
щих аэропорта, три из которых имеют статус меж�
дународных: Вильнюсский, Каунасский и Па�
лангский.

Крупнейший в Литве Вильнюсский аэропорт
(МВА), по сообщению Международного союза аэ�
ропортов, является одним из самых быстроразви�
вающихся аэропортов мира в группе самых малых
аэропортов, которые обслуживают до 5 млн. пас�
сажиров в год. МВА. В 2008г. в аэропорту было об�
служено 2 млн. пассажиров, что на 19,1% больше,
чем в 2007г. В 2008г. было обработано 5,7 тыс.т.
груза и почты, что на 1,7% меньше, чем в 2007г. –
5,8 тыс.т. В 2007г. МВА было инвестировано более
13 млн. евро. Была реконструирована система ос�
вещения взлетно�посадочной полосы (ВПП) и
выполнен ряд других работ. В 2009�11гг. планиру�
ются инвестиции в 33 млн. евро. Основные инве�
стиции планируется сделать в реконструкцию, в
пассажирские терминалы, строительство многоэ�
тажной автостоянки.

Самым новым является Каунасский аэропорт
(МКА), действующий с 1991г. В середине 2008г.
был открыт новый пассажирский терминал пло�
щадью 7,4 тыс.кв.м., который полностью соответ�
ствует всем требования Шенгена. Стоимость про�
екта составила 18,5 млн. евро, доля средств из
фондов ЕС составляет 60% (11,1 млн. евро). Тер�
минал сможет обслуживать до 800 тыс. пассажиров
в год. В 2008г. аэропорт обслужил 408 тыс. пасса�
жиров, что на 4,9% больше, чем в 2007г. Объем пе�
реработанных грузов и почты составил 3,3 тыс.т.,
что в 2,1 раза меньше, чем в 2007г. Это уменьше�
ние обусловили изменившиеся литовские там�
оженные процедуры, применяемые к транзитным
грузам.

Палангский аэропорт (МПА) специализирует�
ся на сезонной перевозке пассажиров, прибываю�
щих на отдых в летний период. Перевозка грузов
минимальна. Транзит грузов через аэропорт Па�
ланга отсутствует. В 2008г. было обслужено 102,3
тыс. пассажиров, что на 9,9% больше, чем в 2007г.
Инвестиции в 2008г. в МПА составили 300 тыс. ев�
ро. ОАО «Авиакомпания UTair» в 2008г. с июня по
окт. осуществляла рейс Москва�Паланга. В неде�
лю совершалось два рейса, на маршруте использо�
вался самолет ATR42С. Весной 2009г. компания
намерена возобновить рейсы из Москвы в Палан�
гу В планах компании продлить этот рейс до Гам�
бурга, сделав Палангу связующим звеном между
Москвой и центром Северной Германии.

Пассажирский терминал и в Шяуляйском (Зо�
княйском) аэропорту пока работают только с чар�
терными пассажирскими и грузовыми рейсами.
Этот аэродром в наст.вр. является базой для воз�
душной полиции НАТО, охраняющей небо стран
Балтии. Решением властей рядом с существую�
щим ныне аэропортом выделяется земля – 50 га,
которая будет использована для развития аэро�
порта в направлении гражданских перевозок.

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 2008г. авиакомпании «Аэро�
флот» и flyLAL продолжали выполнять совмест�
ные рейсы. Рейсы выполнялись литовским пере�
возчиком четыре раза в неделю на самолете СААБ�
2000 и шесть раз в неделю на Боинге�737.

Ìàøèíîñòðîåíèå

Машиностроительная и приборостроительная
промышленность Литвы представлена сле�

дующими основными секторами: металлообра�
ботка, электротехника, электроника, приборо�
строение, судостроение и транспортное машино�
строение.

Кризисные явления в экономике Литвы 2008г.
затронули в значительной мере машиностроитель�
ную и приборостроительную отрасли Литвы, в
большинстве секторов которых отмечен значи�
тельный спад (от 5 до 58%).

Продажи продукции машиностроения и приборостроения Литвы, в млн. лит

Отправлено прод. Доля, % Рост

2007 2008 Рост 2007 2008 %

Обрабатыв. промышл. ..............................48399,0 .59443,1 11044,1 .....98,5...98,7 ....0,2

Промышл. низких и

средне низких технологий ........................38385,6 .47099,3 ..8713,7 .....78,1...78,2 ....0,1

Промышл. высоких и

средне высоких технологий в т.ч..............10013,4 .12343,8 ..2330,4 .....20,4...20,5 ....0,1

Пр�во машин и оборудования....................1318,3 ...1429,7 ....111,4 .......2,7.....2,4...�0,3

Пр�во оборуд. и компьютеров для учрежд. ...82,2 .....286,3 ....204,1 .......0,2.....0,5 ....0,3

Пр�во электромашин и аппаратуры ............925,7 .....751,3 ..�174,4 .......1,9.....1,2...�0,6

Пр�во оборуд. радио, телевидения и связи .703,5 .....684,7 ....�18,8 .......1,4.....1,1...�0,3

Пр�во медицинских, точных

и оптич. приспособлений.............................489,0 .....512,3......23,3 .......1,0.....0,9...�0,1

Пр�во моторных трансп. ср�в, прицепов ....588,0 .....709,5 ....121,5 .......1,2.....1,2........�

Пр�во другого трансп. оборудования ..........930,2 ...1132,2 ....202,0 .......1,9.....1,9........�

Источник – Департамент статистики Литвы

Производство основных видов продукции машиностроения и приборостроения

ед.изм. 2007 2008 08/07, %

Машины и оборудование

Сварочные агрегаты ..........................................................шт.......447 ......199 .........�55,5

Деревообрабатывающие станки .......................................шт.......353......226 ............�36

С/х машины и агрегаты (сеноворошилки) ......................шт.......408......439 ............7,6

Металлообрабатывающие станки ....................................шт. .......55........23 .........�58,2

Машины для упаковки товаров........................................шт. .......83........73 ............�12

Холодильники и морозильники ................................тыс.шт....468,2 ...376,6 .........�19,6

Автокомпрессоры.......................................................тыс.шт....100,8.....82,5 .........�18,2

Радио, теле� и коммуникац. оборудование и аппаратура

Телевизоры .................................................................тыс.шт....509,2 ...376,7 ............�26

Электрическое оборудование и машины

Электродвигатели.......................................................тыс.шт....121,7.....51,8 .........�57,4

Электрические провода и кабели .................................тыс.т. ......8,0.......6,6...........17,5

Медицинские, прецизионные и оптические приборы

Электросчетчики........................................................тыс.шт....150,7 ...126,9 .........�15,8

Счетчики жидкостные ...............................................тыс.шт....170,2 ...182,4 ............7,2

Аппараты озоновой и кислор. терапии, ингаляторы ....млн......54,3.....57,0 ...............5

Автомобили, прицепы и полуприцепы

Прицепы и полуприцепы .................................................шт.....2819 ....2474 .........�12,2

Другие транспортные средства

Велосипеды.................................................................тыс.шт....404,6 ...389,3 ...........�3,8

Источник – Департамент статистики Литвы

Машиностроение Литвы отражает глобальные
тенденции, связанные с переносом промышлен�
ных производств из развитых в развивающиеся
страны с сохранением инновационного развития в
западных странах. Большинство литовских маши�
ностроительных компаний не производят соб�
ственные товары с высокой добавленной стоимо�
стью, но являются участниками технологической
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цепочки производства брэндов других стран, ра�
ботая на условиях комиссии. Лишь небольшая
часть выпускаемой продукции является конечной,
однако и она относится к товарам низкой и сред�
ней степени сложности. Машиностроение Литвы
является экспортоориентированным: 75% выпу�
щенной продукции экспортируется за рубеж, в т.ч.
57% продукции машиностроения экспортируется
в старые страны ЕС (Германию, Данию, Францию
и Швецию). Продолжает увеличиваться экспорт в
новые страны ЕС (22%), а также в страны СНГ
(11%).

В 2008г. суммарный экспорт продукции маши�
ностроительной и приборостроительной отрасли
(разделы XVI, XVII и XVIII ТН ВЭД) составил
3456,1 млн. евро, или 21,5% от всего объема эк�
спорта и увеличился по сравнению с 2007г. на
53%, в т.ч. экспорт машин и оборудования соста�
вил 58,1%, электромашин и аппаратуры 65,7%,
оборудования радио, телевидения и связи – 86,3%.

Сектор машиностроения Литвы характеризует�
ся низкой производительностью труда, (в 2 раза
ниже, чем средний показатель по ЕС), хотя за по�
следний период этот показатель имеет тенденцию
к улучшению. Проблемами данного сектора оста�
ются как высокие трудовые затраты, так сохра�
няющаяся после вступления страны в ЕС высокая
стоимость трудовых ресурсов.

Машиностроительные и приборостроительные
компании производят 4,9% ВВП страны, что в 2�3
раза ниже средних показателей Евросоюза. За по�
следние 5 лет машиностроительный сектор Литвы
рос в среднем на 17% в год, в основном, за счет
секторов приборостроения, а также средних тех�
нологий.

Количество предприятий машиностроитель�
ной и приборостроительной отрасли, зарегистри�
рованных в Литве на конец 2008г., составляло 598
предприятий, что на 4,5% меньше, чем на конец
2007г. Это связано со значительным снижением
спроса на указанную продукцию в условиях кри�
зиса, а также проблемами кредитования в банков�
ской системе страны.

По данным Департамента статистики Литвы
суммарные иностранные капитальные инвести�
ции в 2008г. в отрасль машиностроения и прибо�
ростроения составили 5977,5 млн. литов. Суммар�
ный рост по сравнению с 2007г. составил 2,5%.

Машиностроительные компании Литвы произ�
водят такие виды продукции, как координатно�
расточные и шлифовальные станки, различные
виды дробильного оборудования, винтовое обору�
дование специального назначения, гидравличе�
ское оборудование для металлообрабатывающей
промышленности, инжекторные узлы для дизель�
ных двигателей, промышленные моющие маши�
ны, рефрижераторы и настенные нагревательные
системы, компрессоры для холодильников, бойле�
ры на газовом и жидком топливе, велосипеды,
двигатели для мопедов, насосное оборудование,
рефрижераторы для молока, машины для пище�
вой промышленности (рыбочистки и хлеборезки
электрические), электроарматуру.

Одной из ведущих в секторе машиностроения
Литвы является предприятие компании Machinery
Plant Astra AB, специализирующееся в производ�
стве технологического оборудования для пище�
вой, химической и биотехнологической промы�
шленности. Деятельность компании тесно связана

научно�исследовательской деятельностью, на базе
которой создаются уникальные технологии. Еже�
годные инвестиции в модернизацию производства
в среднем составляют 2 млн. литов.

Другим лидером литовской машиностроитель�
ной промышленности является компания GTV
(Moksliniu pasalaugu firma), которая разрабатывает
и производит автоматизированное оборудование.
Компанией созданы 196 роботизированных си�
стем и технологических линий для машиностро�
ения, пищевой промышленности, деревообработ�
ки. Последним достижением компании является
разработка технологической линии для производ�
ства утепленных бетонных блоков.

В секторе машиностроения работает компания
UB Snаige (АО «Снайге»). Предприятие создано в
1963г. и является единственным производителем
бытовых холодильников в странах Балтии. Завод
производит более 20 моделей и 700 модификаций
холодильного оборудования, в т.ч. предназначен�
ного для оснащения магазинов, ресторанов и др.
АО «Снайге» имеет два завода по производству
бытовых холодильников:� в г. Алитусе – мощно�
стью 500 тыс.шт.) год и в г. Калининграде (Кали�
нинградская обл. РФ) – мощностью 300
тыс.шт./год.

В условиях мирового кризиса АО «Снайге» ока�
зался на грани выживания, в связи с падающими
продажами на стратегических рынках – в России и
в Украине. При падении потребления, компания
решительно уменьшает объемы производства и
сокращает число рабочих мест и надеется преодо�
леть создавшуюся ситуацию. В конце 2008г. было
уволено 500 работников, на производстве АО
«Снайге» в г. Алитусе осталось 1100 сотрудников, а
на заводе в г. Калининграде – 500 чел.

Характерной особенностью литовского маши�
ностроения последнего периода является наличие
в нем компаний с иностранным капиталом, начав�
шим производство современных видов продук�
ции. В первую очередь это относится к автомо�
бильной и судостроительной промышленности.

Некоторые машиностроительные предприя�
тия, не имеющие возможности использовать ино�
странные технологии, самостоятельно разрабаты�
вают новую продукцию, опираясь на накоплен�
ный в области конструкторских и проектных ра�
бот опыт. Примером этого подхода являются ком�
пания AB Pakma, проектирующая и производящая
оборудование для упаковки продуктов питания;
компания AB Vienybe, предлагающая металлокон�
струкции, краны, бойлеры и др. продукцию.

Тяжелое машиностроение (производство ме�
таллургического, горнорудного, крупно�кузнеч�
ного и т.д. оборудования) в стране отсутствует.
Также не сформирован и внутренний рынок про�
даж данной группы товаров в связи с отсутствием
в Литве соответствующих отраслей, использую�
щих подобное оборудование.

Ж/д машиностроение в стране также фактиче�
ски отсутствует и представлено только производ�
ством незначительной номенклатуры запасных
частей и оборудования для локомотивов и по�
движного состава.

Ñóäîñòðîåíèå

Представлено рядом предприятий, занятых в
строительстве и ремонте морских судов, стро�

ительстве яхт и легких моторных судов. Наиболее
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крупными являются компании АВ Baltijos Laivu
Statykla, АВ Vakaru laivu gamykla. Фактически весь
сектор судостроения Литвы принадлежит ино�
странным компаниям Дании и Эстонии и выпол�
няет работы по строительству отдельных типов су�
дов (паромов), а также субподрядные функции в
изготовлении отдельных узлов для судов, строя�
щихся в других европейских странах.

АВ Baltijos Laivu Statykla (АО «Балтийский су�
достроительный завод»). В наст.вр. датская судо�
верфь Odense Steel Shipyards (OSS входит в группу
компаний A.P.Moller) владеют 99,18% акций судо�
строительного завода. Завод специализируется на
производстве блоков и надстроек для крупнотон�
нажных судов, по заказам и в кооперации с други�
ми крупными судоверфями ЕС.

Вторая по величине судостроительная компа�
ния клайпедского порта АВ Vakaru laivu gamykla
(АО «Западная судостроительная компания»), яв�
ляется дочерней фирмой эстонской судостро�
ительной группы BLRT Grupp и состоит из пред�
приятий, осуществляющих судостроение, судоре�
монт, торговлю металлом, производство и монтаж
металлоконструкций, металлообработку, грузо�
вые работы, портовые услуги, транспортные услу�
ги. Кроме своей стратегической деятельности –
судостроения и судоремонта, предприятие изгото�
вляет крупногабаритные металлоконструкции (ве�
сом до 70 т.), в т.ч. высокого уровня сложности.
Также строятся морские автомобильно�пассажир�
ские паромы, которые затем дооборудуются в
Норвегии. Так, в мае 2008г. компания завершила
строительство 14 по счету пассажирского парома
класса Ardal стоимостью 13 млн. литов совместно с
норвежской компанией Ford 1 Fylkesbaatane для
эксплуатации в норвежском Согне�фиорд.

До I пол. 2008г. судостроительные компании не
испытывали затруднений в получении заказов и
единственным сдерживающим фактором служила
нехватка квалифицированной рабочей силы. По
заявлению руководства АО «Балтийский судо�
строительный завод» завод имеет портфель зака�
зов до 2010г. из Норвегии и Дании.

АО «Западная судостроительная компания»
также обеспечена заказами на производство сек�
ций судов и нестандартных узлов из Норвегии, где
реализуется программа обновления флота. Она
также подписала с Fiskerstrand Verft договор на
строительство еще семи паромов. Три из них будут
построены для эстонской Saaremaa Shipping Com�
pany, еще три – для Fjord 1 Fylkesbaatane, и один
для фирмы Tide Sjo. Также реализуется программа
строительства 8 сухогрузов, а также специализи�
рованного судна для обслуживания морских ве�
тряных установок в Северном море. Продолжают�
ся переговоры с заказчиками из Эстонии, Герма�
нии и Норвегии.

В 2007г. в стране было изготовлено 745 плаваю�
щих средств: лодки, моторные лодки, яхты, катера
и т.д. на 11,7 млн. евро. В 2008г. (9 месяцев) эк�
спорт продукции судостроения составил 396,9
млн.долл., в т.ч. корпуса судов – 25,4 млн.долл.
Крупных заказов от литовских судовладельцев на
литовские заводы в тек.г. не поступало

По импорту, который составил за 9 месяцев
2008г. 298,1 млн.долл., в основном закупаются су�
да, бывшие в употреблении. Судоходное общество
Limarko laivininkystes kompanija («Лимарко лайви�
нинкистес компания») в июле 2008г. приобрело

самый крупный в Судоходном регистре Литвы
контейнеровоз китайского производства 2006г.
постройки, способный брать на борт 1080 двадца�
тифутовых контейнеров или перевозить до 220 ре�
фрижераторных контейнеров. Судно имеет в дли�
ну 148 м. и развивает скорость до 19,6 узла. Сейчас
у компании 16 судов. За последние четыре года она
приобрела 10 моторных судов.

Àâòîïðîì

Литва не имеет крупных предприятий автомо�
бильного и с/х машиностроения со сборочны�

ми линиями. Машиностроение в этом сегменте
представлено в основном производством автомо�
бильных компонентов (топливных насосов, ком�
прессоров, тормозных систем, элементов автомо�
бильной электроники и электропроводки) по за�
казам западноевропейских компаний, грузовых
контейнеров, навесного с/х оборудования, а также
крупноузловой сборкой автомобилей специализи�
рованного применения.

По оценкам Литовского агентства по развитию
лидерами считаются.

• Компания с норвежским капиталом UAB
Stance Fabrikken Automotive, производящая штам�
пованные компоненты, а также осуществляющая
порошковое покрытие деталей. Продукция ком�
пании полностью реализуется на рынках Швеции,
Германии и Польши. Расположена в Индустри�
альном парке г. Укмерге.

• Крупное предприятие (1300 работающих) с
участием японского капитала Yasaki Wiring
Technologies Lietuva осуществляет производство
проводных пучков для систем зажигания автомо�
билей компании «Рено». Оборот компании – 96
млн.евро. Расположена в свободной экономиче�
ской зоне г. Клайпеда.

• Компания с участием немецкого капитала
Schmitz Cargobull Baltic изготавливает панели и
изотермическое транспортное оборудование. На
производстве занято 300 чел. Оборот компании –
63 млн.евро. Продукция экспортируется в Герма�
нию, Данию, Великобританию и Россию. В 2008г.
было собрано 3 тыс. полуприцепов и прицепов

В рамках совместного проекта ООО «Горьков�
ский автомобильный завод» (ООО ГАЗ) и литов�
ской фирмы ЗАО «Автомобильный Бизнес Центр»
(ЗАО АБЦ) осуществляется стендовая сборка рос�
сийских автомобилей «ГАЗель» На основании ли�
цензионного договора с 1999г. ЗАО АБЦ имеет
полномочия на сборку автомобилей «ГАЗель» и их
реализацию в странах Евросоюза и других евро�
пейских странах. На автозаводе собирается 40 мо�
делей автомобилей «ГАЗель». В 2007г. было собра�
но 1131 шт. (1102 автомобилей «ГАЗель» и 29 авто�
мобилей «Валдай»). В 2008г. выпущен 600 автомо�
билей. 95% автомобилей «ГАЗель» экспортирует�
ся. Наиболее крупные партии в 2007г. были поста�
влены в Польшу – 596 шт. (52,7% всего экспорта),
Румынию – 176 шт. (15,6%), Италию – 107 шт.
(9,5%) и Венгрию – 92 шт. (8,1%).

В 2004г. в Литве открыто сборочное производ�
ство грузовых автомобилей МАЗ – «МАЗ�Балтия».
Совместное предприятие Минского автомобиль�
ного завода и литовской компании ЗАО «Жиемга�
лос аутомобиляй». В 2007г. было собрано 300 авто�
мобилей. В 2008г. планируется собрать 160 авто�
мобилей. В 2007г. 105 (35% всего производства) ав�
томобилей МАЗ было реализовано на местном
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рынке. Остальная продукция была экспортирова�
но в страны ЕС. Наиболее крупные поставки были
в Польшу, Румынию, Венгрию и Болгарию. В
2008г. на местном рынке реализовано 40 автомо�
билей МАЗ (25% всего производства). География
экспорта та же, что и в 2007г.

Также в стране на небольших предприятиях
Литвы производится следующая с/х техника: по�
лунавесные и прицепные агрегаты, сеялки, веял�
ки, бороны, культиваторы и т.д. В 2007г. было про�
изведено 2282 ед. данной продукции на 8,9 млн.
евро.

ОАО «Радвилишкский машиностроительный
завод» (основан в 1949г.) в 1976г. освоил и был
единственным по производству особенно слож�
ной с/х машины – гранулятора ОГМ�1,5А. В
1996г. начато производство полунавесного зерноу�
борочного комбайна JK�3 Nemunas по аналогу
комбайна фирмы JF, Дания. В 2001г. освоено се�
рийное производство комбайна USK�1 Jovaras для
уборки черной, красной смородины, аронии и
крыжовника, который агрегируется с тракторами
мощностью не менее 20 кв. Завод экспортирует
указанную продукцию в Польшу, Украину, Мол�
давию и Беларусь. Он производит указанную про�
дукцию по индивидуальным заказам и в неболь�
ших количествах. В 2007г. было собрано 10 ком�
байнов для уборки ягод и 4 полунавесных зерноу�
борочных комбайна.

Также в небольших количествах осуществляет�
ся производство на Рокишкиском машинострои�
тельном заводе: культиваторов, ножевых борон,
навесных граблей, кормоприготовителей, которые
экспортируются в стран�члены ЕС и Россию.

Что касается прицепов и полуприцепов, то на
местном рынке реализуется только 5% произведен�
ной продукции. Остальная продукция экспортиру�
ется в страны ЕС, Россию и Украину. Наиболее кру�
пным импортером этой продукции является Рос�
сия, на которую приходится до 60% всего экспорта.

Авиационная промышленность представлена
предприятиями, занимающимися производством
планеров, ремонтом и модернизацией вертолетов
и производством незначительной номенклатуры
запасных частей.

В 2008г. (9 месяцев) экспорт летательных аппа�
ратов составил 108,1 млн.долл., в т.ч. 30 самолетов
и вертолетов и прочих летательных средств на 99,7
млн.долл. (2 самолета, на сумму 72 млн.долл. было
экспортировано в Белоруссию), а импорт – 112,6
млн.долл., в т.ч. 33 самолета и вертолета и прочих
летательных аппаратов на 98,9 млн.долл.

Ñòðîèòåëüñòâî

Доля строительного сектора в ВВП Литвы уве�
личилась с 7,1% в 2003г. до 10% в 2010г. В

2008г. стоимость выполненных строительных ра�
бот составила 3,45 млрд. евро. За последние 5 лет в
строительном секторе было создано 50 тыс. допол�
нительных рабочих мест, а количество работников
достигло 150 тыс., что составляет 13% от всех заня�
тых в Литве.

Мировой финансовый кризис оказал особенно
сильное влияние на данный сектор литовской эко�
номики. Несмотря на то, что объемы строитель�
ства в 2008г. были почти на 300 млн. евро больше
чем в 2007г., в IV кв. пред.г. уменьшение выпол�
ненных строительных работ составило 10,4% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. Сло�

жившаяся ситуация возникла по причине отказа в
кредитовании строительных компаний местными
банками, а также значительным падением (более
25%) спроса на новое жилье. По прогнозам литов�
ских экспертов снижение объемов строительства в
Литве в 2009г. может составить 30�40%.

В пред.г. в Литве было построено почти 11,83
тыс. новых квартир – на 27,3% больше, чем в
2007г., когда было построено 9,29 тыс. квартир. По
показателю обеспеченности жильем Литва все еще
отстает от других европейских стран. На одного
жителя в Литве приходится 24,4 кв.м. полезной
площади, тогда как средний показатель по Евро�
союзу составляет 40 кв.м. По данным Департамен�
та статистики Литвы, в пред.г. число построенных
квартир в многоквартирных домах за год выросло
на 30% до 7,81 тыс., а в одно� и двухквартирных
домах – на 22,4% до 4,02 тыс.

Производственные показатели строительной
отрасли. В строительной отрасли Литвы занято
150 тыс.чел. По сравнению с 2007г., заработная
плата выросла на 17,7% и в среднем составила 964
долл. (в 2007г. – 793 долл.).

В 2008г. литовские строительные компании вы�
полнили строительно�монтажных работ на 3,45
млрд. евро, что всего на 1% превышает показатели
2007г. (3,16 млрд. евро). На территории Литвы
объем строительных работ составил 3,44 млрд. ев�
ро и по сравнению с 2007г. увеличился на 0,8%.
Экспорт строительных услуг в 2008г. составил 45,3
млн. евро (1,35), что на 18,5% больше показателей
2007г. (36,9 млн. евро). Из выполненных работ
большая часть – 60,4% пришлась на строительство
зданий, а доля строительства инженерных соору�
жений составила 39,6%.

Строительные работы по типу сооружений

и видам работ в 2008г., в млн. евро

1 2 3 4 5 6

Всего на территории страны .....................100....3446,2...1810,6....847,5...716,5....715,5

Здания .......................................................60,4 ....2081,4...1251,3....430,1...365,4......34,7

Жилые здания...........................................17,9......616,5.....492,9 .....57,1.....55,1......11,2

Нежилые помещения ...............................42,5....1465,2.....758,4....372,9...310,2......23,5

� административные.................................11,7......401,6 ......21,7 .....0,94.....85,0......0,36

� промышл. и складские помещ. ...............8,2........28,2 ......17,0 .....0,56 ......5,2......0,34

� сельское хозяйство...................................0,7........2,45 ......1,02 .....1,24.....0,11......0,02

� транспорт и связь.....................................0,6........2,17 ........1,3 .....0,41.....0,28......0,01

� предпр. торговли, питания, гостиницы..8,0........27,7 ......18,2 .....0,52 ......4,2......0,03

� образование и обучение ..........................3,3........11,2 ......0,16 .....5,54.....3,84......0,02

� здравоохранение ......................................2,4 .........8,1 ........1,8 .....3,86 ......2,3......0,11

� культура и спорт.......................................3,3........11,5 ......6,17 .....3,09 ......2,1......0,71

� другие направления .................................4,3........14,8 ........6,7 .......2,7 ......4,0 .......1,3

Инженерные сооружения ........................39,6....1364,5.....559,3....417,3...351,0......36,7

Транспортные коммуникации.................21,2......729,6.....203,5....262,7...257,8 .......6,1

Дороги и улицы ........................................16,4......565,2.....131,8....227,0...201,8 .......4,4

Железная дорога.........................................1,9........65,8 ......9,51 .....15,6.....39,3......0,13

Аэропорты ..................................................0,2 .........8,1 ......3,24 .....4,61.....0,89......0,16

Водные порты.............................................0,8........28,3 ......14,8 .......6,3 ......5,4 ......н.д.

Другие трансп. сооружения .......................1,9........63,8 ......44,1 .......8,5 ......1,1......0,17

Инженерные системы ..............................12,9......445,5.....276,3....113,0.....49,1......0,56

� нефтяные..................................................0,4........14,7 ......1,26 .....1,36.....12,1 ......н.д.

� газовые......................................................1,0........35,0 ......30,5 .....2,58.....1,83......0,17

� водопроводные.........................................2,5........85,1 ......66,8 .....14,1.....3,35......0,82

� тепловые ...................................................1,2........42,6 ......22,4 .....13,1 ......6,9......0,48

� канализационные ....................................2,8........95,9 ......68,9 .....22,1.....3,55......0,37

� электрические ..........................................4,2......145,1 ......63,9 .....57,7.....20,8 .......2,5

� телекоммуникационные линии ..............0,8........25,5 ......21,4 .....1,84.....0,56......1,70

� другие инж. сооружения..........................5,5......190,5 ......21,4 .....42,1.....43,9......24,9

1. доля, %; 2. работ всего; 3. новых зданий; 4. реконструкция; 5. реставрация; 6. др.

работы. Источник – Департамент статистики Литвы

183 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎhttp://litva.polpred.com



В 2008г. в Литве было построено 8239 жилых
здания, что на 23,7% больше показателей 2007г. В
построенных зданиях оборудованы 15928 квартир
(в 2007г. – 9286 квартиры), полезная площадь ко�
торых составила 1883,7 тыс.кв.м., что на 924,2
тыс.кв.м. больше, чем в 2007г. Средняя полезная
площадь одной квартиры составила 117,9 кв.м.

В 2008г. больше всего новостроек было возве�
дено в Вильнюсском уезде – 6699, далее следует
Каунасский уезд, где было построено 2247 домов.
Замыкает тройку лидеров по темпам строитель�
ства Клайпедский уезд, где было возведено 1472
новостройки.

Из общего количества построенных жилых зда�
ний одноквартирные и двухквартирные дома со�
ставили 98,4%. В 2008г. построено 8053 таких до�
мов, в которых оборудовано 8667 квартир общей
площадью 1398,3 тыс.кв.м. В многоквартирных
домах в 2008г. было оборудовано 7251 квартира (в
2007г. – 6000 квартир). В пред.г. был построен 171
дом данного типа.

В 2008г. из 8189 разрешений на строительство
жилых зданий 8053 разрешений было выдано на
строительство одно� двух квартирных домов. Наи�
большее количество работ было выполнено в
Вильнюсском округе – 67%, 12% – в Каунасском
уезде, 8% – в Клайпедском.
Крупнейшие инженерно�архитектурные проектные компании Литвы, в тыс. лит**

Место Компания Доходы от продаж Доналог.прибыль

(Товарный знак) 2008 2007 2008 2007 1 2

1 Kelprojektas, ЗАО .....................................38.580 .......29.053 ...4.500 ...2.833 .....2.....80

2 Sweco BKG LSPI, ЗАО ............................21.237 .......19.453 ...1.068 ...1.455 .....5.....92

3 COWI Baltic, ЗАО ....................................20.324 .......13.218 ......173 ......197 .....�.....44

4 Hidroprojektas, ЗАО .................................16.393 .......12.843 ...1.419 ...1.354 .....�.....19

5 Jungtines architektu dirbtuves, ЗАО.......14.872п* ...13.534п*........41........38 ...31.......3

6 Vilteka, ЗАО..............................................13.066 .......11.085 ...1.143......732 .....2.....18

7 Pramprojektas, AO.................................11.489п* ...10.925п* ......338 ......551 .....4.....52

8 Miestoprojektas, ЗАО..................................9.650 .....7.185п* .....н.д. .....н.д. ...12.....46

9 Statybos strategija, ЗАО...............................9.196.........6.784 ...2.285 ...1.420 .....6.....26

10 Urbanistika, ЗАО ....................................9.113п* .....8.670п* ......174......563 ...12.....17

11 Ekoprojektas, ЗАО ......................................7.037 ...........н.д. ......290 .....н.д. .....3.....31

12 Panevezio miestoprojektas, ЗАО..................5.956 .....4.143п* ...1.355 ......611 .....2.....22

13 Projektu centras, ЗАО..............................4.854п* .....4.841п* .....н.д. .....н.д. .....4.....58

14 Arso, ЗАО ...................................................4.500 ...........н.д. .....н.д. .....н.д. .....5.....20

15 Vilprojektas, ЗАО ........................................3.590.........3.875..........2..........2 ...10.....29

16 Kauno komprojektas, ЗАО ......................3.257п* .....2.929п* ......701......367 .....7.....26

17 Klaipedos komprojektas, ЗАО .................2.497п* ...........н.д. ......130 .....н.д. .....7.....27

18 Vakaru projektai, ЗАО.................................2.178.........1.815 .....н.д. ......237 .....3.......8

19 Klaipedos projektas, ЗАО ............................1.780.........1.840 ......224........72 .....6.....10

20 Siauliu komprojektas, ЗАО ..........................1.226 ...........н.д.........13 .....н.д. ...12.......4

п* – проектной деятельности;** – фиксированный курс лита к евро – 3,451. Атте�

стированные архитектора, кол�во на 31.12.2008г.2. Аттестированные специалисты,

кол�во на 31.12.2008г.Источник – данные предоставленные компаниями

Инвестиции. По данным Департамента стати�
стики Литвы, в 2008г. объем привлеченных прямых
иностранных инвестиций в строительную отрасль
составил 159,2 млн. евро, что на 21,6 млн. евро
больше показателей 2007г. Инвестиции были при�
влечены в 109 предприятий отрасли (в 2007г. – 110).

Внешнеэкономическое сотрудничество. Ли�
товские строительные компании активно участву�
ют в строительстве и реконструкции жилых домов,
торговых помещений, а также объектов граждан�
ского и промышленного назначения, в т.ч. предус�
мотренных Федеральной целевой программой ра�
звития Калининградской обл. до 2010г.

Между Союзом строителей Калининградской
обл. и Ассоциацией строителей Литвы в 2004г.
подписано соглашение о сотрудничестве. Ассоци�

ация строителей Литвы (Lukiskiu g. 5�501, 502 LT�
01108 Vilnius, info@statybininkai.lt, т/ф +3705 212�
5901, www.statybininkai.lt) создана в 1993г., объеди�
няет 140 аттестованных проектно�строительных
предприятий, производителей строительных ма�
териалов и конструкций, учебные, страховые и др.
организации. Основными задачами Ассоциации
является оказание предприятиям работающим в
строительном секторе экономики содействия при
решении ими экономических, юридических, фи�
нансовых вопросов, представление их интересов в
органах власти и управления, участие в поисках
рынков сбыта товаров и услуг в стране и за рубе�
жом, участие в разработке нормативно�правовых
актов и регламентов.

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 более
20 совместных строительных предприятий. Ос�
новные из них: ООО «Автомагистраль», ООО
«Балтдормостстрой», Калининградское предста�
вительство АО «Панявяже келяй», ЗАО «Пинява»,
ЗАО «Рускауста», ООО «Беллитрусь», ООО «Ме�
ба», ООО «Рослитцемент», ООО «Сапреста».

Ведущие предприятия строительной отрасли.
Единственная в Литве компания по производству
цемента АO Akmenes cementas (valdyba@cemen�
tas.lt). Осенью 2008г. компания приобрела у не�
мецкого концерна Siemens электрооборудования
на 5,2 млн. евро. Приобритение оборудования оз�
наменовало начало завершения второго этапа мо�
дернизации производства. За последние 5 лет ин�
вестиции составили 85 млн. евро. 51% акций копа�
нии принадлежит четырем литовским физиче�
ским лицам. 33,95% акций с правом голоса кос�
венно принадлежит одному из крупнейших в мире
производителей цемента – мексиканской компа�
нии Cемеx.

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 (производство и
монтаж опасного оборудования, прокладка трубо�
проводов и др.) необходимо разрешение на их
проведение и после их завершения заключение со�
ответствующих контролирующих органов (в дан�
ном случае Службы технического надзора).

В Литве классифицированы две категории
строительных объектов: особо важные объекты (со
сложными конструктивными решениями и высо�
коэтажные) и не сложные объекты (данная катего�
рия включат только простые строения, например
хранилище). Для строительства особо важных
объектов обязательно получение квалификацион�
ного аттестата (выдается Центром сертификации
строительных материалов при министерстве окру�
жающей среды Литвы). Квалификационный атте�
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стат выдается первый раз сроком на два года, затем
– на пять 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.

Ïèùåïðîì

Литовская пищевая промышленность на протя�
жении нескольких десятилетий отличается

традиционно высоким качеством продукции и
продолжает удерживать лидирующие позиции
среди всех отраслей обрабатывающей промы�
шленности. С момента вступления Литвы в ЕС в
2004г. на многих предприятиях произошли значи�
тельные перемены, обусловленные внедрением
новых стандартов и технологий, что позволяет Ли�
тве успешно экспортировать продукцию, как в
ЕС, так и другие страны, сохраняя при этом ста�
бильно высокое качество продукции.

Правовую основу пищевой промышленности
Литвы составляют законы ЛР «О продовольствии»
и «О развитии сельского хозяйства и села», а также
иные нормативно�правовые акты, стандарты и ве�
теринарные требования, которые приведены в
полное соответствие с требованиями Евросоюза в
данной области.

Госслужба продовольствия и ветеринарии
(ГСПВ). Контролем за всеми стадиями производ�
ства продуктов питания возложен на ГСПВ, кото�
рая по своей структуре и техническому обеспече�
нию полностью соответствует требованиям Евро�
союза. На средства программы ЕС Phare и бюдже�
та Литвы были построены семь ветеринарных и
фитосанитарных постов, оснащенных современ�
ным оборудованием. С 1992г. в стране не было за�
фиксировано ни одного случая заболевания жи�
вотных опасными инфекционными заболевания�
ми.

В последние годы ГСПВ успешно внедрены си�
стемы по контролю за качеством продовольствия.
Созданная структура обеспечивает ветеринарный
и гигиенический контроль на всех этапах перера�
ботки и производства продуктов питания. Были
подготовлены и реализованы программы ветери�
нарной инспекции предприятий, проверены все
предприятия, занимающиеся переработкой мяса,
молока, рыбы и других продуктов животного про�
исхождения. В Литве, как и в ЕС, действует основ�
ной принцип – за безопасность пищевых продук�
тов отвечает его производитель.

По данным ГСПВ к концу 2008г. зарегистриро�
вано 165 предприятий отрасли имеющих разреше�
ние экспортировать свою продукцию в страны Ев�
ропейского Союза. Всего в Литве зарегистрирова�
но 300 предприятий, производящих продукты пи�
тания животного происхождения.

Структура пищевой промышленности. Пи�
щевая промышленность является одним из веду�
щих секторов перерабатывающей промышлен�
ности Литвы. В 2008г. на ее долю пришлось поч�
ти 20% производства продукции обрабатываю�
щей и добывающей промышленности страны.
Доля пищевой промышленности в ВВП Литвы в
2008г. составила 4,8%. В 2008г. 65,6% продукции
пищевой промышленности потреблялось на
внутреннем рынке страны, а 34,4% – экспорти�
ровалось.

Производство продуктов питания

Ед.изм. 2007 2008 08/07, %

Маринованные и консервир. овощи и фрукты

(кроме соков) .............................................тыс.т. .....18,3.....21,5..........17,5

Фруктовые и овощные соки .....................млн.л. .....12,1.....10,9 ...........�10

Майонез......................................................тыс.т. .....14,4.....14,0 ..........�2,8

Маргарин....................................................тыс.т. .....10,5.....11,4............8,6

Крахмал ......................................................тыс.т. .....36,8.....59,7..........62,2

Сахар...........................................................тыс.т. ...125,1.....70,1 ...........�44

Хлебобулочные изделия ............................тыс.т. ...179,8...169,0 .............�6

Кондитерские изделия...............................тыс.т. .....50,9.....49,4 ..........�2,9

Уксус.......................................................тыс. дкл ...193,7...268,7..........38,7

Водка и ликеры ......................................тыс. дкл .1853,1 .1541,5 ........�16,8

Игристые виноградные вина.................тыс. дкл ...543,9...537,7 ..........�1,1

Пиво........................................................тыс. дкл.....28,6.....28,1 ..........�1,7

Натуральные минер. и газир. воды .......тыс. дкл.....18,4.....17,3 .............�6

Безалкогольные напитки.......................тыс. дкл.....15,2.....13,7 ..........�9,9

Солод ..........................................................тыс.т. .....82,8.....88,5............6,9

Источник – министерство сельского хозяйства Литвы

Объем прямых накопленных иностранных ин�
вестиций в пищевую промышленность в 2008г. со�
ставил 422,6 млн. евро или 4,2% всех прямых нако�
пленных иностранных инвестиций в экономику
Литвы (в 2007г. – 447,5 млн. евро или 5,3% всех
прямых накопленных иностранных инвестиций в
экономику Литвы). На конец 2008г. в отрасли ра�
ботало 52 предприятия со 100% иностранным ка�
питалом.

Внешняя торговля с/х и пищевыми продуктами, в млн. евро

2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Экспорт всего ......................................1219,0 ....1568,7 .....2129,4.....2580,2

� в Россию..............................................166,1 ......358,1 .......514,6.......608,9

Импорт всего.......................................1071,3 ....1434,4 .....1758,5.....2356,1

� из России ..............................................36,0 ........46,6 .........46,1.........40,5

Источник – Департамент статистики Литвы

В 2008г. общий объем литовского экспорта
сельхозпродукции и пищевых продуктов, по срав�
нению с 2007г., возрос на 17,4% (с 2129,4 2 млн. ев�
ро до 2580,2 млн. евро). Доля литовского экспорта
в Россию увеличилась в 2008г. с 22,8% в 2007г.
(514,6 млн. евро) до 38,2% (608,9 млн. евро) в 2008г.
Доля поставок России в общем объеме литовского
импорта сельхозпродукции и пищевых продуктов в
2008г. составила 1,7% против 2,8% в 2007г.

На конец 2008г. сертификаты имели 78 пред�
приятий (для сравнения, в Латвии разрешение на
экспорт пищевых продуктов в Россию имеют 34
предприятия, в Эстонии – 16), из которых только
16 поставляют свою продукцию в Россию. Многие
российские покупатели хотят на регулярной осно�
ве получать крупные партии продукции, в то вре�
мя как объемы производства литовских мелких и
средних предприятий не позволяют им выполнить
такие заказы.

Сектор переработки молока. В 2008г. молочная
отрасль страны насчитывала 38 предприятий. Кру�
пнейшими литовскими компаниями являются
«Рокишкио сурис», «Пено жвяйгждес», «Жямай�
тиес пенас» и «Мариямполей пено консервай» яв�
ляются ведущими производителями молочной
продукции в стране. Следует отметить появление в
2008г. еще одного крупного игрока на молочном
рынке Литвы – группы компаний «Вилкишкю пе�
нине», считающейся одной из наиболее современ�
ных в Литве молокоперерабатывающих компаний.
На долю данных компаний приходится до 90%
всего перерабатываемого в Литве молока.

Снижение потребления оказало значительное
влияние на доходы компаний по производству и
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переработки молока в 2008г. «Пено жвайгждес» в
2008г. понесла 1,25 млн. евро неаудированных чи�
стых убытков, а «Рокишко Сурис» – 5,4 млн. евро
консолидированных неаудированных убытков.
Одновременно с этим, в связи с девальвацией рос�
сийского руб. повысилась стоимость литовских
молочных продуктов, в результате чего спрос на
них заметно снизился.

Доходы от продаж литовских предприятий мо�
лочного сектора в 2008г. составили 669,4 млн. евро
и были на 2,6% больше, чем в 2007г. Одновремен�
но с этим доходы от экспорта упали на 5,7% до
352,3 млн. евро.

Для экспортеров молочной продукции рынок
ЕС является основным рынком сбыта, там реали�
зуется 60% экспортируемой продукции. Цены на
рынке ЕС выше, чем на рынках третьих стран.

Литовские производители полностью обеспе�
чивают внутренний рынок молочными продукта�
ми и около половины молока, в виде различных
продуктов на основе молока, экспортируется.

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: 1.Россия, 2. Италия, 3. Германия, 4.Вели�
кобритания, 5. Латвия, 6. Польша, 7. Испания, 8.
Голландия, 9. Саудовская Аравия, 10. Эстония.

После вступления Литвы в ЕС значительно вы�
росли объемы импорта молочных продуктов. В
2008г. для переработки было импортировано 196,2
тыс.т. молока, что на 60% больше по сравнению с
2007г. Переработка импортированного молока со�
ставила 12,5% всего переработанного молока в
Литве.

Общенациональна квота Литвы на продажу пе�
реработанного молока в 2007�08гг. выполнена на
68,5%. После окончания действия старых квот на�
циональная квота увеличиваться не будет (предпо�
лагается выполнение на 85�90%). В 2008г. в Литве
было продано молочных продуктов на 669,3 млн.
евро, что на 2,6% больше показателей 2007г. По
сравнению с пред.г. продажи на внутреннем рын�
ке составили 47% всех продаж и увеличились на
14%.

Экспорт молочных продуктов в 2008г. составил
354, 4 млн. евро, что на 5,7% меньше показателей
2007г. С конца 2007г. в ЕС продолжается значи�
тельное падение экспортных цен на молочные
продукты. Во многих странах Евросоюза уровень
цен на импортируемые продукты ниже.

В 2008г. восемь молокоперерабатывающих
предприятий Литвы были признаны виновными в
картельном сговоре с целью скупки и продажи мо�
лока по согласованным между собой ценам. Наи�
более крупные штрафы были назначены компа�
ниям «Рокишке сурис» и «Пено жвайгждес» – они
были оштрафованы на 232,5 тыс. евро, другим
компаниям были назначены меньшие штрафы и
только компания «Жямайтиес пенас» была впо�
следствии оправдана.

Сектор переработки мяса. На конец 2008г. в
Литве было зарегистрировано 47 предприятий по
переработке мяса, из них 15 имели экспортные
разрешения на поставку продукции в Россию.
Большая часть мясоперерабатывающих предприя�

тий Литвы – достаточно мелкие, мощность кото�
рых составляет 100�500 т. продукции в год.

Среди крупнейших компаний по производству
мясной продукции можно выделить.

• Группа компаний «Биовела», в которую вхо�
дят самые крупные в Литве предприятия по пере�
работке мяса ЗАО «Биовела» и ЗАО «Утенос Ме�
са». Предприятие изготовляет 300 наименований
самых разнообразных мясных изделий. С 2004г.
производство увеличивается каждый год пример�
но на 25% и в наст.вр. продукция заводов занима�
ет 30% всего мясного рынка Литвы, 30% изгота�
вливаемой продукции экспортируется (в Россию
идет около половины экспортируемой продук�
ции). В 2008г. оборот компании составил 145 млн.
евро, что на 41,7% больше аналогичных показате�
лей 2007г. На предприятии работают 1 900 сотруд�
ников (в летний период�2500), ежедневное произ�
водство мясных изделий составляет 200 т.

• ЗАО «Клайпедос месине», осуществляет вы�
пуск широкого ассортимента мясной продукции. С
1994 по 2007гг. продукция предприятия выпускалась
под маркой «Вилке». В 2008г. после проведенной ре�
конструкции, позволившей увеличить ежедневный
выпуск до 30 т., мясные изделия стали выпускаться
под товарным знаком «Клайпедос месине».

• СХО «Нематекас» выпускает более 250 видов
изделий из мяса. Ежедневный выпуск продукции
составляет более 80 т., на предприятии заняты бо�
лее 600 чел. В 2008г. на литовском конкурсе «Ин�
новационный приз», выпускаемая предприятием
колбасная продукция завоевала главный приз в
номинации «Инновационный продукт»

• ЗАО «Кряканавас агроферма», является од�
ним из крупнейших литовских предприятий по
переработке мяса, имеющих собственную агро�
ферму по выращиванию свиней. Ежедневное про�
изводство продукции составляет 40 т., на пред�
приятии занято 800 чел. 70% продукции из свеже�
го мяса предназначено для рынков Литвы и стран
Балтии. В 2008г. доходы «Кряканавос агроферма»
от продаж составили 66,8 млн. евро.

Сектор производства сахара. Правовое регули�
рование в данном секторе осуществляется в соот�
ветствии с законами Литовской Республики: №IX�
2096 от 1.04.2004г. «О налоге на сверхквотный бе�
лый сахар» и №IX�1762 от 14.10.2003г. «О налоге на
производство квотируемого сахара и дополнитель�
ном налоге на производство сахара». В принятых
законах устанавливается регламент выделения квот
на возделывание сахарной свеклы и определяется
процедура разрешения связанных с этим возмож�
ных споров. Также в законах устанавливаются раз�
меры площадей для возделывания сахарной свеклы
и вводится обязанность для производителей сахара.

Показатели сахарного сектора Литвы

2006г. 2007г. 2008г.

Запасы сахара белого на 1 янв. ............................81025....106339 ....110785

Закуплено сахарной свеклы, т. ..........................700000....616543 ....260134

Посевы сахарной свеклы, га ................................18500......13200........6600

Закупочные цены на сахарную свеклу, евро/т. ...32,86 ......29,78 ......26,29

Сахаристость, % ......................................................15,8 ......17,24 ........18,3

Произведено сахара белого, т. ...........................110000....125053......42050

Квота на производство сахара белого, т..............94161......96024 ....111010

Импорт, т......................................................................0 .............0 .............0

Экспорт, т. ............................................................13006 .............0 .............0

Потребление, т......................................................95000....105000.........н.д.

Розничная цена на сахар, евро/кг ........................0,849 ......0,905 ......0,915

* По данным минсельхоза Литвы
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В Литве в сахарной отрасли по�прежнему рабо�
тают две компании, которым принадлежат два са�
харных завода: ЗАО «Арви цукрус» (принадлежит
литовским предпринимателям) и датская компа�
ния АО «Даниско шугар», которой принадлежит
АО «Даниско шугар Кедайняй». Литовцам удалось
сохранить национального производителя сахара,
которым в наст.вр. является ЗАО «Арви цукрус»,
занимающее 30% сахарного рынка Литвы.

В литовском сельском хозяйстве выращивани�
ем сахарной свеклы в 2007г. было занято 1924 фер�
мера, однако из�за низкой закупочной стоимости
продукта в 2008г. количество фермеров сократи�
лось до 543 чел.

В связи с образованием на рынке Европы пере�
избытка 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 (ВТО), с 2009г. ЕС отменил ввозные пошлины
на сахар из развивающихся стран. Данная рефор�
ма началась с 1 июля 2006г.

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
выплат. На период реформы в секторе сахара (с
2006 до 2015 сахарного торгового года) Литве пре�
дусмотрены выплаты за сахар: в 2008г. – 9,5 млн.
евро, а с 2009г. – по 10,3 млн. евро. Сахарный тор�
говый год – с 1 окт. по 30 сент.

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
2006/7 сахарный торговый год установлена квота
– 94,16 тыс.т. (снижена на 8,2%). На 2007/8г. са�
харная квота была установлена в 96,02 тыс.т. В
2007 и 2008гг. ЗАО «Арви цукрус» выкупал допол�
нительную квоту на производство сахара в количе�
стве 8 тыс.т. Сахарная квота для Литвы в 2007/8г.
составила 111, 1 т., из которых 82,150 т. были про�
изведены на фабрике «Данишко шугар Кедай�
няй», а 28,860 – на фабрике «Арви цукрус».

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 исполь�
зовать этот излишек для производства не пищевых
товаров (лекарств, лаков, других химических това�
ров).

Датская компания «Даниско шугар», которой
принадлежит сахарный завод (АО «Даниско шугар
Кедайняй»), на долю которых приходится 80%
всего производства сахара в стране в 2008г. произ�
вела на заводе реконструкцию, позволившую пе�
рерабатывать до 5 тыс.т. сахарной свеклы ежед�
невно. Экспорт и импорт белого сахара из Литвы в
2008г. не осуществлялся.

Сектор производства мукомольно�крупяных
изделий. В 2008г. в отрасли работало 9 предприя�
тий по производству пшеничной и ржаной муки, 3
предприятия по производству макаронных изде�
лий, 5 крупных предприятий по производству
круп. За последние годы данный сектор промы�
шленности показывает, в целом, стабильные ре�

зультаты производства. В секторе производства
муки до 60�65% произведенной продукции прихо�
дится на два крупнейших предприятия – ЗАО
«Малсена» и ЗАО «Кауно грудаи». Другими кру�
пными предприятиями являются: ЗАО «Йониш�
кио грудай», «Кедайню грудаи», «Паалуото Агро�
сервисас», «Малуде», «Шаулю грудаи», АО «Ши�
лутес гирнос».

Среди литовских производителей крупы следу�
ет выделить ЗАО «Галинта и партнеры», которое
является одним из крупнейших предприятий по
переработке круп. В наст.вр. производственные
мощности предприятия позволяют производить
до 1000 т. продукции в месяц. На предприятии ра�
ботают более 180 чел. Среди других производите�
лей можно выделить ЗАО «Фасма» и ЗАО «Устукю
малунас».

Экспорт мукомольно�крупяной продукции в
2008г. составил 59,1 млн. евро (в 2007г. – 40,6 млн.
евро). Экспорт в Россию остался на уровне 2007г.
и составил 1,4 млн. евро. Импорт данной продук�
ции в 2008г. снизился и составил 18,3 млн. евро (в
2007г. – 19,5 млн. евро). Импорт из России в 2008г.
составил 27,6 тыс. евро.

Àëêîãîëü

Сектор производства и потребления алкоголь�
ной продукции. Деятельность этого сектора

регулируется следующими законами Литовской
Республики: «о контроле алкоголя», «об акцизах».
Действует ряд постановления правительства и
приказов министерства сельского хозяйства Ли�
твы.

При ввозе алкогольной продукции из стран, не
являющихся членами ЕС, порядок получения ли�
цензий на импорт остался прежним. Выдает их
Агентство по регулированию рынка с/х и пищевой
продукции. Общий объем литовского экспорта ал�
когольных и безалкогольных напитков в 2008г. со�
ставил 113,8 млн. евро по сравнению с 81,5 млн.
евро в 2007г. Экспорт в Россию в 2008г. составил
65,5 млн. евро (в 2007г. – 57,4 млн. евро).

Общий импорт алкогольной и безалкогольной
продукции в 2008г. составил 217,6 млн. евро по
сравнению с 163,8 млн. евро, увеличение состави�
ло 24,7%. Импорт из России в 2008г. возрос с 2,3 до
3,7. млн. евро. Производство пива в Литве на про�
тяжении многих лет продолжает оставаться одной
из ведущих отраслей пищепрома, отличающееся
стабильно высоким качеством продукции.

В 2008г. тенденции к уменьшению продаж, зах�
ватившие большую часть рынка алкогольных на�
питков, не обошли стороной и пивоваров. В 2008г.
продажи пива уменьшились на 7,4%. В качестве
причин пивовары называют влияние финансового
кризиса, повышение с 2008г. на 10% акциза на пи�
во, а также ограничение рекламы алкоголя. Подо�
рожало сырье для изготовления пива – цена на
хмель и солод увеличилась в 2 раза.

Крупные производители пива в Литве.
• Пивоваренная компания АО «Швитурис�

Утенос алус», находящаяся в управлении сканди�
навского концерна Baltic Beverages Holding, явля�
ется крупнейшим в Литве пивоваренным пред�
приятием. По итогам 2008г. экспорт компании со�
ставил 1 млн. евро, что на 30% больше результатов
2007г. В 2008г. компания «Швитурис�Утенос алус»
произвела и продала 192,7 млн.л. напитков – на
1,4% меньше, чем в 2007г. Заметнее всего росли
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доходы от продаж в России, где было реализовано
в 4 раза больше пива, а также в Ирландии и Поль�
ше. В 2008г. в ходе участия в выставке «Продэкспо
2008» в Москве компания заключила контракт на
поставку пива с российским дистрибутором «Пив�
дом». Согласно данному контракту литовское пи�
во будет поставляться в Москву, Санкт�Петер�
бург, Екатеринбург, Самару и другие крупные го�
рода России. Самые популярные сорта пива этой
компании экспортируются в 23 страны.

• Второй по величине литовской пивоварен�
ной компанией в Литве является АО «Калнапиле�
Тауро группе», принадлежащая датской компании
Royal Unibrew. Совокупные доходы группы в
2008г. составили 42,7 млн. евро, что на 26% боль�
ше, чем за 2007г.

• Пивоваренный завод «Губерния», принадле�
жащий литовскому капиталу, 2008г. закончил с
убытками в 1,73 млн. евро. Продажи за 2008г. со�
ставили 11,1 млн. евро, инвестиции в производ�
ство – 613,8 тыс. евро.

• Компания ЗАО «Рагутис», принадлежащая
финской компании Olvi в 2008г. значительно на�
растила производственные мощности, приобретя
у германской компании Ziemman за 1 млн.долл.
новые емкости для ферментации пива. Компания
внедрила новую линию по розливу пива в бутылки
PET, стоимость которой составила 3,4 млн.долл.
За последние три года компания выделила на мо�
дернизацию производственных процессов 10 млн.
евро. В сент. 2008г. компания приступила к эк�
спорту производимого им сидра Fizz в Россию.
Сидр будет распространяться через торговые сети
и рестораны в Санкт�Петербурге и других городов
Северо�Запада РФ.

На долю малых пивоварен, которых в Литве в
2008г. насчитывалось 70 («Дайга», «Мажейкю ло�
кис», «Биржу алус» и др.) приходится 6% произ�
водства пива в стране. В пред.г. в Литве действова�
ла акцизная льгота, которой могли пользоваться
предприятия, производящие до 8 млн.л. пива в
год. С 1 янв. 2009г. данная льгота была упразднена.

Литовский рынок водки представлен широким
ассортиментом продукции местных производите�
лей. Доля водки в общем объеме потребления ал�
когольной продукции в пересчете на 100% спирт
составляет свыше 40%.

Абсолютным лидером по производству данного
вида продукции является ЗАО «Стумбрас», принад�
лежащее концерну MG Baltic и производящее 45%
общего объема изготавливаемой водки. Повысив�
шиеся с 1 янв. 2008г. 20% акцизы на водку и сниже�
ние потребления оказали негативное влияние на
деятельность компании. В III кв. 2008г. из�за сокра�
щения объемов продаж была уволена почти пятая
часть работников, а объем продаж в 2008г. упал поч�
ти на 20%. Доходы компании от продаж в 2008г. по
сравнению с 2007г. упали на 4,3% и составили 46,8
млн. евро, В 2008г. производственные мощности
предприятия составили 91,4 дкл (в 2007г. – 104,8).

Другой крупный производитель водки – ком�
пания ЗАО «Вильняус дегтине», принадлежащая
французскому концерну Belvede и занимающая
20% данного сегмента литовского рынка уже в се�
редине 2008г. испытывал серьезные финансовые
трудности. По итогам 2008г. прибыль компании
составила 20,4 тыс. евро, что в 5 раз меньше пока�
зателей 2007г. По итогам 2008г. на предприятии
было произведено 6,3 дкл. водки.

Среди других предприятий, производящих вод�
ку следует отметить ЗАО «Алита» (22% рынка) и
ЗАО «Аникшчю винас» (13%). Все перечисленные
компании имеют международные сертификаты
соответствия качества ISO 9002. Основными поку�
пателями литовской водки являются Латвия,
США, Великобритания. Экспорт водки в Россию
минимален и составляет несколько т. в год.

До 10% потребляемой в стране водки приходит�
ся на импортную продукцию. Крупнейшими им�
портерами водочной продукции в Литве являются:
ЗАО «Минералиняй ванденис»; ЗАО «Беннет ди�
стрибуторс»; ЗАО «Филипополис»; ЗАО «Импор�
тиняи геримай; ЗАО «Аутосанитекс».

В Литве имеются два предприятия, производя�
щие игристые вина.

• ЗАО «Алита», которому принадлежит винза�
вод Anyksciu vynas, пивзавод Vilkmerges alus, а так�
же сербский пивзавод Beogradska industrija piva
(BIP) 2008г. Закончило с убытками в 4,1 млн. евро.
По мнению руководителей компании, сложивша�
яся ситуация возникла как по причине покупки
накануне кризиса BIP за 21 млн. евро, так и сни�
жающимся потреблением в Литве. «Алита» уже
уволила 25% своих сотрудников и по признанию
руководства предприятия «работает на банки».

• ЗАО «Бослита» (www.boslita.lt.) является
частным предприятием, выпускает игристые вина,
а также виноградные, фруктовые и яблочные ви�
на. Игристые вина производятся «периодиче�
ским» методом в крупных резервуарах. Ежегодно
ЗАО «Бослита» выпускает 6�6,5 млн. бутылок (ем�
костью 0,75 л) игристых вин. При необходимости
объем их производства может быть увеличен в 1,5
раза.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Сельское хозяйство Литвы создает более 5%
ВВП страны, что является одной из самых

больших долей в Евросоюзе, а предприятия по пе�
реработке сельхозпродукции дополнительно соз�
дают еще 4% ВВП. За последние годы экспорт с/х
продукции постоянно увеличивается, что позво�
лило общей части экспорта вырасти с 10,6% в
2003г. до 17% в 2008г.

Объем прямых накопленных иностранных ин�
вестиций в сельское хозяйство в 2008г. составил
56,7 млн. евро (в 2007г.� 54,3 млн. евро). В конце
2008г. в отрасли работало 54 совместных и пред�
приятий с 100% иностранным капиталом.

По данным Департамента статистики Литвы
общая стоимость продукции сельского хозяйства
составила 2,08 млрд. евро и по сравнению с 2007г.
увеличилась только на 0,3%. Объем продукции ра�
стениеводства увеличился на 3,5%, а животновод�
ческой сократился на 5,9%.

В 2008г. Литва экспортировала агропродукции
почти на 2,5 млрд. евро, что на 20,8% больше пока�
зателей 2007г. Начиная с 2004г., экспортная доля
агропродукции Литвы постоянно увеличивалась,
и к 2008г. достигла 16%.

Производство и закупка с/х продукции в Литве, в тыс.т.

2006 2007 2008 08/07, %

Производство

Забито скота и птицы (живой вес) ........335,3 ....348,8........293.............�16

Надоено молока ...................................1891,3...1936,6 ......1955 ................1

Собрано яиц, млн. шт. ...........................929,3 ....959,1........950...............�1

Скупка

Зерно .....................................................1149,4...1774,4 ...2472,3 ..............39
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Семена рапса ..........................................136,5 ....329,8.....283,9.............�14

Сахарная свекла .....................................716,4 ....799,9.....339,1.............�58

Картофель ................................................12,5 ......17,2.......48,8 .....2,8 раза

Овощи.......................................................31,0 ......42,4.......56,0 ..............32

Фрукты и ягоды........................................79,8 ......57,0.......39,6.............�30

Скот и птица живой вес .........................251,9 ....271,3.....241,8.............�11

вес туш ....................................................162,7 ....172,8.....154,0.............�11

Натуральное молоко ............................1296,1...1348,5 ...1376,1 ................2

Яйца, млн. шт. ........................................483,3 ....486,0.....436,0.............�10

Источник – министерство сельского хозяйства Литвы

Растениеводство. На продукцию растениевод�
ства приходится 50% производства аграрного сек�
тора Литвы. В 2008г. урожай зерна достигал 3,34
млн.т. и по сравнению с пред.г. увеличился на
8,7%, что составило 1% всего урожая зерна в Евро�
союзе. За 2008г. у фермерских хозяйств страны бы�
ло закуплено 2,47 млн.т. зерна, что на 39% больше
показателей 2007г. Средняя цена закупки состави�
ла 153 евро за 1 т. (в 2007г. – 126 евро за 1 т., уме�
ньшение на 15%).

На 1 янв. 2009г. запасы зерна составляли 723,5
тыс.т., из них 388,9 тыс.т. (53,8%) составляла пше�
ница, 149,1 тыс.т. (20,6%) – ячмень. За 2008г. из
Литвы было экспортировано 1,5 млн.т. зерна. Из
данного количества экспорт пшеницы составил
1,1 млн.т. По сравнению с 2007г. экспорт зерновых
в 2008г. вырос на 0,63 млн.т. или на 70%. Импорт
зерна в Литву уменьшился в 4,3 раза и составил
0,35 млн.т.

В 2008г. было произведено 249,3 тыс.т. различ�
ных сортов муки и 23,8 тыс.т. круп. По сравнению
с 2007г. производство муки уменьшилось только
на 1%, а производство круп возросло на 19%.

В 2008г. овощами было засеяно 14,2 тыс.га, а
общий урожай составил 260 тыс.т., что незначи�
тельно меньше показателей 2007г. Закуплено 55,9
тыс.т. овощей, что на 32% больше по сравнению с
2007г. За 2008г. было закуплено 39,6 тыс.т. фрук�
тов, что на 30% меньше показателей 2007г.

Посевы сахарной свеклы в Литве в 2008г. зани�
мали площадь в 8,7 тыс.га, и по сравнению с 2007г.
уменьшились на 50%. В 2008г. было закуплено
339,1 тыс.т. сахарной свеклы, сахаристость кото�
рой составила 18,13% и по сравнению с 2007г. уве�
личилась на 5,1%.

Животноводство. По данным Департамента
статистики Литвы, в 2008г. было закуплено и заби�
то 154 тыс.т. туш скота и птицы. Живой вес соста�
вил 241,8 тыс.т. По сравнению с 2007г. закупка
уменьшилась на 11%. Количество закупок туш
крупного рогатого скота (КРС) составило 43,4
тыс.т. (90,2 тыс.т. живого веса), что на 15% меньше
показателей 2007г.

В 2008г. было закуплено 46,8 тыс.т. свиней (64,4
тыс.т. живого веса), что на 23% меньше, чем в
2007г. Закупка птицы составила 63,8 тыс.т. (87,2
тыс.т. живого веса), увеличение составило 5,5%.

За 2008г. средняя закупочная цена на мясо КРС
была 2,1 евро/кг. – 25% больше, чем в 2007г., ког�
да средняя закупочная цена составляла 1,7 евро за
1 кг. туши. За последние годы уровень закупочных
цен на КРС в Литве составляет 72% от среднего по
ЕС.

Закупочная цена на свинину 2008г. по сравне�
нию с 2007г. увеличились на 23% и были на уровне
1,7 евро/кг. Данная цена составляет 111% средней
цены в ЕС.

Мясо птицы в пред.г. закупалось по цене 1,3 ев�
ро/кг., что на 10% выше цены 2007г. По сравне�

нию со среднеевропейской ценой на мясо птицы,
литовская цена составляла 91% от данной цены.

За 2008г. из Литвы было экспортировано 52,3
тыс.т. мяса и мясопродуктов, что на 11% меньше
по сравнению с 2007г. Одновременно с этим, им�
порт увеличился на 22% и составил 109,8 тыс.т.

Из�за сократившегося поголовья КРС, его эк�
спорт снизился на 16% и составил 23,8 тыс.т. Им�
порт КРС увеличился на 6%, однако количество
импортируемого мяса было небольшим – 4,7
тыс.т. Больше всего рогатого скота было экспор�
тировано в Испанию, Нидерланды и Израиль, а
импортировано – из Польши, Латвии, Финлян�
дии и Германии. За 2008г. из Литвы было вывезе�
но 139,3 тыс.т. телят, что на 6% меньше показате�
лей 2007г.

В целях сохранения более высокой, по сравне�
нию со среднеевропейской цены на свинину, эк�
спорт свинины в 2008г. сократился и составил толь�
ко 3,8 тыс.т., однако экспорт живых свиней остался
достаточно большим. За 2008г. их экспорт по срав�
нению с 2007г. увеличился на 47%. Из страны было
вывезено 385 тыс. свиней. Экспорт свиней, чей вес
превышает 50 кг. возрос в 2 раза и составил 310 ты�
сяч. По этим причинам импорт свинины в пред.г.
увеличился на 55% и составил 67,6 тыс.т.

Свиноводы Литвы, поставляя на рынок России
живых свиней, удерживают высокую цену на сви�
нину, тем самым, оставляя литовских потребите�
лей без местной свинины. Бойням и мясоперера�
батывающим предприятиям приходится импорти�
ровать недостающее сырье.

Количество выращиваемых свиней в Литве
можно было бы увеличить, т.к. потребности в сви�
нине покрыты только на 64%, а употребление сви�
нины традиционно высокое (45,6 кг./год на одно�
го жителя). Однако справиться с этой проблемой
достаточно трудно, по причине недостаточности
резервов на уменьшение издержек производства
свиней.

Сектор молока. По данным министерства сель�
ского хозяйства Литвы на 1 янв. 2009г. в Литве со�
держалось 380,2 тыс. коров. По сравнению с 2007г.
количество коров уменьшилось на 4% (15,7 тыс.).
В стране насчитывается 55 тыс. фермерских хо�
зяйств, продающих молоко.

За 2008г. было закуплено 1376,1 тыс.т. нату�
рального коровьего молока, что на 2% больше по�
казателя 2007г. (1348,5 тыс.т.). Средняя закупоч�
ная цена на молоко в 2008г. составила 249,8 евро за
1 т. и по сравнению с ценой 2007г. повысилась на
3,9%. С начала 2007г. закупочные цены на молоко
начали снижаться и в мае были на уровне 215 евро
за 1 т. В течение 2008г. закупочные цены на моло�
ко уменьшились на 35,4%. С 19 авг. 2008г. прика�
зом министерства сельского хозяйства Литвы
установлены компенсационные выплаты произ�
водителям молока в 25,2 евро/т.

Импорт сырого молока в Литву составил 196,2
тыс.т. и по сравнению с 2007г. увеличился на 60%.
Импортированное молоко составило 12,5% всего
переработанного молока в Литве.

Выделенная Литве на 2008�09гг. квота на пере�
работку молока выполняется на 68,5% (в прошлый
период – 68,1%). По окончанию данного периода
национальная квота повышаться не будет (в буду�
щем планируется выполнение в 85�90%).В 2008г.
по сравнению с 2007г. переработано на 7,2% боль�
ше сырого молока.
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В 2007�08гг. в рамках программы развития ли�
товского села на 2007�13гг. (ПРС) литовским фер�
мерам было выплачено 145 млн. евро помощи ЕС.
Данная программа включат в себя 4 направления
развития (усиление конкурентоспособности с/х и
лесоводческого секторов, улучшение среды обита�
ния и ландшафта, улучшение качества жизни в
сельской местности и разнообразие сельской эко�
номики и меры, осуществляемые по методу Lea�
der) и 26 средств инвестиционного и компенса�
ционного характера.

В 2007�08гг. фермеры предоставили 220 тыс. за�
явок. Наибольшая часть помощи ПРС достигла
тех земледельцев, которые осуществляют свою
деятельность в неблагоприятных местностях. Этот
вид помощи выплачивается по мероприятию «Вы�
платы фермерам в местностях, где имеются пре�
пятствия, за исключением гористых местностей».
Данным земледельцам уже выплачено более, чем 1
млн. евро.

Одновременно с этим, фермерам также выпла�
чивается и инвестиционная помощь. Молодые
фермеры уже получили более 28 млн. евро. 720
тыс. евро помощи ПРС предназначенной для мо�
дернизации с/х владений выплачено по мероприя�
тию «Модернизация с/х владений».

Успешно пользуются помощью, как фермеры,
так и компании занимающиеся переработкой про�
дуктов сельского хозяйства. Им в соответствие с
мероприятием «Переработка продуктов сельского
хозяйства и повышение добавленной стоимости» в
2008г. было выплачено более 4 млн. евро.

С 2007г. национальное агентство платежей Ли�
твы (НАП) зарегистрировало почти 220 тыс. зая�
вок на получение помощи ПСР. Больше всего их
получено от земледельцев занимающихся фермер�
ством на мало урожайных землях – более чем 200
тыс., т.к. почти половина земель Литвы относятся
к малоблагоприятным для фермерства местам.

Активно предоставляли заявки и фермеры же�
лающие получить выплаты по охране природы в
процессе аграрной деятельности – предоставлено
более чем 11 тыс. По количеству заявок самое по�
пулярное из инвестиционных мероприятий ПСР
– «Обустройство молодых фермеров». Возможно�
стью получения помощь ЕС заинтересовалось бо�
лее чем 1,2 тыс. молодых земледельцев.

Выплата помощи в 2007�08гг. по мероприя�
тиям, в млн. евро: «Деятельность по профессио�
нальному обучению и информированию» – 4,6;
«Обустройство молодых фермеров» – 28,1; «Ран�
ний уход из товарного с/х производства» – 5,6;
«Модернизация с/х владений» – 19,3; «Переработ�
ка продуктов сельского хозяйства и повышение
добавочной стоимости» – 4,08; «Повышение эко�
номической ценности леса» – 0,15; «Развитие
сельского хозяйства и лесничества, и инфраструк�
туры по приспособлению» – 1,2; «Полунатураль�
ное фермерствование» – 2 (включена и помощь,
выплаченная по аналогичному мероприятию
2004�06гг.); «Выплаты занимающимся фермер�
ством в местностях, где имеются препятствия, за
исключением гористых местностей» – 98,8; «Вы�
платы Natura 2000 и выплаты связанные с дирек�
тивой 2000/06/EB» – 0,18; «Выплаты по охране
природы в процессе аграрной деятельности» –
13,4; «Первое озеленение лесом земель с/х назна�
чения» – 0,7; «Первое озеленение лесом земель
нес/х назначения и запущенных земель с/х назна�

чения» – 0,4; «Выплаты Natura 2000» – 0,06; «Вы�
платы по лесной природоохране» – 0,04; «Помощь
деятельности ГМД (ГМД�группа местной деятель�
ности) на приобретение опыта, стимулированию
активности жителей территории ГМД» – 0,07.

Ðûáà

Литовское рыбоводство представляет собой
деятельность, связанную с управлением, сох�

ранением и воссозданием рыбных ресурсов, рыбо�
ловством, аквакультурой, переработкой рыбы,
продажей и скупкой первичных продуктов рыбо�
ловства и регулируется законом «О рыбоводстве»
№IX�2193 от 29.04.2004г. В Литве развиваются че�
тыре основных сектора рыбоводства: морское ры�
боводство (рыболовство в отдаленных районах, в
открытом Балтийском море и в прибрежных райо�
нах), рыболовство во внутренних водах, аквакуль�
тура, переработка рыбы и маркетинг.

Усиление контроля за рыболовством и рыбны�
ми ресурсами. С помощью системы наблюдения
спутниковой связи ведется наблюдение за литов�
скими рыболовными судами в Балтийском море, в
Атлантическом и Тихом океанах, контролируются
суда Литвы и других государств, занимающиеся
рыбной ловлей в акваториях, регулируемых регио�
нальными рыболовными организациями и в обо�
собленных экономических зонах третьих стран,
руководствуясь договоренностью о партнерстве
Сообщества и третьих стран.

До 31 дек. 2008г. в Департаменте рыбоводства
Литвы зарегистрировано 148 скупщиков продук�
тов рыбоводства. В 2008г. в департаменте рыбо�
водства зарегистрировано 24 первичных скупщи�
ка.

Управление флотом. На 31 дек. 2008г. литов�
ский рыболовный флот составляли 229 судна: 192
причислены первому сегменту рыболовных судов
(имеющие право заниматься рыболовством в при�
брежных районах Балтийского моря); 34 причи�
слены ко второму сегменту рыболовных судов
(имеющих право заниматься рыбной ловлей в от�
крытом Балтийском море), 13 – к третьему сег�
менту судов (имеющих право заниматься рыбной
ловлей в водах других морей (за исключением Бал�
тийского моря), в Атлантическом и Тихом океан�
ах).

В соответствии с общей политикой рыбовод�
ства (Регламент СЕ №2371/2002 от 20 дек. 2002г.
«Об охране и бережном отношении к рыбным ре�
сурсам в соответствии с Общей политикой рыбо�
водства», статьи 11, 12, 13, 15) регулирование ры�
боловного флота осуществляется на основании
общего правила, гласящего, что принятые во флот
новые мощности, выраженные общей вместимо�
стью GT (оцененные по Международной конвен�
ции (Лондон) оценки вместимости судна, от
1969г.)) и по ед. мощности основного двигателя,
не могут быть больше, чем списанные. В соответ�
ствие с документом Еврокомиссии от 19 дек.
2007г. в отношении мощности рыболовного флота
Литовской Республики общая вместимость GT со�
ставила – 76 738 т., а общая мощность основных
двигателей – 80 718 квт.

В 2008г. с помощью общественности с рыбо�
ловного флота были списаны два судна, занимаю�
щиеся рыболовством в открытом Балтийском мо�
ре (мощности 235 GT и 441 квт.) и одно судно при�
брежной балтийской ловли (6 GT и 47,8 квт.). За
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2004�08гг. рыболовный флот Литвы уменьшен
почти на 40% по рыболовной мощности. Исполь�
зуя помощь Европейского фонда рыболовства в
2008г. литовский рыболовный флот был сокращен
на 3 судна, занимавшихся рыболовством в откры�
том Балтийском море (354 GT, 555 квт.) и на 3 суд�
на, занимавшихся рыболовством в Атлантическом
и Тихом океанах (9 803 GT, 7 472 квт.), предоста�
вив их бывшим владельцам право в течение 48 ме�
сяцев воссоздать рыболовные мощности судов то�
го же самого сегмента рыболовных судов. К тому
же, прибрежный флот покинули из�за переориен�
тирования на рыболовство во внутренних водах
еще 18 судов, рыболовные мощности которых со�
ставили 89 GT и 676 квт. мощности двигателей.

Рыболовство дальнего плавания. Основные
рыболовные районы судов дальнего плавания Ли�
твы – южные воды Тихого океана (вне границ вод
исключительных экономических зон прибрежных
государств), воды исключительных экономиче�
ских зон Мавританской Исламской Республики и
Королевства Марокко, в акваториях, регулируе�
мых Организацией рыболовства в Северно�Запад�
ной Атлантике (NAFO) и комиссией рыболовства
Северо�Восточной Атлантике (NEAFC), а также в
рыболовном районе Свалбарда (воды норвежской
ОЭЗ).

В обособленной экономической зоне Маври�
танской Исламской Республики по соглашению
между Евросоюзом и Мавританией в 2008г. Литве
было выделена квота на морскую рыбу в 120 500 т.,
однако по объективным причинам поймано толь�
ко 73 059 т. (в большинстве своем улов составляли
сардинеллы, ставриды, сардины и африканские
скумбрии). Выделенная квота не была полностью
использована вследствие того, что при вступлении
в действие нового соглашения Рыбоводческого
партнерства Евросообщества с Королевством Ма�
рокко, часть судов, занимающихся рыболовством
в водах Мавритании, вышли на рыбную ловлю в
Марокко и юг Тихого океана. Литве было важно
политически зафиксировать участие флота опре�
деленными рыболовными мощностями на юге Ти�
хого океана, т.к. от этого будет зависеть право на
рыболовство в акватории, регулируемой новой
создающейся организации регионального рыбо�
ловства.

В обособленной экономической зоне Коро�
левства Марокко Литве в 2008г. была выделена
квота на ловлю 15 520 т. морской рыбы. До конца
года, включая ловлю по коммерческим лицензиям
суда Литвы в этой зоне выловили 47 671 т. рыбы (в
большинстве своем ставриды, сардинеллы и афри�
канской скумбрии).

В 2008г. в акватории, регулируемой NAFO, Ли�
тве были выделены 579 дней на ловлю креветок в
квадрате 3М, 278 т. креветок в квадрате 3L, 2 234 т.
морского окуня в квадратах 1F, 3К и в 2 парайоне,
1571 т. морского окуня в квадрате 3М, 128 т. каль�
маров во 2 и 3 парайонах, 22,6 т. черного (Грен�
ландского) палтуса в квадратах LMNO и 119 т. ска�
тов в квадратах LNO. За янв.�дек. в районе NAFO
выловлено 1517 т. различной рыбы, из них 817 т.
креветок.

В 2008г. в акватории конвенции NEAFC Литве
было выделено 91 т. скумбрии, 6 т. черного (Грен�
ландского) палтуса, 2 т. глубоководных акул, 1 т.
черной меч�рыбы, 96 т. тупоносых долгохвости�
ков. В 2008г. обменявшись с другими государства�

ми ЕС рыболовными квотами, в акватории кон�
венции NEAFC суда Литвы выловили 12662 т. раз�
личной рыбы.

В 2008г. в рыболовном районе Свалбард Литве
были выделены 647 дней на ловлю креветок. В
2008г. в этом районе выловлено 567 т. креветок.

В южных водах Тихого океана в 2008г. выловле�
но 24056 т. рыбы (в большинстве своем ставриды,
скумбрии и бериксы).

Рыболовство в Балтийском море. Квоты на ры�
боловство зависят от общего допустимого количе�
ства на ловлю рыбы в Балтийском море странам
ЕС и другим прибрежным государствам Балтий�
ского моря. Ловля в Балтийском море трески, са�
лаки, балтийских шпрот и лосося, строго лимити�
руется. Охраняя рыбные ресурсы, квоты на ловлю
данных рыб в Балтийском море с 1999г. ежегодно
уменьшаются.

В 2008г. Литве были выделены следующие кво�
ты на ловлю рыбы в Балтийском море: 2631 т. тре�
ски, 4456 т. салаки, 22745 т. балтийских шпрот и 5
646 шт. лосося. По сравнению с квотами, выделен�
ными Литве в 2007г., в 2008г. квота на треску сни�
жена на 290 т., на салаку – увеличена на 582 т.,
квота на шпроты была выделена такая же, как и в
2007г., впрочем, после обмена на 2008г. было пе�
ренесено почти 10% квоты на балтийские шпроты
2007г., квота на лосось уменьшена на 996 шт.

Квоты, предназначенные Литве в Балтийском море

2007* 2007** 2008* 2008**

Треска .......................................................2921 .......2995 ......2631........2631

Салака .......................................................3874 .......3874 ......4456........4456

Шпроты ..................................................22745 .....22027.....22745......24773

Лосось, в единицах...................................6642 .......6642 ......5646........5646

* квота, т.; ** после обмена с др. странами, т.

Источник – Департамент рыбоводства при министерстве сельского хо�

зяйства Литовской Республики

В 2008г. литовские рыболовные предприятия в
Балтийском море (включая побережье) выловили
23484 т. рыбы различных видов. Что на 2948 т. ме�
ньше, чем в 2007г. Основную часть улова в Бал�
тийском море составили: 18295 т. балтийских
шпрот, 1793 т. салаки, 2613 т. трески и 664 т. кам�
балы.

Рыболовство во внутренних водах. Согласно
установленному в 2008г. министерством окружаю�
щей среды Литвы лимиту на ловлю рыбы, в Курш�
ском заливе разрешено выловить 470 т. лещей, 120
т. судака и 300 т. снетка. Всего в Куршском заливе
в 2008г. выловлено 1239,3 т. рыбы различного ви�
да. Основную часть улова составили плотва (398,1
т.), лещ (345,8 т.), снеток (37,8 т.), окунь (57,1 т.),
судак (81,8 т.) и сырть (161 т.). Согласно исследо�
ваниям в области степени солености вод Курш�
ского залива за последние 10 лет в северной части
Куршского залива возрастает количество дней,
когда соленость воды достигает от 0,5% до 5%. Бо�
лее всего вода бывает соленой в июне�дек. (соле�
ность до 2%), а в янв.�мае не достигает и 1%.

Как показали исследования, изменение био�
массы рыбы в северной части Куршского залива
зависит от солености воды. При повышении соле�
ности воды, биомасса рыбы уменьшается. Прямо�
го урона рыбным ресурсам не наносится, однако
рыба уходит из традиционных рыболовных райо�
нов, уменьшаются возможности рыболовства,
вследствие чего предприниматели терпят финан�
совые убытки, т.к. частное рыболовство в Литве не
лицензируется. В 2008г. из Специальной програм�
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мы поддержки села были компенсированы убытки
рыболовным предприятиям, в 2006�07гг. зани�
мающимся рыбной ловлей в Куршском заливе 11�
18 рыболовным участкам, которые из�за возрос�
шей солености вод Куршского залива и ухода ры�
бы в южную часть залива потерпели убытки. По�
мощь предоставлена 22 рыболовным предприя�
тиям. Общая выплаченная сумма компенсации –
75,7 тыс. евро.

В низовьях реки Немана в 2008г. выловлено
162,9 т. рыбы, основную часть улова составили
снеток (157,8 т.). В Каунасском водохранилище
разрешено выловить 160 т. рыбы, из них 15 т. ле�
щей. Всего в данном водоеме в 2008г. выловлено
147,7 т. рыбы различных видов. Основную часть
улова составили: плотва (83,9 т.), густера (29,98 т.),
лещ (11,95 т.), судак (8,5 т.). В водоеме Круонской
ГЭС выловлено 7,3 т. рыбы, в большинстве своем
густера (1,7 т.), лещей (1,3 т.) и судака (0,8 т.). Со�
гласно установленным министерством окружаю�
щей среды лимитам в озерах выловлено 19,6 т. раз�
личной рыбы, больше всего ряпушки, т.к. была
разрешена специальная ловля (9,3 т.) и плотвы (3,6
т.). В реках выловлено 7 т. рыбы: угрей (4,8 т.) и
миноги (2,2 т.).

Аквакультура. Результаты выращивания рыбы
в прудах более всего зависят от природных усло�
вий. В 2008г. природные условия были удовлетво�
рительными для разведения и выращивания рыбы
в прудах. Для достижения хороших производ�
ственных результатов, были применены все меры
для интенсивного выращивания рыбы: подкорм�
ка, внесение удобрений в пруды, профилактика и
др. В 2008г. рыбам скормлено 10254,7 т. кормов, из
них 3352 т. экологических. В прудах для разведе�
ния рыбы достигнута продуктивность в среднем
853 кг./га. Экспорт живой рыбы производился в
Германию, Латвию, Эстонию, Польшу, Голлан�
дию, Белоруссию. Экспортировано 801,1 т. рыбы,
однако из�за финансовых трудностей в странах
Европы, по сравнению с 2007г. экспорт умень�
шился на 403,8 т.

В 2008г. реализовано 3008 т. товарной рыбы или
на 10,9% меньше, чем в 2007г. В 2008г. оставлено
на складах 1702,8 т. товарной рыбы (на 753,4 т.
больше, чем в 2007г.). Она планируется к реализа�
ции до начала лета 2009г. В естественные водоемы
выпущено 76,48 млн. ценных разновозрастных
мальков рыбы.

Рыбоперерабатывающие предприятия. Боль�
шинство рыбоперерабатывающих предприятий Ли�
твы импортируют необходимое сырье, а большую
часть произведенной рыбной продукции экспорти�
руют. В конце 2008г. в Литве насчитывалось 43 ры�
боперерабатывающих предприятия, у которых
имелся сертификат на поставку продукции в Евро�
союз, а у 7 предприятий имелись разрешения на
торговлю своей продукцией на российском рынке.

За 2008г. общий объем производства рыбопере�
рабатывающих предприятий Литвы составил
83376,7 т. рыбопродуктов на 167422,3 тыс. евро.
Больше всего было произведено ароматизирован�
ных рыбопродуктов (23,36 тыс.т.), соленых и ма�
ринованных рыбопродуктов (15,4 тыс.т.), заморо�
женных рыбопродуктов (15,1 тыс.т.), кулинарных
рыбных изделий (9,5 тыс.т.).

Внешняя торговля. В ходе сравнения количе�
ства и стоимости импортированной рыбы за янв.�
нояб. 2006, 2007 и 2008гг., налицо замедление рос�

та импорта рыбы и рыбопродуктов. Сравнивая ко�
личество и стоимость импортированной рыбы в
период янв.�нояб. 2006 и 2007гг., когда рост им�
порта составил 14%, то в 2008г. за тот же самый пе�
риод – рост увеличился только на 4,6%. Сравнивая
стоимость импортированной рыбы за янв.�нояб.
2007 и 2008гг., в 2007г. она выросла на 13,6%, а в
2008г. – увеличилась еще на 4,8%. По данным за
янв.�нояб. 2006, 2007, 2008гг. внешнеторговый ба�
ланс литовской торговли рыбой и рыбопродукта�
ми остается положительным.

Помощь Евросоюза. В 2008г. продолжая реали�
зацию мероприятий по программе развития села
2004�06гг. и приоритета рыболовства, поддержива�
емых средствами «Ориентированные на рыбовод�
ство финансовые мероприятия» и госбюджета,
принимались заявки в области деятельности «Пре�
кращение рыболовной деятельности судна навсег�
да» (предоставлены 2 заявки, сумма запрашивае�
мой помощи составила 909,5 тыс. евро), по меро�
приятиям в области «Охрана и развитие живых
водных ресурсов» и «Аквакультура» (предоставле�
ны 4 заявки, сумма запрашиваемой помощи соста�
вила 101,5 тыс. евро). По программе действий сек�
тора Литовского рыбоводства в 2007�13гг. в 2008г.
принято 5 объявлений о принятии заявок.

Приоритетные направления, мероприятия,
области деятельности.

1. Первое приоритетное направление «Меро�
приятия по использованию морских судов», меро�
приятие «Прекращение рыболовной деятельности
судна навсегда». Количество заявок – 19, запро�
шено 3268,1 тыс. евро.

2. Второе приоритетное направление «Аква�
культура, рыболовство во внутренних водах, пере�
работка и маркетинг продуктов рыбоводства и ак�
вакультуры», мероприятие «Аквакультура» напра�
вление деятельности «Инвестиции в предприятия
аквакультуры». Количество заявок – 4, запрошено
1096,8 тыс. евро.

3. Второе приоритетное направление «Аква�
культура, рыболовство во внутренних водах, пере�
работка и маркетинг продуктов рыбоводства и ак�
вакультуры», мероприятие «Рыболовство во вну�
тренних водах», направление деятельности «Пере�
работка и маркетинг продуктов рыбоводства и ак�
вакультуры». Количество заявок – 5, запрошено
6558,4 тыс. евро.

4. Второе приоритетное направление «Аква�
культура, рыболовство во внутренних водах, пере�
работка и маркетинг продуктов рыбоводства и ак�
вакультуры», мероприятие «Рыболовство во вну�
тренних водах» «Переориентирование рыболов�
ных судов внутренних вод на другую не связанную
с рыболовством деятельность». Количество заявок
– 19, запрошено 2887,0 тыс. евро.

5. Третье приоритетное направление «Меро�
приятия общего интереса» мероприятие «Коллек�
тивные действия», направление деятельности
«Кампании по развитию и поощрению новых
рынков продуктов рыбоводства и аквакультуры».
Количество заявок – 4, запрошено 648,7 тыс. евро.

Всего заявок – 51, запрошено 73 484,5 тыс. евро.

Ëåñïðîì

По итогам 3 кварталов 2008г. деятельность де�
ревообрабатывающих и мебельных предприя�

тий Литвы была достаточно успешной, однако, с
окт. 2008г. производство мебельной и деревообра�
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батывающей промышленности упало на 10%. В
нояб. 2008г. 2007г., продажи древесины упали на
17,9%, а мебели на 13,9%. По данным Департамен�
та статистики Литвы в дек. 2008г. деревообрабаты�
вающая промышленность снизилась еще на 10%, а
мебельная на 4,1%.

В 2008г. деревообрабатывающий сектор создал
в Литве 3,5% ВВП. В Литве насчитывается 2500
компаний, работающих в деревообрабатывающей,
мебельной и бумажной промышленности. Из об�
щего числа компаний 39% работает в деревообра�
батывающей промышленности, 41% – в мебель�
ной, 7% в бумажной и 13% – в области лесного хо�
зяйства.

Государственными предприятиями лесниче�
ства Литвы в 2008г. на выполнение норм по обяза�
тельным работам по восстановлению, охране и
приведению в порядок лесных хозяйств страны
израсходовали 52,2 млн. евро, что на 2,8 млн. евро
больше чем в 2007г.

В 2008г. в лесничествах было заложено 75,3 га
лесных семенных плантаций, опытных насажде�
ний (в 2007г. – 40,6 га). В 2008г. лесничества под�
готовили 56,2 т. лесных семян (в 2007г. – 93,5 т.).
За 2008г. в лесничествах было восстановлено 9,284
тыс.га леса и заложено новых лесов на землях не
подходящих для сельского хозяйства площадью
1,794 тыс.га (в 2007г. восстановлено 10,038 тыс.га и
заложено 1,391 тыс.га). Одновременно с этим, вы�
полнены работы по присмотру за лесными насаж�
дениями, охране от зверей, на площади в 30,1
тыс.га (2007г. – 32,3 тыс.га).

В 2007г. на средства лесничеств на площади в
264,1 тыс.га выполнены кадастровые измерения
лесов государственного значения, на их основа�
нии подготовлены дела и представлены террито�
риальным отделениям по землеустройству (2007г.
– соответственно на площади в 312,1 тыс.га). От
имени лесничеств в Регистре недвижимого иму�
щества Литвы зарегистрировано участков леса го�
сударственного значения площадью 285,8 тыс.га
(2007г. – 24,9 тыс.га). Стоимость работ составила
2,7 млн. евро. В 2008г. в лесничествах обновлено
12,2 тыс.км. противопожарных полос (2007г. –
12,6 тыс.км.).

В 2008г. литовские лесничества получили 138,4
млн. евро общих доходов, что на 11 млн. евро мень�
ше чем в 2007г. За проданную округлую древесину
лесничествами было получено 122,4 млн. евро
(88,4% от всех доходов), других доходов (за продан�
ный не срубленный лес, семена и саженцы, а также
другие товары, предоставленные услуги и др.) – 16
млн. евро (11,6%). Начавшийся в 2008г. экономи�
ческий кризис повлиял на рынок древесины и тем
самым на экономические показатели деятельности
лесничества из основного источника доходов –
продажи округлой древесины и не срубленного ле�
са, лесничества в 2008г. получили 12 млн. евро до�
ходов, что на 8,9% меньше, чем в 2007г.

На уменьшение доходов за проданную окру�
глую древесину оказали влияние следующие фак�
торы.

1) На 5,7 тыс.куб.м. уменьшилось количество
проданной округлой древесины (в 2008г. продано
3151,8 тыс.куб.м., тогда как в 2007г. – 3157,5
тыс.куб.м.), в этой связи было недополучено 11,5
млн. евро доходов.

2) На 3,6 евро/куб.м. снизилась средняя цена
продажи округлой древесины (в 2008г. средняя це�

на составляла 38,8 евро/куб.м., а в 2007г. она со�
ставляла 42,5 евро/куб.м.). Размер недополучен�
ных доходов составил 11,5 млн. евро.

Особенно значительным было падение цен на
лесной материал для выработки бумаги – на 11 ев�
ро/куб.м. (от 40,8 евро/куб.м. в 2007г. до 29,8 ев�
ро/куб.м. в 2008г.), а также соответственно на 4,6
евро/куб.м. и 7,5 евро/куб.м. упали цены на пиле�
ные сосновые и еловые бревна.

В соответствии с прогнозами, средние цены и
объем продаж округлой древесины в 2009г. будут
уменьшаться. Под влиянием мирового экономи�
ческого кризиса и сложившегося вследствие этого
сложного положения торговля на рынке округлой
древесины Литвы ведется достаточно медленными
темпами.

Государственный сектор лесного хозяйства
(лесничества) Литвы за 2008г. получили 4,5 млн.
евро неаудированной прибыли перед налогообло�
жением (в 2007г. соответственно – 26,4 млн. евро).
Два лесничества в 2008г. потерпели убытки. Обя�
зательные отчисления в госбюджет от доходов за
проданную древесину и несрубленный лес соста�
вили 6,1 млн. евро (в 2007г. – 6,7 млн. евро).

В 2008г. число работников в лесничествах со�
ставило 4418 чел., среднемесячная заработная
плата составляла 782 евро. По сравнению с 2007г.
среднемесячная зарплата одного работника повы�
силась на 118,5 евро или на 12,6%.

Площадь частных лесов в 2008г. увеличивалась
за счет резервированных государственных лесов
на воссоздание прав собственности и по данным
госслужбы лесоустройства на 1 янв. 2009г. соста�
вила 783,7 тыс.га или 36,5% от площади всего леса
страны. Всего в 2008г. площадь частного леса уве�
личилась на 19,6 тыс.га. Замедляющийся рост пло�
щади частного леса в последние года свидетель�
ствует, что наибольшая часть прав собственности
владельцев на лес, в ходе проведения земельной
реформы, уже восстановлена. На повышение пло�
щади частного леса оказывает влияние и заново
заложенные леса на частных землях с использова�
нием средств ЕС. В 2008г. на частной земле всего
было заложено 2470 га новых лесов. Количество
лиц с правом собственности на управление част�
ным лесом на 1 янв. 2009г. составляло 236 тыс.чел.
(в среднем на одно лицо приходится 3,32 га част�
ного леса).

В 2008г. региональные департаменты по охране
окружающей среды выдали 10321 разрешение на
вырубку леса в частных лесах, т.е. на 40% меньше
чем в 2007г. В соответствии с данными разреше�
ниями было разрешено вырубить 1596 тыс.куб.м.
ликвидной древесины, что на 30% меньше, чем в
2007г. Основными вырубками в частных лесах в
2008г. разрешено вырубить 1319 тыс.куб.м., про�
межуточными – 277 тыс.куб.м. Еще 130 тыс.куб.м.
разрешено вырубить в соответствии предоста�
вленными уведомлениями о намечаемых выруб�
ках леса неровными промежуточными вырубками.
В сравнении в 2007г. объемы вырубки в частных
лесах уменьшились. В наибольшей степени на это
повлияло падение цен на древесину, а также ухуд�
шившаяся общая экономическая ситуация в стра�
не.

За прошедшее десятилетие объем производства
в секторе деревообработки и производства мебели
увеличился с 340 млн. евро до 1,6 млрд. евро, а до�
ля производства мебели в общем объеме произ�
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водства в отрасли увеличилась с 33% до 44% и сох�
раняет тенденцию роста. На внутреннем и вне�
шнем рынке наиболее активно работают 15 кру�
пнейших компаний деревообрабатывающей отра�
сли.

Ведущие компании отрасли, объем продаж в тыс. евро

2007г. 2008г.

1. Klaipedos baldai..........................................................44732,1.......53705,2

2. Vilniаus baldai.............................................................43903,4.......39860,8

3. Freda ..........................................................................32833,0.......32973,9

4. Silutes baldai ...............................................................29073,0.......28814,4

5. Narbutas ir Ko ............................................................27153,9.......25305,2

6. Kauno baldai...............................................................16462,8.......14283,1

7. Wood Team Production ..............................................13156,5.......13784,9

8. Dilikas ........................................................................14889,5.......11493,9

9. Baldai jums ...................................................................8550,1 ........9453,6

10. Tido ............................................................................7588,4 ........9238,8

11. Aukmerges baldai ........................................................6450,7 ...........7466

12.Mazeikiu lyra ...............................................................6154,7 ........7254,7

13.Sintuva.........................................................................4770,7 ...........3693

14.Fornestas .....................................................................3504,0 ........2974,7

15. Alantas ........................................................................2296,8 ........2065,7

Спад потребления оказал сильное негативное
влияние на деревообрабатывающие компании. В
2008г. ощутимо увеличить объем продаж удалось
только компании Klaipedos baldai (53,7 млн. евро
по сравнению с 44,7 млн. евро в 2007г.), являю�
щуюся лидером по продажам за 2008г. У осталь�
ных компаний прибыль осталась на уровне 2007г.
или снизилась на 5�10%.

В десятку наиболее крупных компаний отрасли
вошли 5 предприятий по производству мебели
(Klaipedos baldai, Silutes baldai, Vilnius baldai, Freda
Narbutas ir Ko).

• Klaipedos baldai (Joniskes g. 21, Klaipeda, тел. +
370 46�313935, ф. 46�313951, info@kbaldai.lt) –
один из крупнейших производителей мягкой ме�
бели. Производственные площади предприятия
составляют 10 тыс.кв.м. В компании работает 698
сотрудников. Компания экспортирует 95% произ�
водимой продукции. Основные заказчики компа�
нии концерны «Икеа» и «Содим». В 2008г. чистая
прибыль предприятия составила 1,1 млн. евро, что
на 27,9% больше, чем в 2007г.; продажи компании
выросли на 20% до 53,7 млн. евро. Крупнейшим
акционером Klaipedos baldai является группа кон�
церна SBA – SBA furniture group, которой в конце
2008г. принадлежало 69,9% акций комбината.

• Vilniaus baldai (Savanoriu av. 178, тел. (+370 5)
25�25700, ф. 23�11130, www.vilniausbaldai.lt) – кру�
пнейший в Литве производитель корпусной мебе�
ли и легких сотовых щитов. На предприятии
функционирует самая современная и пока един�
ственная в Литве технологическая линия по про�
изводству сотового щита стоимостью 9,7
млн.долл. На предприятие, экспортирующем 98%
продукции, работают 1033 чел. В 2008г. чистая
прибыль компании составила 2,1 млн. евро, что в
4,1 раза больше показателей 2007г. (521 тыс. евро).
В конце 2008г. руководство компании приняло ре�
шение о продаже 25% своего дочернего предприя�
тия Giriu bizonas, производящего ДСП шведскому
концерну Ikea. Сделка с Giriu bizonas была заклю�
чена в лице предприятия группы Ikea в Нидерлан�
дах – Ingka Beheer и составила 4,2 млн. евро.

• Группа компаний Vakaru medienos grupe
(VMG), объединяющая три предприятия по про�
изводству мебели – Klaipedos mediena, Giriu bizo�
nas и Sakuona в 2008г. увеличила свой оборот на

17% – до 121,6 млн. евро. В 2008г. увеличение про�
даж Giriu bizonas составило 18% и превысило сум�
му в 68 млн. евро, а у Klaipedos mediena оборот уве�
личился на 27% до 43,3 млн. евро. Единственным
предприятием VMG, сократившим в 2008г. объе�
мы производства и торговли, было ЗАО Sakuona.
Главная причина сокращения продаж заключает�
ся в том, что в 2008г. предприятие получило значи�
тельно меньше заказов от зарубежных партнеров.
Акции группы компаний VMG принадлежат в
равных долях (50%) литовскому предпринимате�
лю Сигитасу Паулаускасу (Sigitas Paulauskas) и
компании SBA Furniture Group, которая находится
в управлении концерна SBA.

• Silutes baldai (S.Dariaus ir S.Gireno str. 7, LT�
99132, Silute, Lithuania, тел. + 370 441�78200, ф.
441�78236, www.silutesbaldai.lt). На предприятии
производится более 700 различных наименований
столов, комодов и стеллажей, являющихся основ�
ной продукцией. Ежемесячное производство со�
ставляет более 40 тыс.ед. В конце 2008г. на пред�
приятии работало 800 чел. Предприятие входит в
один из крупнейших концернов Литвы SBA
Group. Концерн включает в себя 27 мебельных и
текстильных предприятий, как в Литве, так и за ее
пределами. Общая численность сотрудников –
7400 чел. Более 90% производимой продукции
(мебель и текстиль для дома и офиса) поставляет�
ся на экспорт в 37 стран (в т.ч. и в Россию).

• Narbutas ir Ko (Seskines g. 55А, LT�07159, г.
Вильнюс, тел. (+370 5) 243�1404, ф. 248�2688,
www.narbutas.com; представительство в Москве –
1 Kожевнический пер. 6, стр. 6, оф. 3, тел. +7 (495)
925�0597, 785�0017, 785�7395, 785�0526) – крупное
предприятие по производству мебели для офиса,
занимающее лидирующую позицию на мебельном
рынке Литвы. Компания производит мебельную
продукцию, соответствующую требованиям эрго�
номики и современного дизайна. В конце 2008г.
на компанию работало свыше 600 чел. в 5 странах.
В 2008г. компания получила приз Ассоциации Li�
etuvos mediena как лучший продавец мебели в
2007г.

В целях расширения производства в 2007г. ком�
пания начала строительство крупнейшего в стра�
нах Балтии завода по производству офисной мебе�
ли в литовском г.Укмерге, который был открыт в
июле 2008г. Инвестиции предприятия в заводской
комплекс общей площадью 300 тыс.кв.м. состави�
ли свыше 20 млн. евро. Завод оснащен современ�
ными линиями по производству корпусной мебе�
ли, отвечающим современным требованиям цехом
по производству стульев, новейшей автоматиче�
ской резально�покрасочной линией для обработ�
ки металла и т.д. Отвечающее высоким экологиче�
ским стандартам оборудование способно обеспе�
чить быстрые темпы производства и широкий
спектр продукции. По оценкам руководства ком�
пании, производственная мощность завода со вре�
менем может вырасти в четыре раза. Открытие за�
вода позволило создать более 180 рабочих мест.

Более 70% продукции компании Narbutas ir Ko
экспортируется. В 2008г. 27% всей экспортной
продукции было реализовано на украинском рын�
ке, 25% – на российском и 13% в Великобритании.

По результатам 9 месяцев 2008г. доходы компа�
нии от продаж составили 18,2 млн. евро (в 2007г. –
18,3 млн. евро). В нояб.�дек. 2008г. количество за�
казов на предприятии уменьшилось в 4 раза, что
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заставило руководство пересмотреть свою финан�
совую стратегию на ближайшие годы.

• Группа компаний Grigiskes (Vilniaus str. 10,
LT�27101 Vilnius – Grigiskes, тел. +3705 243�5801,
ф. 243�5802, www.grigiskes.lt), единственное пред�
приятие в странах Балтии, специализирующееся
на производстве бумаги, гофрированного картона
и коробок, а также твердых древесноволокнистых
плит. В группу также входит ЗАО Baltwood, спе�
циализирующееся на деревообработке.

По результатам 2008г. прибыль компании со�
ставила 42,1 млн. евро (в 2007г. – 39,2 млн. евро),
инвестиции в производство составили 3,7 млн. ев�
ро. На предприятии занято 534 работника. Про�
дукция предприятия экспортируется в Норвегию,
Швецию, Финляндию, Польшу, Россию, Латвию
и в другие страны.

На 1 окт. 2008г. 225,3 млн. евро иностранных
инвестиций были привлечены в 166 предприятий
деревообрабатывающей, бумажной и мебельной
промышленности Литвы.

Показатели деревообрабатывающей промышленности в 2008г.

кол�во фирм млн.евро

Обрабатывающая промышленность ...............................543 ............3648,3

Древесина и изделия (исключая мебель)..........................83 ..............101,2

Бумага.................................................................................43................69,5

Мебель ................................................................................40................54,5

Источник – Департамент статистики Литвы

По данным Департамента статистики Литвы, в
2008г. по сравнению с 2007г. суммарный экспорт
продукции деревообрабатывающей, мебельной и
бумажной промышленности Литвы (разделы IX, Х
и ХХ гр.94 ТН ВЭД) остался практически на уров�
не 2007г. и составил 1486,1 млн. евро (2007г. –
1502,6 млн. евро). Суммарный импорт продукции
по сравнению с 2007г. несколько увеличился и до�
стиг 968,4 млн. евро (2007г. – 960,2 млн. евро). Эк�
спорт в Россию в 2008г. составил 13,6 млн. евро,
импорт – 5,9 млн. евро.

Внешняя торговля, в млн. евро

Экспорт Импорт

2007 2008 2007 2008

Древесина и изделия (исключая мебель) .....579,4.....506,8 ....389,2 ...340,5

Бумага, картон и тара....................................147,7.....210,6 ....318,9 ...376,7

Мебель и деревянные дома...........................775,6.....768,6 ....252,0 ...251,1

Всего.............................................................1502,6...1486,1 ....960,2 ...968,4

Источник – Департамент статистики Литвы

Деревообрабатывающая и мебельная промы�
шленность является одной из наиболее конкурен�
тоспособных отраслей литовской экономики. В
2000�08гг. объем производства мебели вырос более
чем в 4,5 раза. Большая часть экспортной продук�
ции поставляется в страны Западной Европы (в
т.ч. Германия – 15%, Швеция – 11%). Основной
объем импорта составила продукция из Польши –
22% (в т.ч. пиломатериалы, бумага, мебельные за�
готовки, Германии – 12% (в т.ч. различные виды
бумаги и картона, деревянные панели, мебель).

Крупнейшие предприятия�экспортеры в 2008г., в млн. евро

2007 2008

1. Klaipedos baldai....................................................................44,0 ........53,3

2. Vilniаus baldai ......................................................................42,7 ........39,4

3. Freda ....................................................................................30,6 ........31,6

4. Silutes baldai.........................................................................25,7 ........24,7

5. Narbutas ir Ko ......................................................................17,9 ........17,1

6. Kauno baldai.........................................................................15,1 ........13,1

7. Wood Team Production........................................................12,7 ........13,1

8. Tido........................................................................................7,4 ..........9,1

9. Baldai jums .............................................................................8,3 .............9

10. Dilikas ................................................................................13,5 ..........8,8

11. Aukmerges baldai ..................................................................5,6 ..........7,2

12.Mazeikiu lyra .........................................................................5,8 ..........6,8

13. Fornestas ..............................................................................5,7 ..........4,8

14. Sintuva..................................................................................1,7 ..........1,6

15. Alantas..................................................................................0,2 ........0,19

Общий экспорт предприятий отрасли ................................236,9 ......239,7

Источник – Литовская ассоциация производителей мебельной продук�

ции

Ëåãïðîì

Литовская легкая промышленность создает
9,2% добавленной стоимости сектора произ�

водства (1,8% добавленной стоимости Литвы). В
2008г. этот показатель достигал 460 млн. евро. 75%
всей произведенной продукции экспортируется, а
объем экспорта за последние года составлял 1
млрд. евро. В данном секторе промышленности
действуют более 1000 предприятий, создающих 40
тыс. рабочих мест. В 2008г. в легкой промышлен�
ности Литвы было занято 25% всех работников об�
рабатывающей промышленности страны.

Легкая промышленность Литвы остается кру�
пнейшим сектором обрабатывающей промы�
шленности по количеству вовлеченной рабочей
силы. Однако в последние годы данная отрасль
стала заметно сдавать свои позиции.

По прогнозным оценкам Ассоциации пред�
приятий одежды и текстиля Литвы предприятия
по производству текстиля в ближайший перспек�
тиве продолжат тенденцию сокращения выпуска
продукции, хотя специалисты рассчитывают, что в
стране сохранятся организация производства, раз�
работка дизайна, поиск новых материалов и тех�
нологий.

Ассоциация текстиля и одежды Литвы (Saltoni�
skiu str. 29/3, Vilnius, тел. +370 2 79 01 31; ф. +370 2
72 11 27; www.latia.lt) объединяет 160 компаний и
предприятий легкой промышленности, специали�
зирующихся на производстве текстиля и продук�
ции из него, пошиве одежды, в т.ч. из кожи, кра�
шении меха и др., доля которых в общем объеме
выпускаемой промышленной продукции по отра�
сли составляет 70%.

С 1 янв. 2008г. страны ЕС, в т.ч. Литва, сняли
количественное ограничение на экспорт китай�
ского текстиля, при условии, что он будет прохо�
дить процедуру двойного лицензирования

Легкая промышленность Литвы объединяет
1400 компаний и производственных предприятий,
из которых 500 – средние и крупные с числом со�
трудников более 250 чел. Все предприятия отрасли
принадлежат частному капиталу.

Несмотря на сокращение объемов производ�
ства и дефицит квалифицированной рабочей си�
лы, основной целью литовской швейной и тек�
стильной промышленности является стать одним
их крупнейших поставщиков высококачествен�
ной продукции на европейский рынок. С этой це�
лью ведущие предприятия отрасли модернизиру�
ют производство, применяя передовые техноло�
гии, и ведут непрерывную разработку новых про�
дуктов. Планируется, что в будущем отрасль ста�
нет в высокой степени глобализирована и включе�
на в международные цепочки поставок сырья,
адаптации продуктов, совместного производства,
маркетинга и экспорта. В наст.вр. обновлена боль�
шая часть ткацкого и прядильного оборудования.
На текстильных фабриках используется оборудо�
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вание известных мировых производителей:
Krantz, Staubli (Германия), Stalom, MinoKo (Ита�
лия), Vadewill (Бельгия) и др.

Даже с учетом всех существующих в отрасли
проблем, многие эксперты считают отрасль бы�
строразвивающейся и конкурентоспособной. Ев�
ропейские компании, размещая заказы по пошиву
одежды на предприятиях Литвы, активно инвести�
руют в современные технологии и оборудование в
совершенствование швейного производства. На
1.10.2008г. иностранные инвестиции были при�
влечены в 101 предприятие легкой промышленно�
сти Литвы.

Прямые иностранные инвестиции

фирм млн.евро

Всего..................................................................................2906.......10290,9,

Обрабатывающая промышленность .................................543..........3648,3

� Производство текстиля .....................................................46 ................90

� Производство одежды, выделка и покраска мехов..........51 .............40,4

� Производство кожи и изделий из кожи .............................4 .............0,35

Экспорт продукции. По данным Департамента
статистики Литвы, в 2008г. суммарный экспорт
товаров легкой промышленности Литовской Рес�
публики (разделы VIII, XI и XII гр. 64, 65 ТН ВЭД)
составил 969,1 млн. евро (2007г. – 1,026 млрд. ев�
ро). Объем импорта остался на уровне 2007г. и со�
ставил 1,05 млрд. евро. Экспорт в Россию составил
23,5 млн. евро (в 2007г. – 22,1 млн. евро), импорт�
15,8 млн. евро (в 2007г. – 28,4 млн. евро).

Основными торговыми партнерами являются
Великобритания, Германия, Дания, Швеция,
Италия, Бельгия и Франция. В 2008г. в страны Ев�
росоюза было поставлено более 80% всех экспор�
тированных текстильных изделий.

Крупные предприятия легкой промышленно�
сти Литвы.

• АО Dainava (ул. Улону 16 LT�62161 Алитус,
Литва тeл. 370 315 56�828, ф. 370 315 51�554, daina�
va@dainava.lt, www.dainava.lt) – является одним из
крупнейших литовских производителей высоко�
качественной верхней одежды. В наст.вр. пред�
приятие производит в год 1 млн.ед. женской одеж�
ды, специализируясь на юбках, платьях, брюках и
плащах. Высокое качество выпускаемой продук�
ции позволяет экспортировать 95% производимой
одежды в страны Западной Европы. Основными
потребителями являются Германия, Швеция,
Бельгия, Англия и Голландия. Компания является
членом Suppliers Ethical Data Exchange, качество
продукции подтверждено английским торговым
домом Mark&Spenser.

• ОАО Utenos Trikotazas (ул. Й. Басанавичо 122,
LT 28214 Утена, Литва; тел. +370 389 51445, ф. +370
389 69358; utenos.trikotazas@ut.lt) – крупнейшая
компания сектора готовой одежды, предприятие
по производству трикотажных изделий. Компания
имеет 19 фирменных магазинов в Литве и на Укра�
ине. Более 90% выпускаемой продукции экспорти�
руется в ЕС, основными потребителями продук�
ции являются Швеция, Испания, Финляндия,
Германия и Франция. Крупнейшми акционерами
предприятия является концерн SBA и зарубежные
инвестиционные фонды Amber Trust, Firebird и
Danske Capital Finland. По итогам 2008г. убытки
группы Utenos trikotazas по сравнению с 2007г.,
возросли в 2,4 раза и составили 5,4 млн. евро, обо�
рот уменьшился на 19,5% – до 32,1 млн. евро.

• ЗАО Satrija (ул. Вильняус. 5, LT�60180 Расей�
няй, тел. +370 428 70610; ф. +370 428 70611; raseini�

ai@satrija.lt, www.satrija.lt), выпускает специализи�
рованную одежду для армии, полиции, пожарной
охраны и др. За год предприятие производит 500
тыс.ед. рабочей одежды и 100 тыс.ед. других видов
одежды. Продукция, выпускаемая фабрикой по�
ставляется в Великобританию, Швецию, Голлан�
дию, Исландию и в другие страны. Контрольный
пакет акций предприятия принадлежит концерну
SBA.

• ЗАО Audejas (ул Зарасу 24/1, 11342 Вильнюс,
тел. +370 5 2660100, ф. +370 5 2660111, audejas@au�
dejas.lt). Audejas – единственный в Балтийских
странах производитель мебельных тканей. Еже�
годно предприятие производит более 3 млн. м. ме�
бельной и декоративной ткани. Основной ассор�
тимент выпускаемой продукции составляют жа�
кардовые и шениловые жакардовые ткани, глад�
кий и жакардовый плюш, набивные ткани, сырье�
вые, льняные, шерстяные, гладкие и однотонные
мебельные ткани. Каждый год на фабрике созда�
ется более 30 новых видов мебельных тканей. Бо�
лее 85% вытканных мебельных тканей ЗАО Audej�
as экспортирует. Большинство продукции экспор�
тируется в Финляндию, Данию, Швецию, Герма�
нию, Польшу, Россию и на рынки других стран.
На предприятии внедрена система управления ка�
чеством, соответствующая стандартам ISO 2001 и
система управления охраной окружающей среды,
соответствующая требованиям ISO 14001.

• АО Skinija (ул. Шилалес 14, Каунас, тел. + 370
37 36 04 64, tadas.r@skinija.lt). – фабрика чулочно�
носочных изделий. Выпускает широкий ассорти�
мент высококачественных товаров. 50% выпуска�
емой продукции под другими товарными знаками
поставляется в европейские страны. В наст.вр. на
предприятии работает более 170 чел.

Финансовый кризис негативным образом отра�
зился на деятельности ряда предприятий отрасли.
Летом 2008г. было объявлено о банкротстве ЗАО
Lino audiniai («Льняные ткани») – дочернего пред�
приятия Linas – действовавшего ранее под назва�
нием Linas Nordic. До банкротства на предприя�
тии работало более 900 чел. По мнению руковод�
ства предприятия, банкротство было обусловлено
как неблагоприятным климатом для бизнеса – ро�
стом инфляции, затрат, замедлением роста эконо�
мики, так и значительной конкуренцией со сторо�
ны производителей текстильных изделий из азиат�
ских стран.

Èíôîðìòåõíîëîãèè

На рынке информационных технологий Литвы
широко развиты основные направления этого

сектора, такие как телевидение, радио, периоди�
ческие печатные издания и другие срадства массо�
вой информации, а также операторы, предоста�
вляющие услуги связи, интернет�провайдеры,
компании разработчики программных продуктов.

Регулирование сферы информационных техно�
логий в Литве возложено на Агентство электрон�
ных средств коммуникаций (www.rrt.lt), которое
осуществляется на основании законов Литвы «О
телекоммуникациях», «О рекламе», «О защите
прав потребителей» и др.

Агентство электронных средств коммуникаций
организовано и осуществляет свою деятельность в
соответствии с законом «О телекоммуникациях» и
директивами Евросоюза. Агентство создано на ба�
зе реорганизованного государственного предпри�
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ятия «государственная радиочастотная служба».
Задачами Агентства является регулирование, мо�
ниторинг и контроль телекоммуникационного
рынка Литвы, создания предпосылок для форми�
рования информационного общества.

Кроме государственных контролирующих
структур в Литве существует Ассоциация «Инфо�
Балт» (www.infobalt.lt), объединяющая несколько
компании, которые предоставляют услуги в сфере
информационных технологий (IT) и коммуника�
ций, а также научно�исследовательские и образо�
вательные институты этой области. Ассоциация
насчитывает 116 членов. Ассоциация оказывает
посреднические услуги по продвижению инфор�
мационных технологий на рыноке Литвы.

На конец 2008г. телекоммуникационную дея�
тельность в Литве имели право осуществлять сле�
дующие предприятия (подавшие в установленном
порядке уведомления о своей деятельности): 55
предприятий, предоставляющих услуги фиксиро�
ванной телефонной сети и/или услуг (в IV кв.
2008г. получено 1 новое уведомление от телеком�
муникационного предприятия о начале деятель�
ности в этой сфере, 3 предприятия были исключе�
ны из списка провайдеров, предоставляющих ус�
луги фиксированной телефонной сети); 18 пред�
приятий, предоставляющих услуги мобильной те�
лефонной связи и/или сопутствующие услуги (в
IV кв. было получено 1 новое уведомление, 3 пред�
приятия исключены из перечня провайдеров, пре�
доставляющих услуги мобильной телефонии); 17
предприятий, предоставляющие услуги выделен�
ных линий (в IV кв. было получено 1 новое уведо�
мление, 1 предприятие было исключено из переч�
ня провайдеров – поставщиков выделенных ли�
ний).

Количество предприятий, реально осущест�
вляющих деятельность по обеспечению мобиль�
ной телефонии, не изменилось, количество пред�
приятий, осуществляющих деятельность по обес�
печению фиксированной телефонной связи, уме�
ньшилось на 2,1%, деятельность по обеспечению
телекомуникацонных услуг посредством выделен�
ных линий уменьшилось на 13,3%.

В IV кв. 2008г. доходы телекоммуникационного
рынка по сравнению с III кв. 2008 уменьшились на
1,3% и составил 787,39 млн. литов. По сравнению
с 2007г. в 2008г. рынок увеличился на 5,1%.

В IV кв. 2008г. инвестиции в телекоммуника�
ционную инфраструктуру увеличились на 65,4%
по сравнению с III кв. 2008г. и составили 127,28
млн. литов. По сравнению с 2007г. инвестиции в
телекоммуникационную инфраструктуру в 2008г.
увеличились на 18,6%. Основные показатели хо�
зяйственной деятельности предприятий телеком�
муникационного сектора экономики Литвы пред�
ставлены в таблице.

Основные показатели телекоммуникационного рынка Литвы

2007 2008 08/07, %

Стационарных телефонных номеров .............799 436 ...784 935.........�1,81

Стац. телефонных номеров на 100 жителей ........23,7 ........23,4..........� 0,3

Абонентов мобильной связи ........................4 9210 77 5 022 638 ..........2,06

Абонентов мобильной связи на 100 жителей ....146,2.......149,9 ............3,7

Интернет пользователей .................................581 860 ....709788 ........21,99

Интернет пользователей на 100 жителей.............17,3 ........21,2 ............3,9

Доходы рынка, литы .....................................2 974 469 3 124 797 ..........5,05

� стационарной телефонии .............................412 738 ...399 699.........�3,16

� мобильной телефонии................................1 387 251 1 363 308.........�1,73

� услуги доступа к интернету ............................26 651 .....38 462 ........44,31

� выделенных линий ........................................312 965 ...384 066 ........22,72

� услуги передачи данных..................................55 609 .....72 962 ........31,21

� предоставления оптико�волоконных линий...6 937 .....16 798 ......142,14

� кабельное телевидение и ................................71 699 .....89 484 ........24,81

� услуги по трансляции радио и телепрограмм25 294 .....28 274 ........11,78

� проводное радио ...............................................1 568.......1 428.........�8,92

� межсетевое взаимодействие .........................673 756 ...730 314 ..........8,39

Инвестиции, литы ...........................................546 614 ...454 271.......�16,89

� включая инвестиции в телеком ....................460 983 ...375 109.......�18,63

Данные сайта Агентства электронных средств коммуникаций

(www.rrt.lt)

Мобильная телефония в Литве. На рынке мо�
бильной телефонии Литвы в 2008г. работало 9
предприятий, из которых 3 оператора сотовой свя�
зи (UAB Оmnitel, UAB Bite Lietuva, UAB Tele2) и 6
провайдеров неимеющих собственный сетей (про�
вайдеры сопутствующих услуг) такие как Eurocom
plius, Eurocom, Laracijos telekomunikacijos, Telede�
ma, Norfos mazmena, CSC Telecom. В качестве по�
средников на рынке моблилной телефонии осу�
ществляли деятельность 4 предприятия: Autoz�
vilgsnis, Mobilius partneris, Metamedia, Transteleser�
vis.

По данным Агентства электронных средств
коммуникаций в 2008г. совокупный доход от услуг
в сфере мобильной телефонии составил 324,4 млн.
лит, доход от сопутствующих услуг составил 10,43
млн. лит, из которых 74,3% приходилось на дохо�
ды от голосовых услуг, 11,5% на доходы по переда�
че СМС; 0,1% – доходы от передачи ММС; 3,1% –
на доходы по передаче данных по каналам GPRS,
EDGE, UMTS); 9% – доходы полученные от ис�
пользования абанентами роуминга; 2,1% – другие
услуги в сфере мобильной связи.

По сравнению с III кв. 2008г. в IV кв. наблюда�
лось сокращения доходов на 6%. Общее сокраще�
ние доходов в 2008г. по сравнению с 2007г. про�
изошло на 1,7%.

В 2009г. в ЕС может вступить в силу закон, со�
гласно которому будут снижены цены на услуги
мобильной связи. Если Европарламент одобрит
предложенный Европейской комиссией проект
правового акта, то отправка короткого сообщения
из�за границы подешевеет на 60% (с 64 до 18 евро�
центов). Цена за минуту разговора на территории
другого государства снизится с 72 до 54 центов.

Комиссия не раз высказывала свое недоволь�
ство ценами на услуги мобильной связи для або�
нентов, находящихся за рубежом. В сент. 2008г. по
всей Европе были введены лимиты: стоимость
звонка из�за границы не должна превышать 68 ев�
роцентов, стоимость принимаемого звонка не
должна превышать 34 евроцента. По словам ана�
литиков, доход операторов от услуг международ�
ной мобильной связи составляет 8�15% общих до�
ходов компаний.

Òåëåêîì

Правовые акты ЛР, регламентирующие обще�
ственные отношения, связанные с услугами в

сфере электронной связи, сетями и связанными с
ними средствами и услугами, использованием ре�
сурсов электронной связи, а также общественные
отношения, связанные с радиоустройствами, ко�
нечными устройствами и электромагнитной сов�
местимостью, основываются на следующих прин�
ципах: эффективное управление и использование
ограниченных ресурсов, технологическая ней�
тральность и функциональная равно ценность,
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пропорциональность, минимальное необходимое
регулирование, юридическая достоверность на из�
меняющемся рынке, экономическое развитие и
обеспечение действенной конкуренции, защита
прав потребителей, объективность критериев,
условий и процедур регулирования, прозрачность
и отсутствие дискриминации.

Закон об электронной связи регламентирует
общественные отношения, связанные с услугами,
сетями электронной связи и с ними связанными
средствами и услугами, использованием ресурсов
электронной связи, а также общественные отно�
шения, связанные с радиоустановками, конечны�
ми установками и электромагнитной совместимо�
стью. Хозяйственные субъекты имеют право зани�
маться деятельностью в сфере электронной связи
без предварительного разрешения государствен�
ных организаций, при соблюдении требований за�
кона и принятых Службой по вопросам регулиро�
вания связи правовых актов, регламентирующих
общие условия ведения деятельности в сфере
электронной связи. Хозяйственные субъекты, же�
лающие заняться определенными видами деятель�
ности в сфере электронной связи, обязаны изве�
стить соответствующий надзорный орган в поряд�
ке, установленном правовыми актами.

Для хозяйственных субъектов, оказывающих
существенное влияние на соответствующем рынке
электронной связи, т.е. для субъектов, в одиночку
или совместно с другими хозяйственными субъек�
тами занимающих положение, приравниваемое к
доминирующему, Служба по вопросам регулиро�
вания связи вправе возложить дополнительные
обязательства, предусмотренные законом об элек�
тронной связи, к примеру, требование относи�
тельно прозрачности, отсутствия дискриминации,
отделения учета и пр.

Закон об электронной подписи регламентирует
создание, проверку, действие электронной подпи�
си, права и ответственность пользователей подпи�
си, устанавливает услуги по сертификации и тре�
бования к их поставщикам, а также права и функ�
ции органа по надзору за электронной подписью.
Безопасная электронная подпись, созданная при
помощи безопасного оборудования по формиро�
ванию подписи и подтвержденная действитель�
ным квалифицированным сертификатом, имеет
для электронных данных такую же юридическую
силу, как и обычная подпись в письменных доку�
ментах, и принимается как средство доказатель�
ства в суде. Данные по проверке подписи являют�
ся публичными. Вышеупомянутый закон предус�
матривает, что расположенные в Литовской Рес�
публике поставщики услуг по сертификации, со�
ставляющие квалифицированные сертификаты,
должны в установленном порядке зарегистриро�
ваться в организации по надзору за электронными
подписями.

Квалифицированные сертификаты, составлен�
ные иностранными поставщиками услуг по серти�
фикации, юридически приравниваются к квали�
фицированным сертификатам, составленным рас�
положенными в Литовской Республике поставщи�
ками услуг по сертификации в том случае, если
они составлены поставщиком услуг по сертифика�
ции, аккредитованным в Литовской Республике
или в государстве Европейского Союза, либо в
случае поручительства за сертификат поставщи�
ком услуг по сертификации, расположенным в

Литовской Республике и соответствующим уста�
новленным правительством Литовской Республи�
ки или уполномоченным им органом требова�
ниям, предъявляемым в отношении поставщиков
услуг по сертификации, составляющих квалифи�
цированные сертификаты, либо в случае поручи�
тельства за сертификат поставщиком услуг по сер�
тификации, расположенным в государстве Евро�
пейского Союза и соответствующим требованиям,
предъявляемым в отношении поставщиков услуг
по сертификации, составляющих квалифициро�
ванные сертификаты, равнозначные установлен�
ным правительством Литовской Республики или
уполномоченным им органом.

В целях защиты права человека на неприкосно�
венность частной жизни при распоряжении лич�
ными данными принят закон о правовой охране
личных данных, регламентирующий отношения,
возникающие при распоряжении личными данны�
ми автоматическим способом, а также при распо�
ряжении упорядоченными файлами, содержащи�
ми личные данные, не автоматическим способом:
списками, картотеками, делами, сводами. Настоя�
щий закон также устанавливает права физических
лиц, выступающих в качестве субъектов данных,
порядок защиты настоящих прав, права, обязанно�
сти и ответственность юридических и физических
лиц при распоряжении личными данными.

Закон подлежит применению в случае распоря�
жения личными данными в деятельности упра�
вляющего данными, учрежденного и действующе�
го на территории Литовской Республики, либо
управляющего данными, учрежденного не на тер�
ритории Литовской Республики, в отношении ко�
торого в соответствии с международным публич�
ным правом подлежит применению законодатель�
ство Литовской Республики, либо управляющего
данными, учрежденного и действующего в госу�
дарстве, не являющемся членом Европейского
Союза или другим государством европейского
экономического пространства, но использующего
средства распоряжения личными данными, рас�
положенные в Литовской Республике, за исклю�
чением тех случаев, когда такие средства исполь�
зуются только для транзитной пересылки данных
через территорию Литовской Республики, Евро�
пейского Союза или иного государства европей�
ского экономического пространства.

В целях исполнения обязательств Литовской
Республики по членству в ЕС данным законом
обеспечивается также свободное движение лич�
ных данных. Согласно закону личными данными
является любая информация, связанная с физиче�
ским лицом – субъектом данных, личность кото�
рого известна или может быть прямо или косвенно
установлена при помощи таких средств как лич�
ный код, одного или нескольких характерных для
лица признаков физического, физиологического,
психологического, экономического, культурного
или социального характера. К обработке особен�
ных данных лица (данных, связанных с расовым
или этническим происхождением физического
лица, политическими, религиозными, филосо�
фскими или иными убеждениями, членством в
профсоюзах, здоровьем, половой жизнью, а также
с информацией о судимости лица) применяются
дополнительные юридические требования.

Закон об информировании общественности
устанавливает, что публичная информация, ис�
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пользуемая в средствах массовой информации, т.е.
в книгах, газетах, журналах, бюллетенях, в телеви�
зионных и радиопрограммах, кинопродукции и
др., должна подаваться верно, точно и объективно.
Закон гарантирует право каждого лица собирать ин
формацию и оглашать ее в средствах массовой ин�
формации, записывать, фотографировать, снимать
или фиксировать информацию иными способами.
Для обеспечения свободы информации запрещает�
ся оказывать влияние на подготовителя и распро�
странителя публичной информации, их участника
или журналиста, побуждая их к неверному и при�
страстному предоставлению информации в СМИ.
Также законом обеспечивается тайна источника
информации, устанавливаются определенные за�
преты, например, за прет на применение незакон�
ных ограничений свободы информации. Закон
предусматривает, что подготовителями публичной
информации и (или) ее распространителями могут
быть только в установленном законодательством
порядке зарегистрированные в Литовской Респу�
блике юридические лица и филиалы иностранных
юридических лиц или других организаций. Участ�
никами подготовителей и (или) распространите�
лей публичной информации могут быть все лица
Литовской Республики и иностранных государств,
за исключением случаев, предусмотренных на�
стоящим и прочими законами. www.jbblegal.lt

Ïðèáîðîñòðîåíèå

Приборостроительная отрасль Литвы тради�
ционно остается одним из приоритетных на�

правлений в экономики однако, темпы роста дан�
ного направления промышленного производства
остаются слабыми, что связано с отсутствием до�
статочных инвестиционных поступлений.

В секторе приборостроения осуществляется
производство таких изделий как, лазерное и меди�
цинское оборудование, компьютерные компонен�
ты и сборка компьютеров, специализированное
оборудование CAD/CAM/CIM, универсальные
системы обработки данных, воздушные компрес�
соры, термоэлектропечи, электромоторы, линей�
ные и силовые трансформаторы, печатные платы,
микрочипы, цветные телевизоры, спутниковые
приемники, радио и телевизионные передающие
устройства, магнитофоны, радиоэлементы и ком�
поненты, оптоволоконное измерительное обору�
дование, лампы и осветительные приборы, маг�
нитные головки, усилители, бытовая техника (пы�
лесосы, стиральные машины, холодильники,
электронагревательные приборы), электросвароч�
ное оборудование, телемеханические контролле�
ры и телефонные выключатели, оптические ди�
ски, системы зажигания автомобилей.

В Литве работает крупнейший в странах Балтии
телевизионный завод UAB Siauliu Tauro televizoriai
(ЗАО «Таурас»), Завод образован в 1994г. Числен�
ность работающих – 870 чел.

Роль локомотива сектора высоких технологий
по праву принадлежит литовским предприятиям,
производящие лазерное оборудование. Изгото�
вленные в Литве параметрические генераторы и
усилители света занимают 80% всего мирового
рынка производства такого оборудования. В стра�
не пока преобладает производство лазеров, пред�
назначенных для научных и медицинских иссле�
дований. Однако доля промышленных лазеров по�
стоянно растет.

В 2008г. литовский рынок производства лазе�
ров вырос почти на одну десятую, до 85 млн. лит,
95% продукции экспортируется. Услуги и продук�
ция, поставляемые на рынок при помощи литов�
ских лазеров, в эту статистику не входят, и поэто�
му реальный вес лазерной отрасли в экономике
страны намного больше.

Активную разработку лазерных технологий,
осуществляют литовские компании НПК Sviesos
konversija, Standa и Optida, «Центр лазерных ис�
следований Вильнюсского университета»
(www.vu.lt), Ekspla (www.ekspla.com) и дочерняя
компания ЕksmaОptics (www.eksmaoptics.lt), про�
изводящая оптические компоненты для лазерных
устройств. Продукция предприятий, используе�
мая, в основном, в медицинском оборудовании,
сумела завоевать эксклюзивную нишу на рынках
Японии, США, Европы и Юго�Восточной Азии.

«Центр лазерных исследований Вильнюсского
университета» совместно с предприятиями Литвы
осуществляет высокотехнологичные проекты. В
совместных лабораториях создан параметриче�
ский генератор света Topas и новый фемтосекун�
дный лазер Faros, способный делать микроразре�
зы в структурах 0,1 микрона.

Компания Еksma является известным в мире
поставщиком оптических компонентов, нелиней�
ных и лазерных кристаллов высокого качества,
производимых в основном в России (ЗАО «Сибир�
ский монокристалл – ЭКСМА», г. Новосибирск).
Еksma хорошо известна с 1983г. как производитель
лазерных блоков питания и охлаждения, широко�
го спектра механических позиционеров для опти�
ческих элементов. Новой продукцией являются
лазерные системы для внутриобъемной маркиров�
ки стекла и мощные Nd:YAG лазеры с диодной на�
качкой.

НПК Sviesos konversija и еще три литовских
компании – Ekspla, Standa и Optida – реализовы�
вали проект, который софинансировал Евросоюз.
В рамках этого проекта был создан лазер, параме�
тры которого пригодны для производства солнеч�
ных батарей.

Литовские наносекундные лазеры, генерирую�
щие 2000 импульсов в секунду, экспортируются в
основном в Японию, Корею, Тайвань. Пока на�
циональная промышленность спроса на лазеры
подобного рода не предъявляет.

Промышленные гиганты из США Кореи, Гер�
мании и Японии (Hamamatsu, Olympus и Laser Sy�
stems) активно ведут коммерческие переговоры с
литовскими предприятиями о сотрудничестве в
сфере лазерных технологий. Одна американская
компания, производящая оборудование для про�
изводства солнечных батарей, уже заказала пер�
вую партию лазеров.

Российско�литовское сотрудничество в обла�
сти высоких технологий имеет целенаправленный
и постоянный характер. Интерес литовских ком�
паний к российской продукции в сфере лазерных
технологий неуклонно возрастает.

На проходившей в марте 2008г. международной
специализированной выставке компания Expla и
Институт геологии и минералогии Сибирского от�
деления РАН, представлявший на выставке образ�
цы нелинейно�оптических кристаллов BBO, LBO,
KTP, AGS, провели переговоры о возможном сов�
местном сотрудничестве в области лазерной тех�
ники. По ряду предложений идет переписка и со�
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гласование спецификаций на поставку оптиче�
ских элементов.

Учитывая недостаточный уровень развития
сектора машиностроения и приборостроения, ру�
ководство Литвы предпринимает усилия по по�
держанию предприятий работающих в областях:
нано� и лазерной техники, мехатроники, биотех�
нологий, медицинского оборудования, охраны
окружающей среды и др.

Развитию этих направлений во многом способ�
ствуют технологические парки и бизнес�инкуба�
торы, создаваемые при поддержке правительства
Литвы и во многом финансируемые за счет
средств Европейского Союза. Из структурных
фондов Евросоюза на науку Литвы до 2013г. выде�
лена рекордная сумма – почти 2 млрд. лит. С
2002г. инновационные предприятия в Литве поль�
зуются особыми налоговыми льготами.

В Литве существует несколько проектов, наце�
ленных на развитие инноваций. Основные проек�
ты расположены в Вильнюсе, это «Парк информа�
ционных технологий Висорю» и «Парк техноло�
гий Северного городка». Эти парки средствами
технической, административной и стратегической
поддержки развивают и поддерживают сотрудни�
чество между бизнесом, наукой и образованием;
инкубацию инноваций; обеспечение бизнеса, свя�
занного с новыми технологиями. «Парк информа�
ционных технологий Висорю» является первым
парком в Литве, принятым в Международную ас�
социацию научных парков IASP.

В конце сент. 2008г. в Вильнюсе открылся еще
один новый бизнес�центр передачи технологий
«Долина Саулетеке». Это интегрированное учреж�
дение собрало воедино наиболее продвинутые в
передовых технологиях научные институты, на на�
учной базе которых созданы новые исследователь�
ские лаборатории, обеспечивающие доступ к со�
временному научному оборудованию как литов�
ских, так и зарубежных ученых. «Долина Саулете�
ке» развивает наукоемкие информационные тех�
нологии; лазерные технологии; полупроводнико�
вые технологии оптоэлектроники; нанотехноло�
гии.

ÑÌÈ

Телевидение и радиовещание Литвы. В пред.г.
лидерами вещания являлись три крупнейших

группы каналов – государственный LTV, коммер�
ческие LNK (c дочерним региональным каналом
TV1), контролируется литовским холдингом МП
group и TV3 (с региональным каналом Tango TV),
принадлежит транснациональной корпорации
Viasat.

К числу ведущих эксперты относят литовский
канал BTV, а так же российский «Первый Балтий�
ский Канал», который транслируется только в ка�
бельных сетях. По данным сайта Агентства элек�
тронных средств коммуникаций Литвы
(www.rrt.lt)

В секторе радиовещания лидирующие позиции
принадлежат государственной литовской ра�
диостанции, которую ежедневно слушает 23,2%
слушателей. На рынке радио преобладает литов�
ский капитал. Из компаний работающих в данном
секторе можно выделить двух лидеров – холдинг
M�1 (радиостанции М�1, Lietus и M�1 Plius, кото�
рые собирают 26% аудитории) и группу Radiocen�
tras (радиостанции Radiocentras, ZIP FM, «Русское

радио Балтия», собирают 18% аудитории, в т. ч.
«Русское Радио Балтия» – 7,8%). В каждом регио�
не также имеются свои радиостанции�лидеры (в
Вильнюсе – А2, в Каунасе – ТАУ�ФМ и т.д.).

Объемы рекламы на радио выросли за прошед�
ший год примерно на 23%. Основным фактором
роста является то, что стоимость рекламного вре�
мени на радио значительно меньшей в сравнении
с телевидением.

Периодические печатные издания. Крупней�
шие печатные средства массовой информации
принадлежат литовскому капиталу и контролиру�
ются двумя концернами: «Летувос ритас» (газеты
«Летувос ритас», «Экстра жинес», журналы «Эк�
стра») и «Республика» (газеты «Республика», «Рес�
публика на русском языке», «Вакаро жинес»).

Наиболее читаемые в Литве газеты – это «Лету�
вос ритас», «Вакаро жинес», бесплатная «15 ми�
нут» и «Республика». Общая численность их ауди�
тории составляет 57,5% всех читателей.

Лидером среди печатных СМИ в Литве являет�
ся ежедневная газета «Вакаро жинес» (более 200
тыс.экз.), популярность которой, в первую оче�
редь, связана с доступной для подавляющего чи�
сла читателей ценой – всего 0,11 евро (другие из�
дания данного формата стоят от 0,4 до 1 евро).

В 2008г. значительной популярностью пользо�
валось бесплатное издание «15 минут». Газетное
издание принадлежит литовскому капиталу, рас�
пространяется в общественном транспорте и ули�
цах крупнейших городов Литвы и помимо рекла�
мных блоков, содержит в себе информацию харак�
терную для обычных газет, что позволяет успешно
конкурировать с платными аналогами.

Рекламные услуги. Основным законодатель�
ным актом, регулирующим рынок рекламы явля�
ется закон «О рекламе» от 18.07.2000г. №VIII�1871.
В янв. 2008г. поправки внесеные в закон, уточни�
ли правовое положение всех участников рекла�
мной деятельности на территории Литвы.

Основной целью поправок является улучшение
качества потребительской информации о товарах
и услугах, защита интересов потребителей, защита
свободной и честной конкуренции, создание
условий для развития рекламной деятельности.
Закон в целом устанавливает требования к рекла�
ме, ответственность рекламодателей, процедуры
контроля за использованием рекламы и примене�
ния мер юридической ответственности. В нем так�
же подробно регламентирует вопросы использова�
ния наружной, телевизионной рекламы, рекламы
продуктов питания, медицинских услуг и других
видом рекламы, подробно раскрыт механизм при�
менения взысканий за нарушение положений за�
кона. Ответственность предусмотрена в виде на�
ложения предупреждения или штрафа. В целом
закон гармонизирован с законодательством Евро�
союза в области рекламы.

Главным контролирующим органом, занимаю�
щимся вопросами соответствия рекламной про�
дукции правовым нормам, является Совет по кон�
куренции Литвы.

С III кв. 2008г. из�за влияния мирового финан�
сового кризиса началось уменьшение количества
рекламы на всех каналах СМИ, за исключением
уличной рекламы, интернета и рекламы на автоза�
правках. К примеру, объемы телевизионной ре�
кламы, по сравнению с III кв., выросли только на
4,7%.
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В 2008г. в стране рынок рекламы в средствах
массовой информации вырос на 9,1%, в совокуп�
ности на рекламу в СМИ потрачено 542,2 млн.
лит.

В 2008г. наибольшую часть доходов составила
реклама на телевидении и в газетах – соответ�
ственно 42,6% и 24,9%. Сравнивая с 2007г., в
2008г. средства, израсходованные на рекламу на
радио, выросли на 14,7%, на уличную рекламу –
12,5%, в журналах – 10,2%, в газетах – 8,9%, на те�
левидении – 1,8%. Рынок кино рекламы вырос
почти на 140%, рост рынка рекламы в интернете
также был одним из значительных – 87,5%. В тече�
ние 2008г. количество средств на рекламу в СМИ,
приходящееся на одного жителя, выросло с 146,81
до 161,25 лит. Рынок рекламы каталогов в 2008г.
составил 20 млн. лит.

В 2008г. активнее всего рекламировались опе�
раторы мобильной связи, фармацевтические ком�
пании, торговые сети, производители бытовых
средств гигиены, напитков, концертов, мероприя�
тий, производители алкогольных напитков, про�
дуктов питания, финансовые учреждения. Самы�
ми крупными заказчиками рекламы в пред.г. были
Procter&Gamble, Tele2, Omnitel, Reckitt�Benckiser,
Coca�Cola, Maxima LT, Danone group, Bite, Unile�
ver, L'Oreal.

Âóçû

Сфера высшего образования в Литве регулиру�
ется законом «Об образовании», принятым в

1991г. и установившим общую концепцию, базо�
вую структуру системы образования, правила
управления высшими учебными заведениями. В
2000г. в него были внесены поправки, согласно
которым введен бинарный уровень подготовки
выпускников в вузах – бакалавр (законченное и
незаконченное высшее образование) и магистр,
усовершенствован порядок государственного над�
зора со стороны министерства просвещения и
науки. При регулировании вопросов образования
применяются также закон «О профессиональном
обучении» от 1997г. и закон «О специальном обра�
зовании» от 1998г.

Общая концепция определяет основные цели
образования: подготовка творческих личностей,
воспитание их в духе национальных традиций и
культуры на основе общечеловеческих и демокра�
тических ценностей.

В 2008г. в Литве отказались от бесплатного вы�
сшего образования. Такое положение нашло отра�
жение в соглашении, подписанном фракциями
политических партий, представленных в сейме
страны, о принципах реформы системы образова�
ния, в соответствии с которым с 1 сент. 2008г. на�
бор обучающихся во все высшие учебные заведе�
ния будет производиться на платной основе.

Государством определены рамки оплаты в пре�
делах от 2 до 5 тыс. литов (от 580 до 1450 евро) за
учебный год. При этом решение о конкретной
сумме будут принимать сами высшие учебные за�
ведения. Студенты, которые были зачислены в ву�
зы в предыдущие годы, получат возможность доу�
читься за счет бюджетных средств.

Главным аргументом в пользу реформы яви�
лась необходимость повышения качества высшего
образования. В европейском рейтинге высших
школ нет ни одного вуза Литвы. Государство осу�
ществляет финансирование образования, но не в

состоянии обеспечить его в достаточной мере. В
этом году в 31 государственный вуз Литвы, соглас�
но утвержденной правительством квоте, может
быть принято 55 тыс. студентов.

Несмотря на положительные моменты рефор�
мы, связанные с возможностью реновации зда�
ний, улучшения технического оснащения вузов и
условий проживания студентов в общежитиях,
увеличения заработной платы преподавателей,
камнем преткновения остаются разногласия меж�
ду основными политическими силами и противо�
действие со стороны молодежи. Вопросы финан�
сирования высшей школы, платы за обучение, си�
стемы кредитов и распределения госдотаций по
различным специальностям все чаще становятся
предметом бурных споров в обществе.

В соответствии с планами министерства прос�
вещения и науки Литвы установлена одинаковая
стоимость обучения как для студентов дневных,
так и заочных и вечерних отделений. При этом го�
сударство обязано заботиться о доступности кре�
дитования для обучающихся путем обеспечения
возможностей обращения в банк за долгосрочной
ссудой, выплачиваемой в течение 10�15 лет. Га�
рантий, что молодой выпускник сможет найти ра�
боту по специальности и с достойным уровнем
оплаты труда, позволяющим ему рассчитаться за
обучение, никто дать не может.

Хотя подготовка реформы высшего образова�
ния была одним из условий сотрудничества веду�
щих политических партий, многие из них активно
выступают против введения платы за обучение,
отмечая, что «бесплатное образование для хорошо
и отлично обучающихся студентов – право граж�
дан, закрепленное конституцией Литвы». К тому
же, согласно проведенным социологическим
опросам, оплачивать обучение готовы лишь 10%
студентов.

Негативная реакция на реформу последовала
со стороны молодежных организации, направив�
ших в сент. 2007г. в сейм, правительство и мини�
стерство просвещения и науки страны обращение,
в котором говорится о «необдуманности» и «по�
спешности» преобразований, отсутствии полной и
достоверной информации об их проведении. По
мнению представителей молодежного движения,
необходимо отодвинуть сроки перевода обучения
на платную основу, поскольку многие абитуриен�
ты пока не готовы оплачивать свою подготовку в
вузах и настроены на поступление в них по преж�
ней системе.

После появления в прессе публикаций о ре�
форме в высших учебных заведениях последовала
серия акций протеста студентов в крупных горо�
дах, прежде всего в Вильнюсе, Клайпеде и Шяу�
ляе, которые устраивали демонстрации и возложе�
ния венков, символизирующих «похороны систе�
мы высшего образования Литвы». Массовые вы�
ступления студентов и общественности, межпар�
тийные разногласия по поводу форм и методов
проведения реформы, отсутствие консенсуса в са�
мом правительстве страны явились основной при�
чиной недавней отставки министра просвещения
и науки Р.Жакайтене.

Высшее руководство Литвы настаивает на про�
должении реформы, мотивирует ее необходимо�
стью повышения качества обучения и оптимиза�
ции финансовых средств, выделяемых на образо�
вание в условиях неблагоприятной демографиче�
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ской обстановки, а также приближения литовской
системы подготовки специалистов к европейским
стандартам, предусматривающим ее платную фор�
му.

Ìèãðàöèÿ

ВВильнюсе проявляют повышенное внимание к
новым инициативам Брюсселя по совершен�

ствованию системы трудовой миграции в рамках
Евросоюза. В правительстве страны приветствуют
решение Еврокомиссии (ЕК) начать с сент. 2007г.
проработку вопроса о создании льготных условий
для специалистов из государств, не входящих в Ев�
росоюз, с целью привлечения их на работу в стра�
ны ЕС.

Нехватка рабочей силы в странах ЕС нарастает
и достигнет своего пика к 2050г., когда 25 млн.
трудоспособного населения уйдет на пенсию, и
одна треть жителей сообществ будет старше 65 лет.
Литовцы с сожалением констатируют, что после
вступления ЛР в Евросоюз наблюдается негатив�
ная тенденция оттока коренного населения в дру�
гие европейские государства, преимущественно в
Великобританию, Ирландию и Швецию. По офи�
циальным данным литовской статистики, из стра�
ны на заработки выехало 500 тыс.чел. Реальная
цифра приближается к 1 млн. литовцев, что соста�
вляет треть от общего числа, проживающего в ЛР
населения. Остальные две трети приходятся на
лиц пожилого возраста и подрастающее поколе�
ние, которое, по социальным опросам, в боль�
шинстве своем, также намерено покинуть страну
по окончании учебы. В правительстве ЛР делают
неутешительные прогнозы относительно перспек�
тив развития национальной экономики и сохране�
ния в стране литовцев, как этнического большин�
ства.

В Вильнюсе рассчитывают, что реализация
планов ЕК по упрощению вопросов трудовой ми�
грации сможет поддержать литовскую экономику,
в первую очередь за счет россиян из Калининград�
ской обл., граждан Белоруссии и Украины. Основ�
ную «ставку» в своих ожиданиях литовцы делают
на белорусов, которые, по мнению экспертов ли�
товского МИД, воспользуются «уникальной» воз�
можностью «вырваться из тоталитарной системы»
белорусского государства. При этом здесь убежде�
ны, что основным направлением в поисках работы
белорусы изберут хорошо знакомую им Литву, где
исторически существует диаспора, отсутствуют
языковой барьер и предвзятое к ним отношение со
стороны местного населения.

Что касается России, то, по оценкам местных
аналитиков, в Брюсселе ожидают, что реформа си�
стемы трудовой миграции в ЕС позволит в какой�
то мере привлечь в страны Евросоюза талантли�
вую российскую молодежь, в основном из катего�
рии интеллектуалов и специалистов в наиболее
востребованных областях, прежде всего в медици�
не, электронике, инженерии. Однако в ЕС, по
словам литовцев, не особо рассчитывают на боль�
шое количество трудовых мигрантов из РФ с уче�
том высоких темпов развития государства и расту�
щих перспектив для молодежи практически во
всех сферах трудовой деятельности.

В Брюсселе надеются, что введение системы
«голубых карт» позволит выиграть у России кон�
куренцию за трудовые ресурсы Украины, Белорус�
сии и частично Молдавии. Одновременно в ЕС

якобы не очень заинтересованы в притоке граждан
азиатских республик СНГ, считая, что сегмент
есовского рынка труда, где они могли бы себя реа�
лизовать, уже занят выходцами из Турции, стран
Магриба и Ближнего Востока. В этом контексте
здесь ожидается, что в документе будет прописана
схема квот для претендентов на «голубую карту» на
каждую страну.

В предварительном плане литовцы заявляют,
что обладатель «голубой карты» будет иметь воз�
можность работать на всем пространстве ЕС, но с
двухгодичным испытательным сроком без смены
страны�работодателя, располагать доступом к ба�
зовым социальным гарантиям по стандартам ЕС,
включая медицину, а также проживать с семьей в
стране пребывания на срок действия контракта.
Пока не предполагается давать кому�либо статус
постоянного вида на жительство, максимальный
временной отрезок действия карты составит 5 лет,
который можно будет продлевать при условии хо�
рошей работы. Одновременно будет разработана
схема отказа от услуг специалиста, если он не со�
ответствует предъявляемым работодателем требо�
ваниям.

В Литве солидарны с мнением зампреда КЕС
Ф.Фраттини, который, расхваливая в конце июля
2007г. преимущества новой системы, утверждал,
что успешная реализация реформы системы при�
влечения в ЕС высококвалифицированной трудо�
вой миграции через «голубые карты», позволит
сделать Европу более привлекательной для рабо�
ты, чем США, Канада или Австралия и, таким об�
разом, избежать критической нехватки рабочей
силы, с которой столкнулся ЕС из�за старения на�
селения и уменьшения уровня рождаемости. Ли�
товцы полагают, что предпочтение, при допуске
рабочих мигрантов на европейский рынок, дол�
жно быть отдано представителям индоевропей�
ской семьи народов, которые, как здесь убеждены,
не обладают, в отличие от выходцев с Востока,
протестным потенциалом и агрессивной религи�
озной направленностью, что будет способствовать
сохранению социально�политической стабильно�
сти и правопорядка в странах ЕС.

Èììèãðàöèÿ

Обычно зарегистрированное в Литве предприя�
тие может нанять на работу иностранца, если у

него есть действительное разрешение на работу,
выданное Биржей труда Литвы. Разрешения на ра�
боту не являются обязательными для граждан ЕС,
а также иностранцев, имеющих разрешение на по�
стоянное проживание, сохранивших право на
гражданство Литовской Республики, иностранцев
литовского происхождения и иностранцев, соз�
давших семью в Литве. В некоторых случаях раз�
решение на работу не является также обязатель�
ным для иностранцев, имеющих разрешение на
временное проживание. Разрешение на работу не
является обязательным для лиц, прибывшим ра�
ботать руководителями зарегистрированных в Ли�
тве предприятий, а также в других предусмотрен�
ных законодательством случаях.

За 1 месяц до трудоустройства иностранца
предприятие должно зарегистрировать на терри�
ториальной бирже труда свободное рабочее место
и обратиться по поводу выдачи разрешения на ра�
боту. Правом обращения по поводу выдачи разре�
шения на работу обладает лишь соответствующее
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установленным правовыми актами требованиям
предприятие (не являющееся банкротом, плате�
жеспособное и т.п.). Если территориальная биржа
труда принимает положительное решение по это�
му вопросу, ее вывод представляется Бирже труда
Литвы, которая, в соответствии с потребностями
рынка труда Литвы, принимает окончательное ре�
шение и выдает иностранному гражданину разре�
шение на работу. Вопрос выдачи разрешения на
работу может рассматриваться до 2 месяцев, а в
случае с работниками высокой квалификации –
до 1 месяца. Разрешение на работу вы дается ино�
странцу на срок до 2 лет. На основании разреше�
ния на работу можно получить разрешение на вре�
менное проживание в Литве.

Гражданин ЕС может прибыть в Литовскую
Республику и провести в ней до 3 месяцев, а в том
случае, если он прибывает с целью проживания в
течение срока, превышающего 3 месяца за полго�
да, и соответствует установленным правовыми ак�
тами требованиям, он обязан получить справку,
подтверждающую право гражданина ЕС на про�
живание в Литовской Республике. Ходатайство о
выдаче упомянутой справки подлежит представле�
нию в территориальную миграционную службу,
которая обязана рассмотреть ходатайство гражда�
нина ЕС и принять соответствующее решение в
течение 5 рабочих дней со дня получения ходатай�
ства (в исключительных случаях этот срок может
быть продлен до 10 рабочих дней). Справка выда�
ется на пятилетний срок. Члены семьи граждани�
на ЕС, не являющиеся гражданами ЕС, которые
прибывают в Литву с ним или к нему с целью про�
живания в течение срока, превышающего 3 меся�
ца за календарный год, обязаны получить разре�
шение ЕС на проживание.

Другие иностранцы (не граждане ЕС), намере�
вающиеся работать, учиться или выполнять иную
деятельность в Литве, а также намеревающиеся
остаться в Литве в течение срока, превышающего
предусмотренный правовыми актами срок, дол�
жны получить разрешение на временное прожива�
ние. Члены семьи лиц, не являющихся граждана�
ми ЕС, которые также не являются гражданами
ЕС, могут обращаться по поводу получения разре�
шения на временное проживание только в целях
воссоединения семьи (срок проживания члена их
семьи в Литве должен составлять не менее 2 по�
следних лет, у него должно быть разрешение на
временное проживание в Литве, действительное в
течение срока не менее 1г., и обоснованные перс�
пективы на приобретение права на постоянное
проживание в Литве). Лицо, не являющееся граж�
данином ЕС, разрешение на временное прожива�
ние для которого выдано для обучения, вправе ра�
ботать в течение ограниченного времени (в сво�
бодное от обучения на дневном отделении время,
но не более 20 часов в неделю и лишь со второго
года обучения).

Иностранный гражданин, впервые обращаю�
щийся за разрешением на постоянное прожива�
ние в Литве, должен обратиться в дипломатиче�
ские представительства или консульства Литвы за
рубежом. Однако на иностранных граждан, к ко�
торым не применяется визовый режим, а также на
других указанных в правовых актах лиц данное
правило не распространяется. Они могут обра�
титься за разрешением на проживание в местную
миграционную службу по месту будущего прожи�

вания в Литве. Разрешение на временное прожи�
вание в Литве выдается на срок не более 5 лет в за�
висимости от цели проживания в Литве (обычно
разрешение на временное проживание выдается
на 1г.). По окончании срока действия разрешения
на временное проживание можно обратиться за
новым разрешением на временное проживание.
www.jbblegal.lt

Øåíãåí

ВБрюсселе на заседании Совета по вопросам
юстиции и внутренних дел 6 дек. 2007г. было

принято решение о применении в полном объеме
норм Шенгенских правил в отношении Литвы,
Эстонии, Латвии, Чехии, Мальты, Польши, Сло�
вении, Словакии и Венгрии. В соответствии с эт�
им решением с 21 дек. 2007г. Литва отменила по�
граничный контроль на сухопутных границах, а с
30 марта 2008г. и на воздушных рубежах с Латвией
и Польшей.

В большинстве своем население западной Ли�
твы с одобрением восприняли вхождение Литвы в
Шенгенское пространство. Местные жители, в т.ч.
и проживающие здесь российские граждане, рас�
ценили данное событие как факт признания ли�
товского государства в качестве полноправного
члена европейского сообщества. Как отметили в
МИДе Литвы и Службе охраны государственной
границы (СОГГ), «само принятие Литовской Рес�
публики в это пространство, где предъявляются
высокие требования к охране границ, означает,
что наша страна достигла определенного Евросо�
юзом уровня и ни в чем не уступает в этом плане
соседям».

Другим, не менее важным аспектом, по мне�
нию внешнеполитического ведомства ЛР, являет�
ся открывающиеся с подписанием Шенгенского
соглашения перспективы более тесного и интен�
сивного сотрудничества Литвы с Европой. Как от�
метил в интервью газете «Республика» 18 дек.
2007г. директор Консульского департамента МИД
Литвы В.Пинкус, «для Литвы членство в Шенген�
ском пространстве означает не только избавление
от необязательных бюрократических процедур, но
и возможность более эффективного развития де�
ловых контактов, ускорения циркуляции товаров
и услуг, развития инфраструктуры туризма».

Весьма позитивно оценили граждане ЛР и рос�
сийские граждане, имеющие вид на жительство
или разрешение на временное проживание в Ли�
тве, появившуюся у них возможность свободно,
без визовых формальностей совершать поездки в
Европу. Получили право передвигаться по всему
Шенгенскому пространству также и иностранцы,
оформившие литовскую визу.

Положительно восприняты нововведения ка�
сающиеся порядка пересечения границы несовер�
шеннолетними детьми. Лица, не достигшие 18�
летнего возраста, отныне могут беспрепятственно
без согласия родителей пересекать литовско�поль�
скую и литовско�латвийскую границы.

На западе Литвы, где сохраняется высокий уро�
вень оттока населения в Европу в поисках работы,
определенная категория граждан, в основном из
числа российских, в порядке реализации Шенген�
ского соглашения отмечают некоторые моменты
дискриминационного характера. По новым пра�
вилам литовцам, выехавшим в одно из европей�
ских государств Шенгенской зоны, предоставля�
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ется право устраиваться там на работу, в то время
как для граждан с видом на жительство в Литве та�
кой возможности не предусматривается.

После вступления Литвы в Шенгенское про�
странство существенным изменениям подвергся и
порядок выдачи виз гражданам государств, на ко�
торые распространяется визовой режим.

Граждане Белоруссии отныне обязаны за офор�
мление визы оплачивать консульский сбор в 60 ев�
ро. Данное положение весьма обеспокоило бело�
русские власти и вынудило их активизировать пе�
реговоры с литовцами о заключении соглашения
об упрощении визового режима. По данным МИД
Литвы уже в 2008г. ожидается подписание литов�
ско�белорусского соглашения о местном передви�
жении, которое позволит жителям приграничной
полосы в радиусе 50 км. в безвизовом режиме при�
бывать в приграничную зону соседнего государ�
ства.

Для российских граждан стоимость визы соста�
вляет 35 евро. Получив литовскую визу, они могут
путешествовать по всей Шенгенской территории.
Кроме того, визы, выданные другими государства�
ми действительны и для посещения Литвы. Важ�
ным моментом является и то, что не изменился
порядок упрощенного транзита российских граж�
дан в Калининградскую обл. России. Представи�
тели Консульского департамента МИД Литвы,
комментируя ситуацию о визовом режиме с Рос�
сийской Федерацией, неоднократно напоминали
о наличии договоренностей с российской сторо�
ной о подписании уже в ближайшее время двусто�
роннего соглашения об упрощенном пересечении
границы жителями приграничной зоны.

В соответствии с подписанными Украиной и
Молдавией соглашениями с Евросоюзом об упро�
щенном порядке выдачи краткосрочных виз,
граждане этих государств с 1 янв. 2008г. за офор�
мление виз также оплачивают консульский сбор в
35 евро.

Òóðèçì

Основополагающим правовым актом, регули�
рующим деятельность в секторе туристиче�

ских услуг, является закон Литовской Республики
«О туризме» от 3 дек. 2002г. №IХ�1211. Закон
определяет общие принципы и приоритеты орга�
низации предпринимательской деятельности в
сфере туризма, требования к предоставлению ту�
ристических услуг, компетенцию государствен�
ных организаций и органов местного самоупра�
вления, осуществляющих контроль за предприни�
мательской деятельностью, условия использова�
ния туристических ресурсов. В частности, закон
устанавливает права и обязанности потребителей
услуг, связанных с туристическим путешествием,
права и обязанности предприятий, предоставляю�
щих туристические услуги, минимальные требова�
ния к услугам гостиничного типа, классификацию
услуг по размещению.

Лицензирование (выдача разрешений) на осу�
ществление хозяйственной деятельности и кон�
тролю в этом секторе услуг осуществляются госу�
дарственным Департаментом по туризму при ми�
нистерстве хозяйства Литовской Республики
(www.tourism.lt). Лицензии выдаются на один год с
возможностью последующего продления или ан�
нулирования: турагентствам (посредникам, спе�
циализируются на продаже готового туристиче�

ского продукта) и туроператорам (специализиру�
ются на организации отдыха и туристических по�
ездок, рекламе курортов, продаже туристических
путевок и др.). В Литве действуют несколько не�
коммерческих партнерств предприятий, осущест�
вляющих оказание услуг в области туризма. Наи�
более крупными из них являются Литовская ассо�
циация туризма (09300, Vilnius, Daugeliskio g. 32�
415, тел./факс 370 5 272 6191, info@ltas.lt,
www.ltas.lt). Литовская ассоциация гостиничного
и ресторанного бизнеса (LT�2001 Vilnius, Jasinskio
g. 16, тел./факс 370 5 249 7478, tel. (370 686) 51148,
lvra@mail.lt, http://lithuanianhotels.com).

По данным Департамента статистики в Литве
зарегистрировано 212 туристических агентств, и
809 организаций, предоставляющих услуги по раз�
мещению и проживанию. В 2008г. в Литве офи�
циально действовало 326 гостиниц и гостевых до�
мов, 39 мотелей, 169 домов отдыха, 25 санаториев
и 11 кемпингов, 23 детских оздоровительных лаге�
ря, 216 частных мотелей.

По данным Департамента по туризму в Литве
на конец 2008г. действовало 47 туристических ин�
формационных центров (за исключением инфор�
мационных центров расположенных в националь�
ных и региональных парках), из которых 44 центра
были учреждены муниципалитетами, а 3 находят�
ся в частном владении.

Также информационные центры по туризму
Литвы учреждены в восьми различных странах, в
т.ч. и в России, расположенный по адресу: 121069,
Москва, Борисоглебский пер. 13, стр. 2, т/ф (495)
697�6790, litinfo@sovintel.ru, www.litinfo.ru.

Наибольшее количество предприятий, предо�
ставляющих услуги по размещению и прожива�
нию расположено в Клайпедском и Вильнюсском
уездах, что объясняется востребованностью этих
регионов, соответственно, как курортного и сто�
личного районов страны.

Въездной туризм: сектор туроператоров. В
2008г. в литовскими туроператорами в секторе
въездного туризма было обслужено 101,8 тыс. ино�
странных туристов, что на 7,4% меньше чем в
2007г. При этом доходы Литовских туроператоров
по принимающему туризму за проданные пакеты
услуг по туризму увеличились на 6,2%.

Больше всего услугами литовских туроперато�
ров в 2008г. воспользовались туристы из Германии
– 24 тыс., России – 15,7 тыс., Польши – 11,6 тыс.

Выездной туризм. По данным Департамента
статистики Литвы, в 2008г. за границу выезжало 1,5
млн. литовских туристов (на 14,6% больше, чем в
2007г.). Больше всего в 2008г. турпоездок литовцы
совершили в Белоруссию – 12,4%, 11,5% – в Лат�
вию, 7,8% в Германию, 7,6% – в Польшу, 7,3% – в
Великобританию. Отдых и отпуск, как основные
цели поездок в 2008г. указали 79% выехавших из
Литвы туристов, что на 28,5% больше чем в 2007г.

Туроператоры Литвы в 2008г. организовали для
литовских туристов почти 318,7 тыс. поездок, что
на 25,8% больше чем в 2007г. Туроператоры орга�
низовали 17,7% всех путешествий за рубеж. Чаще
всего в 2008г. туристы пользовались услугами ту�
роператоров при поездках в Турцию – 24,1%,
страны Африки – 19,7%. Самые популярные стра�
ны Европы в 2008г. были Греция – 9,7%, Испания
– 5,2%, Италия – 5%.

Доходы от туризма. По данным Банка Литвы,
доходы (кредит) от въездного туризма в 2008г. со�
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ставили 3,11 млрд. лит – на 7,5% больше чем в
2007г., однако доходы от выездного туризма в Ли�
тве (дебет) составил 3,47 млрд. лит – на 20,5%
больше чем в 2007г. Таким образом баланс годо�
вой туристической деятельности в Литве за 2008г.
впервые отрицательный – 355,41 млн. лит. Следу�
ет заметить, что доходы от прибывающего туризма
в первом – III кв. росли, а в четвертом – уменьши�
лись, по сравнению с IV кв. 2007г.

По данным Департамента статистики Литвы
услугами предприятий по размещению и прожи�
ванию (гостиницы, гостевые дома, санатории,
кемпинги и т.п.) воспользовались 1825,8 тыс.чел.,
что на 2,6% больше чем в 2007г. Отели и гостевые
дома приняли в 2008г. 1,3 млн. гостей, санатории
– 132,7 тыс. гостей, остальные предприятия – 118
тыс. гостей.

При этом по количественному показателю
оплаченных суток наблюдается снижение на 2,2%
по сравнению с 2007г. Так в 2007г. количество
оплаченных суток составило 5191,4 тыс., а в 2008г.
5077,4 тыс. Это в свою очередь отразилось на ко�
эффициенте наполняемости отелей, который сни�
зился с 46,3% (в 2007г.) до 44,9% (в 2008г.).

Деятельность гостиничного сектора Литвы в 2008г.

туристов, Доля Кол�во

тыс. инорынка ночей,тыс В среднем, сут.

2007 2008 08/7* 07* 08* 2007 2008 08/7* 2007 2008 08/7*

Всего .............1779,8 .1825,8 .....2,6......... ....... 5191,4..5077,4 ....�2,2...2,92 ..2,78 ..�0,14

Внутр. рынок ..930,7 ...915,8....�1,6......... ....... 3142,3..3021,4 ....�3,8...3,38 ..3,30 ..�0,08

Иностр. рынок ..849 ......910 .....7,2 ...100 ..100 ...2049.....2056 ......0,3...2,41 ..2,26 ..�0,15

Польша ...........128,1 ...156,3 ......22 ..15,1 .17,2 ..314,9....312,5 ....�0,8...2,46 ..2,00 ..�0,46

Германия ........129,8 ...130,3 .....0,4 ..15,3 .14,3 .....349....343,4 ....�1,6...2,69 ..2,64 ..�0,05

Россия...............78,6 ........92....17,1 ....9,3 .10,1 ..208,6.......225 ......7,9...2,65 ..2,45 ..�0,21

Латвия..................70 .....84,7....21,1 ....8,2...9,3 ..116,2....140,4 ....20,8...1,66 ..1,66....0,00

Белоруссия .......57,2 .....45,7 ..�20,2 ....6,7......5 .....240....229,8 ....�4,3...4,19 ..5,03....0,84

Эстония ............39,9 .....41,1 .....2,8 ....4,7...4,5 ....66,1......67,6 ......2,2...1,65 ..1,65 ..�0,01

Финляндия .......36,6 .....40,6.......11 ....4,3...4,5 ....66,4.........76 ....14,4 ...1,81 ..1,87....0,06

Великобритания37,7 ....39,9 .....5,7 ....4,4...4,4 ....76,2......74,5 ....�2,3...2,02 ..1,87 ..�0,15

Италия ..............27,8 .....27,1....�2,5 ....3,3......3 ....56,6......53,6 ....�5,4...2,04 ..1,98 ..�0,06

Франция ...........22,3 .....24,5 .....9,6 ....2,6...2,7 ....56,8......43,1...�24,1...2,54 ..1,76 ..�0,78

Норвегия .............23 .....22,6....�1,7 ....2,7...2,5 ....46,6......53,1 ....13,8...2,03 ..2,35....0,32

Швеция.............23,4 .....22,2....�5,3 ....2,8...2,4 ....41,7......40,5 ....�2,9...1,78 ..1,83....0,04

США .................22,6 .....20,1 ..�10,9 ....2,7...2,2 ....48,3......52,3 ......8,3...2,14 ..2,60....0,46

Дания ................15,1 ........16 ........6 ....1,8 ...1,8 ....26,8......28,3 ......5,5...1,77 ..1,76 ..�0,01

Испания............13,8 .....14,3 .....3,5 ....1,6 ...1,6 ....27,1......27,4 ......1,2...1,96 ..1,92 ..�0,04

Голландия.........11,3 .....12,4 .....9,8 ....1,3 ...1,4 ....23,4.........25 ......6,6...2,07 ..2,01 ..�0,06

Украина ..............9,8 .....11,8....19,6 ....1,2 ...1,3 .......36......42,1 .......17...3,66 ..3,58 ..�0,08

Япония ...............9,1.......9,3 .....2,7 ....1,1......1 ....14,6......15,8 .........8 ...1,61 ..1,69....0,08

Чехия ................10,2.......9,3....�8,8 ....1,2......1 .......19......14,9...�21,5...1,86 ..1,60 ..�0,26

Австрия...............6,9.......8,1....17,5 ....0,8...0,9 ....13,9......14,2 ......2,2...2,02 ..1,76 ..�0,26

Ирландия............4,7.......7,7....62,8 ....0,6 ...0,8 ....10,2......14,7 ....44,4...2,15 ..1,90 ..�0,24

Бельгия ...............7,1.......7,4 .....3,2 ....0,8 ...0,8 ....19,3......14,1......�27...2,71 ..1,92 ..�0,79

Израиль ..............6,8.......5,7 ..�16,5 ....0,8...0,6 ....23,8......17,7...�25,7...3,52 ..3,13 ..�0,39

Швейцария.........4,9.......4,5....�8,7 ....0,6...0,5 ......9,6 ..........8...�16,7...1,95 ..1,78 ..�0,17

Другие...............52,1 .....56,5 .....8,4 ....6,1...6,2 ..137,8....122,1...�11,4...2,64 ..2,16 ..�0,48

* в %

Данные Департамента статистики Литвы

Наполняемость санаторно�курортных и гости�
ничных объектов на морском побережье зависит
от сезона. В курортном поселке Нида, в I кв. 2008г.
она составляла 4,4%, а к третьему кварталу увели�
чилась до 62,4%. В связи с этим в наст.вр. литов�
ские власти проводят мероприятия по снижению
влияния сезонного фактора. Разрабатываются
программы стимулирующие развитие круглого�
дичных санаторных здравниц, а также организа�
ции конференций и семинаров на базе отелей в
период спада туристической активности.

В сельских районах недостаток гостиничных
учреждений отчасти компенсируется объектами
сельского туризма, которых на 31 дек. 2008г. нас�
читывается 630. Владельцы объектов сельского ту�
ризма объединены в Литовскую ассоциация сель�
ского туризма (LKTA).

В связи с кризисными явлениями в экономике
рынок сельского туризма в 2008г. значительно уве�
личился. Как сообщает Департамент статистики
Литвы, в 2008г. таких «внутренних» туристов было
на четверть больше, чем в 2007г. Только за первые
девять месяцев 2008г. по стране путешествовало
1,9 млн. туристов�литовцев. Самым популярным
регионом среди местных туристов стал Клайпед�
ский край. К морю отправилось 33% путешествен�
ников от всего потока. На втором месте – Виль�
нюс с 14%. На третьем Каунас – 12%. Все осталь�
ные отдыхающие распределились между Утяной,
Алитусом, Шяуляй, Панявежисом, Мариямполе,
Тяльшяй и Таураге.

Òàìîæíÿ

Международные торговые отношения Литов�
ской Республики могут быть разделены на

следующие основные группы: во�первых, дого�
ворные отношения ЕС, во�вторых, индивидуаль�
ное участие в региональных и универсальных до�
говорах внешней торговли.

С 1 мая 2004г. Литва вступила в единое полити�
ческое пространство внешней торговли Европей�
ского Союза и переняла договорные отношения
Европейского Союза с третьими странами и меж�
дународными организациями, а также торговые
инструменты, применяемые в ЕС в отношении
третьих государств.

Что касается участия в организациях внешней
торговли, с 31 мая 2001г. Литва стала членом Все�
мирной торговой организации (ВТО). Благодаря
членству в ВТО литовская торговля с третьими
странами стала носить более либеральный, про�
зрачный и прогнозируемый характер; Литва стала
более привлекательной для внешних инвесторов.

Литва также активно сотрудничает с Организа�
цией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). С 1998г. Литва участвовала в Балтийской
региональной программе ОЭСР, основная цель
которой – способствовать экономическому росту
в Балтийских странах. После осуществления ос�
новных задач в 2005г. Балтийская региональная
программа была завершена. Литва является пол�
ноправным участником или обладает статусом на�
блюдателя в различных программах, схемах и ко�
митетах ОЭСР.

Что касается договоров региональной торго�
вли, Литва активно участвует в Совете государств
Балтийского моря (СГБМ). Одна из трех рабочих
групп СГБМ – Рабочая группа по экономическо�
му сотрудничеству, которая анализирует пробле�
мы, связанные с экономическим сотрудничеством
региона и предлагает меры по улучшению условий
для инвестиций и торговли в регионе Балтийского
моря.

Членство в ЕС, подписанные ЕС с третьими го�
сударствами договоры о свободной торговле,
членство в ВТО препятствуют применению в од�
ностороннем порядке таможенных пошлин или
других средств, ограничивающих импорт. Таким
образом утверждается принцип свободной торго�
вли.
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Членство в ЕС и ВТО ограничивает возможно�
сти применения Литвой в одностороннем порядке
таможенных пошлин, импортных и экспортных
количественных ограничений (квот), дискрими�
национных внутренних налогов, стесняющего
торговлю лицензирования и открывает для пред�
принимателей новые возможности.

Таможенный кодекс Сообщества и Положение
о реализации данного кодекса предусматривают,
что таможенные пошлины взимаются со всех то�
варов, импортируемых на таможенную террито�
рию Сообщества, за исключением следующих то�
варов: к которым таможенные пошлины вообще
не применяются (не считаются); взимание там�
оженных пошлин с которых приостановлено от�
дельными правовыми актами ЕС; которые в соот�
ветствии с исключениями, предусмотренными Ре�
гламентом Совета (ЕЭС) №918/83, освобождают�
ся от таможенных пошлин.

Для начисления таможенных пошлин согласно
методике расчета применяются следующие ставки
таможенных пошлин:

• адвалорная (с объявленной цены) – начисля�
ется в процентах от стоимости товара;

• специфическая (количественная) – начисля�
ется как денежная сумма на каждую натуральную
ед. измерения товара (напр., на т. нефти);

• комбинированная – одна часть таможенной
пошлины начисляется в процентах от стоимости
товара, а другая – как денежная сумма, начисля�
емая на каждую натуральную ед. измерения товара.

При установлении ставок таможенных пошлин
товары классифицируются по кодам Комбиниро�
ванной номенклатуры. С 1 янв. 2009г. применяет�
ся новая версия Комбинированной номенклатуры
(КН), утвержденная Регламентом комиссии (ЕС)
№1031/2008 от 19 сент. 2008г.

Обобщенная информация о применяемых в ЕС
средствах тарифного и нетарифного регулирова�
ния приводится в базе данных Taric.

Taric – это инструмент применения ставок там�
оженных пошлин Сообщества и других средств ре�
гулирования торговли в ЕС, охватывающий но�
менклатуру товаров, фактически применяемые
ставки таможенных пошлин и другие средства та�
рифного и нетарифного регулирования.

Структура кодов Taric основывается на 8�знач�
ных кодах комбинированной номенклатуры, к ко�
торым добавляются 2 дополнительные цифры или
в отдельных случаях добавляются 1�2 дополни�
тельных 4�значных кода (например, при примене�
нии антидемпинговых таможенных пошлин). По
своей сути система Taric не является правовым ак�
том, однако это основной инструмент админи�
стрирования таможенной деятельности, посколь�
ку информация Taric ежедневно обновляется.

Ставки импортных пошлин, принимая во вни�
мание государство, в котором были произведены
товары, могут быть автономными, конвенцион�
ными и льготными.

Импортируемые, или следующие через терри�
торию Сообщества транзитом, или временно вво�
зимые на территорию Сообщества товары могут
содержаться на таможенных складах до тех пор,
пока они не будут выпущены в свободный оборот
на таможенной территории Сообщества или выве�
зены с нее. Учреждение и деятельность таможен�
ных складов регламентируется Таможенным ко�
дексом Сообщества.

Таможенные пошлины не платятся, если това�
ры пересекают территорию Сообщества транзи�
том и не выпускаются в свободный оборот на там�
оженной территории Сообщества, или (в опреде�
ленных случаях) ввозятся только временно, или
если для товаров не установлена ставка таможен�
ной пошлины.

Регламент Совета (ЕС) №918/83 предусматри�
вает исключения, в соответствии с которыми от
уплаты пошлин освобождаются (список не явля�
ется окончательным):

• личное имущество физических лиц, меняю�
щих постоянное место жительства и переселяю�
щихся в Сообщество из третьей страны;

• вещи, импортируемые в Сообщество по слу�
чаю бракосочетания;

• маленькие посылки невысокой стоимости и
некоммерческого характера;

• средства производства и другое оборудова�
ние, импортируемое из третьей страны в Сообще�
ство в связи с тем, что предприятие прекратило
свою деятельность в третьей стране и переносит ее
в Сообщество;

• учебные, научные и культурные материалы,
принадлежности и оборудование;

• товары, предназначенные для благотвори�
тельных и филантропических организаций: вещи,
предназначенные для слепых и людей с иными не
дугами;

• вещи, импортируемые в целях поощрения
развития торговли (образцы товаров низкой стои�
мости, рекламные материалы и др.);

• горючее, находящееся в пересекающих гра�
ницу Сообщества автомобилях и поездах, и запасы
топлива, находящиеся в судах и воздушных судах и
поставляемые судам и воздушным судам междуна�
родного сообщения;

• зарубежная и литовская валюта и ценные бу�
маги.

Товары, выпускаемые в свободный оборот на
территории Литвы (за исключением импортируе�
мых и вывозимых в другое государство�член Сооб�
щества товаров или товаров, которые не облагают�
ся НДС на импорт), дополнительно облагаются
НДС в 19%. Для некоторых товаров (независимо
от того, импортные это товары или произведен�
ные в Сообществе) дополнительно устанавливает�
ся акцизный налог. Акцизным налогом облагают�
ся этиловый спирт и алкогольные напитки, обра�
ботанный табак и энергетические продукты
(включая топливо), а также электроэнергия.

При применении пошлин и иных администри�
руемых таможней налогов, инструментов единой
с/х политики, а также отнесенных к компетенции
таможни запретов и ограничений на импорт, эк�
спорт и транзит, таможня берет за основу интегри�
рованный тариф Литовской Республики.

Экспортируемые в ЕС товары не облагаются
никаким экспортным налогом. Таким образом по�
ощряется производство и экспорт товаров ЕС –
экспортером может быть только зарегистрирован�
ное в государстве ЕС предприятие или соответ�
ственно представительство зарубежного предпри�
ятия.

Общая с/х политика (ОСХП) охватывает сель�
ское хозяйство и торговлю с/х продуктами. Цель
ОСХП – обеспечение защиты рынка Сообщества
от колебаний мировых цен и импорта по низким
ценам для того, чтобы цены на с/х продукты в ЕС
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приносили производителям Сообщества обосно�
ванные доходы. Важнейшее назначение данной
политики – поддержка с/х сектора из средств бю�
джета ЕС за счет гарантирования закупочных цен
на с/х продукцию. Правовые положения ОСХП
установлены Договором об учреждении Европей�
ского сообщества (Римским договором) 1957г., а
подробные правила и требования – различными
регламентами, выпущенными Советом и комис�
сией Европейского сообщества.

С/х продуктами считаются продукты сельского
хозяй ства, животноводства, рыболовства и свя�
занные с упомянутыми отраслями с/х производ�
ства продукты первой стадии производства. Меха�
низм торговли товарами, полученными в резуль�
тате переработки с/х продуктов, применяемый к
определенным товарам, регламентируется Регла�
ментом Совета (ЕС) №3448/93. 

Налоги, подлежащие уплате при реализации
мер по ОСХП, можно подразделить на следую�
щие:

• специфические таможенные пошлины (англ.
specific customs duty);

• адвалорные (с объявленной цены) таможен�
ные пошлины (англ. аd valorem);

• комбинированные или альтернативные там�
оженные пошлины (англ. combined duties);

• компенсационные сборы (англ. countervailing
charge);

• преференционные тарифы сбора по общей
с/х политике (англ. preferential rates of CAP charge);

• защитные сборы (англ. safeguard charges).
Таможенный департамент или уполномочен�

ное им таможенное учреждение, применяя меры
по ОСХП, осуществляет следующие функции,
связанные с импортом продуктов сельского хозяй�
ства:

• проверяет и оформляет предусмотренные си�
стемой торговли с/х продуктами импортные доку�
менты (напр., лицензии на импорт с/х продуктов);

• осуществляет таможенную проверку импор�
тируемых с/х продуктов;

• организовывает и контролирует сбор там�
оженных пошлин на импорт продуктов сельского
хозяйства и рыболовства;

• администрирует тарифные квоты на импорт
продуктов сельского хозяйства и рыболовства, ра�
спределяемые на время приема таможенной де�
кларации для оформления таможенной процеду�
ры выпуска квотируемых товаров в свободный
оборот. www.jbblegal.lt

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Товарооборот Литвы с зарубежными странами в
2008г. составил 54875,3 млн.долл. литов. Дефи�

цит внешней торговли уменьшился на 6,5%. При
этом, только в дек. сравнению с нояб. 2008г. объе�
мы экспорта и импорта сократились на 15% и на
9,3% соответственно, а показатели дек. 2008г. по
сравнению с дек. 2007г. упали на 3,2% и на 8,8%
соответственно (без учета минеральных продуктов
– на 4% и на 17,4% соответственно).

Объемы литовского экспорта в пред.г. состави�
ли 23754,9 млн.долл., на 38,4% больше, чем в
2007г. Рост экспорта за вычетом минеральных
продуктов составил за год 11,6%, импорта – 0,2%.
Экспорт только товаров литовского происхожде�
ния увеличился на 31,3%, а за вычетом минераль�
ных продуктов – на 5,4%. На рост экспорта в

2008г. по сравнению с 2007г. повлиял экспорт об�
работанных нефтяных масел и масел, полученных
из битумных минералов (увеличение в 2,5 раза),
удобрений (на 78,9%), зерновых (в 2,1 раза).

Важнейшие позиции экспорта Литвы в 2008г.

ТН ВЭД млн.долл. доля, % 08/07, %

Всего ............................................................23754,9 .........100 .........38,4

04 Молоко и молочные продукты .........................569 ..........2,4 ..............3

27 Минеральное топливо ..................................5916,6 ........24,9 .......158,4

31 Удобрения .....................................................1520,6 ..........6,4 .........78,9

39 Полимерные материалы, пластмассы ............1332 ..........5,6 ...........4,1

44 Древесина и изделия из древесины ...............739,9 ..........3,1 .........�5,6

62 Одежда и принадлежности одежды ...............418,7 ..........1,8 .........�8,1

84 Котлы, оборудование и мех. устройства .....1321,6 ..........5,6 .........15,6

85 Электрические машины и оборудование ....1193,8 .............5 .........10,2

87 Средства наземного транспорта ..................1673,3 .............7 ............10

94 Мебель и ее принадлежностей.....................1128,4 ..........4,8 ...........6,6

Прочие...........................................................7941.0 ........33,4 ..............�

Источник – Департамент статистики Литвы

Объем импорта 31120,4 млн.долл., что на 27,3%
больше, чем в 2007г. Рост объемов импорта обусло�
влен импортом сырой нефти и природного газа
(увеличился в 2,4 раза), природных фосфатов каль�
ция и необработанной серы (в 3,8 раза), а также ж/д
локомотивов, вагонов и запчастей к ним (в 3,4 раза).

Важнейшие позиции импорта Литвы в 2008г.

ТН ВЭД млн.долл. доля, % 08/7, %

Всего..............................................................31120,4.........100 ........27,3

27 Минеральное топливо....................................8669,8........27,8 ......118,8

30 Фармацевтическая продукция.........................747,2 .........2,4 ...........21

39 Полимерные материалы, пластмассы ...........1076,8 .........3,5 ..........5,3

44 Древесина и изделия из древесины.................492,9..........1,6 ........�6,5

48 Бумага и картон................................................472,7..........1,5 ........11,2

72 Черные металлы ...............................................795,6 .........2,6 ..........5,9

73 Изделия из черных металлов ...........................659,9..........2,1 ........�3,1

84 Котлы, оборудование и мех. устройства .......2456,7 .........7,9 ..........0,6

85 Электрические машины и оборудование......1967,7 .........6,3 ..........1,8

87 Средства наземного транспорта ....................3323,7........10,7.......�10,4

Прочие ..........................................................10457,4........33,6 .............�

Источник – Департамент статистики Литвы

По данным Департамента статистики, в пред.г.
важнейшими партнерами Литвы по экспорту бы�
ли: Россия (16%), Латвия (11,6%), Германия (7,2%)
и Польша (5,8%). Важнейшими партнерами Литвы
по импорту в 2008г. были: Россия (30,2%), Герма�
ния (11,7%),Польша (10%) и Латвия (5,2%).

Внешняя торговля Литвы в 2008г. по крупнейшим странам�партнерам

Экспорт Импорт

Страна млн.долл. доля, % 08/7, % страна млн.долл. доля, % 08/7, %

Всего .................23754,9.........100 38,4 Всего ................31120,4 .........100........27,3

ЕС......................14332,8........60,3 29,1 ЕС.....................17813,3........57,2..........6,6

СНГ.....................6099,9........25,7 44,9 СНГ.....................10638........34,2........98,9

Россия.................3799,8...........16 47,3 Россия................9406,4........30,2 ......113,7

Латвия.................2756,6........11,6 24,7 Германия ...........3641,4........11,7 ........�0,6

Германия ............1710,2 .........7,2 �4,9 Польша ..............3111,5...........10........19,8

Польша ...............1373,8 .........5,8 27,8 Латвия................1620,3..........5,2........20,1

Эстония ..............1359,6 .........5,7 36,3 Италия ...............1100,9..........3,5........12,8

Франция ................1154 .........4,8 84,4 Голландия..........1105,4..........3,5..........5,8

Дания ..................1110,4 .........4,7 59,3 Швеция ...............919,5.............3..........0,4

Великобритания.1111,8 .........4,7 42,2 Эстония ...............898,2..........2,9..........2,6

Беларусь..............1059,7 .........4,5 53,7 Франция .................879..........2,8..........2,7

Швеция ................806,6 .........3,4 23,7 Китай...................793,6..........2,6........15,8

Голландия.............803,1 .........3,4 57 Бельгия ................749,7..........2,4..........6,1

Украина ...................776 .........3,3 65,3 Дания......................658..........2,1 ........�1,7

США .....................761,1 .........3,3 73,2 Финляндия..........650,5..........2,1 ........�4,9

Бельгия .................389,1 .........1,6 34,7 Великобритания .587,4..........1,9 ......�14,6

Финляндия...........320,4 .........1,4 39,9 Беларусь ..............531,8..........1,7...........10

Прочие................2561,1........10,8 � Прочие...............1875,5.............6 .............�

Источник – Департамент статистики Литвы
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Баланс внешней торговли Литвы в 2008г. про�
должал оставаться отрицательным и составил
7365,4 млн.долл. (увеличение на на 15,3% по срав�
нению с 2007г.). Анализ дефицита внешней торго�
вли Литвы по странам�партнерам показывает, что
наибольший дефицит в торговле в 2008г. сохра�
нился с Россией и Германией и Польшей. Увели�
чение дефицита внешнеторгового оборота Литвы
повышает внешнюю уязвимость страны до начала
периода восстановления конкурентоспособности
литовских экспортных товаров и услуг.

Мировой финансовый кризис внес серьезные
коррективы в экономический блок программы 15
правительства Литвы, касающийся вопросов при�
влечения иностранных инвестиций. Так, по ини�
циативе МИДа и министерства хозяйства, вместо
дублирующих друг друга структур – Литовского
агентства по экономическому развитию, Торгово�
го департамента при министерстве хозяйства и Де�
партамента по стимулированию экспорта и инве�
стиций были созданы две общественные органи�
зации – Фонд по привлечению инвестиций Invest
in Lithuania и Совет по экспорту. Основной зада�
чей Фонда Invest in Lithuania будет поиск инвесто�
ров, подготовка необходимой инфраструктуры и
документации. Совет по экспорту будет осущест�
влять деятельность по стимулированию экспорта,
а также заниматься поиском новых рынков для эк�
спорта.

Правительством страны разрабатывается план
действий по стимулированию международных
производственных связей, который должен уско�
рить развитие перспективных, основывающихся
на новых технологиях отраслей экономики. Ос�
новной акцент в плане сделан на кластеризации
региональной промышленности, которая будет
осуществляться путем переформирования уже су�
ществующих промышленных парков и открытия
новых. Одновременно с этим, планируется перес�
мотр существующей правовой базы и правовых
механизмов с целью привлечения прямых ино�
странных инвестиций в литовскую экономику.

В рамках национальной программы стимули�
рования экспорта Литовское агентство поддержки
предпринимательства в 2008г. распределило среди
литовских экспортеров 1,7 млн. евро бюджетных
средств. В 2009г. помимо бюджетных средств пла�
нируется использовать также средства ЕС и общая
сумма в рамках данной программы составит 30,7
млн. евро.

Цель этой помощи – поощрить предприятия
активнее искать зарубежных партнеров и увеличи�
вать продажи на зарубежных рынках. На эти сред�
ства финансируются виды деятельности, связан�
ные с выработкой стратегии развития экспорта
продукции, исследования зарубежных рынков и
получение информации об их участниках, подго�
товка маркетингового материала, призванного по�
высить уровень известности предприятия за рубе�
жом.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Объем продаж Severstallat в 2007г. составил

368 553 т. металлопродукции, из которых 90 068 т.
составила продукция сервисного центра Severstal�
lat. В I пол. 2007г. в Литве начала деятельность до�
черняя компания Severstallat – UAB Armeta Cen�
tras, а в начале 2008г. в Польше открылось дочер�
нее предприятие Severstallat Silesia Sp. Z.o.o.

Также в число дочерних предприятий Severstallat
входит Latvijas Metals и Armaturas Servisa Centrs. Se�
verstallat основано в 1992г. За это время компания
стала ведущим предприятием на балтийском рынке
металлопродукции. Продукция Severstallat успеш�
но поставляется в Польшу, Чехию, Финляндию,
Швецию, Германию. www.metalinfo.ru, 11.6.2008г.

– 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.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Каждый день в Литве все новые предприятия

сообщают об увольнениях работников: литовское
дочернее предприятие японского концерна Yazaki
Wiring Technologies, расположенное в Клайпеде, в
связи с сокращением объема производства уволь�
няет 300 чел.

Компания Yazaki Wiring Technologies, произво�
дящая комплекты автопроводки для автомобилей
известного французского концерна Renault,
пришла в Литву в 2004г., создав за эти годы в
Клайпедском округе 3,5 тыс. рабочих мест. Литов�
ские рабочие производили автопроводку для авто�
мобилей Renault Megane и Renault Scenic. В луч�
шие времена оборот предприятия достигал 500
млн. литов.

Сейчас в связи с отсутствием заказов от произ�
водителя Renault Megane на конвейере предприя�
тия работают 500 чел., к июню их останется 200.
Уже закрыты филиалы Yazaki в Плунге, Шилуте и
Мажейкяй. БЕЛТА, 13.5.2009г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Общество «Вакару лайву статикла», входящее

в состав АО «Вакару лайву гамикла», приступило к
строительству судна WindLift1, предназначенного
для инсталляции и обслуживания ветровых энер�
гетических установок в открытом море. Об этом
сообщает «Литовский курьер».
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«Это самый крупный заказ за всю историю
предприятия и самое большое судно, какое когда�
либо строилось в странах Балтии. То, что нам до�
верили этот уникальный по техническим параме�
трам проект, означает признание профессиона�
лизма наших корабелов и других специалистов»,
— сказал гендиректор АО «Вакару лайву гамикла»
Арнольдас Шилейка.

Как рассказал прибывший на церемонию пред�
ставитель заказчика — исполнительный директор
немецкой компании BARD Ingineering Антон Бара�
ев, WindLift1 — инновационное судно, в строитель�
стве которого будут использоваться последние со�
временные технологии. Оно спроектировано по са�
мым жестким судостроительным стандартам. Стои�
мость заказа — более 150 млн. литов. Судно с экипа�
жем в 50 чел. будет работать под немецким флагом.
На борту предусмотрены вертолетная площадка,
кран мощностью 500 т., система подъема платформ.

«Мы выбрали Западный завод потому, что он
единственный из трех претендентов на этот заказ
гарантировал построить судно к 29 марта 2009г. По
нашим планам, в апр. оно уже должно работать в
Северном море. Мы знаем, что клайпедские кора�
белы обеспечивают высокое качество работ и неу�
коснительное соблюдение всех стандартов», —
сказал Бараев.

Концепция этого судна ХХI века придумана в
компании BARD Ingineering, которая занимается
строительством ветровых парков в открытом море,
разработку проекта вела германская фирма Gusto
MSC, рабочий проект создавался в группе «Вакару
лайву гамикла». Как сказал директор по маркетин�
гу общества «Вакару лайву статикла» Евгений Пе�
тров, судно уникально еще и тем, что два его кор�
пуса по специальной технологии после спуска на
воду будут соединены в один.

«С компанией BARD мы впервые встретились в
Бремене в фев. 2007г. и уже через два месяца подпи�
сали контракт на строительство судна. Нам импо�
нируют темпы этой компании, ее новаторство и
сложность решаемых задач. Вполне возможно, что
наше сотрудничество не ограничится рамками судо�
строения и мы вместе будем строить ветровые парки
в Прибалтике. Ведь альтернативная энергетика ак�
туальна не только для Германии, но и для Литвы,
Латвии, Польши и Эстонии», — сказал Федор Бер�
ман — глава эстонского концерна BLRT Grupp, ко�
торому принадлежит «Вакару лайву гамикла».

На церемонии закладки киля к нему была при�
креплена памятная табличка с названием судна и
монетами в 1 лит и 1 евро, которые в специальную
прорезь бросили А.Бараев и директор общества
«Вакару лайву статикла» Вячеслав Чумаков. Эта
традиция праздновать начало строительства судна
родилась осенью прошлого года и пришлась за�
водчанам по душе. В следующем месяце здесь со�
стоится церемонии закладки киля грузопассажир�
ского морского парома для Эстонии, который бу�
дет курсировать между Таллином и островом Саа�
ремаа. Росбалт, 13.4.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Строительство в Литве продолжает дешеветь.

Расходы на строительство объектов недвижимости
в стране сократились в июне на 1,1% относитель�
но мая. Согласно данным, содержащимся в отчете
литовского статистического ведомства, в сравне�
нии с июнем пред.г. сокращение расходов на стро�

ительство составило 12,8%. Больше всего подеше�
вело возведение жилых зданий – на 17,2%.

Стоимость строительных работ складывается
из трех типов расходов: на стройматериалы, на эк�
сплуатацию оборудования, а также на выплату
зарплат и покрытие накладных расходов. Эти по�
казатели снизились относительно мая на 0,9%,
0,7% и 1,5%, соответственно. Prian.ru, 31.7.2009г.

– За I пол. 2009г. в новостройках Вильнюса бы�
ло продано 500 квартир. Это на 70% меньше, чем
за аналогичный период пред.г. По данным литов�
ского регистрационного ведомства, 60% продан�
ных квартир относилось к эконом�классу стоимо�
стью от 2500 до 4500 литов (728�1311 евро) за кв.м.,
сообщает The Baltic Course.

Одновременно с падением объемов продаж
снижаются и цены на квартиры. Спад данного по�
казателя за I пол. 2009г. составил 17% относитель�
но того же периода пред.г.  Prian.ru, 21.7.2009г.

– Уровень вакантности объектов офисной не�
движимости Латвии, Литвы и Эстонии значитель�
но вырос за время кризиса. Наиболее значитель�
ный рост данного показателя отмечен в литовской
столице Вильнюсе. Если в 2006�08гг. уровень ва�
кантности составлял всего 1�3%, то к концу II кв.
2009г. он достиг 20%. В абсолютном выражении
это составляет 60 тыс.кв.м. К концу тек.г. ожида�
ется ввод еще 70 тыс.кв.м. офисных площадей, что
только усугубит положение дел на рынке.

В столице Латвии Риге уровень вакантности
офисов также высок. В пред.г. суммарная площадь
построенных офисных объектов составила 100
тыс.кв.м., а в одном только I кв. нынешнего года –
80 тыс.кв.м. Спрос на эти площади довольно слаб,
вследствие чего средний уровень вакантности по
итогам года превысит 15%. Аналогичная ситуация
наблюдается и в Таллине – ввод новых площадей
увеличит среднегодовой уровень вакантности до
14%, сообщает Europe Real Estate. По прогнозам
экспертов, количество незанятых офисных пло�
щадей будет расти до конца тек.г. из�за переизбыт�
ка предложения и слабого спроса.  Prian.ru,
14.7.2009г.

– Гостиничный бизнес в Литве на грани бан�
кротства. С 1 янв. отменен льготный 5% тариф
НДС для гостиниц, НДС в Литве составляет 19%.
Согласно статистике, за полгода работу в этом
секторе потеряли 10 000 чел. Если ситуация не из�
менится, то к концу года могут закрыться около
пятой части предприятий туристического сектора.
За пять первых месяцев 2009г. занятость гостиниц
снизилась на 25%, оборот ресторанов – на 40%.

Выступая на пресс�конференции 26 мая, пре�
зидент Литовской ассоциации гостиниц и ресто�
ранов Эвалда Шишкаускене объявила об акции
протеста под лозунгом «Литва закрывается! Воз�
вращаемся на 1000 лет назад». Если ответные меры
не последуют, то мероприятия, посвященные ты�
сячелетию первого упоминания имени Литвы,
обернутся всеобщей акцией протеста. «На эту ак�
цию мы решились от отчаяния», – сказала Шиш�
каускене.

По сообщениям литовских СМИ, суть преду�
предительной акции состоит в том, что гостиницы
Литвы весь июнь с 22 до 24 час. будут гасить свет и
зажигать свечи, а в кафе и ресторанах в это время
не будет играть музыка. В ходе предупредительной
акции гостиницы намерены информировать своих
клиентов о сложном положении, в которое их заг�
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нали решения правительства. ИА Regnum,
29.5.2009г.

– Департамент статистики Литвы (ДСЛ) 28 мая
распространил уточненные данные по Внутренне�
му валовому продукту (ВВП) страны за первый
квартал 2009г. Как сообщили в ДСЛ, по сравне�
нию с I кв. 2008г., т.е. за один год, ВВП Литвы со�
кратился на 13,6%. Больше всего за год сократил�
ся объем строительства. Падение составило 37,3%.
В сфере услуг и связи падение составило 20,9%, в
промышленности и энергетике – на 13,5%,

В связи с экономическим кризисом в Литве
многие стройки, как жилых кварталов, так и дело�
вых центров, были заморожены. В Вильнюсе по�
явились брошенные строительные площадки, а в
уже построенные дома не въезжают жильцы, по�
скольку операции в сфере недвижимости практи�
чески не проводятся – люди ждут падения цен, ко�
торые уже, по сравнению с ценами конца 2007 –
начала 2008гг., упали почти на 40%.  www.oil�
ru.com, 28.5.2009г.

– Власти Литвы разрешили строительство
квартир площадью менее 34 кв.м. Литовская ассо�
циация развития недвижимости считает, что в
кризисный период спросом будут пользоваться
именно квартиры небольшого метража.

Запрет на строительство квартир площадью ме�
нее 34 кв.м. действовал в Литве с 2003г. Впрочем,
некоторые прежние требования остаются в силе.
Минимальная площадь ванной комнаты вместе с
туалетом должна быть 4 кв.м., площадь одной ком�
наты – 16 кв.м., а полезная площадь на одного че�
ловека – 14 кв.м, сообщает портал DELFI. Дирек�
тор Литовской ассоциации развития недвижимо�
сти Даля Бардаускене утверждает, что в условиях
текущего кризиса спросом будут пользоваться и
квартиры площадью 26 кв.м. Prian.ru, 16.4.2009г.

– В 2008г. цены на жилую недвижимость в Лат�
вии и Литве упали по сравнению с пред.г. на 29,3%
и 20%, соответственно. Данные международной
исследовательской компании Global Property Gui�
de свидетельствуют о том, что эти прибалтийские
государства вместе с США (18,2%) вошли в тройку
лидеров по темпам падения цен на жилье. В Вели�
кобритании и Ирландии данный показатель со�
ставил 14,4% и 9,7%, соответственно.

Несмотря на глобальный кризис, стоимость
жилья в ОАЭ за прошлый год выросла на 59%. На�
иболее значительный рост цен отмечен также в
Болгарии (11,7%) и Украине (8,2%). В последнем
квартале 2008г. во всех трех странах наблюдалось
снижение этого показателя по отношению к пред�
ыдущему кварталу на 8%, 4,2% и 9,3%, соответ�
ственно.

При этом Украина и ОАЭ заняли третье и че�
твертое места в списке лидеров по ценовому спаду
в квартальном исчислении. На первых двух строч�
ках по данному показателю оказались Гонконг
(14%) и Латвия (13,6%). Prian.ru, 3.3.2009г.

– После полной реновации домов в Литве, по�
строенных до 1993г., на 400�500 тыс.т. в год умень�
шится выбросы газа в атмосферу, а бюджет Литвы
в год будет экономить 300�400 млн. литов (88,2�
117,6 млн. евро). Правительство Литвы в апр. во
время своего заседания приняло решение отнести
программу по реновации старых многоквартир�
ных домов к стратегическим целям правительства.

В правительстве отмечают, что главный недо�
статок таких домов после исследований экспертов

– это плохое сохранение тепла в помещениях. За
счет этого на отопление квартир тратится гораздо
больше средств, чем это необходимо при совре�
менных технологиях. Из бюджета страны выделя�
ются средства для выплат пособий социально не�
благополучной части населения, для компенсации
расходов на отопление. До 2020г. планируется
отремонтировать до 70% всех домов, построенных
до 1993г. ИА Regnum, 12.1.2009г.

– Компания GlassBel Baltic, дочерняя структу�
ра белорусской GlassBel, крупного производителя
архитектурного стекла, открыла в Клайпедской
свободной экономической зоне первый в странах
Балтии стеклозавод. Стоимость строительства со�
ставила 53 млн. литов (более 15 млн. евро), кредит
в 42 млн. литов компании предоставил коммерче�
ский банк Snoras, говорится в сообщении банка.

Еще 20% средств в проект инвестировала сама
компания, сообщил BNS консультант GlassBel
Baltic Дмитрий Соболевский. «Партнерство с бан�
ком Snoras позволило нам своевременно, слажен�
но и на привлекательных условиях финансирова�
ния реализовать уникальный проект не только в
масштабе Балтии, но и европейских государств»,
– сказал технический директор GlassBel Baltic
Иван Панейко, слова которого приводятся в
пресс�релизе Snoras.

Предприятие планирует выход на полную мощ�
ность весной 2009г. Здесь будет производиться фа�
садное, архитектурное и прочее промышленное
стекло. Планируется, что в год будет выпускаться
840 тыс.кв.м. ламинированного стекла и 500
тыс.кв.метров стекла для стеклопакетов. Основ�
ную часть продукции GlassBel Baltic намерена реа�
лизовать в странах Евросоюза, в Белоруссии, Ук�
раине и Литве.

GlassBel Group владеет несколькими предприя�
тиями в Белоруссии, в т.ч. ООО «Завод стеклопа�
кетов и архитектурного стекла».

Курс лита «привязан» к евро в соотношении
3,4528 лита за евро. Interfax, 14.11.2008г.

– Литовские банки пытаются оживить рынок
недвижимости льготными кредитами. Один из
крупных банков DnB Nord объявил о выдачи кре�
дитов на сумму до 90% от стоимости квартир для
покупки жилья в одном из элитных жилых ком�
плексов в Вильнюсе.

В банке считают, что такие льготные условия
смогут стимулировать покупку недвижимого иму�
щества во время экономического кризиса, когда
некоторые строительные компании объявили о за�
мораживании строительства крупных объектов
из�за падения стоимости жилья и подорожании
строительных материалов. Из�за этого строитель�
ные компании в Литве с одной стороны не могут
найти покупателей, а с другой – несут убытки из�
за невозможности достроить объекты сдать их в
эксплуатацию.

По разным оценкам цены на недвижимость по
Литве за год снизились на 10%. В следующем году
ожидается спад еще на 20%. ИА Regnum,
22.10.2008г.

– Согласно опросу, проведенному журналом
Valstybе, 51% респондентов считает, что застой на
местном рынке недвижимости продлится в тече�
ние двух лет. 29% респондентов уверены, что за�
стой будет продолжаться в течение трех лет. И
только 17% ожидают оживления на рынке уже че�
рез год.
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Один из участников опроса, советник прези�
дента банка SEB Гитанас Науседа, считает, что
спад на рынке недвижимости Литвы продлится
около года, однако на полное восстановление
рынка понадобится больше времени.

Наконец, аналитик Danske Bank Виолета Кли�
вене утверждает, что застой на рынке недвижимо�
сти будет продолжаться три года, но причины для
оживления рынка в 2011г. имеются, поскольку
«потенциал спроса использован еще не полностью
и некоторые граждане живут в квартирах, не соот�
ветствующих стандартам», пишет РИАН�Недви�
жимость. Prian.ru, 9.9.2008г.

– Немецкое акционерное общество Deka Im�
mobilien приобрело за 290 млн. евро у литовской
группы Vilniaus prekybа каунасский центр торго�
вли и развлечений Akropolis, сообщило Литовское
радио. Предполагается, что нынешнее приобрете�
ние сделано для фонда недвижимости WestInvest
InterSelect.

«Akropolis представляет собою четырехэтажное
здание в центре города общей площадью 60 тысяч
кв.м., в котором размещены предприятия свыше
260 операторов – магазины, рестораны, кафе, ки�
нотеатры, боулинг, а также офисные помещения»,
– сообщает радио.

Vilniaus prekybа управляет розничной сетью
Maxima, в которую в четырех странах (Литве, Лат�
вии, Эстонии и Болгарии) входят свыше 420 мага�
зинов разного формата. Общий оборот сети в
пред.г. превысил 2,35 млрд. евро. Это второе по ве�
личине оборота предприятие страны после нефтя�
ного концерна Mazeikiu nafta.

Немецкое акционерное общество Deka Immo�
bilien ранее приобрело в Вильнюсе крупный тор�
говый центр BIG. РИА «Новости», 11.8.2008г.

– В Литве недавно выяснилось, что квартиры в
г.Турнишкес сдавались некоторым политикам по
смехотворным ценам. Правительство сдало поли�
тикам в аренду государственные квартиры в Тур�
нишкес по стоимости почти в десять раз ниже ры�
ночной.

По данным местных СМИ, двухкомнатная бла�
гоустроенная квартира сдавалась всего за 80 долл.,
тогда как рыночная стоимость аренды составляет
680�1350 долл. Премьер�министр пообещал выяс�
нить все факты и наказать ответственных за это
лиц. Аренда государственных квартир в Турниш�
кесе доступна только политикам высокого ранга,
сообщает портал runet.lt. Prian.ru, 31.7.2008г.

– Цены на жилье экономического и среднего
класса в Литве в I кв. 2008г. упали на 10%, говорит�
ся в исследовании литовской компании недвижи�
мости InReal.

При этом число сделок купли�продажи сокра�
тилось за год на треть. В Вильнюсе квартиры эко�
номического и среднего класса в многоэтажных
домах в среднем за пол. упали от 4% до 8%. Анало�
гичная картина наблюдается и в Каунасе. Здесь от�
мечается заметное падение спроса на большие (че�
тыре и более комнат) квартиры. Характерно, что
больше всего подешевели квартиры, которые не
были проданы еще до завершения строительства.
Такая практика процветала в последние годы, ког�
да спрос превышал предложение и шел рост цен.

В среднем, в Каунасе цены упали на 10%. Такое
же падение зафиксировано и в Клайпеде. По сви�
детельству другого источника – портала aruodas.lt,
в июне здесь цена квадратного метра упала в сред�

нем на 40 евро, в среднем квартира площадью 60
кв.м. стоила 127,5 тыс. евро. В Вильнюсе квартира
аналогичной площади стоила в среднем 140,5 ты�
сяч евро.

Аналитики отмечают, что превышение предло�
жения над спросом началось с конца пред.г. Ха�
рактерным его признаком стала ажиотажная рас�
продажа жилья, купленного в спекулятивных
целях.

По их мнению, спекулянты, реагируя на сигна�
лы приближающегося экономического кризиса,
начали первыми сбивать цены. При этом они пока
ничем не рискуют: заплатив за квартиру еще на
стадии начала строительства, они оказались в пре�
имущественном положении перед строительными
фирмами, поскольку за период строительства це�
ны выросли, и теперь легко конкурируют с ними.
РИА «Новости», 22.7.2008г.

– За I пол. 2008г. цены на квартиры в Литве в
среднем снизились на 10%. Такой вывод можно
сделать согласно анализу рынка компании недви�
жимого имущества Kapitalas. Данные о падении
цен компания распространила сегодня, 2 июля.
Согласно этой информации, цены на квартиры,
построенные до 2006г. в Вильнюсе, снизились на
9,5%, в Каунасе – на 2%, в Клайпеде – на 13,5%, в
Шяуляе – на 12,5%, в Паневежисе – на 9%, в Али�
тусе – на 20%, в Мариямполе – на 14,5%, в Ма�
жейкяе – на 21,5%, в Йонаве – на 9%, в Утяне – на
17,5%, в Тяльшае – на 20%.

В Вильнюсе средняя цена квадратного метра
составляет 5 900 литов (1735,2 евро), в Каунасе – 4
360 литов (1 282 евро), а Клайпеде – 5 160 литов (1
517 евро).

Напомним, по прогнозам ряда политиков и
аналитиков, во II пол. 2008г. в Литве ожидается
экономический кризис. Некоторые эксперты
прогнозируют рост инфляции до 17%. В прави�
тельстве Литвы подобные сообщения называют
частью предвыборной кампании оппозиции и за�
являют о снижении инфляции во II пол. 2008г.

В мае показатель инфляции в Литве составил
12%. Рост цен на продукты питания составил
18,1%. Литовские банки фиксируют увеличение
невозвратов кредитов. За полгода значительно
возросли проценты на все виды кредитов. ИА Reg�
num, 2.7.2008г.

– Цены на недвижимость в Литве в апр. снизи�
лись с 1,4% до 4,7%. Как сообщили в одной из
компаний по продаже недвижимого имущества
сегодня, 8 мая, в Вильнюсе цена снизилась 3,2%, в
Каунасе на 2,9%, в Клайпеде – на 1,4%, в Шяуляе
на 2,2%, а в Паневежисе на 4,7%. Об этом свиде�
тельствуют обработанные данные всех объявле�
ний, которые были поданы в апр., через компанию
по продаже недвижимости.

Некоторые эксперты прогнозируют падение
цен на недвижимое имущество в этом году на 30%.
Как пишет Delfi, в текущем и следующем году це�
ны на жилье в Литве могут снизиться на 20�30%.
Такой прогноз представила старший аналитик
Danske Bank в Прибалтике Виолета Кливене. Она
утверждает, что в Эстонии и Латвии цены на жи�
лье снизились на 10�15%, а Литва «отстает от Эсто�
нии на два квартала».

Напомним, что, по прогнозам ряда политиков
и аналитиков, во II пол. 2008г. в Литве ожидается
финансовый кризис. Некоторые эксперты прог�
нозируют рост инфляции до 17%. В правительстве
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Литвы подобные сообщения называют частью
предвыборной кампании оппозиции и заявляют о
снижении инфляции во II пол. 2008г. ИА Regnum,
8.5.2008г.

– После полной реновации домов в Литве, по�
строенных до 1993г., на 400�500 тыс.т. в год умень�
шится выбросы газа в атмосферу, а бюджет Литвы
в год будет экономить 300�400 млн. литов (88,2�
117,6 млн. евро). Как сообщили в правительстве
Литвы сегодня, 7 апр., во время заседания прави�
тельства принято решение отнести программу по
реновации старых многоквартирных домов к стра�
тегическим целям правительства.

В правительстве отмечают, что главный недо�
статок таких домов после исследований экспертов
– это плохое сохранение тепла в помещениях. За
счет этого на отопление квартир тратится гораздо
больше средств, чем это необходимо при совре�
менных технологиях. Из бюджета страны выделя�
ются средства для выплат пособий социально не�
благополучной части населения, для компенсации
расходов на отопление.

До 2020г. планируется отремонтировать до 70%
всех домов, построенных до 1993г.

В Литве официально объявлено о том, что в
следующем сезоне расходы на отопление увели�
чатся на 40%. Ожидается, что это вызовет новый
виток инфляции. Годовая инфляция по послед�
ним данным в настоящий момент составляет бо�
лее 11%. ИА Regnum, 7.5.2008г.

– 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.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Переговоры с железными дорогами Литвы и

Беларуси привели к снижению тарифных ставок
на перевозку чугуна и черных металлов на порто�
вый комплекс Калининградской обл. Эти догово�
ренности дадут возможность к концу 2009г. увели�
чить грузопоток до 1 млн.т. Об этом со ссылкой на
Калининград.ru пишет литовский портал DELFI.

«С целью преломить тенденцию дальнейшего
снижения объемов перевозок грузов на Калинин�
градском направлении, что напрямую ведет к сни�
жению перевозок по Литовским и Белорусским
железным дорогам, мы предложили литовской
стороне рассмотреть возможность снижения тари�
фов на перевозку, пропорционально выполняе�
мой тоннокм. работы, в следующих размерах: ма�
зута – на 50%, топлива – на 40%, газойля вакуум�
ного – на 40%, бензина – на 50%, зерна из России
и Казахстана – на 40%, алюминия – на 30% и ряд
других позиций», – сообщил начальник департа�
мента развития транспортного комплекса и до�
рожной деятельности правительства Калинин�
градской обл. Владимир Гренц.

В Беларуси с грузоотправителями удалось дого�
вориться о дополнительном объеме транзитных

перевозок черных металлов и чугуна в порты Ка�
лининградской обл. до 1 млн.т. Руководство Кали�
нинградского морского торгового порта заверило,
что на перевалку чугуна и черных металлов будут
применены минимальные ставки с учетом макси�
мально допустимых российским законодатель�
ством скидок.

Белорусская железная дорога установит тран�
зитные тарифы для российских металлургических
грузов на уровне действующих в России. По мне�
нию Владимира Гренца, более конкурентные та�
рифные условия на транзитные перевозки грузов
позволят обеспечить конкурентоспособность ка�
лининградских портов на фоне Северо�Запада
России.

Ранее с Белорусской железной дорогой было
подписано соглашение о льготном транзите на
пассажирские перевозки. С 23 июля вводятся по�
нижающие коэффициенты к стоимости билетов
на транзитный проезд по территории Белоруссии
в поездах формирования ОАО РЖД. RosIn�
vest.com, 29.7.2009г.

– В I пол. 2009г. объем грузоперевозок Литов�
ских железных дорог снизился на 31,1% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. до 19,7
млн.т. Об этом сообщили в Департаменте стати�
стики Литвы. Снижение грузоперевозок отмечает�
ся по всем направлениям и практически по всей
номенклатуре. Внутренние перевозки за шесть ме�
сяцев в сравнении с пол. 2008г. упали на 15,7% –
до 6,2 млн.т, перевозки по международным марш�
рутам – на 36,4% до 13,5 млн.т.

За полгода нефти и нефтепродуктов перевезено
9,42 млн.т. (снижение на 21,8%), удобрений – 3,98
млн.т. (минус 28,3%), твердого минерального то�
плива – 955 тыс.т. (минус 48,5%), минеральных
продуктов – 1,21 млн.т. (минус 55,6%), черных ме�
таллов – 703 тыс.т. (минус 65,3%). Прирост на 8%
отмечен лишь в группе продуктов растительного
происхождения. В июне перевезено 3,31 млн.т.
грузов, что на 28,7% меньше, чем в июне пред.г.
БЕЛТА, 23.7.2009г.

– Жесткое, но, судя по всему, весьма эффек�
тивное наказание ожидает литовский водителей�
«рецидивистов», неоднократно уличенных в нару�
шении норм ПДД, которых отныне за любое новое
прегрешение ожидает изъятие водительских доку�
ментов и пересдача «теории». За руль литовцы,
неоднократно оштрафованные местной полицией
за нарушение ПДД, смогут вновь сесть только по�
сле прохождения дополнительного курса обуче�
ния.

Как рассказал министр коммуникаций и транс�
порта Литвы Элигиюс Масюлис, утвержден новый
порядок дополнительного обучения лиц, ранее
уже имевших административные наказания. Но�
вая поправка к закону о безопасности движения
на автодорогах предусматривает, что восстановле�
ние водительских удостоверений будет возможно
лишь после посещения специального теоретиче�
ского курса вождения, прохождения практических
занятий, а также обсуждения с психологом вопро�
сов личной ответственности гражданина, упра�
вляющего автомобилем, сообщает Балтийское ин�
формагентство.

По окончании этой утвержденной министром
коммуникаций и транспорта программы проштра�
фившиеся водители должны будут обсудить свое
поведение на дороге с коллегами, проходящими
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вместе с ними курс усовершенствования, и лишь
после этого водительские права им могут быть воз�
вращены. Если данная мера воздействия себя
оправдает, похоже, что скоро литовские автолю�
бители будут знать правила дорожного движения
попросту наизусть. RosInvest.com, 5.7.2009г.

– По прогнозу Литовских железных дорог, в
этом году убытки в области пассажирских перево�
зок составят 180 млн. литов, что может привести к
остановке таких перевозок по железной дороге.

Убытки предприятия за 2008г. составили 122,6
млн. литов. Госбюджет намерен компенсировать в
этом году только 5,02 млн. литов. К тому же в
2009г. правительство потребовало, чтобы компа�
ния выплатила государству дивиденды в 50 млн.
литов (основной акционер Литовских железных
дорог – министерство транспорта и коммуника�
ций). До сих пор существовала практика покры�
вать убытки от перевозки пассажиров из доходов
от грузоперевозок, но в условиях кризиса, когда
сократились доходы и от перевозки грузов,
средств для компенсации не хватит. К тому же
правовые акты ЕС запрещают такое перекрестное
финансирование.

Пока правительство решает, как помочь Литов�
ским железным дорогам выбраться из долгов,
представители министерства транспорта и комму�
никаций считают, что уже сегодня необходимо
снизить зарплаты железнодорожникам, отказать�
ся от ряда маршрутов, повысить стоимость биле�
тов. БЕЛТА, 24.6.2009г.

– Если деятельность Литовских железных до�
рог (ЛЖД) в этом году не будет прибыльной, при�
дется сократить маршруты перевозки пассажиров
на ж/д транспорте или повышать цену на билеты,
сообщило министерство путей сообщения Литвы.
Как сказал вице�министр министерства Арунас
Штарас, до сих пор бытовала порочная практика
компенсировать пассажиро�перевозки за счет до�
ходов от перевозки грузов. Однако этих денег не�
достаточно в условиях экономического кризиса –
значительно сократились грузоперевозки, умень�
шились и доходы ЛЖД. Перекрестное финанси�
рование, когда убытки от пассажиро�перевозок
покрываются за счет прибыли от другой рента�
бельной деятельности, запрещены правовыми ак�
тами Евросоюза (ЕС). В последние несколько лет
государственная компенсация повышалась – в
2007г. на компенсацию убыточных пассажиро�пе�
ревозок было получено почти 15 млн. литов, а в
2008г. – 26 млн. литов. Однако сейчас денег у го�
сударства нет.

Вице�министр Штарас считает, что, если дея�
тельность ЛЖД в этом году не будет прибыльной,
для пассажиров придется сократить количество
маршрутов на ж/д транспорте или повысить цену
на билеты. Министерство, для того чтобы огра�
дить население, договаривается с самоуправле�
ниями по вопросам перевозки пассажиров альтер�
нативным транспортом. Чтобы сократить убытки,
предполагается сократить некоторые маршруты
пассажирских поездов. В начале года был откор�
ректирован маршрут Вильнюс�Аэропорт – отка�
зались от 17 рейсов в день. Также обсуждается ва�
риант отказаться от маршрута Радвилишкис�Шяу�
ляй�Рокишкис. Подсчитано, что в результате та�
кого отказа будет сэкономлено 2,5 млн. литов, а
весь эффект от оптимизации маршрута в год со�
ставит 13 млн. литов.

«Мы считаем, что поезда – крупногабаритное
транспортное средство и на них надо перевозить
пассажиров по тем маршрутам, где много людей, а
социальные потребности могут обслуживать и ав�
тобусные парки, тем более что государство их до�
тирует», – сказал газете Respublika заместитель ди�
ректора по коммерции дирекции по пассажиро�
перевозкам предприятия ЛЖД Далиюс Жебрау�
скас.  ИА Regnum, 6.6.2009г.

– «Предполагалось, что контейнерный поезд
«Зубр» будет работать в рамках давно задуманного
поезда «Викинг», связывающего порт в Клайпеде
(Литва) с Белоруссией и Украиной. Однако это на�
правление сейчас замирает в связи с высокими та�
рифами на ж/д перевозки, установленными в Ли�
тве, – сказал на встрече с российскими журнали�
стами в Риге Гунтис Мачс, председатель правле�
ния ЛЖД�Карго, дочерней компании Латвийских
железных дорог. – Поэтому мы стараемся не поте�
рять белорусские грузы и повернуть поезд в напра�
влении латвийских портов».

По словам Гунтиса Мачс, вопрос о формирова�
нии поезда обсуждается латвийской и белорус�
ской сторонами. «Поезд будет курсировать между
портами в Вентспилсе, Лиепае и Риге и Минском,
– сказал председатель правления. – Белорусская
техника, особенно трактора, сейчас востребованы
в Европе, поэтому надеемся, что поезд будет на�
полнен». Он не уточнил возможный объем перево�
зимых грузов, отметив, что данный вопрос сейчас
также обсуждается. ИА Regnum, 1.6.2009г.

– В Клайпеде прошло очередное трехстороннее
совещание по тарифам на перевозки грузов в Ка�
лининград. В переговорах участвовали начальник
Калининградской дороги Иван Беседин, началь�
ник службы грузовой работы и внешнеэкономиче�
ской деятельности Белорусской железной дороги
Александр Станкевич, от Литовской дороги – за�
местители директора Стасис Гудвалис и Альбертас
Шименас. Об этом сообщает газета «Гудок». Рос�
сийская сторона вновь предложила снизить уро�
вень транзитных тарифов. Тариф на перевозку ма�
зута по территории Литвы предлагается сократить
на 50% и на 40% по территории Белоруссии. На
перевозку чугуна – на 30% и на 35% соответствен�
но. Белоруссия уже снизила тарифы на ряд грузов,
но меньше, чем ожидает российская сторона.

По словам главного инженера службы перево�
зок КЖД Олега Мельдера, литовская сторона увя�
зала свое согласие на снижение тарифов в кали�
нинградском направлении с необходимостью уве�
личения грузопотока из России на 2 млн.т. в год.
Литовская и Белорусская дороги направят свои
предложения о снижении тарифов российским
партнерам до 22 мая, а российская сторона рас�
смотрит возможность привлечения дополнитель�
ных грузов. В таком случае вести в действие новые
тарифные условия планируется с 1 июня до 31 дек.

Спад грузоперевозок через Литву в Калинин�
градскую обл. начался осенью 2008г., когда «Ли�
товские железные дороги« подняли тарифы на
11,5%, а с нового года Белорусская железная доро�
га проиндексировала тарифы на 14% в долларовом
эквиваленте. ИА Regnum, 19.5.2009г.

– Министры транспорта России, Литвы и Бе�
лоруссии встретятся в Клайпеде 15 мая. На этой
встрече, как ожидают представители Белорусской
железной дороги (БЧ), литовские ж/д назовут
свои предложения по уточнению тарифов на тран�
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зит через Белоруссию и Литву в Калининградскую
обл. России. Об этом сообщает сегодня россий�
ская ж/д газета «Гудок».

По словам начальника Калининградской же�
лезной дороги Ивана Беседина, объем грузопото�
ка в направлении Калининграда упал с начала го�
да на 46%. Причиной стал не только кризис, но и
рост транзитных тарифов Литовской и Белорус�
ской железных дорог. Перевозки в область соста�
вляют 30�35% от общего объема белорусского
транзита, пояснил начальник отдела маркетинга и
транспортной логистики службы грузовой работы
и внешнеэкономической деятельности БЧ Алек�
сандр Евсюк. В начале 2009г. они сократились
почти наполовину.

Литовская железная дорога (LG) готова к диа�
логу и рассматривает вопросы снижения тарифов,
сообщил «Гудку» заместитель директора по ком�
мерческой работе Грузовой дирекции LG Томас
Кершис. «Мы думаем над предложениями наших
партнеров. Но эти предложения должны быть
конкретными. Если грузы по каким�то другим
причинам не пойдут в калининградском напра�
влении, то бессмысленно вводить на них скидки»,
– отметил Кершис. Он подчеркнул, что речь мо�
жет идти лишь о возможных скидках на перевозки
определенных грузов с учетом обстоятельств в
каждом конкретном случае.

С 1 мая 2009г. БЧ снизила тарифы на транзит�
ные грузоперевозки через порты и сухопутные по�
гранпереходы Калининградской обл. Снижены
тарифы на транзитные перевозки каменного угля
и кокса – на 10%, газового конденсата, дистилля�
та газового конденсата и бензина стабильного га�
зового – на 15%, зерна – на 12%, фанеры – на
20%, автомобилей в специализированном по�
движном составе – на 25%. Одновременно устано�
влены дополнительные понижающие коэффици�
енты на транзитные перевозки некоторых видов
с/х продукции. Тарифы на перевозки скоропортя�
щихся грузов в рефрижераторном подвижном со�
ставе снижены на 12%, соевого шрота и жмыхов –
на 20%, растительных масел, соевых бобов. ИА
Regnum, 12.5.2009г.

– Министерство сообщений Литвы 11 мая офи�
циально объявило победителя в конкурсе на дол�
жность гендиректора государственного морского
порта в Клайпеде. Победителем стал 49�летний
экс�мэр Клайпеды, бывший депутат сейма, экс�
министр хозяйства, а в настоящий момент завер�
шающий свою каденцию в Европарламенте Эуге�
ниюс Гентвилас.

Всего в конкурсе участвовало 4 кандидата, все
они должны были представить комиссии свои
программы по развитию порта и свои преимуще�
ства. Условиями для кандидатов были – наличие
высшего образования, управленческого опыта,
способности анализировать и обобщать экономи�
ческую, статистическую и другую информацию.
Руководил конкурсной комиссией секретарь ми�
нистерства сообщения Альминас Мачулис.

В ряде литовских СМИ появилась информа�
ция, что конкурс, возможно, проходил непрозрач�
но. Клайпедчанин Эугениюс Гентвилас является
однопартийцем нынешнего министра сообщений
Литвы, тоже клайпедчанина, руководителя в на�
стоящий момент правящей партии Саюдис Либе�
ралов Элигиюса Масюлиса. В марте этого года
Масюлис уволил прошлого руководителя порта

Сигитаса Добилинскуса. Сам Гентвилас неодно�
кратно заявлял, что не собирается баллотировать�
ся в Европарламент повторно, из чего в ряде ли�
товских СМИ прошло предположение, что новый
министр сообщения просто поставил руководить
портом своего человека из своей партии.

В министерстве сообщения подобные слухи от�
рицают. «Конкурс на пост руководителя государ�
ственного порта Клайпеды вызвал не маленький
интерес, поэтому, стремясь, чтобы он проходил
максимально прозрачно и как можно более объек�
тивно, как и предполагают правовые акты, все раз�
говоры претендентов с комиссией записывались
на аудио носители, всем претендентам задавались
строго идентичные вопросы», – в сегодняшнем за�
явлении министерства сообщения цитируются
слова Альминаса Мачулиса.

Клайпедский порт – самый северный незамер�
зающий порт на Восточном побережье Балтийско�
го моря. В порту действуют 17 крупных стивидор�
ных, судоремонтных и судостроительных компа�
ний. Годовая мощность порта достигает 40 млн.т.
различных грузов. С деятельностью Клайпедского
порта непосредственно связано более чем 800 хо�
зяйственных субъектов, предприятия создают
свыше 23 тыс. рабочих мест и 4,5% от всего ВВП
Литвы. Порт прямо или косвенно связан с 18%
всего создаваемого в Литве ВВП.  ИА Regnum,
11.5.2009г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон «О ратификации соглашения
между правительством Российской Федерации и
правительством Литовской Республики о судоход�
стве по Куршскому заливу и водным путям в Ка�
лининградской обл. Российской Федерации и в
Литовской Республике». Закон был принят Госду�
мой 15 апреля 2009г. и одобрен Советом Федера�
ции 22 апреля. Об этом сообщила сегодня пресс�
служба Кремля.

Соглашение, подписанное в г.Светлогорске 4
дек. 2007г., создает правовую основу российско�
литовского сотрудничества в области внутреннего
водного транспорта. Соглашение направлено на
регулирование плавания судов двух стран по вну�
тренним водным путям в Калининградской обл. и
в Литовской Республике в межгосударственном
сообщении, а также прохода российских судов по
водным путям Литовской Республики в Балтий�
ское море и обратно. Соглашение определяет по�
рядок и условия перевозки судами пассажиров и
грузов по данным водным артериям. Прайм�
ТАСС, 29.4.2009г.

– Литовские летные власти готовят официаль�
ное письмо в министерство транспорта РФ с пред�
ложением подписать соглашения о регистрации
российских воздушных судов на территории своей
страны, сообщила глава представительства Avia
Solutions Group в России Ольга Соколова. По ее
словам, официальное письмо может быть напра�
влено в минтранс РФ во II пол. мая.

Стоимость регистрации воздушного судна в ли�
товском регистре, заявила О.Соколова, будет де�
шевле, чем, например, на Бермудских островах,
где регистрация стоит 43 тыс.долл. в год. Авиа�
ционные власти России подписали соглашение о
регистрации воздушных судов с профильными ве�
домствами трех стран Бермудами, Арубой и Ир�
ландией. Соглашение о регистрации воздушных
судов (83�бис) является приложением к Чикаг�
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ской конвенции о воздушном транспорте. Interfax,
27.4.2009г.

– Соглашение между правительством РФ и
правительством Литовской Республики о судоход�
стве по Куршскому заливу и водным путям в Ка�
лининградской обл. Российской Федерации и в
Литовской Республике ратифицировала Госдума
РФ 15 апр. Соглашение направлено на регулиро�
вание плавания судов обеих сторон по внутренним
водным путям в Калининградской обл. и в Литов�
ской Республике в межгосударственном сообще�
нии, а также прохода российских судов по водным
путям Литовской Республики в Балтийское море и
обратно. Документ определяет порядок и условия
перевозки судами пассажиров и грузов по указан�
ным водным артериям. Соглашение подписано в
Светлогорске 4 дек. 2007г. ИА Regnum, 15.4.2009г.

– Идти в обход Прибалтики – значит «нападать
на нее». Такая логика все ярче заявляет о себе в
менталитете прибалтийских политических кругов.
Известный журналист�международник и телеве�
дущий Альгимантас Чекуолис, в газете Lietuvos hi�
nios в статье «Нападение на Прибалтику продол�
жается» озвучил популярную в литовских полити�
ческих кругах концепцию, согласно которой Рос�
сия не имеет права «наказывать» Прибалтику за
враждебный курс даже и вполне законным путем,
а именно – проводя всего лишь альтернативные
нефтепроводы и газопроводы в обход стран При�
балтики, а также строя «альтернативные» порты,
чтобы не зависеть от прибалтийских портов.

Казалось бы, это же не перекрывание труб, не
экономическая блокада, а просто понятное жела�
ние государства, которое не хочет зависеть от не�
дружественных государств и подвергаться угрозе
возможного шантажа. Лучше всего для такого го�
сударства обойти эти страны и лишить их эконо�
мических рычагов влияния на политический курс.
Конечно, не завися от стран Прибалтики, Россия
сможет гораздо более смело выражать свою поли�
тическую позицию. Но это лишь означает, что она
по�честному обыграла страны Прибалтики и нуж�
но признать поражение.

Однако поражение признавать никто не хочет.
И такое поражение желают предотвратить. Для
этого России навязывается «прибалтийская» мо�
раль, согласно которой Россия якобы поступает
нехорошо, пытаясь идти в обход Прибалтики.
Статья в литовской газете именно этой точке зре�
ния и посвящена. «О большом российском газо�
проводе по дну Балтийского моря мы знаем, – пи�
шет литовский аналитик. – Никто не сомневается
в том, что такое дорогое строительство затеяно,
чтобы обойти страны Прибалтики. Однако это
еще не все. Недалеко от Петербурга строится
огромный, площадью в 16 кв.км., морской порт
Усть�Луга, который должен будет обслуживать
российскую торговли с Западом, оставляя Эсто�
нию, Латвию и Литву без российского транзита».
Ну так что же? Строится так строится – это право
каждой страны строить на своей территории то,
что ей нравится и иметь для этого очевидные при�
чины. Оказывается, это не право страны, а «напа�
дение на Прибалтику».

«Владимир Путин, еще в свою бытность прези�
дентом, а также теперь, став премьер�министром,
подтверждает, что проекты ничего общего с поли�
тикой не имеют. Просто своя рубашка ближе к те�
лу. Но свободная пресса в России без каких�либо

сомнений признает, что это «месть» России». Ну
месть так месть – главное, чтобы она была в преде�
лах приличий: а строительство у себя дома альтер�
нативного порта вполне в пределах приличий.

Тем временем автор пытается доказать, что за
строительством альтернативных путей стоит по�
литика: как если бы это не в порядке вещей везде в
мире и является преступлением. «Политические
корни этих строительств доказывают цифры. Тру�
бопровод провести и эксплуатировать по земле
намного дешевле и безопаснее, чем по морю, пол�
ном мин. А что уж говорить об огромном порте,
который будет стоить миллиарды. Клайпеда, Лие�
пая, Вентспилс, Рига. Да и новый замечательный
порт Таллина хорошо работает. Они не перегруже�
ны, не дороги. Усть�Луга лишь в 40 км. от Таллина
(более чем в 200 км.). Два огромных порта, приле�
гающих друг к другу, – и это не политика?».

Ну хорошо, политика – так что же? Вместо то�
го, чтобы спросить, а почему это Россия боится за�
висимости от Прибалтики, а не лучше ли было бы
самой Прибалтике, если бы она установила с Рос�
сией более примирительный, если не сказать, дру�
жественный тон отношений (при сохранении всей
своей независимости, которой теперь, имея в виду
членство в ЕС и в НАТО, ведь мало что угрожает)
– вместо этого аналитик парадоксальным образом
жалеет бедных россиян, которые, мол, пострадают
в результате строительства порта. «На месте стро�
ительства Усть�Луги с древности жила маленькая
народность – водь, родственная финнам и эстон�
цам. По приказу Сталина она была сослана в Си�
бирь. Затем люди вернулись. Живых осталось 70
чел. Строительство порта означает снос их дере�
вень, их кладбище занесло строительным мус�
ором, а музей был сожжен два раза».

По словам литовского эксперта, «порт Усть�
Луги не только строится, он уже работает. Только
его посещает на удивление мало судов. Россий�
ские суда и иностранные компании единогласно
избегают российских портов, потому что для каж�
дой операции с документами необходимы взятки.
заявления и штампы надо собирать в разных райо�
нах».

Литовский автор не скрывает радости, что у
России с ее затеей якобы ничего не получается и
не получится. «Похоже, что прибалтийские мура�
вьюшки, по крайней мере, до тех пор пока хорошо
работают, не обязательно должны проиграть рос�
сийскому монстру. Или, может быть, Россия при�
кажет пользоваться только своими портами? Не
получится. Большинство российских судов заре�
гистрированы за рубежом. Может быть, сократит
бюрократию и коррупцию?». Стало быть, Россия
проиграет. По мнению некоторых обозревателей,
именно такая враждебность к России и понуждает
ее искать альтернативные транспортные пути в об�
ход Прибалтики. Немалая часть литовского бизне�
са выступает против такой линии по отношению к
России, поскольку это прямым образом сказыва�
ется на их прибыли. А Литва в целом, по мнению
экспертов, теряет от такой политики в экономиче�
ском смысле огромные деньги.

Тем временем сама действительность подтвер�
ждает уязвимость транспортных потоков России
через «третьи» страны. Как сказал в интервью Но�
вости REGNUM начальник Калининградской же�
лезной дороги (КЖД) Иван Беседин, снижение
экспортного потока на КЖД в янв.�марте 2009 со�
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ставило 54%. Самые серьезные потери первых
двух месяцев 2009г. наблюдаются в транзите сы�
рой нефти (57%), бензина (45%), мазут (87%), чу�
гуна (69%), ферросплавов (100%), кокса (90%),
древесины (78%), удобрений (57%). Россия зави�
сит от воли тех, по чьей территории проходят
транспортные пути. Беседин полагает, что одна из
причин снижения грузопотока заключается в бо�
лее высоких тарифах, которые установила сначала
Литовская железная дорога – с 1 авг. 2008г., а за�
тем – с 1 янв. 2009г. – Белорусская железная доро�
га. «В Литве в авг. тариф был повышен на 11,5%, в
Белоруссии – на 14%. Если сравнивать тарифы в
рублевом эквиваленте при нынешнем росте валю�
ты, то можно констатировать, что тарифы на кали�
нинградском направлении выросли до 60% по Бе�
лоруссии и свыше 40% по Литве», сказал Беседин.
ИА Regnum, 14.4.2009г.

– Три прибалтийские республики – Литва,
Латвия и Эстония строят новую ж/д магистраль
Rail Baltica с общеевропейской шириной колеи
1435 мм. Охарактеризованный в Евросоюзе как
приоритетный, проект ее прокладки появился
несколько лет назад в рамках развития континен�
тальной транспортной сети – TEN�T. Новая ли�
ния имеет также важное военно�стратегическое
значение для НАТО. Указанным странам из фонда
TEN�T было выделено 124 млн. евро на финанси�
рование исследований на 2007�13гг., однако в свя�
зи с глобальным финансово�экономическим кри�
зисом реализация проекта была приостановлена.

В области ж/д перевозок страны Прибалтики
заинтересованы в сотрудничестве с восточным со�
седом, т.к. доходы их бюджетов до 20% формиру�
ются за счет перевозки российских грузов. Литва,
Латвия и Эстония прочно связаны со странами
СНГ общим ж/д пространством благодаря колее
шириной 1520 мм. Эти страны стараются привле�
кать грузоотправителей из России, Казахстана и
КНР в свои порты.

В предкризисный период из г. Кириши на юго�
востоке Ленинградской обл. до станции Мугу
(г.Таллин, Эстония) по железной дороге перево�
зилось ежегодно 29 млн.т. сырой нефти; этот пока�
затель значительно сократился. Аналогичная кар�
тина и у Балтийской трубопроводной системы
(БТС); ее мощности загружены в объеме 65 млн.т.
в год, тогда как в 2003г. она пропустила 300 млн.т.
нефти. Транспортные компании РФ вынуждены
активно искать новые маршруты в Европу. Однако
России будет нелегко отказаться от прибалтийско�
го направления, т.к. на юге страны отсутствуют
полноценные многоцелевые контейнерные тер�
миналы, а угольные терминалы портов Туапсе и
Новороссийск имеют очень ограниченные воз�
можности.

В последние годы РФ меняет ориентиры в
пользу собственных морских портов. Примером
служит железнодорожно�паромное сообщение
Усть Луга�Балтийск�Засниц (Германия), функци�
онирующее с окт. 2007г. В пред.г. на этой линии
было перевезено 1,2 тыс. вагонов. Дальнейшее ра�
звитие данной паромной переправы предусматри�
вает освоение перевозок автомобильной техники
и открытие в порту Усть�Луга пункта их пропуска.
Вывод переправы на проектную мощность возмо�
жен при присоединении РФ к международной
конвенции КОТИФ для устранения администра�
тивных препон оформлению грузов в портах. Тре�

буется также выработка принципов сквозной та�
рифной ставки на перевозку грузов в порты Кали�
нинградской обл., где местная железная дорога
способна перерабатывать грузопоток свыше 22
млн.т. в год, но объем грузоперевозок на калинин�
градском направлении снизился из�за тарифной
политики соседних государств, которые с середи�
ны 2008г. повысили тарифы на 65%.

По данным Исполкома Координационного
транспортного совещания стран СНГ, российские
грузо�перевозчики испытывают ряд трудностей
при транзите через Прибалтику, т.к. оформление
грузов на пограничных переходах занимает много
времени и влечет простои. Несправедливыми так�
же считаются и ж/д тарифы прибалтийских респу�
блик, т.к. грузы перевозятся по одинаковому тари�
фу от границы России через Литву до Клайпеды и
Калининграда, при этом не учитывается, что до
литовского порта состав проходит 420 км., а до
российского – всего 200 км.

Дочернее предприятие «Латвийской железной
дороги» (Latvijas dzelzcels, LDz) – компания LDz
Cargo в янв. 2009г. перевезла 4,89 млн.т. грузов,
что на 3% меньше, чем годом ранее (5,043 млн.т.).
Экспортные перевозки увеличились до 187 тыс.т.
(+29%), а импортные – до 4,312 млн.т. (+1,3%).
Сократились показатели сухопутного транзита
(преимущественно в Эстонию) и внутренние пе�
ревозки до 96 тыс. и 295 тыс.т. соответственно.

В янв. больше всего перевезли нефти и нефте�
продуктов – 2,087 млн.т., что на 3,6% больше, чем
в янв. пред.г. Транспортировка каменного угля
выросла на 24,5% – до 1,847 млн.т., химических
грузов – на 21,2% – до 246 тыс.т. Резко снизился
объем перевозок черных металлов – на 54,9% – до
111 тыс.т., и минеральных удобрений – на 54,4% –
до 251 тыс.т. БИКИ, 7.4.2009г.

– Платные участки дорог могут появиться в бли�
жайшее время в Литве, заявил на пресс�конферен�
ции министр сообщений Элигиюс Масюлис. «Мо�
гут появиться дороги, уход за которыми возьмет на
себя частный сектор, и вне всякого сомнения, они
должны быть платными. Хочешь иметь лучшее ка�
чество – плати», – сказал он, отметив, что государ�
ственные дороги останутся бесплатными.

Он заверил, что эти дороги не будут приватизи�
роваться, и речь идет только о частном «присмо�
тре» за ними или дополнительном обустройстве
(например, оборудовании остановок, освещения и
т.п.). Министр не скрывает, что к этому министер�
ство побудило резкое – на 65% – снижение фи�
нансирования дорожного сектора из Дорожного
фонда.

«Это ведет к параличу дорожных работ», – кон�
статировал Масюлис. По его словам, значительная
часть выделенных средств на этот год ушла на по�
крытие долга (115 млн. евро), унаследованного с
пред.г. Есть надежда получить дополнительно из
фонда ЕС 94 млн. евро, но они не могут быть ис�
пользованы на содержание районных дорог и
предназначаются только для международных ма�
гистралей.

На пресс�конференции было отмечено, что в
связи с сокращением дорожного строительства
пришлось уже уволить 1 тыс. дорожных строите�
лей, и еще 4,2 тыс. будут уволены в ближайшее
время. РИА «Новости», 1.4.2009г.

– Общественный транспорт в столице Литвы с
1 апр. будет курсировать реже. Кроме того, автобу�
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сы и троллейбусы будут раньше заканчивать свою
работу. Если сейчас общественный транспорт на�
чинает работу в 5.30 утра и заканчивает в 24.00, то
с 1 апреля последний троллейбус и автобус выйдут
на трассу в 23.30, а интервалы между рейсами уве�
личатся.

Такое решение Вильнюсское самоуправление
объясняет резким снижением количества пасса�
жиров, пользующихся общественным транспор�
том: анализ пассажиропотоков показал, что в
2009г. количество пассажиров сократилось на 11%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
Еще меньше пассажиров пользуются ночным
транспортом: если ночные автобусы в 2008г. пере�
возили 15 тыс. пассажиров в месяц, то в этом году
число пассажиров, пользующихся ночным транс�
портом, едва достигало 5 тыс.

Уменьшение пассажиропотока связано со зна�
чительным подорожанием проезда. С дек. 2008г.
цены на билеты в общественном транспорте Виль�
нюса поднимались дважды. В последний раз стои�
мость проезда возросла в марте, когда цена талон�
чика на проезд в городском автобусе и троллейбу�
се выросла с 1,8 до 2 литов (0,58 евро), стоимость
месячного проездного билета повысилась на 10%.
Сейчас месячный проездной билет на автобус и
троллейбус на проезд в рабочие дни стоит 100 ли�
тов (29 евро). Но даже после повышения цен бю�
джет самоуправления не в состоянии покрыть ра�
стущие расходы на городской транспорт.

Парламентарии считают, что в законе о транс�
порте слишком много льгот, а необходимое коли�
чество денег самоуправлениям, чтобы те могли рас�
считаться с перевозчиками, государство не выдает.
Только Вильнюсское самоуправление задолжало
транспортникам за предоставленные услуги 80 млн.
литов. Поэтому слуги народа предлагают пересмо�
треть и сократить списки льготников. Сокращение
списков льготников, согласно подсчетам, позволит
государству сэкономить 50 млн. литов.

С целью пополнить бюджет транспортных
предприятий парламент Литвы собирается рас�
смотреть поправки к Кодексу административных
правонарушений, которыми предусматривается
увеличение суммы штрафа за проезд без билета в
общественном транспорте. Парламентарии счита�
ют, что сейчас штраф настолько мал, что многим
пассажирам выгоднее заплатить несколько раз
штраф, чем купить проездной билет. За проезд без
билета в общественном транспорте предлагается
взимать штраф со взрослых от 60 до 100 литов
(17,39�29 евро), с детей в возрасте от 7 до 16 лет –
40�80 литов (11,60�23,18 евро). Штраф за проезд
без билета составляет – 20 литов (5,80 евро).

Из�за нехватки средств сократило количество
рейсов и госпредприятие «Литовские железные
дороги». Это принесло неудобства жителям приго�
родов столицы, которые теперь поздно вечером не
могут вернуться домой. Предприятие планирует
10% повышение стоимости билетов. БЕЛТА,
28.3.2009г.

– В сейме Литвы зарегистрирована поправка к
закону, которой предусмотрен запрет на вождение
автомобиля даже после употребления минималь�
ной дозы алкоголя. Поправкой предлагается пре�
дусмотреть в Кодексе административно�правовых
нарушений штраф от 500 (145 евро) до 1000 литов
(290 евро) для водителей, в крови которых будет
обнаружено от 0,01 до 0,4 промилле алкоголя.

По замыслу авторов поправки, она должна
улучшить катастрофическую ситуацию на дорогах
Литвы, когда из�за пьяных водителей ежедневно
гибнут люди. Опыт Латвии и Эстонии, законода�
тельство которых запрещает садиться за руль по�
сле употребления минимальной дозы алкоголя,
показывает, что ужесточение требований к води�
телям улучшает показатели на дорогах.

Парламент Литвы пару лет назад уже ужесточал
наказание для любителей ездить под хмельком.
Тогда допустимую норму содержания алкоголя в
крови для водителей с опытом вождения до двух
лет уменьшили до 0,2 промилле, а для более опыт�
ных водителей – до 0,4 промилле.

Генеральный комиссар полиции Литвы Виз�
гирдас Теличенас поддерживает принятие такой
поправки, считая, что для Литвы актуальна про�
блема пьянства за рулем.

1 промилле означает, что в 1 л. крови содержит�
ся 1 грамм алкоголя. После принятия 100 граммов
сорокоградусной водки концентрация алкоголя в
крови мужчины весом 70 кг. составляет 0,8 про�
милле, женщины весом 50 кг. – 1,3 промилле.
Считается, что наличие в крови 0,2�0,5 промилле
алкоголя мешают водителю воспринимать движу�
щиеся источники света, ему становится труднее
точно определить расстояние до идущих навстречу
машин, объемы транспортных средств на дороге,
что делает более рискованным обгон. Водители не
могут соблюдать безопасную дистанцию. БЕЛТА,
4.3.2009г.

– Правительство Литвы 25 фев. во время засе�
дания кабинета министров, утвердило программу
финансирования развития и поддержки дорог.
Как сообщили в правительстве, для этого будет
выделено 1,34 млрд. литов (394 млн. евро). Боль�
шая часть этой суммы будет потрачена на под�
держку состояний дорог. Предполагается рекон�
струкция трасс Вильнюс�Зарасай, Рига�Шяуляй�
Таураге�Калининград, Курщенай�Мажейкяй,
Тракай�Старый Тракай, а также укрепление и рас�
ширение трассы Вильнюс�Варена�Гродно и Кау�
нас�Зарасай�Даугавпилс. Будет реконструирован
мост через реку Нявежис на дороге Каунас�Юр�
баркас, отремонтирован мост через Нерис в Кау�
насе и другие мосты. При использований средств
ЕС планируется реконструкция Якайского кольца
в Клайпеде – этот проект уже начат, реконструк�
ция частей автомагистрали Каунас�Клайпеда.
Планируется заасфальтировать 140 км. гравийных
дорог. ИА Regnum, 26.2.2009г.

– Как сообщил гендиректор государственной
ж/д компании Литвы Стасис Дайлидка, его пред�
приятие и Mazeikiu nafta подписали долгосрочный
договор до 2024г. о перевозках нефтепродуктов.
По словам источника, соглашение предусматри�
вает, что в случае, если нефтяная компания будет
перевозить по железной дороге не менее 6 млн.т.
нефтепродуктов в год, она получит ценовые льго�
ты. Если же объемы перевозок окажутся меньше,
она будет платить железнодорожникам по стан�
дартному тарифу.  www.oilru.com, 19.2.2009г.

– Посол Литвы в Белоруссии Эдминас Багдо�
нас отвергает обвинения губернатора Калинин�
градской обл. Георгия Бооса в нарушении литов�
ской стороной международных требований в во�
просе ж/д тарифов. «Литовская сторона не нару�
шала требований международной торговли», – за�
явил он на пресс�конференции в четверг в Минске
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по поводу высказываний Г.Бооса, сделанных им
накануне в белорусской столице.

«Позиция Литвы по транзиту в Калининград
такова – министры транспорта Белоруссии и Ли�
твы встречались в Друскининкае и подписали до�
кумент о сотрудничестве. Претензии Калинин�
градской стороны вообще не обсуждались», – ска�
зал Э.Багдонас. Он также подчеркнул, что до се�
годняшнего дня от белорусской стороны претен�
зий (в вопросе транзита белорусских грузов на Ка�
лининград) никто не выдвигал.

Г.Боос, находивший в минувшую среду в Мин�
ске, заявил, что Литва нарушает международные
правила торговли и выставляет дискриминацион�
ные тарифы для белорусским грузов, следующим в
направлении Калининграда. «Основным сдержи�
вающим фактором (для использования Калинин�
градского порта Белоруссией) является запрети�
тельно�заградительный тариф литовской стороны
по провозу ж/д грузов в направлении Калинингра�
да. Это дискриминационный тариф», – сказал гу�
бернатор Калининградской обл. после встречи с
премьер�министром Белоруссии Сергеем Сидор�
ским.

По его мнению, «Литва нарушает международ�
ные правила торговли и правила ЕС». «Россия вы�
полняет условия равных тарифов в направлении
как своих портов, так и портов Балтийских госу�
дарств», подчеркнул Г.Боос. Interfax, 12.2.2009г.

– Возобновление пассажирского сообщения
между прибалтийскими столицами связано с из�
вестным проектом Rail Baltica, с новой инфра�
структурой и колеей 1435 мм, прокладываемой в
Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Однако строи�
тельство дороги Rail Baltica сталкивается с серьез�
ными трудностями. Об этом пишет сегодня газета
«Гудок». Центральная ж/д издание уточняет: доб�
раться в Ригу из Таллина поездом по�прежнему
невозможно, хотя восстановить сообщение между
столицами планировалось еще в нояб. 2008. Дви�
жение поездов заблокировано на эстонском участ�
ке пути между станциями Тарту и Валга. Мини�
стерство экономики и коммуникаций Эстонии пе�
ред новым годом объявило пассажирам, что связа�
но это с модернизацией ж/д полотна. Тогда же Ee�
sti Raudtee (ЭЖД) сообщила, что строительные ра�
боты здесь шли по графику, отремонтировано уже
более 30 км. пути. Но сейчас работы приостано�
влены и, вероятно, продолжатся только весной. О
причинах задержки не сообщалось.

Идея прокладки общеевропейской железной
дороги Rail Baltica появилась на свет с целью ра�
звития континентальной транспортной сети
(TEN�T). Несколько лет назад ЕС включил ее
строительство в число приоритетных, выделил
средства для технико�экономических расчетов.
Однако подготовка документации затягивалась, и
страны Прибалтики решили действовать само�
стоятельно. По их инициативе намечена поэтап�
ная модернизация дороги, чтобы на рельсах широ�
кой колеи достичь скорости 120�160 км/ч. Поэтап�
ное же сооружение дороги поможет на первых по�
рах обойтись меньшими средствами и накопить
опыт эксплуатации путей с колеей различной ши�
рины. Была подана заявка на финансирование ис�
следований из фонда TEN�T на 2007�13гг. Трем
республикам выделялось 124 млн. евро.

Интерес к поэтапному введению в строй доро�
гостоящей магистрали проявили и эстонцы. Пра�

вительство приняло решение поддержать инициа�
тиву соседей и подписало с Латвией соответствую�
щий договор. Причем в первой фазе ж/д сообще�
ние между Таллином и Ригой должно пройти че�
рез Валгу. Было решено модернизировать и ча�
стично построить 78 км. обветшалых путей на ли�
нии Тарту – Валга. Ну а конечная цель – к 2016г.
построить магистраль с единым европейским
стандартом, соединяющую балтийские государ�
ства и Польшу. И, возможно, через них – Герма�
нию.

Однако пока все попытки приступить к реаль�
ному строительству оканчиваются неудачами.
Маршрут для Брюсселя оказался сложным и с ор�
ганизационной, и с финансовой точек зрения.
Вложения в ж/д инфраструктурные проекты в Ев�
ропе вообще не пользуются популярностью у ин�
весторов, в т.ч. и у частных. Тем более в условиях
кризиса.

Министр сообщения Латвии Айнар Шлесерс
сообщил «Гудку», что долгое время этот амбици�
озный проект существовал только на словах и
лишь в 2007г. начал обретать некоторые реальные
черты. Объявлен конкурс на проведение работ по
реконструкции пути от польской границы до ли�
товского г.Мариямполе. Согласно решению Евро�
комиссии технико�экономическое обоснование
проекта необходимо подготовить к 1 сент. 2009г.
Реализовать его смогут, вероятно, только крупные
международные консорциумы. По мнению коор�
динатора Европейской комиссии проекта Rail Bal�
tica Павла Телички, в его реализации до сих пор
много неясностей. Литва начнет работу, если
только начнет действовать Польша. В свою оче�
редь Латвия приступит к Rail Baltica, когда это сде�
лает Литва, полагает Теличка. В этом году он пла�
нирует организовать повторную встречу мини�
стров сообщения, а возможно, и финансов четы�
рех государств, участвующих в проекте. Проблема
в том, что финансовая сторона Rail Baltica пока су�
ществует исключительно в формате «возможно».
Точных цифр нет. Во всяком случае, еврокоорди�
натор назвать их «Гудку» не смог. Ранее упоминав�
шиеся оценки сметы проекта в 4�5 млрд. евро се�
годня выглядят утопическими. ИА Regnum,
27.1.2009г.

– Совет Литовской Республики по делам кон�
куренции начал расследование в отношении на�
ционального ж/д оператора Lietuvos gelezinkeliai
(Литовские железные дороги, LG), на которого
пожаловалось руководство контейнерного терми�
нала Клайпедского государственного морского
порта. Об этом пишет центральная ж/д газета
РЖД «Гудок».

Предприятие Klaipedos konteineriu terminalas
обвиняет железную дорогу в нарушении положе�
ний 9 статьи литовского закона о конкуренции.
По утверждению руководства этого контейнерно�
го терминала, LG взимает с них дополнительную
плату за пользование своими путями, проложен�
ными в Клайпедском порту. Вместе с тем не взи�
мает такой же платы со стивидоров, тоже работаю�
щих в порту и тоже пользующихся линиями, при�
надлежащими LG. Это и является поводом для об�
ращения в антимонопольное ведомство: ж/д, беря
с Klaipedos konteineriu terminalas плату, ставят тер�
минал в заведомо проигрышные конкурентные
условия по сравнению с другими операторами, по�
скольку с них денег за использование путей не бе�
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рется. Таким образом, говорится в жалобе, LG как
владелец путей злоупотребляет своим доминирую�
щим положением.

Согласно официальному сообщению Совета по
делам конкуренции, он принял жалобу к рассмо�
трению и начал расследовать все обстоятельства,
при которых различные хозяйствующие субъекты
пользуются проложенными в Клайпедском порту
путями. Расследование может продолжаться до
пяти месяцев. Издание уточняет, что компания
Klaipedos konteineriu terminalas основана в 1994г. и
является оператором крупнейшего в Прибалтике
контейнерного терминала. Обслуживает контей�
нерные суда и паромы ро�ро, а также работает с ге�
неральными и сыпучими грузами. Оператор кон�
трейлерного поезда «Викинг» (Клайпеда�Минск�
Ильичевск). Годовой грузооборот составляет 3,5
млн.т. (300 тыс. TEU). ИА Regnum, 22.1.2009г.

– Столица Литвы Вильнюс, которая в этом го�
ду объявлена культурной столицей Европы, из�за
банкрота авиаперевозчика flyLAL стала самым
труднодоступным городом. Такое мнение 21 янв.
высказал президент Литвы Валдас Адамкус во вре�
мя встречи с министром сообщения Литвы Элиги�
юсом Масюлисом. Как сообщили в пресс�службе
главы государства, по мнению Адамкуса, «банкрот
flyLAL�Lithuanian Airlines и неэффективная работа
предприятия «Вильнюсский международный аэ�
ропорт» привел к тому, что Вильнюс, который
объявлен культурной столицей, стал самой труд�
нодоступной столицей Европы».

Президент Литвы считает, что «Вильнюс не
только проигрывает конкуренцию по борьбе за
пассажирами, но и не использует возможности,
которые предоставляет статус культурной столицы
и празднования по случаю упоминания тысячеле�
тия Литвы». «Нужно быстро решать проблемы
долгов компании flyLAL и надежных инвесторов»,
– сказал президент Литвы.

19 дек. flyLAL предложил правительству Литвы
купить контрольный пакет акции компании за 1
лит в связи с тем, что долги компании, непокры�
тые имуществом, составляют 89 млн. литов (26,1
млн. евро). По мнению предприятия, это был
единственный шанс спасти компанию. Прави�
тельство отказалось национализировать компа�
нию. Позже компания была продана швейцарской
компании.

17 янв. flyLAL объявил о прекращении деятель�
ности и банкротстве в связи с невыполнением
швейцарской стороной своих обязательств. По
разным оценкам от 11 до 20 тыс. пассажиров, ко�
торые заранее купили билеты на рейсы авиапере�
возчика, оказались заложниками банкрота компа�
нии. Президент Литвы Валдас Адамкус, который
также пользуется услугами flyLAL остался без са�
молета. ИА Regnum, 22.1.2009г.

– Литовский авиаперевозчик flyLAL заявил в
понедельник, что может начать процедуру бан�
кротства после прекращения полетов и безуспеш�
ных попыток продать активы швейцарскому фон�
ду. Принадлежавшая до 2005г. государству авиа�
компания была приватизирована местными биз�
несменами в 2005г. Две недели назад она сообщи�
ла, что ее готов приобрести фонд Swiss Capital Hol�
ding.

Однако сделка сорвалась. «Мы до последнего
момента хотели продолжать нашу деятельность,
однако покупатель не смог выполнить трансфер

до конечного срока, и мы решили прекратить опе�
рации», – сказала пресс�секретарь Гинтаре Рим�
кувиене. «Мы еще не обратились в суд для начала
процедуры банкротства, но такой вариант возмо�
жен, он будет обсуждаться», – сказала она.

Последний полет flyLAL совершила в пятницу.
У 11.000 пассажиров остались на руках действи�
тельные, но неиспользованные билеты, сообщила
Римкувиене. На конец 2008г. долги авиаперевоз�
чика составляли 34,3 млн.долл. Персонал компа�
нии насчитывает 360 чел. Конкурентами компа�
нии являются SAS, а также Latvian airBaltic и Esto�
nian Air, долями в которых владеет SAS. Reuters,
19.1.2009г.

– Крупнейшая авиакомпания Литвы flyLAL в
пятницу последним рейсом в Амстердам заверши�
ла свои полеты. С 17 янв. она останавливает свою
деятельность, т.к. Администрация гражданской
авиации (АГА) республики в пятницу отозвала ей
лицензию на перевозки, сообщает пресс�служба
министерства сообщений

Свое решение директор АГА Кястутис Аурила
мотивировал тем, что нынешнее финансовое по�
ложение авиакомпании ставит под угрозу безопас�
ность полетов. Администрация может отозвать
свое решение, если компания докажет, что креди�
тоспособна, чтобы выполнять свои обязательства
по полетам и осуществлению надзора за ними.

Практически это означает, что, если в ближай�
шее время этого не произойдет, компания обра�
тится в суд для возбуждения дела о банкротстве.
Это подтверждается и в распространенном в пят�
ницу заявлении самой компании. В нем говорит�
ся, что швейцарский инвестиционный фонд SCH
Swiss Capital Holding AG, заключивший ранее
сделку о приобретении 100% акций flyLAL, свои
обязательства не выполнил – не произвел вовремя
платежи. В связи с этим, не желая увеличивать
долги, компания решила 17 янв. прекратить дея�
тельность. По словам директора flyLAL Витаутаса
Кайкариса, начата процедура разрыва контракта.

«Мы искали все возможные выходы и ныне�
шней ситуации, однако не нашли инвестиций для
развития дальнейшей деятельности предприятия
и, стремясь не накапливать долги, видим един�
ственный выход – остановить деятельность», – за�
явил он.

О том, что полеты самолетов flyLAL с субботы
прекращаются, подтвердил и пресс�атташе Виль�
нюсского международного аэропорта Арунас
Марцинкявичюс. Помимо того, что без работы
останется 360 работников компании, 29,4 тыс.
пассажиров, заранее заказавшие билеты, вынуж�
дены будут отказаться от полетов или поменять
рейсы. Возврат денег за них компания гарантиру�
ет.

Компания flyLAL принадлежит четырем литов�
ским акционерам, которые являются и ее главны�
ми кредиторами. Общий долг ее близок к 26 млн.
евро, в т.ч. – 5,8 млн. евро Вильнюсскому между�
народному аэропорту. В конце пред.г. компания
обратилась к правительству Литвы с предложени�
ем приобрести ее акции за символическую сумму в
1 лит, однако, министр сообщений республики за�
явил, что государство не может себе позволить в
нынешних условиях взвалить на себя ношу столь
крупных обязательств. РИА «Новости», 17.1.2009г.

– Бывший литовский авиаперевозчик flyLAL
полностью проданный швейцарской компании
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SCH Swiss Capital Holding AG с завтрашнего дня,
17 янв., останавливает работу. Об этом сообщили в
компании. Причиной названа «невозможность
продолжить деятельность и выполнить требова�
ния кредиторов» и «стремление не увеличивать
ущерб компании и не ухудшать положение креди�
торов». Дело о банкротстве предприятия будет ор�
ганизовано в ближайшее время. Последний рейс
компании состоится сегодня вечером из Амстер�
дама в Вильнюс.

19 дек. flyLAL предложил правительству Литвы
купить контрольный пакет акции компании за 1
лит в связи с тем, что долги компании, непокры�
тые имуществом, составляют 89 млн. литов (26,1
млн. евро). По мнению предприятия – это был
единственный шанс спасти компанию. Прави�
тельство отказалось национализировать компа�
нию. Позже компания была продана швейцарской
компании. ИА Regnum, 16.1.2009г.

– Литовский авиаперевозчик flyLAL в конце
дек. объявил о сокращении некоторых рейсов и об
общем снижении количества полетов. Это связано
с тем, что министерство сообщения Литвы решило
не поддерживать план развития flyLAL, согласно
которому 51% акций предприятия предлагалось
продать государству за 1 лит и, с участием государ�
ства в деятельности авиаперевозчика, помочь рас�
платиться с кредиторами, чтобы в 2010г. начать
прибыльно работать.

В связи с этим, в компании стали реализовы�
вать собственный сценарий для самостоятельного
преодоления кризиса. С 6 янв. полностью прекра�
щаются полеты в Стамбул и снижается количество
рейсов во Франкфурт. С 7 янв. прекращаются по�
леты в Париж. С 8 янв. сокращается количество
полетов в Милан, а с 12 янв. полностью прекраща�
ются полеты в Рим. Изменяются и другие маршру�
ты. Полностью сохраняется график полетов толь�
ко в Будапешт, Мадрид, Лондон, Амстердам, Киев
и Москву. ИА Regnum, 12.1.2009г.

– Швейцарский Swiss Capital Holdings купил
100% акций крупнейшей авиакомпании Литвы fly�
LA, находящейся в сложном финансовом положе�
нии, сообщило в пятницу Литовское радио.

Долги flyLAL, непокрытые имуществом, дости�
гают 25,8 млн. евро, при этом основными кредито�
рами являлись сами акционеры, долги которым
достигают почти 14 млн. евро. Несколько млн. ев�
ро перевозчики задолжали и Вильнюсскому меж�
дународному аэропорту, который пригрозил пол�
ностью прекратить обслуживание компании, од�
нако в канун Нового года неожиданно подписал
временное соглашение. По�видимому, компания
проинформировала аэропорт о возможности этой
сделки.

Сумма сделки по продаже не сообщается. По
неофициальным данным портала DELFI, речь
идет о 1 млн.долл. за акции и о 1 млн. евро для по�
гашения части задолженности Вильнюсскому аэ�
ропорту. По словам представителя flyLAL, кон�
кретные планы дальнейшей деятельности компа�
нии станут известны уже через несколько недель.

При подписании договора стороны договори�
лись и о «дополнительных действиях», которые
следует предпринять, пока новые владельцы всту�
пят в управление компанией, с их выполнением
договор вступит в силу с 23 янв.

Совладельцами flyLAL до сих пор были компа�
нии ZIA valda (40,73%), Indeco (27,15%), Sanitex

(22,63%) и VA REALS (9,49%). Ранее они предла�
гали – за символический один лит – передать па�
кет акций государству, но министерство сообще�
ний от сделки отказалось, не желая брать на себя
эту ношу.

Swiss Capital Group создана в 1998 бывшими ру�
ководителями швейцарского банка UBS. В нее
входит четыре предприятия, занимающиеся инве�
стиционной и консультационной деятельностью.
РИА «Новости», 9.1.2009г.

– Маршруты, обслуживаемые крупнейшей лат�
вийской авиакомпанией flyLAL, один из другим
закрываются в Вильнюсском международном аэ�
ропорту из�за ее неплатежеспособности, авиаком�
пания задолжала аэропорту 6 млн. евро, сообщает
в среду информационная служба Литовского ра�
дио.

Со вторника прекращены полеты в Стамбул, со
среды – в Париж, со следующей недели – в Рим.
Кроме того, сокращается число рейсов в Милан и
во Франкфурт.

При этом руководство компании обещает разо�
браться с теми пассажирами, которые уже прио�
брели билеты заранее. А в аэропорту клиентам во�
обще не рекомендуется заказывать билеты на рей�
сы flyLAL.

Это обусловлено, в первую очередь, критиче�
ским финансовым положением, в котором оказа�
лась авиакомпания. Положение flyLAL настолько
тяжелое, что она обратилась к министерству с
предложением перенять за символическую цену ее
акции, но государство брать на себя ношу обяза�
тельств, общая сумма которых превышает 22 млн.
евро, отказалось. Незадолго до Рождества админи�
страция порта предупредила, что полностью пре�
кратит обслуживание, если деньги не будут выпла�
чены, однако в канун Нового года подписала вре�
менное соглашение (без указания сроков) на про�
должение обслуживания.

Как пояснил пресс�атташе аэропорта Арунас
Марцикявичюс, аэропорт ждет заключения мини�
стерства, которое обязало flyLAL предоставить
сведения в Лицензионную комиссию, чтобы при�
нять решение, соответствует ли она условиям ли�
цензирования. Фактически, это вынесение приго�
вора о банкротстве, и это может произойти уже в
среду.

Параллельно в зимний период прекратила по�
леты из Вильнюса в Берлин, Брюссель и Лондон
латвийская компания airBaltic, которая также об�
ещает вернуть деньги или предложить полет из Ри�
ги.

По утверждению министра сообщений Литвы
Элигиюса Масюлиса, аэропорт интенсивно ищет
новые варианты и уже имеет предложения от нес�
кольких компаний, готовых обеспечить полеты в
Скандинавию и в Западную Европу. Новым кли�
ентам аэропорт намерен на год на 50% снизить
портовый сбор за посадку.

Минувший год был успешным для аэропорта –
обслужено 2,05 млн. пассажиров. Это рекордная
цифра за весь период его существования. РИА
«Новости», 7.1.2009г.

– Вильнюсский международный аэропорт пре�
дупредил о возможности прекращения с 2009г. об�
служивания крупнейшей авиакомпании страны
flyLAL, задолжавшей ему 5,6 млн. евро, сообщило
в среду литовское радио. «Авиакомпания при�
своила и сборы, которые платят пассажиры при
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покупке билетов», – цитирует радио сообщение
аэропорта.

Оказавшаяся на грани банкротства flyLAL об�
ращалась с предложением к правительству выку�
пить ее пакет акций за символический один лит
(30 евроцентов), но получила отказ. Министр
транспорта страны Элигиюс Масюлис заявил 22
дек., что государство не может брать ответствен�
ность за сложившееся положение в частной ком�
пании, хотя и пообещал оказать помощь в выпол�
нении обязательств перед пассажирами.

Долги flyLAL, непокрытые имуществом, дости�
гли 25,8 млн. евро, при этом основными кредито�
рами являются сами акционеры, долги которым
достигают почти 14 млн. евро. По данным компа�
нии, в случае ее банкротства государство только в
виде налогов ежегодно будет терять до 8,7 млн. ев�
ро.

Одновременно компания предлагает и план по
реструктуризации, предусматривающий к 2010г.
выход на прибыльный уровень путем замены кру�
пных авиалайнеров на небольшие и более эконо�
мичные, а также оптимизации маршрутов, орга�
низации общих рейсов со скандинавской авиа�
компанией SAS, уже сообщившей об уходе из Лат�
вии. Для этого требуется дополнительно до 10 млн.
евро. Чтобы получить такой кредит требуется пра�
вительственная гарантия. Однако пока министер�
ство не дало своего заключения о возможности
предоставления такой гарантии.

После отказа правительства купить акции ком�
пания распространила сообщение о сокращении
количества рейсов. С 6 янв. flyLAL прекращает по�
леты в Стамбул и сокращает количество полетов
во Франкфурт�на�Майне, с 7 янв. прекратится со�
общение с Парижем, с 8 янв. – до одного рейса в
неделю сократятся полеты в Милан, а 12 янв. будет
закрыта линия в Рим. В СМИ появились предпо�
ложения, что нишу этой авиакомпании займет
латвийская airBaltic – основной конкурент на Бал�
тийской авиарынке.

Авиакомпания flyLAL была создана после при�
ватизации государственной Lietuvos avialinijas, ко�
торая на момент продажи имела более 20 млн. евро
долгов. flyLAL использует авиатехнику на основе
договоров лизинга. РИА «Новости», 24.12.2008г.

– Министерство транспорта и коммуникаций
Литвы приступило к разработке специального
плана антикризисных мер, в основе которого пре�
доставление клиентам более гибких и дешевых та�
рифов и повышение качества транспортных услуг.
Об этом пишет газета РЖД «Гудок». Издание уточ�
няет: государственный секретарь министерства
Алминас Мацюлис сообщил, что к разработке
плана привлечены специалисты «Литовских же�
лезных дорог«, транспортной логистики, крупней�
ших компаний Клайпедского порта, националь�
ная ассоциация автоперевозчиков Linava, экспе�
диторская ассоциация Lineka и другие ведущие
компании.

По мнению президента Linava Альгимантаса
Кондрусявичюса, выдержать конкуренцию на
рынке в период кризиса позволит только сниже�
ние тарифов на перевозки. По его словам, уже
«удалось договориться с партнерами – портовыми
операторами и железной дорогой – о солидарном
сокращении нормы прибыли, причем, если пона�
добится, хоть до нуля». Взаимовыгодный резуль�
тат в работе с клиентами дает система гибкого об�

разования тарифов, предоставления различных
льгот и скидок при перевозках, рассказал «Гудку»
Владас Амброзявичюс, руководитель отдела мар�
кетинга и тарифов «Литовских железных дорог».
«Для антикризисной программы министерства мы
разрабатываем несколько вариантов тарифной по�
литики, выгодной и для нас, и для грузоотправите�
лей. Например, заключение долгосрочных догово�
ров на перевозки грузов дорогой на срок не менее
двух лет. Соглашения в случае подписания обеими
сторонами будут действовать на основе базового
тарифа. Обкатываем также систему различных
скидок в зависимости от вида грузов, их объема и
так далее», – отметил Владас Амброзявичюс.

Тарифы «Литовских железных дорог» для гру�
зов, идущих в Калининградскую обл., по некото�
рым позициям на 40% выше, чем для грузов, сле�
дующих в Клайпеду. Снова сесть за стол перегово�
ров партнеров заставили обоюдные потери от на�
грянувшего кризиса. ИА Regnum, 11.12.2008г.

– Литовскую железную дорогу готовят к прива�
тизации. Новый министр транспорта и коммуни�
каций Литвы Элигиюс Масюлис заявил о возмож�
ной приватизации грузовой службы Литовской
железной дороги LG (Lietuvos gelezinkeliai). Могут
быть также приватизированы 11 компаний по ре�
монту дорог. Министр сомневается в эффективно�
сти государственного управления рядом транс�
портных активов. Об этом сообщает газета РЖД
«Гудок».

Масюлис заявил, что новое правительство по�
старается увеличить конкурентоспособность Ли�
твы как транзитного государства. А также намере�
но поощрять конкуренцию в области грузовых ж/д
перевозок, строительства и ремонта автомобиль�
ных дорог. Для этого следует, по его мнению, пе�
ресмотреть и принципы управления автодорож�
ной отраслью. «Сейчас у нас есть 11 предприятий
по надзору за региональными дорогами со своими
аппаратами управления, всей структурой и реше�
нием всех вопросов. Разве это эффективно – со�
держать такую громоздкую структуру? Конечно,
решения могут быть и иными», – отметил Элиги�
юс Масюлис, не исключив возможность привати�
зации автодорожных предприятий.

«Гудок» сообщает, что с 2004г. Lietuvos gelezin�
keliai вложила свыше 50 млн. евро в модернизацию
и обновление подвижного состава. Приобретены
локомотивы марки Siemens. В 2007г. на модерни�
зацию как подвижного состава, так и инфраструк�
туры в целом было потрачено 400 млн. литов (110
млн.долл.), в 2008г. намечено потратить 800 млн.
литов (293 млн.долл.), и на 2009г. была запланиро�
вана аналогичная сумма. Прошлый год для Литов�
ской железной дороги был самым удачным за весь
период самостоятельной работы, заявляет компа�
ния. Удалось перевезти 53,5 млн.т. грузов, что на
6,6% больше, чем в 2006г. Из них нефтепродукты
составили 21 млн.т., химические и минеральные
удобрения – 9,9 млн.т. ИА Regnum, 5.12.2008г.

– Набирающий обороты экономический кри�
зис в Литве повлиял на грузопоток в порту Клай�
педы. Грузопоток стал снижаться. Негативная
тенденция наблюдается во многих группах това�
ров. По словам работника, пожелавшего остаться
неназванным, появилась и проблема самой реали�
зации даже некоторых уже доставленных грузов.
Это вызвано отказами банков в предоставлении
кредитов для покупки грузов тем компаниям, ко�
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торые являются потенциальными покупателями
товара, общим скачком процентных ставок креди�
тов и из�за общего ужесточения банками получе�
ния кредитов. В порту уже простаивает определен�
ное количество нереализованных грузов, а число
заказов сокращается.

В администрации порта официально не под�
тверждают эту информацию и ссылаются на ста�
тистические данные, согласно которым грузопо�
ток через порт Клайпеды только растет. Однако в
настоящий момент официально доступна только
статистика работы за девять месяцев. Согласно
данных Департамента статистики Литвы, за янв.�
сент. 2008г. в Клайпеде было перегружено 23,2
млн.т. грузов, что на 13,3% больше, чем за этот же
период пред.г. Перевалка на нефтетерминале Бу�
тинге за девять месяцев составила 6,9 млн.т., что
на 83,2% больше, чем за этот же промежуток в
2007г. ИА Regnum, 29.10.2008г.

– Литовская национальная авиакомпания Fy�
LAL 27 окт. оплатила долг аэропорту «Рига», после
чего задержанный в Латвии самолет авиакомпа�
нии FlyLAL вылетел в Вильнюс. Об этом сообщил
директор департамента по коммуникациям меж�
дународного аэропорта «Рига» Мартиньш Лан�
гратс.

Самолет авиакомпании FyLAL должен был вы�
лететь обратно в Вильнюс в воскресенье, но был
задержан из�за долгов компании перед рижским
аэропортом до тех пор, пока литовская авиаком�
пания не рассчитается с долгами. По словам Лан�
гратса, литовская сторона оплатила аэропорту
«Рига» счет за обслуживание в летний период. 26
окт. в рижском международном аэропорту был из�
за долгов задержан вылет самолета литовской
авиакомпании FlyLAL.

Литовская авиакомпания отрицает факт долга.
Руководство FlyLAL заявило, что задержка само�
лета это «очередная попытка airBaltic и админи�
страции аэропорта Риги конкурировать нециви�
лизованными способами и навредить бизнесу Fly�
LAL. В литовской авиакомпании утверждают, что
никакого долга перед латвийской стороной у них
нет и не было, а есть лишь «незначительное отста�
вание от графика одного из платежей». ИА Reg�
num, 27.10.2008г.

– Литва и Латвия заинтересованы в увеличении
количества разрешений для автоперевозчиков на
транзит через Беларусь на текущий год. Об этом
сообщил на пресс�конференции первый замми�
нистра транспорта и коммуникаций Беларуси Ни�
колай Верховец.

«Литовские и латвийские автомобильные пере�
возчики заинтересованы в использовании дорож�
ной составляющей республики для транзита по
маршруту Западная Европа – Россия и другие
страны СНГ», – сказал он. Только за восемь меся�
цев тек.г. Латвия совершила 11 тыс. поездок по
территории Беларуси, Литва – еще больше. «Эти
страны обращаются к минтрансу Беларуси, чтобы
до конца года получить возможность увеличения
количества поездок транзитом по территории на�
шей страны для выполнения международных ав�
томобильных перевозок», – констатировал пер�
вый замминистра.

Что касается развития транспортного комплек�
са данных балтийских стран, то в наст.вр. они име�
ют лучшие по сравнению с белорусскими условия
для приобретения транспортных средств. Это

объясняется отсутствием ставок таможенных по�
шлин, разрешительной системы для работы в
странах ЕС, визовых формальностей. Поэтому с
точки зрения конкурентоспособности латвийские
и литовские перевозчики чувствуют себя более
уверенно и могут себе позволить оперативнее про�
водить обновление подвижного состава.

Николай Верховец добавил, что, несмотря на
некоторые конкурентные преимущества перевоз�
чиков других стран, белорусские перевозчики не
остановились в своем развитии. За девять месяцев
тек.г. экспорт услуг автомобильного транспорта
увеличился на 51% и составил 456,3 млн.долл.
Транзитные перевозки грузов и пассажиров по
территории Беларуси в янв.�сент. возросли на 35�
38% по сравнению с таким же периодом пред.г.
БЕЛТА, 22.10.2008г.

– Литовский национальный авиаперевозчик
flyLAL, агрессивно вступивший в начале этого го�
да на эстонский рынок, принял решение уйти из
Эстонии. Как сообщает эстонское издание Eesti
Pаevaleht, авиакомпания отменила рейсы Таллин
– Вильнюс на зимний сезон, а проданные билеты
намерена заменить на другие или, если предло�
женный вариант пассажира не устроит, вернет за�
плаченные за билет деньги. Газета получил офи�
циальную информацию о планах авиакомпании
лишь после того, как обратился в головную конто�
ру фирмы. Там сообщили, что FlyLAL отправлял
клиентов в Европу из Таллина через Вильнюс, зи�
мой количество подобных рейсов сократилось,
поэтому пришлось их отменить.

Литовская авиакомпания flyLAL в конце сент.
подала заявление в суд Вильнюса против airBaltic
и Рижского аэропорта о возможном нарушении
закона о конкуренции, которые причинили литов�
ской компании ущерб в 40 млн. латов. Суд в каче�
стве обеспечения иска наложил арест на собствен�
ность airBaltic и аэропорта, исключая банковские
счета, поскольку это могло вызвать трудности в
работе предприятий. По мнению президент airBal�
tic Бертольда Флика, суд принял весьма странное
решение, потому что airBaltic – не единственная
компания, которая получает скидки в Рижском
аэропорту. ИА Regnum, 16.10.2008г.

– Белорусская железная дорога и АО «Литов�
ские железные дороги« подписали соглашение о
сотрудничестве в области международных ж/д пе�
ревозок. Документ подписан руководителями ж/д
администраций – Владимиром Жерело с белорус�
ской стороны и Стасисом Дайлидка с литовской.
Об этом сообщает центральная российская ж/д га�
зета «Гудок».

В частности, документ определяет порядок
диспетчерского управления на приграничных
участках Кена – Гудогай, Стасилос – Беняконе,
схемы обслуживания поездов локомотивными
бригадами. Соглашение уточняет также ответ�
ственность сторон за причинение убытков и ущер�
ба. Доля Литовских железных дорог в общем объе�
ме международных перевозок грузов по Белорус�
ской ж/д магистрали в 2007г. составила в вывозе
21%, во ввозе – 3%, в транзите – 18%. Глава пред�
ставительства дирекции Клайпедского порта в Бе�
лоруссии Артурас Гайдаускас заявил «Гудку», что в
стране действует правило: чем больший объем гру�
зов предлагает компания�экспортер, тем дешевле
услуги порта и «Литовских железных дорог». При
этом литовские портовики отдают приоритет бе�
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лорусским грузам и предоставляют лучшие усло�
вия по их перевалке и хранению. Заметно увели�
чился объем перевалки нефтепродуктов (рост –
68%), черных металлов и металлолома – до 213
тыс.т. (16%). Традиционно в Клайпеде обрабаты�
ваются также белорусские химические и мине�
ральные удобрения, контейнерные грузы, а также
импортные грузы – сахар�сырец, пищевые про�
дукты и т. д. Большую часть белорусских грузов
составляют калийные удобрения. Объем их пере�
валки постоянно растет: если в 2002г. он составил
774 тыс.т., то в 2006г. – 1627 тыс.т. В этом году ЗАО
«Белорусская калийная компания» планирует уве�
личить перевалку калийных удобрений через
Клайпедский порт на 1 млн.т. – до 2,6 млн.т.

Действует также маршрут челночного поезда
«Викинг» (совместный литовско�белорусско�ук�
раинский проект по перевалке контейнеров, к ко�
торому собирается присоединиться и Латвия). По�
езд курсирует по маршруту Клайпеда – Минск –
Ильичевск. В 2006г. объем перевозок «Викинга»
составил 23,49 тыс. контейнеров TEU (увеличился
на 57,4% к уровню 2005г.). Почти весь грузооборот
поезда составили белорусские экспортно�импорт�
ные грузы. ИА Regnum, 15.10.2008г.

– МИД Литвы 6 окт. передало посольству Лат�
вии в Литве ответ на ноту министерства иностран�
ных дел Латвии по поводу решения Вильнюсского
областного суда относительно латвийского пред�
приятия airBaltic и Рижского аэропорта. Решение
суда принято на основе просьбы литовского пред�
приятия flyLAL. Как сообщили в МИД Литвы,
внешнеполитическое ведомство Литвы высказы�
вается «за равные права в бизнесе и свободную
конкуренцию, которые гарантируются законода�
тельством Европейского Союза«.

«В ноте, которую министерство иностранных
дел передало Латвии, подчеркивается, что спор
двух коммерческих мероприятий должен справед�
ливо и беспристрастно решать суд, руководствуясь
действующими национальными и европейскими
правовыми актами. Поэтому министерство ино�
странных дел призывает не политизировать судеб�
ный спор хозяйствующих субъектов», – говорится
в сообщении для прессы МИД Литвы. «Мы твердо
убеждены в том, что судебное рассмотрение дан�
ного спора не должно повлиять на хорошие сосед�
ские отношения Литвы и Латвии и затруднить
удачное и интенсивное экономическое сотрудни�
чество двух стран», – отметили в пресс�службе
внешнеполитического ведомства.

Нота в министерстве иностранных дел Литвы
была вручена временному поверенному в делах
посольства Латвии в Литве Бонифацийсу
Даукштсу.

Литовская авиакомпания flyLAL в конце сент.
подала заявление в суд Вильнюса против airBaltic
и Рижского аэропорта о возможном нарушении
закона о конкуренции, которые причинили литов�
ской компании ущерб в 40 млн. латов. Суд в каче�
стве обеспечения иска наложил арест на собствен�
ность airBaltic и аэропорта, исключая банковские
счета, поскольку это могло вызвать трудности в
работе предприятий.

По мнению президента airBaltic Бертольда
Флика, суд принял весьма странное решение, по�
тому что airBaltic – не единственная компания,
которая получает скидки в Рижском аэропорту, а
Рижский аэропорт – не единственный в Европе,

предлагающий подобные льготы. AirBaltic ведет
переговоры об организации полетов из Каунас�
ского аэропорта, который также предлагает по�
добные скидки. ИА Regnum, 6.10.2008г.

– Вильнюс, а не Рига, будет центром пассажир�
ского транзита в Балтийском регионе. Об этом за�
явил гендиректор литовской авиакомпании fly�
LAL Гедиминас Жемялис. В заявлении для СМИ,
разосланном от имени flyLAL, также отмечается,
что литовская компания не собирается уступать
позиции в Вильнюсе и принуждать жителей Литвы
летать через Ригу. По словам гендиректора flyLAL,
для этого компания собирается расширить геогра�
фию полетов и качественно улучшить авиапарк.
Согласно пресс�релизу, flyLAL заявляет, что уве�
рена: именно она обоснованно отстаивает свои
интересы в суде, в то время как латвийская авиа�
компания airBaltic вводит в заблуждение обще�
ственность.

Как сообщает латвийский портал Delfi, аэро�
порт «Рига» будет отстаивать свои интересы в свя�
зи с решением Вильнюсского суда и оспорит его.
Он считает, что литовский суд принял свое реше�
ние «исподтишка», должным образом не известив
ответчиков о начатом процессе и нарушив тем са�
мым европейскую регулу о подсудности, призна�
нии и выполнении постановлений по граждан�
ским и коммерческим делам. Нарушен договор
правительств Латвии и Литвы о защите инвести�
ций, отмечает Delfi.

Литовская авиакомпания flyLAL в конце сент.
подала заявление в суд Вильнюса против airBaltic
и Рижского аэропорта о возможном нарушении
закона о конкуренции, которые причинили литов�
ской компании ущерб в 40 млн. латов. Суд в каче�
стве обеспечения иска наложил арест на собствен�
ность airBaltic и аэропорта, исключая банковские
счета, поскольку это могло вызвать трудности в
работе предприятий.

По мнению президент airBaltic Бертольда Фли�
ка, суд принял весьма странное решение, потому
что airBaltic – не единственная компания, которая
получает скидки в Рижском аэропорту, а Рижский
аэропорт – не единственный в Европе, предла�
гающий подобные льготы. AirBaltic ведет перего�
воры об организации полетов из Каунасского аэ�
ропорта, который также предлагает подобные
скидки. ИА Regnum, 2.10.2008г.

– Литовские предприятия по перевозке грузов
продолжают подсчитывать убытки, вызванные
увеличивающейся инфляцией и общим замедле�
нием роста экономики Литвы. Как сообщили 23
сент. в одной из крупнейших экспедиторских ком�
паний в Литве Medva, количество общего грузопо�
тока постоянно снижается.

Больше всего в Литве снизился объем перево�
зок строительных материалов, зафиксировано
также снижение объема перевозок бытовой техни�
ки. «В наст.вр. перевозчикам катастрофически не
хватает грузов», – отметили в компании.

В начале этого года ряд политиков и аналити�
ков предполагали, что во II пол. 2008г. в Литве
начнется экономический кризис. Некоторые экс�
перты прогнозировали рост инфляции до 17%. В
правительстве Литвы подобные сообщения назы�
вают частью предвыборной кампании оппозиции
и заявляют о снижении инфляции во II пол. 2008г.
В мае показатель инфляции в Литве составил 12%,
в июне – 12,5%, в июле – 12,2%. В авг. – 12%. Это
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самый большой показатель инфляции в Литве за
десятилетие. Рост цен на продукты питания пре�
высил 18%. Литовские банки фиксируют увеличе�
ние невозвратов кредитов. За полгода значительно
возросли проценты на все виды кредитов. ИА Reg�
num, 23.9.2008г.

– Казахские бизнесмены хотят построить в
Клайпеде нефтетерминал, через который можно
было бы экспортировать до 6 млн.т. нефти в год,
но для этого требуется внести поправки закон,
сказал в интервью Литовскому телевидению ми�
нистр сообщений Литвы Альгирдас Буткявичюс.

«Для этого необходимо внести изменения в
закон о морских портах, и если мы это сделаем, то
в следующем году уже можем думать о привлече�
нии инвестиций», – сказал он. Поправка требует�
ся потому, что нефтетерминал, который считается
стратегическом объектом, по действующему поло�
жению не может быть построен на частные сред�
ства.

По словам Буткявичюса, Казахстан также мог
бы экспортировать через Клайпеду зерно и метал�
лы, а в будущем в порт можно привлечь и товары
из северного Китая. Бурное развитие Клайпедско�
го порта (не менее 15% роста ежегодно), сделавше�
го его из аутсайдеров лидером Балтии, уже давно
требует его расширения. С этой целью японские
специалисты несколько лет назад провели пред�
проектное исследование и предложили свой вари�
ант решения проблемы путем создания в северной
части, у ворот порта насыпного причала.

Предполагается, что его построить можно в те�
чение 5�6 лет. Проект этот тормозится по многим
причинам, в т.ч. и из�за протестов населения того
района, где предполагается строительство. РИА
«Новости», 12.9.2008г.

– Литовская компания планирует вложить 20
млн. евро в строительство логистического центра
возле городского поселка Раков. Об этом сообщил
посол Республики Беларусь в Литве Владимир
Дражин. «Литва является законодателем в строи�
тельстве логистических центров. Мы имеем пер�
вый в этом году инвестиционный проект по строи�
тельству логистического центра недалеко от Мин�
ска возле городского поселка Раков», – сказал он.

«Рассматривая отношения между Беларусью и
Литвой, хочу сказать, что мы многое сделали и
впервые в истории двусторонних отношений вы�
шли на двусторонний оборот товаров и услуг в 1
млрд.долл.», – продолжил дипломат. На литов�
ском рынке востребована, прежде всего, продук�
ция машиностроения, легкой, нефтехимической
промышленности, строительные материалы.

Владимир Дражин подчеркнул, что сейчас идет
работа над созданием в Литве сборочного произ�
водства ОАО «Амкодор». Активно функционирует
производство автомобилей МАЗ. Эти автомобили
под названием «МАЗ�Балтия» реализуются не
только в Литве, но и в странах ЕС. То же самое
можно сказать о тракторах «Беларус» и другой тех�
нике, добавил он.

«Хорошим примером сотрудничества с Литвой
является Мингорисполком. К примеру, в пред.г.
был подписан договор с литовской компанией о
реализации крупномасштабного проекта, связан�
ного с реконструкцией стадиона «Трактор», –
констатировал посол.

По его словам, Литва достигла значительного
прогресса в области оказания услуг населению – в

сфере торговли, гостиничного, ресторанного биз�
неса и придорожного сервиса. «Эти направления
– прорывные для экономики Беларуси. Думаю,
что в ближайшие годы жители столицы и впослед�
ствии других городов ощутят качественные изме�
нения на рынке услуг в республике», – резюмиро�
вал Владимир Дражин. БЕЛТА, 27.8.2008г.

– Транспортные ведомства Белоруссии и Ли�
твы подпишут соглашение о развитии судоходства
по внутренним водным путям. Это предусмотрено
постановлением Совета министров №1114, сооб�
щили журналистам в пресс�службе правительства
Белоруссии.

Как пояснили в управлении морского и речного
транспорта министерства транспорта и коммуни�
каций Белоруссии, основной целью данного доку�
мента является создание на белорусском, литов�
ском и пограничном участках реки Неман условий
для движения судов, в первую очередь маломер�
ных. Поскольку глубина реки не позволяет исполь�
зовать данные участки для перевозки грузов в пол�
ном объеме, предполагается, что водный путь бу�
дет использоваться для перевозки пассажиров.

Ожидается, что на реке будет организован
пункт пропуска, действующий по упрощенной
схеме. «Все эти меры поспособствуют развитию
водного туризма на Немане», – отметили в мини�
стерстве. Соглашение предусматривает, что сторо�
ны определят участки реки, на которых необходи�
мо обеспечить нормальные условия судоходства.
Также они должны ежегодно обмениваться ин�
формацией о сроках открытия навигации, предо�
ставлять перечень водных путей, где можно осу�
ществлять перевозки. Каждое государство на
своих участках будет обеспечивать надлежащие
глубины, наличие навигационных знаков для бе�
зопасного прохождения судов. «Мы проинформи�
руем литовскую сторону о готовности подписать
это соглашение. Думаю, что оно будет подписано
к следующей навигации», – добавили в управле�
нии морского и речного транспорта Белоруссии.

Планируется, что на развитие этого участка ре�
ки Неман будут направлены средства из белорус�
ского республиканского бюджета, однако объем
финансирования пока не определен. В минтрансе
добавили, что специалисты транспортных ве�
домств Белоруссии и Литвы разрабатывали проект
данного соглашения в соответствии с межправи�
тельственным соглашением о развитии судоход�
ства по внутренним водным путям от 25 мая 2007г.
ИА Regnum, 6.8.2008г.

– Впервые Клайпедский морской порт (Литва)
вышел в лидеры среди портов Балтии по общему
грузообороту. Рост оказался настолько стреми�
тельным, что на железной дороге возник дефицит
вагонов, сообщает «Бизнес&Балтия».

За первые шесть месяцев этого года по сравне�
нию с тем же периодом года прошлого грузопоток
Клайпедского порта составил 15,82 млн.т., что на
20,5% больше, чем за тот же период 2007г. Вторым
оказался латвийский Вентспилс, где в янв.�июне
оборот сократился на 7,1%, до 14,95 млн.т., а на
третье откатился лидер 2007г. – Таллин – с пока�
зателем в 14,79 млн.т. (�31,9%).

Лидером Клайпеда оказалась и в такой перс�
пективной нише, как перегрузка контейнеров – за
первые шесть месяцев их перевалка выросла на
20,8%, до 181,7 тыс. TEU, значительно опережая
идущую на втором месте Ригу.
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Как отмечает издание, вполне возможно, что
показатели литовского порта были бы еще выше,
если бы не острейший дефицит крытых вагонов и
платформ для погрузки контейнеров.

Прибывшие по морю в Клайпеду грузы ждут
продолжения транзитного движения по железной
дороге по 2�3 месяца.

Гендиректор ж/д компании Lietuvos gelezinkeli�
ai Стасис Дайлидка так объясняет причины вагон�
ного кризиса: «Литва пользуется грузовыми ваго�
нами с «советской» осью в 1520 мм. Таких вагонов
по территории бывшего СССР ездит 930 тыс. 459,
из них российских – свыше 608 тыс., Украине
принадлежит 133 тыс., свыше 60 тыс. – Казахста�
ну, 27 тыс. – Белоруссии. У Литвы всего 9604
своих собственных вагонов и платформ. Если бы
грузополучатели и грузоотправители вовремя их
возвращали, то проблемы бы не было. Однако при
постоянном росте объемов перевозок (10�12%
ежегодно) имеющегося количества вагонов уже
явно не хватает. Поэтому партнерам�перевозчи�
кам в итоге выгоднее платить штраф за просрочен�
ный возврат (200 швейцарских франков, или 87
латов в сутки), но при этом обслужить более вы�
годный заказ». Росбалт, 17.7.2008г.

– За I пол. 2008г. в Клайпедском порту Литвы
перегружено 15,82 млн.т. грузов, что на 20,5%
больше, чем за соответствующий период 2007г.
Как сообщили в администрации Клайпедского го�
сударственного порта, наибольшие темпы роста за
янв.�июнь достигнуты в погрузке продуктов зе�
мельного хозяйства (в 2,2 раза), продуктов нефти
(на 33,3%), сыпучих удобрений (на 31,2%) и кон�
тейнеров (на 20,8%).

В янв.�июне этого года увеличивались пере�
грузки грузов всех типов (генеральных, сыпучих и
навалочных, жидких). Увеличение жидких грузов
предопределила возрастающая погрузка продук�
тов нефти (в янв.�июне 2008г. перелито 5,17
млн.т., в янв.�июне 2007г. – 3,88 млн.т.). Объем
перегрузки жидких удобрений остался на уровне
прежнего года. За первые шесть месяцев этого го�
да общее число пассажиров, посетивших порт на
паромах, возросло на 2,5% и составило 120
тыс.чел. На круизных судах Клайпедский порт по�
сетило 12,2 тыс. зарубежных туристов.

На Бутингском терминале за I пол. 2008г. пере�
лито 4,38 млн.т. неочищенной нефти (общий
объем погрузок увеличился в 1,9 раза). Рост предо�
пределило возросшее число обслуженных танке�
ров на Бутингском терминале (в янв.�июне 2008г.
обслужены 43 судна, в янв.�июне 2007г. – 23 суд�
на). Погрузка в июне 2008г. (перегружено 2,86
млн.т. грузов) по сравнению с июнем 2007г. возро�
сла почти втрое.

Согласно последним заявлениям официальных
лиц России, до 2015г. Россия планирует диверси�
фицировать российский грузопоток из портов
Прибалтики в собственные порты. ИА Regnum,
15.7.2008г.

– Глава литовского МИД Пятрас Вайтекунас
усматривает в планах России перевести транзит
нефти и нефтепродуктов из прибалтийских портов
в российские противоречие требованиям к член�
ству в ВТО.

«Возможная изоляция портов стран Балтии от
других балтийских портов противоречит практике
ВТО о свободной и честной конкуренции. Прене�
брежение практикой ВТО может иметь также от�

рицательное влияние на стремление России вы�
полнять условия партнерства и сотрудничества с
ЕС», – заявил глава литовской дипломатии в ин�
тервью DPA, которое цитирует агентство BNS.

В мае премьер�министр России Владимир Пу�
тин заявил, что Россия будет постепенно перево�
дить транзит нефти и нефтепродуктов из прибал�
тийских портов в российские порты, в частности в
Приморск на Балтике. РИА «Новости», 10.7.2008г.

– На железных дорогах Литвы и Латвии с мар�
та�апр. 2008г. действуют новые ж/д тарифы по гру�
зовым перевозкам, которые непосредственно ка�
саются российских перевозчиков, осуществляю�
щих транзит российских внешнеторговых грузов
через эти страны, включая перевозки в Литву и
Калининградский регион через Белоруссию.

Литва предоставила Белорусской железной до�
роге тарифные льготы на транзит грузов в Кали�
нинградском направлении. Через Белоруссию на
Литву и в Калининградскую обл., как и в обратном
направлении, перевозятся российские, в т.ч. вне�
шнеторговые грузы.

Скидки на перевозку со станций Белорусской
железной дороги через Литву в Калининградскую
обл. химических удобрений, соли и лесных грузов
составляют 10%, сырой нефти (%) – 15, на ж/д
транзит из Белоруссии в Клайпедский порт мазута
– 10, вакуумного газойля – 15, нефти и нефтепро�
дуктов – 5, металлов – 12, калийных удобрений –
6, торфа – 30. Льготные тарифы будут действовать
до дек. 2008г.

В отличие от Литвы ж/д грузоперевозки через
Латвию подорожали. Средний прирост тарифов на
латвийских железных дорогах составит минимум
10%, на перевозку нефтепродуктов, сырой нефти,
битума и нефтяных смол на участке Индра�Эглай�
не – 58,6% в 2008г. Здесь за перевозку 1 т. упомя�
нутых грузов тариф увеличится в среднем с 1,45 ев�
ро (1,02 лат.) до 2,3 евро (1,62 лат.).

Тариф на транзитные перевозки тех же грузов
через порты Латвии вырастет на 17,7�41% на
участке Мейтене�Рига, на транзитные перевозки
тех же грузов к сухопутным границам Латвии – на
15�58,6%.

Тариф на перевозку остальных наливных гру�
зов (кроме сжиженного газа) к портам Латвии уве�
личится на 12,68 – 31,4%, транзитные перевозки
этих же грузов к сухопутным границам Латвии –
на 11,7 – 43,5%.

Тариф на перевозку сжиженного газа через
порты Латвии вырастет на 10,55 – 24,2%, а на его
транзитные перевозки к сухопутным границам
Латвии – на 7,9 – 29,3%.

Тариф на перевозку скоропортящихся грузов к
портам Латвии увеличится на 5,8 – 17,3%, на тран�
зитные перевозки тех же грузов к сухопутным гра�
ницам Латвии – на 4,9 – 18,8%. Рост тарифов на
перевозку контейнеров составит 6.3 – 26%.  БИ�
КИ, 27.5.2008г.

– Литва, Украина и Белоруссия сегодня, 12
мая, подписали трехсторонний договор о грузопе�
ревозках в направлении Черное море – Прибалти�
ка. Как сообщили в министерстве транспорта Ли�
твы, соглашение подписали министр транспорта
Литвы Альгирдас Буткявичус, министр транспор�
та и коммуникаций Белоруссии Владимир Со�
сновский и министр транспорта и связи Украины
Иосиф Винский. Основная цель договоренности
– увеличение грузооборота между регионами Чер�
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ного и Балтийского морей. Стороны договорились
согласовывать транспортную политику госу�
дарств. Стороны также условились поддерживать
друг друга в лоббировании интересов на междуна�
родном ж/д рынке.

В министерстве транспорта Литвы отмечают,
что договоренность позволит сократить время
транзита груза и избежать дискриминации в пере�
возках на своих территориях. Стороны также усло�
вились расширить географию транзитного марш�
рута Литва�Белоруссия�Украина и в перспективе
рассмотреть возможность привлечения к нему
Турции, Азербайджана и Грузии. В Литве прохо�
дит официальный визит президента Украины
Виктора Ющенко. ИА Regnum, 12.5.2008г.

– Литовская авиакомпания FlyLAL в ночь на 6
мая приступает к выполнению прямых авиарейсов
между Тбилиси и Вильнюсом. Как сообщили в од�
ном из турагентств Тбилиси, занятых распростра�
нением авиабилетов, самолеты из Тбилиси в
Вильнюс будут летать по вторникам и четвергам, а
в обратном направлении – в понедельник и среду.

Литовская компания – новая на грузинском
рынке авиаперевозок – будет осуществлять также
транзитные рейсы из Тбилиси через Вильнюс до
Милана, Амстердама, Лондона, Парижа, Дублина,
Брюсселя, Стамбула и других мировых столиц.
Росбалт, 5.5.2008г.

– Крупнейшая литовская авиакомпания flyLAL
– Lithuanian Airlines – открыла новый маршрут
Вильнюс – Рига, по которому планирует перево�
зить 90 тыс. пассажиров до конца года. Руковод�
ство предприятия дает понять, что начинает на�
ступление на регионального лидера – латвийскую
airBaltic, сообщает газета «Бизнес&Балтия».

Впрочем, гендиректор flyLAL Тадас Пукшта за�
явил, что его компания не столько хочет потеснить
соседей, сколько совместными с ними усилиями
наращивать масштабы балтийского авиарынка.
Главное, что новые маршруты flyLAL, которыми
могут воспользоваться пассажиры, вылетающие
из Риги через Вильнюс в Рим, Барселону, Париж,
помогут такому росту.

Главное, считают в Вильнюсе, – убедить насе�
ление Балтийских стран, что разница в стоимости
авиаперелетов и наземного передвижения не столь
высока, особенно если при этом учитывать время,
потраченное на дорогу.

Помимо конкурентоспособных цен, свидетель�
ствующих о движении flyLAL в сторону ниши дис�
каунтеров, литовцы делают ставку и на собствен�
ный технический центр по обслуживанию самоле�
тов. Им пользуются многие иностранные компа�
нии, в т.ч. и airBaltic. Уже сейчас это подразделе�
ние приносит 80 млн. литов (16 млн. латов) еже�
годно. Своя база позволяет обслуживать авиапарк
быстро и качественно.

«В Литве в прошлом году показатель числа пе�
ревезенных пассажиров относительно всего насе�
ления страны был вдвое ниже аналогичного пока�
зателя Латвии, – отметил Пукшта. – Вопрос толь�
ко в том, когда Литва начнет догонять остальных.
Мы думаем, что уже в нынешнем году, и это по�
зволит нам увеличить за год количество пассажи�
ров в два раза, впервые выйдя на уровень 1 млн.
обслуженных пассажиров».

Напомним, что до сих пор airBaltic, являющая�
ся крупнейшим региональным перевозчиком, тес�
нила flyLAL даже у нее дома – в Вильнюсском аэ�

ропорту. Сейчас flyLAL выполняет прямые рейсы
из Вильнюса и Паланги в 18 городов. В этом году
авиапарк компании увеличится в два раза – до 16
самолетов, в т.ч. будет приобретено два Boeing
757�200. airBaltic осуществляет рейсы в 67 городов
из Риги, Вильнюса и Лиепаи и располагает 21 бор�
том. Росбалт, 2.4.2008г.

– Новые белорусско�литовские инвестицион�
ные проекты будут реализованы в транспортной
сфере. Такое решение принято на 13 заседании
двусторонней белорусско�литовской комиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству, кото�
рое состоялось в Минске. Об этом сообщил посол
Республики Беларусь в Литовской Республике
Владимир Дражин.

Участники заседания отметили, что увеличива�
ются объемы перевозок белорусских экспортных
грузов через Клайпедский порт. По итогам 2007г.
количество перевезенных по территории Литвы
белорусских транспортно�транзитных грузов уве�
личилось на 11,2% и составило 10,78 млн.т, в т.ч.
через Клайпедский порт перевалено 6,3 млн.т, что
на 40,4% больше по сравнению с 2006гг. Стороны
подтвердили готовность обеспечить максимально
благоприятные условия для увеличения объемов
транзита грузов через территории Беларуси и Ли�
твы. Литовская сторона выразила готовность
представить дополнительное количество вагонов
для увеличения перевалки калийных удобрений
через Клайпедский порт. Комиссия рекомендова�
ла администрациям Белорусской и Литовской же�
лезных дорог проработать вопрос увеличения про�
пускной способности погранпереходов Кена�Гу�
догай и Нестеров�Кибартай.

Белорусская сторона выразила заинтересован�
ность в создании на своей территории сети транс�
портно�логистических центров с привлечением
средств иностранных инвесторов. Совместные
инвестиционные проекты в транспортной сфере,
по мнению сторон, будут способствовать разви�
тию торгово�экономического сотрудничества двух
стран. Белорусская сторона также предложила
развивать сотрудничество с ЕС в таможенной сфе�
ре в части использования единой коммуника�
ционной платформы входа и выхода данных (SPE�
ED).

Достигнута договоренность о продолжении со�
трудничества в сфере энергетики, стандартиза�
ции, метрологии и оценки соответствия продук�
ции, а также в области спорта и туризма. В частно�
сти, решено активнее развивать водный туризм с
использованием Августовского канала, больше
внимания уделять агро� и экотуризму, обмену
опытом между странами. Литовская сторона пред�
ложила обсудить идею создания виртуальных эк�
скурсий «По территории Великого княжества Ли�
товского».

Особое место в двухсторонних отношениях за�
нимает межрегиональное сотрудничество. В этой
сфере было отмечено немало достижений и перс�
пектив для дальнейшего развития региональных
связей. Решено также закрепить в тексте програм�
мы трансграничного сотрудничества «Латвия –
Литва – Беларусь» возможность выделения
средств ЕС на ряд крупных приграничных инве�
стиционных проектов. БЕЛТА, 26.3.2008г.

– Белоруссия и Литва планируют создать сов�
местную систему торгово�логистических центров
для повышения транзитной привлекательности
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двух стран. Об этом со ссылкой на «Белорусские
новости» сообщает портал Delfi.

Данное сообщение было сделано замминистра
иностранных дел Белоруссии Андреем Евдоченко
20 марта в Минске при подведении итогов 13 засе�
дания двусторонней белорусско�литовской ко�
миссии по торговому и экономическому сотруд�
ничеству, передает БелаПАН. По словам Евдочен�
ко, взаимодействие в транспортно�транзитной
сфере представляет особый интерес для обеих
стран, обладающих высоким транзитным потен�
циалом. Поэтому стороны «условились провести
серьезную работу по созданию таких центров, что�
бы максимально привлечь транзитных операторов
и грузоперевозчиков из третьих стран».

В целом Евдоченко расценил состоявшееся за�
седание как эффективное, направленное на даль�
нейшее укрепление белорусско�литовского торго�
во�экономического сотрудничества. По его сло�
вам, благодаря усилиям обеих сторон в прошлом
году отмечен большой рост взаимного товарообо�
рота. Общий оборот товаров и услуг превысил 1
млрд.долл., в т.ч. по товарам он составил 745
млн.долл., по услугам – 280 млн.долл.

«Мы обсудили конкретные пути и направле�
ния, по которым мы можем интенсифицировать
наш диалог, – отметил Евдоченко. – Сегодня мы
говорим не просто о торговле, а о промышленной
кооперации, выносе производств и участии наших
компаний в работе на территории друг дру�
га».22.3.2008г.

– 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 регионально�
го и районного значения, строительствe связок
улиц с магистралями, строительству и рекон�
струкции мостов, транспортных кольцевых раз�
вязок, перекрестков, 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 снизила для Белорусской железной до�
роги (БелЖД) ставки тарифов на транзит грузов
по своей территории в направлении в/из Кали�
нинградской обл., сообщили в управлении
БелЖД. По словам представителя БелЖД, на 10%
уменьшена ставка тарифа на транзит через терри�
торию Литвы химических и минеральных удобре�
ний (в т.ч., калийных) и лесных грузов. Ставки та�
рифов на транзит нефти в направлении калинин�
градских портов снижены на 15%.

Предоставление скидок, по мнению белорус�
ской стороны, свидетельствует о смягчении пози�
ции Литвы в вопросе ориентации грузопотоков уз�
ла Калининград�Клайпеда. Вместе с тем, «Литва
по�прежнему заинтересована в направлении гру�
зопотоков на порт Клайпеды, и некоторое сниже�
ние тарифов на калининградский транзит полно�
стью не снимает этой проблемы: тарифы на Кали�
нинград продолжают в 2 раза превышать тарифы
на Клайпеду», отметил представитель БелЖД.

Белоруссия, в свою очередь, заинтересована в
более полном использовании потенциала Кали�
нинграда. Среднегодовой грузопоток в этом на�
правлении по БелЖД составляет 16 млн.т. По рас�
четам белорусских специалистов, после ввода в
эксплуатацию порта

«Восточный» в Балтийске (Калининградская
обл.), объем ж/д транзита в этот российский ре�
гион может существенно вырасти.

При этом порт Клайпеды благодаря своей та�
рифной политике, развитой инфраструктуре и
географическому положению остается наиболее
привлекательным для перевалки белорусских эк�
спортно�импортных грузов. Кроме того, эффек�
тивность грузоперевозок обусловлена и низкими
тарифами грузоперевозок по сети железных дорог
Литвы в этом направлении. Interfax, 29.2.2008г.

– 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.

– Объемы перевозок грузов по железной доро�
ге между РФ и странами Балтии в 2007г. составили
54,431 млн.т. По данным пресс�службы ОАО
РЖД, в номенклатуре грузов преобладают нефтя�
ные грузы, удобрения, химикаты, каменный
уголь, черные металлы, автомобили. Рост грузоо�
борота наблюдался по всем направлениям, кроме
эстонского, что в РЖД объясняют с переориента�
цией части грузов (в основном наливных) в напра�
влении российских портов Северо�Запада.

Объем перевозок ж/д транспортом между Рос�
сией и Латвией в 2007г. увеличился на 19,8% по
сравнению с показателем 2006г. и составил 27,9
млн.т. Рост объемов увеличился по всем видам
внешнеторговых перевозок: экспорт вырос на
19,6%; импорт – на 13,5%; транзит – на 17%.

В общей структуре перевозок 91% приходится
на экспорт российских грузов, 7% – на транзит и
2% – на импорт. В экспорте основные объемы пе�
ревозок увеличились за счет зерновых грузов (рост
в 6 раз), руды (рост почти в 3 раза), нефтегрузов
(рост в 2 раза). В структуре экспорта 57% прихо�
дится на каменный уголь, 18% – на нефтяные гру�
зы.

Объем перевозок между Россией и Литвой в
2007г. увеличился на 47% и составил 7,9 млн.т. Эк�
спорт вырос на 62,3%, импорт – на 25,5%, транзит
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– на 5,2%. В общей структуре перевозок 77% при�
ходится на экспорт российских грузов, 20% – на
транзит и 3% – на импорт. Основная номенклату�
ра: нефтяные грузы, удобрения, химикаты, камен�
ный уголь, черные металлы, автомобили.

Экспортные перевозки увеличились за счет
зерновых (рост в 4,5 раза), удобрений (рост в 2 ра�
за), нефтегрузов (рост 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 перевозок грузов между Россией и Эсто�
нией в 2007г. снизился на 27% – до 26,4 млнт.

Основной причиной сокращения перевозок, по
версии РЖД, стали переориентация экспортных
грузопотоков (снижение на 32%) на российские
порты Северо�Западного региона и «профилакти�
ческие работы в середине года на Окт.ской желез�
ной дороге».

Вместе с тем, отмечают в компании, импорт�
ные перевозки в 2007г. увеличились на 55,8%,
транзитные – на 17%. Основная номенклатура:
лесные грузы, черные металлы, химикаты в ци�
стернах. В общей структуре перевозок. 87% прихо�
дится на экспорт российских грузов, 10% – на
транзит и 3% – на импорт. www.zol.ru, 15.2.2008г.

– 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.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В Литве приступили к выдаче новых паспор�

тов – с биометрическими данными. Новый пас�
порт гражданина Литвы, согласно директиве Ев�
росоюза, будет содержать дополнительные биоме�
трические данные – отпечатки пальцев владельца.
С 29 июня личные документы с отпечатками паль�
цев владельца начали выдавать все страны Евросо�
юза. Такая мера, как объясняют должностные ли�
ца, позволит обнаруживать подделку, а также сде�
лает невозможным использование чужих личных
документов.

Граждане Литвы, кроме паспорта, должны
иметь идентификационную карточку личности с
аналогичными данными, которая действительна
только в странах ЕС. Новый паспорт будет дей�
ствителен во всем мире. Паспорта с отпечатками
пальцев уже вводились в Литве во времена прези�
дента Антанаса Сметоны.

Новое шведское оборудование позволит сокра�
тить время на получение паспорта до нескольких
минут: человека, который заказывает паспорт, тут
же сфотографируют, введут его отпечатки паль�
цев, другие данные и выдадут паспорт. Цена доку�
мента не повысится.  БЕЛТА, 1.7.2009г.

– Гостиницы и рестораны Литвы борются за
выживание отключением света. Из�за отмены
льготы НДС и сокращения потока клиентов ли�
товские гостиницы и рестораны едва сводят
концы с концами. С 1 мая был отменен льгот�
ный 5% налог НДС и установлен общий 19%
НДС. В знак протеста гостиничный бизнес при�
нял решение продемонстрировать властям свою
позицию. 11 мая гостиницы и рестораны Литвы
провели предупредительную акцию протеста
под лозунгом «Литва закрывается! Возвращаем�
ся на 1000 лет назад». Протестуя против повы�
шения налогов, гостиницы и рестораны с 22.00
до 24.00 должны были выключить свет. Органи�
заторы акции сообщают, что в ней должны были
принять участие 223 предприятия Вильнюса,
Каунаса, Паневежиса, Паланги, Друскининкай
и других городов.

Вот что сказала об акции президент Литовской
ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шиш�
каускене: «На эту акцию мы решились от отчая�
ния. Понимаем, что акция протеста – крайняя ме�
ра, но если мы не скажем свое слово сегодня, то в
будущем некоторых из нас просто не останется».
Она также объяснила, что работники гостиниц из�
винятся перед гостями за неудобства, объяснят си�
туацию.  ИА Regnum, 11.6.2009г.
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– Вице�министр внутренних дел Литвы Стани�
словас Люткявичус 2 июня провел переговоры с
представителями министерства внутренних дел
Литвы, министерства юстиции Литвы, Департа�
мента полиции Литвы и Службы общественного
порядка, темой которой стала «экономия средств
при экстрадиции россиян». Как сообщили в
пресс�службе МВД Литвы, государство намерено
сэкономить бюджетные деньги при высылке рос�
сиян.

«Нужно как можно быстрее избавиться от по�
рочной практики. Когда служащий Службы об�
щественного порядка, во время конвоирования,
занимается еще и техническими задачами: зани�
мается консульскими вопросами, оформляет до�
кументы и так далее. Это занимает не только мно�
го времени, но и стоит немалых денег», – говорил
на встрече Люткявичус. По его словам, полицей�
ские при такой работе выполняют не только свои
прямые обязанности, но и работу чиновников.
Из�за этого экстрадиция одного человека стоит
бюджету Литвы 10 тыс. литов (2,9 тыс. евро). Все�
го из бюджета на эти цели в этом году было выде�
лено 140 тыс. литов (41 тыс. евро) и 85 тыс. литов
(25 тыс. евро) уже потрачено: было выслано 2 рос�
сиянина и 14 граждан из стран ЕС. Еще пять рос�
сиян дожидаются экстрадиции. ИА Regnum,
2.6.2009г.

– МИД Литвы проводит викторину для ино�
странцев, посвященную празднованию тысячеле�
тия Литвы. Знаток культуры, политики и истории
Литвы, ставший победителем викторины, будет
награжден четырехдневной ознакомительной по�
ездкой по Литве на двоих. Вопросы викторины
«Тысячелетие Литвы: культура и история» разме�
щены в интернете по адресу http://quiz.mfa.lt.
Нужно будет ответить, к примеру, кто был первым
королем Литвы, в какой битве сражался Великий
литовский князь Витаутас, чем знаменита консти�
туция от 3 мая 1791г. и другие вопросы.

Викторина будет проходить до 15 июля, а фа�
милии победителей будут размещены в интернете
20 июля. Победитель, правильно ответивший на
вопросы, будет определен путем жеребьевки. Еще
10 участников викторины, правильно ответивших
на все вопросы, МИД отметит другими призами. В
2009г. празднуется тысячелетие первого упомина�
ния Литвы в письменных источниках: тыс. лет на�
зад в Кведлинбургской летописи при описании
гибели святого Бруно Кверфуртского (монаше�
ское имя – Бонифаций) впервые была упомянута
Литва. БЕЛТА, 2.6.2009г.

– Депутаты от правящего большинства сейма
Литвы 28 мая зарегистрировали ряд поправок в
гражданский кодекс, которые, по их словам, улуч�
шат работу туристической отрасли в Литве. Как
сообщили в литовском парламенте, по мнению де�
путатов, часть литовских правовых актов не соот�
ветствуют нормам Евросоюза, поэтому конкурен�
тоспособность туристической отрасли Литвы ни�
же, чем в других странах ЕС. По данным инициа�
торов поправок, литовские туристические компа�
нии сейчас работают в условиях повышенного
риска, а это увеличивает цены на их услуги. Если
литовские правовые акты будут идентичны евро�
пейским, считают парламентарии, то литовские
потребители смогут иметь лучшие возможности
для отдыха, а цены на услуги литовских компаний
снизятся.

Поправки зарегистрировали депутаты от фрак�
ции «Союз отечества» – Христианские демократы,
Саюдиса либералов, фракции Партии народного
возрождения и либерал�центристы. Все четыре
фракции являются правящими.

Литовские гостиницы, кафе, рестораны и дру�
гие места общественного питания 26 мая объявили
о начале акции протеста в связи с экономической
политикой правительства Литвы. В гостиницах на
несколько часов будет отключен свет, в ресторанах
и кафе не будет звучать музыка, а гостям будет вы�
даваться информация о «трагической ситуации в
туристической отрасли». Если правительство не
обратит на это внимания, то 5�6 июля в Литве пла�
нируется проведение всеобщей акции протеста.
Именно на момент проведения акции протеста в
Литве планируется проведение нескольких кру�
пных международных мероприятий. В т.ч. пройдут
торжества «Вильнюс – культурная столица Евро�
пы – 2009». Организаторы протеста не скрывают,
что специально проводят акции протеста в то вре�
мя, когда в Вильнюсе будет гостить значительное
количество иностранцев. ИА Regnum, 28.5.2009г.

– По данным Департамента статистики Литвы,
количество туристов из стран Евросоюза в гости�
ницах, домах отдыха и здравницах этой страны в I
кв. тек.г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого уменьшилось на 16%. Число гостей,
приехавших из Беларуси, возросло на 42,5%, из
России – на 3,1%.

Всего в I кв. туристов в Литве было на 22% ме�
ньше, чем за тот же период пред.г. Гостиницы этой
страны испытывают острую нехватку клиентов,
например, отели Вильнюса заполнены лишь на
33,2%, хотя в пред.г. в такое же время они были за�
полнены почти наполовину.

Значительно упал и оборот ресторанов – на
40%. Причины бедственного положения своего
бизнеса владельцы гостиниц Литвы видят не толь�
ко в общемировом упадке экономики, из�за чего
люди стали меньше путешествовать, но и в отмене
Литвой льготного 5% тарифа НДС, который сей�
час составляет 19%. Как следствие, немало гости�
ниц и ресторанов закрылись, а другие сократили
персонал: за полгода работу в сфере гостиничных
услуг потеряли 10 тыс.чел. По прогнозам специа�
листов, в такой ситуации пятая часть предприятий
туристической сферы может закрыться.

В июне гостиницы и рестораны Литвы собира�
ются провести своеобразную акцию протеста: с 22
до 24 часов они будут работать без электрического
освещения – при свечах. Лозунг акции: «Литва
закрывается! Возвращаемся на 1000 лет назад». Го�
стиничные и ресторанные работники намекают
правительству, что если не принять меры, то куль�
минация празднования тысячелетия первого упо�
минания имени Литвы может совпасть со всеоб�
щей акцией протеста работников сферы услуг.
БЕЛТА, 26.5.2009г.

– Литовские гостиницы, кафе, рестораны и
другие места общественного питания 26 мая объя�
вили о начале акции протеста в связи с экономи�
ческой политикой правительства Литвы. Во время
своей сегодняшней пресс�конференции организа�
торы протеста – Ассоциация гостиничного и ре�
сторанного бизнеса – объявили о способе своего
протеста. В гостиницах на несколько часов будет
отключен свет, в ресторанах и кафе не будет зву�
чать музыка, а гостям будет выдаваться информа�
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ция о «трагической ситуации в туристической
отрасли». Если правительство не обратит на это
внимания, то 5�6 июля в Литве планируется про�
ведение всеобщей акции протеста.

«Из�за решений, разрушающих бизнес, – в
первую очередь увеличения НДС, в туристической
отрасли, в гостиничном и ресторанном бизнесах
работу потеряли уже 10 тысяч человек. Если до
конца года ситуация не изменится, то в этой отра�
сли прекратит существование 20% всех предприя�
тий. Это тотальное уничтожение мелкого и сред�
него бизнеса», – заявил руководитель ассоциации
Эвалда Шишкаускене. По ее словам, в 2008г. Ли�
тва от туризма получила доходов в 3 млрд. литов,
что составляет более 880 тысяч евро, а в этом году
спад туристического потока может составить 25%,
а общий ущерб – 91 млн. евро.

Эвалда Шишкаускене отметила, что правитель�
ство Литвы не только не развивает туристическую
отрасль, но и ухудшает ее положение. В подтвер�
ждение своих слов она привела пример – в 20 из 27
стран Евросоюза НДС для гостиничного бизнеса
льготный и составляет от 5 до 10%. В Литве, после
отмены льгот и повышения, НДС он стал соста�
влять 19%. До повышения налогов в гостиничном
бизнесе применялся льготный налог в 5%.

Именно на момент проведения акции протеста
в Литве планируется проведение нескольких кру�
пных международных мероприятий. В т.ч. пройдут
торжества «Вильнюс – культурная столица Евро�
пы – 2009». Организаторы протеста не скрывают,
что специально проводят акции протеста в то вре�
мя, когда в Вильнюсе будет гостить значительное
количество иностранцев. ИА Regnum, 26.5.2009г.

– После отмены льгот по НДС и повышения
налогов с начала этого года в туристической отра�
сли Литвы уже более 10 тыс.чел. потеряли работу.
Как сообщили в Ассоциации гостиниц и рестора�
нов Литвы, работники начинают массовые акции
протеста, которые назвали «Литва закрывается!
Возвращаемся на 1000 лет назад». По словам руко�
водства ассоциации, туристическая отрасль Литвы
оказалась «на грани разорения». Аналогичные
волнения уже прошли в Литве среди пожарных,
таможенников, пограничников, полицейских,
учителей, студентов и представителей творческой
интеллигенции. ИА Regnum, 25.5.2009г.

– Договор об облегченном визовом режиме для
жителей приграничных с Калининградской обл.
районов может быть подписан летом тек.г., заявил
представитель МИДа Литвы Роландас Качинскас.

По его словам, текст договора с Россией согла�
сован. «Сейчас текст выслан в Еврокомиссию
(ЕК), с которой также согласовываться подобные
соглашения, – сказал Качинскас. – Если у ЕК не
будет замечаний, то подписание может состояться
летом 2009г.».

«Может быть, договор подпишут и раньше,
если Россия достаточно быстро проведет внутрен�
нее межведомственное согласование», – добавил
он, отметив, что документ должен быть ратифици�
рован, поэтому еще пройдет какое�то время, пока
он вступит в силу.

На заседании совета Европейского Cоюза (ЕС)
по общим вопросам и внешним отношениям, гла�
ва МИД Литвы Ушацкас заявил, что входящая в
состав России Калининградская обл. «должна
стать важной темой для диалога между Россией и
ЕС».

«Я считаю, что Калининградская обл. является
регионом, естественно связывающим ЕС и Рос�
сию, – подчеркнул он. – В этой области у нас есть
общие интересы – экономическое и социальное
развитие, сотрудничество в области охраны окру�
жающей среды, правоохранительных органов,
транспортной и других областях, поэтому необхо�
димо этим воспользоваться. Нужно лучше исполь�
зовать потенциал экономических отношений,
углублять прямые контакты между населением,
чему может способствовать либерализация визо�
вого режима для жителей Калининграда».

Обсуждая отношения с Россией, Ушацкас от�
метил, что особое внимание в переговорах с Рос�
сией о новом соглашении следует уделить энерге�
тическим вопросам. По его словам, новое согла�
шение должно обеспечить прозрачные и надеж�
ные отношения между ЕС и Россией в области
энергетики, которые будут основаны на принци�
пах энергетической хартии. Росбалт, 20.4.2009г.

– В 2008г. компания TNS Gallup провела
опрос, который показал, что люди уезжают из Ли�
твы за деньгами, а возвращаются домой – за эмо�
циями, к родным и друзьям. Опрос также показал,
что 7�10% взрослых жителей Литвы – вернувшие�
ся эмигранты. Это составляет 180�260.000 чел.
77,6% участников опроса сказали, что возвраща�
ются, соскучившись по дому и семье, 52,8% – по
семейным обстоятельствам, 39% с желанием жить
в своей культурной среде (Delfi). ИА Regnum,
17.4.2009г.

– Лишь трое из десяти жителей Литвы (29%)
собираются в этом году отправиться в путеше�
ствие, а почти две пятых респондентов еще не
определились по этому вопросу, свидетельствуют
данные проведенного Eurobarometr в странах ЕС
опроса. Большинство тех жителей Литвы, которые
планируют куда�то поехать во время отпуска, вы�
бирают короткие, с 1�3 ночевками, поездки (11%),
двухнедельный отпуск выбрали всего 5%. Поездки
по родной стране планируют 53% респондентов,
за границу – 47% из тех, кто определился с плана�
ми на лето, пишет газета Veidas.

По исследования, в Литве гипотетически спо�
собных позволить себе куда�то поехать в отпуск,
но еще не определившихся по этому вопросу че�
твертая часть. Это также свидетельствует о том,
что финансовое положение жителей страны изме�
нилось значительно. Больше всего европейцев,
которые в 2009г. в отпуск отправятся хотя бы в од�
ну поездку – в Словении и Финляндии (соответ�
ственно 74 и 70%), а меньше всего – в Португалии
(24%), Литве (29%) и Венгрии (31%). Interfax,
30.3.2009г.

– Проблемы, возникающие в Литве с наличием
карт поляка, должна решить Польша, заявил ли�
товский премьер�министр Андрюс Кубилюс, со�
общает польская газета в Литве Kurier Wileski. «В
ходе моего визита в Варшаву меня уверили в том,
что эта проблема будет решена посредством изме�
нений в законе о Карте поляка. Мы рассчитываем
на это», – отметил он.

Парламент Литвы в первом чтении принял
проект закона о направлении в конституционный
суд вопроса о том, что на самом деле на практике
означает положение конституции о том, что депу�
тат не может быть связан клятвой и обязатель�
ством с другим государством. В проекте закона не
говорится о карте поляка, однако никто не сомне�
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вается, что вопрос касается двух депутатов: главы
«Избирательной Акции Поляков» Вальдемара То�
машевского и члена партии Михала Мацкевича,
которые получили карту поляка.

Будучи в Литве, президент Польши Лех Ка�
чиньски заявил, что карта поляка не угрожает
лояльности к Литве живущих там поляков, пере�
дает Польское радио. Польша приняла закон «О
карте поляка», который ввел в практику выдачу
свидетельств, дающих ряд льгот. Польша разрабо�
тала систему мер поддержки, направленных имен�
но на переселение польских соотечественников в
Польшу. Претенденты на арту поляка должны
предоставить не только доказательства своего
польского происхождения, но и знание языка,
польской культуры, поддержку традиций этой
страны, а также активное участие в культурной
жизни Польши. ИА Regnum, 25.2.2009г.

– Российских туристов шенгенские визы не ис�
пугали Разговоры о том, что вступление Литвы в
Шенген роковым образом скажется на потоке ту�
ристов из России, оказались преждевременными.
После некоторого спада, наоборот, общий поток
туристов из России стал расти. За I пол. 2008г. тур�
поток из России в Литву увеличился на 12%. При
этом увеличение прибытий из России в Вильнюс
составило 59% за 9 месяцев пред.г. Об этом спе�
циально для RATA�news сообщила директор ин�
формационного центра по туризму Литвы в Мос�
кве Бируте Ненартавичюте во время 5 ежегодного
Antor Mice workshop.

Ненартавичюте сказала, что точной статистики
за весь год пока еще нет, но уменьшения турпото�
ка из России не чувствуется. В дек. русских тури�
стов было особенно много, а на Новый год и Рож�
дество весь Вильнюс говорил по�русски. «Это ре�
зультат наших рекламных усилий, – считает Не�
нартавичюте. – Друскининкай и Паланга летом
тоже говорят на русском». Вся туристическая ин�
фраструктура страны говорит по�русски. Знание
русского языка – обязательное требование к пер�
соналу при приеме на работу. Поток туристов из
России каждый год увеличивается. Россияне зано�
во открывают Литву. И в первую очередь это каса�
ется жителей Санкт�Петербурга.

«В советские годы весь Ленинград отдыхал на на�
ших озерах, – вспоминает Ненартавичюте. – Сейчас
питерцы возвращаются в Литву. Есть удобный по�
езд. Ведем переговоры, чтобы из Санкт�Петербурга в
Вильнюс летал самолет». Появилась и другая тен�
денция россиян – начинать экскурсионные туры в
Европу с Литвы. Наиболее популярные программы:
Эстония�Латвия�Литва и Литва�Польша. Растет по�
пулярность детского и санаторного отдыха.

Ненартавичюте отметила еще одну интересную
тенденцию – второй год подряд жители Литвы
проявляют ощутимый интерес к российским тури�
стическим объектам, появился встречный турпо�
ток. Долгое время в Литве был информационный
вакуум на российском направлении. К тому же,
когда открылись границы, все хотели посмотреть
Западную Европу и экзотические страны. Теперь
Литва начинает открывать Россию заново. Тради�
ционно самым интересным объектом для литов�
цев был и остается Петербург. Теперь литовские
туристы поехали через Петербург в Карелию, на
Волгу и Байкал. Литовские турфирмы усиливают
российское направление, потому что появляются
заявки (Delfi). ИА Regnum, 23.2.2009г.

– Подготовка белорусско�литовского соглаше�
ния о приграничном сотрудничестве вышла на
финишную прямую, заявил посол Литовской Рес�
публики в Беларуси Эдминас Багдонас. «Принци�
пиальное согласие сторон по документу уже до�
стигнуто. Думаю, в самое ближайшее время согла�
шение будет подписано», – сказал дипломат.

По словам посла, на следующей неделе руково�
дители консульских служб Беларуси и Литвы
встретятся чтобы «расставить последние точки над
«і».

Основным дискуссионным моментом остается
некоторая разница в положении белоруса и литов�
ца при въезде на территорию Литвы и Беларуси.
Гражданин Беларуси, проживающий в пригранич�
ной зоне 50 км. от границы с Литвой, при въезде в
соседнюю страну, согласно проекту соглашения,
предъявляет паспорт и идентификационную кар�
точку, и больше никакого контроля и процедур не
осуществляется. «Если же в Беларусь въезжает ли�
товец, то ему в паспорт ставится штамп о въезде, а
когда он выезжает – штамп о выезде», – отметил
Эдминас Багдонас. «Однако уверен, что будет най�
дет успешный компромисс», – добавил он.

Дипломат напомнил, что литовская сторона за�
вершила все внутригосударственные процедуры
для введения соглашения в действие. БЕЛТА,
12.2.2009г.

– Министерство иностранных дел Литвы 5
фев.распространило предупреждение, в котором
сообщается о махинациях с трудоустройством в
Испании. Сообщается, что в посольство Литвы в
Испании «обращается очень много людей, кото�
рые пострадали от различных посредников, кото�
рые оказывали услуги по трудоустройству в Испа�
нии». В заявлении МИД сообщается, что гражда�
нам Литвы обещают хороший заработок в Испа�
нии, бесплатно привозят в эту страну, но по
приезду, без какой�либо зарплаты, заставляют вы�
полнять тяжелую работу. Как правило, людям
предлагается работа в сфере сельского хозяйства.

В литовском МИД утверждают, что в Литве нет
ни одного предприятия, которое имеет лицензию
по трудоустройству в Испании. На конец янв. в ба�
зе данных литовской Биржи труда было зареги�
стрировано 149 тыс. безработных. ИА Regnum,
5.2.2009г.

– Канада и США отменили визовый режим для
граждан Литвы. 1 марта такое решение приняло
правительство Канады. 17 марта посол Литвы в
США Аудрюс Брузга и секретарь Департамента
внутренней безопасности США Майкл Чертофф
подписали меморандум о взаимопонимании отно�
сительно осуществления требований программы
безвизового въезда в США и дополнительных кри�
териев безопасности. В окт. решение о безвизовом
режиме Литвы с США официально объявил пре�
зидент США Джордж Буш. В июле, во время офи�
циальной поездки президента Литвы Валдаса
Адамкуса по странам Латинской Америки обсуж�
дался вопрос установления безвизового режима с
Бразилией. ИА Regnum, 13.1.2009г.

– Правительство Литвы в сент. утвердило поря�
док наблюдения, анализа и прогнозирования эко�
номических миграционных процессов. Целью
этой программы является наблюдение за эконо�
мическим положением литовцев, покинувших ро�
дину, анализ и прогнозирование экономических
процессов в Литве, связанных с миграцией насе�
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ления из страны. Собирать и обрабатывать данные
будут различные государственные институции,
после чего данные будут направляться в мини�
стерство труда и социальной защиты Литвы, где
они будут классифицироваться и изучаться. Ми�
нистерство будет обработанные данные ежегодно
представлять европейской комиссии по делам
экономической миграции. Литва по�прежнему
входит в группу стран, в которых зафиксировано
негативное сальдо миграции.

В начале 2007г. в Литве проживали 3,4 млн.чел.,
а это на 0,1 млн. или на 3% меньше, чем в начале
2001г. Эти данные основаны на официальных де�
кларациях об отъезде, которые граждане Литвы
обязаны заполнять в МИД Литвы при отъездах из
страны дольше, чем на полгода. В связи с этим Де�
партамент статистики Литвы провел исследование
о том, сколько в действительности людей деклари�
руют свой отъезд. По полученным данным, о сво�
ем отъезде сообщает только «каждый второй или
каждый третий покидающий Литву».

Согласно информации Департамента статисти�
ки Литвы, с 2001г. из Литвы эмигрировали 168,7
тыс.чел. По предположениям аналитиков, из Ли�
твы с момента вступления в Евросоюз в действи�
тельности на заработки в страны Западной Евро�
пы уехали в два�три раза больше человек, чем де�
кларирует официальная статистика. Официаль�
ные власти Литвы не опровергают подобные заяв�
ления в связи с тем, что специальных исследова�
ний уровня миграции в Литве не проводилось. От�
ток населения значительно повлиял на экономику
Литвы, создав низкий уровень безработицы и даже
нехватку кадров в отдельных областях. В марте
этого года Экономический и правовой консульта�
ционный центр провел опрос руководства кру�
пных компаний Литвы. В опросе приняли участие
руководители свыше 500 предприятий.

В ходе опроса руководители каждого седьмого
коммерческого предприятия признали, что поиск
персонала в последнее время становится все более
сложным. Руководство каждого четвертого пред�
приятия считает, что виной тому – поток эмигра�
ции из Литвы. Это косвенно подтверждает и опрос
общественного мнения, сделанный уже в конце
2008г., который показал, что Литву готово поки�
нуть четверть населения.

На вопрос «Хотели бы Вы поехать поработать
за рубеж на срок меньше 9 месяцев?» утвердитель�
но ответили 24% респондентов, отрицательно –
69%, остальные не определились с ответом. Среди
желающих уехать – аж 44% молодежи в возрасте
до 29 лет, 36% людей в возрасте 40�49 лет, 31% –
респонденты от 30 до 39 лет. 10% утвердительно
ответили на вопрос о том, планируют ли они в
ближайшее время уехать работать за границу, 82%
респондентов на этот вопрос ответили отрица�
тельно. Среди планирующих работу за границей
четверть составили молодые люди в возрасте до 29
лет, пятую часть – люди в возрасте 40�49 лет. Де�
нис Тарасенко. ИА Regnum, 13.1.2009г.

– В 2008г. Канада и США отменили визовый
режим для граждан Литвы. 1 марта такое решение
приняло правительство Канады. 17 марта посол
Литвы в США Аудрюс Брузга и секретарь Депар�
тамента внутренней безопасности США Майкл
Чертофф подписали меморандум о взаимопони�
мании относительно осуществления требований
программы безвизового въезда в США и дополни�

тельных критериев безопасности. В окт. решение
о безвизовом режиме Литвы с США официально
объявил президент США Джордж Буш. В июле, во
время официальной поездки президента Литвы
Валдаса Адамкуса по странам Латинской Америки
обсуждался вопрос установления безвизового ре�
жима с Бразилией. ИА Regnum, 12.1.2009г.

– Правительство Литвы в сент. утвердило поря�
док наблюдения, анализа и прогнозирования эко�
номических миграционных процессов. Целью
этой программы является наблюдение за эконо�
мическим положением литовцев, покинувших ро�
дину, анализ и прогнозирование экономических
процессов в Литве, связанных с миграцией насе�
ления из страны. Собирать и обрабатывать данные
будут различные государственные институции,
после чего данные будут направляться в мини�
стерство труда и социальной защиты Литвы, где
они будут классифицироваться и изучаться. Ми�
нистерство будет обработанные данные ежегодно
представлять европейской комиссии по делам
экономической миграции.

Литва по�прежнему входит в группу стран, в
которых зафиксировано негативное сальдо мигра�
ции. В начале 2007г. в Литве проживали 3,4
млн.чел., а это на 0,1 млн. или на 3% меньше, чем
в начале 2001г. Эти данные основаны на офи�
циальных декларациях об отъезде, которые граж�
дане Литвы обязаны заполнять в МИД Литвы при
отъездах из страны дольше, чем на полгода. В свя�
зи с этим Департамент статистики Литвы провел
исследование о том, сколько в действительности
людей декларируют свой отъезд. По полученным
данным, о своем отъезде сообщает только «каж�
дый второй или каждый третий покидающий Ли�
тву». Согласно информации Департамента стати�
стики Литвы, с 2001г. из Литвы эмигрировали
168,7 тыс.чел.

По предположениям аналитиков, из Литвы с
момента вступления в Евросоюз в действительно�
сти на заработки в страны Западной Европы уеха�
ли в два�три раза больше человек, чем деклариру�
ет официальная статистика. Официальные власти
Литвы не опровергают подобные заявления в свя�
зи с тем, что специальных исследований уровня
миграции в Литве не проводилось. Отток населе�
ния значительно повлиял на экономику Литвы,
создав низкий уровень безработицы и даже нех�
ватку кадров в отдельных областях.

В марте этого года Экономический и правовой
консультационный центр провел опрос руковод�
ства крупных компаний Литвы. В опросе приняли
участие руководители свыше 500 предприятий.
Так, в ходе опроса руководители каждого седьмо�
го коммерческого предприятия признали, что по�
иск персонала в последнее время становится все
более сложным. Руководство каждого четвертого
предприятия считает, что виной тому – поток
эмиграции из Литвы.

Это косвенно подтверждает и опрос обще�
ственного мнения, сделанный уже в конце 2008г.,
который показал, что Литву готово покинуть че�
тверть населения. На вопрос «Хотели бы Вы пое�
хать поработать за рубеж на срок меньше 9 меся�
цев?» утвердительно ответили 24% респондентов,
отрицательно – 69%, остальные не определились с
ответом. Среди желающих уехать – аж 44% моло�
дежи в возрасте до 29 лет, 36% людей в возрасте 40�
49 лет, 31% – респонденты от 30 до 39 лет. 10%
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утвердительно ответили на вопрос о том, планиру�
ют ли они в ближайшее время уехать работать за
границу, 82% респондентов на этот вопрос ответи�
ли отрицательно. Среди планирующих работу за
границей четверть составили молодые люди в воз�
расте до 29 лет, пятую часть – люди в возрасте 40�
49 лет. ИА Regnum, 12.1.2009г.

– Литва собирается в 2009г. упростить визовый
режим с Беларусью. Об этом на заседании парла�
ментского комитета сейма Литвы заявил новый
глава МИД Вигаудас Ушацкас, сообщает пресс�
служба литовского внешнеполитического ведом�
ства.

Он разъяснил, что упрощение визового режима
будет проходить в два этапа. Сначала предстоит за�
вершить переговоры с Беларусью о безвизовом пе�
реходе границы жителями приграничных районов
(30�50�км. зоны). После подписания соответ�
ствующего соглашения этим жителям будут выда�
ны специальные долговременные пропуска. Что
касается второго этапа, то Литва намерена устано�
вить для граждан Беларуси режим, аналогичный
действующему в рамках соглашений ЕС с Росси�
ей, Украиной и Молдовой. Он предусматривает
льготы для предпринимателей, участников куль�
турных и спортивных мероприятий и других
групп, а также снижение стоимости визы с 60 до 35
евро для всех граждан.

По мнению Вигаудаса Ушацкаса, «упрощение
визового режима поможет Литве установить с Бе�
ларусью более тесное деловое, культурное сотруд�
ничество, контакты в туристической области, бу�
дет способствовать прямым связям между людь�
ми».

Зампредседателя комитета по иностранным де�
лам сейма Литвы Юстинас Каросас сообщил, что
режим свободного пересечения границы для жи�
телей приграничных районов Беларуси и Литвы
вступит в силу уже во II пол. след. г. По его словам,
разрешение будет выдаваться жителям пригранич�
ных районов на пять лет. БЕЛТА, 11.12.2008г.

– По данным Департамента статистики Литвы
(ДСЛ) за I пол. 2008г. столицу Литвы Вильнюс по�
сетили на 12,4% больше туристов, чем за этот же
период пред.г. Как сообщили в самоуправлении
Вильнюса 3 окт. в гостиницах столицы за шесть
месяцев остановились 286 287 гостей.

Заметно увеличилось количество туристов из
соседних стран: России (рост на 42%), Польши (на
19%) и Латвии (на 11%). Сохраняется рост тури�
стов и из других стран: Германии, Великобрита�
нии, Финляндии, Эстонии, Франции и Италии. В
течение полугода загруженность гостиниц Виль�
нюса в среднем составляла 54,2%, за этот же пе�
риод пред.г. – 50,3%. Всего в настоящий момент в
Вильнюсе работает 60 гостиниц, в которых есть 3
473 номера на 6 587 мест.

Количество российских туристов посетивших
Эстонию в 2007г. резко сократилось и составило
27 тысяч человек. В марте этого года Росстат рас�
пространил сведения, согласно которым, по срав�
нению с 2006г., когда в Эстонию выехали чуть бо�
лее 71 тыс.чел., туристический поток сократился
практически в три раза и почти достиг отметки
2005г., когда Эстонию посетили более 19 тысяч че�
ловек. При этом, посещение Литвы по данным
Росстата выросло на 43% и составило чуть более 63
тысяч человек за 2007г. Туристический поток в
Латвию за год практически не изменился и остал�

ся на уровне 32 тысяч человек в 2007г. ИА Regnum,
3.10.2008г.

– Вопреки заявлению президента США Джор�
джа Буша о том, что безвизовый режим для въезда
граждан Литвы в США начинает действовать уже с
1 окт. 2008г., американское посольство в Литве по�
советовало литовским гражданам не спешить со�
бирать чемоданы.

Процесс введения безвизового режима может
затянуться как минимум на полгода, сообщила в
среду со ссылкой на пресс�атташе посольства ин�
формационная служба Литовского радио.

Глава Белого дома принял в понедельник пре�
зидента Литвы Валдаса Адамкуса и поздравил его с
тем, что устранено последнее препятствие на пути
введения безвизового режима для въезда граждан
Литвы в США.

В понедельник департамент безопасности Ли�
твы и Центр по наблюдению за терроризмом США
подписали соглашение об обмене информацией о
личностях, подозреваемых в терроризме.

Как разъяснили в посольстве США, для введе�
ния безвизового режима Литве следует выполнить
еще одно требование: отказ гражданам Литвы в
получении виз не должен превышать 10% от по�
данных заявок. Фактически же в 2006г. он соста�
вил 27,7%, а в этом году – 10,13%.

Но даже если по итогам этого года норматив бу�
дет выполнен, все равно еще требуется процедура
ратификации договора о безвизовом режиме аме�
риканским конгрессом и литовским сеймом. За�
тем еще несколько месяцев потребуется для введе�
ния нового режима.

Литовские СМИ, ссылаясь на слова Буша на
встрече с Адамкусом, уже успели объявить о том,
что безвизовый режим начал действовать. РИА
«Новости», 1.10.2008г.

– Глава Белого дома Джордж Буш принял в по�
недельник президента Литвы Валдаса Адамкуса и
поздравил его с тем, что устранено последнее пре�
пятствие на пути введения безвизового режима
для въезда граждан Литвы в США, сообщает
пресс�служба администрации литовского прези�
дента.

В понедельник департамент безопасности Ли�
твы и Центр по наблюдению за терроризмом США
подписали соглашение об обмене информацией о
личностях, подозреваемых в терроризме. 26 сент. в
Вашингтоне было парафировано литовско�амери�
канское соглашение о тесном сотрудничестве в
предотвращении и борьбе с терроризмом. «Очень
важно и символично, что сегодня был подписан
последний правовой документ, который позволит
в недалеком будущем литовским гражданам сво�
бодно путешествовать в США. Не сомневаюсь, что
безвизовый режим еще больше сблизит наших лю�
дей и откроет новые перспективы для экономиче�
ского и культурного сотрудничества», – сказал
Адамкус в ответ американскому коллеге.

Буш также похвалил Адамкуса за активную
роль, которую Вильнюс старается выполнять в
распространении демократических реформ и опы�
та ЕС в соседних восточных странах.

Стороны также обсудили ситуацию на Украи�
не, в Грузии и Белоруссии, а также отношения с
Россией. «Я рад, что общими усилиями Европы и
США удалось остановить агрессию (России в Гру�
зии). Теперь мы должны помочь Грузии, ее людям,
оправиться от нанесенного ущерба и потрясений.
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Единство США и Европы здесь очень важно», –
отметил Адамкус.

Литовский президент негативно оценил про�
шедшие в Белоруссии выборы. «Ничего нового не
произошло. Состоявшиеся вчера выборы не соот�
ветствовали демократическим требованиям, хотя
попытки были. Были ли они чистосердечными,
увидим позже», – сказал он.

По мнению Адамкуса, следует продолжить диа�
лог с Белоруссией и обсуждать различные возмож�
ности, в т.ч. то, как упростить визовой режим для
въезда в ЕС белорусских граждан, и отозвать эко�
номические санкции.

В тот же день Адамкуса принял вице�президент
США Ричард Чейни. РИА «Новости», 29.9.2008г.

– Правительство Литвы 24 сент. во время засе�
дания утвердили порядок наблюдения, анализа и
прогнозирования экономических миграционных
процессов. Как сообщили в пресс�службе главы
правительства, целью этой программы является
наблюдение за экономическим положением ли�
товцев, покинувших родину, анализ и прогнози�
рование экономических процессов в Литве, свя�
занных с миграцией населения из страны. Соби�
рать и обрабатывать данные будут различные госу�
дарственные институции, после чего данные будут
направляться в министерство труда и социальной
защиты Литвы, где они будут классифицироваться
и изучаться. Министерство будет обработанные
данные ежегодно представлять европейской ко�
миссии по делам экономической миграции.

Литва входит в группу стран, в которых зафик�
сировано негативное сальдо миграции. В начале
2007г. в Литве проживали 3,4 млн.чел., а это на 0,1
млн. или на 3% меньше, чем в начале 2001г. Эти
данные основаны на официальных декларациях
об отъезде, которые граждане Литвы обязаны за�
полнять в МИД Литвы при отъездах из страны
дольше, чем на полгода. В связи с этим Департа�
мент статистики Литвы провел исследование о
том, сколько в действительности людей деклари�
руют свой отъезд. По полученным данным, о сво�
ем отъезде сообщает только «каждый второй или
каждый третий покидающий Литву». Согласно
информации Департамента статистики Литвы, с
2001г. из Литвы эмигрировали 168,7 тыс.чел.

По предположениям аналитиков, из Литвы с
момента вступления в Евросоюз в действительно�
сти на заработки в страны Западной Европы уеха�
ли в два�три раза больше человек, чем деклариру�
ет официальная статистика. Официальные власти
Литвы не опровергают подобные заявления в свя�
зи с тем, что специальных исследований уровня
миграции в Литве не проводилось. Отток населе�
ния значительно повлиял на экономику Литвы,
создав низкий уровень безработицы и даже нех�
ватку кадров в отдельных областях. По данным
Департамента 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. Самые большие диа�
споры литовцев проживают в Великобритании,
Ирландии, Германии, Испании и других странах
западного Евросоюза. В наст.вр. Литва активно
договаривается с США об отмене визового режи�
ма.

В марте этого года Экономический и правовой
консультационный центр провел опрос руковод�
ства крупных компаний Литвы. В опросе приняли
участие руководители свыше 500 предприятий. В
ходе опроса руководители каждого седьмого ком�
мерческого предприятия признали, что поиск
персонала в последнее время становится все более
сложным. Руководство каждого четвертого пред�
приятия считает, что виной тому – поток эмигра�
ции из Литвы. ИА Regnum, 24.9.2008г.

– Перед самым уходом на каникулы сейм Ли�
твы поддержал президента страны Валдаса Адам�
куса, который наложил вето на поправки к закону
«О гражданстве». За такое решение проголосовало
подавляющее большинство депутатов. Согласно
закону, иметь двойное гражданство могли семь
групп лиц, сообщает портал kurier.lt.

Прежде всего, поправки были предусмотрены
для литовцев, которые приняли гражданство стран
Евросоюза или НАТО. Возможность иметь граж�
данство Литвы имели бы политические ссыльные
и заключенные, в советские годы депортирован�
ные на территорию России, Казахстана и других
стран, а также три поколения их наследников.

Кроме того, право на двойное гражданство
закон предоставлял «гражданам, выехавшим из
Литвы в годы советской оккупации (1940�90гг.) и
трем поколениям их наследников», а также членам
литовских общин в странах, с которыми Литва
имеет общую границу – в Белоруссии, Польше и
Калининградской обл. РФ. Prian.ru, 24.7.2008г.

– Глава Литвы Валдас Адамкус в воскресенье
встретился в Буэнос�Айресе с представителями
литовской диаспоры в Аргентине и заявил, что не
допустит, чтобы двойное гражданство поделило
эмигрантов на людей первого и второго сорта, со�
общила пресс�служба администрации литовского
президента.

На прошлой неделе сейм Литвы согласился с
вето президента на поправки в закон о граждан�
стве и вернул их на доработку. Свое решение пре�
зидент мотивировал двумя основными причинами
– тем, что он противоречит конституции, и что
предоставление двойного гражданства носит из�
бирательный характер, в частности, оно распро�
страняется на жителей стран ЕС и НАТО, но игно�
рирует другие регионы, в т.ч. Латинскую Америку.

«Человек имеет право принадлежать к своему
народу, и никто не может этого отменить. Совсем
неважно, где живет литовец – он имеет право при�
надлежать своему народу и иметь возможность по�
лучить гражданство Литвы», – заявил президент.
Он заверил собравшихся, что при доработке про�
екта закона юридические препятствия для реали�
зации этого права будут сняты.

Руководитель Аргентинской литовской орга�
низации Юргис Бразайтис поблагодарил Адамку�
са за принципиальность, которая спасла литовцев
Латинской Америки от унижения. По его словам,
аргентинская диаспора болезненно отреагировала
на принятый сеймом закон, в котором она ставит�
ся на ступень ниже, чем литовцы из стран ЕС и
НАТО.
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В Аргентине проживает 200 тысяч «лиц литов�
ского происхождения». Там действует одна из са�
мых старейших в мире литовских общин Nemunas,
которой в следующем году исполнится сто лет. Ве�
чером Адамкус продолжил свое турне по Латин�
ской Америке и отправится в столицу Уругвая
Монтевидео. РИА «Новости», 20.7.2008г.

– На российско�литовской границе начал ра�
боту новый автомобильный пункт пропуска «Чер�
нышевское» (погранпереход «Чернышевское�Ки�
бартай»).

Как сообщили в пресс�службе Северо�Запад�
ного таможенного управления (СЗТУ), новый по�
гранпереход пропускной способностью в 1500 ав�
томобилей и 4 тыс. пешеходов в сутки строился 3г.
Новый пост снабжен камерами теленаблюдения�
ми, светофорами и шлагбаумами. На его террито�
рии располагается пост санитарного контроля,
здание санитарно�карантинной службы, служеб�
но�производственное здание пропуска туристиче�
ских групп, бокс углубленного досмотра грузового
и легкового автотранспорта, несколько автостоя�
нок.

Предыдущий пункт пропуска был построен по
временной схеме в 1991г. и работал более 16 лет.
Он не справлялся с постоянно возрастающим гру�
зопотоком, что приводило к скоплению очередей
автотранспорта как в Литве, так и в России. БЕЛ�
ТА, 20.6.2008г.

– В полночь с 30 на 31 марта в аэропортах Ли�
твы, три месяца назад вошедшей в Шенгенскую
зону, отменен контроль внутренних границ Шен�
гена. Как сообщили в Службе по охране государ�
ственной границы Литвы (СОГГ), литовские по�
граничники не будут проводить пограничный
контроль и проверку документов только у пасса�
жиров, перемещающихся внутри Шенгенской зо�
ны. Пассажиры, отправляющиеся в страны или
прилетевшие из стран, не входящих в Шенгенское
пространство, по�прежнему должны будут
предъявлять необходимые для проверки докумен�
ты.

Однако пограничники в случае необходимости
имеют право в аэропортах проверять и лиц, путе�
шествующих только по Шенгенскому простран�
ству. Поэтому всем пассажирам необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность.
Именно такой порядок с дек. введен для защиты
внутренних границ Шенгенской зоны: сухопут�
ных и морских границ Литвы с Польшей и Латви�
ей.

С 30 марта несовершеннолетним гражданам
Литвы (до 18 лет), отправляющимся без родителей
из Литвы в поездку внутри Шенгена, не нужно бу�
дет их письменного согласия для временного вы�
езда за границу. Однако удостоверяющий лич�
ность документ у несовершеннолетнего все же
должен быть: его, как и любого другого пассажира,
могут проверить должностные лица Литвы или
другой страны.

Согласие родителей на поездку несовершенно�
летнего без сопровождения будет необходимо,
если несовершеннолетний из Литвы отправляется
в страны, не входящие в Шенген. БЕЛТА,
31.3.2008г.

– 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
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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
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.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�
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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 зафиксиро�
ван в 2004г., когда она вступила в Евросоюз, однако
в последние годы роста интереса зарубежных тури�
стов к нашей стране зафиксировано не было. Чаще
всего Литву посещают туристы из Германии, Поль�
ши, России, Латвии, Белоруссии. Росбалт, 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.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Британский банк Barclays инвестирует 170

млн. литов (49,3 млн. евро) в создание в Литве
центра информационных технологий. Об этом в
среду сообщил премьер Андрюс Кубилюс. «Это
прекрасный пример переноса услуг в Литву зару�
бежной компанией. Хочется надеяться, что таких
инвестиций будет больше», – заявил он.

Открытие центра информационных техноло�
гий Barclays намечено на сент. 2009г. Будет созда�
но 100 рабочих мест. До 2010г. штат центра будет
учеличен до 250�300 сотрудников. На обучение
персонала предприятия из средств структурных
фондов Евросоюза Литва намерена выделить до 2
млн. литов (0,580 млн. евро). RosInvest.com,
10.6.2009г.

– Литовская государственная комиссия по ра�
дио и телевидению запретила включить в пакет
цифрового телевидения Gala крупнейшего в Литве
оператора связи TEO LT (бывший государствен�
ный Lietuvos Telekomas) самый популярный в Ли�
тве канал на русском языке «Первый Балтийский
канал». Как сообщили в комиссии, это решение
связано с невозможностью изменения условий ли�
цензирования для TEO, поскольку изначально ци�
фровой пакет уже был сформирован и работал без
этого канала, а позже оператор сам попросил раз�
решить внести его в свой пакет вместо одного из
трех других каналов – REN TV Baltija, Eurosport 2
или RTVi. В комиссии не нашли оснований для
изменения пакета.

«Мы живем в демократической стране. Мы ви�
дим, что нашим русскоговорящим клиентам этот
канал очень важен и он среди них очень популя�
рен. Тем более, что русских в Литве живет не мало.
Понятно, что для литовцев этот канал не так ва�
жен. И сегодня мы столкнулись с цензурой, пото�
му что нам не представили никаких аргументов на
бизнес� языке, почему этот канал хуже других и
почему его нельзя транслировать. Если бы весо�
мые аргументы были бы представлены, мы бы мо�
гли на это как�то реагировать», – сказал руководи�
тель пресс�службы TEO LT Антанас Бубнялис.

Как пишет деловое издание Verslo zinios, такое
решение может быть связано не только с формаль�
ностями в условиях лицензирования. Как заявил
газете председатель комиссии Йонас Линяускас
вокруг «Первого Балтийского канала» в Литве
«слишком много неясностей». По его словам, по�
дозрение вызывает место регистрации канала. «По
нашим данным они зарегистрированы в Лондоне,
а они утверждают, что в Латвии. Во�вторых, они за�
бирают от рекламного рынка Литвы 7 млн. литов
(более 2 млн. евро). Когда литовские телевидения
собирают рекламу, они создают рабочие места и
платят налоги, а ПБК собирает деньги и их выво�
зит», – сказал Линяускас. В пакетах других литов�
ских операторов канал продолжает транслировать�
ся. В 2012г. Литва планирует полностью перейти на
цифровое телевидение. ИА Regnum, 11.5.2009г.

– Литовская государственная комиссия по ра�
дио и телевидению запретила включить в пакет
цифрового телевидения Gala крупнейшего в Литве
оператора связи TEO LT (бывший государствен�
ный Lietuvos Telekomas) самый популярный в Ли�
тве канал на русском языке «Первый Балтийский
канал». Как сообщили в комиссии, это решение
связано с невозможностью изменения условий ли�
цензирования для TEO, поскольку изначально ци�
фровой пакет уже был сформирован и работал без
этого канала, а позже оператор сам попросил раз�
решить внести его в свой пакет вместо одного из
трех других каналов – REN TV Baltija, Eurosport 2
или RTVi. В комиссии не нашли оснований для
изменения пакета.

«Мы живем в демократической стране. Мы ви�
дим, что нашим русскоговорящим клиентам этот
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канал очень важен и он среди них очень популя�
рен. Тем более, что русских в Литве живет не мало.
Понятно, что для литовцев этот канал не так ва�
жен. И сегодня мы столкнулись с цензурой, пото�
му что нам не представили никаких аргументов на
бизнес� языке, почему этот канал хуже других и
почему его нельзя транслировать. Если бы весо�
мые аргументы были бы представлены, мы бы мо�
гли на это как�то реагировать», – сказал руководи�
тель пресс�службы TEO LT Антанас Бубнялис.

Как пишет деловое издание Verslo zinios, такое
решение может быть связано не только с формаль�
ностями в условиях лицензирования. Как заявил
газете председатель комиссии Йонас Линяускас
вокруг «Первого Балтийского канала» в Литве
«слишком много неясностей». По его словам, по�
дозрение вызывает место регистрации канала. «По
нашим данным они зарегистрированы в Лондоне,
а они утверждают, что в Латвии. Во�вторых, они
забирают от рекламного рынка Литвы 7 млн. литов
(более 2 млн. евро). Когда литовские телевидения
собирают рекламу, они создают рабочие места и
платят налоги, а ПБК собирает деньги и их выво�
зит», – сказал Линяускас. В пакетах других литов�
ских операторов канал продолжает транслиро�
ваться. В 2012г. Литва планирует полностью пе�
рейти на цифровое телевидение ИА Regnum,
11.5.2009г.

– Согласно опросу, проведенному по заказу
Комитета развития информационного общества
при правительстве Литовской Республики компа�
ния TNS Gallup с 1 дек. 2008 по 1 марта 2009г., зи�
мой 2009г. интернетом или электронной почтой в
Литве в основном пользуются молодые люди 15�19
лет. В этой возрастной группе 90,9% респондентов
назвали себя пользователями всемирной паутины.
В то время как в возрастной группе старше 60 лет
интернетом пользовались всего 11,5% участников
опроса. Всего в Литве пользуются интернетом
51,4% жителей Литвы (в возрасте 15�74 лет).

Литовские СМИ также сообщают, что элек�
тронными услугами общественного сектора, со�
гласно опросу, пользовались 38,6% пользователей
интернета. Самыми популярными услугами были
заполнение налоговой декларации (40,9%) и по�
иск работы (29,8%). 70,2% пользователей сети
сталкиваются с такими проблемами, как вирусы,
53,4% – со спамом. На пользователей интернета
повлиял кризис. 81,8% участников опроса в бли�
жайшие 12 месяцев из�за кризиса не планируют
покупку компьютера. ИА Regnum, 17.4.2009г.

– США и Литва подписали двустороннее со�
глашение, которое облегчит уголовное и судебное
преследование финансовых преступников, ком�
пьютерных хакеров и экстремистов. Об этом со
ссылкой сообщает delfi.lt. Министр иностранных
дел Литвы Вигаудас Ушацкас и государственный
секретарь США Хиллари Клинтон обменялись
протоколами ратификационных документов о до�
говорах о взаимной правовой помощи и экстради�
ции. Ожидается, что примеру Литвы в скором вре�
мени последуют 26 других стран Евросоюза.

На церемонии обмена документами Хиллари
Клинтон отметила, что «сегодня сети компьютер�
ных хакеров, финансовых мошенников и экстре�
мистов опутывают весь мир, и зачастую злоумы�
шленники пользуются географическим положе�
нием некоторых стран, чтобы избежать правосу�
дия и остаться безнаказанными». «Теперь же двус�

торонние соглашения позволят правоохранитель�
ным органам США и Литвы объединяться и пре�
следовать преступников и подозреваемых по обе
стороны Атлантики», – подчеркнула она. Росбалт,
11.3.2009г.

– Крупнейшая в Литве телекоммуникационная
компания Teo LT по итогам 2008г. увеличила вы�
ручку на 4,1% до 826 млн. литов (239,22 млн. евро)
против 793 млн. литов (229,6 млн. евро) в 2007г.
При этом чистая прибыль за год сократилась на
3,1% до 190 млн. литов (55 млн. евро) против 196
млн. литов (56,8 млн. евро) годом ранее, говорится
в сообщении компании.

Незначительное сокращение прибыли связано
с инфляцией, ростом цен на энергоресурсы, а так�
же крупными инвестициями во внедрение новых
технологий, сообщает Прайм�ТАСС со ссылкой
на главу компании Арунас Шикшта (Arunas Sik�
sta). «Финансовые результаты деятельности ком�
пании в 2008г. можно охарактеризовать как очень
хорошие, они превысили плановые показатели»,
– цитирует агентство Шикшта. www.bfm.ru,
10.2.2009г.

– Самая крупная в Литве сеть торговли элек�
троникой и бытовой техникой Topo Centras отка�
залась от розничной торговли в Латвии. Как сооб�
щила 13 нояб. руководитель отдела по коммуника�
циям предприятия Аста Кейбене, латвийский фи�
лиал компании Topo Centrs начал процедуру бан�
кротства. «Это единственная правовая возмож�
ность уйти с рынка Латвии», – сказала Кейбене.

На предприятии отметили, что причина в эко�
номической нестабильности в Латвии. Тем не ме�
нее, литовская группа компаний AG Group, кото�
рой принадлежит сеть магазинов по продаже элек�
тронной и бытовой техники намерена продолжать
оптовую торговлю в Латвии, и не исключает свое�
го возвращения. В группе компаний также отме�
тили, что банкротство в Латвии не является осно�
ванием для беспокойства в ситуации на рынке Ли�
твы.

В Литве компании Topo Centras принадлежит
сеть из 40 торговых центров. За первые 9 месяцев
этого года компания заработала 219 млн. литов
(64,4 млн. евро). Это на 11% больше, чем за этот же
период пред.г. ИА Regnum, 13.11.2008г.

– Правительство Литвы 24 сент. огласило дату,
когда в Литве не останется аналогового телевиде�
ния, а все телевидение должно быть переведено на
цифровой формат. Как сообщили в правительстве,
этой датой стало 29 нояб. 2012г. Эта дата прописа�
на в программе по переводу телевиденья Литвы на
цифровой формат, которая была принята сегодня
во время заседания правительства.

За период до 2012г. должны быть внесены соот�
ветствующие поправки в правовые акты, которые
регламентируют работы телевидения, подсчитаны
и найдены средства для перехода на цифровой
формат, а среди населения должна быть проведена
информационная кампания. ИА Regnum,
24.9.2008г.

– Правительство Литвы сегодня одобрило до�
работанный вариант закона об электронных свя�
зях, который в Литве называют «директивой то�
тальной слежки», сообщают информагентства
страны.

Новый вариант закона накладывает на пред�
приятия стационарной и мобильной телефонной
связи обязанность за счет собственных средств
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создать систему хранения информации об абонен�
тах в целях расследования и раскрытия преступле�
ний и уголовного преследования.

Кабинет министров при рассмотрении доку�
мента внес изменения в сроки хранения информа�
ции: вместо рассматриваемых ранее 12 месяцев те�
перь предусмотрено 6 месяцев хранения в случаях
совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Правительство не внесло в проект предложение
президента Валдаса Адамкуса об обязанности го�
сударства компенсировать компаниям расходы на
хранение информации.

Следовательно, если сейм одобрит предложен�
ный правительством проект закона, компании бу�
дут выполнять новую директиву за счет самих же
абонентов, телефоны которых будут прослуши�
ваться. БЕЛТА, 27.8.2008г.

– 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
выразил Китаю благодарность за медицинскую
помощь и сказал, что надеется на выход двусто�
роннего сотрудничества в области здравоохране�
ния на более высокий уровень. Он также пожелал
успеха предстоящей Олимпиаде�2008. Синьхуа,
10.1.2008г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Вильнюсская белорусская школа им. Фран�

циска Скорины встречает учеников новогрудских
школ, приехавших для знакомства с достоприме�
чательностями столицы Литвы и историческими
местами, связанными с Великим Княжеством Ли�
товским (ВКЛ). Гости из Новогрудка приезжают в
рамках совместного проекта вильнюсской бело�
русской школы им. Франциска Скорины и отдела
образования Новогрудка под названием «Мост
между двумя столицами» – имеются в виду две
столицы ВКЛ: Новогрудок и Вильнюс.

Белорусские дети посетят исторические места в
Вильнюсе и Каунасе, побывают в местах, связан�
ных с Адамом Мицкевичем, в городе�побратиме
Новогрудка Пренай. Это ответный визит белору�
сов: в пред.г. ребята из вильнюсской школы гости�
ли в Новорудке в этнографическом лагере. Там
они посетили музей Адама Мицкевича, побывали
на древнем капище на горе Родогосча под Вале�
вкой. Изучали старинные танцы, песни, учились
искусству плетения.  БЕЛТА, 16.7.2009г.

– Учителям летний отпуск оплатят частично. В
связи с недобором бюджета у государства нет де�
нег платить зарплаты. Вот уже второй месяц пра�
вительство Литвы применяет к госслужащим ме�

тод сокращения бюджетных расходов – отправля�
ет массово работников разных государственных
сфер в неоплачиваемые отпуска, а в лучшем случае
задерживает оплату законных летних отпусков.
При этом призывает радоваться, что не снижают�
ся зарплаты: учителям не снизят, однако часть от�
пускных за лето учителя могут получить осенью.
По сообщению Delfi, это 26 мая на встрече с педа�
гогами утенской гимназии «Саулес» признал ми�
нистр науки и просвещения Гинтарас Стяпонави�
чюс. «Хорошая новость – это то, что в июне пра�
вительство не собирается возвращаться к перес�
мотру бюджета. Это значит, что пересмотра учи�
тельских зарплат, как в Латвии, не будет», – успо�
коил учителей Стяпонавичюс. Он признал, что,
вполне возможно, предложат 200 млн. литов отпу�
скных разбить на две части. «В одно время столько
средств в бюджет собрать – надежды немного», –
сказал министр.

С нового учебного года также предполагается
на один час уменьшить время неформального об�
учения учеников. «С классного комплекта убрать
по одному часу в неделю – это самое безболезнен�
ное решение», – пояснил Стяпонавичюс. По его
словам, это поможет сэкономить 30 млн. литов.
Министр просил у учителей понимания – кризис,
высокая безработица, урезание зарплат, а зарпла�
ты учителей не снижаются. Якобы в других обла�
стях сокращение средств составило 10�15%, а в
области просвещения на 1,5% уменьшится только
корзинка учащегося. Ранее правительство обеща�
ло поднять зарплату учителям, однако сегодня об
этом нет и речи. ИА Regnum, 29.5.2009г.

– Правительство Литвы 27 мая во время своего
заседания утвердило порядок выдачи кредитов
студентам на обучение. Как сообщили в прави�
тельстве, власти проведут отбор банков и кредит�
ных организаций, которым на льготных условиях,
под гарантии государства, будет позволено выда�
вать ссуды на обучение.

Предполагается, что кредит на обучение будет
составлять более 50 тыс. литов (более 14,7 тыс. ев�
ро). В этом году правительство собирается профи�
нансировать кредиты студентов на 100 млн. литов
(более 29 млн. евро). В пред.г., как сообщили в
пресс�службе правительства, финансируемая сум�
ма не превышала 20 млн. литов (5,8 млн. евро). По
новому порядку, начать возвращать кредиты сту�
денты должны не позднее, чем через год, после за�
вершения обучения и максимум в течение 15 лет с
момента начала погашения. Также предусмотрено,
что деньги за студента может вернуть и работода�
тель, который взял на работу такого специалиста.

В Литве началась реформа образования, и сейм
принял соответствующие законы. Сторонники за�
кона утверждают, что реформа повысит конкурен�
тоспособность университетов и будет стимулиро�
вать успеваемость студентов. Критики считают,
что закон принят для лоббирования интересов
банков, поскольку большинство студентов, кото�
рые в настоящий момент обучаются на бесплатной
основе, потеряют такую возможность и будут вы�
нуждены брать банковские кредиты на обучение.
Сильнее всего против реформы высшего образо�
вания в Литве протестовала академическое сооб�
щество Литвы и сами студенты. ИА Regnum,
27.5.2009г.

– Парламент Литвы 30 апр., принял закон «О
науке и обучении», который полностью реформи�
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рует принцип работы вузов Литвы. За такое реше�
ние проголосовал 71 депутат, 29 народных избран�
ников были против, пятеро воздержались. Соглас�
но новому порядку, обучаться в вузах бесплатно
будут только самые лучшие абитуриенты и студен�
ты. Всего предусмотрено 21 тыс. бесплатных мест:
11 тыс. в университетах, 10 тыс. в колледжах.
Остальным придется обучаться на платной осно�
ве.

Сторонники закона утверждают, что реформа
повысит конкурентоспособность университетов и
будет стимулировать успеваемость студентов.
Критики считают, что закон принят для лоббиро�
вания интересов банков, поскольку большинство
студентов, которые обучаются на бесплатной ос�
нове, потеряют такую возможность и будут вы�
нуждены брать банковские кредиты на обучение.
Больше всего против реформы высшего образова�
ния в Литве протестовали академическое сообще�
ство Литвы и сами студенты. ИА Regnum,
30.4.2009г.

– Около тысячи митингующих студентов, пре�
подавателей вузов и представителей профсоюзов
собрались сегодня в полдень возле здания литов�
ского парламента, чтобы выступить против плани�
руемой реформы высшего образования на прин�
ципах свободного рынка и введения «корзины сту�
дента».

Организаторы митинга требуют отказаться от
реформы, которая, по их мнению, напоминает не�
продуманный социальный эксперимент. Реформа
заставит студентов брать банковскую ссуду на уче�
бу, что принесет несомненную выгоду только бан�
кам, считают протестующие. Нововведения также
приведут к коммерциализации вузов, т.к. новому
органу управления в университете будет позволе�
но продавать или закладывать до 20% имущества.

Молодежь пришла на митинг с литовскими
флгами, флагами университетов, конфедерации
профсоюзов и профсоюза высшей школы, а также
с плакатами «Нет правительственному рэкету!»,
«Молодежь – не дойная корова».

К участникам акции вышли премьер�министр
Литвы Андрюс Кубилюс, спикер парламента Ару�
нас Валинскас, министр образования и науки
Гинтарас Степонавичюс. Представители властей
пояснили свою позицию и пообещали прислу�
шаться к некоторым из высказанных требований,
а также встретиться с организаторами митинга,
чтобы обсудить их предложения.

Порядок вблизи сейма охраняли сотни поли�
цейских. Организаторы обещали вывести на ули�
цы до 7 тысяч протестующих.

Сегодняшняя санкционированная акция пер�
вая после беспорядков 16 янв., когда митинг, орга�
низованный профсоюзами в знак протеста против
повышения правительством налогов, закончился
беспорядками. Полицейские стреляли в толпу ре�
зиновыми пулями. В результате столкновений по�
страдали не только гражданские лица, но и поли�
цейские. В здании сейма были выбиты стекла.
БЕЛТА, 10.3.2009г.

– Государственный фонд образования Литвы
19 авг. начинает прием заявок для выдачи креди�
тов студентам. Как сообщили в фонде, всего для
выдачи кредитов студентам предусмотрено 10 млн.
литов (более 3,4 млн. евро).

Кредиты будут выдаваться студентам для опла�
ты обучения (одна ссуда до 520 литов за семестр –

более 150 евро), и на проживание (одна ссуда до 4
680 литов на год – 1 380 евро). В фонде также отме�
тили, что первенство в праве на получение ссуды
имеют студенты из неблагополучных семей и си�
роты. Оплата дневного обучения в различных ву�
зах Литвы колеблется от 2 до 5 тыс. литов за се�
местр, в зависимости от специальности (590�1 470
евро). ИА Regnum, 19.8.2008г.

– Литовские студенты провели в Вильнюсе ми�
тинг в знак протеста против отмены бесплатного
высшего образования и имитации его реформиро�
вания. После пикета они забаррикадировали две�
ри Вильнюсского университета письменными
столами и стульями.

Студенты вышли на митинг с плакатами, при�
зывающими обеспечить доступное всеобщее вы�
сшее образование. «Хочу учиться – пожертвуйте!»,
«Мы – за качественное обучение!» было написано
на плакатах. В резолюции, принятой на митинге,
студенты требуют восстановить отозванную кон�
ституционным судом часть III статьи 41 конститу�
ции, в которой гарантировалось бесплатное обра�
зование для тех студентов, которые хорошо учатся,
гарантировать всеобщую доступность учебы, сде�
лав просвещение одним из приоритетов государ�
ства.

Цель митинга, по свидетельству его участни�
ков, – отзыв запущенной «имитационной» рефор�
мы высшего образования и его действительное,
реальное реформирование. За обучение в литов�
ских вузах студентам сейчас приходится платить
от 2 до 40 тыс. литов (от 600 до 11600 евро). Такое
образование доступно в Литве немногим. Студен�
ты подчеркивают, что такое положение подталки�
вает молодежь искать возможности для учебы в
других странах, где цены на образование значи�
тельно ниже, или оно вообще бесплатно. БЕЛТА,
23.5.2008г.

– 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
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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
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 повышении
зарплат. Как сообщили в пресс�службе правитель�
ства Литвы, в соглашении отмечается, что нынеш�
ние зарплаты учителям должны повысится на 20%
не позднее 1 сент. 2008г., а общее повышение зар�
платы 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.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Поставки в РФ молока и молочных продук�

тов четырех литовских компаний были временно
ограничены с 17 августа. Такое решение вынес
российский Россельхознадзор. Согласно сообще�
нию, в твороге, сливочном масле и молоке этих
компаний обнаружен запрещённый препарат —
тетрациклин. Названия компаний не уточняются.

По словам директора государственной продо�
вольственно�ветеринарной службы Литвы Кази�
мираса Лукаускаса, в 2007 и 2008 году некоторым
литовским компаниям уже было запрещено эк�
спортировать товары в РФ из�за ненадлежащего
качества. В общем объеме импорта молочной про�
дукции в РФ доля Литвы не превышает 5%, отме�
чает агентство. www.bfm.ru, 17.8.2009г.

– Главное управление ветеринарии с государ�
ственной ветеринарной и государственной продо�
вольственной инспекциями министерства сель�
ского хозяйства и продовольствия Беларуси с 13

июля 2009г. до выяснения эпизоотической ситуа�
ции в Литве временно запрещает ввоз в Беларусь
живых свиней, спермы хряков, свинины и продук�
тов ее переработки из Литовской Республики в
связи с выявлением случая классической чумы
свиней. Об этом сообщила пресс�секретарь мини�
стерства сельского хозяйства и продовольствия
Дарья Козловская.

Приостанавливаются действия ранее выданных
разрешений на ввоз вышеуказанных товаров. За�
прещается ввоз указанной продукции в почтовых
посылках и ручной клади пассажиров. Эти дей�
ствия с белорусской стороны приняты на основа�
нии письма государственной продовольственной
и ветеринарной службы Литовской Республики.

В Паневежском районе Литвы на свиноферме
Pasodele, принадлежащей датской компании, за�
регистрирована вспышка свиной чумы. Государ�
ственная продовольственная ветеринарная служба
Литвы сообщила, что после лабораторного под�
тверждения заболевания свиной чумы был нало�
жен временный запрет на вывоз свиней с террито�
рии Литвы. О случае заболевания проинформиро�
ваны Европейская комиссия и соседние страны.
Объявлен карантин, принимаются все меры, что�
бы не допустить распространения заболевания. На
фермах Pasodele уничтожены 445 свиней, завезен�
ных в Литву из Дании, проведена дезинфекция.

Проведен осмотр всех находящихся неподалеку
свиноводческих комплексов, проходят лаборатор�
ные исследования: анализы на чуму берут у свиней
и у живущих в окрестностях Паневежиса кабанов.
Свиная чума не представляет опасности для лю�
дей. Заражение зарегистрированным в Паневеж�
ском районе типом вируса не наблюдалось в Евро�
пе уже 9 лет. В 2007г. подобный вирус, вызываю�
щий свиную чуму, был зарегистрирован в странах
Азии и Южной Африки.  БЕЛТА, 14.7.2009г.

– Запрет на ввоз в Россию белорусского моло�
ка на руку Вильнюсу. Литовская молочная про�
дукция является одним из главных продуктов,
продаваемых на российском рынке. Кризис боль�
но ударил по производителям молочной продук�
ции, снизился запрос на литовские сыры и другие
продукты. Однако «молочная война» Москвы и
Минска может увеличить спрос на литовскую мо�
лочную продукцию, считает портал vz.lt. Литва
может наращивать экспорт в Россию.

Гинтарас Берташюс, гендиректор молокозаво�
да АО Vilkyљki  pienin  смотрит на запрет России на
ввоз белорусского молока положительно: «Несом�
ненно, сама логика говорит, что если производи�
тели какой�то страны не могут экспортировать
продукцию на какой�то рынок, а мы на нем при�
сутствуем, то для нас это хорошо. И хотя белорус�
ская продукция занимает несколько иную нишу,
возможно, лучше будет некоторым российским
производителям, а также украинским. Наша про�
дукция – на дорогом прилавке, но, все же, если де�
шевых продуктов мало, то хочешь – не хочешь, это
положительно скажется на спросе нашей продук�
ции». Правда, исполнительный директор другого
молокозавода АО Pieno ћvaigћd s Линас Саснау�
скас более осторожен. Он пока не решается прог�
нозировать, насколько активизируется торговля с
Россией, однако считает, что ситуация прояснится
в ближайшее время.  ИА Regnum, 11.6.2009г.

– По данным Информационного с/х центра
Литвы (RIBC), в янв. тек.г. Литва импортировала 5
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530 т. зерна, что в 7,6 раза больше, чем в янв.
2008г., но на 89% меньше, чем в дек. 2008г. Об
этом сообщает Baltic News Service.

Экспорт зерна, главным образом, пшеницы, в
янв. 2009г. вырос в 3,2 раза по сравнению с пред.г.
и составил 149,2 тыс.т., что равно декабрьскому
показателю.

Литва импортирует преимущественно пшени�
цу. Поставщиками пшеницы в янв. стали Латвия,
Польша, Дания. Странами�импортерами литов�
ской пшеницы в янв. были Латвия, Эстония,
Польша, Дания, Германия, Финляндия, Норве�
гия, Турция, Египет и Марокко. www.zol.ru,
6.3.2009г.

– Государственные инспекторы пункта ветери�
нарного и фитосанитарного контроля «Багратио�
новск» вернули в Литву партию убойных свиней.
Об этом «Росбалту» сообщили сегодня в регио�
нальном управления Россельхознадзора.

При досмотре импортируемой в Калининград�
скую обл. партии ветеринары выявили грубые на�
рушения требований Санитарного кодекса назем�
ных животных Международного эпизоотического
бюро. Мало того, что 190 голов взрослых свиней
перевозились транспортным средством «нава�
лом», что запрещено, так еще был выявлен факт
падежа одного из животных.

Вся партия животных, перевозимых с наруше�
ниями ветеринарных требований, возвращена по
декларации грузоотправителю. Росбалт, 11.12.2008г.

– По данным Информационного с/х центра
Литвы (RIBC), в авг. тек.г. Литва импортировала
17 040 т. зерна, что почти в три раза больше, чем в
авг. 2007г. Об этом сообщает Baltic News Service.
Импорт пшеницы составил 9500 т. Средняя цена –
480,8 литов (EUR 139,4). Поставщиками пшеницы
в Литву стали Латвия и Украина.

Экспорт зерна вырос на 50,4% до 99 390 т., в т.ч.
пшеницы – до 75 630 т. Литовская пшеница эк�
спортировалась в Латвию, Польшу, Норвегию и
Нидерланды. www.zol.ru, 2.10.2008г.

– Департамент по хлебопродуктам министер�
ства сельского хозяйства и продовольствия Бела�
руси и ряд крупных зерноперерабатывающих ком�
бинатов закупят в России и Литве 90 тыс.т. пшени�
цы с высоким содержанием клейковины, сообщи�
ли в департаменте.

«Победителями конкурса на закупку по импор�
ту пшеницы 3 класса с содержанием клейковины
не менее 26% суммарным объемом 90 тыс.т., объя�
вленного в авг., признаны пять компаний из Рос�
сии и Литвы», – сообщили в департаменте. По�
ставки зерна будут осуществлять российские ком�
пании «Белорусский дом» и «Хлебоприемное
предприятие Становой Колодезь», и литовские
«Агроконцерно грудай», «Шяурес вилкас» и «Ро�
буста». В департаменте уточнили, что « 60% зерна
будет поставлено из Литвы, 40% – из России».

Пшеница предназначена для ОАО «Лидахлебо�
продукт», ОАО «Минский комбинат хлебопродук�
тов», ОАО «Барановичский комбинат хлебопро�
дуктов» и УП «Борисовский комбинат хлебопро�
дуктов» и ряда более мелких предприятий депар�
тамента по хлебопродуктам для повышения хлебо�
пекарных свойств вырабатываемой ими муки.
Планируемые сроки поставки зерна – сент.�окт.
2008г.

Финансироваться закупки зерна будут за счет
кредита, выделенного в соответствии с указом

президента Беларуси N333 «О мерах по обеспече�
нию закупки с/х сырья, ягод и грибов урожая
2008г.». Как напомнили в департаменте по хлебо�
продуктам, в 2007 с/х году в страну было импорти�
ровано 89 тыс.т. пшеницы с высоким содержани�
ем клейковины, в 2006г. – 165 тыс.т. www.zol.ru,
19.9.2008г.

– 10 тыс.т. литовских яблок в этом году обрече�
ны на гниение. Самые крупные покупатели, пере�
рабатывающие яблоки – «Алита» и «Аникщю ви�
нас», решили в этом году не скупать эти фрукты.
Единственное предприятие, скупающее яблоки на
переработку, – это обосновавшаяся в Вилкавиш�
кисе «Вайскона», но она предлагает цены в десять
раз меньшие, чем в пред.г., – всего по 7 центов за
1 кг. Такой ситуации в Литве не бывало с 70гг., пи�
шет «Летувос ритас».

«Некуда девать яблочный сок, поэтому скупать
сырье и заморозить средства из оборота нам не вы�
годно», – отмечает гендиректор предприятия
«Аникщю винас» Виолета Лабутене. В пред.г.
предприятие скупило почти 20 тыс.т. яблок, поэ�
тому сырья для производства вина накоплено не
на один год. К тому же у «Аникщю винас» есть за�
пас концентрата яблочного сока, и он до сих пор
не продан.

В пред.г. за 1 кг. яблок платили рекордную цену
– до 80 центов за 1 кг. Поэтому цена этого года, не
достигающая 10 центов, кажется особенно прив�
лекательной. И все�таки переработчики не соби�
раются менять свое решение.

До сих пор меньше всего яблок было закуплено
в 1998г. Тогда из�за плохого урожая в Аникщяй со
всей страны было свезено всего 1,7 тыс.т. яблок. В
этом году садоводы прогнозируют средний урожай
– примерно, как в пред.г.

«Нас ждут дополнительные заботы – куда де�
вать 2 тыс.т. яблок», – так прокомментировал ре�
шение переработчиков директор общества «Нара�
дава» Пасвалисского района Алоизас Григалис.
Часть урожая придется за бесценок продать Поль�
ше. «Наш основной продукт – концентрат. Про�
дать его в страны Европы теперь очень трудно», –
поясняет директор «Вайсконы» Роландас Сиртау�
тас. Это предприятие обязано скупить и перерабо�
тать яблоки, потому что получило помощь ЕС.
Росбалт, 27.8.2008г.

– Литовские сыры Rokiskio suris, запрет на ввоз
которых в РФ был введен 3 июня, уже с 30 июня
вновь появятся на российском рынке. Как гово�
рится в сообщении Россельхознадзора, решение о
снятии запрета ведомство приняло после рассмо�
трения результатов проверки этого крупнейшего
литовского производителя сыра.

Литва представила «официальные гарантии
обеспечения выполнения этим предприятием рос�
сийских ветеринарно�санитарных требований» и
проинформировала службу «о принятых мерах по
устранению выявленных на предприятии недо�
статков», отмечается в пресс�релизе. Временный
запрет на ввоз в РФ сыров Rokiskio suris был введен
после выявления фактов нарушения российских
ветсаннорм: в продукции было обнаружено пре�
вышение допустимого содержания бактерий. РИА
«Новости», 30.6.2008г.

– Россельхознадзор разрешил с 30 июня возоб�
новить поставки в Россию сыра из Литвы после
почти месячного запрета. Временное ограничение
на импорт на российский рынок продукции веду�
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щего литовского производителя сыра – предприя�
тия Рокишкио Сурис – было введено 3 июня ны�
нешнего года из�за обнаруженного значительного
превышения допустимого содержания бактерий.

При введении запрета на поставку сыров Рос�
сельхознадзор сообщил, что запрет будет снят по�
сле предоставления литовской стороной гарантий
безопасности продукции и соответствия россий�
ским санитарным нормам.

По сообщению Россельхознадзора, «государ�
ственная продовольственная и ветеринарная
служба Литвы предоставила данные о результатах
проверки предприятия Рокишкио Сурис, инфор�
мацию о принятых мерах по устранению выявлен�
ных недостатков, а также официальные гарантии
обеспечения выполнения этим предприятием рос�
сийских ветеринарно�санитарных требований».
Прайм�ТАСС, 30.6.2008г.

– Россельхознадзор с 16 июня тек.г. вводит вре�
менный запрет на ввоз в Россию продукции одно�
го из крупнейших литовских производителей сыра
АО «Рокискио Сурис» (Rokiskio suris), сообщил
пресс�секретарь ведомства Алексей Алексеенко.

По его словам, такое решение принято «в связи
с нарушениями литовским производителем рос�
сийских ветеринарно�санитарных норм». В сырах,
произведенных литовским предприятием, спе�
циалисты ведомства обнаружили превышение до�
пустимого содержания бактерий.

По словам Алексеенко, ограничение импорта
не распространяется на другие литовские пред�
приятия. Он добавил, что запрет на сыры данного
производителя будет снят, как только литовская
сторона предоставит гарантии безопасности своей
продукции и соответствия российским санитар�
ным нормам. РИА «Новости», 16.6.2008г.

– Литовский сыр под запретом. С прилавков
магазина исчезла продукция Rokiskio suris. Вете�
ринары обнаружили в сыре лишние бактерии. В
Россельхохнадзоре говорят, что запрет времен�
ный. Однако эксперты уже прогнозируют возмож�
ный скачок цен.

«Рокискио Сурис» проверяют. Запрет на литов�
ский сыр может продлиться от нескольких недель
– до месяцев. Ветеринары должны выяснить при�
чины недопустимого содержания бактерий. Кро�
ме того, Литва должна предоставить гарантии бе�
зопасности своей продукции и соответствия рос�
сийским санитарным нормам.

Исчезновение некоторых сортов с прилавков
магазинов – не редкость, говорит в интервью Busi�
ness FM официальный представитель Россельхоз�
надзора Алексей Алексеенко: «За прошлый месяц
поставки были приостановлены в нескольких де�
сятках предприятий, хотя и поставляют к нам
многие тысячи предприятий, в т.ч. из Европы од�
на – это около тысяч. Причем половина, даже
больше немножко, из Германии не более 500 пред�
приятий».

Российским дистрибутором «Рокискио Сурис»
является торговый дом Hermis. В пред.г. литовское
предприятие экспортировало в страны СНГ, в том
числе, в Россию, продукции на 29 млн. евро. За�
прет на сыры, пусть даже временный, скажется на
финансовых показателях компании, говорит
председатель Союза потребителей России Петр
Шелищ: «Любое сокращение предложение на
рынке, приводит к повышению цен. В дальней�
шем, это сокращение спроса на такой вид продук�

ции и переориентация на что�то другое, более де�
шевое. По сырам, мы абсолютно зависим от не на�
ших производителей и поставщиков. Известно,
что те сыры, которые на нашем прилавке мы ви�
дим, той же Италии, стоят в разы дешевле. Это то�
же ненормально, это значит, что нет нормальной
конкуренции».

Сыр за год подорожал вдвое. Цена будет расти
до тех пор, пока в России не возродиться сыро�
дельная традиция. Правда есть одно НО – дефи�
цит молока. Так что российскому покупателю
придется пока переплачивать. Отечественный ры�
нок только набирает обороты. По потреблению
сыра Россия отстает от Европы. Если русский съе�
дает за год 3 кг. сыра, француз – на 17 кг. больше.
В Россию сыр импортируют Украина, Польша,
Германия, Финляндия, Новая Зеландия, Фран�
ция, Италия. Прайм�ТАСС, 16.6.2008г.

– 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.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Группа IKEA приобрела производителя плит

ДСП и мебели Giriu Bizonas (Литва), сообщил
Timber Industry Magazine. Как сообщила компа�
ния, приобретение Giriu Bizonas позволит усилить
ее позиции в Литве, которая является важным и
конкурентным рынком для выпускаемой IKEA
мебели для дома.

«С приобретением Giriu Bizonas, основного
производителя ДСП в Литве, мы обеспечим до�
ступ к ДСП хорошего качества по конкурентным
ценам,» – сказал Бруно Винборг, председатель
IKEA Industrial Groups, Swedspan & Swedwood.

По его словам, мебельное производство Giriu
Bizonas, которое уже является основным постав�
щиком IKEA, благодаря приобретению в ближай�
шие годы будет расти. Как сообщила компания
UAB Vakaru Medienos Grupe, выступившая про�
давцом Giriu, приобретение окажет «огромное»
позитивное влияние на мебельную промышлен�
ность Литвы. RosInvest.com, 15.12.2008г.

– В ближайшее время иностранное предприя�
тие ООО «Фудпак» намерено увеличить производ�
ственные мощности на 20%. Об этом во время эк�
скурсии по предприятию рассказал участникам
Дней экономики Лидского региона, которые за�
вершаются сегодня в Лиде, гендиректор Владимир
Фурса.

«Фудпак», специализирующийся на выпуске
деревянной тары для упаковки ягод и грибов, еже�
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месячно перерабатывает 500 куб.м древесины.
Большая часть продукции – корзинок разного
объема – идет на экспорт в Европу. «Рынок данно�
го вида экологически чистой продукции в Европе
огромный, поскольку там существует высокий на�
лог на использование пластмассовой упаковки,
которая, как признано во всем мире, загрязняет
окружающую среду, – рассказал гендиректор. –
Именно поэтому «Фудпак» и намерен расширять�
ся».

ООО «Фудпак» создан литовским инвестором в
2006г. Предприятие занимается изготовлением де�
ревянной тары, а также заготовкой и заморозкой
ягод и грибов. 90% продукции идет на экспорт.
Здесь занято 180 чел. БЕЛТА, 28.6.2008г.

– ОАО «Неманский ЦБК» (Калининградская
обл. входит в «Северо�Западную лесопромышлен�
ную компанию») понизил закупочную цену на
еловый баланс из Литовской Республики до 40 ев�
ро за м куб, об этом сообщили в пресс�службе
СЗЛК.

По словам генерального директора СЗЛК Иго�
ря Биткова, в ближайшее время планируется су�
щественное увеличение закупок круглого леса в
России.

«Взвешенная политика государства – увеличе�
ние вывозной таможенной пошлины на необрабо�
танную древесину с 6 до 20% и сократившееся в
пять раз с 12 марта количество таможенных пунк�
тов, которым разрешено оформлять необработан�
ную древесину на экспорт – позволяет говорить о
начале изменения направления потока россий�
ского баланса. Вместо финских, китайских, швед�
ских, немецких и других зарубежных предприятий
он ориентируется на отечественные. Мы стали
первыми, кто это почувствовал», – говорит Бит�
ков.

Долгое время вывозные пошлины на экспорт
круглого леса были ниже, чем на продукцию глу�
бокой переработки ЦБП – тетради, бумагу, кар�
тон, целлюлозу. Российские продавцы баланса,
ориентировавшиеся на высокие закупочные цены
за рубежом, устанавливали такие же для отече�
ственных ЦБК. В итоге к концу 2007г. стоимость
куб.м. российской древесины на внутреннем рын�
ке составляла 60 евро, что делало нерентабельной
ее переработку. Наша страна являлась крупней�
шим донором лесохимического производства,
продавая баланс и покупая за границей сделанную
из него же продукцию. До 40% проданного кругло�
го леса возвращались к нам же в виде товаров и, в
среднем, в 10 раз дороже баланса.

«Стратегический шаг правительства РФ позво�
лит нашей стране развивать собственную глубо�
кую переработку древесины, строить новые ЦБК
и, в итоге, стать крупнейшим поставщиком каче�
ственных бумаг и бумажно�беловых изделий на
мировой рынок. При этом цены на продукцию
глубокой переработки, во многом связанные с де�
шевым российским сырьем, на мировом рынке су�
щественно повысятся. Понимая это, страны ЕС
пытаются оказать давление на нашу страну, выну�
дить отказаться от запретительных вывозных по�
шлин на баланс. Полагаю, этого не произойдет:
«высвободившийся» объем древесины будет пере�
работан в высококачественную продукцию в на�
шей стране. До 2009г., когда вывозная пошлина
составит 50 евро за м куб, на отечественных ЦБК
будут введены серьезные новые мощности. Это

бумажная фабрика N4 «Неманского ЦБК», рас�
считанная на производство 120 тыс.т. высококаче�
ственных бумаг в год, современные бумагодела�
тельные машины на «Сегежском ЦБК», ОАО «Со�
ликамскбумпром», других предприятиях. Начина�
ется и реализация нескольких проектов строи�
тельства новых комбинатов. Так что ЦБП уже на�
чала использовать поддержку Правительства, ра�
звитие глубокой переработки отечественного ле�
са», – сказал Битков. RosInvest.com, 20.3.2008г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Европарламент удовлетворил просьбу о вы�

делении помощи 290 тысяч евро бывшим работни�
кам крупнейшего предприятия легкой промы�
шленности Литвы Alytaus tekstile, обанкротивше�
гося год назад, сообщило в четверг Литовское ра�
дио.

Помощь получат 600 работников из 1100 уво�
ленных, которые обратились с коллективной про�
сьбой о помощи. Средства Литве впервые будут
выделены из Европейского фонда глобализации.
Согласно уставу этого фонда, помощь выделяется
не предприятиям�банкротам, а конкретным ра�
ботникам на их переквалификацию.

Работники этого предприятия не остались и без
участия государства – на компенсации, связанные
с их увольнением, выделены средства из дей�
ствующего в Литве гарантийного фонда (он фор�
мируется за счет отчислений предприятий).

Alytaus tekstile долгое время был флагманом
легкой промышленности республики – в лучшие
годы его существования на нем было занято свы�
ше 4 тысяч человек. В конце 90оно было привати�
зировано сингапурской компанией, которая не су�
мела позитивно организовать его работу и привела
на грань банкроства. Тогда правительство страны
принято неординарное решение и национализи�
ровало комбинат, инвестировав в него более 8
млн. евро. Но попытки государства вывести пред�
приятие из проблем оказались безуспешными.

Поначалу производство оживилось, но вскоре
стали расти долги, которые достигли почти 17 млн.
евро. В этой ситуации власти в 2007 за симовличе�
скую сумму продали комбинат частным лицам,
которые также не смогли его реанимировать. Для
небольшого городка Алитус закрытие крупнейше�
го предприятия означало сильное социальное по�
трясение. РИА «Новости», 9.10.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Один из производителей алкогольных напи�

тков в Литве представил новый продукт – газиро�
ванную водку. Планируется, что сначала ее будут
распространять на территории стран Балтии, а
позже освоят и другие рынки, сообщают инфор�
магентства.

Производители оригинальной водки надеются,
что новшество поможет повысить объем продаж.
«Новый продукт потребовал инвестиций, как для
создания самого напитка, так и для стратегии. Бы�
ла создана оригинальная тара для новой водки,
поскольку по стандартам ЕС водку можно разли�
вать лишь в бутылки определенного литража», –
сказал представитель компании. Газированная
водка несколько лет назад впервые появилась на
рынке Великобритании. В производстве этого на�
питка используют кислород или углекислый газ.
БЕЛТА, 3.8.2009г.
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– Несколько литовских парламентариев пред�
ложили парламенту Литвы принять поправки к за�
кону об алкоголе, которые позволили бы зани�
мающимся сельским туризмом фермерам произ�
водить самогон. Узаконивание производства са�
могона и других домашних алкогольных напи�
тков, содержание этилового спирта в которых не
превышает 65%, позволило бы государству обес�
печить строгий контроль над качеством алкоголя,
сократить подпольное его производство, попол�
нить бюджет дополнительными доходами.

В поправках предусмотрено, что право произ�
водить алкогольные напитки получат фермеры,
предоставляющие услуги сельского туризма и
имеющие сертификат традиционного ремеслен�
ника, выданный министерством сельского хозяй�
ства.

Тариф акцизного сбора на 4 гектолитра реали�
зуемого этилового алкоголя для них будет на 50%
меньше существующего, если они в течение ка�
лендарного года произведут не более 10 гектоли�
тров чистого этилового алкоголя. Употреблять и
продавать произведенный алкоголь фермеры бу�
дут иметь право только в принадлежащей им сель�
ской усадьбе. Инициаторы поправки считают, что
такой закон может оказать позитивное воздей�
ствие на развитие сельского туризма, ведь домаш�
нее производство водки, по их мнению, является
частью кулинарного наследия Литвы. БЕЛТА,
28.7.2009г.

– В янв. ушедшего года правительство Литвы
объявило 2008г. – «Годом трезвости». На реализа�
цию программы, посвященную антиалкогольной
пропаганде, из бюджета было выделено 500 тыс.
литов (более 147 тыс. евро). Основной целью про�
граммы декларировалось снижение потребления
алкоголя в Литве. Планировалось, что за год будет
проведен ряд мероприятий по агитации населе�
ния. Людей будут призывать отказаться от потре�
бления алкоголя. Также часть средств планирова�
лось потратить на социальную антиалкогольную
рекламу.

Однако, по данным исследования Междуна�
родной организации потребления напитков в ми�
ре, которое было обнародовано уже к концу года,
на литовском рынке алкогольной продукции
вновь стали доминировать крепкие алкогольные
напитки, по потреблению которых Литва даже
опережает Россию. В Ассоциации пивоваров Ли�
твы в 2008г. были представлены данные исследо�
вания международной исследовательской компа�
нии Canadean, согласно которым, на каждого жи�
теля страны приходится 5,2 литра крепкого алко�
голя, 1,8 л. вина и 4,4 литра пива. «В это же время
в России на каждого жителя приходится 3,6 л. вод�
ки и крепкого алкоголя и 3,9 л. пива», – отметили
в ассоциации. ИА Regnum, 12.1.2009г.

– В структуре литовского рынка алкоголя до�
минирующее положение снова занимают крепкие
спиртные напитки. Таковы данные исследования
мирового рынка спиртных напитков. По уровню
потребления крепкого алкоголя Литва опережает
даже Россию. По данным международной иссле�
довательской компании Canadean, в этом году в
Литве на душу населения приходится 5,2л. креп�
ких напитков, 1,8л. вина (включая сидр и крепле�
ное вино) и 4,4л. пива.

Между тем, житель России, по сравнению с жи�
телем Литвы, потребляет меньше алкоголя – 3,6л.

крепких спиртных напитков и 3,9л. пива. Похо�
жий уровень потребления алкоголя отмечается
также в Латвии и Эстонии, но страны Балтии
сильно выделяются в контексте ЕС.

В Литве, Латвии и Эстонии крепкий алкоголь в
общей структуре занимает соответственно 46%,
43% и 52%, между тем, в Дании этот показатель до�
стигает 15%, Болгарии – 13%, Италии – всего 10%.
По�прежнему во всех странах, за исключением
традиционных винодельческих регионов – Ита�
лии и Франции – пиво в общей структуре алко�
гольного рынка занимает 50%.

«Раньше пивовары говорили о том, что Литва
по структуре употребления алкоголя напоминает
Россию, но данные за этот год говорят, что в этом
плане мы опережаем своего восточного соседа. Из
расчета на душу населения мы опережаем Россию
на 3,3 литра, а водки выпиваем на 1,6 литра боль�
ше. Не думаю, что мы должны гордиться этим, не
хочется думать, что эти цифры обусловлены на�
шей культурой и традициями», – сказал президент
Литовской ассоциации пивоваров Саулюс Гала�
даускас. Росбалт, 10.12.2008г.

– Парламент Литвы отправил на доработку по�
правку об ограничении на торговлю алкоголем. В
поправке было предложено ограничить торговлю
алкоголем в супермаркетах, оставив для нее опре�
деленное время – с 11.00 до 20.00. Киоски могут
торговать алкоголем с 8.00 до 23.00, небольшие ма�
газины – с 10.00 до 22.00. До сих пор торговля ал�
коголем была не ограничена во времени.

Это уже не первая попытка литовских парла�
ментариев бороться за трезвость. В частности, не
нашло поддержки предложение запретить прода�
жу спиртного на автозаправках. Вот и новую по�
правку парламентарии одобрить не решились.

Как заявил автор поправки, парламентарий
Пятрас Гражаулис, «мы предлагаем снизить до�
ступ к алкоголю, ограничив время его продаж в
системных магазинах, ведь по статистике киоски
продают до 2% алкоголя, а основное количество
алкоголя продается через крупные торговые сети».
БЕЛТА, 1.10.2008г.

– Увеличение акцизов на алкогольные напитки
с 1 янв. 2008г. не увеличили доход бюджета Литвы
на 150 млн. литов, как это планировалось в мини�
стерстве финансов Литвы. В государственной на�
логовой инспекции 18 сент. подтвердили, что до�
ход от налогов с продажи алкоголя за I пол. увели�
чился на 3,8%. По информации Ассоциации про�
давцов алкогольной продукции, в Литве резко со�
кращаются объемы продажи алкоголя. ИА Reg�
num, 18.9.2008г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Министр внутренних дел Литвы Раймундас

Палайтис подписал указ об увольнении 10% слу�
жащих министерства. Увольнительные листы уже
получили 30 чел.: решено закрыть два департамен�
та. До сих пор чиновники редко пополняли ряды
безработных. Среди двухсоттысячной армии без�
работных в нынешнем году лишь сотню�другую
составляли чиновники. По данным Литовской
биржи труда, в последние недели треть новых без�
работных составили выпускники коллегий и уни�
верситетов.

За первый квартал тек.г. безработица в стране
увеличилась вдвое, за год – в 2,4 раза. По этому
показателю Литва вернулась в 2004г. Уровень без�
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работицы в Литве в последние месяцы был одним
из самых высоких в ЕС: по данным агентства Ев�
ростат, в мае он составил 16,85%. Литва по уровню
безработицы является лидером среди стран Бал�
тии. БЕЛТА, 10.7.2009г.

– Выборы в Европарламент обезглавили литов�
ские партии. Литва не перестает удивлять своим
отличием от западных демократий, лишний раз
подтверждая, что она принадлежит постсоветско�
му пространству. Как пишут литовские СМИ,
представить, что руководители ведущих партий
Запада бросают свои партии ради кресла и удобств
рядового европарламентария, немыслимо. Тем
временем в Литве лидеры парламентских партий в
массовом порядке выстроились в очередь за счаст�
ливой жизнью в Брюсселе, поставив себя первыми
номерами в списках кандидатов от своих партий.
Естественно, что они желанные места и получили.
Литву покидает руководитель одной из главных
оппозиционных партий «Порядок и справедли�
вость» экс�президент Роландас Паксас. Поведе�
ние Паксаса понятно, если учитывать, что после
импичмента и пожизненного запрета на занятие
руководящих должностей у Паксаса в Литве нет
никаких перспектив.

Руководитель еще одной ведущей оппозицион�
ной партии член сейма Виктор Успасских тоже
уезжает из Литвы в Брюссель. Его поведение тоже
аргументировано, если учесть, что таким образом,
получив юридическую неприкосновенность, он
уходит от судебного преследования (Успасских и
его партия обвиняются в сокрытии доходов пар�
тии и по этому поводу заведено уголовное дело).
Наконец руководитель еще одной партии, Изби�
рательной акции поляков Литвы, член сейма
Вальдемар Томашевский, боровшийся месяц на�
зад за президентский пост, тоже сядет в место ев�
ропарламентария. В Брюссель уезжает и один из
лидеров Социал�демократической партии Литвы
(СДПЛ) Зигмантас Бальчитис, именно его Аль�
гирдас Бразаускас хотел видеть своим наследни�
ком на посту премьера, но, как писали литовские
СМИ, Гядиминас Киркилас устроил тайный пере�
ворот и уговорил «трудовиков» голосовать за него,
а Бальчитиса провалить. Туда же едет и другой ли�
дер соцдемов Вилия Блинкявичюте, бывший ми�
нистр социальной защиты и труда.

К этому списку нужно добавить также и почет�
ного председателя «Союза Отечества – Христиан�
ских демократов Литвы» Витаутаса Ландсбергиса,
а также одного из руководителей партии «Порядок
и справедливость», вчерашнего мэра Вильнюса
Юозаса Имбрасаса. Впрочем, Ландсбергис мень�
ше всех удивил, поскольку он единственный из
этого списка уже был членом Европарламента и
лишь продлил свои полномочия еще на пять лет.
Что касается всех других упомянутых выше поли�
тиков, то они впервые покидают Литву ради те�
плых местечек в Брюсселе.

Как пишет газета Lietuvos rytas, жизнь европар�
ламентария похожа на рай. Он будет получать
огромные даже для Запада деньги, будет иметь
свое бюро, секретарей, помощников, а работа его
состоит в том, что он должен голосовать. «Что та�
кое член Европейского парламента? – спрашивает
не без издевки Lietuvos rytas. – Образно говоря,
розовая мечта каждого настоящего, все глубже по�
гружающегося в коммунистические утопии, евро�
пейца (.), когда каждому дается по желанию, а ра�

ботать не обязательно даже по возможностям.
Спрашивать, что они там будут делать, нельзя. По�
литически некорректно». «Все они – представите�
ли несуществующего народа, которые заседают в
парламенте несуществующего государства. Так
что и вести себя они должны соответствующим об�
разом. Должны сами придумать, что делать в
оставшееся время от обеда до ужина с хорошим
вином и известными мидиями Брюсселя».

Проблема состоит в том, что участие в полити�
ческой жизни в Литве используется как трамплин
для устройства своей жизни и жизни своей семьи.
С одной стороны, многие бизнесмены идут в по�
литику, чтобы разбогатеть. С другой стороны, по�
литику используют, чтобы дорваться до теплых
местечек. Такое отношение к политике как раз и
является причиной катастрофического недоверия
литовских избирателей к политикам и политиче�
ским партиям. В рейтингах доверия, сейм и поли�
тические партии всегда занимают последние ме�
ста.

Как сообщает BNS, согласно данным Главной
избирательной комиссии, на выборах в ЕП 7 июня
всего избрано 12 депутатов от Литвы. Из них «Со�
юз Отечества – Христианские демократы Литвы»
получил 4 мандата, социал�демократы – имеют 3,
партия «Порядок и справедливость» – 2, Движе�
ние либералов, Избирательная акция поляков Ли�
твы и Рабочая партия – по 1 мандату. Все другие
партии не преодолели пятипроцентного барьера.
Среди них – сколоченная перед последними пар�
ламентскими выборами и занявшая второе место
Партия народного возрождения (ПНВ), так назы�
ваемая «партия звезд», возглавляемая нынешним
спикером сейма, бывшим шоуменом Арунасом
Валинскасом. Обозреватели называют это фиаско
(ПНВ на выборах в ЕП заняла предпоследнее ме�
сто, набрав лишь 1,04% голосов).

Литовцы – предпоследние по гражданской ак�
тивности в ЕС. Каждые выборы в Литве так или
иначе подтверждают незрелость гражданского об�
щества, подчеркивают литовские обозреватели.
Безальтернативные выборы президента, когда
единственный, по сути, реальный кандидат по�
беждает уже в первом туре, набрав более 68% голо�
сов, не говоря уже о выборах руководителя правя�
щей партии, набравшего более 90% голосов деле�
гатов, по мнению экспертов, точно такое же сви�
детельство отсутствия в Литве демократического
общества западного образца, как и приход на из�
бирательные участки 7 июня лишь каждого пятого
избирателя. Литовские СМИ активно обсуждают
предпоследнее место в Европе, которое занимает
Литва по активности выборов в ЕП. Портал Bal�
sas.lt обращает внимание на катастрофически ма�
лую активность литовских избирателей на выбо�
рах в Европарламент. По словам портала (статья
«Литовцы по активности избирателей – предпо�
следние в Европе»), «эти выборы в Европейский
парламент для Литвы – рекордные. Правда, это
антирекорд страны в выборах. Активность избира�
телей составила 20,88%. Из десяти избирателей к
урнам решили явиться только два». От последнего
места Литву спасла Словакия, где избирателей
явилось еще меньше – 19,64%. Однако в отличие
от Литвы, это улучшение результата, поскольку на
предыдущих выборах в ЕП 2004г. в Словакии го�
лосовало только 16,94%. Прогресс налицо. В Ли�
тве же пять лет тому назад голосовало – 48, 38%,
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что тогда превышало средний уровень активности
по Евросоюзу. Падение – более, чем в два раза.
Средняя активность избирателей в ЕС 7 июня со�
ставила 43,09%. т.е. активность литовцев отстает
от среднего показателя более, чем в два раза.

Президент Литвы: Литва может жить без Евро�
союза. Как сообщает литовская национальная те�
лерадиокомпания LRT, катастрофически низкая
активность литовских избирателей вызвала до�
вольно эмоциональную реакцию уходящего главы
государства. Выступая перед журналистами, Вал�
дас Адамкус сказал на следующий день после вы�
боров, что членство в ЕС для литовцев «не акту�
ально». Глава государства не жалел резких слов.
«Меня своеобразно разочаровывает то, что Литва
и Словакия практически показали, что Европа нас
не очень интересует, что мы можем жить практи�
чески без Евросоюза, – заявил Адамкус. – А опра�
вдываться, что это были третьи выборы, что их
слишком много, никому не было интересно – мне
кажется, это самообман. На самом деле, для боль�
шинства граждан Литвы этот вопрос неактуален, и
это показали результаты».

Учитывая развернувшуюся в Литве пиар�ком�
панию, направленную против Брюсселя и член�
ства Литвы в ЕС (это идейное направление в ос�
новном реализуют издания медиа�концерна Rеs�
publika), эти слова литовского президента лишь
подтверждают наличие в Литве феномена отрица�
тельного отношения к членству страны в ЕС. Та�
кие издания, как Balsas.lt отмечают, что «согласно
политическим обозревателям, такая низкая актив�
ность избирателей свидетельствует не столько о
скептическом взгляде на Европейский Союз,
сколько о внутренних проблемах». Такими про�
блемами можно считать, прежде всего, рекордную
степень недоверия избирателей к политическим
партиям, которые и выдвинули своих кандидатов
на кресла членов Европарламента.

В своей речи от 8 июня Адамкус тоже критико�
вал партии, но скорее за то, что они плохо провели
избирательную компанию. На вопрос о том, огор�
чили его партии или избиратели, Адамкус сказал:
«Нельзя в этом случае сказать – партии или изби�
ратели. Партии ответственны за то, что они сдела�
ли немного для того, чтобы объяснить избирате�
лям, хотя я уверен, что даже эти 20% пришедших
на выборы получили от партийцев приказ, неваж�
но что – дождь, снег: идем и голосуем. А все, кто
остался, плюс те, кто составил несколько процен�
тов выше 20, шли, думаю, даже не зная, но шли ис�
ходя из гражданской ответственности». Что каса�
ется дискутируемого в Литве вопроса, победила ли
на выборах оппозиция или правящая коалиция,
Адамкус ушел от ответа: «Полагаю, что партии вы�
двинули лучших, что имели. Что есть, т.е. – уви�
дим, как будет».

Рекордно низкая заинтересованность литовцев
делами ЕС вызвала и размышления литовских по�
литиков, политологов о близости Литвы России.
Отказываясь от Брюсселя, Литва автоматически
как бы попадает в объятия России, поскольку та�
кая маленькая страна не может оставаться одна,
без поддержки тех или иных структур, больших го�
сударств. Об этом говорила европарламентарий
Она Юкнявичене, которая на этот раз не прошла в
Европарламент, хотя и возглавляла список Пар�
тии центра Литвы (ПЦЛ). Как пишет газета Respu�
blika, Юкнявичене считает, что такая низкая ак�

тивность избирателей показывает «уровень разви�
тия нашей демократии». Мол, Литва «не хочет
быть в Европе, не показывает инициативы инте�
грироваться или давить на свою власть, чтобы та
это делала». «Остаемся как бы и в середине Евро�
пы, но очень ясно – рядом с Россией», сказала ев�
ропарламентарий. По словам Юкнявичене, «у ли�
товцев имеются две возможности. Я не думаю, что
Литва может остаться полностью сама по себе, не
присоединенная к другим структурам, более кру�
пным государствам, которые могли бы ее поддер�
жать. Литва кажется слабой, потому что не желает
участвовать в Европе. Восточным соседям это слу�
жит очень ясным знаком, что Литва еще остается у
них под боком и ясно открывает путь для эконо�
мического вторжения. Мы были полностью зави�
симы от газа и нефти, а теперь становимся полно�
стью зависимы от электроэнергии. Полагаю, что
экономически управлять страной из России стало
легко. Русские могут сказать, что литовцы сами
это избрали». Обеспечивающая Литву электро�
энергией Игналинская АЭС должна быть закрыта,
в качестве АЭС с «чернобыльского» типа реакто�
рами, к концу тек.г. по требованию Брюсселя. По�
сле этого Литва будет вынуждена покупать элек�
троэнергию, скорее всего у России.  ИА Regnum,
11.6.2009г.

– Экспорт Литвы упал на 30%. Кризис продол�
жает отражаться на объемах литовского импорта�
экспорта. Департамент статистики Литвы сообща�
ет, что в тек.г. экспорт сократился на 29,3%, а им�
порт на 43,8%; без учета минеральных продуктов
экспорт снизился на 25,4%, импорт – 44,1%; эк�
спорт товаров литовского происхождения снизил�
ся на 30,4%, без минеральных продуктов – 24,9%.

За первый квартал 2009г. внешнеторговый де�
фицит Литвы составил 1,3 млрд. литов и был на
80,3% меньше, чем годом ранее. За янв.�апр. Ли�
тва экспортировала товаров на 12,5 млрд. литов, а
импортировала – за 13,8 млрд. литов.

Россия продолжает быть главной страной, от
которой зависит состояние литовской экономики.
Она лидирует в списке главных экспортеров и им�
портеров Литвы. В I кв. с.г. важнейшими партне�
рами Литвы по экспорту были Россия (12,5%),
Латвия (10,2%), Германия (9,3%), Эстония (6,6%),
партнерами по импорту – Россия (29,2%), Герма�
ния (11,9%), Польша (9,9%) и Латвия (6,2%).

О том, что благосостояние литовцев зависит от
экспорта, т.е. прежде всего от России, признал
фактически и премьер Андрюс Кубилюс, который
заявил: «Мы уделяем большое внимание восста�
новлению экспорта. Следует помнить, что 60%
ВВП в литовской экономике создается экспортом,
поэтому внутреннее потребление не станет чудес�
ным лекарством для всей экономики».

Катастрофическое падение ВВП Литвы. В то
время, как западные страны переживают по пово�
ду падения ВВП на несколько процентов, Литва
вслед за Латвией падает со скоростью в десятки
процентов. По данным экспертов, фактически
«уровня Латвии» Литва достигает спустя 6�8 меся�
цев. Еще недавно в Литве удивлялись падению
ВВП Латвии на 15%, а сегодня это литовская ре�
альность. По данным Департамента статистики, за
I кв. 2009г. ВВП Литвы упал на 13,6%. Премьер�
министр Литвы Андрюс Кубилюс был вынужден
признать, что прогноз министерства финансов о
снижении ВВП был слишком оптимистичным.
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Министерство финансов прогнозировало падение
в 2009г. ВВП на 10,5%. Премьер больше доверяет
прогнозу Центробанка Литвы, согласно которому,
ВВП снизится на 15,6%. Выступая перед журнали�
стами, Кубилюс сказал: «Мы не располагаем каки�
ми�либо правительственными прогнозами, суще�
ствует прогноз Центробанка. Эксперты министер�
ства финансов не опровергают прогноз ЦБ».

Кубилюс признал, что в ближайшие дни на со�
вещании кабинета министров будет решаться во�
прос сокращения бюджетных расходов дополни�
тельно на 2 млрд. литов. Сроки сокращения бю�
джета он не назвал – однако говорят, что это мо�
жет быть в июне.  ИА Regnum, 11.6.2009г.

– Глава Литвы Валдас Адамкус, комментируя
низкою активность литовских избирателей на вы�
борах в Европарламент, заявил, что тем самым ли�
товцы продемонстрировали отсутствие интереса к
Евросоюзу.

В европарламентских выборах в Литве, которые
прошли в воскресенье, приняли участие менее 21%
избирателей. В выборах участвовали 15 партий, из
которых пятипроцентный барьер преодолели толь�
ко шесть. По их спискам нужно было отобрать 12
кандидатов. Наибольшее число мандатов (4) полу�
чили консерваторы и социал�демократы.

«Меня разочаровывает то, что Литва и Слова�
кия практически показали, что Европа нас не
очень интересует, что мы можем жить практиче�
ски без Евросоюза. А оправдываться, что это были
третьи выборы, что их слишком много, никому
было неинтересно – мне кажется, это самообман.
На самом деле, для большинства граждан Литвы
этот вопрос неактуален, и это показали результа�
ты», – заявил он журналистам в понедельник.

По его мнению, партии ответственны за то, что
плохо разъяснили избирателям важность этих вы�
боров. На вопрос о том, кто победил – оппозиция
или правящая коалиция, Адамкус ответил лако�
нично: «Полагаю, что партии выдвинули лучших,
что имели, что есть, т.е. – увидим». РИА «Ново�
сти», 10.6.2009г.

– Рекордно низкой назвал активность избира�
телей Литвы на нынешних выборах в Европарла�
мент председатель Главизбиркома Литвы Зенона�
нас Вайгаускас. На избирательные участки при�
шли лишь 21% избирателей.

Предполагалось, что в выборах примут участие
41% избирателей. Премьер Литвы лидер консерва�
торов Андрюс Кубилюс пассивность избирателей
связывает с общей тенденцией в Европе, а также с
усталостью литовцев от голосований после прохо�
дивших недавно выборов президента страны. На
прошлых выборах в ЕП – в 2004г., когда Литва
впервые выбирала своих представителей в эту ев�
ропейскую структуру, к избирательным урнам
пришли 48,38% избирателей.

Наибольшее число голосов на выборах получи�
ла правящая партия Союз Отечества – христиан�
ские демократы, которая скорее всего получит 4
мандата. Социал�демократическая партия Литвы
сможет претендовать на 3 мандата, а партия «По�
рядок и справедливость», список которой возгла�
вляет экс�президент Роландас Паксас, – на 2 ман�
дата. По одному мандату получат Партия труда,
Избирательная акция поляков Литвы и Движение
либералов Литвы.

За депутатские места в Европарламенте боро�
лось 15 партий Литвы. Партия может участвовать в

распределении мандатов, если за нее проголосова�
ло не менее 5% избирателей. Стать членом ЕП мо�
гут лица не моложе 21г., граждане Литвы или дру�
гих стран ЕС, постоянно проживающие на терри�
тории Литвы. БЕЛТА, 8.6.2009г.

– «Европарламент – не клуб дискуссий. Очень
много было планов, были подготовлены докумен�
ты, законы, но теперь я не вижу, кто этим будет за�
ниматься. Если туда все поедут философствовать,
то мне тяжело представляется, как будут отстаи�
ваться интересы Литвы», – сказал во время пресс�
конференции 8 июня экс�парламентарий Шару�
нас Бирутис. Бирутис находился под вторым но�
мером в списке Рабочей партии, которая получила
один мандат.

По словам политика, среди избранных депута�
тов от Литвы пойдут «в комитет по международ�
ным делам, где только разговаривают и принима�
ют резолюции, которые уходят сразу же в мусор�
ный ящик». «У европарламентариев ноль полно�
мочий во внешней политике. Это прерогатива Со�
вета Европы. А они все туда идут. Сегодня про
Грузию поговорят, завтра еще про что�то», – отме�
тил Бирутис и обратил внимание, что литовцам
надо идти в транспортный комитет, комитет по
энергетике и все те комитеты, в которых издаются
законы, «а не ведутся дискуссии».

Бирутис выразил уверенность, что из�за пас�
сивной явки избирателей в отставку должен уйти
председатель Центральной избирательной комис�
сии Литвы Зенонас Вайгаускас. Он также раскри�
тиковал литовские исполнительные власти за то,
что все пять лет прошлой каденции правящие иг�
норировали европаралментариев от Литвы. «Если
президент за пять лет не нашел времени ни разу
встретиться с европарламентариями, это показы�
вает отношение, несмотря на то, что 70% законов,
которые регулируют нашу жизнь, принимаются не
президентом Литвы, не сеймом, не правитель�
ством, а в Европарламенте», – заключил Бирутис.

7 июня в Литве прошли выборы депутатов Евро�
парламента. В Европарламент от Литвы пройдут 12
депутатов. Всего в главном законодательном орга�
не ЕС 736 мест. За 12 мандатов в Литве боролись 15
партий. Явка избирателей в Литве по последним
данным составила 20,91% – это самый низкий ре�
зультат в Евросоюзе. Четыре мандата в ЕП получит
партия «Союз отечества» – Христианские демо�
краты, три социал�демократы, два партия «Поря�
док и справедливость», и по одному мандату Рабо�
чая партия, Избирательная акция поляков Литвы и
Саюдис либералов.  ИА Regnum, 8.6.2009г.

– Литва теоретически в этом году может полу�
чить из ЕС свыше 2 млрд. евро помощи, но пока
подготовлены планы только на освоение 720 млн.,
правительство предпримет усилия, чтобы в этом
году эта сумма была удвоена, заявил во вторник в
интервью Литовскому радио литовский премьер
Андрюс Кубилюс.

«Мы унаследовали такую ситуацию, что нашли
планы освоения средств в этом году только на 2 �
2,5 млрд. литов (до 720 млн. евро). Предпринима�
ем все усилия, чтобы за год достигли оборота бо�
лее, чем на 5 млрд. литов (1,4 млрд. евро)», – ска�
зал он. Такие средства – одна из возможностей по�
мочь бизнесу вынести испытания экономического
кризиса. Ведь основания проблема для него – нех�
ватка средств, «т.к. банки закрыли свои кредитные
ресурсы».
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Поэтому 580 млн. евро будут направлены на
кредитование, микрокредитование, предоставле�
ние финансовых гарантий и другие виды финан�
совой помощи. Другая часть денег будет использо�
вана на программу обновления многоквартирного
жилья и научно�технические программы при пяти
университетах. РИА «Новости», 6.6.2009г.

– Литовские СМИ активно обсуждают пробле�
му наследника Грибаускайте на посту еврокомис�
сара по финансам и бюджету Евросоюза. По сло�
вам газеты Vakaro ћinios, премьер Андрюс Куби�
люс высказался за то, чтобы Литва сохранила за
собой такой важный для ее престижа пост. Выска�
зывается мнение, чтобы на место Грибаускайте в
Брюссель уехал нынешний министр финансов Ли�
твы Альгирдас Шемета, которому уже в сейме пы�
тались оказать вотум недоверия из�за его полити�
ки экономии, приведшей, по словам оппозиции, к
обнищанию литовцев. Таким образом сразу будет
убито два зайца: и непопулярный министр уйдет
без импичмента, и в кресло еврокомиссара сядет
свой человек. Кандидатуру еврокомиссара предла�
гает правительство страны. Тем временем, отвечая
на вопрос о своем преемнике в Еврокомиссии,
Грибаускайте конкретно не сказала, видит ли она
в кресле еврокомиссара нынешнего министра фи�
нансов Шемету, она лишь сообщила журнали�
стам, что на этот пост есть несколько кандидатур.
По ее словам, «есть несколько кандидатур. Един�
ственная возможность, чтобы Литва могла сохра�
нить портфель по финансам или бюджету Европы,
это назначить человека, который имеет экономи�
ческое, или финансовое образование, или что�то
похожее».

Несколько фамилий было упомянуто на встре�
че с премьером Андрюсом Кубилюсом, сообщила
она. «Премьер мне пообещал, что обсудит канди�
датуры с партнерами по коалиции. Когда это будет
сделано, эти кандидатуры будут обнародованы», –
подчеркнула новый президент Литвы. Литовские
СМИ пишут, что после встречи с Кубилюсом по�
явились слухи, будто фаворит Грибаускайте на
пост еврокомиссара – министр финансов Шеме�
та, но премьер якобы возражает.

Тем временем и президент Еврокомиссии Жозе
Мануэль Баррозу хотел бы, чтобы Литва назначи�
ла еврокомиссаром человека, который бы до осе�
ни перенял от Грибаускайте стратегически важ�
ный портфель по финансам и европейскому бю�
джету. Сохранит ли Литва за собой этот портфель
и в будущем, пока неизвестно. В числе кандидатов
на пост еврокомиссара упоминаются также фами�
лии представителя Банка Литвы Раймондаса Куо�
диса, либерала Пятраса Ауштрявичюса, европар�
ламентария Лаймы Андрекене.  ИА Regnum,
6.6.2009г.

– Литовские СМИ 3 июня публикуют серию
материалов со ссылкой на агентство BNS, в кото�
рых утверждается, что глава внешнеполитическо�
го ведомства Литвы Вигаудас Ушацкас письменно
ответил на слова министра иностранных дел
Польши Радослава Сикорского о том, что Польша
не оккупировала Вильнюс и Вильнюсский край.
Ушацкас передал свой ответ в письменной форме
через посольство Литвы в Варшаве.

В тексте письма руководителя МИД Литвы, ад�
ресованного польскому министру, которое полу�
чило BNS и которое со ссылкой на агентство се�
годня цитируют литовские СМИ, приводится речь

главы Польши Пилсудского, произнесенная 20
апреля 1922г. в Вильнюсе. В ней Пилсудский
признает, что Вильнюс вступает в новую жизнь,
«которая формируется иначе, не в такую, какую
дало ему историческое прошлое». В своей речи
Пилсудский отмечает, что Вильнюс получил «сто�
личный ранг благодаря огромным усилиям литов�
ского народа».

Сикорскому также был направлен ответ на речь
руководителя Польши от литовского юриста меж�
военного периода Миколаса Ремериса, которому
Пилсудский, как отмечают СМИ Литвы, безус�
пешно предлагал возглавить пропольское прави�
тельство Литвы. Ремерис тогда писал, что «Виль�
нюс – создание и столица Литвы – является и ос�
тается тем, что было создано многими поколения�
ми и волей народа: все прочие комбинации потер�
пят крах, все спекулятивные попытки сфабрико�
вать иную природу Вильнюса через акт присоеди�
нения, постановление сейма и тому подобное, по�
терпят крах, как неудавшийся современный дом,
который строили современные поляки ради нажи�
вы в Варшаве или в том же самом Вильнюсе».

Министр иностранных дел Польши Радослав
Сикорский несколько дней назад в эфире TVN 24
заявил, что в межвоенный период Польша не ок�
купировала Вильнюсский край. Заявление главы
МИД Польши прозвучало в передаче, посвящен�
ной высказываниям немецких кандидатов в Евро�
парламент. Немцы утверждают, что карта Европы
после Второй мировой войны была перекроена, а
их соотечественники с некоторых ныне принадле�
жащих Польше территорий были изгнаны неза�
конно.

«Виленский вопрос» был серьезным камнем
преткновения между Литвой и Польшей в межво�
енный период. Два этих государства несколько раз
оказывались на грани большой войны друг с дру�
гом, а захват Вильно (Вильнюса) Польшей, созда�
ние т.н. «Срединной Литвы» и включение этой
области в состав Польши, хоть и было одобрено
парижской конференцией стран Антанты, никог�
да не признавалось в самой Литве.  ИА Regnum,
3.6.2009г.

– Первые попытки поставить на место нового
президента Литвы Грибаускайте указали на грани�
цы ее полномочий. Минувшая неделя принесла
первые признаки сопротивления «волюнтарист�
ским» намерениям новоизбранного руководителя
Литвы Дали Грибаускайте со стороны системы.
Как пишет газета Lietuvos ћinios, до сих пор прези�
дент Литвы, по утверждению многих аналитиков,
исполнял, скорее всего, роль обслуживающего си�
стему лица. Однако Грибаускайте сразу же после
победы заявила, что после вступления в должность
(12 июля) она вызовет на ковер ряд министров и
поставит перед ними задачи. В случае невыполне�
ния, те будут изгнаны из правительства.

По мнению литовских СМИ, вместо того, что�
бы склонить голову перед новым президентом,
была сделана попытка поставить Грибаускайте «на
место», указав ей на ее ограниченные конституци�
ей возможности. Якобы еврокомиссар вошла в
роль главы правительства – это не ее дело экзаме�
новать министров. Обозреватели отмечают явный
страх правящей элиты, что «железная леди» из
Брюсселя перетянет одеяло на себя.

В ответ Грибаускайте ответила, что конститу�
ция как раз дает ей достаточно полномочий для
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того, чтобы управлять государством, менять ми�
нистров. Как сообщает BNS, «Грибаускайте пов�
торила, что правительство должно будет считаться
с ее словами, а министры, которые не представят
своего видения и не сумеют ее убедить, что спо�
собны справиться с наличной сложной ситуацией,
не смогут работать в правительстве». Обозреватели
отмечают первые проявления «высшего пилота�
жа» Грибаускайте как евробюрократа, который
умеет поставить на место тех, кто пытается ставить
на место ее саму. Этот пилотаж состоит хотя бы в
том, что Грибаускайте не только указывает на ши�
рокий спектр не всегда используемых президента�
ми Литвы возможностей контролировать ситуа�
цию в стране, но и на давление личности прези�
дента. Грибаускайте ясно дала понять, что в опре�
деленных ситуациях главную роль будут играть не
столько законы (которые можно нередко пони�
мать по�разному), сколько волевой характер руко�
водителя и опора на такую категорию, как вотум
доверия народа, «авторитет».

«Железная леди» не собирается играть роль
«свадебного генерала». «Грибаускайте: правитель�
ство будет вынуждено считаться с моим словом» –
озаглавливает сообщение на эту тему BNS. В ин�
тервью журналу Veidas Грибаускайте так сказала
об обвинении в том, что ее намерения вступают в
противоречие с конституцией: «Не думаю. Буду
советоваться с премьером, однако воспользуюсь
не только всеми предоставленными мне законом
правами, но и своим авторитетом».

«Хотя до инаугурации нового президента оста�
ется еще почти два месяца, – пишет журнал Vei�
das, – Даля Грибаускайте уже в ночь выборов об�
судила дела с премьером и поручила выполнить
«домашнюю работу» конкретным министрам. Ли�
товская железная леди отрезала, что с той же ско�
ростью, с которой были наделаны ошибки, они
должны быть исправлены – как в отношении на�
логовых законов, так в и отношении Leo LT. Не
боясь, что будет превышена норма бюджетного де�
фицита, она решает, не стоит ли рекомендовать
воздержаться от намеченного на июнь нового бю�
джетного урезания, а на вопрос, куда будет ее пер�
вый зарубежный визит, ответила – в Литву, пото�
му что имевшая место до сих пор президентская
традиция сначала навещать соседей, удовлетворя�
ясь в основном внешней политикой, ей нипочем.
Бывшие конкуренты уже обвинили ее в том, что
она не знает, в чем состоят границы ее компетен�
ции как президента, а оканчивающий каденцию
президент во время голосования показал, что хо�
чет другого наследника (журналисты сумели за�
снять бюллетень Адамкуса, который проголосовал
за лидера соцдемов Буткявичиса.), однако буду�
щая руководитель государства сказала, что у нее за
спиной 69% голосов избирателей, чем она не пре�
минет воспользоваться».

Что касается предоставляемых конституцией
возможностей, Грибаускайте упомянула издание
декретов. «Существует инструмент декретов, ко�
торым пользуется и нынешний президент Валдас
Адамкус. Я буду пользоваться всеми возможными
инструментами», – заявляла Грибаускайте. Литов�
ские СМИ замечают, что сказано это лишь для
красного словца, потому что Адамкус как раз де�
креты издавал очень редко.

Тем временем на заявление новоизбранного
президента тут же нашелся очередной ответ – со

стороны премьера страны Андрюса Кубилюса, ко�
торый попытался «охладить пыл» еще не присту�
пившего к работе президента. По словам ELTA,
Кубилюс «разговоры о возможностях президента
править страной посредством декретов называет
скорее юридической и конституционной дискус�
сией, нежели политической перспективой жизни
страны». Премьер, комментируя ее высказывания
о полномочиях президента, отметил, что обязан�
ности и возможности правительства и главы госу�
дарства изложены в Основном законе государства.
«Второй пункт 94 статьи конституции предусма�
тривает, что правительство осуществляет законы и
постановления сейма об осуществлении законов,
а также декреты президента, а в разделе о полно�
мочиях президента четко сказано, в каких обла�
стях президент, выполняя предоставленные ему
полномочия, издает акты и декреты. Это скорее
юридическая и конституционная дискуссия, чем
политическая перспектива жизни государства», –
поспешил обезоружить избранного президента
Кубилюс 28 мая, выступая на радиостанции Ћini
radijas.

Кубилюс не считает, что между правитель�
ством, парламентским большинством и будущим
президентом будут возникать большие разногла�
сия, а о возможном смещении некоторых мини�
стров он пока не говорит. «Вопросы персоналий
предоставьте нам с президентом обсудить не в
прессе», – сказал Кубилюс. Литовские политологи
не перестают предрекать неминуемый конфликт,
поскольку система не привыкла, чтобы президент
вмешивался во внутреннюю политику, пытался
«контролировать работу правительства». Мол, это
«запрограммированный конфликт между тремя
ветвями власти – президентурой, правительством
и сеймом» (BNS).

Чем может окончиться конфликт? Местные
аналитики примеряют разные сценарии конфлик�
та между президентом и правительством. Но все
сходятся на том, что характер Грибаускайте вряд
ли позволит ей уступить и не вмешиваться во вну�
треннюю политику, занимаясь внешней полити�
кой и раздачей орденов. Не та личность. Как отме�
чает газета Kauno diena, Грибаускайте в парла�
ментской республике не может рассчитывать на
большие полномочия, но она имеет грозное ору�
жие – головокружительный рейтинг, победу в
первом туре и, по всему видно, намерена «апелли�
ровать к народу», к его поддержке. Она может
инициировать референдум, в конце концов, поз�
вать народ на улицу. Перед таким грозным оружи�
ем сумеют ли устоять противники во власти?

Обозреватель портала Balsas.lt в статье «Режим
Адамкуса и его наследница» обращает внимание
на вызовы, брошенные Грибаускайте существую�
щему режиму. Кроме заявлений, что она будет
снимать министров, Грибаускайте неожиданно
резко отозвалась о нынешнем главе литовского
МИДа Вигаудасе Ушацкасе, которого, по словам
портала, «избранная президент охарактеризовала
как не подходящего быть еврокомиссаром». По
словам политолога, «после такого заявления труд�
но себе представить гармоничное сотрудничество
между президентом и Ушацкасом».

Подобные «вызовы» Грибаускайте вряд ли
можно считать серьезными, учитывая, что при�
шедшая к власти правящая коалиция, по всему
видно, не намерена жертвовать своими министра�
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ми в угоду «капризам» брюссельской дамы и,
вполне возможно, будет просто игнорировать
приказы нового президента, ссылаясь на консти�
туцию, ограниченность его полномочий. «Однако,
– продолжает Balsas.lt, – вызовы Грибаускайте об�
ретают смысл, если Ушацкас уже сегодня списан –
как, быть может и некоторые другие занятые «до�
машней работы» министры – кстати, в основном
консерваторы. В сейме поговаривают о новой коа�
лиции. Нет никаких гарантий, что консерваторы в
этой коалиции останутся. Если избранный прези�
дент сознательно содействует происходящей пере�
группировке сил и помогает этому своими наезда�
ми – не такая она уж и простая наследница «режи�
ма Адамкуса».

Общество ждет «твердой руки». Опрос. Как и
следовало ожидать, после избрания нового руко�
водителя страны жители Литвы ждут от него воле�
вых решений, активного участия не только во вне�
шней, но и во внутренней политике. Согласно
опросу, проведенному компанией Prime consulting
по заказу журнала Veidas, 31,8% респондентов на�
деются на твердую руку нового президента. 23,2%
жителей Литвы надеются, что Грибаускайте про�
явит себя не только во внешней, но и во внутрен�
ней политике. И только 12,6% респондентов приз�
нались, что ничего не ждут от нового главы госу�
дарства. 10,4% участников опроса считают, что
Д.Грибаускайте успешно поведет Литву по запад�
ному курсу. Жители Литвы позитивно оценивают
деятельность уходящего президента Валдаса
Адамкуса. 53% жителей больших городов Литвы
считают, что он работал неплохо и отлично, 30,6%
поставили ему среднюю оценку. 9% высказали не�
гативное мнение о его работе во второй прези�
дентский срок.

На выборах президента Литвы 17 мая 2009г.
Грибаускайте одержала победу в первом туре, наб�
рав 68,21% голосов. Приход Грибаускайте к власти
в Литве напомнил председателю сейма Арунасу
Валинскасу победу на президентских выборах в
США темнокожего кандидата. Сравнивая Грибау�
скайте с Бараком Обамой, Валинскас подчеркнул
расовый контраст президентов. Приветствуя но�
вого президента на церемонии вручения ей удо�
стоверения, спикер сейма, назвал Грибаускайте
«белокурой литовкой». «Я, – сказал Валинскас, –
действительно рад тому, что, если у Америки есть
первый в истории чернокожий президент, у нас,
на другой половине Земного шара, символически,
есть беловолосая, как литовка, глава Литвы – жен�
щина».

Как сообщает портал Alfa.lt, 28 мая Дале Гри�
баускайте было выдано удостоверение президента
Литовской Республики – документ, подтверждаю�
щий ее победу на выборах. В должность президен�
та Грибаускайте вступит после инаугурации, за�
планированной на 12 июля. Председатель Главиз�
биркома Зенонас Вайгаускас сообщил, что Грибау�
скайте на всеобщих президентских выборах 17 мая
была избрана президентом Литовской Республики.

Церемония вручения удостоверения проходила
в одном из залов сейма, для Грибаускайте на сцене
был приготовлен стул, но она не села на него, по�
шутив, что сидит с семи часов утра, поскольку ле�
тела из Брюсселя в Вильнюс через Ригу. После
банкротства литовской национальной авиакомпа�
нии исчезли многие прямые рейсы, связывавшие
Вильнюс со столицами стран Запада.

Поздравить Грибаускайте пришли также ее со�
перники по президентских выборах: глава соцде�
мов Альгирдас Буткявичюс, вице�председатель
партии «Порядок и справедливость» Валентинас
Мазуронис, вице�председатель Рабочей партии
Лорета Граужинене, а также другие конкуренты.
Политики обещали ей свою поддержку, а Мазуро�
нис передал и поздравления смещенного с поста
президента Роландаса Паксаса. ИА Regnum,
29.5.2009г.

– Квота другой прибалтийской республики –
Литвы в Европарламенте – 12 депутатов. Выборы
здесь пройдут 7 июня. Для жителей республики
это будут уже третьи за последние 8 месяцев выбо�
ры: в окт. 2008г. выбирали сейм, а в мае – прези�
дента страны. Согласно опросам, принять участие
в выборах намерены 40% респондентов, а 46% зая�
вили, что не будут участвовать в голосовании, т.к.
их волеизъявление ничего не решает, а литовские
депутаты в Европарламенте ничего не делают.
Большинство избирателей даже не знают фамилии
многих из них.

Бороться за места в Европарламенте будут
представители 16 политических партий. По мне�
нию литовских политологов, евровыборы могут
фактически «обезглавить» ведущие оппозицион�
ные парламентские партии Литвы, т.к. их лидеры
желают перебраться в Брюссель. В числе кандида�
тов фигурируют председатели партии «Порядок и
справедливость», экс�президент Роландс Паксас,
«Рабочей партии» – Виктор Успасских, партии
«Фронт» Альгирдас Палецкис. Однако обращает
на себя внимание парадоксальность предпочте�
ний литовских избирателей: несмотря на отрица�
тельное отношение из�за их экономической поли�
тики к правящим ныне консерваторам и руково�
дившим страной до них социал�демократам,
именно эти две партии имеют больше всего шан�
сов провести своих представителей в ЕП.

Газета Lietuvos zinios сравнила прогноз экспер�
тов из Лондонской школы экономики и Дублин�
ского колледжа с расчетами самих литовских по�
литиков на мандаты в ЕП. По английским прогно�
зам, консерваторы, имевшие в предыдущем Евро�
парламенте 2 мандата, на этот раз получат 3 места.
Сами консерваторы рассчитывают минимум на 4
мандата. Социал�демократам англичане спрогно�
зировали те же 2 места, что и в предыдущем ЕП, а
сами партийцы рассчитывают на 3�4 мандата. По
оценкам англичан, партия «Порядок и справедли�
вость», имевшая 1 мандат, может рассчитывать на
2 места. В самой партии надеются на 3 мандата. 2
мандата иностранные эксперты прогнозируют для
Партии «Национального возрождения» и по одно�
му для «Рабочей партии» (в предыдущем ЕП – 5),
«Движения либералов Литвы», «Союза либералов
и центра». При низкой активности избирателей,
как правило, активно голосующее польское мень�
шинство даст шанс провести своего представителя
в ЕП. Эксперты полагают, что 100�процентную
возможность вновь пройти в ЕП имеет кандидат
№1 от консерваторов, евродепутат Витаутас Ланд�
сбергис. В случае победы этого политического
долгожителя литовские консерваторы планируют
предложить его кандидатуру на пост председателя
или зампредседателя Европарламента 7 созыва.
Росбалт, 28.5.2009г.

– Литовский депутат от Европарламента Гин�
тарас Диджиокас считает, что «Литва слепо сда�
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лась под давлением Еврокомиссии», а правитель�
ство «не защищает интересы своей страны». Об
этом говорится заявлении европарламентария, ко�
торое распространило бюро Диджиокаса в Виль�
нюсе.

Критику политика вызвал тот факт, что против
Литвы в Европейской комиссии начата процедура
превышения фискального дефицита бюджета, ко�
торый в 2008г. превысил разрешенные 3% от ВВП
и составил 3,2% ВВП. В связи с превышением
установленной планки, за процессами в финансо�
вой системе Литвы будут более пристально сле�
дить как в самой Еврокомиссии, так и в соответ�
ствующих органах Евросоюза, что значительно
ухудшает рейтинг доверия к Литве.

По словам политика, в правилах, в которых
предусмотрено ограничение превышения 3%
ВВП, есть положение, которое в условиях кризиса
помогает делать исключения, и применяются бо�
лее гибкие правила. Однако, утверждает депутат
Европарламента, правительство Литвы ничего не
сделало, чтобы указать на этот пункт Еврокомис�
сии и не пыталось защищать интересы Литвы.

Диджиокас отметил, что Европейская комис�
сия, «делая всевозможные прогнозы и замечания,
давит на национальные правительства». Это влия�
ет на действия властей, которые начинают еще
больше сокращать расходную часть бюджета, что�
бы вернуться к нормам ЕС. ИА Regnum,
21.5.2009г.

– Не все районы Литвы во время прошедших
выборов единогласно поддерживали победившую
еврокомиссара Далю Грибаускайте. Согласно дан�
ных Центральной избирательной комиссии, в
г.Шальчининкай за лидера партии Избирательная
акция поляков проголосовало 71,75% избирате�
лей, а во всем Вильнюсском районе результат То�
машевского – 52,99%. Во время своей сегодняш�
ней пресс�конференции Томашевский заявил, что
будет баллотироваться на следующих выборах
президента Литвы через пять лет. Его общий ре�
зультат – 4,69% – это местная сенсация. Посколь�
ку политик польского происхождения занял че�
твертое место и обошел такого политика как Кази�
мира Прунскене или представителя Рабочей пар�
тии Лорету Граужинене, предвыборную кампанию
которой вел лично Виктор Успасских.

Во время вчерашних выборов президента Ли�
твы с результатом более, чем 68% победила евро�
комиссар Даля Грибаускайте. ИА Regnum,
18.5.2009г.

– «Люди решили так, как им говорил разум и
сердце, на них не повлияла та лавина грязи, кото�
рая была спущена. Я готова взять ответственность,
которую доверили мне люди, но эту ответствен�
ность мы должны разделить все вместе», – заявила
18 мая еврокомиссар Даля Грибаускайте на пресс�
конференции, комментируя свою победу на пре�
зидентских выборах. «Так, как Литва жила рань�
ше, люди жить не хотят. Уже со вчерашнего дня
Литва стала другой, и мы начинаем строить новую
страну, которой можем управлять все мы», – под�
черкнула она.

Вновь избранный президент пока еще не опре�
делилась со своей будущей командой. «Я буду
звать часть добровольцев, которые мне помогли. Я
буду приглашать тех, с кем приходилось работать.
Но перед тем как называть фамилии, мне нужно
поговорить с ними», – сказала она. Грибаускайте

впервые назвала те министерства, главы которых
потенциально могут лишиться своих должностей.
Она сообщила, что в первую очередь будет гово�
рить с руководителями пяти министерств: финан�
сов, соцзащиты, хозяйства, здравоохранения и
культуры.

Она также отметила, что откажется от полови�
ны зарплаты президента. Сэкономленные деньги
вернуться в бюджет. Грибаускайте в очередной раз
повторила, что будет расформировывать LEO LT,
который в Литве связывают с олигархическими
кланами, несмотря на то, что рабочая группа LEO
LT попросила три месяца на дополнительные про�
верки. «У меня нет трех месяцев», – коротко отре�
зала Грибаускайте. «Если юристам нужно время и
его не хватает, они должны работать ночью. Спать
и тянуть резину времени нет. Сейчас слишком тя�
жело. Сразу после инаугурации я хочу иметь все
документы на столе», – сказала политик.

Она также повторила, что Литва не должна об�
ращаться в МВФ за кредитом. По ее словам, пра�
вительство и государство должно показать способ�
ность решать свои проблемы самостоятельно. От�
вечая на вопрос, куда будет ее первый визит, Гри�
баускайте заявила: «Поеду только туда, куда будет
выгодно для Литвы. Никаких символических пер�
вых визитов к стратегическим партнерам не бу�
дет».

Говоря о перспективах введения евро, по мне�
нию будущего президента, это возможно где�то
между 2012�15гг.

Затрагивая вопрос об ошибках нынешнего пра�
вительства, экономист сказала, что правительство
«не оценило тот спад, который мы имеем». «В дек.
все думали, что кризис будет в три раза легче, чем
он оказался», – отметила она. Отвечая на вопрос,
получится ли в таком случае работать с нынешним
правительством, еврокомиссар сказала: «У них нет
выбора».

Даля Грибаускайте также сообщила, что уже
дождалась звонка от нынешнего главы Литвы Вал�
даса Адамкуса, экс�президента Альгирдаса Бра�
заускаса, а пресс�конференцию пришлось завер�
шить из�за звонка президента Польши Леха Ка�
чиньского. Во время вчерашних выборов прези�
дента Литвы Даля Грибаускайте победила с оше�
ломляющим результатам более чем 68%. ИА Reg�
num, 18.5.2009г.

– После завершения обработки 100% бюллете�
ней, Центральная избирательная комиссия в Ли�
тве огласила предварительные результаты прези�
дентских выборов. Кандидаты расположились
следующим образом: Даля Грибаускайте (68,17%),
Альгирдас Буткявичус (11,7%), Валентинас Мазу�
ронис (6,09%), Вальдемар Томашевский (4,69%),
Казимира Прунскене (3,86%), Лорета Граужинене
(3,57%), Чесловас Езерскас (0,66%). Явка избира�
телей составила 50,73%, тем самым Даля Грибау�
скайте победила уже в первом туре.

Даля Грибаускайте, выпускница Ленинград�
ского государственного университета им. Ждано�
ва по специальности политэкономия, в 1988г. по�
лучила степень доктора экономических наук в
Московской академии общественных наук. В
1975�76гг. – инспектор отдела кадров государ�
ственной филармонии ЛССР. Работала на мехо�
вой фабрике «Рот�Фронт». В 1983�90гг., вернув�
шись в Литву, вела курс политэкономии в Виль�
нюсской высшей партийной школе. В 1990�91гг.

252 www.polpred.com / ËèòâàÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



работала научным секретарем Института эконо�
мики. В 1991�94гг. возглавляла департаменты
международных экономических отношений в
МИД и министерстве экономики. В 1994�95гг. бы�
ла заместителем главного координатора перегово�
ров о Европейском договоре ЕС и чрезвычайным
посланником и уполномоченным министром Ли�
твы при ЕС.

В 1996�99гг. работала в посольстве Литвы в
США. В 1999�2001гг. вице�министром в МИД и
министерстве финансов, в 2001�04гг. – министр
финансов Литвы. В 2004г. стала комиссаром ЕС.
Владеет английским, русским, польским, фран�
цузским языками. ИА Regnum, 18.5.2009г.

– Еврокомиссар по бюджетной политике Даля
Грибаускайте одержала победу на президентских
выборах в Литве. За нее проголосовали 69% изби�
рателей, сообщает британская корпорация Би би�
си. «Я благодарна за оказанное мне доверие», – за�
явила она после того, как были объявлены предва�
рительные результаты воскресных выборов.

Д.Грибаускайте баллотировалась как независи�
мый кандидат. Явка на выборах составила 51,7%.
Для того, чтобы избежать второго тура кандидату
нужно было набрать не менее 50% голосов избира�
телей. Явка также должна была быть не менее 50%.
Д.Грибаускайте стала первой женщиной на посту
президента Литвы. В выборах кроме нее принима�
ли участие еще шесть кандидатов.

Ближайший соперник еврокомиссара лидер
Социал�демократической партии Литвы, член
сейма Альгирдас Буткявичюс набрал 11,9% голо�
сов. Выборы президента прошли под знаком все
возрастающей обеспокоенности граждан в связи с
тяжелым экономическим положением в прибал�
тийском государстве. Д.Грибаускайте в течение
предвыборной кампании не раз критиковала ме�
ры, принятые правительством в сфере экономики.

После вступления Литвы в Европейский Союз
в 2004г. страна в течение нескольких лет испыты�
вала экономический подъем, однако в последнее
время экономика переживает кризис; наблюдает�
ся резкий рост безработицы. В янв. акции протеста
закончились столкновениями их участников и по�
лиции. Interfax, 18.5.2009г.

– За несколько дней до выборов президента
Литвы, 13% жителей Литвы, имеющих право голо�
са, не получили открепительные талоны, которые
позволяют голосовать на выборах и которые мас�
сово разносились по адресам избирателей в тече�
ние последних трех недель. Согласно статистике
Центральной избирательной комиссии, талоны не
получили чуть более 360 тыс. избирателей. Вруче�
но более 2,674 млн. удостоверений избирателя.

В информационном центре избирательной ко�
миссии сообщают, что граждане, имеющие право
голоса, могут голосовать и без них – достаточно
иметь при себе паспорт и прейти на свой участок.
Те граждане, которые не знают, за каким участком
они закреплены, могут позвонить в информа�
ционный центр избиркома и, продиктовав свой
личный код, узнать точный адрес своего участка.

Выборы президента Литвы состоятся в это вос�
кресенье, 17 мая. Второй тур, если он понадобит�
ся, состоится одновременно с выборами в Евро�
парламент 7 июня. В выборах на пост президента
Литвы участвуют: староста парламентской фрак�
ции партии «Порядок и справедливость» Валенти�
нас Мазуронис, лидер социал�демократов Альгир�

дас Буткявичус, еврокомиссар Даля Грибаускайте,
представитель Рабочей партии Лорета Граужине�
не, экс�премьер Казимира Прунскене, отставной
бригадный генерал Чесловас Езерскис и председа�
тель партии Избирательная акция поляков Литвы
Вальдемар Томашевский. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– Министр иностранных дел Литвы Вигаудас
Ушацкас 8 мая вернулся в Литву из Праги, где 7
мая принял участие во встрече глав государств Ев�
ропейского Союза и Восточной Европы, на кото�
рой было официально объявлено о начале реали�
зации программы «Восточное партнерство». Как
сообщили в МИД Литвы, на встрече была принята
совместная декларация ЕС и стран восточного со�
седства – Армении, Азербайджана, Белоруссии,
Грузии, Молдавии и Украины. Ушацкас подчер�
кнул, что «этот день начал новую страницу в исто�
рии отношений между ЕС и странами Восточной
Европы».

«Новая инициатива сотрудничества является
стратегическим шагом на пути к созданию необхо�
димых условий для более быстрого политического
сближения стран ЕС и Восточной Европы, более
глубокой экономической интеграции, укрепле�
нию стабильности и безопасности в регионе», –
сказал глава внешнеполитического ведомства Ли�
твы. Министр подчеркнул, что новый уровень со�
трудничества является «особенно важным сейчас,
в сложных экономических условиях».

«Финансовый кризис и проблемы, возника�
ющие из�за экономического спада, могут быть
преодолены лишь совместными усилиями», –
подчеркнул Ушацкас. По его словам, воплощая в
жизнь инициативу «Восточного партнерства»,
очень важно соблюдать принцип открытости, поэ�
тому создание зон свободной торговли и либера�
лизация визового режима могла бы эффективно
способствовать углублению отношений и разви�
тию связей между населением. «Эффективные ре�
зультаты могут быть достигнуты только путем со�
трудничества, поэтому не только страны ЕС, но и
его восточные соседи должны приложить все уси�
лия для осуществления необходимых реформ и
выполнения принятых на себя обязательств», –
сказал дипломат.

Во встрече в Праге не принимали участия лиде�
ры не только самых крупных членов Евросоюза,
но и многих других стран. Помимо лидеров Фран�
ции, Италии, Великобритании и Испании саммит
программы Европейского Союза «Восточное
партнерство», который прошел 7 мая в Праге,
проигнорировали верховные руководители Ав�
стрии, Португалии, Люксембурга, Мальты и Ки�
пра. Несмотря на протесты оппозиции у себя в
стране, в Чехию приехал президент Грузии Миха�
ил Саакашвили. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– В Литве официально стартовала агитацион�
ная кампания на выборах в Европарламент. Как
сообщили в Центризбиркоме Литвы, в предвы�
борной гонке участвуют 15 партий: Партия народ�
ного возрождения, «Фронтас», «Порядок и спра�
ведливость», Социал�демократическая партия Ли�
твы, партия Жемайтов, Центристская партия,
Саюдис либералов, Избирательная акция поля�
ков, Партия гражданской демократии, Социаль�
ный союз христианских консерваторов, партия
«Союз Отечества» – Христианские демократы Ли�
твы, Рабочая партия, народная партия «Путь Ли�
твы», Союз либералов и центра, партия крестьян�
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народников. Все партии перечислены в порядке,
как они будут располагаться в бюллетене.

Выборы в Европарламент пройдут 7 июня. Все�
го от Литвы в парламент Евросоюза может пройти
12 депутатов. В Страсбурге официально заверши�
лась последняя сессия парламента прошлой ка�
денции. Выборы во всех 27 странах Евросоюза
пройдут с 4 по 7 июня. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– На минувшей неделе в Литве отметили пяти�
летний юбилей членства в Евросоюзе. Хотя эконо�
мика Литва росла усиленными темпами вплоть до
2008г., связывать темпы роста исключительно со
вступлением в ЕС вряд ли оправдано, пишут ли�
товские СМИ. Не меньшими, если не большими
темпами росли и другие соседние страны, не вхо�
дящие в ЕС, та же Украина. По словам самого пре�
мьера Литвы Андрюса Кубилюса, экономика Ли�
твы откатывается на уровень 2006г. Аналитики же,
такие, как Кястутис Гирнюс, пишут, что ситуация
будет намного хуже. Выступая на страницах газеты
Lietuvos ћinios, эксперт говорит: «Даже самые оп�
тимистичные аналитики, которые надеются, что в
этом году ВВП не упадет больше, чем на 10%, не
предусматривают особого улучшения до конца
следующего года. А прогнозы пессимистов еще
более мрачны. ВВП может упасть даже на 15%, а
экономика начнет приходить в себя только в
2011г.».

Газета Vakaro ћinios отмечает, что ЕС принес
Литве больше плохого, чем хорошего, отобрав у
нее независимость в принятии решений, а в бли�
жайшее время хочет отобрать и символ нацио�
нальной автономии – национальную валюту. Ли�
товские СМИ напоминают, что референдум о
вступлении в ЕС был выигран благодаря акции
«бесплатное пиво», организованной сетью кру�
пнейших супермаркетов. Каждому, кто принесет
документ, что он проголосовал, гарантировалось
бесплатное пиво. К вечеру набралось достаточное
количество участников референдума, чтобы тот
был признан действительным. Литовские СМИ
также подчеркивают минусы вступления в ЕС –
массовая эмиграция рабочей силы на Запад, уме�
ньшение жителей страны и обязательство закрыть
Игналинскую АЭС, что создаст к концу 2009г.
огромные проблемы не только для Литвы, но и для
всего региона.

Президент Литвы Валдас Адамкус пытался,
поздравляя литовцев с юбилеем, удерживать опти�
мистический тон. В своем обращении он подчер�
кивает, «что участие Литвы в этой организации оз�
наменовало окончательное возвращение страны в
сообщество демократических государств Европы с
рыночной экономикой». Особо он акцентировал
внимание на том, что Литва в эти годы прозвучала
в мире. «Отрадно, что в таких областях, как внеш�
няя политика или энергетическая политика Евро�
пейского Союза, голос Литвы был услышан», –
сказал президент.

Выход для жителей Литвы, загнанных в угол
экономической ситуацией, руководитель Литвы
видит в том, чтобы жить не своими проблемами, а
думать про «европейскую интеграцию». По словам
пресс�службы президентуры, «отмечая, что сейчас
жители Литвы и Европы живут кризисными на�
строениями, президент Адамкус подчеркивает,
что нельзя замыкаться на своих проблемах –
необходимо видеть и более широкую перспективу
европейской интеграции».

Он также считает, что Литве помогут более бо�
гатые члены ЕС. По мнению Адамкуса, «принцип
солидарности, который неоднократно демонстри�
ровали страны Евросоюза, и на этот раз поможет
преодолеть вызовы трудного периода». «Этот не�
большой юбилей – хороший повод подумать о
том, действительно ли мы используем все предо�
ставляемые ЕС преимущества, в достаточной ли
мере содействуем осуществлению целей всего Ев�
ропейского сообщества. Если бы мы придержива�
лись разумной бюджетной политики и проводили
структурные преобразования, намеченные нами
еще в 2004г., Литва смогла бы ввести евро и сейчас
чувствовала бы себя более защищенной перед ли�
цом вызовов кризиса».12.5.2009г.

– После того, как многие эксперты вслух зая�
вили о том, что Литве следует не затягивать и даль�
ше ремень, а обратиться в МВФ, как это уже сде�
лали соседние Латвия и Польша, о неотвратимо�
сти обращения в Международный валютный фонд
заговорили и члены правящей коалиции. Предсе�
датель Союза либералов и центра Артурас Зуокас
утверждает, что, судя по нынешним сборам бю�
джета, обращение Литвы в Международный ва�
лютный фонд – неизбежно. Правда, это станет яв�
ным признанием полной непригодности антикри�
зисного плана властей страны, сообщает ELTA.

«Полагаю, что если мы обратимся в МВФ, то
явно признаем, что план предотвращения кризиса
потерпел полное фиаско. Обращение в МВФ, как
сказала одна из кандидаток на пост президента,
это «доказательство импотенции», но, с другой
стороны, судя по реальному сбору бюджета, это
неотвратимо», – сказал Зуокас 6 мая после тради�
ционного завтрака коалиции. Правда, Зуокас не
спрогнозировал, когда Литва может обратиться за
помощью в МВФ.12.5.2009г.

– Вильнюсский окружной суд оставил без рас�
смотрения жалобу литовских моряков и требова�
ние присудить им компенсацию в 14 млн.долл.
(более 30 млн. литов) за год содержания под стра�
жей в США. Как сообщает агентство BNS, судья
Дайнюс Радзявичюс пояснил, что основанием для
прекращения гражданского дела стала дипломати�
ческая нота, в которой США утверждают, что спор
между моряками и этим государством возник из
общественного права, поэтому должен быть при�
менен государственный иммунитет.

Это определение суда в течение 7 дней может
быть обжаловано в Литовском апелляционном су�
де. Иск был предъявлен в Вильнюсском окружном
суде в июле пред.г. 36 гражданами Литвы – моря�
ками судна «Ялта», которых в США обвинили в
контрабанде кокаина, а также их родственниками.

В июне 2003г. судно британских ВМС Iron Du�
ke вместе с Береговой охраной США задержали за�
регистрированную в Панаме «Ялту», принадлежа�
щую компании Seven Ocean Management. После
длившегося 11 часов осмотра судна было обнару�
жено целых 3,5 т. кокаина.

Основная часть экипажа состояла из граждан
Литвы. Все члены экипажа были арестованы и до�
ставлены на территорию США – в порт Тампы
(штат Флорида), где они находились в тюрьмах.

После девятимесячного расследования 11 мо�
ряков из Литвы предстали перед судом присяжных
в США и были признаны невиновными. После
оправдательного приговора моряков сразу же не
отпустили на свободу, поскольку до окончатель�
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ного освобождения им еще необходимо было дож�
даться решения иммиграционного суда.

После того, как поступило решение о депорта�
ции моряков в Литву, 21 июня 2004 литовцев вер�
нули на родину. Когда они были отпущены, им не
вернули большую часть вещей и денег, изъятых
при задержании. Interfax, 22.4.2009г.

– Литву в конце апреля тек.г. посетит председа�
тель европейского парламента (ЕП) Ганс�Герт
Поттеринг, сообщает rus.delfi.lt. Председатель Ев�
ропарламента намерен принять участие в граж�
данском форуме, который состоится 28 апр. в
Вильнюсе с участием граждан Литвы, Латвии и
Эстонии, представителями общественных органи�
заций.

В дискуссии, которая состоится в сейме, будут
обсуждаться приближающиеся выборы в Евро�
парламент, их значение и вызовы, которых ожида�
ет ЕС. Также намечена встреча Поттеринга с пре�
зидентом Литвы Валдасом Адамкусом, председа�
телем сейма Артурасом Валинскасом и премьер�
министром Андрюсом Кубилисом.

Выборы в Европарламент пройдут в Европе в
начале июня 2009г., в Литве – 7 июня. В Литве бу�
дут избираться 12 европарламентариев. Росбалт,
20.4.2009г.

– В Литве 17 апр. официально стартовала аги�
тационная кампания выборов президента. Как со�
общили в Центральной избирательной комиссии
Литвы, сегодня всем кандидатам в президенты Ли�
твы будут выданы удостоверения кандидатов, по�
сле чего они станут официальными претендента�
ми на высший пост страны.

В выборах на пост президент Литвы участвуют:
староста парламентской фракции партии «Поря�
док и справедливость« Валентинас Мазуронис,
лидер социал�демократов Альгирдас Буткявичус,
еврокомиссар Даля Грибаускайте, представитель
Рабочей партии Лорета Граужинене, экс�премьер
Казимира Прунскене, отставной бригадный гене�
рал Чесловас Езерскис и председатель партии Из�
бирательная акция поляков Литвы Вальдемар То�
машевский.

Первый тур президентских выборов состоится
17 мая, второй, при необходимости, 7 июня, одно�
временно с выборами в парламент Евросоюза. ИА
Regnum, 17.4.2009г.

– Главная избирательная комиссия (ГИК, Гла�
визбирком) Литвы в пятницу, как ожидается, об�
народует перечень зарегистрированных кандида�
тов в президенты, в стране стартует предвыборная
агитационная кампания. Первый тур президент�
ских выборов в Литве состоится 17 мая. Второй
тур, в случае необходимости, будет проведен одно�
временно с выборами в Европейский парламент 7
июня.

ГИК зарегистрировал семерых кандидатов в
президенты, предоставивших в комиссию не ме�
нее 20 тысяч подписей. Среди них три женщины:
еврокомиссар Даля Грибаускайте (Dalia Grybau�
skaite), которая идет на выборы самостоятельно,
выдвинутая Партией труда парламентарий Лорета
Граужинене (Loreta Grauziniene), а также незави�
симый кандидат, экс�премьер Казимира Прунске�
не (Kazimira Prunskiene).

Также зарегистрированы лидер Литовской со�
циал�демократической партии Альгирдас Буткя�
вичюс (Algirdas Butkevicius), кандидат от партии
«Порядок и справедливость» Валентинас Мазуро�

нис (Valentinas Mazuronis), кандидат от Избира�
тельной акции поляков Литвы, лидер этой партии
Вальдемар Томашевский, а также самовыдвиже�
нец бригадный генерал запаса Чесловас Язерскас
(Ceslovas Jezerskas).

Лидер Партии национального возрождения,
председатель парламента Арунас Валинскас (Aru�
nas Valinskas), начавший было избирательную гон�
ку, решил не бороться за пост президента Литвы.
«Положение в государстве очень сложное, поэто�
му я убежден, что у руля государства должен стоять
не только решительный, но и опытный политик»,
– сказал он в начале апреля.

Спикер также высказал свое личное мнение,
что наилучшим кандидатом на пост президента
является еврокомиссар Д.Грибаускайте, однако,
добавил он, решение, какого кандидата поддержи�
вать, примет партия. К.Прунскене занимала пост
премьера в 1990�91гг. На предыдущих выборах
главы государства, состоявшихся в 2004г., она
прошла во второй тур, где уступила Валдасу Адам�
кусу, набрав чуть менее 48% голосов. Interfax,
17.4.2009г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус 16 апреля
подписал с прибывшим в Вильнюс президентом
Польши Лехом Качиньским декларацию, в кото�
рой, помимо прочих вопросов, прописано обяза�
тельство решать проблемы национального мень�
шинства поляков в Литве. Как сообщили в пресс�
службе главы Литвы, в декларации двух президен�
тов говорится: «Национальные меньшинства –
польское меньшинство в Литве и литовское мень�
шинство в Польше – играют основную роль в
формировании взаимоотношений двух стран.
Президенты подтверждают свое желание и реши�
тельность в решении всех проблем, которые вста�
ют перед этими меньшинствами».

В начале апр. представители движения «Поль�
ша, вперед» вручили послу Литвы в Варшаве про�
тест в связи с дискриминацией польского мень�
шинства в Литве. Под документом подписались 11
евродепутатов. Такой же документ был вручен
премьеру Польши Дональду Туску.

Представители движения «Польша, вперед» от�
метили, что проживающие в Литве молодые поля�
ки сталкиваются с проблемами с получением об�
разования на польском языке. Как отметил глава
движения Роберт Рынкун�Вернер, литовцы не
имеют таких проблем в Польше. Авторы проте�
стного письма утверждают, что ситуацию усугуб�
ляет политика, проводимая правительством Поль�
ши, которое не вмешивается в конфликт. По сло�
вам Рынкун�Вернера, посол Литвы обещал, что
нота протеста будет передана правительству Ли�
твы. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– Сейм Литвы 16 апр. внес поправки сразу в че�
тыре закона о выборах: в сейм Литвы, на пост пре�
зидента Литвы, в Европарламент и в органы сам�
оуправления. Как сообщили в сейме Литвы, в при�
нятых поправках предусмотрено, что кандидаты в
депутаты сейма, на пост президента Литвы, в депу�
таты Европарламента и в органы самоуправления
после письменного заявления могут уходить в от�
пуск за свой счет, но не дольше, чем на 30 дней.

Такой порядок не распространяется на лиц, ко�
торые баллотируются в сейм Литвы, но при этом
занимают должность президента Литвы или члена
парламента, потому что их трудовые отношения
регулируются другими правовыми актами. Это же
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касается членов правительства, которые подчиня�
ются внутренним правилам правительства Литвы.

До сегодняшних поправок кандидаты в органы
самоуправления отпускались в отпуск не дольше
чем на 14 дней, кандидаты в сейм – не дольше чем
на месяц, а кандидаты в президенты – не дольше
чем на два месяца. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– Госконтроль Литвы опубликовал отчет ауди�
та комплекса мер по формированию имиджа Ли�
твы в мире. В результатах аудита сказано, что
«большая часть из потраченных за последние че�
тыре года 63 млн. литов (18,5 млн. евро) на различ�
ные мероприятия по формированию имиджа Ли�
твы не дали ожидаемого результата».

«Существует опасность, что Литва не сможет
сократить отставание от своих соседей, которые
раньше начали создавать концепцию внешнего
имиджа, и проиграет конкурентную борьбу по
привлечению инвестиций, развития туризма и эк�
спорта», – говорит в своем сегодняшнем заявле�
нии государственный контроллер Раса Будберги�
те.

В отчете аудиторов отмечается, что предыду�
щие концепции внешнего имиджа не содержали
конкретики, а деньги, которые были выделены на
их создание и реализацию, потрачены без должно�
го контроля. Соответственно, утверждают аудито�
ры, средства тратились неэффективно. ИА Reg�
num, 15.4.2009г.

– После восьмилетнего правления социал�де�
мократов правительство Литвы унаследовало осо�
бенно сложное положение, заявил литовский пре�
мьер Андрюс Кубилюс, представляя в сейме отчет
правительства за 2008г. В нем 15 состав правитель�
ства проработал всего 20 дней, сообщает baltic�
course.com. Кубилюс подчеркнул, что приоритеты
правительства были и остаются прежними: ста�
бильность государственных финансов, помощь
бизнесу и социальное благополучие.

«В духовном плане мы имеем много разочаро�
вавшихся во власти и государстве людей, ни во что
не верящих граждан, в которых мы должны заново
вдохнуть уверенность в себе и в будущее Литвы. В
экономике мы унаследовали критическое положе�
ние в финансовой сфере, невведенный евро, мил�
лиардные долги и дефицит госбюджета. Это на�
следие, а точнее – «горб», обеспечила деятель�
ность бывших правительств», – сказал премьер.

Это подтверждают, по его словам, и приложен�
ные к отчету предупреждения специалистов мини�
стерства финансов, подготовленные еще в 2006�
07гг., о приближающемся кризисе и призывы ме�
нять политический курс, сообщает ELTA.

Глава правительства призвал учитывать про�
шлые ошибки и принимать больше ответственно�
сти. «Жаль, но страна, заслужившая имидж храб�
рой, до сих пор не имела «храброго правитель�
ства». Не осмелились признавать ошибки, не при�
няты необходимые, но непопулярные решения, не
придерживались государственных интересов», –
сказал Кубилюс.

По словам премьера, после кризиса в политике
не должно остаться популизма и безответсвенных
решений. «Мы не можем позволить себе цинизм,
нигилизм и философию «после меня – хоть по�
топ», – заявил Кубилюс. Росбалт, 15.4.2009г.

– Работа над созданием имиджа Литвы идет не�
рационально, а выделенные на эти цели средства
используются неэффективно. Потраченные на

формирование имиджа страны 63 млн. литов (свы�
ше 20 млн.долл.) не дали ожидавшихся результа�
тов, утверждает литовский Госконтроль. Ведом�
ство обнародовало оценки средств формирования
имиджа страны, приведенные в отчете о государ�
ственном аудите.

По словам госконтролера Расы Будбяргите
(Rasa Budbergyte), «есть опасность того, что Литва
может не успеть ликвидировать имеющееся отста�
вание от соседних государств, которые приступи�
ли к работе над созданием своего имиджа раньше,
и проиграть конкурентную борьбу в регионе в
областях привлечения инвестиций, туризма и по�
ощрения экспорта».

По мнению аудиторов, неэффективно и нере�
зультативно было использовано 800 тыс. литов,
выделенных на выработку стратегии создания
имиджа Литвы. «Правительство до сих пор эту
стратегию не утвердило, т.к. она не соответствует
утвержденной правительством методике стратеги�
ческого планирования, а предложенная фунда�
ментальная идея имиджа страны «Литва – это ме�
сто, где можно создавать и воплощать свои идеи»
носила слишком общий характер и была неприе�
млема в плане стратегического маркетинга», – го�
ворится в сообщении. В нем отмечается, что не
были приняты меры к тому, чтобы разработчики
стратегии внесли в нее исправления и дополне�
ния.

Правительственная канцелярия разработала
концепцию стратегического маркетинга по пре�
зентации республики в мире под названием «Ли�
тва смелая страна», однако авторы концепции, по
мнению Госконтроля, не смогли реально оценить
возможности осуществления своих предложений,
а также финансовые и другие возможности Литвы.

Эта концепция предполагала постройку здания
мирового значения и создание в Голливуде филь�
ма о битвах времен Великого княжества Литовско�
го.

Контролеры также отмечают, что на проведе�
ние конкурса на создание товарного знака Литвы
и другие работы было использовано 1,14 млн. ли�
тов, однако этот знак не утвержден официально в
государственном масштабе, истраченные средства
не приносят ожидаемой отдачи, нет данных о том,
насколько известен этот знак за рубежом, и о го�
товности использовать его внутри страны.

Госконтроль рекомендовал не выделять сред�
ства госбюджета на финансирование отдельных
средств формирования имиджа страны до тех пор,
пока не будут сформулированы направления и це�
ли формирования имиджа, установлены приори�
теты и утверждена стратегия, а также модель коор�
динирования работы над формированием имиджа
страны. Interfax, 15.4.2009г.

– Сейм Литвы принял после внесения и отпра�
вил на обсуждение в комитеты решение прави�
тельства об увеличении квоты Литвы в МВФ.
Объясняя причины решения правительства, ми�
нистр финансов Альгирдас Щемета заявил, что
повышение квоты увеличит влияние Литвы в
МВФ. Министр заявил, что такой шаг не стоит
связывать с тем, что Литва в скором времени пла�
нирует сама обратиться в МВФ за кредитом и та�
ким своим шагом хочет получить в будущем более
льготные условия получения кредита.

В Литве ранее появились призывы обратиться
за помощью в МВФ. 24 марта один из крупнейших
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коммерческих банков SEB ухудшил прогноз паде�
ния ВВП Литвы в этом году. Согласно анализу
аналитиков банка, ВВП страны в 2009г. упадет не
на 5,5%, как утверждалось в более ранних прогно�
зах, а на 9%. Если прогноз подтвердится, то это бу�
дет самый худший показатель за последние 15 лет.
Более того, представляя последнее исследование,
советник президента SEB Гитанас Науседа совето�
вал готовиться к 15�процентному падению ВВП.
По прогнозам, положительный рост возможен
лишь в 2011г. По словам Науседы, литовским вла�
стям необходимо подумать об обращении за кре�
дитом в МВФ.

Еврокомиссар по бюджету и финансам, канди�
дат на пост президента Литвы Даля Грибаускайте
критически отозвалась об идее обращения в МВФ.
«Правительства, которые фактически вынуждены
объявить о своей неплатежеспособности и обра�
щаются в международные организации, демон�
стрируют политическую импотенцию», – заявила
еврокомиссар. Против обращения в МВФ также
неоднократно заявлял и сам Андрюс Кубилюс. ИА
Regnum, 14.4.2009г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует в 2009г. инвестировать в Литве
100 млн. евро (345 млн. литов), говорится в сооб�
щении ЕБРР. ЕБРР готов предоставить средства
перспективным финансовым учреждениям, чтобы
активизировать финансирование экономики, осо�
бенно малых и средних предприятий. Для ускоре�
ния финансирования малых и средних предприя�
тий ЕБРР намерен участвовать в увеличении ка�
питала финансовых учреждений, а также в про�
граммах повышения энергетической эффективно�
сти.

Согласно пресс�релизу, президент ЕБРР Томас
Миров на этой неделе прибудет в Литву для обсуж�
дения дальнейших планов. В пятницу запланиро�
ваны его встречи с премьер�министром республи�
ки Андрюсом Кубилюсом (Andrius Kubilius), ми�
нистрами энергетики и финансов Арвидасом Ся�
кмокасом (Arvydas Sekmokas) и Альгирдасом Шя�
мятой (Algirdas Semeta), мэром Вильнюса Вилю�
сом Навицкасом (Vilius Navickas), а также деловы�
ми партнерами в банковской и энергетической
сфере.

ЕБРР уже инвестировал в Литве почти 500 млн.
евро (1,726 млрд. литов). Курс лита «привязан» к
евро в соотношении 3,4528 лита за евро. Interfax,
14.4.2009г.

– Литва верит в поддержку Чехии в случае воз�
никновения новых проблем с поставками в Евро�
пу природного газа. После встречи с чешским пре�
зидентом Вацлавом Клаусом в Пражском граде об
этом заявил президент Литвы Валдас Адамкус, на�
ходящийся в ЧР с визитом.

Оба президента пришли к выводу, что их стра�
нам необходимо активнее развивать торговые от�
ношения. Президент Литвы встретится с ведущи�
ми чешскими политиками и примет участие в ис�
торической конференции под названием «Чехи и
литовцы. Центрально�европейский вектор совре�
менной истории их отношений», сообщает Радио
Прага. www.czechtoday.cz, 10.4.2009г.

– Самостоятельно выставившая свою кандида�
туру в качестве независимого кандидата на пост
президента Литвы Казимира Прунскене зареги�
стрирована в главной избирательной комиссии
страны (ГИК). Как сообщил агентству BNS зам�

председателя ГИК Павелас Куялис (Pavelas Kuj�
alis) после отбраковки выяснилось, что собрано на
400 подписей больше, чем требуется по закону (20
тысяч). К.Прунскене передала в избирком 25 тыс.
подписей своих сторонников.

К.Прунскене занимала пост премьера в 1990�
91гг. На предыдущих выборах главы государства,
состоявшихся в 2004г., она прошла во второй тур,
где уступила Валдасу Адамкусу, набрав чуть менее
48% голосов. К.Прунскене стала седьмым зареги�
стрированным кандидатом на пост президента.

Ранее ГИК зарегистрировал кандидатами евро�
комиссара Далю Грибаускайте, которая идет на
выборы самостоятельно, выдвинутую Партией
труда парламентария Лорету Граужинене (Loreta
Grauziniene), кандидата и лидера Литовской со�
циал�демократической партии Альгирдаса Буткя�
вичюса (Algirdas Butkevicius), кандидата от партии
«Порядок и справедливость» Валентинаса Мазу�
рониса (Valentinas Mazuronis), кандидата от Изби�
рательной акции поляков Литвы, лидера этой пар�
тии Вальдемара Томашевского, а также самовы�
движенца бригадного генерала запаса Чесловаса
Язерскаса (Ceslovas Jezerskas).

Кроме них документы на регистрацию подава�
ли еще семь человек: лидер Партии гражданской
демократии Альгимантас Матулявичюс (Algiman�
tas Matulevicius), предприниматель Йонасу Янкау�
скас (Jonas Jankauskas), издатель Альгирдас Пиль�
вялис (Algirdas Pilvelis), публицист Витаутас Кун�
дротас (Vytautas Kundrotas), а также житель Кауна�
са Видмантас Садаускас (Vidmantas Sadauskas), ко�
торый не представил данные своей биографии,
подписант Акта независимости Зигмас Вайшвила
(Zigmas Vaisvila), а также спикер сейма, лидер
Партии национального возрождения Арунас Ва�
линскас (Arunas Valinskas).

Штаб последнего передал в ГИК списки с 21
тыс. подписей, однако А.Валинскас, не дожидаясь
проверки подписных листов, снял свою кандида�
туру. 17 апр. ГИК обнародует список зарегистри�
рованных в качестве кандидатов в президенты, и
начнется предвыборная агитационная кампания.
Первый тур президентских выборов состоится 17
мая. Второй тур, если он потребуется, планируется
провести одновременно с выборами в Европей�
ский парламент – 7 июня. Interfax, 9.4.2009г.

– Литовское движение раэлитов просит у вла�
стей разрешения построить посольство для ино�
планетных пришельцев. Об этом со ссылкой на
BNS сообщает kurier.lt. По словам представителей
движения, соответствующие просьбы были напра�
влены 20 марта президенту Валдасу Адамкусу,
премьеру Андрюсу Кубилюсу и председателю сей�
ма Арунасу Валинскасу.

На пресс�конференции в четверг раэлиты вы�
разили пожелание, чтобы литовские власти предо�
ставили земельный участок под строительство и
признали дипломатический статус строения, ко�
торое на нем предполагается построить. По сло�
вам руководителя движения раэлитов в Литве Ви�
талюса Прасценюса, участок площадью несколько
кв.км. должен находиться за пределами города, «в
ненавигационной зоне».

Посольство для инопланетян, по словам Прас�
ценюса, со временем принесло бы Литве огром�
ную финансовую и научную пользу. Привержен�
цы движения раэлитов верят в сверхцивилизацию
инопланетян, с которыми можно контактировать
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с помощью специальных духовных практик. Дви�
жение раэлитов было основано в 1973 в Женеве
французским гонщиком Клодом Ворлионом (Ра�
элем). Посольство якобы нужно для официально�
го приема пришельцев. Росбалт, 3.4.2009г.

– Как сообщил министр иностранных дел Ли�
твы Вигаудас Ушацкас, в связи с трудным финан�
совым положением Литва наполовину сократит
помощь афганской провинции Гор. Литва возгла�
вляет группу НАТО по восстановлению афганской
провинции Гор. После уменьшения финансирова�
ния страна будет искать помощь других госу�
дарств.

«Мы будем вынуждены вдвое уменьшить по�
мощь, оказываемую этому региону, и это болез�
ненно скажется на наших международных обяза�
тельствах. Я получил подтверждение президента
искать партнеров, потенциальных доноров из дру�
гих стран – будем говорить с представителями
стран Азии, арабских стран, начали предваритель�
ные дискуссии с правительством Японии», – ска�
зал В. Ушацкас после встречи с президентом
В.Адамкусом. www.russian.china.org, 26.3.2009г.

– Литва постепенно вводит режим экономии,
по максимуму сокращая свои расходы: глава ми�
нистерства иностранных дел Литвы Вигаудас
Ушацкас сообщил о планах закрытия двух�трех
дипломатических представительств страны и со�
кращении штатов в системе МИД. Глава внешне�
политического ведомства Литвы уже обсудил этот
вопрос с президентом Литвы Валдасом Адамкусом
и в ближайшее время представит ему и правитель�
ству свои предложения.

Ухудшение экономической ситуации заставля�
ет Литву сокращать свое участие в операции НА�
ТО в Афганистане, в т.ч. в гражданских проектах –
помощи в восстановлении афганской провинции
Гор. Вигаудас Ушацкас сообщил, что объем фи�
нансирования сократится вдвое: с 4 до 2 млн. ли�
тов. Как заявил Ушацкас, в связи с тем, что отказ
Литвы от участия в этих проектах крайне негатив�
но скажется на ее международных обязательствах,
страна будет искать партнеров, которые смогут
оказать финансовую поддержку восстановлению
провинции Гор.

Финансовые трудности испытывает и военное
ведомство Литвы. Сокращение финансирования
вынуждает военных пересматривать некоторые за�
ключенные ранее договора о приобретении воен�
ной техники или договариваться об отсрочке пла�
тежей за нее.

Литва не будет продлевать свое участие в мис�
сии в Косово. Министр обороны Литвы Раса
Юкнявичене объяснила, что это решение принято
в связи с экономической ситуацией в Литве, а так�
же с тем, что ситуация в сфере безопасности в ре�
гионе улучшилась. «Нам необходимо сконцентри�
роваться на приобретающей все большую актуаль�
ность миссии НАТО в Афганистане, где группой
по восстановлению провинции Гор руководит Ли�
тва. В сложной экономической ситуации нашим
приоритетом является эта миссия», – подчеркнула
министр обороны. БЕЛТА, 25.3.2009г.

– На рижской встрече министров иностранных
дел стран Адриатики, Балтики и США глава ли�
товского внешнеполитического ведомства Вигау�
дас Ушацкас (Vygaudas Usackas) призвал к расши�
рению НАТО. Как сообщили в МИД Литвы, в хо�
де встречи министр также подчеркнул, что с при�

ближением юбилейной встречи по случаю 60�ле�
тия НАТО в Страсбурге и Киле, а также в связи с
пересмотром стратегической концепции НАТО,
необходимо обновить свои обязательства, продол�
жить трансформацию НАТО.

По словам В.Ушацкаса, важно укреплять свою
оборонную мощь, сбалансировать деятельность
Альянса за пределами НАТО, продолжить полити�
ку «открытых дверей», говорится в пресс�релизе
министерства. В.Ушацкас во вторник также пред�
ложил на встречу стран Адриатики, Балтики и
США пригласить Украину и Грузию. «Стремя�
щиеся к членству в НАТО Украина и Грузия могли
бы использовать опыт наших стран по проведе�
нию оборонных, военных, политических и эконо�
мических реформ», отметил глава МИД Литвы.

На встрече стран Адриатики, Балтики и США
министры иностранных дел и другие высокопо�
ставленные должностные лица Албании, Боснии и
Герцеговины, Эстонии, США, Черногории, Хор�
ватии, Латвии, Литвы и Македонии обсуждали во�
просы и дальнейшие перспективы межрегиональ�
ного сотрудничества стран Адрии и Балтии после
интеграции Адриатических государств в евроат�
лантические организации.

Встречи представителей стран Адриатики, Бал�
тики и США проходят с 2006г. В них участвуют го�
сударства регионов Адриатического и Балтийско�
го морей, подписавшие с США Хартию партнер�
ства. Хартия США страны Балтии подписана в
1998г., Хартию США�страны Адриатики в 2003г.
подписали Албания, Хорватия и Македония. В
2008 к этой Хартии присоединились Черногория, а
также Босния и Герцеговина. В дек. 2008 го хар�
тию с США подписала Украина, а в янв. 2009 –
Грузия. Это дает основание для расширения фор�
мата сотрудничества в восточноевропейском на�
правлении. Interfax, 24.3.2009г.

– В янв. 2009г. в Литве было эспортировано то�
варов на 3,2 млрд. литов, импортировано – на 3,3
млрд. литов. Внешнеторговый дефицит страны со�
ставил 0,1 млрд. литов и был на 95,5% меньше, чем
за тот же период 2008г., сообщает baltic�cour�
se.com. Статистические данные торговли с госу�
дарствами ЕС были уточнены после получения
данных деклараций НДС.

Департамент статистики сообщает, что в янв.
2009г., по сравнению с соответствующим перио�
дом пред.г., экспорт и импорт сократились соот�
ветственно на 14,6 и 40,6%; без учета минеральных
продуктов экспорт сократился на 22,3, импорт –
на 43,2%; экспорт продуктов литовского проис�
хождения сократился на 15,1%; без минеральных
продуктов – на 26,8%.

В янв. 2009г., по сравнению с дек. 2008г., эк�
спорт и импорт сократились соответственно на 9,3
и 29,4% Без учета влияния сезона, экспорт сокра�
тился на 3, импорт – на 37,5%.

Важнейшими партнерами Литвы в области эк�
спорта в янв. 2009г. были Россия (10,4%), Латвия
(10%), Германия (8%), Нидерланды (6,8%). Важ�
нейшие партнеры в области импорта – Россия
(31,8%), Германия (11,2%), Польша (9,4%), Лат�
вия (7,3%). Росбалт, 13.3.2009г.

– Литва получила кредит Европейского инве�
стиционного банка (ЕИБ) в 1,132 млрд. евро,
предназначенный для оживления бизнеса страны
– софинансирования проектов, осуществляемых
на средства помощи структурных фондов ЕС. Об
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этом сообщает агентство ELTA. Договор о выделе�
нии кредита подписали сегодня в Вильнюсе ми�
нистр финансов Альгирдас Шемета и вице�прези�
дент Европейского инвестиционного банка Эва
Срейбер.

Средства ЕИБ поступят в Литву частями и че�
рез коммерческие банки будут выделяться на про�
екты в области транспорта, энергетики, защиты
окружающей среды, инноваций и т.д. Росбалт,
13.3.2009г.

– В Вильнюсе вице�президент Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ) Эва Срейбер и ми�
нистр финансов Литвы Альгирдас Шемета подпи�
сали договор о предоставление Литве льготного
кредита на 1,13 млрд. евро, сообщают инфор�
магентства со ссылкой на данные пресс�службы
министерства финансов Литвы. Кредит предоста�
вляется на льготных условиях сроком на 25 лет под
4,2% годовых. В первые семь лет по нему будут вы�
плачиваться только проценты.

Средства будут направляться на совместные
инвестиционные проекты в транспортном, энер�
гетическом, инновационном секторах, для защи�
ты окружающей среды и других проектов, которые
финансируются из структурных фондов ЕС, при
условии, что Литва должна вкладывать свою часть
средств в эти проекты.

Предполагается, что первый транш кредита в
340 млн. евро поступит в начале апреля 2009г. По
словам А.Шемета, минфин Литвы обратится к
ЕИБ по поводу следующей доли кредита в окт., но,
когда будет завершена выплата полностью, пока
сказать невозможно.

Выделяемый кредит является главным источ�
ником финансирования правительственного пла�
на стимулирования бизнеса на 1,45 млрд. евро,
объявленный после того, как стал реализовывать�
ся первоначальный план антикризисных мер, це�
лью которого является сбалансирование бюджета.

ЕИБ намерен также выделить кредит на 3 млрд.
евро для поддержки крупнейших автопроизводи�
телей в Европе. Решение о предоставлении этих
средств представителям европейской автопромы�
шленности, чьи финансовые показатели снижа�
ются в условиях экономического кризиса, было
принято на заседании совета директоров банка.
БЕЛТА, 13.3.2009г.

– Завершающий срок полномочий на посту
президента Литвы Валдас Адамкус (Valdas Adam�
kus) не говорит, кто из претендентов на предстоя�
щих президентских выборах получит его поддерж�
ку. Отвечая в среду на вопрос журналистов, кого
из кандидатов он поддержит, В.Адамкус сказал:
«Лучшего кандидата, который у нас будет». Еще не
истек срок, в течение которого претенденты на
президентский пост могут подать в Главную изби�
рательную комиссию (ГИК) заявительные доку�
менты, – это можно сделать до пятницы, 13 марта.

В качестве претендентов ГИК уже зарегистри�
ровала еврокомиссара Далю Грибаускайте (Dalia
Grybauskaite), кандидата от партии «Порядок и
справедливость» Валентинаса Мазурониса (Valen�
tinas Mazuronis), бригадного генерала запаса Че�
словаса Язерскаса (Ceslovas Jezerskas), кандидата
от Партии национального возрождения, председа�
тель сейма Арунаса Валинскаса (Arunas Valinskas),
выдвигающуюся в качестве независимого канди�
дата лидера Литовского союза крестьян�народни�
ков Казимиру Прунскене (Kazimira Prunskiene),

мелкого предпринимателя Йонаса Янкаускаса
(Jonas Jankauskas), жителя Каунаса Видмантаса
Садаускаса (Vidmantas Sadauskas), издателя Аль�
гирдаса Пильвялиса (Algirdas Pilvelis), публициста
Витаутаса Кундротаса (Vytautas Kundrotas), вы�
двинутого социал�демократами Альгирдаса Бут�
кявичюса (Algirdas Butkevicius), а также выдвину�
тую Партией труда Лорету Граужинене (Loreta
Grauziniene).

Заявительные документы в ГИК представили
лидер Избирательной акции поляков Литвы Валь�
демар Томашевский и председатель Клуба ини�
циативной группы Литовского движения за пере�
стройку (Саюдиса – Sajudis) Зигмас Вайшвила
(Zigmas Vaisvila). Зарегистрированным претенден�
там ГИК выдал листы для сбора подписей. Каж�
дый из претендентов должен собрать 20 тыс. под�
писей в свою поддержку и представить их до 20 ап�
реля.

17 апр. ГИК обнародует список зарегистриро�
ванных в качестве кандидатов в президенты, и
начнется предвыборная агитационная кампания.
Первый тур президентских выборов состоится 17
мая. Второй тур планируется провести одновре�
менно с выборами в Европейский парламент – 7
июня. Interfax, 11.3.2009г.

– Свою приверженность поддерживать член�
ство Грузии и Украины в НАТО выразил в поне�
дельник министр иностранных дел Литвы Выгау�
дас Ушацкас, выступая в госдепе США перед под�
писанием протокола об обмене ратификационны�
ми грамотами к договору о двусторонней экстра�
диции и взаимной правовой помощи между США
и Литвой.

Документы о ратификации были подписаны в
этот же день В.Ушацкасом и госсекретарем США
Хиллари Клинтон. «Литва готова поделиться опы�
том своего вступления в НАТО с Украиной и Гру�
зией» – заявил глава МИД Литвы после перегово�
ров с госсекретарем США.

В ходе переговоров обсуждались вопросы энер�
гетической безопасности в Европе, сотрудниче�
ство с Россией в рамках Совета Россия�НАТО.
В.Ушацкас подчеркнул, что Литва является важ�
ным союзником США и намерена увеличивать
присутствие своих войск в Афганистане.

Соглашение, подписанное между США и Ли�
твой, позволит правоохранительным органам об�
еих стран задействовать государственные силы и
средства для более эффективного привлечения к
ответственности преступников по обе стороны Ат�
лантики. Этот документ – один из первых догово�
ров из 27�ми, которые США намерены подписать
со всеми странами�членами ЕС. Interfax,
10.3.2009г.

– Литовское государство согласно выплатить в
течение десяти лет 113 млн. литов (1 LTL/0,2903
EUR) за невозвращенную еврейскую недвижи�
мость. Министерство юстиции выработало соот�
ветствующий проект закона. Законопроектом
предусмотрено, что выплата компенсаций должна
начаться 1 янв. 2011г. и закончиться 1 марта 2021г.
Деньги намечается переводить в назначенный
правительством фонд, сообщает BNS.

Авторы законопроекта указывают, что предло�
женный ими размер компенсации – 113 млн. ли�
тов – составляет треть размера средней рыночной
стоимости всего принадлежавшего еврейским об�
щинам и сохранившегося недвижимого имуще�
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ства. Установлено, что компенсация полагается за
136 объектов.

Литва согласна выплатить компенсацию за сох�
ранившееся национализированное или иным об�
разом присвоенное имущество еврейских общин,
которое использовалось для религиозных, куль�
турных, образовательных, научных или благотво�
рительных целей, за исключением земли.

Литва – последнее из европейских государств,
которое до сих пор не решило вопрос о возвраще�
нии еврейского имущества. В соответствии с дей�
ствующим законодательством, еврейским рели�
гиозным общинам в Литве был возвращен только
молельный дом. Interfax, 5.3.2009г.

– Европарламентарий Даля Грибаускайте,
пользующаяся большой популярностью в Литве, в
четверг объявила о своем намерении участвовать в
президентских выборах, которые начнутся 17 мая.
В Литве началась регистрация претендентов в кан�
дидаты в президенты. Статус кандидата они полу�
чат после представления 20 тысяч подписей в свою
поддержку. Подписи должны быть собраны до 2
апреля. Регистрация кандидатов заканчивается 13
апреля, а выборы начинаются 17 мая (второй тур,
в случае необходимости, пройдет 7 июня).

«Могу и хочу свой опыт, знания и способности
посвятить тому, чтобы изгнать тени из нашей мо�
рали и экономики, и создать другую Литву, другое
гражданское государство. Поэтому стану участво�
вать в президентских выборах», – заявила в че�
тверг на пресс�конференции. Грибаускайте под�
черкнула, что не нуждается в помощи какой�либо
партии и выдвигает свою кандидатуру самостоя�
тельно.

Директор известного социологического агент�
ства Vilmorus Владас Гайдис отметил, что в одном
из последних опросов, если бы выборы состоялись
сегодня, за Грибаускайте готовы проголосовать
60% населения, в то время как все прочие называ�
емые претенденты не набирают и по 5%. О под�
держке кандидатуры в четверг в интервью радио
Ziniu radijas в который уже раз заявил премьер Ан�
дрюс Кубилюс. Об ее кандидатуре несколько раз
одобрительно отзывался и президент страны Вал�
дас Адамскус.

Грибаускайте 1 марта исполнится 53г. Окончи�
ла Ленинградский университет им. А. Жданова и
Джорджтаунский университет (Вашингтон), док�
тор социальных наук. В 90гг. работала в системе
МИД, посланником и уполномоченным мини�
стром Литвы при ЕС и при посольстве в США. До
избрания в 2004 в Европарламент, в 1999�2001 бы�
ла вице�министром, а затем министром финансов.
Является еврокомиссаром, ответственным за бю�
джет и финансовое программирование. РИА «Но�
вости», 26.2.2009г.

– Первые деньги, направленные на торможе�
ние темпов спада в литовской экономике (100
млн. литов, или 29 млн. евро), бизнес страны дол�
жен получить в конце марта. Точные сроки основ�
ной кредитной «инъекции» станут известные в на�
чале марта, когда Литву посетит представитель Ев�
ропейского инвестиционного фонда, сообщает
ELTA.

Но все деньги – 5,6 млрд. литов (1,63 млрд. ев�
ро) – на стимулирование экономики Литва плани�
рует получить в этом году. Об этом после совеща�
ния правительства в понедельник сообщил ми�
нистр экономики Дайнюс Крейвис.

По его словам, на стимулирование экономики
выделяются крупные средства, сумма достигает
4% ВВП. Сначала начнут действовать механизмы
кредитования «под благоприятные проценты».
Министр утверждает, что, в зависимости от дого�
воренности с банками, они могут достигать 5�7%.

Правительство Литвы в среду планирует утвер�
дить план по стимулированию экономики. Как
утверждает Крейвис, переговоры о займе ЕИБ в
объеме 1,1 млрд. евро практически завершены. Де�
ньги ЕИБ Литва будет получать частями. На воз�
рождение рынка кредитования планируется выде�
лить 2 млрд. литов (580 млн. евро), а на реновацию
многоквартирных домов и общественных зданий
– 2�3 млрд. литов (580�870 млн. евро). Росбалт,
24.2.2009г.

– Министр иностранных дел Литвы Вигаудас
Ушацкас 4 фев.принял руководителей рабочих
групп стран, председательствовавших в Организа�
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) – Бельгии, Словении и Финляндии. Как
сообщили в пресс�службе МИД Литвы, на встрече
с бывшим министром иностранных дел Словении
доктором Борисом Фрлецом, главой кабинета ге�
нерального секретаря ОБСЕ Полом Фрицшем,
постоянным представителем Финляндии при ОБ�
СЕ Антти Туруненом, а также заведующим отде�
лом ОБСЕ министерства иностранных дел Бель�
гии Тьерри Вюльстеком были обсуждены вопросы
подготовки Литвы к председательству в ОБСЕ.

Руководители рабочих групп ОБСЕ поделились
опытом председательства в этой организации.
«Очень важно, чтобы деятельность ОБСЕ остава�
лась активной в сферах превенции и мониторинга
конфликтов на Южном Кавказе и Молдавии, что�
бы укреплялись принципы верховенства закона и
уважения прав человека, толерантности», – счита�
ет Ушацкас. По его словам, Литва будет стремить�
ся к этим целям в период своего председательства.
«Многолетний опыт Литвы в сфере регионального
сотрудничества государств Балтийского моря,
конструктивные отношения с соседями, контакты
с лидерами других регионов и общие инициативы
также обогатят ОБСЕ. Накопленный опыт Литва
впоследствии применит в период председатель�
ства в Европейском Союзе в 2013г.», – говорил
глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Министр иностранных дел информировал
представителей Словении, Бельгии и Финляндии
о подготовке Литвы к председательству в ОБСЕ, о
формируемых структурах и запланированных ме�
роприятиях. Вигаудас Ушацкас также отметил, что
летом этого года в Вильнюсе будет проведена лет�
няя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, на
которой будут обсуждаться новые вызовы безопас�
ности. Это станет важным событием международ�
ной парламентской дипломатии. С 2 по 4 фев. в
министерстве иностранных дел Литвы проходят
консультации между Литвой, Словенией, Бельги�
ей и Финляндией по вопросам председательства в
ОБСЕ. Литва будет председательствовать в ОБСЕ
в 2011г. ИА Regnum, 4.2.2009г.

– С литовских улиц исчезают таблички с поль�
скими названиями. Административный суд Литвы
постановил, что это противоречит закону страны.
Все таблицы будут сняты, а улицу Мицкевича за�
менит улица Мицкевичуса. Представители орга�
нов местного самоуправления Виленского района
не намерены мириться с ситуацией, и готовы дой�
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ти до Европейского суда по правам человека. Про�
блема сохранения польских надписей в Литве,
особенно в Виленском районе, где 60% жителей –
поляки, существует уже несколько лет.

Согласно европейским законам, которые под�
писала и Литва, в странах Европы должны ува�
жаться права национальных меньшинств, которые
имеют право требовать размещения надписей ин�
формационного характера на своем родном языке.
Однако это противоречит закону Литвы о государ�
ственном языке, пишет польское издание Dzien�
nik.

По данным переписи населения Литвы 2001г.,
поляки составляют 6,74% населения страны, пре�
обладающем местом расселения которых является
Виленский край, до 1939г. входивший в состав
Польши и переданный в состав Литвы по реше�
нию Сталина. ИА Regnum, 2.2.2009г.

– По словам старосты самой крупной и правя�
щей фракции литовской партии Юргиса Размы,
покупка десяти дорогостоящих автомобилей Mer�
cedes осуществлялась еще при прошлом составе
сейма. Как сообщает в своем заявлении 30 янв. до�
говор о покупке датирован июлем пред.г., а, зна�
чит, нынешнее руководство сейма не имеет к это�
му решению никакого отношения. «Руководство
сейма должно критично оценить такое решение
канцелярии, а в то время руководящий сеймом
представитель социал�демократов Чесловас Юр�
щенас должен публично назвать инициаторов по�
купки этих дорогих автомобилей», – считает Раз�
ма.

В Литве разразился скандал вокруг покупки
сеймом десяти дорогостоящих автомобилей. Оп�
позиция в лице фракции партии «Порядок и спра�
ведливость» в связи с этим потребовала созыва
внеочередного заседания сейма и всю вину возло�
жила на нынешнего спикера сейма Арунаса Ва�
линскаса. «Сейм немедленно должен обсудить во�
прос личной ответственности Арунаса Валинска�
са, как одного из трех главных чиновников госу�
дарства, который продолжает без остановки раз�
брасывать государственные деньги. За четверть
млн. ремонтируется сейм – председатель молчит.
Больше чем за 1 млн. канцелярия сейма покупает
десять автомобилей Mercedes – председатель мол�
чит. Молчание – значит одобрение. Члены сейма,
наблюдая все это, молчать не должны», – в своем
сегодняшнем заявлении говорит староста фрак�
ции партии «Порядок и справедливость» Валенти�
нас Мазуронис. Политик подал заявление о созы�
ве внеочередного заседания на понедельник. Ару�
нас Валинскас является лидером «Партии народ�
ного возрождения», которая входит в правящую
коалицию. ИА Regnum, 30.1.2009г.

– Важно, чтобы Литва и ее новое правительство
видели не только внутренние проблемы, но и
внешние, т.к. литовская экономика маленькая и
зависит от внешнего рынка. Такое мнение, 28 янв.
высказала прибывшая в Литву еврокомиссар по
финансам Даля Грибаускайте на пресс�конферен�
ции после встречи с премьер�министром Литвы и
министрами 15 правительства. По ее словам, это
не менее важно, чем события внутри страны.

«Я очень хорошо оцениваю, что нынешние вла�
сти признают свои ошибки. То правительство, ко�
торое осмеливается признать ошибки и начинает
их исправлять, я оцениваю очень положительно.
Главной ошибкой этого правительства стало то,

что оно не объяснило населению те необходимые
меры, которые любая власть была бы обязана при�
менить в нынешней ситуации», – пояснила Гри�
баускайте. По ее словам, она бы не называла меры
правительства антикризисным планом. «Это меры
по стабилизации, которые обязаны делать любые
страны Прибалтики. И большинство мер, которые
были приняты, они неизбежны. Но, конечно, в
техническом смысле, в налоговых изменениях бы�
ли сделаны некоторые ошибки», – отметила эко�
номист.

Еврокомиссар заявила, что пока в Литве нет
угрозы неплатежеспособности. «Но я хочу очень
четко сказать, что Литва, как и ряд еще некоторых
стран Европы, балансирует на грани неплатеже�
способности. Все те меры, которые приняло ны�
нешнее правительство, позволили стабилизиро�
вать ситуацию, но любая дестабилизация в буду�
щем может подтолкнуть страну в стадию неплате�
жеспособности», – подчеркнула чиновник Евро�
комиссии.

Грибаускайте также отметила, что экономиче�
ское положение Литвы позволяет обойтись без об�
ращения за кредитом в МВФ. «Обращение в Меж�
дународный валютный фонд или в Европейскую
комиссию необходимо, если страна вошла в ста�
дию неплатежеспособности. Если говорить не так
мягко, то тогда, когда наступил банкрот страны.
Такая ситуация произошла в соседней стране
(Латвии), такая угроза нависла еще над некоторы�
ми странами ЕС. Литва пока справляется», – гово�
рила эксперт. По ее словам, в настоящий момент
прогнозы сложные для всей Европы. По мнению
Европейской комиссии, кризис только начинает�
ся, «а в спад или кризисный ком Литва только вхо�
дит». «Поэтому я не хочу прогнозировать или спе�
кулировать. Я хочу подчеркнуть, только от нас са�
мих – не только правительства, но и всех полити�
ческих сил, общественных организаций и так да�
лее, зависит то, как Литва переживет этот тяжелый
год», – заключила чиновник.

Грибаускайте продолжила, что в первую оче�
редь сейчас надо наблюдать ситуацию. «Наблю�
дать каждый день и если встанет необходимость,
создавать комитет по предотвращению кризиса, в
которой могут войти как министры, так и пред�
приниматели и члены общественных организа�
ций, которые реально сами будут наблюдать кон�
кретные и реальные проблемы. И принимать ре�
шения», – сказала экономист. Грибаускайте не
исключила возможность того, что парламенту вес�
ной придется пересмотреть расходы бюджета.
«Особенно расходы властей», – отметила она.

Говоря о налоговой реформе, комиссар также
положительно отозвалась о действиях властей.
«То, что это правительство осмелилось ввести на�
лог для тех групп, которые еще с советских времен
платили маленькие налоги или не платили их во�
обще, точно должно приветствоваться. Эти люди,
наконец, получат социальные гарантии. А это за�
щита. Это правительство осмелилось больше
облагать налогами капитал, а на это не решилось
прошлое левое правительство. Общие тенденции
хорошие. Но, к сожалению, я не думаю, что это
было сделано нарочно, были сделаны технические
ошибки. Есть дублирование. Есть некоторые про�
блемы в министерствах. Но это правительство
признает свои ошибки. Старое правительство иг�
норировало проблемы», – продолжила Грибау�
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скайте. «Сегодня у Литвы нет выбора. Либо поста�
раться выжить в тяжелое время с меньшими дохо�
дами, либо их вообще лишиться», – считает экс�
перт. ИА Regnum, 28.1.2009г.

– Причиной массовых беспорядков, произо�
шедших 16 янв. в литовской столице, стал эконо�
мический спад в стране, считает премьер�министр
Литвы Андрюс Кубилюс.

Более 7 тысяч человек собрались 16 янв. у зда�
ния литовского сейма (парламента), чтобы выра�
зить протест против предложенных правитель�
ством антикризисных мер. После окончания ак�
ции несколько сот человек начали забрасывать
парламент яйцами и пустыми бутылками. По ин�
формации литовских СМИ, в здании сейма были
выбиты несколько стекол, в ходе беспорядков ра�
нения получили более 30 чел. Все главные оппози�
ционные партии выступили с заявлениями, в ко�
торых обвинили правящую коалицию в неспособ�
ности справиться с ситуацией в стране. Некоторые
партии потребовали отставки премьера и спикера
сейма.

«Причиной озабоченности жителей Литвы, ко�
торая привела к беспорядкам в Вильнюсе, стал
экономический спад в республике», – сказал Ку�
билюс, находящийся с официальным визитом в
Латвии. Из�за тяжелой экономической ситуации в
Литве многие предприятия обанкротились, тыс.
людей остались без работы. Сейм утвердил анти�
кризисную программу, предполагающую урезание
зарплат бюджетникам и повышение налоговых
ставок, что вызвало недовольство многих жителей
республики. РИА «Новости», 26.1.2009г.

– После прошедших 16 янв. беспорядков в
Вильнюсе некоторые политики призвали главу
правительства Литвы Андрюса Кубилюса и пред�
седателя сейма Арунаса Валинскаса подать в от�
ставку. 19 янв. с таким призывом выступил пред�
седатель оппозиционной партии «Порядок и спра�
ведливость», экс�президент Литвы Роландас Пак�
сас. «Ни в одной стране, в которой люди довольны
проводимой властями политикой, не происходит
никаких беспорядков и митингов. В Литве они
происходят именно из�за действий правящего
большинства в сейме и правительства, которые за�
гоняют людей в угол», – говорит в своем заявле�
нии Паксас.

По словам политиков, ответственность за бес�
порядки власти сейчас пытаются возложить на не�
известных провокаторов, хулиганов или на поли�
цию, а не искать причину беспорядков в своих
действиях. «Эти политики (Кубилюс и Валинскас)
должны немедленно подать в отставку», – заклю�
чил Паксас. 16 янв. в Вильнюсе прошла всеобщая
акция протеста против экономической политики
властей, которая переросла в массовые беспоряд�
ки. Задержано 80 чел/, 30 получили ранения. Вече�
ром и ночью локальные стычки полиции и демон�
странтов продолжались. Полиция проводила мас�
совые аресты и «зачистку» улиц. Позже было огла�
шено, что общее количество задержанных превы�
шает 150 чел. Ущерб от беспорядков составляет 0,5
млн. евро. ИА Regnum, 19.1.2009г.

– Толпа людей, собравшася 16 янв. на общена�
циональную акцию протеста на Площади незави�
симости в Вильнюсе, штурмует парламент. Люди
начали бить стеклянные двери Сеййма, однако
полиция оттеснила их и выстроилась в цепочку
перед входом. После этого в здани парламента по�

летели сырые яйца и куски льда. Общенациональ�
ную акцию протеста организовала Конфедерация
профсоюзов Литвы.

22 дек. в Литве был принят бюджет на 2009г., в
котором новая власть Литвы существенно сокра�
тила расходы, упразднив льготы, повысив налоги,
отказавшись от планов по индексации пенсий и
так далее. По столице Латвии – Риге – прокати�
лась волна беспорядков. В ночь с 13 на 14 янв. в
Старой Риге было задержано 106 погромщиков. В
ходе ночных беспорядков восемь полицейских
было ранено. За ночь было разгромлено десять ав�
томобилей полиции, и четыре автомобиля воен�
ной полиции. ИА Regnum, 17.1.2009г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус 15 янв.
принял министра обороны Канады Питера Гордо�
на Маккея, который участвует в зимней встрече
руководителей внешнеполитических ведомств и
стратегов внешней политики в Вильнюсе. Как со�
общили в пресс�службе главы Литвы, Валдас
Адамкус во время встречи подчеркнул, что мир
сталкивается «с серьезными вызовами». «Не опра�
вившись после финансового кризиса, Европа ока�
залась в сложной энергетической ситуации.

Разгоревшийся в пред.г. между Россией и Гру�
зией конфликт напомнил о временах «холодной
войны» и стремлении восстановить «зоны влия�
ния» в Европе, а сейчас внимание мира снова при�
ковано к военным действиям в секторе Газа», –
сказал руководитель Литвы. Маккей подчеркнул,
что, несмотря на большие расстояния, Канада за�
интересована в развитии евроатлантических свя�
зей и отношений с Литвой.

Во время переговоров также обсуждалось со�
трудничества между Литвой и Канадой в деле
«поддержки евроатлантических интеграционных
устремлений Украины и Грузии». Руководитель
государства еще раз дал положительную оценку
подтвержденному в конце пред.г. обещанию Аль�
янса относительно перспектив этих стран в орга�
низации НАТО. ИА Regnum, 16.1.2009г.

– В Литве общественные организации беспо�
коятся повторения «латвийского сценария» бес�
порядков, но решили не отменять объединенную
акцию протеста у литовского парламента в эту
пятницу, 16 янв. Об этом 14 янв. во время пресс�
конференции заявил председатель Конфедерации
профсоюзов Литвы Артурас Черняускас. «Надеем�
ся, что не будет, как в Риге. Наша цель не беспо�
рядки, а сказать «нет» некоторым решениям вла�
стей», – сказал он.

По словам председателя Конфедерации проф�
союзов, самоуправление Вильнюса еще до сих пор
не выдало разрешения на проведение акции про�
теста, но он, по словам общественников, состоит�
ся в любом случае, даже если не будет санкциони�
рованным.

22 дек. в Литве был принят бюджет на 2009г., в
котором новая власть Литвы существенно сокра�
тила расходы, упразднив льготы, повысив налоги,
отказавшись от планов по индексации пенсий и
так далее. По столице Латвии Риге прокатилась
волна беспорядков. В ночь с 13 на 14 янв. в Старой
Риге было задержано 106 погромщиков. В ходе
ночных беспорядков восемь полицейских было
ранено. Как отметил Дзенис, это число еще может
увеличиться, поскольку не все полицейские еще
обращались за помощью к медикам. За ночь было
разгромлено десять автомобилей полиции, и че�
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тыре автомобиля военной полиции. ИА Regnum,
15.1.2009г.

– На протяжении всего 2008г. в парламенте Ли�
твы не утихали политические баталии и скандалы
с обильным «сливом» компромата на высших ру�
ководителей государства. В марте напряжение до�
стигло своего пика, который едва не закончился
новым правительственным кризисом, отставкой
премьер�министра и руководства сейма. В те дни в
сейме решался вопрос о вынесении вотума недо�
верия сразу трем влиятельным политикам Литвы:
на тот момент председателю сейма Викторасу
Мунтянасу (руководитель партии Гражданской
демократии), премьер�министру Литвы Гедими�
насу Киркиласу (лидер социал� демократов) и ви�
це�спикеру парламента, руководителю на тот мо�
мент самой крупной оппозиционной партии «Со�
юз Отечества» (консерваторы) Андрюсу Кубилю�
су. Сами чиновники, которым грозил вотум недо�
верия, объясняли нависшую над собой угрозу «по�
литической расправой» оппонентов. Спикеру сей�
ма Викторасу Мунтянасу, вотум недоверия в мар�
те грозил уже не в первый раз.

В сент. 2006г. депутаты парламента тайно голо�
совали за смещение Мунтянаса с поста председа�
теля сейма. Тогда для вынесения вотума недове�
рия не хватило голосов. Поводом для процедуры
голосования о вотуме недоверия спикеру сейма
стали его публичные высказывания с критикой в
адрес судей, которые вели дело о лишении граж�
данства Юрия Борисова – экс�спонсора смещен�
ного импичментом бывшего президента Литвы
Роландаса Паксаса. Судьи интерпретировали сло�
ва Мунтянаса как попытку оказать давление на
суд. Это же летом 2006г. констатировал Высший
административный суд Литвы, который устано�
вил, что высказывания спикера сейма несовме�
стимы с законом «О суде» и конституцией Литвы.

В мае 2007г. депутаты сейма вновь голосовали
по вопросу вынесения вотума недоверия Мунтяна�
су. На этот раз, третий по счету, парламентарии со�
брали подписи для рассмотрения вопроса о недо�
верии из�за подозрений Мунтянаса в даче взятки.
Скандал и подозрения в коррупции были вызваны
из�за появившейся видеозаписи, на которой Вик�
торас Мунтянас передает деньги «за услугу» кау�
насскому чиновнику. Сам спикер не отрицал тогда
факта передачи денег, но утверждал, что они были
даны не для каунасского чиновника, а фирме по
проектировочным работам, которая должна была
спроектировать разделение двух земельных участ�
ков дальнего родственника Мунтянаса.

Руководителю социал�демократов и тогда пре�
мьер�министру Литвы Гедиминасу Киркиласу
также не привыкать к потрясениям в правитель�
стве. Лично Киркиласу вотум недоверия до мар�
товских событий выносить не пытались. Зато ми�
нистры четырнадцатого правительства, которое
возглавлял Киркилас, уже не единожды проходи�
ли процедуру голосования о вынесении вотума не�
доверия. В начале июля 2007г. парламент Литвы
едва не отправил в отставку сразу четырех мини�
стров: министра образования и науки Рому Жа�
кайтене, на тот момент министра окружающей
среды Арунаса Кундротаса, министра обороны
Йозаса Олекаса и министра социальной защиты и
труда Вилию Блинкявичуте.

В 2008г. Жакайтене и Кундротас в итоге ушли в
отставку по собственному желанию из�за шквала

критики и давления общественности. Депутаты
тогда рассматривали возможность вынесения во�
тума недоверия в связи с тем, что все эти мини�
стры занимали министерские должности в двенад�
цатом правительстве во время приватизации вин�
но�водочного предприятия Alita и дали согласие
на его приватизацию. После этого конституцион�
ный суд Литвы вынес решение о том, что привати�
зация была совершена в пользу узкой группы лиц,
и государству был нанесен ущерб в 35 млн. литов
(более 10 млн. евро).

В сент. 2007г. таким же образом в отставку пы�
тались отправить министра сельского хозяйства
Казимиру Прунскене. Подписи для рассмотрения
вопроса о вотуме недоверия были собраны в связи
с результатами проверки Верховной служебной
комиссии по этике, которая установила, что
Прунскене тратила средства из госбюджета на са�
морекламу в СМИ. Прунскене также удержалась в
должности. В нояб. того же года депутаты обсуж�
дали вопрос вотума недоверия еще двум мини�
страм: вновь Роме Жакайтене – министру образо�
вания и снова на тот момент главе министерства
защиты окружающей среды Арунасу Кундротасу.
Первой – за проблемы в образовании и тогда толь�
ко начинающиеся забастовки учителей, второму –
за экологические проблемы в Литве и опоздания в
осваивании средств ЕС, выделяемых на различные
экологические проекты в Литве (в итоге именно
из�за этих причин оба министра в 2008г. и остави�
ли свои посты).

Главе правительства Литвы Гедиминасу Кир�
киласу грозил вотум недоверия, в основном, в свя�
зи со скандальными поправками к закону об атом�
ной энергетике, которые позволили частному ка�
питалу получить не контрольный, но блокирую�
щий пакет акций основанной в 2008г. единой ли�
товской энергетической компании LEO LT, кото�
рая будет заниматься строительством новой АЭС в
Литве. Премьера также критиковали в связи с вы�
соким уровнем инфляции в Литве, не снижаю�
щимся индексом коррупции, эмиграции, обстоя�
тельствами его назначения на пост премьера и
другими проблемами.

Третий вотум недоверия, организованные уже
правящим большинством, грозил на тот момент
лидеру оппозиции (главе самой крупной в те дни
оппозиционной фракции сейма «Союза Отече�
ства»), вице�спикеру сейма и главе парламентско�
го комитета по делам Европы Андрюсу Кубилюсу.
Подписи были собраны в связи с «злоупотребле�
нием своего положения 31 янв. » когда вице�спи�
кер объявил перерыв во время обсуждения закона
о новой АЭС в Литве, чем нарушил статут (устав)
сейма. Сам Кубилюс сложившуюся ситуацию тех
дней в своем блоге назвал «политическим банкро�
том страны». «Председатель сейма Викторас Мун�
тянас признался, что заплатил 2 тыс. литов (580 ев�
ро) заместителю каунасского округа Виргиниюсу
Визбарасу за работы, которые делал не он.

Публичные объяснения еще трагичнее, чем сам
юридический проступок. Будет вотум недоверия,
который грозит новым выборам председателя сей�
ма», – писал в своем онлайн�дневнике Кубилюс, и
продолжал: «президент Валдас Адамкус не пред�
ставил убедительного ответа о присвоении граж�
данства российскому предпринимателю Мансуру
Садекову и обстоятельств покрытия предвыбор�
ных долгов (еще один политический скандал вес�
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ны 2008г., который был вызван компроматом, ко�
торые появились на президента Литвы в литов�
ских СМИ. Якобы, глава страны присвоил граж�
данство российскому предпринимателю за то, что
долг предвыборного штаба Адамкуса в 400 тыс. ли�
тов (120 тыс. евро) был покрыт.

Деньги, по информации литовских СМИ, были
переведены из бизнес�структур, тесно связанных
со скандально известным Виктором Успасских –
экс�министром хозяйства Литвы, находящимся в
тот момент под домашним арестом по подозрению
в ведении его партией (Рабочая партия, выиграв�
шая выборы в сейм в 2004г.) черной бухгалтерии).
Угрожает (Валдасу Адамкусу – разбирательство в
конституционном суде соответствия конституции
декрета о присвоении государственной награды
гражданину России Владимиру Якунину (глава
РЖД).

Премьер�министр Литвы Гедиминас Киркилас
был назначен на этот пост после неформальной
встречи в доме члена рабочей партии Йонаса Пин�
скуса при участии Стониса (руководитель компа�
нии Dujotekana – посредники российского «Газ�
прома» в Литве) и Раймундаса Лопаты (политолог,
руководитель института международных отноше�
ний). Будучи премьером, он окончательно стал ча�
стью олигархической системы (.) Потерял доверие
народа. В его будущей поддержке сомневаются да�
же в его же партии социал�демократов. Будет во�
тум недоверия, есть угроза развала правительства
и новых назначений. Член правящей коалиции от
партии либералов и центра, председатель партии
Артурас Зуокас (экс�мэр Вильнюса), признан су�
дом виновным в попытке давления на члена сам�
оуправления Вильнюса «правильно» голосовать во
время избрания мэра Вильнюса (еще один поли�
тический скандал в Литве, завершившейся реше�
нием. Зуокас оставил мандат депутата горсовета
столицы Литвы). ИА Regnum, 13.1.2009г.

– Назначенный премьер�министр Литвы Ан�
дрюс Кубилюс отметает возможность обращения
за помощью в Международный валютный фонд
(МВФ), хотя еще несколько дней назад вместе с
министром финансов Альгирдасом Шеметой об�
суждал такой вариант. Об этом сообщает delfi.lt.

Правительство Гядиминаса Киркиласа оконча�
тельно уходит в отставку завтра. «Я должен огор�
чить любителей слухов – не вижу смысла брать в
долг у МВФ и говорить о девальвации лита», –
сказал с трибуны сейма Кубилюс, представляя
парламентариям программу правительства.

Ранее, после встречи с президентом Валдасом
Адамкусом, Шемета признал, что Литва может по�
следовать примеру соседней Латвии и обратиться
в международные институты за финансовой помо�
щью. В финансовой политике правительство на�
мерено быть «либерально консервативным», а
своей стратегической целью Кубилюс видит вве�
дение евро «тогда, когда будем к этому готовы, од�
нако о более точных датах сможем говорить, на�
верное, только после 2011г.». Росбалт, 8.12.2008г.

– Аналитики крупнейшего в стране коммерче�
ского банка SEB bankas считают, что Балтийские
страны могли бы ввести евро не ранее 2013г. Одна�
ко они предупреждают, что количество препят�
ствий для вступления в зону евро лишь увеличива�
ется.

«Кажется, что возможно в 2013г. было бы воз�
можным ввести евро, если бы государственные

финансы были под контролем, а инфляция сокра�
тилась бы. Однако, если трудный с финансовой
точки зрения период затянется и мы по�прежнему
не будет соответствовать Маастрихтскому крите�
рию инфляции, который Литва сейчас превышает,
введение евро может быть перенесено на более
позднее время», – заявил в четверг на состоявшей�
ся в Вильнюсе встрече коммерческих атташе Ли�
твы и Литовского агентства экономического ра�
звития за рубежом главный аналитик SEB bankas
Няриюс Удренас (Nerijus Udrenas).

Он утверждает, что количество препятствий
для введения евро у Балтийских стран в рамках
Маастрихтского соглашения лишь увеличивается.
В окт. этого года средний согласованный показа�
тель инфляции в Литве составил 11%, (в Латвии –
15,8%, в Эстонии – 10,9%), а маастрихтский пока�
затель в этот период, по оценкам SEB bankas, со�
ставлял 4,2%, фискальный дефицит в 2007г. соста�
вил – 1,2% ВВП (в Латвии – 0%, в Эстонии пока�
затель этого сектора был профицитным в 2,8%), а
требующийся показатель – не более 3%.

В окт. долгосрочные процентные ставки в Ли�
тве составили 4,97% (в Латвии – 5,9%), а согласно
критерию, по подсчетам SEB bankas, они состави�
ли 6,33%. Этот показатель превысила Эстония, где
процентная ставка составила 7,85%.

Пока три государства несомненно соответству�
ют двум критериям – показателя государственно�
го долга и стабильности национальной валюты –
валюты трех стран связаны с евро фиксированным
курсом. www.russkoeradio.fm, 5.12.2008г.

– Сейм Литвы 4 дек. утвердил решение о назна�
чении даты проведения президентских выборов.
Как сообщили в сейме, выборы главы государства
будут проведены 17 мая 2009г. Каденция прези�
дента в Литве длится пять лет. Один человек не
может эту должность занимать более двух раз по�
дряд. Нынешний президент Литвы Валдас Адам�
кус занимает эту должность во второй раз, однако
его две каденции разделяет президентство Ролан�
даса Паксаса, который был отстранен от должно�
сти в результате импичмента. Поэтому юридиче�
ски Адамкус имеет право баллотироваться еще
раз.

Ни один политик не заявил о своем желании
баллотироваться на пост главы государства. Нео�
фициально считается, что самый вероятный пре�
тендент на этот пост – нынешний еврокомиссар
по финансам Даля Грибаускайте, которая имеет
наиболее высокие рейтинги и симпатии граждан
Литвы. Также вероятными претендентами на этот
пост являются новый премьер�министр Литвы
Андрюс Кубилюс, нынешний спикер, шоумен
Арунас Валинскас и советник президента банка
SEB, экономист Гитанас Наусед. ИА Regnum,
4.12.2008г.

– Депутаты сейма Литвы 25 нояб. приняли в
первом чтении поправки к закону, которые каса�
ются зарплат народных избранников. Как сооб�
щили в сейме, «за» такие поправки проголосовали
62 депутата, «против» были 8 парламентариев, 34
народных избранника воздержались. Проект по�
правок принят, началось его рассмотрение.

Сейм прошлой каденции в последние дни сво�
ей работы принял закон, который поднял зарпла�
ту депутатов с 4,6 тыс. литов (1,3 тыс. евро) до 11
тыс. литов (3,2 тыс. евро). Тем временем расходы,
связанные с парламентской работой, каждому де�
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путату были снижены с 8,5 тыс. литов (2,5 тыс. ев�
ро) до 3,8 тыс. литов (1,1 тыс. евро). Тем не менее,
суммарная зарплата вместе с учетом денег на рас�
ходы у депутатов увеличилась. Это закон был нео�
днозначно воспринят в обществе на фоне эконо�
мического кризиса и заявлений о необходимости
сокращать расходную часть бюджета. Поправки к
закону подписал президент Литвы. ИА Regnum,
25.11.2008г.

– Только 15% населения положительно оцени�
вают план антикризисных мер, предложенный
правой коалицией, победившей на парламентских
выборах в окт., и кандидата на пост премьера от
нее Андрюса Кубилюса, свидетельствует опрос,
проведенный по заказу журнала Veidas. План кри�
тически оценили также премьеры Латвии и Эсто�
нии.

Четверть опрошенных считают, что послед�
ствия этого плана будут иметь трагические послед�
ствия для страны, а более трети (35,4%) оценивают
его неоднозначно, находя и положительные, и от�
рицательные стороны.

Опрос по телефону проводился 17�20 нояб.
центром Apklausos. LT методом случайной выбор�
ки с охватом 500 жителей крупных городов. Сведе�
ния о допустимой погрешности агентство не дало.

Между тем, вернувшийся со встречи со своими
балтийскими коллегами в Тарту, уходящий в от�
ставку литовский премьер Гедиминас Киркилас
рассказал в понедельник Литовскому радио, что
предлагаемые новой коалицией антикризисные
меры удивили его коллег.

Узнав о том, что главной задачей плана являет�
ся сокращение дефицита национального бюджета,
а основное средства для этого – повышение нало�
гов, латвийский премьер Ивар Годманис сказал:
«Латышам прежде удалось сбалансировать бю�
джет, но это не помогло, а только усугубило кри�
зис». Поэтому они теперь предпочли другой путь –
сочли, что лучше занять и обратились за помощью
в МВФ, который выдает кредиты только при усло�
вии, что они будут направлены на стимулирование
бизнеса. Годманис считает, что в нынешней си�
туации нужно не повышать, а снижать налоги,
чтобы помочь бизнесу выйти из кризиса. Это мне�
ние, по словам Киркиласа, разделяет и эстонский
премьер Андрис Ансип.

Согласно плану, предлагается снизить подо�
ходный налог с 24 до 20%, но при этом поднять до
20% с 15% налог с прибыли и с 18% – налог на до�
бавленную стоимость(НДС). Фактически, налоги
повышаются еще больше, т.к. по НДС имеется це�
лый ряд льгот (до 5%), которые теперь ликвидиру�
ются. Резко сужается поле деятельности по патен�
там, обладатели которых вообще не платят налоги,
а с сокращением подоходного налога одновремен�
но он увеличивается для тех, кто платил 17% по ав�
торским соглашениям. Многие эксперты считают,
что если план будет принят, вырастут цены на ряд
товаров и услуг, и пострадает бизнес, особенно –
мелкий.

В новую коалицию, сформированную после
октябрьских парламентских выборов, вошли че�
тыре право�центристских партии – Союз отече�
ства�Христианские демократы, Партия народного
возрождения, Движение либералов и Союз цен�
тристов и либералов. Им принадлежит в сейме 80
мандатов из 141. 20 нояб. президент Литвы Валдас
Адамкус подписал декрет о назначении новым

премьером лидера консерваторов Андрюса Куби�
люса. Утверждение кандидатуры Кубилюса в сей�
ме назначено на 25 нояб. РИА «Новости»,
24.11.2008г.

– Сейм Литвы 17 нояб. со второго раза выбрал
председателя, которым стал лидер Партии народ�
ного возрождения (ПНВ) Арунас Валинскас, пе�
редают информагентства со ссылкой на пресс�
службу парламента Литвы.

Первая попытка избрать спикера закончилась
неудачно: против кандидатуры Валинскаса прого�
лосовали 69 депутатов, за – 67. После этого в заседа�
нии был объявлен перерыв, во время которого пра�
вящая коалиция, выдвинувшая Валинскаса, сумела
собрать 80 подписей депутатов в его поддержку.

В ходе второго голосования, состоявшегося че�
рез несколько часов после первого, симпатии де�
путатов распределились по�другому – за Валин�
скаса проголосовали уже 78 парламентариев, зако�
нодательно обеспечив ему пост спикера парламен�
та. Согласно литовским законам, глава парламен�
та считается избранным, когда за выдвинутую
кандидатуру голосуют более половины участво�
вавших в голосовании парламентариев.

В своем выступлении, которое длилось лишь
несколько минут вместо положенных 30�ти, Ва�
линскас отказался представлять программу рабо�
ты сейма, заявив, что для этого достаточно вспом�
нить десять заповедей.

Представители оппозиции сочли повторное го�
лосование незаконным, т.к. во время первого не
было зафиксировано никаких нарушений. В связи
с этим оппозиция намеревается обратиться в кон�
ституционный суд, который должен будет прове�
рить состоявшееся голосование на предмет закон�
ности и соответствия конституции. На первом за�
седании сейма нового созыва, сформированного
27 окт., должен быть выбран новый премьер�ми�
нистр Литвы. БЕЛТА, 18.11.2008г.

– Литовские дипломаты и предприниматели
посетили Ливию, которая обладает большими за�
пасами газа и нефти. Об этом сообщает портал
МИД Литвы. Дипломатические отношения с Ли�
вией Литва установила всего четыре месяца назад
– 11 июня 2008г. По словам госсекретаря МИД
Литвы Дейвидаса Матулениса, ответственного за
это мероприятие, Ливия сейчас стремительно раз�
вивает свой газовый сектор, поэтому это прекрас�
ный повод для начала переговоров о поставках га�
за уже сейчас. «Поставки газа из второго источни�
ка в интересах не только предпринимателей, но и
государства, это вопрос энергетической безопас�
ности», – сказал он.

Литва собирается не только договариваться с
Ливией о поставках газа, но и развивать с ней тор�
говое сотрудничество с Ливией в широком мас�
штабе – продавать Ливии молоко, мясо, текстиль,
изделия мебельной промышленности. Входящий
в литовскую делегацию президент группы Achema
Бронисловас Лубис обсудил с представителями
организации, управляющей запасами газа и нефти
в Ливии, возможные совместные инвестиции в
строительство химзавода в Ливии и инвестиции
Литвы в ливийскую установку но сжижению газа,
которая нуждается в реновации. В дек. в Ливию
отправится вторая группа представителей Литвы
для обсуждения более конкретных вопросов по
финансированию проектов и имеющихся возмож�
ностей. Росбалт, 3.11.2008г.
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– Президент Литвы Валдас Адамкус 26 окт. за�
явил, что в соответствии с мировой практикой по�
ручит формирование правящей коалиции партии,
набравшей наибольшее количество голосов на вы�
борах, согласно сообщениям из Вильнюса. «Я ду�
маю, что мы должны считаться с волей избирате�
лей, это нормальная практика во всем мире», – за�
явил В.Адамкус после того, как поучаствовал в го�
лосовании второго тура парламентских выборов.

Руководитель страны выразил надежду, что в
новом парламенте будет работоспособная коали�
ция, которая сможет претворить в жизнь важней�
шие реформы. В.Адамкус добавил, что официаль�
ное обсуждение темы формирования правящей
коалиции может начаться в понедельник� втор�
ник. 26 окт., в воскресенье, в Литве проходит вто�
рой тур парламентских выборов. Синьхуа,
27.10.2008г.

– Уровень коррупции в Литве вырос по сравне�
нию с 2004г., сделала вывод международная орга�
низация Transparency International.

Как свидетельствует исследование, проведен�
ное этой организацией, индекс осознания корруп�
ции – показатель уровня коррупции в стране – в
Литве в 2008г. составил 4,6 балла, что соответству�
ет 58 месту среди 180 стран. Его Литва поделила с
Польшей и Турцией. В 2008г. этот индекс у Литвы
составлял 4,8 балла, при том, что уровень прозрач�
ности составляет 10 баллов. Литва является самой
коррумпированной среди государств Балтии. Сре�
ди стран ЕС и других стран Западной Европы Ли�
тва и Польша занимают 3 место с конца и опере�
жают лишь Болгарию и Румынию.

По словам представителей литовского отделе�
ния Transparency International, считается, что госу�
дарство способно контролировать и обуздывать
коррупцию, если Индекс осознания коррупции
выше 5 баллов, а если оно до этого уровня не дотя�
гивает, это означает, что страна пока не способна
бороться с коррупцией. Литва ни разу за все время
своего участия в исследованиях Transparency Inter�
national не преодолевала отметку в 5 баллов. БЕЛ�
ТА, 1.10.2008г.

– Президент США Джордж Буш провел 29
сент. в Белом доме встречу с коллегой из Литвы
Валдасом Адамкусом. Стороны обменялись мне�
ниями по таким вопросам, как межгосударствен�
ные отношения, российско�грузинский конфликт
и энергетическая безопасность.

Как сообщил журналистам по окончании пере�
говоров глава американской администрации, со�
трудничество между правительствами двух стран
развивается удовлетворительно. Он выразил на�
дежду на то, что к середине окт. между странами
будет установлен безвизовый режим. Дж. Буш по�
обещал содействовать Литве в достижении энерге�
тической безопасности.

В. Адамкус поблагодарил администрацию Дж.
Буша за поддержку вструпления страны в НАТО,
выразив надежду на дальнейшее укрепление ме�
жгосударственного сотрудничества в различных
сферах.

Литва поддерживает политику США в отноше�
нии Ирака и прилагает усилия по содействию вос�
становлению Афганистана, благодаря чему амери�
кано�латвийские отношения развиваются удовле�
творительно. После того, как польско�американ�
ские переговоры по размещению системы ПРО на
территории Польши в июле зашли в тупик, госдеп

США заявил, что в случае провала диалога с Вар�
шавой не исключает размещения подобной систе�
мы в Литве. Синьхуа, 30.9.2008г.

– Действующая линия электропередачи Литва�
Польша, циркулирующий евро, ограничение эми�
грации, расцвет высоких технологий и «прибытие
поезда» Rail Baltica, который ходит со скоростью
160 км/ч – такой имидж Литвы рисует правитель�
ство в утвержденном плане пятилетки.

Глава рабочей группы, которая трудилась над
подготовкой стратегических направлений полити�
ки Литвы в Евросоюзе на 2008�13гг., заместитель
канцлера правительства Миндаугас Силкаускас
сказал, что намеченные цели помогут сформиро�
вать направленную политику учреждений власти,
а утвержденную стратегию должен будет учиты�
вать и кабинет министров.

«После вступления Литвы в ЕС наша политика
в Европе стала фрагментарной. Подготовлен доку�
мент, который должен быть понятен и использо�
ваться ежедневно всеми должностными лицами,
которые имеют отношение к евроинтеграции», –
заявил Силкаускас.

В документе стратегических направлений по�
литики Литвы в ЕС обозначены показатели успеха
в десяти областях – это цели, которые необходимо
достигнуть в течение пяти лет.

В первом направлении говорится о развитии
гуманитарных связей. Согласно поставленной це�
ли, до 2013г. число литовских участников профес�
сиональных, академических и других обменов
должно увеличиться на 50%. В социальной обла�
сти предусмотрено до 2010г. достигнуть 70% обще�
го уровня занятости, уровень бедности не должен
быть выше среднего показателя по ЕС, а масштаб
эмиграции – не превышать 10 тыс.чел.

В «плане пятилетки» – поезда Rail Baltica, кото�
рые свободно могут ходить со скоростью 160 км/ч.
Еще одна цель пятилетки – присоединение к ев�
розоне, для чего необходимо «как можно скорее
выполнить критерии Маастрихта и проводить
строгую фискальную политику»,� говорится в до�
кументе.

Пристальное внимание уделено развитию вы�
соких технологий – в стратегическом документе
говорится, что через пять лет на науку и техноло�
гии должно выделяться 2% ВВП.

Согласно стратегии, до 2012г. Литву и Польшу
должен соединить электроэнергетический мост,
достигнут прогресс в проекте соединения систем
электропередач Литвы и Польши, до 2013г. начата
реализация проекта соединения систем газопро�
водов Литвы и Польши, усилена координация
действий ЕС на случай кризиса с поставками
энергоносителей. Планируется, что в 2010г. про�
изводство электроэнергии из возобновляемых ис�
точников составит 7% от общего объема потре�
бляемой электроэнергии.

Согласно проекту, в области охраны климата
Литва к 2010г. планирует, что биотопливо в общем
объеме потребления транспортного горючего со�
ставит 5,75%. В документе также акцентируется
экологическая ситуация в Прибалтике.

Направления внешней политики в последний
момент подверглись коррекции – их пришлось из�
менить с учетом последних событий в Грузии. Со�
гласно документу, Литва и впредь будет уделять
большое внимание восточным соседям – стре�
миться к упрощению визового режима с Грузией и
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Беларусью, вести активный поиск решения замо�
роженных конфликтов в Молдове и Закавказье. В
документе подчеркивается, что по этому вопросу
Россия и ЕС должны сохранять солидарность.
Росбалт, 29.9.2008г.

– Международное сообщество должно сделать
все, чтобы такие события, которые произошли в
авг. на Кавказе, больше никогда не повторились
по соседству с Европейским Союзом (ЕС), счита�
ет министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайте�
кунас (Petras Vaitekunas). «Мы должны и впредь
придерживаться жесткой позиции по вопросу вы�
вода российских войск с территории Грузии, а
принцип территориальной целостности Грузии не
является объектом переговоров»,�подчеркнул
П.Вайтекунас в минувшую среду в Нью�Йорке на
встрече глав МИД стран ЕС с госсекретарем США
Кондолизой Райс.

Как сообщили в департаменте информации и
печати МИД Литвы, П.Вайтекунас на встрече вы�
сказал удовлетворение, что «позиция ЕС и США
относительно конфликта в Грузии является еди�
ной». По словам главы литовского МИД, «между�
народное сообщество полно решимости оказать
всяческую политическую и экономическую под�
держку для восстановления и поддержания ста�
бильности в Грузии».

ЕС, как считает П.Вайтекунас, «твердо и свое�
временно идет в этом направлении: 1 окт. начнет�
ся миссия гражданских наблюдателей ЕС в Гру�
зии, 15 окт. в Женеве состоится международная
конференция по вопросам урегулирования кон�
фликта, в конце окт. – международная конферен�
ция доноров». «Особо важно, что ЕС готов углу�
блять отношения с Грузией, готовя соглашения об
облегченном визовом режиме и договоре о сво�
бодной торговле», – сказал П.Вайтекунас. Он под�
черкнул, что международное сообщество должно
принять еще одно стратегическое решение, а
именно на предстоящей в дек. встрече министров
НАТО предоставить Грузии план действий член�
ства в альянсе.

В этот же день, участвуя в Нью�Йорке в нефор�
мальной встрече глав МИД стран членов Совета Ев�
ропы, П.Вайтекунас заявил, что «страны�члены Со�
вета Европы должны выполнять принятые на себя
обязательства». «Организация должна жестко отве�
тить тем, кто не соблюдает обязательства организа�
ции и ее ценности, важно пресечь путь любым по�
пыткам нарушать нормы Совета Европы в будущем»,
– подчеркнул глава МИД Литвы. Interfax, 25.9.2008г.

– Правительство Литвы 24 сент. утвердило
предложение о наделении полномочий для прове�
дения переговоров между Индией и Литвой ди�
ректора департамента права и международных до�
говоров при министерстве иностранных дел Ли�
твы Андрюса Намавичуса. Как сообщили 24 сент.
в пресс�службе правительства Литвы, цель миссии
литовских дипломатов станет заключение торго�
вых договоров между правительствами Литвы и
Индии для улучшения инвестиционного климата
и защиты интересов предпринимателей, работаю�
щих в обеих странах. Документ, согласно процеду�
ре, еще должен утвердить президент Литвы.

За I пол. 2008г. экспорт литовских товаров в
Индию составил 307,14 млн. литов (более 90,3
млн. евро). Это на 20% больше, чем за этот же пе�
риод в 2007г. Импорт товаров из Индии увеличил�
ся на 1%. ИА Regnum, 24.9.2008г.

– Литовский МИД распространил в пятницу
заявление, в котором говорится, что датой устано�
вления дипломатических отношений с Косово яв�
ляется 1 сент.

Соответствующее постановление литовский
сейм вынес 6 мая, а правительство приняло реше�
ние о начале процесса установления дипотноше�
ний 16 июля.

«Литва придерживается позиции, что косов�
ский случай является уникальным и не может ис�
пользоваться как прецедент для решения других
замороженных конфликтов», – говорится в сооб�
щении литовского внешнеполитического ведом�
ства.

Власти Косово 17 фев. провозгласили в одно�
стороннем порядке независимость от Сербии.
Тогда же были приняты новые флаг и герб. На
данный момент косовское самоопределение под�
держали 46 стран�членов ООН из 192. Сербия и
Россия отказываются признавать независимость
Косово, заявляя, что односторонний шаг края по
провозглашению своего нового статуса является
нелегитимным и грубо нарушает нормы междуна�
родного права. РИА «Новости», 12.9.2008г.

– Совет Каунасского самоуправления одобрил
продажу принадлежащего городу пакета акций ба�
скетбольного клуба «Жальгирис». Политики за
символическую цену уступили 34% акций клуба
его главному акционеру – легендарному баскетбо�
листу Арвидасу Сабонису.

Каунасское самоуправление сохранило 1% ак�
ций, обязуясь и впредь поддерживать сильнейшую
литовскую команду, пишет delfi.lt.

Планируется, что принадлежавшая Каунасско�
му самоуправлению доля акций будет продана ин�
вестору. Каунасское самоуправление ежегодно
обязуется выделять клубу «Жальгирис» по 5 млн.
литов. В этом году также будет выделено 250 тыс.
литов на погашение задолженности клуба по арен�
де спортивного зала.

Самоуправление обязалось финансировать
«Жальгирис» в течение минимум трех лет.

Другим баскетбольным командам Каунаса –
Aisciai�Atletas и Kaunas – выделено по полмиллио�
на литов, женской команде Aiste – 50 тыс. литов. В
бюджете на следующий год также предусмотрено
выделить по 100 тыс. литов гандбольному клубу
Granitas и футбольной команде Kaunas. Росбалт,
12.9.2008г.

– Министерство хозяйства Литвы 3 сент. утвер�
дило очередные проекты, которые будут профи�
нансированы из структурных фондов Европей�
ского Союза. Как сообщили в министерстве,
утвержден список 52 проектов по реновации зда�
ний общественного пользования в Вильнюсском
округе. Общая сумма этих проектов – 157,4 млн.
литов (более 46,2 млн. евро).

В утвержденных зданиях будут заменены окна,
система отопления, проведен ремонт и другие ра�
боты. Планируется также провести капитальный
ремонт отделения детской хирургии Вильнюсской
университетской больницы. Стоимость этого про�
екта – 7,9 млн. литов (более 2,3 млн. евро), 6,8
млн. литов (2 млн. евро) будет переведено из
структурных фондов ЕС, остальные деньги плани�
руется выделить из госбюджета.

Сумма дотаций ЕС 2007�2013г. составляет 23
млрд. литов (6,76 млрд. евро). ИА Regnum,
3.9.2008г.
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– «Энергетические вопросы должны быть раз�
делены с вопросами безопасности и НАТО. Наша
безопасность именно в независимости – благода�
ря НАТО мы стоим в этом вопросе на твердой поч�
ве, а в вопросе энергетики мы полностью зависим
от России, как и в нефти, так и в газе», – заявил 26
авг. президент Литвы Валдас Адамкус во время
совместной пресс�конференции с канцлером Гер�
мании Ангелой Меркель. Президент отметил, что
«если Россия закроет все дороги, фактически раз�
рушится вся наша экономика и будет разрушены
достижения 18 лет, которые мы добивались».
«Именно из�за этого мы выражаем свою озабочен�
ность и ищем пути для независимых источников
энергии», – пояснил глава Литвы.

По словам Ангелы Меркель, Германия будет
участвовать в разрешении энергетической пробле�
мы Литвы. «Не будет так, что после 2009г. Литва
останется без электроэнергии», – отметила она,
отвечая на вопрос – поддержит ли Германия стре�
мление Литвы продлить работу Игналинской
АЭС. ИА Regnum, 26.8.2008г.

– В министерстве хозяйства Литвы подтвер�
ждены 150 государственных проектов, которые до
2013г. будут профинансированы из структурных
средств Европейского Союза. Как сообщили 25
авг. в пресс�службе министерства, один из самых
крупных проектов – это реновация и капитальный
ремонт центрального и эндокринологического
корпуса Каунасской университетской больницы.
Первоначальная сумма проекта составляет 7,9
млн. литов (2,32 млн. евро).

По данным министерства, предполагается ре�
констурировать «достаточное количество» объек�
тов. В Каунасском округе за счет Евросоюза пла�
нируется реновация 26 общественных объектов на
сумму 67,2 млн. литов (19,7 млн. евро). Сумма до�
таций ЕС в 2007�13г. составляет 23 млрд. литов
(6,76 млрд. евро). ИА Regnum, 25.8.2008г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сегод�
ня здесь встретился с премьер�министром Литвы
Гедиминасом Киркиласом. Китайский руководи�
тель отметил, что с начала установления дипотно�
шений между Китаем и Литвой двусторонние свя�
зи развиваются успешно. Литва является важным
партнером Китая в районе Балтийского моря, сто�
роны реализуют доброе сотрудничество в между�
народных делах. Китайская сторона ценит прово�
димую правительством Литвы политику одного
Китая, и надеется на укрепление обменов и разви�
тие двусторонних отношений на основе взаимного
уважения и взаимовыгоды.

Г. Киркилас сказал, что учащаются обмены
между двумя странами и увеличивается их товаро�
оборот. Литва уделяет большое внимание интен�
сивному развитию Китая и намерена укреплять
сотрудничество с китайской стороной в междуна�
родных делах.

Премьер�министр Литвы Г. Киркилас 18 авг.
прибыл в Пекин для участия в мероприятиях в
рамках Олимпийских игр. Синьхуа, 25.8.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус (Valdas
Adamkus) надеется, что уже вскоре в Бразилии за�
вершится процесс согласования внутренних про�
цедур, и она введет безвизовый режим для литов�
ских граждан. 16 июля, на состоявшейся в Брази�
лии встрече с президентом этой страны Лиусом
Инасиу да Силвой, Адамкус подчеркнул, что та�
кой шаг Бразилии укрепит связи культурной и

академической общественности, будет поощрять
молодежный обмен, создаст лучшие условия для
развития бизнеса.

Литва и Бразилия заключили соглашение о без�
визовом режиме в 2002г., однако до сих пор он еще
не вступил в силу, поскольку не завершились юри�
дические процедуры в Бразилии. Литовское пра�
вительство утвердило это соглашение еще в 2003г.

Как говорится в пресс�релизе администрации
президента, основное внимание участников
встречи было приковано к вопросам литовско�
бразильского сотрудничества и взаимодействия
стран в международных организациях. Президент
Адамкус информировал, что Литва в следующем
году планирует выдвинуть кандидатуру нынешне�
го посла страны при ЮНЕСКО Инны Марчюле�
ните (Ina Marciulionyte) на пост руководителя этой
организации. «Для нас была бы очень важна под�
держка этого опытного литовского дипломата со
стороны Бразилии. Она бы стала общим предста�
вителем Балтийских государств», – сказал прези�
дент. Он также отметил, что Литва поддерживает
реформу Совета безопасности ООН и поддержи�
вает стремление Бразилии стать постоянным чле�
ном Совбеза ООН.

Адамкус представил бразильскому коллеге ак�
туальные вопросы энергетического сектора Литвы
и шаги литовского правительства по решению про�
блем этого сектора – строительство новой АЭС и
газового терминала. www.mcds.ru, 30.7.2008г.

– Оборот розничной торговли в Литве за полго�
да вырос на 13,6%. Как сообщили 28 июля в Де�
партаменте статистики Литвы, на 7,4% увеличился
оборот предприятий торгующих продуктами пита�
ния, в которых работает 50 или более человек. В
это же время, оборот предприятий, в которых ра�
ботает 1�9 чел. снизился на 13,2%, а где работает
10�49 чел. – снизился на 13,3%. Общий оборот
всех розничных предприятий, которые торгуют
продуктами питания вырос на 5,9%.

На 15,9% вырос оборот розничных предприя�
тий, которые торгуют всеми остальными товарами
(так называемые предприятия, торгующие не про�
дуктами питания). Увеличение оборота наблюда�
ется практически во всех категориях предприятий.
Снижение зафиксировано только на предприя�
тиях с персоналом в 1�9 чел. (снижение на 4%).
Больше всего оборот вырос на предприятиях, тор�
гующих текстильной продукцией (23,5%). Оборот
розничных предприятий, торгующих автомобиль�
ной техникой и деталями вырос на 17,4%. Оборот
ресторанов и мест общественного питания за пол�
года вырос на 8,8%. В июне, по сравнению с маем,
наблюдается резкое уменьшение оборота пред�
приятий транспортного сектора, в т.ч. и бензоко�
лонок (на 4,6%). В этот период оборот ресторанов
и мест общественного питания снизился на 2,2%
по сравнению с предыдущим месяцем.

В Литве в июне годовая инфляция составила
12,5%. Транспортные услуги и продукты питания
за год подорожали на 17�18%. ИА Regnum,
28.7.2008г.

– В Литве открыт интернет�портал, с помощью
которого, как надеются его инициаторы, будет
легче бороться с коррупцией. Как сообщает прес�
са Литвы, инициаторами открытия интернет�пор�
тала стали Служба специальных расследований
Литвы и литовское отделение международной ор�
ганизации Transparency International.
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Портал будет рассказывать о проблемах кор�
рупции в Литве и призывать посетителей сооб�
щать о случаях коррупции, с которыми им приш�
лось столкнуться. БЕЛТА, 22.7.2008г.

– На встрече с вице�президентом Диком Чейни
в Вашингтоне премьер Литвы Гедиминас Кирки�
лас просил увеличить финансовую помощь в Аф�
ганистане и поддержать Украину и Грузию в инте�
грации в НАТО, сообщила пресс�служба прави�
тельства Литвы.

Чейни просил Киркиласа не прекращать при�
сутствие в Ираке и Афганистане, где Литва кури�
рует провинцию Гор в рамках акции по восстано�
влению провинции, а премьер указал на необхо�
димость дополнительной финансовой и военной
помощи для обеспечения мира и развития в этом
центральном регионе Афганистана. Что касается
Ирака, то стороны договорились консультиро�
ваться о формах дальнейшего участия Литвы в
этой миссии.

Чейни и Киркилас отметили, что Россия не мо�
жет диктовать свои условия в вопросе расширения
НАТО, и вопрос об участии в нем Украины и Гру�
зии должен быть серьезно рассмотрен на пред�
стоящей в дек. встрече министров иностранных
дел НАТО. Киркилас подчеркнул важность более
тесного диалога США и ЕС в рамках евроатланти�
ческого сотрудничества.

Он также отметил, что возможности инфра�
структуры военного аэродрома Зокняй в Литве
могли бы использоваться силами НАТО интен�
сивней.

На этом аэродроме – базе литовских ВВС, раз�
мещаются подразделения истребителей стран НА�
ТО, которые несут здесь вахтовым методом (по 3�
4 месяца) службу по контролю за воздушным про�
странством Балтии. В свое время здесь действовал
также крупный авиаремонтный завод, который
после вывода советских войск не действует, и ко�
торый Литва неоднократно предлагала различным
компаниям, в т.ч. – американским, восстановить,
инвестировав в него необходимые средства. РИА
«Новости», 3.7.2008г.

– Официальных переговоров с США о разме�
щении в Литве элементов ПРО не ведется. Об этом
сегодня заявили министр иностранных дел Литвы
Пятрас Вайтекунас и министр охраны края (обо�
роны) Литвы Юозас Олекас.

Однако подобную возможность официальная
Литва не исключает. Об этом говорится в распро�
страненном сегодня пресс�релизе минобороны:
«Лишь в том случае, если двустороннее соглаше�
ние между США и Польшей не будет достигнуто и
Литве будет сделано официальное предложение,
она его внимательно и со всей ответственностью
рассмотрит». Юозас Олекас в интервью «Летувос
радияс» подчеркнул: «Если такое предложение бу�
дет выдвинуто, то следует рассмотреть все его
плюсы и минусы».

О том, что переговоры по размещению в Литве
элементов ПРО ведутся, сообщил глава польского
МИД Витольд Ващиковский. Польское агентство
PAP процитировало министра иностранных дел
Польши, заявившего, что США, подстраховывая
возможный провал переговоров с Польшей, ведут
переговоры с Литвой о размещении на ее террито�
рии элементов ПРО. Министр иностранных дел
Литвы Пятрас Вайтекунас отказался комментиро�
вать это сообщение агентству Reuters. Однако

журналистам после встречи с президентом ми�
нистр заявил: «Официальных переговоров по это�
му проекту нет. Неофициальные беседы ведутся
каждый день и на различных уровнях».

С американской стороны сам факт переговоров
отрицается, однако пресс�атташе госдепа США
Том Кейси сказал, что с литовской стороной со�
стоялось лишь обсуждение в общих чертах. Пред�
ставитель Пентагона по печати Джеф Моррель
признал, что Литва является одной из стран, кото�
рые могли бы принять некоторые элементы ПРО,
если переговоры с Польшей окажутся неудачны�
ми.

Переговоры США с Польшей о размещении на
ее территории ракетной базы для десяти ракет�пе�
рехватчиков продвигаются с трудом. Варшава хо�
чет, чтобы в ответ на размещение элементов ПРО
на территории Польши США помогли ей модер�
низировать вооруженные силы – обеспечили их
системами противоракетной обороны Patriot�3 и
THAAD. Чехия уже дала согласие на размещение
на своей территории антиракетного радара. БЕЛ�
ТА, 19.6.2008г.

– Потери по кредитам в странах Балтии для
шведских банков сильно вырастут, но им придется
с этим смириться. Если же банки слишком резко
«перекроют» кредитование, это приведет к кол�
лапсу экономик Латвии, Эстонии и Литвы. Как
сообщает BizNews.lv,. такую оценку ситуации в
Балтии дают специалисты Goldman Sachs.

Менеджер Goldman Sachs Asset Management
Сунейла Махиндру считает, Swedbank (владелец
Hansabank) и SEB, которым принадлежит значи�
тельная доля рынка в Балтии, должны продолжать
кредитование.

Как указывает Махиндру, экономики балтий�
ских стран полностью зависят от того, продолжат
ли шведские банки давать деньги, несмотря на
большие сомнения относительно качества акти�
вов. Аналитик также считает, что банки слишком
оптимистично оценивают возможные потери по
кредитам. В случае если кризис усилится, потери
могут составить 3�4% от общего объема кредитов,
уточняет эксперт. БЕЛТА, 17.6.2008г.

– По прежнему остро выглядит сфера двусто�
роннего сотрудничества, касающаяся соблюдения
прав польского нацменьшиства в Литве. Варшава
отмечает отсутствие динамики в решении вопро�
сов написания имен и фамилий этнических поля�
ков – граждан ЛР в национальных документах, а
также возвращения земель и недвижимого имуще�
ства в Вильнюсе и Вильнюсском районе лицам
названной категории.

Наиболее актуальной и освещаемой в местной
прессе является тема использования языков нац�
меньшинств, в частности поляков, на информа�
ционных надписях. Суть проблемы состоит в том,
что до сих пор не устранена коллизия в законе ЛР
«О государственном языке», согласно которому
все названия улиц должны писаться только на ли�
товском языке, что противоречит положениям
«Европейской конвенции об основах защиты прав
национальных меньшинств», и закона ЛР «О нац�
меньшинствах», в котором говорится, что «в тех
территориально�административных ед., где ком�
пактно проживают представители этнических
групп, в информационных сообщениях наряду с
литовским может использоваться родной язык
жителей».
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После обращения администрации Вильнюс�
ского района в столичный окружной администра�
тивный суд для получения квалифицированного
разъяснения конституционного суда Литвы, ми�
нистр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтеку�
нас, не без давления Варшавы, выступил в защиту
нацменьшинств. В своем заявлении он отметил,
что «положения международных договоров имеют
верховенство над национальным законодатель�
ством» и обратился в сейм с просьбой устранить
противоречия в законодательстве.

Также, в Варшаве в последнее время все чаще
указывают на бездействие литовских властей в во�
просе написания в национальных документах
имен этнических поляков на родном языке. В мае
2008г. зампред сейма Польши Ярослав Калинов�
ски даже заявил в интервью польскому телевиде�
нию о якобы имевшем место шантаже. По его сло�
вам, «литовцы обещали принять закон о правах
польского нацменьшинства в обмен на решение
вопроса о строительстве энергомоста».

Несмотря на давление со стороны Варшавы и
позицию литовского МИДа, связанную с нежела�
нием создавать излишнюю напряженность в отно�
шениях с Польшей, которая болезненно реагирует
на несоблюдение прав этнических поляков, руко�
водство ЛР не дает импульса для скорейшего раз�
решения данного конфликта. По мнению местных
экспертов, это связано с внутренними разногла�
сиями в сейме, который неоднократно откладывал
рассмотрение вопроса о внесении поправок в за�
коны, которые позволили бы устранить коллизию.

Очевидно, что Польша, позиционирующая се�
бя лидером в регионе, постоянно наращивает ак�
тивность на литовском направлении и строит от�
ношения со своим прибалтийским партнером, ис�
ходя исключительно из собственных националь�
ных интересов. Но сохраняющиеся проблемы и в
дальнейшем будут служить дополнительными раз�
дражителями для Варшавы, тем самым тормозя
развитие декларируемоого литовско�польского
стратегического партнерства.

В целом, при «информационном шуме» вокруг
литовско�польского сотрудничества, харрактер
отношений остается неизменным. Польша для
Литвы, как и раньше, остается «старшим братом».
www.polpred.com, 15.6.2008г.

– Начался двухдневный официальный визит в
Литву генерального секретаря ОБСЕ Марка Пер�
рен де Бришамбо. Как сообщали в Сейме Литвы,
генсек ОБСЕ проведет переговоры с представите�
лями литовского парламента, руководителями ко�
митетов и фракций, председателем Центральной
избирательной комиссии. Одной из основных тем
беседы станет председательство Литвы в ОБСЕ в
2011г.

Как сообщили в правительстве Литвы, уже со�
стоялась встреча Марка Перрен де Бришамбо с
премьер�министром Литвы Гедиминасом Кирки�
ласом. На встрече обсуждалось положение в Косо�
во, Грузии, Нагорном Карабахе, Приднестровье и
других конфликтных регионах. Говоря о председа�
тельстве Литвы в ОБСЕ, стороны отметили, что на
эти нужды Литве понадобится 6 млн. евро. Такая
сумма необходима на расходы на персонал и дру�
гие административные нужды. ИА Regnum,
8.5.2008г.

– Премьер Литвы Гедиминас Киркилас, начав�
ший в среду свой визит в Турцию, в беседе со

своим коллегой Реджепом Тайотом Эрдоганом
предложил ввести безвизовый режим между двумя
странами и облегчить процедуры приобретения
литовцами недвижимости в Турции, сообщает
пресс�служба литовского правительства. Стороны
договорились о проведении консультаций между
МИД двух стран по вопросу введения бизвизового
режима.

Киркилас предложил использовать междуна�
родный комбинированный грузовой поезд Viking
(Клайпеда�Одесса) для доставки грузов в черно�
морские порты Турции.

Говоря о перспективах вступления Турции в
ЕС, Киркилас пояснил, что Литва всегда выступа�
ла за расширение ЕС и приветствует прогресс в
проведении демократических реформ в Турции.

Стороны коснулись и вопросов энергетической
безопасности, в связи с чем литовский премьер го�
ворил о возможностях тесного сотрудничества ЕС
с регионами Черного и Каспийского морей. Осо�
бое внимание было уделено обсуждению проекта
поставок газа из Каспийского региона – проекта
«Набукко».

В четверг Киркилас примет участие в Евразий�
ском экономическом форуме. Визит Киркиласа –
первый визит главы правительства Литвы в Тур�
цию за годы независимости республики. РИА
«Новости», 30.4.2008г.

– За 2004�06гг. Литве из структурных фондов
Евросоюза выделено 3 091 млн. литов (909,1 млн.
евро), из которых 2 198 млн. литов (646,4 млн. ев�
ро) в настоящий момент освоено. Об этом сооб�
щили в министерстве финансов Литвы. В минфи�
не отмечают, что в настоящий момент реализова�
но 2 266 различных проектов, еще 1 264 – находят�
ся в стадии реализации. Всего финансовая по�
мощь Литве из структурных фондов ЕС за 2004�
06гг. предназначена для 3 500 проектов.

Напомним, Европейская комиссия ЕС и евро�
комиссар по финансам Даля Грибаускайте в 2007г.
сделали предупреждение Литве о неудовлетвори�
тельном освоении средств ЕС. Ведущий эконо�
мист Литвы, аналитик крупнейшего в Литве банка
SEB Vilniaus Bankas Гитанас Науседа, комменти�
руя отчет о влиянии на экономику Литвы вхожде�
ния страны в Евросоюз, в фев. этого года заявил,
что ВВП Литвы мог бы расти гораздо быстрее,
если бы Литва вовремя осваивала средства ЕС.

Напомним также, что в Литве некоторые эко�
номисты и политики предрекают экономический
кризис во II пол. 2008г. ИА Regnum, 28.4.2008г.

– В Латвии и Литве женщины в процентном со�
держании занимают больше руководящих постов,
чем в других странах Евросоюза, сообщило агент�
ство ЛЕТА со ссылкой на данные стати стического
бюро «Евростат».

В Латвии женщины занимают 40,6% руководя�
щих постов, а в Ли тве – 40,7% В среднем по ЕС
этот показатель составляет 32,6% Однако, как от�
мечает представительство Еврокомиссии в Латви
и, женщинам в Европе по�прежнему недостаточно
доступны руководящие посты в политике и пред�
принимательстве.

Среди депутатов парламентов стран ЕС жен�
щины составляют лишь 24%, похожее разделение
существует также н а министерских постах.

На крупнейших предприятиях частного секто�
ра 9 из 10 членов правлений и двое из трех руково�
дителей предприятий – мужчины. Однако суще�
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ственно изменилась ситуация в органах управ ле�
ния стран ЕС, где женщины занимают 33% дол�
жностей на двух высших уровнях по сравнению с
17% в 1999 го ду.

Еврокомиссия в течение этого года планирует
создать общеевропе йскую сеть, объединяющую
женщин�руководителей стран ЕС с целью обм ена
опытом. Синьхуа, 7.3.2008г.

– В янв. латвийская розничная торговля проде�
монстрировала самый стремительный в ЕС спад
торгового оборота. Об этом свидетельствует ин�
формация статистического агентства Eurostat, со�
общает BizNews.lv. По данным Eurostat, в янв.
2008г. (по сравнению с дек. 2007г.) оборот рознич�
ной торговли в Латвии упал на 1,5%. Похожее па�
дение наблюдается только Испании (�1,1%), в
экономике которой наблюдаются весьма противо�
речивые тенденции.

В Литве за отчетный период объемы торговли
выросли на 7,4%, а в Эстонии, экономика которой
переживает несколько сходные с Латвией пробле�
мы, – торговля в янв. 2008г. (по сравнению с дек.
2007г.) выросла всего на 0,9%.

Если брать показатели оборота розничной тор�
говли в сравнении с тем же периодом пред.г., то и
тут Латвия демонстрирует один из самых резких
спадов в ЕС (хуже только в Испании). В Латвии в
янв. 2008г. (по сравнению с янв. 2007г.) оборот
розничной торговли снизился на 0,7%, в Литве за
этот же период вырос на 14,5%, а в Эстонии – на
1,1%.5.3.2008г.

– Вступление Литвы в Евросоюз принесло са�
мую большую выгоду транспортному и строитель�
ному секторам Литвы. Однако прогноз, что присо�
единение к ЕС увеличит поток прямых иностран�
ных инвестиций (ПИИ), не осуществился, сооб�
щает портал Delfi. Такие данные показало иссле�
дование влияния на экономику страны в 2002�
06гг. интеграции Литвы в ЕС, выполненное по за�
казу правительства.

В 2002г. прогнозировалось, что присоединение
к Сообществу принесет пользу сельскому хозяй�
ству, обрабатывающей промышленности, энерге�
тике и транспорту. Однако исследование показа�
ло, что выделенные сельскому хозяйству средства
были наименее эффективными для повышения
темпов роста экономики в 2004�06гг.

«Несмотря на большую помощь сельскому хозяй�
ству, это единственный из крупных секторов, кото�
рый не развивался. Если бы не помощь ЕС, оно бы
пострадало», — сказал на презентации результатов
исследования аналитик банка DnB Nord Римантас
Рудзскис. Он считает, что отсутствие ПИИ – недо�
статочное внимание к этой сфере, а также нерешен�
ная проблема нехватки рабочей силы.

Согласно результатам исследования, темпы
роста ВВП Литвы из�за финансовой помощи ЕС в
2004�06гг. увеличились на 1%. Вступление Литвы в
сообщество повлияло на рост инфляции – в связи
с ускорением роста ВВП за данный период она
увеличилась на 0,6%.

«Инфляция росла благодаря интеграции в ЕС,
но не напрямую. Конечно, если рассматривать
данные за 2007г., результат был бы иным», — ска�
зал Рудзкис. Последнее исследование ЕС показа�
ло, что Литва хуже других государств ЕС осваивает
выделенные ей средства и занимает по этому пока�
зателю 3�4 место с конца таблицы. ИА Regnum,
27.1.2008г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Из Литвы в Калининград за сигаретами и

бензином. Челночный бизнес снова входит в моду
в прибалтийской республике. Очереди на границе
растянулись на несколько км. И будут только ра�
сти – говорят эксперты: с апреля Вильнюс поднял
цены на горючее и литовцы поехали заправляться
в Россию.

Стандартный набор литовца, приезжающего в
Калининградскую обл., – алкоголь, сигареты и
бензин. Топливо в Литве уже давно перевалило за
евро. Литр 95 стоит 4 литов – это 48 руб. На рос�
сийской стороне – в два раза дешевле. То же и с
сигаретами. За пачку золотой Мальборо литовцы
платят на Родине 85 руб. В России опят же – в 2 ра�
за дешевле. Только вот провести из Калининграда
можно не блок сигарет, как в другие страны Евро�
пы, а лишь 2 пачки. Такое ограничение ввели око�
ло полугода назад. Говорит выпускающий редак�
тор газеты «Комсомольская Правда» в Калинин�
граде Михаил Яновский: «Это был пик несколько
лет назад, пока не ужесточили таможенные прави�
ла, особенно в Польшу, Литву, в Польшу, навер�
но, даже больше. Бензин возили, водку, сигареты,
сахар, сейчас все это ограничили, и такого потока
нет».

Однако воспользоваться схемой «купи подеше�
вле – продай подороже» могут только те, у кого от�
крыта российская или литовская виза. Визовые
формальности для многих стали причиной того,
что за дешевым шопингом ездят не в Калинин�
градскую обл., а в Польшу.

А вот в Белоруссии утверждают, что литовцы к
ним за продуктами и сигаретами не ездят. Тенден�
ция скорее обратная. Комментарий бренд�мене�
джера белорусской компании «Премия» Татьяны
Полонской: «Информация о том, что литовцы у
нас покупают, я не могу подтвердить. Возможно,
какие�то разовые выезды, но то, что это происхо�
дит массово, конечно, нет. Скорее, мы, белорусы
охотнее ездим в Литву, чтобы там закупать продук�
ты, единственное, что нас сейчас ограничивает,
визовый режим. Всегда лучше покупать не дома.
Все любят закупаться в другой стране – и упаковка,
и качество, и как они поданы». Что касается разни�
цы в ценах на продукты между Калининградом и
Вильнюсом, то на российской стороне они деше�
вле на 15%. А на покупке мясных изделий можно
сэкономить 20%.  Прайм�ТАСС, 18.6.2009г.

– Пункт пересечения государственной грани�
цы Рамонишкяй (Литва) – Пограничный (Кали�
нинградская обл.) будет временно закрыт с 25 мая
до 10 авг. 2009г., сообщила пресс�служба прави�
тельства Калининградской обл.

МИД Литвы направил посольству России в Ли�
тве ноту, в которой сообщает, что дирекция пунк�
тов пограничного контроля при министерстве пу�
тей сообщения, руководствуясь соглашением
между правительством Литвы и правительством
РФ от 1995г. «О пунктах пересечения государ�
ственной границы Литовской республики и Рос�
сийской Федерации», планирует с 25 мая до 10 авг.
2009г. временно приостановить сообщение через
пункт пересечения государственной границы Ра�
монишкяй�Пограничный в связи с реконструкци�
ей пункта пропуска Рамонишкяй. Прайм�ТАСС,
12.3.2009г.

– Пункт пересечения государственной грани�
цы Рамонишкяй (Литва) – Пограничный (Кали�
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нинградская обл.) будет временно закрыт с 25 мая
до 10 авг. 2009г. В частности, МИД Литвы напра�
вил посольству России в Литве ноту, в которой со�
общает, что дирекция пунктов пограничного кон�
троля при министерстве путей сообщения, руко�
водствуясь соглашением между правительством
Литвы и правительством РФ от 1995г. «О пунктах
пересечения государственной границы Литовской
республики и Российской Федерации», планирует
с 25 мая до 10 авг. 2009г. временно приостановить
сообщение через пункт пересечения государствен�
ной границы Рамонишкяй – Пограничный в свя�
зи с реконструкцией пункта пропуска Рамониш�
кяй. Росбалт, 12.3.2009г.

– Литовские таможенники подсчитали стои�
мость конфискованных в мае контрабандных то�
варов и констатируют, что в прошлом месяце пре�
дотвращен самый крупный в этом году поток. Как
сообщили ИА Regnum сегодня, 12 июня, в там�
оженном департаменте Литвы, общая стоимость
контрабанды в мае составила 3 млн. 350 тыс. ли�
тов, что составляет почти 1 млн. евро.

Примечательно, что больше всего изъято под�
дельных аксессуаров: корпуса мобильных телефо�
нов, батарейки от аппаратов мобильной связи и
другие аксессуары сотовой связи. По�прежнему
один из самых популярных видов контрабанды ос�
таются табачные изделия. Литовские таможенни�
ки также фиксируют продолжающийся транзит
синтетических наркотиков через Литву.

Всего за месяц было составлено 282 админи�
стративных протоколов, зафиксировано 153 нару�
шения, перевозимый товар был конфискован. ИА
Regnum, 12.6.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Литва поддерживает диалог между Беларусью

и Европейским Союзом, а также участие Беларуси
в программе «Восточного партнерства». Об этом
заявил министр иностранных дел Литвы Вигаудас
Ушацкас на встрече с руководителем внешнепо�
литического ведомства Беларуси Сергеем Марты�
новым в Брюсселе перед началом консультаций
между ЕС и Беларусью, сообщили в МИД Литвы.

Вигаудас Ушацкас призвал Беларусь активно
использовать возможности, открывающиеся бла�
годаря «Восточному партнерству». По его словам,
Литва последовательно выступает за диалог между
ЕС и Беларусью в плане облегчения процесса пе�
редвижения товаров, капиталов и людей.

Министры обсудили двустороннее торгово�
экономическое сотрудничество, в т.ч. в области
энергетики и транспорта, а также подготовку ли�
товско�белорусского экономического форума, ко�
торый состоится в сент. в Вильнюсе. Сергей Мар�
тынов пригласил литовского коллегу в авг. посе�
тить Беларусь. БЕЛТА, 28.7.2009г.

– В Литве завершилось празднование «Дней
России». Русское гуляние началось 6 июня с гала�
концерта в центральном парке Вильнюса, когда,
отмечая Пушкинский день, мы вступили в праз�
дничную неделю под названием «Дни России».
Нынешние «Дни России» в Литве необычно мас�
штабны, разнообразны и талантливы. Сотни
участников и рекордное количество зрителей,
красота и профессионализм выступлений, боль�
шое количество знаменитых коллективов и арти�
стов из России, Литвы, Белоруссии, Латвии, Эсто�
нии.

Празднование «Дней России» самобытно во�
шло в мероприятия Вильнюса, где русская культу�
ра всегда громко и талантливо заявляла о себе. Уже
седьмой год подряд общественные организации
Литвы – при поддержке посольства Российской
Федерации в Литве, а в этом году и Вильнюсского
городского самоуправления – проводят яркий
массовый праздник для горожан и гостей города.

В день рождения Александра Пушкина кон�
церт, продолжительностью 7 часов, конечно же,
не мог не начаться со стихотворения поэта в ис�
полнении актера и режиссера Русского драмати�
ческого театра Литвы Дмитрия Турчанинова. Свое
режиссерское образование он получил по про�
грамме поддержки соотечественников г.Москвы в
театре�студии Мейерхольда. Он же талантливо ре�
жиссировал гала�концерт в Вильнюсе.

«Пушкин – самый великий русский поэт с аф�
риканским солнцем в крови. Пушкин – наше все»,
– открывая праздник, сказала одна из ведущих –
актриса Русского драматического театра Литвы
Анжелика Бизунович. В честь дня рождения Пуш�
кина звучали известные романсы на его слова в
исполнении солиста Театра оперы и балета Литвы
Виргилиуса Норейки.

Со словами приветствия выступил посол Рос�
сийской Федерации в Литве В. В. Чхиквадзе:
«День России вписался в череду других россий�
ских праздников и стал символом свободы и граж�
данского мира». В этом году организаторы подго�
товили специальную программу для молодежи, в
т.ч. выступление финалиста конкурса «Евровиде�
ние» в Москве Саши Сон (нашего соотечествен�
ника Димы Шаврова), известной группы «Фан�
ки», балета Аллы Духовой «Тодес», литовской ли�
ги КВН. Яркой частью программы стало высту�
пление гостей из России – бурятского коллектива
«Улаалзай» из Иркутска и фольклорного ансамбля
из Санкт�Петербурга «Горница».

На праздник собрались соотечественники из
разных городов Литвы, чтобы вместе встретить
ставший популярным праздник «Дней России» в
Вильнюсе. Организаторы немало потрудились над
тем, чтобы показать все богатство и разнообразие
русской культуры, чтобы праздник стал яркой ста�
ницей в культурной жизни Литвы.  Русская мысль,
25.6.2009г.

– Гродно и литовский г.Алитус подписали до�
говор о побратимских связях, сообщили в отделе
идеологической работы Гродненского гориспол�
кома. Подписание состоялось во время Дня горо�
да Алитуса, на празднование которого была при�
глашена гродненская делегация во главе с предсе�
дателем горисполкома Борисом Козелковым.

Как отметили в отделе, договор о побратимских
связях с одной стороны подчеркивает имеющийся
уровень взаимоотношений с этим литовским ре�
гионом, а с другой – придаст отношениям регио�
нов новый импульс.

Алитус стал десятым городом, с которым у
Гродно установлены побратимские связи. Среди
них – Минден (Германия), Лимож (Франция), Бе�
лосток (Польша), Друскининкай, Лаздияй (Литва)
и четырьмя административными единицами Рос�
сии – Химки, Вологда, Щукино (район СЗАО
Москвы), Дзержинск (Нижегородская обл.). БЕЛ�
ТА, 15.6.2009г.

– 11 июня в Иркутске прошла встреча мэра го�
рода Владимира Якубовского с официальной де�
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легацией Вильнюса (Литва). В столицу Прианга�
рья прибыли вице�мэр Вильнюса, координирую�
щий вопросы социальной политики, медицины и
земельного планирования Станисловас Шрюбе�
нас и постоянный и полномочный представитель
Литовского общества «Швитурис» Иркутской обл.
в Вильнюсе Чесловас Мижутавичиус.

Владимир Якубовский рассказал гостям о г.Ир�
кутске и его истории, о подготовке к празднова�
нию юбилея столицы Приангарья и о достижениях
в развитии города за последние годы.

Вице�мэр Вильнюса Станисловас Шрюбенас
отметил, что ему очень понравились деревянные
дома Иркутска: «Я видел несколько зданий, это
очень красиво и колоритно. Мы посетили новый
музей истории города Иркутска, это была инте�
ресная и познавательная экскурсия. Мы побывали
на нескольких иркутских промышленных пред�
приятиях и можем с уверенностью сказать, что
экономика Иркутска интенсивно развивается».

Станисловас Шрюбенас пригласил Владимира
Якубовского посетить Вильнюс. «Там много вы�
ходцев из Сибири и Иркутска – своего рода иркут�
ское землячество. Уверен, они будут рады вас ви�
деть», – сказал вице�мэр Вильнюса.

Представители администрации Вильнюса об�
судят с заместителями мэра Иркутска перспекти�
вы дальнейшего сотрудничества двух городов. На
первом этапе планируется большое внимание уде�
лять культурным обменам и развитию туризма. А в
будущем, возможно, установление побратимских
отношений между Иркутском и Вильнюсом.

Официальный визит в Иркутск делегации из
Вильнюса продлится до 14 июня. Помимо встречи
с мэром Иркутска в программе пребывания запла�
нированы встреча с депутатами Думы Иркутска,
встреча с представителями Литовского нацио�
нально�культурного центра «Швитурис», поездка
на озеро Байкал и другие мероприятия.  ИА Reg�
num, 11.6.2009г.

– Астана и Вильнюс продолжают наращивать
двустороннее экономическое и политическое со�
трудничество, отметил глава МИД Казахстана Ма�
рат Тажин. «Взаимодействие наших стран нахо�
дится на подъеме и в экономическом, и в полити�
ческом плане. Эту тенденцию закрепил недавний
официальный визит в Казахстан премьер�мини�
стра Литвы», – сказал М. Тажин в ходе перегово�
ров со стоим литовским коллегой Вигаудасом
Ушацкасом в понедельник в Астане. Он подчер�
кнул, что через посольство Казахстана в Литве
Астана сотрудничает со всеми странами Балтии и
Скандинавии. Глава внешнеполитического ве�
домства Литвы В. Ушацкас подчеркнул, что Виль�
нюс доволен динамикой роста двустороннего то�
варооборота, который в I кв. тек.г. составил 115,78
млн.долл. США, увеличившись почти в четыре ра�
за по сравнению с аналогичным периодом 2008г.
«Мы очень заинтересованы продвигать наши
двусторонние отношения, поскольку Казахстан
является нашим главным экономическим партне�
ром в Центральной Азии», – подчеркнул глава
МИД Литвы. www.russian.china.org, 10.6.2009г.

– Как уже сообщалось, цена за бар. нефти, ко�
торой торгуют в Европе, на прошлой неделе пре�
высила 63 долл., после того как министр нефти са�
мой крупной участницы Организации стран�эк�
спортеров нефти (ОПЕК) Саудовской Аравии Али
аль Найми заявил, что мировая экономика в до�

статочной мере восстановилась, чтобы платить за
нефть 75�80 долл. Соответственно отреагировал и
рынок Литвы. Кое�где цена на бензин А95 вырос�
ла на 42 цента (3,26�3,68), за дизелин пришлось
платить на 29 центов дороже (2,90�3,19), за газ – на
27 центов (1,34�1,61). 1 евро стоит 3,5 лита, т.е. л.
самого популярного в Литве бензина А95 уже кое�
где перевалил за евро. В таких тенденциях анали�
тики винят США, где на прошлой неделе цена за
бар. нефти превысила 63 долл., а в пятницу под�
скочила до самого высокого уровня за 6 месяцев –
более 66 долл. По мнению некоторых специали�
стов, это – первые признаки восстановления эко�
номики.

Тем временем эксперты в Литве призывают не
переживать, а радоваться подорожанию нефти.
Если нефть опять будет дорогой, то это будет со�
действовать окончанию кризиса в России. А имен�
но этого, по их словам, и должна желать Литва.
Она сразу воспрянет, как только дела у России
пойдут хорошо. Россия «вывезет» Литву из кризи�
са, как это уже не раз было в прошлом. Поэтому
процветание России для Литвы должно быть же�
ланным, потому что это выгодно для ее экономи�
ки. Главный аналитик банка DnB Nord Екатерина
Рояка сказала в интервью газете Respublika: «Рост
цен на нефть вызван положительными ожидания�
ми, т.к. в экономиках Англии, Германии стало
больше хороших знаков. О восстановлении гово�
рить еще рано, но признаки стабилизации в неко�
торых государствах уже видны, например, в Ан�
глии уже не падают цены на недвижимость.

Литовский рынок на рост цен на горючее реа�
гирует чувствительно, потому что у нас очень ма�
ленький рынок. В Латвии охотно покупают горю�
чее из России, в то время как у нас этого не дела�
ют, и конкуренция в результате меньшего предло�
жения нефтепродуктов меньше. Интересно то, что
более высокая, но без резких скачков цена на неф�
ть для Литвы довольно выгодна. Скажем, если бы
бар. стоил 60�70 долл., это означало бы, что вос�
станавливаются страны�экспортеры нефти. Из на�
ших торговых партнеров главной является Россия,
а ее покупательная способность непосредственно
зависит от цены на нефть. Если она ниже 60 долл.
за бар., это значит, что Россия несет убытки, бю�
джет не собирается (аналитик ошибается: бюджет
России на 2009г. рассчитан исходя из цены на
нефть марки Urals в 41 долл. за бар.), потому что он
в большей степени зависит от цены на нефть. Со�
ответственно, падает способность России поку�
пать наш товар. Поэтому для Литвы, возможно,
выгоднее, чтобы цены на нефть не были слишком
низкими».  ИА Regnum, 6.6.2009г.

– Министр иностранных дел Литвы Вигаудас
Ушацкас 4 июня в Эльсиноре (Дания) встретился с
главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудил
с ним вопросы двустороннего и многостороннего
сотрудничества между странами. Как сообщили в
пресс�службе МИД Литвы, в ходе встречи Вигау�
дас Ушацкас отметил, что Литва «заинтересована
поддерживать взаимовыгодные деловые отноше�
ния с Россией, основанные на принципах взаим�
ного уважения и справедливости, развивать эко�
номические, деловые, научные и молодежные свя�
зи».

Министры обсудили подготовку к заседанию
литовско�российской Межправительственной ко�
миссии, которое пройдет осенью этого года в Ли�
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тве, и договорились ускорить разработку некото�
рых межправительственных соглашений. Во вре�
мя переговоров также было отмечено, что уже под�
готовлено соглашение об упрощении передвиже�
ния через границу жителей приграничных терри�
торий Литовской Республики и Калининградской
обл. Российской Федерации.

Ушацкас и Лавров договорились о необходимо�
сти стремиться к дальнейшей либерализации ви�
зового режима и вместе с министром иностранных
дел Польши Радославом Сикорски подготовить
общее обращение министров иностранных дел
Литвы, Польши и России о возможном безвизо�
вом режиме для жителей Калининградской обл.,
Литвы и Польши, которое будет направлено в со�
ответствующие учреждения Европейского Союза.
Министры также обсудили меры по осуществле�
нию на практике вступившего в силу в середине
мая соглашения между правительствами Литов�
ской Республики и Российской Федерации о судо�
ходстве по Куршскому заливу и водным путям в
Литовской Республике и Калининградской обл.
Российской Федерации.  ИА Regnum, 4.6.2009г.

– «Избранная президентом Литвы Даля Гри�
баускайте считает, что ЕС не должен оставить свои
страны один на один в борьбе с Россией за постав�
ки энергии», пишет BNS. «Мы хотим, чтобы ЕС в
сфере энергопоставок говорил в унисон», – сказа�
ла 28 мая Грибаускайте в интервью Латвийскому
радио.

На вопрос о сложных точках отношений между
Литвой и Россией она сказала, что на уровне ЕС
отношения с Россией усложнились после событий
в Грузии в авг. 2008г. и на Украине этой зимой.
Грибаускайте утверждает, что между Вильнюсом и
Москвой остается много разногласий, но обеим
странам надо создавать конструктивный диалог,
избегая при этой раздражающей риторики. По
словам Грибаускайте, «если наши соседи, особен�
но Россия, будут готовы к сотрудничеству, я будут
заинтересована ответить тем же, буду искать воз�
можность уважительного, сбалансированного со�
трудничества без торговли ценностями Литвы, из�
бегая раздражительной риторики».

Грибаускайте также отметила, что первые визи�
ты за рубеж не будут носить какой�то символич�
ный характер. «Я буду ездить в любое время, в лю�
бом направлении, если это нужно ради интересов
Литвы», – сказала новоизбранный глава государ�
ства. ИА Regnum, 29.5.2009г.

– Новый литовский президент Даля Грибау�
скайте (Dalia Grybauskaite) настроена на конструк�
тивный и уважительный диалог с Россией, невзи�
рая на сохраняющиеся между странами разногла�
сия. «Конечно, частично отношения с Россией ре�
гулирует Евросоюз, и о многом уже достигнуты
соглашения, и еще продолжаются дискуссии. Но
есть и много разногласий. Литва, конечно, будет
следовать этим общим тенденциям, но я хотела бы
видеть намного более конструктивный двусторон�
ний диалог между Литвой и Россией, избегая при�
менявшуюся ранее раздражающую риторику», –
сказала президент в интервью Латвийскому радио
в четверг.

«Если наши соседи, и особенно Россия, будут
готовы к сотрудничеству, я была бы очень заинте�
ресована ответить тем же. Буду искать возможно�
сти для уважительного, сбалансированного со�
трудничества, без одновременной торговли тем,

что является ценностями для Литвы», отметила
она.

На вопрос о «критических точках» в отноше�
ниях между странами, Д.Грибаускайте ответила,
что на уровне Евросоюза это вопросы, возника�
ющие в связи с переговорами о поставке энерго�
носителей, действиями России в Грузии, отноше�
ниями Москвы с Украиной. «Мы бы хотели, чтобы
Евросоюз говорил о поставках энергии единым
голосом, не оставляя отдельные страны в одиноч�
ку в борьбе с Россией», – добавила она.

Д.Грибаускайте указала, что ее главная задача
справиться с проблемами в экономической обла�
сти в стране, и этому будет подчинено «все осталь�
ное». Ее первые зарубежные визиты не будут но�
сить «какого�либо символического значения», за�
веряет президент. «Поеду все равно когда, и все
равно в каком направлении, если это будет
необходимо для интересов Литвы», – подчеркнула
она. Interfax, 28.5.2009г.

– Посол Беларуси в Литве Владимир Дражин
уверен, что после вступления в должность нового
президента Литвы Дали Грибаускайте отношения
между двумя странами продолжат улучшаться. По
словам посла, что вряд ли можно охарактеризовать
отношение Беларуси к новоизбранному президен�
ту Литвы Дале Грибаускайте лучше, чем это сделал
глава белорусского государства Александр Лука�
шенко: «Новый человек, новая команда, с которой
мы сможем договориться.». «Президент отметил,
– продолжил Владимир Дражин, – что у Беларуси
и Литвы много точек соприкосновения и он наде�
ется на успешное развитие взаимоотношений в
первую очередь в политической области, а про�
блем в экономике не так уж много». Нет никаких
сомнений, что Беларусь и Литва и при новом гла�
ве литовского государства будут выстраивать доб�
рососедские и взаимовыгодные отношения.

«Действительно, те немногие проблемы, кото�
рые есть в экономике, мы сегодня решаем, – ска�
зал посол. – 16�19 сент. в Вильнюсе пройдет На�
циональная выставка БелЭкспо�2009 и региональ�
ный экономический форум. Мы надеемся, что эти
мероприятия позволят нашим политикам, пред�
принимателям сделать новые шаги, разработать
проекты, которые улучшат экономический климат
как в Литве, так и в Беларуси». Сейчас между дву�
мя странами ведется интенсивное взаимодействие
в развитии таких сфер, как логистика, транзит гру�
зов, торговые, гостиничные услуги и ресторанный
бизнес, придорожный сервис. По этим направле�
ниям создаются новые программы и проекты.
Большие перспективы сотрудничества в области
образования, здравоохранения, науки, культуры,
физкультуры и спорта, социальных вопросов, до�
бавил Владимир Дражин. БЕЛТА, 26.5.2009г.

– На правительственном часе в сейме премьер�
министр Литвы Андрюс Кубилюс вновь затронул
тему возмещения ущерба, нанесенного в годы со�
ветской оккупации. Об этом сообщает runet.lt. По
мнению премьера, 70�летие пакта Молотова�Риб�
бентропа и начала Второй мировой войны – под�
ходящее время для поднятия вопросов относи�
тельно возмещения ущерба. Однако будут ли так
быстро приняты решения по этим вопросам – в
этом Кубилюс сомневается.

«Благодаря такого рода оценкам Германия
признала свою ответственность и стала возмещать
ущерб другим странам, обществам. Вопрос ком�
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пенсации – своего рода тест для современной Рос�
сии. Я считаю, что Россия неизбежно, хотя и
блуждая, будет идти в сторону демократического
государства и решать исторические проблемы так,
как это принято в демократических странах. Для
этого нужно время, терпение. У нас оно есть», –
сказал он.

Кубилюс подчеркнул также, что вопрос возме�
щения ущерба от советской оккупации включен в
программу правительства. Избранная президен�
том Литвы Даля Грибаускайте накануне заявила,
что намерена избегать раздражающей риторики в
адрес России. Росбалт, 22.5.2009г.

– В Вильнюсском педагогическом университе�
те (ВПУ) 21 мая состоится открытие Русского цен�
тра. Как сообщили в посольстве России в Литве, в
церемонии примет участие ректор ВПУ Альгирдас
Гайжутис, посол России в Литве Владимир Чхик�
вадзе, министр образования Литвы Гинтарас Стя�
понавичус, исполнительный директор фонда
«Русский мир» Вячеслав Никонов и другие при�
глашенные.

Аналогичные центры уже открыты и столицах
Латвии и Эстонии. Фонд «Русский мир» способ�
ствует созданию русских центров для изучения
русского языка и литературы в различных странах.
Он был создан в 2007г. указом президента РФ в
целях популяризации русского языка и финанси�
руется из госбюджета РФ. ИА Regnum, 21.5.2009г.

– В министерстве хозяйства Литвы в четверг
проходит заседание литовско�украинской комис�
сии по торгово�экономическому и научно� техни�
ческому сотрудничеству. На заседании обсужда�
ются вопросы увеличения грузопотоков с Украи�
ны через Клайпедский морской порт, расширение
маршрута поезда комбинированного транспорта
«Викинг» и возможности сокращения процедур
пересечения границ.

Комиссия рассмотрит возможности более тес�
ного сотрудничества в области энергетики, инве�
стиций, промышленности, туризма, инноваций,
научных исследований и другие. Литовско�укра�
инская комиссия по торгово�экономическому и
научно� техническому сотрудничеству работает с
2003г. Нынешнее заседание комиссии – уже 11.
Его возглавляют госсекретарь министерства хо�
зяйства Гедиминас Мишкинис и первый замми�
нистра экономики Украины Сергей Романюк.

В 2009г. показатели торговли между Литвой и
Украиной значительно снизились. По сравнению
с тем же периодом пред.г. стоимость экспортируе�
мых на Украину товаров уменьшилась на 40,1%, а
импортируемых – на 66,9%. В пред.г. среди зару�
бежных торговых партнеров Литвы Украина по
торговому обороту занимала 14, по экспорту – 12,
по импорту – 19 место. Interfax, 21.5.2009г.

– Избранная президентом Литвы Даля Грибау�
скайте обещает избегать раздражающей риторики
в адрес России. Об этом она рассказала в интервью
британской телерадиовещательной компании
BBC. Заявление появилось после того как в дипло�
матических кругах стали говорить о смягчении то�
на Литвы в общении с Россией. На минувшей не�
деле находившийся с визитом в Литве министр
транспорта РФ Игорь Левитин утверждает, что
приятно удивлен тем, как изменились интонации
МИД Литвы в отношении России.

Использовать более мягкую риторику предла�
гается и в подготовленном по заказу МИД иссле�

довании литовско�российских отношений, в ко�
тором отмечается, что должностные лица, дипло�
маты и влиятельные политики страны должны из�
бегать эмоциональных и оценочных заявлений.

Грибаускайте одержала убедительную победу
на состоявшихся 17 мая выборах президента Ли�
твы. По данным Главной избирательной комис�
сии, она набрала 68,17% голосов, явка составила
50,67%. Росбалт, 20.5.2009г.

– Прием делегации Литвы состоялась в адми�
нистрации Краснодара 19 мая, цель визита – об�
суждение перспектив дальнейшего сотрудниче�
ства, сообщили в пресс�службе мэрии столицы
Кубани.

Гостей приветствовал первый заместитель гла�
вы Краснодара Александр Домбровский, а также
представители структурных подразделений адми�
нистрации города. «Как подчеркнул в ходе встречи
торговый атташе посольства Литвы в России Ви�
талиюс Баранаускас, у двух регионов много обще�
го. Это и большое количество совместных пред�
приятий, развитые сельское хозяйство, торговля и
транспортная инфраструктура, близость к морю»,
– отметили в пресс�службе. В ходе встречи сторо�
ны обсудили перспективные, по их мнению, на�
правления сотрудничества – это сфера деревооб�
работки, производство металлоконструкций,
строительная отрасль. ИА Regnum, 19.5.2009г.

– В литовском курортном городке Паланга вче�
ра, 14 мая, прошла двусторонняя встреча предсе�
дателей литовско�российской межведомственной
комиссии – министра иностранных дел Литвы
Вигаудаса Ушацкаса и министра транспорта Рос�
сии Игоря Левитина. На встрече обсуждалось ли�
товско�российское сотрудничество в области
энергетики, экономики, права, планируемое на
сент. заседание межведомственной комиссии и
соглашение, которые стороны планируют подпи�
сать. Также была рассмотрена деятельность литов�
ско�российских форумов предпринимателей, дру�
гие актуальные вопросы двустороннего сотрудни�
чества.

Министры обсудили возможности для более
интенсивного сотрудничества, развивая литовско�
российские отношения в сфере транспорта и
энергетики. Вигаудас Ушацкас подчеркнул, что
Литва заинтересована в хороших отношениях с
Россией, основанных на принципах делового со�
трудничества, и призвал Россию принять более
активное участие в проекте транспортного кори�
дора Восток�Запад.

Председатели комиссии с обеих сторон обме�
нялись нотами о ратификации соглашения между
правительствами Литвы и Российской Федерации
о судоходстве по Куршскому заливу и водным пу�
тям Литовской Республики и Калининградской
обл. Процесс ратификации был завершен, и согла�
шение вступило в силу.

В ходе встречи министры обсудили вопросы де�
маркации границы и развития пограничной ин�
фраструктуры. Министры обсудили методы улуч�
шения сотрудничества между приграничными ра�
йонами, развития бизнеса и туризма с Калинин�
градской обл., а также развитие связей между на�
селением. Ушацкас предложил провести консуль�
тации по поводу единого паспортного контроля в
Нидском пограничном пункте.

Во время заседания комиссии осенью планиру�
ется, что стороны подпишут несколько соглаше�

275 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃhttp://litva.polpred.com



ний: о передвижении жителей граничащего с Ка�
лининградской обл. региона, о сотрудничестве в
борьбе с загрязнением Балтийского моря, в обла�
сти стандартизации, метрологии и оценки соот�
ветствия. Глава МИД Литвы также предложил
подписать двустороннее соглашение между Ли�
твой и Россией, которое помогло бы развивать со�
трудничество между субъектами рынка обеих
стран в области авиационных услуг.

Министры договорились стремиться к тому,
чтобы экономический кризис как можно меньше
повлиял на экономические отношения между Ли�
твой и Россией, а также на успешное сотрудниче�
ство между деловыми кругами двух стран. Сторо�
ны договорились в рамках заседания межведом�
ственной комиссии осенью этого года провести
литовско�российский деловой форум, который
придал бы новый импульс развитию двусторонних
экономических отношений. Поощрению сотруд�
ничества в области бизнеса будет также способ�
ствовать общая литовско�российская конферен�
ция предпринимателей на тему «Развитие литов�
ско�российского экономического сотрудничества
и проблемы в контексте глобальных финансовых и
экономических перемен», которая состоится в
Вильнюсе. ИА Regnum, 15.5.2009г.

– Литва сформулировала свою позицию в от�
ношениях с Россией и намерена представить ее во
время Совета по общим и внешним вопросам Ев�
росоюза 18�19 мая, который будет проведен нака�
нуне встречи Россия�Евросоюз, запланированной
на 21�22 мая. Как сообщили в правительстве Ли�
твы, позиция была сформулирована 13 мая во вре�
мя совещания правительства.

В своей официальной позиции Литва предло�
жит развивать отношения «в позитивном напра�
влении». «Предлагаются четыре направления вза�
имоотношений: обеспечить принципы свободно�
го рынка в торговых отношениях между Евросою�
зом и Россией, сбалансировать поставку энергоре�
сурсов из России в Европу, развивать конструк�
тивные взаимоотношения с соседними странами и
поддерживать демократические преобразования в
России», – сообщает пресс�служба правительства
Литвы. Во время совещания правительство Литвы
также постановило обсудить возможность даль�
нейшего развития отношений с соседней Кали�
нинградской обл. РФ, в т.ч. и возможной либера�
лизации визового вопроса для жителей этой тер�
ритории России. ИА Regnum, 13.5.2009г.

– Украина благодарит Литву за экспертную по�
мощь в вопросах евроинтеграции. Об этом говорит�
ся в сообщении пресс�службы министерства ино�
странных дел Литвы. Украинская сторона поблаго�
дарила Литву за уже оказанную экспертную по�
мощь и выразила готовность продолжать тесное и
доверительное сотрудничество в евроинтеграции.

16 апр. в Вильнюсе провела заседание постоян�
ная украинско�литовская комиссия по вопросам
европейской интеграции.

Литва подтвердила свою готовность помогать
Украине и в дальнейшем. Участники встречи об�
судили совместные проекты изучения литовского
опыта евроинтеграции в таможенной сфере, си�
стеме социальной защиты и труда, сельского и
рыбного хозяйства, адаптации к санитарным и
фитосанитарным требованиям Евросоюза.

В сообщении литовского внешнеполитическо�
го ведомства отмечается, что Литва намерена про�

должать поддерживать евроинтеграционные и ев�
роатлантические стремления Украины.

Первый заместитель секретаря Совета нацио�
нальной безопасности и обороны (СНБО) Украи�
ны, экс�министр иностранных дел Украины Вла�
димир Огрызко заявлял, что в этом году заплани�
ровано подписание соглашения об ассоциации,
которое сделает продвижение Украины к ЕС неот�
вратимым. Огрызко отметил, что нельзя сравни�
вать существующую ассоциацию Чили или Ма�
рокко с ЕС и Украины.

«В случае с нашим государством, – подчеркнул
первый заместитель секретаря СНБО, – в согла�
шении об ассоциации будет четко прописан меха�
низм постепенной реальной интеграции Украины
в Евросоюз». По его мнению, участие в программе
Европейского Союза «Восточное партнерство»
позволит ускорить интеграцию Украины в ЕС.
Росбалт, 20.4.2009г.

– Литовский парламентский комитет по праву
и правопорядку сегодня, 15 апреля, во время свое�
го заседания пришел к выводу, что решение сейма
о начале отзыва закона «Об атомной энергетике»,
после которого была создана компания Leo LT,
противоречит конституции страны. Как сообщили
Новости в сейме, к такому выводу комитет при�
шел в связи с тем, что в конституции прописано,
что признавать закон ничтожным может только
суд, и даже если закон признан ничтожным сей�
мом, сформировавшиеся в результате этого закона
юридические и правовые отношения не могут
быть признаны ничтожными автоматически.

Вокруг закона «Об атомной энергетике» обра�
зовалась двусмысленная ситуация. Конститу�
ционный суд Литвы признал его антиконститу�
ционным, а депутаты начали процедуру отзыва за�
кона. Объявление закона недействительным, со�
гласно принятому сегодня решению, также явля�
ется антиконституционным.

Сейм Литвы 24 марта начал процедуру отзыва
закона «Об атомной энергетике», после которого
была создана компания LEO LT. В случае если
закон будет отозван, предприятие прекратит свое
существование, т.к. оно было создано на базе это�
го закона. Государству в свою очередь придется
расторгнуть договор с частной компанией NDX
Energija, которой принадлежит часть акций LEO
LT. В этом случае, как отметила часть депутатов, у
частного предприятия будет основание требовать
миллиардные компенсации за расторжение дого�
вора. В это время о своей отставке заявил предсе�
датель правления LEO LT Гинтаутас Мажейка, а
26 марта в отставку подал президент компании
Юлиус Недварас.

По требованию Европейского Союза Литва
обязана прекратить работу Игналинской АЭС в
2009г. Литва совместно с Эстонией, Латвией и
Польшей планировала построить новую АЭС к
2018г., однако переговоры между участниками
проекта затягиваются. Более того, недавно кон�
ституционный суд Литвы пришел к выводу, что
закон 2007г. о строительстве новой атомной стан�
ции взамен Игналинской АЭС противоречит кон�
ституции республики. Основной закон страны
был нарушен при создании литовской компании
LEO LT, занимающейся проектом по строитель�
ству АЭС – не были установлены обязательства
частной компании инвестировать в строительство
АЭС, не были определены критерии инвестирова�
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ния госимущества. В Литве начали обсуждать во�
прос расформирования предприятия. ИА Regnum,
15.4.2009г.

– «Раньше думали, что сам рынок сможет регу�
лировать различные процессы, но сегодня очевид�
но, что это утверждение себя не оправдало», – за�
явила участник форума «Экономический кризис –
как его преодолеть», который прошел 9 апреля в
Литве, экс�премьер Литвы Казимира Прунскене.
Как сообщили в Клубе экономистов Литвы, кото�
рый выступил инициатором форума, Прунскене
пояснила, что «необходимо применять социально
ориентированную модель рынка, как эффектив�
ный способ хозяйственных и социальных про�
блем».

На форуме была затронута тема экономических
взаимоотношений Литвы с соседними странами.
По словам Прунскене, «хозяйственные отноше�
ния с Россией в Литве слишком политизированы».
«Хозяйственные отношения со странами Востока
в Литве слишком часто политизируют, не учиты�
вая, что это рынок с огромным потенциалом для
нашей промышленности», – считает экс�премьер.
С ней согласились вице�президент Торгово�про�
мышленной палаты России Георгий Петров и ми�
нистр экономики Калининградской обл. Алексан�
дра Смирнова. Подводя итоги встречи, эксперты
сошлись во мнении, что для преодоления эконо�
мического кризиса необходимо искать решения
не только на государственном уровне в каждой
стране, но и на региональном уровне, взаимодей�
ствуя с соседними странами. В форуме принимали
участие эксперты из Литвы, Латвии, России и Ук�
раины. ИА Regnum, 10.4.2009г.

– Посол Белоруссии в Литве Владимир Дражин
заявил, что в отношениях между Беларусью и Ли�
твой грядут «колоссальные позитивные переме�
ны». Об этом сообщает delfi.lt. «Визовый вопрос
для нас сегодня – главный. Насколько больше лю�
дей смогли бы посещать наши страны, если бы не
дорогостоящие визы! Я думаю, что в перспективе,
если облегчить процесс оформления виз и снизить
их стоимость, в Литву и Беларусь смогут поехать
по 2 млн.чел. и даже больше», – сказал посол.

Заключительный раунд переговоров об облег�
чении передвижения приграничного населения, а
также об уменьшении консульских сборов за
оформление виз состоится в ближайшее время.

Подписание этого соглашения позволит граж�
данам, которые живут на расстоянии до 30�50 км.
от границы, пересекать ее без виз по специальным
удостоверениям, которые будут выдаваться в по�
сольстве сроком на 5 лет.

В приграничную зону вошли и большие города,
например, с белорусской стороны это Лида, Грод�
но, с литовской – Вильнюс, Друскининкай, Тра�
кай. «В итоге почти 1,5 млн.чел. смогут свободно
перемещаться через границу. Думаю, это первый
шаг – было бы правильно такие возможности пре�
доставить всему населению наших стран», – ска�
зал посол Дражин. Росбалт, 7.4.2009г.

– Глава МИД Литвы Вигаудас Ушацкас кон�
статировал обоюдную заинтересованность Виль�
нюса и Москвы в нормализации отношений, од�
нако он не ожидает, что компромисс будет достиг�
нут по всем спорным вопросам. «Общий настрой
есть. Мы получаем из Москвы сигналы, что они
готовы открыть новую страницу, признавая, что
не по всем вопросам мы придем к единому мне�

нию», – заявил глава МИД Литвы по итогам со�
стоявшегося заседания парламентского комитета
по иностранным делам, на котором обсуждались
литовско�российские отношения.

По оценке министра, сейчас литовско�россий�
ские отношения находятся «ниже уровня дна».
«Мы заинтересованы в оживлении этих отноше�
ний на основе взаимного уважения», – сказал
В.Ушацкас. По его словам, о позитивном настрое
Москвы свидетельствует данное ею согласие на
создание комиссии по сотрудничеству в вопросах
правоохраны. Заседание этой комиссии пройдет в
фев. в Калининграде.

Глава МИД напомнил, что замглавы МИД РФ
Владимир Титов планирует вскоре приехать в
Вильнюс для политических консультаций. Этот
визит также свидетельствует об изменении рос�
сийской позиции в вопросах отношений с Литвой.
России и Литва работают над проектом соглаше�
ния об упрощенном порядке пересечения грани�
цы для лиц, проживающих в приграничной зоне.

В.Ушацкас заявил о намерении Литвы «и в
дальнейшем поднимать вопрос о возмещении
ущерба от оккупации», хотя, по его словам, «Рос�
сия не готова и не заинтересована сейчас этот во�
прос рассматривать». «Мы считаем, что сначала
нужно создать благоприятную общественную ат�
мосферу, понимание в ЕС. Поэтому есть несколь�
ко инициатив, которые мы будем проводить в
жизнь с членами Европейского парламента, сей�
ма. Мы лучше познакомим общественность Евро�
пы, России с преступлениями коммунистического
режима против человечества», – обещал глава
МИД.

Председатель парламентского комитета по
иностранным делам Аудронюс Ажубалис согла�
сился с позицией главы МИД и заявил, что «поли�
тическая повестка дня двусторонних отношений
заморожена». «Из�за того, что обе стороны не на�
ходят общего языка, мы до сих пор не можем под�
писать соглашение об уходе за захоронениями, ко�
торое позволило бы и литовцам ухаживать за мо�
гилами ссыльных и политзаключенных», – сказал
он. А.Ажубалис подчеркнул, что ситуацию нужно
менять, и парламентарии настроены активно уча�
ствовать в формировании внешней политики Ли�
твы. Interfax, 4.2.2009г.

– В рамках международного экономического
форума в Давосе 30 янв. состоялась встреча прези�
дентов Армении Сержа Саргсяна и Литвы Валдаса
Адамкуса. Как сообщили в пресс�службе прези�
дента Армении, на встрече стороны обсудили во�
просы углубления двусторонних отношений.
Саргсян сообщил своему литовскому коллеге о на�
мерени армянской стороны открыть диппредста�
вительство в Литве. В свою очередь Адамскус при�
гласил президента Армении посетить свою страну.

В ходе встречи Саргсян отметил поучительный
опыт Литвы и других прибалтийских стран в во�
просе евроинтеграции, на что Адамкус выразил
готовность в сотрудничестве, содействии и обмене
опытом в этом направлении. По просьбе своего
литовского коллеги президент Армении предста�
вил позицию официального Еревана вокруг пере�
говорного процесса по карабахскому урегулирова�
нию и нынешнего этапа армяно�турецкого диало�
га. Саргсян также поблагодарил Адамкуса за приз�
нание парламентом Литвы Геноцида армян в Ос�
манской империи. «Случившееся является нацио�
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нальной и общечеловеческой трагедией, крайне
чувствительной проблемой для каждого армяни�
на»,� подчеркнул он. ИА Regnum, 30.1.2009г.

– Мэрия Дзержинска (второй по величине го�
рода Нижегородской обл.) 13 янв. подписала дого�
вор об установлении побратимских отношений с
литовским г.Друскининкай. Об этом сообщили в
пресс�службе мэрии. «Я надеюсь, что подписание
данного договора принесет нам развитие отноше�
ний в области экономики, культуры, туризма, об�
разования», – сказал мэр Дзержинска Виктор
Портнов.

«Подписание договора об установлении побра�
тимских связей – это подтверждение того, что у
нас появились новые друзья, коллеги, партнеры
по бизнесу», – отметил мэр Друскининкая Ричар�
дас Малинаускас. Отношения между российским
и литовским городами будут установлены на
принципах равноправия, взаимопонимания и вза�
имного уважения. ИА Regnum, 13.1.2009г.

– Беларуси и Литве необходимо усилить взаи�
модействие в таких важных для двух стран обла�
стях, как торговля и экономика, реализация сов�
местных масштабных проектов в области энерге�
тики, транзита, транспортной логистики, борьбы
с трансграничной преступностью, нелегальной
миграцией. Это было отмечено сегодня на встрече
главы Администрации президента Беларуси Вла�
димира Макея с министром иностранных дел Ли�
твы Вигаудасом Ушацкасом, сообщили Белта в
Администрации президента.

Во время состоявшейся беседы был обсужден
широкий круг вопросов двустороннего сотрудни�
чества Беларуси и Литвы. В целом же взаимодей�
ствие двух стран характеризуется позитивной ди�
намикой. Особое внимание было уделено возмож�
ным перспективным направлениям сотрудниче�
ства в области атомной энергетики.

Как было отмечено на встрече, конструктив�
ный диалог Беларуси с Европейским Союзом и
предпринимаемые с обеих сторон шаги открыва�
ют дополнительные возможности для вовлечения
республики в общеевропейские процессы, для ра�
звития прагматичного сотрудничества со страна�
ми�членами ЕС.

Стороны обсудили также ход подготовки к про�
ведению важных двусторонних мероприятий, за�
планированных в 2009г. Ожидается, что в фев. в
Каунасе состоится заседание белорусско�литов�
ской межправительственной комиссии, а в конце
апреля белорусские бизнесмены примут участие в
экономическом форуме в Вильнюсе. БЕЛТА,
29.12.2008г.

– Североатлантический Совет поручил Литве
выполнять функцию контактного посольства НА�
ТО в Белоруссии и Молдавии. Об этом со ссылкой
на пресс�службу литовского МИДа сообщает The
Baltic course.

Литва будет представлять интересы альянса в
Белоруссии третий по счету срок (посольство Ли�
твы в Минске исполняет эту функцию с 2004г.).
Представлять североатлантические интересы в
Молдавии Литва начнет с 1 янв. 2009г.

Деятельность контактного посольства в обеих
странах будет продолжаться до 31 дек. 2010г.

Основная задача контактного посольства НА�
ТО – распространение информации о деятельно�
сти альянса, помощь при завязывании отношений
с местной прессой, местными органами власти.

Эффективное выполнение этих функций позволя�
ет развивать тесные отношения между альянсом и
партнерами.

Деятельность посольства Литвы в качестве кон�
тактного посольства НАТО в Белоруссии союзни�
ки оценивают более чем положительно, отмечает�
ся в сообщении. Росбалт, 22.12.2008г.

– Министр промышленности и инноваций Ни�
жегородской обл. Николай Сатаев 10 дек. в рамках
Дней Литвы в Нижегородской обл. принял уча�
стие во встрече с официальной делегацией посоль�
ства Литвы в России во главе с послом Литовской
Республики в РФ Антанасом Винкусом. Об этом
сообщили в пресс�службе областногоправитель�
ства.

Сатаев представил литовской делегации про�
мышленно�экономический потенциал региона,
сделав акцент на инвестиционной привлекатель�
ности Нижегородской обл.

В свою Винкус отметил, что свой пост он зани�
мает ровно месяц и закомство с регионами России
он начал именно с Нижегородской обл., посколь�
ку между республикой и регионом давно устано�
вились дружественные, взаимовыгодные отноше�
ния. Посол пригласил представителей правитель�
ства Нижегородской обл. посетить Литву в буду�
щем году с делегацией нижегородских промы�
шленников, где провести встречу с Конфедераци�
ей промышленников Литвы для дальнейшего рас�
ширения и укрепления деловых взаимоотноше�
ний.

Как отметил Сатаев, товарооборот между Ни�
жегородской обл. и Литовской Республикой за 9
месяцев тек.г. составил 113 тысяч долл. В Литву
Нижегородская обл. поставляет продукцию хими�
ческой и нефтехимической промышленности, а
также продукцию предприятий машиностроения.

10�11 дек. в Нижегородской обл. проходят Дни
Литовской Республики «Окно в Литву» с целью рас�
ширения взаимовыгодного двустороннего сотрудни�
чества в промышленно�экономической и культурно�
образовательной сферах. Ранее подобные проекты
состоялись в 2004 и 2006гг. ИА Regnum, 10.12.2008г.

– «Вильнюсскому дому» в Москве быть – сооб�
щила литовская делегация, вернувшаяся из столи�
цы России. Непростой проект обмена продвигался
до сих пор только в Вильнюсе – москвичи уже
строят свой Дом в литовской столице, сообщает
runet.lt.

Три года назад руководители Москвы и Виль�
нюса ударили по рукам, приняв решение постро�
ить два центра культуры и бизнеса. Через год, в
2006г., появилась договоренность, что москов�
ский центр должен вырасти рядом со старым
г.Вильнюса, на другой стороне Нерис, а «Виль�
нюсский дом» также должен появиться недалеко
от сердца российской столицы.

Этот обмен должен укрепить сотрудничество
столиц и обратить внимание на потребности на�
циональных меньшинств, живущих в обеих стра�
нах. Было решено, что «Вильнюсский дом» в Мос�
кве должен стать очагом всего литовского. Плани�
руется оборудование помещений воскресной
школы для литовских детей, залов для выставок и
проведения концертов, для информационно�ту�
ристического центра, а рядом должна появиться
библиотека.

Московские жители смогут познакомиться с
историей Литвы, ее традициями, продукцией и
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возможностями развития бизнеса. Кроме развития
культурной деятельности, здесь предусмотрена
аренда различных бюро, создание гостиницы, нес�
кольких кафе, ресторана. На полученные средства
будет содержаться «Вильнюсский дом» в Москве.
Аналогичное строение, предназначенное для рус�
ского национального меньшинства, руководство
Москвы собирается построить в Вильнюсе.

Земельный участок для москвичей сформиро�
ван в конце 2006 – начале 2007г. Вскоре было раз�
решено проектировать строительство, был утвер�
жден и детальный план. Согласно проекту, на дру�
гой стороне Нерис планируется построить центр
культуры и бизнеса высотой в шесть этажей, архи�
тектура которого близка скорее не к традиционно�
му, а к современному европейскому стилю. Для
украшения здания будут использоваться витражи
с орнаментом, традиционным для России.

В этом центре (общая площадь 9 тыс.кв.м.) об�
ещают создать зал на 500 мест, сцену, которая бу�
дет удобна не только для театра, но и для оперы,
балета. Будет создан выставочный зал, музей, кон�
ференц�зал, откроет двери ресторан традицион�
ной русской кухни, несколько кафе. Над ними бу�
дут располагаться помещения для бюро, которые
будут сдаваться в аренду. Обещают создать ресто�
ран, через окна которого будет видна панорама го�
рода, башня Гядиминаса.

Вильнюсу выделены 30 акров земли рядом с
Московской олимпийской деревней, но они еще
даже не обработаны. На этом месте год или два на�
зад стояло пятиэтажное здание, напоминавшее
строение времен Никиты Хрущева. Сегодня стро�
ение сравняли с землей, на этом строительные ра�
боты «Вильнюсского дома» и закончились. Уча�
сток не сформирован, возможность его застройки
неясна, а земля все еще принадлежит Российской
Федерации. Для того, чтобы передать ее в право
пользования Вильнюсу, участок необходимо сна�
чала переоформить на правительство Москвы.

Мэр столицы Юрий Лужков пообещал, что еще
до Нового года земельный участок, выделенный
под «Вильнюсский дом», будет предоставлен
Вильнюсу на 49 лет. «Мы довольны, что нам уда�
лось договориться. Переговоры в Москве продол�
жались всего 40 минут. Оба города заинтересова�
ны в том, чтобы эти дома были построены бы�
стрее, о затягивании строительства не может быть
и речи», – отметил глава вильнюсской делегации,
вице�мэр столицы Артур Людковский.

Проект строительства Литовского дома будет
финансировать инвестиционная группа «Уке бан�
каса», выигравшая конкурс. Она связана с извест�
ным литовским миллионером Владимиром Рома�
новым. Росбалт, 8.12.2008г.

– Литовские промышленники призывают по�
литиков не бросаться громкими заявлениями о
России и Белоруссии и не мешать развитию биз�
неса в этих странах. Их деятельность – самый пря�
мой путь к гладким политическим отношениям,
убеждены представители Конфедерации промы�
шленников Литвы, сообщает портал Delfi. «Биз�
нес желает улучшения политического сотрудниче�
ства. Холод и лед портят деловые отношения», –
сказал на консультативном заседании вице�прези�
дент Конфедерации промышленников Литвы
(КПЛ) Миколас Алелюнас.

«Уинстон Черчилль когда�то сказал: у Брита�
нии нет вечных друзей или врагов – только важ�

ные интересы. У Литвы нет вечных интересов,
только вечные враги», – сказал президент Литов�
ской национальной ассоциации атвоперевозчиков
LINAVA Альгимантас Кондрусявичюс.

Представители КПЛ на заседании обсуждали с
представителями министерства иностранных дел
перспективы отношений между Евросоюзом и
Россией в контексте последних политических и
экономических событий и влияние этих измене�
ний на промышленность и бизнес Литвы.

Правда, промышленники обращают взор не на
отношения между Россией и ЕС, а на связи между
Литвой и Россией. Они не жалели горьких слов в
адрес литовских политиков, которые своими заяв�
лениями мешают деловому сотрудничеству.

«Бизнес заинтересован в нормальных отноше�
ниях. Если политические верхушки искрятся, биз�
нес этому не рад, – говорил Алелюнас. – У нас нет
проблем в сотрудничестве с деловыми кругами в
России. Равно, как и у российских предпринима�
телей нет проблем в Литве. Они есть только у по�
литиков. Бизнес не искрится, не разбрасывается
необдуманными отзывами и терминами».

По словам вице�президента КПЛ, на риторику
политиков жалуются и работающие в Белоруссии
литовские предприниматели. «Как только вы, по�
литики, раскрываете рот в нашу сторону, все отзы�
вается на нашей шее», – заявил он. По его словам,
рынок так, где есть деньги, а на Востоке есть день�
ги. «Восточный рынок – обширен и прекрасен», –
пояснил представитель КПЛ. Росбалт, 19.11.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус, который
14 нояб. продолжает участие в саммите по вопро�
сам энергетической безопасности в Азербайджа�
не, встретился с президентом этой страны Ильха�
мом Алиевым. Как сообщили в пресс�службе гла�
вы Литвы, президенты обсудили альтернативные
энергетические проекты, которые впервые были
детально обсуждены на энергетической конфе�
ренции в Кракове в мае 2007г. и на аналогичных
встречах в Вильнюсе и Киеве.

Валдас Адамкус отметил, что, несмотря на гео�
графические расстояния, «страны могут быть
объединены общими замыслами, а также осущест�
вляемыми на их основе энергетическими проекта�
ми».

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан надеет�
ся на более тесное сотрудничество с Европейским
Союзом, поэтому, по существующим прогнозам,
проекту газохода Nabucco, который соединил бы
страны Средней Азии и Южного Кавказа с Евро�
пейским Союзом, будет уделяться как можно
больше внимание и оказываться максимальная
поддержка. «Я рад, что идеи краковской и виль�
нюсской энергетических конференций живы и
что их развитие продолжается», – сказал Адамкус.

«На встрече подчеркивалось, что бакинская
энергетическая конференция, которая проходит
после военных действий России против Грузии, не
нарушила уже ранее разработанных планов по ра�
звитию в пространстве Каспийского и Черного
морей альтернативных энергетических проектов,
которые могли бы обеспечить Европу газом и неф�
тью», – отметили в пресс�службе Валдаса Адамку�
са.

Говоря о территориальной проблеме Нагорно�
го Карабаха, президент Литвы подчеркнул, что
Литва поддерживает усилия по мирному разреше�
нию этой проблемы. «Литва поддерживала и будет
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поддерживать такое решение, которое отражает
желания и волю стран и их граждан», – сказал
Адамкус. По мнению главы Литвы, это решение
должно быть основано на принципах международ�
ного права, а также способствовать упрочению
мира, безопасности, стабильности в регионе и за
его пределами, а поиск конкретных решений дол�
жен осуществляться в уже существующих форма�
тах Организации по безопасности и сотрудниче�
ству в Европе.

13�14 нояб. в Баку проходит саммит по вопро�
сам энергетической безопасности. ИА Regnum,
14.11.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили вы�
сказался за то, чтобы его страна была незамедли�
тельно принята в члены НАТО. «Нам немедленно
нужно членство, а не план действий для членства
(ПДЧ) в НАТО, не переходный период», – сказал
М.Саакашвили литовскому национальному теле�
видению.

«Если НАТО продемонстрирует слабость, как
было в Бухаресте (на саммите альянса, где шла
речь о предоставлении Грузии плана действий
членства в НАТО – ИФ), останется угроза всем
странам, в т.ч. странам НАТО. Сейчас пострадала
Грузия, затем придет очередь других, в т.ч. и госу�
дарств НАТО», – заявил грузинский президент.

При этом М.Саакашвили утверждал, что в пла�
ны России, помимо утверждения влияния на Кав�
казе, входят аналогичные устремления в отноше�
нии Украины, стран Балтии, Центральной Азии,
«и, наконец, восстановление Советского Союза».

«Сейчас нужно не допустить примирения с тем,
что совершено, т.к. русские могут на несколько
недель успокоиться, перегрупироваться и опять
наступать», – сказал М.Саакашвили. «Было бы ис�
торической ошибкой оставить их (русских) безна�
казанными за то, что они сделали Грузии», – зая�
вил М.Саакашвили.

Участвовавший в передаче секретарь МИД Ли�
твы Жигимантас Павилионис (Zygimantas Pavilio�
nis) отметил, что в ближайший понедельник на
саммите ЕС будет обсуждаться позиция Европы в
связи с конфликтом на Кавказе.

«Думаю, что на самом деле речь идет не о Гру�
зии, на самом деле речь идет о принципах, на ос�
нове которых мы пытались строить этот мир: се�
годня оказались в опасности суверенитет, незави�
симость, свобода, демократия», – заявил литов�
ский дипломат.

«Думаю, что этот ответ (на действия России на
Кавказе) несколько опаздывает именно потому,
что ищем действий – все прекрасно понимают,
что декларации не действуют», – подчеркнул се�
кретарь МИД Литвы. Interfax, 28.8.2008г.

– Беларусь и Литва утвердили демаркационные
документы общего участка государственной гра�
ницы. Об этом сообщили в пресс�центре Государ�
ственного пограничного комитета Беларуси. В
Вильнюсе состоялся обмен нотами о завершении
внутригосударственных процедур утверждения де�
маркационных документов государственной гра�
ницы между Республикой Беларусь и Литовской
Республикой.

Однако демаркация данного участка границы
будет полностью завершена после обозначения
точки стыка государственных границ Беларуси,
Литвы и Польши, уточнили в пресс�центре Госпо�
гранкомитета. На всей протяженности белорус�

ско�литовской государственной границы, которая
составляет 678,8 км., установлено 1957 погранич�
ных знаков. БЕЛТА, 20.6.2008г.

– В Ташкенте состоялось заседание узбекско�
литовской межправительственной комиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству. В рабо�
те форума приняли участие представители ряда
министерств и ведомств, фирм и компаний двух
стран, действующих в сфере внешних экономиче�
ских связей, торговли, топливно�энергетической
отрасли, банковско�финансовой, аграрной и вод�
ной сфере, сфере продовольствия, химической
отрасли, легкой промышленности, транспорта и
транспортных коммуникаций, строительных ма�
териалов, металлургии, туризма, мебельной инду�
стрии, сообщает УзА.

Литва является одним из важных партнеров Уз�
бекистана. Сотрудничество между государствами
во многих сферах развивается интенсивно. Регу�
лярное проведение заседаний данной комиссии
свидетельствует о том, что обе стороны одинаково
заинтересованы в укреплении взаимного эконо�
мического сотрудничества. В 2007г. взаимный то�
варооборот двух стран составил 72,4 млн.долл.

В Узбекистане при участии литовских инвесто�
ров действуют более 20 совместных предприятий.
Они функционируют в таких сферах, как тек�
стильная отрасль, переработка сельхозпродукции,
производство стройматериалов, обувная, электро�
техническая промышленность, машиностроение.

Из Узбекистана в Литву экспортируются пласт�
масса и пластмассовые изделия, нефтехимическая
продукция, механическое оборудование, хлопко�
волокно, черный металл, плодоовощная продук�
ция. Из Литвы в Узбекистан импортируются
транспортные средства, молочные и кондитерские
изделия, сахар, химическое волокно, резина, ме�
бельная продукция.

На заседании обсуждались вопросы, касаю�
щиеся дальнейшего развития торгово�экономиче�
ских и инвестиционных отношений, сотрудниче�
ства в сфере транспорта и транспортных коммуни�
каций, туризма, увеличения количества совмест�
ных предприятий и объема взаимного товарообо�
рота, совместной разработки и реализации перс�
пективных проектов. ИА Regnum, 20.6.2008г.

– Россия и Литва заинтересованы в проведении
параллельных или совместных аудиторских про�
верок, в т.ч. касающихся контроля за потоками
грузов на российско�литовской границе, сообщи�
ла пресс�служба Счетной палаты РФ по итогам
встречи главы ведомства Сергея Степашина с ге�
неральным аудитором Литвы Расой Будбергите.

«Речь шла об осуществлении конкретных па�
раллельных или совместных аудитов в рамках со�
действия в пределах своих полномочий развитию
торгово�экономических отношений между Росси�
ей и Литвой. При этом было подчеркнуто, что осо�
бый интерес в этой области представляют вопро�
сы, связанные с перемещением грузовых потоков
через контрольно�пропускные пункты на россий�
ско�литовской границе», – говорится в пресс�ре�
лизе.

Степашин и Будбергите также обсудили воз�
можность проведения совместного аудита в сфере
экологии, договорились об обмене опытом и ин�
формацией в области государственного финансо�
вого контроля. Отдельной темой сотрудничества,
по обоюдному мнению сторон, должно стать со�
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действие высших органов финконтроля России и
Литвы в области борьбы с коррупцией и междуна�
родным отмыванием денег, указывается в сообще�
нии Счетной палаты.

Степашин, находящийся с визитом в Литве,
также встретился в понедельник с литовским пре�
мьер�министром Гядиминасом Киркиласом, на
которой основной акцент был сделан на торгово�
экономическом сотрудничестве, сообщается в
пресс�релизе. РИА «Новости», 16.6.2008г.

– Армения намерена открыть посольство в Ли�
тве, заявил президент страны Серж Саркисян,
принимая верительные грамоты от нового посла
Литвы Гедрюса Апуокаса. «Саркисян приветство�
вал шаги Литвы по открытию посольства в Ерева�
не, и отметил, что Армения тоже имеет подобное
намерение. Он оценил армяно�литовские взаимо�
отношения как дружественные и партнерские», –
говорится в сообщении пресс�службы главы ар�
мянского государства.

Подчеркнув высокий уровень политического
диалога между двумя странами, Саркисян отметил
необходимость стимулировать экономическое
взаимодействие, находящееся пока на низком
уровне, несмотря на то, что есть значительный по�
тенциал и сформировано соответствующее право�
вое поле.

Саркисян подчеркнул важность развития не
только двустороннего, но и многостороннего со�
трудничества, в т.ч. в рамках политики «нового ев�
ропейского соседства». Отметив, что для Армении
европейское направление является приоритетом,
он сказал, что балтийские страны накопили
серьезный опыт евроинтеграции, который может
быть очень полезным и поучительным для Арме�
нии.

Глава армянского государства также высоко
оценил постоянную готовность Вильнюса оказы�
вать консультативное содействие в реализации
осуществляемых реформ. Апуокас сказал, что для
него большая честь быть первым послом�резиден�
том Литвы в Армении и он приложит все усилия
для развития отношений двух стран. РИА «Ново�
сти», 30.5.2008г.

– Литовские предприниматели вышли с ини�
циативой об организации деловой миссии пред�
ставителей новгородского бизнеса в Литву. Ини�
циативу представителей литовского бизнеса под�
держал посол Литовской Республики в Россий�
ской Федерации Римантас Шидлаускас. «Эта по�
ездка, предположительно, будет организована
осенью 2008г. или в рамках подготовки к праздно�
ванию 1150�летия Великого Новгорода», – сооб�
щили в областной администрации.

Первый вице�губернатор Новгородской обл.
Владимир Алфимов в ходе официальной встречи
делегации Литвы с руководителями администра�
ции области и областной Думы 28 мая также пред�
ложил другие направления сотрудничества. В
частности, администрация Новгородской обл. на�
правит в посольство Литовской Республики план
мероприятий по подготовке и проведению в 2009г.
XXIX Ганзейских дней и празднования 1150�летия
Великого Новгорода. Алфимов предложил литов�
ской стороне рассмотреть варианты сотрудниче�
ства и участия в торжествах.

По словам президента Новгородской торгово�
промышленной палаты Виктора Быкова, в ходе
визита в Великий Новгород гости из Литвы, пред�

ставлявшие интересы 15 фирм, встретились с ру�
ководителями 29 новгородских предприятий. Речь
шла о возможных направлениях сотрудничества.
Быков сообщил, что литовских бизнесменов заин�
тересовали контакты в сфере производства биото�
плива, добычи и переработки торфа, изготовления
мебели и комплектующих изделий, переработки
черных и цветных металлов, организации грузо�
вых перевозок.

27�28 мая в Великом Новгороде прошли Дни
Литовской Республики, включающие в себя меро�
приятия культурного проекта «Окно в Литву» и
ряд бизнес�встреч. ИА Regnum, 29.5.2008г.

– В Минске сегодня проходит IV Белорусско�
Литовский экономический форум. В нем прини�
мают участие не только бизнесмены, но и предста�
вители правительств двух государств. Основными
темами форума стали инвестиции в малые и сред�
ние города и создание логистического тандема Бе�
лоруссии и Литвы. Учитывая, что в Белоруссии
принята государственная программа развития ма�
лых и средних городов, республика заинтересова�
на в инвестиционных проектах такого рода.

Но если развитие городов – внутренний про�
ект, то создание логистического центра – между�
народный. Бизнес и власть обоих государств заин�
тересованы в том, чтобы пустить европейские
транспортные потоки по своим территориям.
Предполагается, что совместные усилия дадут
больший эффект. Товарооборот между Белорусси�
ей и Литвой в прошлом году составил 800
млн.долл., а в этом, по прогнозам, вырастет до 1
млрд.долл. Росбалт, 21.5.2008г.

– Вето Вильнюса на переговоры ЕС�Россия
может привести к полному прекращению перевал�
ки российских нефтепродуктов через Балтию. Об
этом пишет газета «Телеграф». Литва повторно
заблокировала начало переговоров Евросоюза с
Россией о заключении нового базового соглаше�
ния о сотрудничестве. Причина – отказ Брюсселя
учесть «некоторые пожелания» Вильнюса. По слу�
хам, речь идет об отказе включить в мандат требо�
вание Литвы возобновить поставки российской
нефти на Мажейкяйский НПЗ.

Демарш Вильнюса привел к жесткой реакции
Москвы: вчера премьер�министр РФ Владимир
Путин заявил, что перевалка российских экспорт�
ных нефтепродуктов, которая сейчас идет через
порты стран Балтии, будет переориентирована на
российские порты.

Ранее накануне вице�премьер РФ Игорь Сечин
заявил, что считает необоснованными претензии
Литвы о возобновлении поставок российской
нефти на литовский Мажейкяйский НПЗ. «Какие
к нам могут быть требования и претензии?! – вы�
разил он недоумение в беседе с журналистам в
Приморске. – Почему мы должны отдавать наши
ресурсы?». По словам Сечина, если Литва хочет
закупать российское сырье, то она может восполь�
зоваться российскими терминалами, к примеру,
открывающимся в Приморске терминалом «Се�
верный». Росбалт, 15.5.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гемининас Кирки�
лас в ходе переговоров в четверг с руководством
Киргизии намерен обсудить вопросы расширения
литовско�киргизского торгово�экономического
сотрудничества. «Премьер�министр Литвы Г.Кир�
килас, прибывший в Киргизию в среду вечером с
официальным визитом, проведет в Бишкеке пере�
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говоры с руководством республики о расширении
литовско�киргизского торгово� экономического
сотрудничества», – сообщили в пресс�службе кир�
гизского правительства.

В четверг у Г.Киркиласа состоятся переговоры
с премьер�министром Киргизии Игорем Чудино�
вым, спикером парламента Адаханом Мадумаро�
вым, а также встреча с президентом страны Кур�
манбеком Бакиевым.

Кроме того, 15 мая глава литовского правитель�
ства примет участие в киргизско�литовском биз�
нес�форуме, а также церемонии открытия Почет�
ного консульства Литвы в Киргизии.

По итогам 2007г. внешнеторговый оборот Кир�
гизии с Литвой составил 7,7 млн.долл., в т.ч. эк�
спорт – 4,2 млн.долл., импорт – 3,5 млн.долл. Уве�
личение экспорта произошло за счет поставок ло�
ма и отходов металлов. Interfax, 14.5.2008г.

– Литва заинтересована в развитии сотрудни�
чества с Казахстаном в энергетической отрасли и
логистике. «Я говорил о планах построить терми�
нал сжиженного газа в Клайпеде и думаю, что Ка�
захстан, который, как сказал президент (Нурсул�
тан Назарбаев), начинает производить сжижен�
ный газ, возможно, тоже будет иметь интерес уча�
ствовать в строительстве или снабжении сжижен�
ным газом (данного терминала)», – сказал пре�
мьер�министр Литвы Гедиминас Киркилас на
пресс�конференции по итогам встречи с Н.Назар�
баевым во вторник в Астане.

«Мы, конечно, коснулись очень важных вопро�
сов энергетики – это очень важно для Литвы. Ли�
тва нуждается в альтернативных поставках газа,
возможно, и нефти», – отметил он. «Я говорил,
какие вызовы ждут Литву после закрытия атомной
станции, – также заметил премьер. – Как вы зна�
ете, мы один блок (АЭС) уже закрыли, а второй мы
должны закрыть до конца следующего года». «Мы
недавно приняли решение строить три центра ло�
гистики. Мы приглашаем участвовать и Казахстан
в этих проектах», – сказал Г.Киркилас. Interfax,
13.5.2008г.

– Литва заинтересована в расширении сотруд�
ничества с Казахстаном и рассчитывает на постав�
ки сжиженного газа, сказал премьер�министр Ли�
твы Гедиминас Киркилас. «Литва нуждается в аль�
тернативных поставках газа, возможно, и нефти,
это связано с намерениями Литвы закрыть Игна�
линскую атомную станцию», – сказал он по окон�
чании встречи с президентом Казахстана Нурсул�
таном Назарбаевым в Астане.

«Мы один блок уже закрыли, второй мы думаем
закрыть до конца следующего года», – напомнил
он.

«Я говорил (с Назарбаевым) о планах построить
терминал сжиженного газа в Клайпеде Я думаю,
что Казахстан, который, по словам Назарбаева,
начинает производить сжиженный газ, будет уча�
ствовать в строительстве терминала или в снабже�
нии (Литвы) сжиженным газом», – добавил Кир�
килас.

Он пригласил Казахстан участвовать в строи�
тельстве центров логистики в Литве. «Мы недавно
приняли решение строить три центра логистики в
нашей стране и приглашаем участвовать Казах�
стан в этих проектах», – сказал Киркилас.

По данным Агентства Казахстана по статисти�
ке, торговый оборот между Казахстаном и Литвой
за 2007г. составил 118 млн.долл., в 2006г. – 73 млн.

«Мы видим большие перспективы в расширении
взаимного товарооборота и в целом в развитии
взаимной торговли в различных областях, хоть
объем торговли в последние годы и растет, но –
это не предел», – отметил премьер�министр Ли�
твы.

«Литва и Казахстан являются очень друже�
ственными странами. Мы не имеем никаких спо�
ров на политическом уровне. Мы тесно сотрудни�
чаем в рамках различных международных органи�
заций, начиная с ООН и заканчивая региональны�
ми институтами», – констатировал глава прави�
тельства Литвы.

В частности, напомнил он, Казахстану и Литве
предстоит председательство в ОБСЕ в 2010 и
2011гг. соответственно. «Мы рядом будем предсе�
дательствовать – Казахстан в 2010г., Литва – в
2011г. И думаем, что (в эти годы) будет очень важ�
ная повестка дня для этой организации. Мы бу�
дем, наверное, концентрироваться на проблемах
Центральной Азии, Каспийского и Черноморско�
го регионов», – сообщил Киркилас.

Транзитно�транспортное сотрудничество явля�
ется стержневым направлением казахстанско�ли�
товского взаимодействия. Литовская сторона за�
интересована в привлечении казахстанской нефти
для экспортного транзита по Литовскому транзит�
ному коридору и ее переработки на своих нефте�
перерабатывающих заводах. Однако, в вопросах
транзита казахстанского сырья через балтийские
порты решающую роль играет тарифная политика
России. В этом контексте большое значение при�
дается решению вопросов транзита между Литвой
и Россией, продвигающих проект Калининград�
Клайпеда, который ориентирован на третьи стра�
ны, в т.ч. на Казахстан и Китай.

В области ж/д транспорта для Казахстана прак�
тический интерес представляет запущенный в
2003г. комбинированный контейнерный поезд
«Викинг» по маршруту Одесса/Ильичевск�Клай�
педа в плане его продления до Актау (казахстан�
ский порт на Каспии) через Поти и Баку.

В соответствии с соглашением о сотрудниче�
стве между Актауским и Клайпедским портами,
ежегодно крупнейшей литовской компанией
«Класко» (порт Клайпеда) перегружается 600
тыс.т. казахстанских грузов. РИА «Новости»,
13.5.2008г.

– Правительства Украины и Литвы подписали
в Вильнюсе в понедельник меморандум о сотруд�
ничестве в энергетической сфере. «Украина и Ли�
тва подтвердили свое совместное участие и свои
обязательства относительно реализации Евразий�
ского нефтетранзитного коридора Одесса�Броды�
Плоцк и начинают реализацию других двухсто�
ронних проектов в энергетической сфере», – со�
общил журналистам министр топлива и энергети�
ки Украины Юрий Продан после подписания ме�
морандума.

По его словам, в частности, это касается со�
трудничества в сфере ядерной энергетики. «Литва
закрывает свою атомную электростанцию и соби�
рается строить другую атомную электростанцию,
где мы сможем плодотворно сотрудничать», – от�
метил Ю.Продан.

По словам министра, в понедельник также рас�
сматривался вопрос возможного экспорта украин�
ской электроэнергии в Литву. Он отметил, что на
уровне субъектов хозяйствования уже начинаются

282 www.polpred.com / ËèòâàÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



соответствующие переговоры, однако для органи�
зации или создания соответствующего «коридора»
необходимо провести переговоры с представите�
лями Белоруссии.

Ю.Продан также заявил, что Украина рассчи�
тывает на поддержку Литвы в присоединении ук�
раинских энергосистем к европейским.

Кроме того, в Литве в понедельник подписано
соглашение между министерством транспорта и
коммуникаций Литвы, профильным министер�
ством Белоруссии и министерством транспорта и
связи Украины о развитии перевозок грузов в на�
правлении Балтийское море – Черное море.

Как отметил журналистам министр транспорта
и связи Украины Иосиф Винский, это соглашение
подписано с целью улучшения грузового транс�
портного сообщения. Он напомнил, что речь идет
о грузоперевозках, которые осуществляются из
Ильичевска до Клайпеды и проходят через три го�
сударства. Interfax, 12.5.2008г.

– Министр иностранных дел Латвии Марис
Риекстиньш считает неверным решение Литвы
блокировать переговоры между Россией и Евросо�
юзом. Без переговоров решить накопившиеся
проблемы невозможно, уверен политик. «Конеч�
но, вопросы, о которых говорит Литва, будь то
энергетическая безопасность или правовое со�
трудничество, очень важны. В этом смысле я ли�
товцев понимаю и поддерживаю. Но наша пози�
ция заключается в том, что проблемы можно ре�
шить только путем переговоров», – пояснил Риек�
стиньш в интервью газете Diena. Министр также
добавил, что Латвия разделяет обеспокоенность
других стран по поводу проблем энергетической
безопасности, но одновременно выступает за кон�
структивный диалог с Москвой.

По мнению министра иностранных дел Эсто�
нии Урмаса Паэта, страны�члены Евросоюза дол�
жны с предельной осторожностью пользоваться
предоставленным им правом вето и блокирования
переговоров. «Злоупотребление правом вето де�
вальвирует его ценность», – цитирует заявление
министра Delfi, со ссылкой на эстонского телеви�
дение. Комментируя итоги встречи глав МИД
стран�членов ЕС в Люксембурге 29 апр., глава вне�
шнеполитического ведомства Эстонии дал понять,
что наложенное Литвой вето на проект мандата Ев�
рокомиссии на переговорах по поводу нового со�
глашения о партнерстве между ЕС и Россией не
вызвало восторга у остальных участников встречи.

По мнению Паэта, чрезмерное злоупотребле�
ние правом вето может привести к подрыву основ
единой внешней политики ЕС и к тому, что неко�
торые страны начнут строить свои отдельные
двусторонние отношения с Россией. В склады�
вающейся ситуации возникает почва для создания
разного рода коалицией внутри ЕС, что также вре�
дит единой внешней политике Европейского со�
общества, считает глава МИД Эстонии. По его
мнению, поднятые Литвой проблемы правомерны
и им надо найти решение. «Но это возможно при
обсуждении самих проблем. Пока же речь шла
только о начале переговоров, направленных на то,
чтобы какое�то соглашение было вообще достиг�
нуто», – сказал министр иностранных дел Эсто�
нии, добавив, что его страна выступает за их нача�
ло.

Заседание министров иностранных дел стран
ЕС в Люксембурге, на котором 29 апр. рассматри�

валась возможность начала переговоров Евросою�
за с Россией по поводу нового договора о партнер�
стве, завершилось без принятия решения. МИД
Литвы выставил ряд условий, после исполнения
которых, Литва одобрит мандат для начала перего�
воров Россия�ЕС. В декларации по вопросу энер�
гетики Литва предлагает закрепить обязательство
России соблюдать все требования договора Хар�
тии энергетики. Россия призывается более актив�
но сотрудничать в решении вопроса по восстано�
влению снабжения энергетических ресурсов на
нефтепроводе «Дружба». ИА Regnum, 3.5.2008г.

– Литва отказалась выдать Еврокомиссии ман�
дат на начало переговоров с Россией о заключении
нового базового соглашения о сотрудничестве, со�
общил министр иностранных и иммиграционных
дел Люксембурга Жан Ассельборн. «Да, Литва заб�
локировала начало переговоров», – сказал ми�
нистр.

Ожидается, что представители председатель�
ствующей в ЕС Словении прибудут в Вильнюс для
урегулирования ситуации с претензиями Литвы в
адрес России. Накануне Литва потребовала присо�
единить к мандату на переговоры декларации, в
частности, о возобновлении поставок по нефте�
проводу «Дружба», а также об оплате ущерба де�
портированным из оккупированных стран Бал�
тии. РИА «Новости», 29.4.2008г.

– Страны ЕС не смогли достичь согласия по
поводу разблокирования переговоров по новому
соглашению о стратегическом партнерстве с Рос�
сией из�за позиции Литвы. По сообщениям ди�
пломатических источников, на завершившейся в
четверг вечером встрече представителей стран ЕС
при центральных органах ЕС Литва обусловила
свое согласие на начало переговоров выполнени�
ем Россией ряда ее требований.

Условия Вильнюса касаются гарантий поста�
вок российской нефти на Литовский нефтепере�
рабатывающий завод, а также российской пози�
ции в отношении «конфликтов на территории
Грузии и Молдавии».

Председательствующая в ЕС Словения выдви�
нула предложения, учитывающие позицию Виль�
нюса, которые будут рассмотрены на следующей
встрече представителей стран ЕС во вторник в
Люксембурге.

В 2006г. вето на проведение переговоров по
стратегическому соглашению между ЕС и РФ на�
ложила Польша. Однако после урегулирования
спорных вопросов в сфере торговли Варшава в
этом году согласилась снять свои возражения.
Прайм�ТАСС, 25.4.2008г.

– 23 апр. в Ашхабаде состоялись переговоры
правительственных делегаций Туркменистана и
Литовской Республики, по итогам которых между
двумя странами был подписан Меморандум о вза�
имопонимании. В этот же день прошли перегово�
ры президента Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухамедова и премьер�министра Литвы Гедими�
наса Киркиласа, прибывшего в туркменскую сто�
лицу во главе правительственной делегации своей
страны.

Как сообщает Государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), особой те�
мой разговора стало сотрудничество в топливно�
энергетическом секторе. В ряду других направле�
ний взаимовыгодного партнерства были названы
транспортная сфера, туризм, торговля, иннова�
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ционные технологии. Президент Туркменистана и
премьер�министр Литвы также высказались за ра�
звитие сотрудничества в гуманитарной сфере, в
т.ч. за счет налаживания культурного обмена, сов�
местного участия в фестивалях, выставках и фору�
мах. Гость передал туркменскому лидеру пригла�
шение президента Литовской Республики Валдаса
Адамкуса посетить Вильнюс с официальным ви�
зитом. www.turkmenistan.ru, 24.4.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас (Gediminas Kirkilas) не исключает появления
новых поставщиков нефти и газа для экономики
страны. «Такие альтернативы вполне возможны»,
– сказал Г.Киркилас в четверг в интервью частно�
му радио Ziniu radijas («Радио новостей») коммен�
тируя итоги своего официального визита в Азер�
байджан и Туркмению. Так, по словам Г.Киркила�
са, Азербайджан заинтересован в участии в реали�
зации проекта нефтепровода Одесса�Броды�
Плоцк.

Кроме того, литовский премьер считает воз�
можным сотрудничество с Туркменией в области
экспорта�импорта сжиженного газа. «Литва пла�
нирует строить терминал импорта сжиженного га�
за, а Туркменистан является экспортером такого
газа, так что открываются неплохие возможности
наладить взаимовыгодное сотрудничество», – ска�
зал Г.Киркилас.

По словам премьера, альтернативные источни�
ки энергоресурсов Литве необходимы и по той
причине, что поставки нефти из России по нефте�
проводу «Дружба» не осуществляются уже почти
два года. «Кроме того, альтернативные поставки
позволили бы и в этой области внедрить элементы
рынка», – добавил Г.Киркилас. Interfax,
24.4.2008г.

– Перспективы двустороннего сотрудничества
стали главной темой состоявшихся в среду в Ашха�
баде туркмено�литовских переговоров, с участием
прибывшей накануне в туркменскую столицу пра�
вительственной делегации Литвы во главе с пре�
мьер�министром Гядиминасом Киркиласом. Как
сообщили в пресс�службе президента, утром главу
правительства Литвы принял президент Туркме�
нии Гурбангулы Бердымухамедов, которому
Г.Киркилас передал приглашение от президента
Валдаса Адамкуса посетить Литву с официальным
визитом.

Главы двух государств уже встречались осенью
прошлого года в Нью�Йорке в рамках 62 сессии
Генеральной ассамблеи ООН.

В ходе встречи стороны обсудили возможности
налаживания сотрудничества по ряду перспектив�
ных направлений, в первую очередь, в топливно�
энергетическом секторе – с учетом углеводород�
ного потенциала Туркмении и растущих потреб�
ностей Литвы в энергоносителях.

Отмечая обоюдную готовность к продолжению
межгосударственного диалога, собеседники приз�
нали актуальность создания межправительствен�
ной комиссии, работа которой придаст новую ди�
намику развитию туркмено� литовских отноше�
ний. «Европейское направление выступает одним
из приоритетов внешнеполитической стратегии
Туркмении, что находит свое подтверждение в
стремительно развивающемся диалоге с ЕС», – от�
метил в ходе встречи Г.Бердымухамедов.

Г.Киркилас выразил желание своей страны к
широкому взаимодействию с Туркменией, распо�

лагающей внушительным экономическим потен�
циалом. «Литва готова предоставить Туркмении
весь имеющийся опыт, в частности, в сфере совре�
менного производства», – заметил гость.

Более подробно вопросы развития партнерства
были рассмотрены в рамках состоявшихся туркме�
но�литовского экономического форума и перего�
воров правительственных делегаций, по итогам
которых стороны подписали Меморандум о вза�
имопонимании между правительством Туркмении
и правительством Литовской Республики.

Г.Бердымухамедов пригласил также литовских
партнеров к участию в реализуемых в стране круп�
номасштабных проектах, осуществляемых на ши�
рокой тендерной основе, в частности, проекте На�
циональной туристической зоны «Аваза» на побе�
режье Каспийского моря.

В состав литовской делегации вошли руководи�
тели ведущих предприятий и компаний страны,
специализирующихся в производстве разнообраз�
ной продукции и оказании широкого спектра ус�
луг. В числе этих компаний – ЗАО Paroc, Oranda,
«Балтвеста», «Линас АГРО», «Транскалис» и дру�
гие. Представители деловых кругов Литвы вырази�
ли готовность к взаимодействию с туркменскими
партнерами в области строительства, пищевой
промышленности, с/х комплекса, издательского
дела, производственном и транспортном секторе,
а также в сфере здравоохранения. Interfax,
23.4.2008г.

– Во вторник в Ашхабад прибыл премьер�ми�
нистр Литовской Республики Гедиминас Кирки�
лас. Ожидается, что 23 апр. главу литовского пра�
вительства примет президент Туркмении Гурбан�
гулы Бердымухамедов.

В рамках визита делегация Литвы, в состав ко�
торой помимо официальных лиц вошли предста�
вители деловых кругов, примет также участие в
туркмено�литовском экономическом форуме, на
котором будут обсуждены перспективы и возмож�
ности налаживания взаимовыгодного сотрудниче�
ства, а также посетит открывающуюся в туркмен�
ской столице международную универсальную вы�
ставку «Белый город – Ашхабад». По итогам меж�
правительственных переговоров планируется под�
писать Меморандум о взаимопонимании между
правительством Туркмении и правительством Ли�
твы. Interfax, 22.4.2008г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас, во время официального визита в Азербайджан
провел переговоры с президентом Ильхамом Али�
евым. Как сообщили в пресс�службе правитель�
ства Литвы, по мнению главы кабинет министров,
отношения Литвы и Азербайджана «стремительно
ускоряются». По словам Киркиласа, об этом сви�
детельствует открытие посольства Литвы в Азер�
байджане в 2007г. и укрепляющиеся деловые кон�
такты.

Премьер�министр Литвы выразил заинтересо�
ванность в увеличении торговых объемов, разви�
тии взаимоотношений в энергетике и транспорт�
ном секторе. «Азербайджан становится очень важ�
ным игроком в энергетическом секторе», – отме�
тил он. Премьер�министр Литвы считает, что
необходимо усиливать взаимоотношения ЕС с ре�
гионом Каспийского моря в первую очередь в
энергетической отрасли. По мнению Киркиласа,
новые газо� и нефтепроводы помогут диверсифи�
цировать европейскую энергетику.
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Литва неоднократно заявляла о необходимости
прокладки новых трубопроводов из Каспия в Ев�
ропу в обход России. ИА Regnum, 21.4.2008г.

– Продуктивной и плодотворной назвали рабо�
ту Российско�литовского совета по долгосрочно�
му сотрудничеству между региональными и мест�
ными властями Калининградской обл. РФ и Ли�
товской Республики его сопредседатели – секре�
тарь МИД соседней страны Лаймонас Талат�Кял�
пша и вице�премьер регионального правительства
Юрий Шалимов на пресс�конференции по итогам
состоявшегося здесь шестого заседания.

Подтверждение тому – высокие показатели
экономического сотрудничества: если в 2005г.
внешнеторговый оборот сторон составлял 337,4
млн.долл., то в 2007г. увеличился до 511,6 долл. В
прошлом году литовский бизнес инвестировал в
Калининградскую обл. более 15,2 млн.долл. или
5,1% от общей суммы инвестиций.

В качестве примера эффективности совмест�
ных усилий назывались подписанное в конце про�
шлого года межправительственное российско�ли�
товское соглашение о судоходстве по Куршскому
заливу и внутренним водным путям сторон, что
очень важно для развития международного туриз�
ма в регионе.

Среди актуальных направлений будущего со�
трудничества Талат�Кялпша назвал также взаимо�
отношения, связанные с расширением Евросою�
за. Суть этой работы, по его словам, – сделать гра�
ницу по�настоящему прозрачной, объединяющей,
что требует активизации деятельности по реше�
нию вопросов грузового и пассажирского пото�
ков, приграничного сотрудничества, инфраструк�
турного обустройства приграничных территорий,
охране окружающей среды.

Российско�литовский совет создан в соответ�
ствии со статьей 8 соглашения между правитель�
ствами РФ и Литовской Республики о долгосроч�
ном сотрудничестве Калининградской обл. Рос�
сийской Федерации и регионов Литовской Респу�
блики от 29 июня 1999г. В рамках его деятельности
обсуждаются и принимаются совместные реше�
ния по всему комплексу проблем, связанных с
приграничным сотрудничеством. Первое его засе�
дание прошло в 2000г. Росбалт, 28.3.2008г.

– Новая программа Европейского союза под
названием ENPI (European Neighbourhood Part�
nership Instrument – Европейский инструмент со�
седского сотрудничества) начнет действовать уже
в этом году. Об этом заявила начальник управле�
ния по международным связям правительства Ка�
лининградской обл. Сильвия Гурова на заседании
комитета Калининградской обл.ой думы по меж�
дународным и межрегиональным отношениям.

Как рассказала Гурова, ЕС выделяет средства на
развитие приграничного сотрудничества между
Польшей, Литвой и Калининградской обл. Про�
грамма будет действовать до 2015г., а ее бюджет со�
ставляет 132 млн. евро. По ее мнению, «програм�
мы, действовавшие ранее: ТАСИС, Democracy и
другие, – заключались лишь в обмене опытом, их
можно назвать интеллектуальными инвестиция�
ми». «Теперь нельзя сказать, что если выделяются
деньги, то в Литве что�то строится и можно это по�
щупать, а у нас семинары проводятся», – отметил
представитель регионального правительства.

В связи с тем, что, по словам Гуровой, уже в
этом году на программу будет выделено 18 млн. ев�

ро, «о ее действии проинформированы главы всех
муниципальных районов, граничащих с Литвой и
Польшей». На данный момент программа нахо�
дится в стадии согласования с Евросоюзом и на
федеральном уровне: министерствами финансов,
экономического развития и регионов. «Пока го�
товность к программе составляет 30�40%, – по�
яснила Гурова, – но если до 30 июня не будут уре�
гулированы бюрократические проволочки, т.е.
опасность потерять эти деньги».

Гурова уточнила, что программа будет реализо�
вываться в форме проектов на основе частно�госу�
дарственного партнерства. «Чисто коммерческие
проекты частного бизнеса рассматриваться не бу�
дут, – продолжила она. – Это деньги европейских
налогоплательщиков, их никто не будет отдавать
на решение частных целей: чтобы кто�то что�то
себе построил». «Это могут быть cтратегические
проекты, например, строительство погранперехо�
дов, – отметила Гурова. – Кроме того, каждый
проект предусматривает 10�процентное финанси�
рование со всех трех сторон: Польши, Литвы и на�
шей области». ИА Regnum, 16.2.2008г.

– Объем литовских инвестиций в Беларусь за
все время двустороннего сотрудничества составил
1,5 млрд.долл. Об этом сообщил посол Литовской
Республики в Республике Беларусь Эдминас Баг�
донас сегодня на пресс�конференции в Минске.

Развитию инвестиционного взаимодействия
препятствует излишняя бюрократия с белорус�
ской стороны. «Очень много выгодных проектов
лежит в столах у чиновников», – сказал посол.
При этом, подчеркнул он, многие крупные литов�
ские инвесторы хотят прийти на белорусский ры�
нок с инвестициями в строительство, транспорт,
энергетику, торговлю, другие сферы. «Это уже не 1
млн. евро, а 2�3 млрд. евро, которые сейчас нахо�
дятся за шлагбаумом», – отметил посол.

Одним из крупных литовских проектов, реали�
зованных в Беларуси в 2007г., Эдминас Багдонас
назвал реконструкцию стадиона «Трактор» с объе�
мом инвестиций 320 млн. евро.

Как отметил посол, со стороны литовских биз�
несменов пока нет 100�процентной уверенности в
возможностях работы на белорусском рынке. «По�
сольство работает над тем, чтобы она появилась»,
– сказал дипломат. БЕЛТА, 13.2.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус, 26 янв.,
завершает свой визит в Швейцарии на экономиче�
ском форуме в Давосе, вчера вечером (25 янв.) уча�
ствовал на конференции «Россия и ее соседи». Как
сообщили в пресс�службе главы Литвы, выступая
с речью, глава Литвы подчеркнул, что у множества
государств Запада возник вопрос, «на какую Рос�
сию надеется мир?». «На этот вопрос можно было
бы ответить просто: мир надеется на творческую,
общительную и партнерскую Россию и надеется,
что эта страна будет уважать ценности своих сосе�
дей», – заявил президент.

«Очевидно, что России сложно общаться со
многими своими соседями. Со странами Прибал�
тики, с Грузией, Польшей, Украиной и даже с Бе�
лоруссией. Помня об этом, мы обязаны спросить:
что о претензиях России быть мировой державой
должны думать такие маленькие страны, как Ли�
тва?», – отметил Адамкус.

В своем выступлении президент Литвы гово�
рил, что Россия должна осуществить стамбульские
обязательства, вывести свои вооруженные силы из
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Грузии и Молдавии, ратифицировать энергетиче�
скую хартию, выполнять принятые при вступле�
нии в Совет Европы обязательства и выполнять
международные соглашения, подписанные с дру�
гими странами, также и с Прибалтикой. «Россия,
которая не в состоянии выполнить прежних обя�
зательств, не может настаивать на новых соглаше�
ниях, которые мы должны с ней заключить. Мы не
можем подписать новые договоренности, которые
уничтожат общие обязательства», – заявил Адам�
кус.

Согласно распространенному 26 янв. заявле�
нию пресс�службы президента Литвы, Валдас
Адамкус в своей речи отметил, что «Литва призы�
вает не спешить подписывать новый договор меж�
ду Евросоюзом и Россией, т.к. отношения между�
народного сообщества с Россией должны соотно�
ситься с готовностью России взять обязательства
перед этим сообществом». «Я твердо уверен, что
Евросоюз и НАТО могли бы еще активнее вести
взаимоотношения с Украиной, Грузией, Молда�
вией и другими соседями России. Полная инте�
грация этих стран в Евроатлантическое сообще�
ство – это долгосрочная стратегическая цель всех
нас, в т.ч. и России», – продолжал Адамкус.

Президент Литвы также заявил, что междуна�
родное сообщество договорилось об основных
стратегических целях взаимоотношений с Росси�
ей, однако, по мнению Адамкуса, мнения о кон�
кретных путях, по которым можно идти «в стре�
млении улучшить отношения с этим государством
иногда различаются».

Литовский лидер снова призвал руководителей
ЕС придерживаться единой политики по отноше�
нию к России. «Мы же, руководители ЕС, о дого�
воре о реформах Евросоюза можем дискутировать
до пяти утра. Так разве в этом вопросе ради буду�
щего Европы, для которой не менее важны отно�
шения с Россией, мы не можем уделить больше
времени?», – заметил Адамкус.

В завершении президент Литвы заявил, что Ли�
тва «чувствует обязанность напоминать междуна�
родному сообществу о часто не нужному и искус�
ственно создаваемому напряжению и необходи�
мости вести конструктивный диалог». «Для нас,
соседей России, важны качественно новые отно�
шения с Россией. Это нелегкая цель, к которой мы
должны стремиться и которую необходимо реали�
зовать», – заключил глава Литвы.

Напомним, в начале янв. Президент Литвы за�
явил о необходимости России признать факт «ок�
купации Литвы СССР». На прошлой неделе в ин�
тервью газете The Financial Times глава Литвы ска�
зал, что Россия «создает ненужное напряжение в
странах Прибалтики», что «Литва готова к сотруд�
ничеству (с Россией), но Россия не идет навстре�
чу» и что из�за действий России отношения напо�
минают «времена холодной войны». Напомним
также, что во время экономического форума в Да�
восе Валдаса Адамкуса косвенно раскритиковала
госсекретарь США Кондолиза Райс, которая ска�
зала, что разговоры о новой «холодной войне» –
это «преувеличенная ерунда». По этому поводу из�
дание Forbes иронично отметило: «Смирись с эт�
им, Валдас». ИА Regnum, 26.1.2008г.

– В Вильнюсе подписан договор о сотрудниче�
стве в области спорта между национальными
олимпийскими комитетами Беларуси и Литвы. Об
этом сообщили в посольстве Беларуси в Литве.

Стороны договорились обмениваться опытом по
строительству спортивных сооружений и установ�
ке спортивного оборудования, научными разра�
ботками в этой сфере. Планируется проводить
совместные спортивные мероприятия, обмени�
ваться тренерами, спортивными докторами и экс�
пертами. Большое внимание в договоре уделено
обмену информацией в сфере спортивной меди�
цины, видеоматериалами, публикациями о дея�
тельности спортивных школ, центров исследова�
ний, посвященных спорту.

Документ подписали первый вице�президент
Национального олимпийского комитета Респу�
блики Беларусь Геннадий Алексеенко и президент
Национального олимпийского комитета Литов�
ской Республики Артурас Повилюнас. На торже�
ственной церемонии подписания документа при�
сутствовал посол Республики Беларусь в Литов�
ской Республике Владимир Дражин.

Также был обсужден широкий круг вопросов
дальнейшего сотрудничества в области спорта,
прежде всего касающихся подготовки к предстоя�
щей Олимпиаде�2008 в Пекине. Было отмечено,
что серьезный опыт по подготовке спортсменов,
накопленный в двух странах, и современная тех�
ническая база являются основой для повышения
уровня взаимодействия между национальными
олимпийскими комитетами Беларуси и Литвы.
БЕЛТА, 16.1.2008г.

– Подавляющее большинство жителей Литвы
не верит в то, что Россия так или иначе возместит
их стране ущерб от так называемой «советской ок�
купации». «По данным репрезентативного опроса
1 тыс. жителей Литвы, так думают 83,7% респон�
дентов», – сообщили в департаменте информации
и печати МИД Литвы, по заказу которого Центр
исследований общественного мнения Vilmorus
провел в дек. соответствующий опрос.

В то, что Россия может возместить ущерб, верят
13,4% респондентов, еще 2,9% опрошенных по
этому вопросу не имеют определенного мнения.
По мнению литовцев, возмещение «ущерба от ок�
купации» должно иметь скорее моральную, а не
материальную составляющую.

47% опрошенных считают важнее «моральную
компенсацию – признание Россией факта, что
была осуществлена оккупация, и принесение из�
винений за эти действия СССР в отношении Ли�
твы». При этом, 46,8% респондентов считают
необходимым прежде всего добиться финансового
возмещения ущерба. При этом 49,4% респонден�
тов уверены, что диалог с Россией следует начи�
нать с моральной компенсации «ущерба от окку�
пации СССР».

Согласно опросу, 69,9% жителей Литвы счита�
ют, что Россия несет ответственность за престу�
пления, совершенные СССР. Противоположного
мнения придерживаются 25,6% опрошенных.

На референдуме 14 июня 1992г. граждане Литвы
выразили волю добиваться возмещения ущерба за
«советскую оккупацию», а принятый в 2000г. сей�
мом закон обязал правительство инициировать пе�
реговоры с РФ по этому вопросу и информировать
об этом ООН, Совет Европы и Европейский Союз.

Правительственная комиссия подсчитала, что
Литва должна потребовать, чтобы Россия, как
преемница прав и обязательств СССР, в качестве
возмещения ущерба выплатила 80 млрд. литов
(курс 1 евро/3,4528 литов). Interfax, 10.1.2008г.

286 www.polpred.com / ËèòâàÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торгово�экономические отношения России и
Литвы в 2008г. сохранили положительную ди�

намику и превысили показатели пятилетнего пе�
риода, достигнутые в 2006г. На это оказали влия�
ние как общие тенденции в мировой экономике,
так и макроэкономические показатели двух стран
в отчетном периоде

По данным ФТС России товарооборот России
и Литвы в 2008г. составил 5,48 млрд.долл., что на
11,7% выше показателя 2007г. Доля Литвы в эк�
спорте России – 0,9%; доля Литвы в импорте Рос�
сии – 0,4%; доля Литвы в общем товарообороте
России – 0,7%. Среди важнейших внешнеторго�
вых партнеров России Литва занимает 26 место.

Доля России во внешней торговле Литвы (по
данным Департамента статистики Литвы) имеет
гораздо более значимые показатели – 24,1% (в
2007г. – 16,6%). Наша страна занимает 1 место
среди стран�экспортеров в Литву – 30,2% в общем
объеме литовского импорта (в 2007г. – 16,6%), а
также сохраняет первую позицию в 16% в общем
объеме экспорта Литвы (в 2007г. – 14,9%). Сохра�
няется положительное сальдо России в двусторон�
нем товарообороте с Литвой, показатель которого
составил 3,6 млрд.долл. (в 2007г. – 3,2 млрд.долл.).

Значительное влияние на развитие российско�
литовских торгово�экономических отношений
оказывает членство Литвы в Евросоюзе. Это ска�
зывается на объемах и товарных позициях россий�
ской продукции машинно�технического назначе�
ния, т.к. в Литве действуют нормы, которые нам�
ного жестче действующих российских норм по бе�
зопасности, техническим требованиям, экологии.
Круг товаров, на которые устанавливаются все бо�
лее жесткие нормы в ЕС, постоянно расширяется.

В Литве продолжаются процессы интенсивной
переориентации на закупки товаров из стран Ев�
росоюза, в ряде случаев увязанные с использова�
нием средств структурных фондов ЕС. Большин�
ство указанных средств ЕС направляются в ин�
фраструктурные проекты, что значительно снижа�
ют возможности сотрудничества в высокотехноло�
гических отраслях, в т.ч., реальные перспективы
российских участников ВЭД, работающих в Ли�
тве, обеспечить выход на рынки товаров и услуг
стран Евросоюза, особенно, на рынок машин и
оборудования. Наиболее актуальными в этой свя�
зи являются совместные проекты с привлечением
средств ЕС в области приграничного сотрудниче�
ства, в первую очередь, в рамках программ разви�
тия добрососедства между Литвой, Польшей и Ка�
лининградской обл.

По данным ФТС России, объем российского
экспорта в Литву в 2008г. составил 4 540,3
млн.долл. по сравнению с 4 057,2 млн.долл. в
2007г. (увеличение на 11,9%). На Литву в 2008г.
приходилось 0,9% всего российского экспорта, в
2007г. он составил – 1,2%.

Основными позициями российского экспорта
продолжают оставаться энергоносители (сырая
нефть и нефтепродукты, природный и сжижен�
ный газ, газовый конденсат, каменный уголь,
ядерное топливо для Игналинской АЭС, электро�
энергия), на которые в 2008г. пришлось 68,7% все�
го экспорта России в Литву. Среди других статей
российского экспорта можно отметить продукцию
химической и связанных с ней отраслей промы�
шленности – 9,2%, недрагоценные металлы и из�

делия из них – 2,6%; – машинно�техническую
продукцию – 7,9%.

Впервые за последние 10 лет источниками рос�
та российского экспорта стали продажи товаров,
не связанные с поставками сырой нефти и при�
родного газа:

Рост российского экспорта произошел за счет
следующих товаров:

• минеральные продукты (раздел V, группа 25)
– 269,8 млн.долл., рост по сравнению с 2007г. со�
ставил 254% (76,2 млн.долл.), в группе прежде все�
го следует выделить фосфаты кальция (код ТН
ВЭД 2510) – 210,6 млн.долл., что составляет 78%
по данной группе, что на 294,8% больше, чем в
2007г. (53,3 млн.долл.), увеличение экспорта про�
изошло за счет роста мировых цен на данную про�
дукцию;

• продукты неорганической химии (раздел VI,
группа 28) – 149,5 млн.долл., рост по сравнению с
2007г. составил 308% (36,6 млн.долл.), в группе
прежде всего следует выделить фосфинаты, фос�
фонаты (код ТН ВЭД 2835) – 42,2 млн.долл., что
составляет 28,2% по данной группе, что на 378,9%
больше, чем в 2007г. (8,8 млн.долл.), увеличение
экспорта произошло за счет роста мировых цен на
данную продукцию и увеличение физических
объемов поставок;

• удобрения (раздел VI, группа 31) – 203,7
млн.долл., рост по сравнению с 2007г. составил
181,8% (72,3 млн.долл.), в группе прежде всего
следует выделить удобрения минеральные содер�
жащие два или три питательных элемента – азот,
фосфор и калий (код ТН ВЭД 3105) – 144,3
млн.долл., что составляет 70,8% по данной группе,
что на 231,6% больше, чем в 2007г. (43,5
млн.долл.), увеличение экспорта произошло за
счет роста мировых цен на данную продукцию и
увеличение физических объемов поставок;

• машинно�техническая продукция (разделы
XVI, XVII и XVIII) – 359,7 млн.долл., рост по срав�
нению с 2007г. составил 2,9% (349,7 млн.долл.), в
группе прежде всего следует выделить тепловыде�
ляющие элементы (твэлы) (код ТН ВЭД 8401) –
83,8 млн.долл., что составляет 23,3% по данной
группе, что на 88,7% больше, чем в 2007г. (44,4
млн.долл.), увеличение экспорта произошло за
счет роста мировых цен на данную продукцию;
транспортные средства самоходные для ж/дорог
(код ТН ВЭД 8604) – 41,6 млн.долл., что составля�
ет 11,6% по данной группе, что на 33,8% больше,
чем в 2007г. (31,1 млн.долл.); вагоны ж/д (код ТН
ВЭД 8606) – 26,3 млн.долл., что составляет 7,3%
по данной группе, что на 436,7% больше, чем в
2007г. (4,9 млн.долл.); тракторы (код ТН ВЭД
8701) – 33,1 млн.долл., что составляет 9,2% по дан�
ной группе, что на 178,2% больше, чем в 2007г.
(11,9 млн.долл.).

Практически 100% поставок нефти в Литву
обеспечены российским сырьем. В 2008г. экспорт
российской нефти (главной составляющей рос�
сийского экспорта энергоносителей) в Литву уве�
личился на 62% по сравнению с 2007г. и составил
9,4 млн.т., (в 2007г. – 5,8 млн.т. нефти). Экспорт
российского природного газа в Литву в 2008г. со�
ставил 3,2 млрд.куб.м. по сравнению с 3,65
млрд.куб.м. в 2007г. Весь объем природного газа
поставлялся из России концерном «Газпром».

По данным ФТС России, объем российского
импорта из Литвы в 2008г. составил 940,4
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Код Наименование 2006г. 2007г.

ТН ВЭД Экспорт Импорт Экспорт Импорт

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; срезанныецветы 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 растительногопроисхождения,

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; готовыепищевые 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

млн.долл. по сравнению с 849,1 млн.долл. в 2007г.
(увеличение на 10,8%). На Литву в 2007г. приходи�
лось 0,4% всего российского импорта, как и в
2007г.

Одной из основных составляющих российско�
го импорта из Литвы оставалась продукция с вы�
сокой степенью обработки (разделы XVI, XVII,
XVIII Товарной номенклатуры ВЭД СНГ). В
2008г. Литва поставила в Россию этой категории
продукции на 162,5 млн.долл. (17,7% всего литов�
ского экспорта в Россию) по сравнению с 217
млн.долл. (25,6%) в пред.г. В этом разделе следует
выделить электротехнические машины и оборудо�
вание, которых было импортировано на 24,3
млн.долл. и которые составляют 2,6% всего рос�
сийского импорта (в 2007г. было 92,4 млн.долл.),
снижение составило 73,7%.

Оборудование ядерных реакторов (в основном
отправляемые в Россию на переработку кассеты с
использованным ядерным топливом с Игналин�
ской АЭС) – 103,7 млн.долл. (11,4% всего россий�
ского импорта), увеличение по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г. на 22,4%. Если в пред�
ыдущие годы средства наземного транспорта
(бывшие в эксплуатации легковые автомобили,
которые реэкспортировались из Западной Евро�
пы) составляли большую часть российского ма�
шинно�технического импорта, то в 2008г. их было
импортировано на 23,3 млн.долл., что составляет
всего 2,5% российского импорта. Снижение им�
порта данной продукции объясняется введенными
в России ограничительными мерами по ввозу по�
держанных автомобилей, а также увеличением чи�
сла сборочных производств по лицензии ино�
странных компаний в российских регионах.

Объемы импорта с/х и пищевой продукции
(разделы I, II, III и IV ТН ВЭД СНГ) в 2008г. со�

ставили 404,1 млн.долл. (43% российского им�
порта), рост по равнению с 2007г. (292,3
млн.долл.) составил 38,2%. После вступления
Литвы в Евросоюз произошли большие измене�
ния в сельском хозяйстве страны и пищевой про�
мышленности. Активно использовались средства
Евросоюза на модернизацию и расширение пред�
приятий пищевой промышленности, приведение
их в соответствие с требованиями ЕС. Большин�
ство из них прошло аттестацию Россельхознадзо�
ра и им были выданы экспортные разрешения и
сертификаты на экспорт производимой ими про�
дукции в Россию. Из этой группы товаров следу�
ет выделить: молочную продукцию – 145
млн.долл. (15,4% всего импорта), рост по сравне�
нию с 2007г. (118,6 млн.долл.) на 22,3% и мясо и
мясопродукты – 47,9 млн.долл. (5,1% всего им�
порта), рост по сравнению с 2007г. (42,1
млн.долл.) на 13,8%.

В 2008г., по сравнению с 2007г., произошло
дальнейшее уменьшение импорта нефтепродуктов
– 13 млн.долл. (в 2007г. – 18,8 млн.долл.). Это бы�
ло вызвано (после восстановления объемов произ�
водства на Мажейкяйском НПЗ из�за аварии в
2006г.) переориентацией литовского экспорта
нефтепродуктов на страны Евросоюза и США.

Среди других крупных позиций российского
импорта следует выделить: полимерные материа�
лы, пластмассы и изделия из них – 65,3 млн.долл.
(7% всего импорта), в 2007г. – 76,7 млн.долл., сни�
жение на 14,9%; недрагоценные металлы и изде�
лия из них – 44,4 млн.долл. (4,7%), в 2007г. – 41,6
млн.долл., рост на 6,7%; изделия из бумаги и кар�
тона – 39 млн.долл. (4,3%), в 2007г. – 31,2
млн.долл., рост на 25,%; текстильные изделия –
30,9 млн.долл. (3,4%), в 2007г. – 27,2 млн.долл.
(3,2%), в 2007г. – 27,2 млн.долл., рост на 13,6%.
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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. красящиевещества; 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 сумкии 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 целлюл. материалов; регенерируемые бумага или картон...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

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 звуковоспроизводящаяаппаратура, 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; путевое оборудованиеи устр�ва для железных дорог или трамвайных путей;

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
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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 аналогичныенабивные принадлежности мебели; 

лампы и освет. оборуд.; 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 происх.........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 растит. 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

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 .......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 макулатура; 

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 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.
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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

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.

2004 2005

Всего Россия Всего Россия

ТН ВЭД 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 жив. 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 безалког. напитки и уксус; табак ....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;
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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

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 другие 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 нее.......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



293 ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀhttp://litva.polpred.com
и воспроизведения телевизионного изображения и звука.......................................1183450 ...2354140,2...192425,8 .....81435,3....1385488,4 .....2555096....252623,4 ....43030,8

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 изображения и звука, и их части...................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

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î êðóïíåéøèõ êðåäèòíûõ ñòðóêòóðàõ Ëèòâû â 2008ã.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Филиалы.................................................................................120.........252 ..........19 ...........84..........53...........22 .........29.............77 ..........59 .......3 ..........59

Сотрудники .........................................................................3 222 .......2196 ........532........1312 ........561 .........353 .......506 .........2379.........579 .....69 ........744

Банковские карты ..........................................................1497421 ...689949.....90044 ....345120............0 .....80871....59937 ...1321805.....48119 .......0...128458

Банкоматы .............................................................................418.........336 ............0..........174............0 .........100 .........63...........329 ..........28 .......0 ..........41

Терминалы для произв. платежей в месте покупки .........12225 .......4525 ............0........1079............0 .........110....12730 .......12115.........132 .......0 ..........70

Клиенты:.........................................................................1315529 ...284289....80 320 ...505 794 ....30865 ...103984....70830 ...1044172 ...123835....715...133380

� физ лица .......................................................................1274831 ...278638....75 261 ...468 905 ....26120....101311....64954 ....988 453 ...116527....301...125642

� юр лица ............................................................................40698 .......5651 ......5059......36889 ......4745 .......2673 .....5876 .......55719.......7308....414.......7738

1. AB bankas Hansabankas; 2. AB bankas Snoras; 3. Danske Bank A/S Lietuvos filialas; 4. AB DnB NORD bankas; 5. UAB Medicinos bankas; 6. Nordea Bank

Finland Plc Lietuvos skyrius; 7. AB Parex bankas; 8. AB SEB bankas; 9. AB Siauliu bankas; 10. AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius; 11. AB Ukio bankas.Дан�

ные сайта Банка Литвы (www.lb.lt).

Ñòîèìîñòíûå îáúåìû ïðîäàæ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, â öåíàõ ò.ã., â ìëí. ëèò

Коды Вид экономической деятельности Отправлено продукции Рост Доля, % Рост

EVRK 2007 2008 млн.лит 2007 2008 %

С+D Проданная промышленная продукция ..............................................................................49119 ......60210,8........11091,8 ..........100 ........100 ...........�

С Добывающая промышленность..............................................................................................720..........767,7 .............47,7...........1,5 .........1,3.......�0,2

10 Добыча и агломерация торфа ..............................................................................................106,3 ..........111,7 ...............5,4...........0,2 .........0,2 ...........�

11 Добыча неочищенной нефти ...............................................................................................267,2..........280,2 ................13...........0,5 .........0,5 ...........�

14 Эксплуатация карьеров камня, песка и глины ...................................................................346,5..........375,8 .............29,3...........0,7 .........0,6.......�0,1

D Обрабатывающая промышленность...................................................................................48399 ......59443,1........11044,1.........98,5 .......98,7 ........0,2

Промышленность низких и средне низких технологий.................................................38385,6 ......47099,3 .........8713,7.........78,1 .......78,2 ........0,1

15 Производство пищевых продуктов и напитков ..............................................................10397,4 ......11377,5 ...........980,1.........21,2 .......18,9 ......�2,3

16 Производство табачных изделий.........................................................................................706,5..........790,7 .............84,2...........1,4 .........1,3.......�0,1

17 Производство изделий из текстиля ...................................................................................1455,8 ........1254,3..........�201,5..............3 .........2,1.......�0,9

18 Пошив одежды, выработка и покраска кожи ...................................................................1738,6 ........1545,5..........�193,1...........3,5 .........2,6..........�1

19 Производство кожи и изделий из нее .................................................................................107,9............88,4............�19,5...........0,2 .........0,1.......�0,1

20 Произв. древесины и изделий (за искл. мебели) ..............................................................2998,4 ........2724,4.............�274...........6,1 .........4,5.......�1,6

21 Производство волокна, бумаги и изделий из нее ..................................................................520..........597,3 .............77,3...........1,1 ............1.......�0,1

22 Издательство, печать и воспроизв. записанных носителей .............................................1387,1 ........1411,2 .............24,1...........2,8 .........2,3.......�0,5

23 Производство рафинированных нефтепродуктов ............................................................8646,2 ......17044,6 .........8398,4.........17,6 .......28,3 ......10,7

25 Производство изделий из резины и пластика...................................................................2324,6 ........2307,3............�17,3...........4,7 .........3,8.......�0,9

26 Производство других не метало минеральных продуктов................................................2186,6 ...........1985..........�201,6...........4,5 .........3,3.......�1,2

27 Производство основных металлов ........................................................................................91,9..........226,8 ...........134,9...........0,2 .........0,4 ........0,2

28 Производство изделий из металла, за искл. машин и оборуд. ............................................2605 ........2105,7..........�499,3...........5,3 .........3,5.......�1,8

36 Производство мебели; другое, не причисл. производство ...............................................2677,8 ........3094,3 ...........416,5...........5,5 .........5,1.......�0,3

37 Переработка отходов металла и лома ..................................................................................541,8..........546,3 ...............4,5...........1,1 .........0,9.......�0,2

Промышл. высоких и средне высоких технологий в т.ч. ...............................................10013,4 ......12343,8 .........2330,4.........20,4 .......20,5 ........0,1

24 Производство химикатов и изделий химпрома ................................................................4976,5 ........6837,8 .........1861,3.........10,1 .......11,4 ........1,2

Источник – Расчетные данные министерства хозяйства Литвы
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Êðóïíåéøèå ïðîèçâîäèòåëè è ïðîäàâöû ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, â òûñ.ëèò

Место/ Компания Основные группы товара, специализация Доходы от продаж Торговля, % Работ�

2008г. 2007г. Р О ников 

1 Senuku prekybos centras, ЗАО ..............Товары для строительства и ремонта, быта, электротовары .......................................1.164.025c* ......1.198.039c*......н.д. ....н.д......4.694

(1.546.418 в*) ..(1.560.846 в*)

2 Akmenes cementas, AO .........................Производство цемента......................................................................................................268.289с* .......233.318 с* .........0.....100 .......523

(281.586в*) ......(247.154в*)

3 Milsa, ЗАО............................................Нерудные материалы, гранит, доломитная щебенка .......................................................225.900*.....................88......н.д. ....н.д. .......366

4 Lytagra grupe,........................................Настил, строительные плиты, сыпучие строительные материалы, др. .........................218.067с* .......195.683 с* ........40.......60........641

(482.918в*) ......(419.120в*)

5 Perdanga, ЗАО ......................................Изделия из бетона, товарные бетонные смеси...................................................................125.413 ............118.807..........5.......95 .......254

6 Iris, ЗАО ...............................................Плитки, сухие смеси, покрытия для стен и пола, сантехника и др. ..............................112.901с*.........141.581с* ........29.......71 .......304

(117.480в*) ......(145.725в*)

7 Ruukki Lietuva, ЗАО.............................Стальные и жестяные изделия.............................................................................................111.912 ..............132.01..........5.......95 .........85

8 Bikuvos prekyba, ЗАО ...........................Строительные, отделочные сантехнические, бытовые, хозяйственные товары ..............111.318 ..............97.867 ........95 ........5 .......338

9 Gargzdu mida, ЗАО ..............................Гидроизоляционные материалы, битумное покрытие для крыши ...................................108.165 ............101.732..........5.......95........114

10 Celsis, ЗАО ...........................................Обогревательное оборудование и сантехника ....................................................................104.377................95.12 ........10.......90 .......240

11 Sanistal, ЗАО ........................................Обогрев, сантехника, системы инженерных сетей ..............................................................73.571 ..............62.254 ........15.......85........142

12 Dvarcioniu keramika, АО......................Плитки для стен и пола из керамической или каменной массы.........................................72.026 ..............69.469 ........25.......75 .......297

13 Trukme, ЗАО ........................................Древесные плиты и различный стройматериал....................................................................69.799 ........................ .......40.......60 .........91

14 Jupojos statybines medziagos, ЗАО........Ремонтный и строительный материал ..................................................................................62.751 ..............76.189 ......100 ........0........143

15 Partneriu statybines medziagos, ЗАО .....Покрытие для крыш, кирпич, блоки, колодки, система Knauf GKP, др............................57.279 ..............55.947 ........20.......80 .........61

16 Betonika, ЗАО.......................................Железобетонные изделия, товарный бетон, растворы ........................................................45.427 ..............51.839..........1.......99 .......222

17 Lankava, ЗАО .......................................Строительные, для ремонта, бытовые ..................................................................................44.917 ..............45.537 ......100 ........0........130

18 Jaukurai, ЗАО .......................................Отопительное, сантехническое, инженерное оборудование...............................................43.551 ..............38.281 ........34.......66........106

19 Gensina, ЗАО (Ruukki).........................Металлоконструкции ................................................................................................................32.8..................31.4..........0.....100 .........82

20 Dubingai, ЗАО ......................................Торговля отделочными материалами ................................................................................31.976с*...........29.589с* ........92 ........8........191

(33.110в*)........(30.556в*)

21 ECCUA (бывшая Veeseadned), ЗАО ...Сантехнические, инженерные товары....................................................................................3.522 ..............35.405......н.д. ....н.д. .......н.д.

22 Gerdukas, ЗАО......................................Цемент ....................................................................................................................................26.314 ..............20.884..........0.....100 .........21

23 Panevezio Lytagra, ЗАО ........................Металлы, стройматериалы, бытовые товары, др.............................................25.814с* (34.678в*)................30.24 ........75.......25 .........51

24 Orfis, ЗАО.............................................Стройматериалы ....................................................................................................................24.674 ..............26.872 ........30.......70 .........34

25 Arsenalas – EHG, ЗАО.........................Плитка, сантехника ...............................................................................................................23.336 ..............38.225 ........95 ........5........102

26 Vytrolma, ЗАО ......................................Материалы для крыш, стен, утеплительные.........................................................................21.634 ..............18.603..........3.......97 .........89

27 Aksa, АО ...............................................Железобетонные, бетонные изделия ....................................................................................21.601 ..............25.102......н.д. ....н.д.........136

28 Vaineta, ЗАО.........................................Плитка, покрытия для пола, сантехника, товары для отделки .............................................20.59 ..............21.404 ........30.......70 .........63

29 Irlanda, ЗАО .........................................Отделочные материалы .....................................................................................................16.827 с*...........19.523с* ........76.......24 .........76

(29.608в*)........(34.186в*)

30 Matuizu plytine, ЗАО............................Силикатный кирпич ..............................................................................................................16.336 ..............20.028..........0.....100 .........57

31 Gaudre, ЗАО.........................................Товары для освещения, электрического отопления и инсталляции ....................................15.36 ..............14.467 ........90.......10 .........30

с* – торговля строительным материалом, в* – вся деятельность, Р – розница, О – оптоваяИсточник – данные предоставленные компаниями. Фиксированный курс лита к

евро – 3,45

Êðóïíåéøèå ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè Ëèòâû ïî ïðîäàæàì â 2008ã., â òûñ. ëèò

Место/Компания Доходы от Доналоговая Выполн. стройработ Выполнено Кол�во

продаж прибыль своими силами в 2008г., % работн.

Место/Компания 2008 2007 2008 2007 2008 2007 в Литве за границ. 31.12.08

1 Tiltra Group, АО ** ............................................................647.266.....391259 .........н.д. ..........н.д. ..........н.д. ..........н.д. ..........н.д...............н.д........1.783

2 Panevezio statybos trestas, grupe 1*....................................586.086*.....516970.....36.026 ......38.421 ....302.824 ....274.972 ..........н.д...............н.д........1.129

3 Hanner, AO 2* ....................................................................362.928.....305666.....12.049 ......67.345 ..........н.д. ..............0 ..........н.д...............н.д. ...........52

4 Ranga group, ЗАО 3* ..........................................................353.517.....590612 ..........н.д ...........н.д ......66.720 ....130.427 ............90 ................10..........516

5 Panevezio keliai, AO ...........................................................317.634.....232967 ..........н.д ...........н.д ....174.829 ....119.518 ............99 ..................1..........635

6 Mitnija, grupe 4* .................................................................289.193.....236356 ..........н.д ...........н.д ....100.310 ....137.042...........100 ..................0..........653

7 Vetruna, ЗАО ......................................................................263.580.....268583 ..........н.д ...........н.д ....121.847 ....127.946...........100 ..................0..........783

8 Eika, grupe 5*......................................................................252.150.....207436.....14.388 ......32.900 ....124.118......75.189...........100 ..................0..........275

9 YIT Kausta, grupe ...............................................................211.501.....416703 ..........н.д ......53.759 ....103.085 ....179.810...........100 ..................0..........508

10 Iglus, AO .............................................................................205.746.......48685.......2.569 ........2.277 ......95.507......30.687...........100 ..................0..........397

11 Fegda, ЗАО.........................................................................204.817.....205000 ..........н.д ...........н.д ....120.082......90.646...........100 ..................0..........363

12 Skirnuva, ЗАО.....................................................................188.729.....195166.......1.358 ........3.900 ....129.034......86.177...........100 ..................0..........568

13 Alkesta, ЗАО .......................................................................184.984.....107169 ..........н.д ...........н.д ....144.035......84.346...........100 ..................0..........552

14 Merko statyba, ЗАО ............................................................178.907.......15758.......6.667 ........5.427 ...........н.д......44.045...........100 ..................0..........124

15 Litana grupe 7*....................................................................169.000.....168700.....14.700 ......20.000 ....135.200 ....134.000 ............12 ................88..........850

16 Montuotojas, AO 8* ............................................................159.333.....182909.......3.454 ........7.574 ....111.063 ....115.424 ............98 ..................2.......1.077

17 Siauliu plentas, ЗАО ..........................................................150.000* .....52000* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...............н.д..........399

18 Lemminkainen Lietuva, ЗАО.............................................133.000* ...107500* ..........н.д ........7.047 ...........н.д ....107.618...........100 ..................0..........590

19 Statybos ritmas, grupe 9* .....................................................110.198.....108670 ..........н.д ........9.827 ......38.719......31.799...........100 ..................0..........402

20 YIT Technika, ЗАО ..............................................................89.505.......82130 ..........н.д ...........н.д ......62.653......56.668...........100 ..................0..........382

21 KRS, ЗАО.............................................................................83.370.......84479 ..........н.д ...........н.д ......72.275......77.620 ............99 ..................1..........329

22 Molesta, ЗАО........................................................................81.598.......35244.......7.271 ........4.275 ......23.728 ......15.141 ............87 ................13..........279

23 Kaminta, ЗАО.......................................................................78.683.......66762.......4.447 ........2.740 ......38.386......36.615...........100 ..................0..........314

24 Eurovia Lietuva, AO..............................................................74.329.......59471 ..........н.д ...........н.д ......43.359......32.265...........100 ..................0..........153

25 Parama, ЗАО ........................................................................72.045.......47028 ..........н.д ...........н.д ......52.002......36.823...........100 ..................0..........245

26 Skala, ЗАО............................................................................71.718.....103842.......3.187 ........8.320 ..............0 ..............0...........100 ..................0 ...........32

27 Edrija, ЗАО...........................................................................71.583.......56268.....13.848 ......10.498 ......41.855......31.186...........100 ..................0..........175

28 Kelda, ЗАО ...........................................................................70.641.......57810.......3.454 ........1.196 ......54.717......44.309...........100 ..................0..........286

29 Keluva, ЗАО........................................................................70.000* .....62200* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...............н.д ...........32
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30 Grundolita, grupe 10*............................................................69.600.......63389 ..........н.д ...........н.д ......54.276......49.446...........100 ..................0..........339

31 Lakaja, ЗАО ..........................................................................64.741.......84487.......1.945 ........6.665 ......37.928......45.048...........100 ..................0..........294

32 Vilniaus rentinys, ЗАО ..........................................................63.612.......82763.....14.604 ......30.697 ......63.612......82.763...........100 ..................0..........321

33 Kauno keliai, AO...................................................................63.340.......51626.......4.624 ........4.107 ......50.083......37.256...........100 ..................0..........300

34 Kortas, ЗАО..........................................................................60.318.......69145 ..........н.д ...........н.д ...........н.д......24.536...........100 ..................0..........244

35 Keliu remonto grupe, ЗАО ....................................................57.253.......50204.......1.072...........199 ...........н.д ...........н.д...........100 ..................0..........385

36 Ukmerges keliai, AO .............................................................56.462.......51050.......3.595 ........4.194 ......54.335......45.099...........100 ..................0..........236

37 Struktura, ЗАО......................................................................53.678.......52533.......2.455 ........1.618 ......22.619......17.634...........100 ..................0..........155

38 Plunges laguna, ЗАО .............................................................52.935.......50133.......6.465 ........6.340 ......29.691......28.925...........100 ..................0 ..........н.д

39 Zemaitijos keliai, ЗАО .........................................................51.600* .....56900* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...............н.д..........430

40 Mazeikiu automobiliu keliai, AO .........................................49.500* .....28300* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...............н.д..........240

41 Rudesta, ЗАО........................................................................47.654.......39677..........810...........954 ......21.625......27.781...........100 ..................0..........152

42 Pozeminiai darbai, AO ..........................................................47.184......70.897.......3.235...........230 ......30.931......34.528...........100 ..................0..........161

43 Kerista, ЗАО .........................................................................45.321......55.452 ..........н.д ...........н.д ......42.817......46.646...........100 ..................0..........249

44 Kauno regiono keliai, ГП ......................................................45.221......35.868..........862 ........1.241 ...........н.д ...........н.д...........100 ..................0..........450

45 Projektu centras, ЗАО........................................................45.043c* ....9.887c* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ............81 ..................9 ...........58

46 Arkada, ЗАО .........................................................................44.432......47.905.......8.109 ......11.765 ......42.150......45.670...........100 ..................0..........186

47 Alvora, ЗАО ..........................................................................42.433......82.796 ..........н.д ...........н.д ......27.225......38.613 ............58 ................42..........218

48 Grinda, ЗАО .........................................................................39.827......34.169.......2.077 ........4.989 ......37.532......31.140...........100 ..................0..........327

49 Dzukijos statyba, ЗАО...........................................................39.083......32.185.......1.633 ........1.047 ......15.396......15.396...........100 ..................0..........145

50 Ukmerges statyba, ЗАО.........................................................37.443......45.931 ..........н.д ...........н.д ......18.827......18.504...........100 ..................0..........164

51 Naresta, ЗАО ........................................................................36.290......23.764 ..........н.д ........1.615 ......25.298......15.265...........100 ..................0..........185

52 Siauliu kelias, ЗАО................................................................35.979......26.068.......5.410 ........2.616 ......29.774......21.747...........100 ..................0..........123

53 Statva, ЗАО...........................................................................35.590.......33210 ..........н.д ...........н.д ......22.498......17.808...........100 ..................0..........213

54 Aukstaitijos traktas, ЗАО .....................................................35.300* .....29000* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...............н.д..........192

55 Bildunga, ЗАО ......................................................................35.022.......14350..........635...........294 ........7.885........5.927...........100 ..................0 ...........65

56 Dauniskis ir Ko, ЗАО ............................................................34.537.......41685..........311 ........3.701 ......20.412......25.969...........100 ..................0..........176

57 Ranga, ЗАО ..........................................................................34.167......35.373.......1.276 ........1.691 ...........н.д ...........н.д...........100 ..................0..........168

58 Gensina, ЗАО (Rautaruukki Corporatios) .............................32.855.......32289.......4.724 ........3.909 ...........н.д......31.192...........100 ..................0 ...........82

59 Plunges Jonis, ЗАО..............................................................32.700* .....23200* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...........100 ..................0..........240

60 Mobusta, ЗАО.......................................................................32.526.......28918.......5.407 ........6.290 ...........н.д......12.000 ...........н.д...............н.д..........106

61 Silutes automobiliu keliai, ЗАО ...........................................31.300* .....16100* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...............н.д..........120

62 Vilkasta, ЗАО ........................................................................30.600......37.587 ..........н.д ...........н.д ........6.111........9.986...........100 ..................0..........173

63 Elmonta, ЗАО.......................................................................29.341.......27056.......2.949 ........1.191 ......22.337......21.381...........100 ..................0..........119

64 Taurakelis, ЗАО...................................................................28.400* .....17100* ..........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д ...........н.д...............н.д..........104

65 Konsole, ЗАО .......................................................................28.392......24.910.......2.276 ........2.026 ......14.442......12.654...........100 ..................0..........136

66 Lietuvos automatika, AO.......................................................28.192......18.593 ..........н.д...........356 ......16.671......11.052 ............46 ................54..........135

67 Santechniniai darbai, ЗАО ....................................................27.560......19.740 ..........н.д ...........н.д ......24.979......17.521...........100 ..................0..........150

68 Elektromontuotojas, ЗАО......................................................27.318......23.859 ..........н.д ...........н.д ......23.274......19.341...........100 ..................0..........107

69 Utenos melioracija, ЗАО .......................................................26.919......22.271.......1.411 ........1.262 ......22.088......17.041...........100 ..................0..........233

70 Lietaus salys, ЗАО.................................................................25.907......25.561..........396...........431 ......24.611......22.493 ............98 ..................2..........126

* Продажа работ, выполненных своими силами. 

** Консолидированные данные предприятий управляемых АО Tiltra Group: AO Kauno tiltai, ЗАО Kelda, ЗАО Taurakelis, ЗАО Kedainiu automobiliu ke�

liai и 4 компании зарегистрированные в Польше.

с* Строительная деятельность.
1 Panevezio statybos trestas с дочерними предприятиями: ЗАО Metalo meistrai, ЗАО Vekada, ЗАО Skydmedis, ДХО Vilniaus papede, ЗАО PST investicijos,

ЗАО Alinita, PS Trestas SIA, OOO Baltstroij.
2 Включая дочерние предприятия: ЗАО Hanner Development, ЗАО Hanner Property, ЗАО Hanner AG, ЗАО Bajoru kalvos, ЗАО verkiu slenis, ЗАО Gude�

liu silas, ЗАО Avesko, ЗАО H5 Development.
3 данные компаний ЗАО Ranga IV investicijos, ЗАО Ranga IV, ЗАО Ranga IV Latvija, ЗАО Dekociti, ЗАО Statrentus, ЗАО Gabijos investicijos, ЗАО HC и

RIV проекты. 30 янв. Вильнюсский окружной суд возбудил дело ЗАО Ranga IV о реструктуризации.
4 ЗАО Mitnija, ЗАО Mazekiu statybos kompanija, ДХО Mitnijos investicija, ЗАО Zaliasis kvartalas, ЗАО Renesanstroi plius, SIA Mitnija.
5 ЗАО Eika, ЗАО Ekos statyba, Inzinerines idejos.
6 AO YIT Kausta, YIT Kausta bustas.
7 ЗАО Litana ir Ko, Litana Scandinavia Oy, SARL Litana – France, SIA Litana – Latvija, IOOO Litana – Stroj, OOO Litana – Kaliningrad, TOY Litana – Uk�

raina.
8 данные переданы с дочерним ЗАО Atida.
9 ЗАО Statybos ritmas, ЗАО Mavista, ЗАО Garfus, ЗАО Ekosta, ЗАО Ekobetonas, ЗАО Ekoritmas.
10 ЗАО Grundolita, ЗАО Klaipedos Grundolita, ЗАО Zemda, ЗАО Infrastrukturos inzinerija. Эти компании принадлежат группе с конца 2008г., поэтому

предоставлены неконсолидированные данные.

Источники: данные, предоставленные предприятиями. Ассоциация Дороги Литвы

Âåäóùèå ìàøèíîñòðîèòåëüíûå è ïðèáîðîñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè Ëèòâû, â òûñ. ëèò

Основная Доходы Доналог.

деятельн. от продаж прибыль

Место в 2008/ Компания 2008 2007 2008 2007 Работн.**

1 Vakaru laivu gamykla, группа (21 компания) Ремонт судов, строительство .................................................401256 ...246589 .....н.д. ......н.д. ..........1361

2 ЗАО Schmitz Cargobull Baltic Пр�во термоизоляц. и тентовых прицепов и полуприцепов341280...218201 ..31755...19477 ............293

3 Snaige, группа Пр�во холодильников и морозильников ..............................338867 ...412803 �25684 .�11629 ..........1826

4 АО Baltijos laivu statykla Строительство судов и плавучих конструкций.....................194730 ...158100......145 ......214 ..........1490

5 ЗАО Siauliu Tauto televizoriai Пр�во кинескопных и жидкокристаллич. телевизоров .......180824 ...179159 ..�4330 ...�6429 ............381

6 ЗАО Kitron Электронное оборудование, кабели......................................176000 ...135135 .....н.д. ......н.д. ............460

7 АО Baltik Vairas Пр�во велосипедов.................................................................164417 ...168961 .....н.д. ......н.д. ............526

8 ЗАО Intersurgical Пр�во медицинских приборов ..............................................159417 ...128176 .....н.д. ......н.д. .........1.181

9 ЗАО Yazaki Wiring Technologies Lietuva Пр�во систем проводов, кабелей...........................................124983 ...280611 .....н.д. ......н.д. ............567

10 ЗАО Vilniaus lokomotyvu remonto depas Пр�во компонентов и ремонт локомотивов .........................118101 ...105817...4.014.....1905 ............560
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11 ЗАО Elga Пр�во электроконструкций ...................................................104133.....90554.....1.03.....5978 ............382

12 ЗАО Iremas Монтаж и ремонт оборудования спецназначения .................72547.....66541...1.039.....1314 ............758

13 АО Lietkabelis Пр�во изолированных проводов и кабелей ............................59238.....94944 .....н.д. ......н.д. ............390

14 АО Astra, masinu gamykla Пр�во машин, металлоконструкций,

оборуд. для пищевой и химической промышл.......................58833.....61184....2561.....5647 ............334

15 ЗАО VAЕ Legetecha Пр�во ж/д стрелок и приборов................................................51000.....36000....2600.....1900..............74

16 АО Vilma Пр�во бытовых аппаратов и приборов ...................................50330.....49027 .....н.д. ......н.д. ............391

17 Eksma, группа Создание, производство лазеров, мед. и лаб. оборуд., услуги48509 ....43611....1555.....3047 ............157

18 Zaibas,Milasauskiu ДХТ* Пр�во кузовов и прицепов......................................................47.595.....46137......523 ......474 ............100

19 АО Umega Пр�во электропечей, изделий из металла, оборудования......33353.....33998....2148.....2315 ............287

20 ЗАО Arginta Пр�во металлоконструкций и их частей.................................33149.....16025....2268 ......483 ............101

21 ЗАО Televizijos ir rysio sistemos Пр�во ТВ систем и станций, услуги........................................30796.....44222....2932.....4155..............37

22 ЗАО Kalvis Пр�во отопительных котлов, нестандартных техн. сооруж...29900.....29845 .....н.д. ......н.д. ............230

23 ЗАО Kemek Engineering, группа Инженерные решения .............................................................29765.....32786 .....н.д. ......н.д...............78

24 ЗАО Skaidula Системы телекоммуникаций, ИТ ...........................................28124.....42716....1940.....4995..............60

25 ЗАО Rifas Электротехнич. сооружения, автоматизация процессов .......27756.....17630 .....н.д. ......н.д...............78

26 ЗАО Ekspla Лазеры, лазерные системы ......................................................26892.....28608....2294.....2729 ............125

27 ЗАО Panevezio aurida Пр�во автомобильных компрессоров .....................................26241.....28832 .....н.д. ......н.д. ............213

28 ЗАО Automatikos sistemos Электрораспределительные щиты .........................................23.057.....14833....2671 ......796..............56

* ДХТ – Действительное хозяйственное товарищество** количество работников на 31.12.2008г.Источник – данные компаний

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ëèòâîé, ïî äàííûì ÔÒÑ Ðîññèè, â òûñ.äîëë.

Экспорт Импорт 08/07, %

ТН ВЭД/ Наименование 2007 2008 2007 2008 Эксп. Имп.

Всего ....................................................................................................................................4 057 177,7 .4 540 278,5....849 122..940 444,1 ...111,9 ....110,8

01 живые животные..............................................................................................................................7,1 ............13,6 ..27 829,9....64 825,8 ...190,8....232,9

02 мясо и пищевые мясные субпродукты ................................................................................................ .................. ..42 099,3....47 921,4 ............ ...113,8

03 рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные ....................................5 041,2 ........1 840,4 ....8 411,6....19 082,1 .....36,5....226,9

04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте

не поименованные или не включенные.............................................................................................. .................. 118 576,3..145 046,7 ............ ...122,3

05 продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные16,4...........35,1 ............14 ..........55,6 ...214,6....395,8

06 живые деревья и другие растения; луковицы,корни и прочие аналогичные части растений;

срезанные цветы и декоративная зелень............................................................................................. .................. ...5 987,6 .....2 595,5 ............ .....43,3

07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .................................................7 571,2 ......15 588,6 ....1 126,4 ........3 454 ...205,9....306,6

08 съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь.............................6 294,8........3 892,9 ....1 320,6 .....1 344,9 .....61,8 ....101,8

09 кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности .................................................................268,8...........115,9 .......279,7 ...........190 .....43,1......67,9

10 злаки ..........................................................................................................................................9 488,1...........928,1 .......107,9 ...........915 .......9,8....847,9

11 продукция мукомольно�крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин;

пшеничная клейковина ...............................................................................................................336,4 ...............36 ....1 589,6 .....2 391,4 .....10,7....150,4

12 масличные семена и плоды; прочие семена,плоды и зерно; лекарственные растения и растения

для технических целей; солома и фураж..................................................................................3 892,7........8 637,5 ..........509 ........848,6 ...221,9....166,7

13 шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты ...... .................. ........39,4 ..........30,9 ............ .....78,6

14 растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения,

в другом месте не поименованные или не включенные .........................................................1 199,4 ................... ..........9,2 ..........27,2 ............ ...294,4

15 жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления;готовые пищевые жиры;

воски животного или растительного происхождения.............................................................2 993,3 ......26 232,2 ....5 058,7 .....8 595,6 ...876,4....169,9

16 гот. продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков ...................................................996,6...........241,9 ....4 474,3 .....4 324,9 .....24,3......96,7

17 сахар и кондитерские изделия из сахара..................................................................................1 901,4 ........1 458,4 ....4 816,9 .....4 151,3 .....76,7......86,2

18 какао и продукты из него..........................................................................................................1 725,5........3 543,6 ....2 506,1 ........2 568 ...205,4....102,5

19 готовые продукты из зерна злаков,муки, крахмала или молока;мучные кондит. изделия...3 894,1........2 780,3 ....9 956,2....11 207,8 .....71,4....112,6

20 продукты переработки овощей, фруктов,орехов или прочих частей растений .......................239,4...........195,8 .....21 209....20 491,1 .....81,8......96,6

21 разные пищевые продукты .......................................................................................................7 629,1 ........9 996,1 ....2 186,8 .....2 454,1 ......131....112,2

22 алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ....................................................................2 556,9........4 970,9 ....1 401,8 .....3 790,4 ...194,4....270,4

23 остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных.........................958,6..............498 ..19 294,7....39 204,1 ........52....203,2

24 табак и промышленные заменители табака........................................................................................ ..........182,1 ..13 476,7....18 611,2 ............ ...138,1

25 соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент.............................76 207,8 ....269 766,2 ....1 844,6....16 028,8 ......354.......869

26 руды, шлак и зола.........................................................................................................................102,4...........110,8................ ................ ...108,1 ............

27 топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества;

воски минеральные ...............................................................................................................3 063 971 .3 117 469,6...18 812,6....13 037,2 ...101,7......69,3

28 продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов,

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов..................................36 630,6 ....149 467,4 ....5 514,5 .....2 693,3 ......408......48,8

29 органические химические соединения ..................................................................................53 819,7 ......46 553,8 ....6 119,9....10 382,8 .....86,5....169,7

30 фармацевтическая продукция ..................................................................................................1 325,6 ........1 018,3 .......3 779 .....4 973,4 .....76,8....131,6

31 удобрения.................................................................................................................................72 300,3 ....203 719,7 ....2 480,7 .....4 877,5 ...281,8....196,6

32 экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества;

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь.....5 711,5........5 422,4 ....4 085,4 .....4 907,2 .....94,9 ....120,1

33 эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,косметические или туалетные средства ........3 740,6...........3 814 ....1 450,6 .....1 009,5 ......102......69,6

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 зубоврачебные составы ....................................................................1 513,1 ........1 652,2 ....3 029,7 ........4 516 ...109,2....149,1

35 белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты ........................................134...........160,2 .......431,8 ........619,8 ...119,6....143,5

36 взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы;

некоторые горючие вещества........................................................................................................89,3 ................... ............... ................ ........... ...........

37 фото� и кинотовары.....................................................................................................................195,4...........263,6 ....1 317,1 .....1 592,4 ...134,9....120,9

38 прочие химические продукты ..................................................................................................1 953,7...........3 687 ....6 277,8 .....6 333,2 ...188,7....100,9

39 пластмассы и изделия из них..................................................................................................28 818,7 ......50 884,1 ..72 633,2....62 788,8 ...176,6......86,4
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40 каучук, резина и изделия из них................................................................................................17 901 ......15 705,1 ....4 111,9 .....2 557,1 .....87,7......62,2

41 необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа..............................1 124,1..............562...........0,5...............0 ........50........9,1

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) .................................74,9 ...............56 .......140,1 ........131,5 .....74,8......93,9

43 натуральный и искусственный мех;изделия из него ...................................................................16,1...........186,2 ....2 381,4 .....1 322,9.1 154,4......55,6

44 древесина и изделия из нее; древесный уголь .......................................................................93 745,5 .........50 524 .......7 997 .....7 387,6 .....53,9......92,4

46 изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения;

корзиночные изделия и плетеные изделия ....................................................................................0,2 ................... ........12,5............2,1 ............ .....16,9

47 масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов;

регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) ...................................................6 789,8...........3 215 .......122,6 .....1 437,7 .....47,4 ....1 173

48 бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона....................................18 894,8 ......19 542,5 ..31 246,2.......38 973 ...103,4....124,7

49 печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности;

рукописи, машинописные тексты и планы ...........................................................................12 631,9 ........3 155,2 ..27 721,7....25 982,4 ........25......93,7

50 шелк.....................................................................................................................................................0 ................... ............... ...........1,7 ............ ...........

51 шерсть, тонкий или грубый волос животных;пряжа и ткань, из конского волоса ..................312,6..............179 .......133,7 ........241,2 .....57,3....180,3

52 хлопок ........................................................................................................................................2 081,8...........654,1 .......463,7 ........248,9 .....31,4......53,7

53 прочие растительные текстильные волокна;бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи ..704,1...........786,9 .......314,8 ........128,4 ...111,8......40,8

54 химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов..1 878,4...........661,6 ....2 314,9 .....2 662,1 .....35,2.......115

55 химические волокна .......................................................................................................................102 ............93,5 .......4 908 .....4 811,6 .....91,7.........98

56 вата, войлок или фетр и нетканые материалы;специальная пряжа; бечевки, веревки,

канаты и тросы и изделия из них ...................................................................................................345 ........1 107,1 ....1 917,4 .....3 149,2 ...320,9....164,2

57 ковры и прочие текстильные напольные покрытия....................................................................18,8 ................... ......157,9 ........269,1 ............ ...170,4

58 специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены;

отделочные материалы; вышивки ................................................................................................25,1 ............29,7 ....1 962,6 .....1 695,8 ...118,1......86,4

59 текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные;

текстильные изделия технического назначения ........................................................................150,7...........126,1 .......106,1 ........171,2 .....83,7....161,3

60 трикотажные полотна машинного или ручного вязания ..............................................................3,5 ..............0,1 .......546,6 ........839,5 .......3,9....153,6

61 предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания39,9 ........29,1 ....2 380,4 .....2 672,9 ........73....112,3

62 предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного

или ручного вязания .................................................................................................................4 268,1 ........3 017,4 ....1 749,6 .....2 131,1 .....70,7 ....121,8

63 прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия,

бывшие в употреблении; тряпье .................................................................................................192,2...........361,9 ..10 278,5....11 851,9 ...188,3....115,3

64 обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали ........................................................................286,3...........555,5 .......147,1 ........244,8 ......194....166,4

65 головные уборы и их части..............................................................................................................2,1 ..............8,6 .........11,3 ..........32,8 ...402,6....289,7

66 зонты, солнцезащитные зонты, трости,трости�сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части............ .............0................. ....11,9 ............

67 обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы;

изделия из человеческого волоса....................................................................................................8,3 ................... ......148,6 ........111,3 ............ .....74,9

68 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов ...............3 976,9 ........5 127,9 ..10 442,8 .....8 398,9 ...128,9......80,4

69 керамические изделия .................................................................................................................834,5...........947,5 ....2 285,5 .....3 498,8 ...113,5....153,1

70 стекло и изделия из него...........................................................................................................3 934,2 ........3 501,9 .......7 003 .....6 570,9 ........89......93,8

71 жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,

плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты...................548...........424,4 .......222,2 ........428,4 .....77,4....192,8

72 черные металлы .......................................................................................................................85 668,7 ......94 977,5...19 361,5....17 290,6 ...110,9......89,3

73 изделия из черных металлов ...................................................................................................24 953,9 ......23 046,5 ..22 213,8....27 092,5 .....92,4.......122

74 медь и изделия из нее ..................................................................................................................918,5...........642,2 .......363,7 ........596,3 .....69,9.......164

75 никель и изделия из него..................................................................................................................26..............145................ .......664,1 ...557,6 ............

76 алюминий и изделия из него ....................................................................................................3 256,9........2 227,6 ....2 592,4 .....1 891,3 .....68,4.........73

78 свинец и изделия из него ................................................................................................................8,5 ............40,9 .........12,4............2,1 ......481......16,9

79 цинк и изделия из него ........................................................................................................................ .............0,1 .........74,9................. ........... ...........

80 олово и изделия из него ....................................................................................................................... .................. ..........6,1 .....3 519,3 ............ .57 911

81 прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них .........................................49,9 ............47,8................ ................ ....95,9 ............

82 инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов;

их части из недрагоценных металлов.......................................................................................1 871,4 ........1 963,4 .......487,5 ........522,2 ...104,9 ....107,1

83 прочие изделия из недрагоценных металлов...........................................................................3 468,5 ........2 345,1 ..20 801,3....23 721,3 .....67,6.......114

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части ................86 700,6 ....137 633,3 ..87 329,3..106 934,9 ...158,7....122,5

85 электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи

и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности ...32 749,2 ......20 079,3 ..92 382,1....24 291,3 .....61,3......26,3

86 ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование

и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое)

сигнальное оборудование всех видов.....................................................................................47 072,2 ......89 915,8 .......229,6 ........352,2 ......191....153,4

87 средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состава,

и их части и принадлежности .................................................................................................50 875,8 ......72 486,8 ..20 717,3....23 332,5 ...142,5....112,6

88 летательные аппараты, космические аппараты, и их части ................................................116 886,1 ......16 696,9 .........10,3 ..........26,2 .....14,3....254,1

89 суда, лодки и плавучие конструкции .......................................................................................2 521,2........8 207,9 ..........134 ...........356 ...325,6....265,6

90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,

медицинские или хирургические; их части и принадлежности ...........................................12 777,7 ......14 482,9 ..16 046,2....10 928,6 ...113,3......68,1

91 часы всех видов и их части ..........................................................................................................142,5...........174,1 .........20,1............0,3 ...122,1........1,7

92 инструменты музыкальные; их части и принадлежности .............................................................0,2 ................... ........92,1 ........280,6 ............ ...304,7

93 оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ..................................................................129,9...........319,2................ ................ ...245,8 ............

94 мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности

мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные;

световые вывески, световые таблички с имене ..........................................................................7 243 ........5 850,1...21 679,1....29 675,2 .....80,8....136,9

95 игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности.................................5 231,2........2 887,6 .......2 119 ........2 033 .....55,2......95,9

96 разные готовые изделия...............................................................................................................192,3..............293 ..........923 ........916,3 ...152,3......99,3

97 произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.................................17,7 ............80,7 .......239,2 ........163,3 ......456......68,3
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ www.lrs.lt Сейм Литвы
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО www.justlawlinks.com/GLOBAL/global/zlt.htm

Justlawlinks.com | www.loc.gov/law/help/guide/nations/lithuania.php
Законодательство Литвы (Библиотека Конгресса)

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ www.president.lt • www.president.lt Прези�
дент

КОМПАНИИ www.lithuaniayellowpages.lt Interinfo Lietuva | www.visalie�
tuva.lt Visa Lietuva | www.yellowpages.lt Yellow pages

МОРПОРТЫ www.portofklaipeda.lt Морпорт в Клайпеде | www.jura.lt
Морской информационный центр

НЕДВИЖИМОСТЬ www.globalpropertyguide.com/Europe/Lithuania Ана�
лиз рынка недвижимости

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.lkka.lt Lithuanian Academy of Physical Edu�
cation | www.su.lt Siauliai University | www.kmu.lt Kaunas University
of Medicine | www.ktu.lt Kaunas University of Technology | www.ku.lt
Klaipeda University | www.lma.lt Lithuanian Academy of Sciences |
www.lva.lt Lithuanian Veterinary Academy | www.mokslas.lt Mokslas
| www.vda.lt Vilnius Academy of Arts’ | www.vpu.lt Vilnius Pedagogi�
cal University | www.vu.lt Vilnius University | www.vdu.lt Vytautas
Magnus University | internet.ktu.lt/en Каунасский технологический
университет

ОТЕЛИ www.booking.com/destination/country/lt.html Booking.com |
www.hotelguide.com HotelGuide | rossija.hotels.com/gostinica�litva/
Hotels.com

ПОИСК ФИРМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ www.balticsmarket.com/ Baltics
Market | www.trade.lt Info.lt

ПРАВИТЕЛЬСТВО www.vrm.lt МВД | www.urm.lt МИД | www.sam.lt
Минздрав | www.smm.lt Министерство образования и науки |
www.socmin.lt Министерство социальной защиты и труда | www.uk�
min.lt Министерство хозяйства | www.lrkm.lt Минкультуры |
www.kam.lt Минобороны | www.zum.lt Минсельхоз | www.transp.lt
Минтранс | www.finmin.lt Минфин | www.lrv.lt Правительство |
www.lrvk.lt Премьер�министр

САЙТЫ online.lt/ Литва Онлайн
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ www.ftz.lt Свободная экономиче�

ская зона г.Каунас | www.fez.lt Свободная экономическая зона
г.Клайпеда

СМИ www.bns.lt Baltic News Service | www.elta.lt Elta | www.lrytas.lt/ Li�
etuvos Rytas | www.kasyrakas.lt/ltu/news.aspx Lithuania achieve�
ments | online.5ci.lt Penki | www.respublika.lt/ Respublika

СМИ НА РУССКОМ www.kurier.lt/ Литовский курьер | obzor.lt/ Обзор
СТАТИСТИКА www.stat.gov.lt Департамент статистики при правительстве

Литвы
СТРАХОВАНИЕ www.commercialunion.lt/lt/ Aviva Lietuva | www.drauda.lt

ERGO | www.ldr.lt Lietuvos Draudimas | www.sampo.lt/ Sampo Life
ТАМОЖНЯ lithuania.visahq.com/customs/ Ограничения экспорта/импор�

та | www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/lithuania_e.htm Ос�
новные сведения от ВТО, тарифы | www.cust.lt/en/index Таможен�
ная служба Литвы

ТВ wwitv.com/tv_channels/b04669.htm LRT 1 | wwitv.com/tv_chan�
nels/b04668.htm LRT 2

ТЕНДЕРЫ www.tenderszeal.com/business/lithuania/ Все тендеры по Ли�
тве | www.tendersinfo.com/global�lithuania�tenders.php Поисковая
система по тендерам

ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ www.lithuaniachambers.lt Ли�
товская ТПП и Ассоциация ремесел | www.tprl.lt Международ�
ная Торговая Палата, Литва (Icc Lietuva) | www.cci.lt ТПП в
Вильнюсе | www.chamber.lt ТПП в Каунасе | www.kcci.lt ТПП в
Клайпеде | www.ccic.lt ТПП в Панявежисе | www.rumai.lt ТПП в
Шауляе

ТУРИЗМ www.lithuaniaguide.info Leisureguide.info | www.travel.lt Lietu�
va | www.inyourpocket.com/country/lithuania.html Lithuania In Your
Pocket | www.tours.lt Solar Spectrum | www.tourism.lt Госдепарта�
мент по туризму

ЭКОЛОГИЯ www.am.lt Министерство охраны окружающей среды 
ЮРИСТЫ www.jbblegal.lt Профессиональное сообщество адвокатов
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ www.lithuaniangenealogy.org/orga�

nizations Литовская община за рубежом

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В ВИЛЬНЮСЕ
ЧХИКВАДЗЕ Владимир Викторович (Посол), МИНАКОВ Евгений Бори�
сович (Советник�посланник) • Latviu g. 53/54, Vilnius 08113, Lietuva,
(370�5) 272�1763, ф. 272�3877, post@rusemb.lt, www.lithuania.mid.ru,
http://www.rusemb.lt • КОНС. ОТД. (370�5) 272�3893, 272�3376, ф.
272�3375, kolatvu@rusemb.lt, ПИКАЛЕВ Александр Николаевич (заве�
дующий консульским отделом)

ТОРГПРЕДСТВО В ВИЛЬНЮСЕ
СТАРКОВ Александр Сергеевич (ИО торгового представителя) • LT�
08418, Vilnius, Kviec(iu; 15A, (370�5) 269�7557, ф. 269�7510, www.ru�
strade.lt, info@rustrade.lt

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КЛАЙПЕДЕ
КРОТКОВ Анатолий Иванович • LT�92141 Klaipeda, K.Donelaic(io g.,
21, (370�46) 49�9952, 49�9954, ф. 41�0760, ruskonsul@klaipeda.omni�
tel.net, ruskonsul@klaipeda.omnitel.net, www.klaipeda.mid.ru

АЭРОФЛОТ
ЛАКОМОВ Владимир Викторович • 08113 Вильнюс, Латвю 53/54, (370�
5) 272�1763, ф. 272�3877, post@rusemb.lt

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
121069 М., Борисоглебский пер. 10, (495) 785�8605, ф. 785�8600,
http://ru.mfa.lt, amb.ru@urm.lt • Антанас ВИНКУС (Antanas VINKUS, по�
сол), Андрюс ПУЛОКАС (Andrius PULOKAS, советник�посланник), Лау�
ринас ЙОНУШАУСКАС (Laurynas JONUSAUSKAS, советник), Саулюс
КАШУБА (Saulius KASUBA, советник�посланник), Рамунас МОТЕЯЙ�
ТИС (Ramunas MOTEIJAITIS, советник), Саулюс ВАЛАЙНИС (Saulius
VALAINIS, советник, экономика), Миниюс САМУИЛА (Minijus SAMUI�
LA, III сек., политика), Виктория УРБОНАВИЧЮТЕ (Victorija URBONAVI�
CIUTE, III сек., политика), Виталиюс БАРАНАУСКАС (Vitalujus BARA�
NAUSKAS торговый атташе), Юозас БУДРАЙТИС (Yuozas BUDRAITIS,
атташе по культуре), Жильвинас ВАЙЦЕКАУСКАС (Zilvinas VAICEKAU�
SKAS, атташе, агропром) • КОНС. ОТД. 785�8625, 691�1501, ф. 785�
8649, Аста МИКУТЕНЕ (Asta MIKUTENE, II сек.), Гедиминас КУРАС (Ge�
diminas KURAS, III сек.), Миндаугас ГРИГАС (Mindaugas GRIGAS, III
сек.) • ВОЕНН. АТТАШАТ полковник Чесловас ШЛЕГАЙТИС (Ceslovas
SLEGAITIS, атташе обороны)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191123 Санкт�Петербург, Рылеева 37, (812) 327�3167, 327�0230, ф.
327�2615, http://consulate�stpetersburg.mfa.lt, st.peterburgas@peter�
star.ru • По визовым вопросам (812) 327�2681, viza@peterstar.ru • Ри�
чардас ДЕГУТИС (генеральный консул), Робертас ТАМОШЮНАС (кон�
сул), Раймундас МАРЦИНКЯВИЧЮС (вице�консул), Гинтарас ПЯЧЮКО�
НИС (вице�консул), Аушра  КАНАПЕЦКАЙТЕ (главный специалист),
Ауксе ЛУКОШЕНЕ (главный специалист), Арвидас ПЕЧЮРА (главный
специалист), Паулюс РАТКЯВИЧЮС (главный специалист)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
236040 Калининград, Пролетарская 133, (4012) 95�7688, 95�9486, ф.
95�6838, kons.kaliningradas@urm.lt, http://consulate�kaliningrad.mfa.lt
• Вацлав СТАНКЕВИЧ (Vaclav STANKEVIC(, генконсул), Mrs Jurgita JAN�
KUNIENE (советник), Arvydas MIKNEVICIUS (консул)
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КОНСУЛЬСТВО
238750 Советск, Искры 22, (401�61) 38�165, 37�309, konsovetsk@bal�
tnet.ru, http://consulate�sovetsk.mfa.lt

ИРКУТСК
664050 Иркутск, Байкальская 259Б (здание аптеки «Авиценна»),
(3952) 35�9359, http://litva.irk.ru, consul@litva.irk.ru, Татьяна МИНИНА
(генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AD REM GROUP | Ад Рем Груп

Транспортно�экспедиционные услуги, логистика • 129164 Москва,
Ярославская 8, корп. 3, оф. 506, (495) 737�7829, ф. 730�5546, ma�
xim@adrem.lt, www.adrem.lt, Максим Андреевич Третьяков • 2190
Vilnus, Metalo str. 2A/7, +370 5 232 93 30, ф. +370 5 232 93 30, in�
fo@adrem.lt, www.adrem.lt, Stanislovas Kozelas

AUTOMEISTRAS | Аутомейстрас

Услуги автосервиса, торговля автомобильными деталями •
236006 Калининград, Пос. Заозерье, ул. Центральная 4, (740) 12
777 501, info39@automeistras.lt, igor@automeistras.lt • 91204 Klaipe�
da, Birutes 14, +370 46 313 864, ф. +370 46 411 406, info@automei�
stras.lt, www.automeistras.lt, Igor Lavrenov

AVIABALTIKA AVIATION LTD | Авиабалтика

Обслуживание авиатехники • 125171 Москва, Ленинградское ш.
8/224, (495) 150�2220, aviabaltikam@ultranet.ru • 196210 С.�Петер�
бург, Пилотов 12, (812) 704�1601, ф. 704�1602, info@sparc.spb.ru,
www.sparcavia.com • 54458 Kaunas, Karmelava, Draugystes 7c�24, +
370 37 399 141, ф. + 370 37 399 305, aviabalt@kaunas.omnitel.net,
www.aviabaltika.com, Jurij Borisov 

BALTIC FREIGHT SERVICES | Балтик Фрейт Сервисез

Морские и воздушные грузоперевозки • 109388 Москва, Гурьянова
55, оф. 54, (495) 353�3717, ф. (499) 746�4651, ekaterinam@bfs.lt,
Екатерина Меркулова • 2190 Vilnus, Metalo 9, +370 (5) 213 2602, ф.
+370 (5) 213 6230, bfs@bfs.lt, www.bfs.lt, Lukosius Lauras

DAIMANTA | Дайманта

Логистика, международные перевозки, транспортные услуги •
117403 Москва, Востряковский пр�д 10Б, стр. 1, оф. 213, (495)
505�3866, ф. 933�0992, jimmy@daimanta.ru, info@daimanta.ru,
www.daimanta.ru, Дмитрий Юрьевич Плющев • 2006 Vilnius, Algirdo
37a, +370 5 233 1800, ф. +370 5 239 5626, daimanta@daimanta.lt,
www.daimanta.lt

DFDS LISCO | ДФДС Лиско

Перевозка грузов и пассажиров на паромах и кораблях • 236039
Калининград, Суворова 45, (4012) 660�401, ф. 660�402, offi�
ce@dfdslisco.ru, www.dfdslisco.ru • Klaipeda, Perkelos 10, +370 46
395051, info@dfdslisco.lt, passenger@lisco.lt, www.lisco.lt

DnB NORD LIZINGAS | ДнБ Норд Лизингас

Финансовые услуги (лизинг), консультации местных предприни�
мателей • 236000 Калининград, Пл. Победы 4, (4012) 716�551, ф.
(4012) 716�553, mikhail.bugrov@dnbnord�lease.ru, Михаил Бугров •
9303 Vilnius, Zalgirio St. 92, 370 5 2393�030, ф. 370 5 2393�031, li�
zingas@dnbnord.lt, www.dnbnordlizingas.lt, Povilas Milasauskas

ETS (European Transit Service) | ЕТС 

Международные перевозки сборных грузов • 197227 С.�Петербург,
Богатырский пр�т 18, корп. 1, оф. 612, (495) 329�8810, info@euro�
transit.ru, www.eurotransit.ru • Vilnius�Minsk (A3) 16 km, office 221,
+370 (5) 239�44�12, ф. +370 (5) 235�21� 28, www.eurotransit.lt

FASA (Fasa)
Выпуск технологического фасовочно�упаковочного оборудования
для жидких, пастообразных и сыпучих продуктов • 119530 Мос�
ква, Очаковское ш. 28, (495) 785�9451, Moscow@fasa.ru, www.fa�
sa.ru • 68108 Marijampole, Sporto 9, +370 343 7 06 10, ф. +370 343
7 04 69, Administracija@fasa.lt, www.fasa.lt

ILSANTA | Илсанта

Медикаменты • 127018 Москва, 4 Стрелецкий пр. 4, (495) 631�
2204, 108�7710, 727�9329, ф. 689�3286, ilsanta@ru.ru, Артем Вяче�
славович Краюхин • 1109 Vilnius, Gedimino pr. 45�5, +370 5
2691610, ф. +370 5 2691611, info@ilsanta.lt, www.ilsanta.eu

KLASCO EKSPEDICIJA | Класко экспедиция

Перевозка грузов • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12/6,
оф. 1110, (495) 258�1946, ф. 258�1947, liuba_ke@klaipeda.omni�
tel.net, Liubove Beliajeva • 92122 Klaipeda, Zauerveino 18, +370 46
399111, ф. +370 46 399115, forwarder@klasko.lt, arunas@kamine�
ra.com, www.klasco�ekspedicija.lt, Arunas Tuma

LINAVA | Линава

Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчи�
ков • 121069 Москва, Поварская 24, оф. 13, (495) 697�8188, ф.
697�0779, linava@inbox.ru • 2009 Vilnus, J. Basanaviciaus st. 45,
+370 (2) 78�65�01, ф. +370 (2) 78�65�24, office@linava.lt, www.lina�
va.lt

LITANA IR KO | Литана Ир Ко

Производство строительных металлоконструкций и их частей •
236004 Калининград, Водная 10, (4012) 565�902, ф. 565�938, info�
kaliningrad@litana�group.com, Василий Наумов • 96155 Gargdgdaj,

Gamiklos 2A, +370 46 455352, ф. +370 46 455354, info@litana�
group.com, www.litana�group.com

LOKYS | Локис

Проведение гидротехнических работ, строительство, ремонт и ре�
конструкция причалов, теминалов, портовых сооружений • 236039
Калининград, Малый переулок 15, (4012) 631�188, ф. 656�222,
www.lokys.com, Александр Геннадьевич Пахомов • 93185 Klaipeda,
Minijos 148,, +370 46 432107, ф. +370 46 482113, office@lokys.com,
Юозас Кежа

ORUVA IR KO | Орува и Ко

Дизельные двигатели воздушного охлаждения серии FL511 •
105066 Москва, Доброслободская 7/1, стр. 3, эт. 2, (495) 775�0056,
ф. 991�0943, office@oruva.ru, www.oruva.ru • 89110 Mazeikiai, Ga�
myklos 31E, +370 443 65750, ф. +370 443 65286, market@oruva.lt,
www.oruva.com

PRANCKEVICIUS IR PARTNERIA | Балтийское Юридическое Бюро

Юридические и адвокатские услуги • 123001 Москва, Бол. Садовая
10, оф. 18, (495) 225�6215, ф. 225�6214, russia@balticlaw.com •
1104 Vilnius, Gedimino av. 32, +370 5 263 9000, ф. +370 5 263 9001,
lithuania@balticlaw.com, www.lawoffice.lt

RANGA IV | Ранга IV

Строительство офисных зданий, бизнес�центров, элитного жилья
• 121069 Москва, Поварская 24, оф. 15, (495) 697�7556, ф. 691�
1521 • Vilnius, Perkunkiemio 3, +370 5 2683 654, ф. +370 5 2683
682, info@rangaiv.lt, www.rangaiv.lt, Darijus Jasas

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 •
76197 Siauliai, Dvaro g�ve 162, +370 41 519041, ф. +370 41 519040,
info@transimeksa.lt, www.transimeksa.lt, Jasnauskas RIMANTAS 

UKIO BANKO INVESTICINE GRUPE | Уке банко инвестиционная группа

Банковские услуги • 103045 Москва, Сретенка 18, (495) 632�9927,
ф. 628�9669, moscow@ubig.lt • 44248 Kaunas, K. Donelaicio 60, +370
37 40 41 03, ф. +370 37 40 41 70, info@ubig.lt, www.ubig.it

VICHIUNAI RUS | Вичюнай�Русь

Производство продуктов из рыбного сырья • 109428 Москва, Ря�
занский пр�т 24, стр. 1, (495) 221�6646, sba_vici@arctel.ru • 50369
Kaunas, Kreves pr. 97, +370 37 314484, ф. +370 37 310830, vici@vi�
ci.lt, www.vici.lt

РЕСУРСЫ WWW.POLPRED.COM
ЛИТВА Том 15, 2008г. (84 стр.) Гражданство • Реституция • Евроэкономика

• Электроэнергетика • Нефтегазпром • Экология • Клайпеда порт •
Наркотики • СМИ • Вузы • Миграция • Шенген • МВФ • НАТО | Госбю�
джет, налоги, цены | Приватизация, инвестиции | Армия, полиция | Фи�
нансы, банки | Экология | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Электроэнергетика | Металлургия, горнодобыча | Судостроение, маши�
ностроение | Недвижимость, собственность | Транспорт, строительство |
Миграция, виза, туризм | Телеком, космос, СМИ | Наука, образование |
Агропром | Леспром | Легпром | Алкоголь | Внешэкономсвязи, полити�
ка | Таможня | Связи с Россией и СНГ • Представительства 

ЛИТВА СПЕЦВЫПУСК. Том 13�14, 2008г. (1700 Кб PDF/268 стр.) Химпром
• Нефтегазпром • Газ • Нефть • Электроэнергетика�2007 • Элек�
троэнергетика�2006 • Электроэнергетика�2005 • Электроэнергети�
ка�2004 | Электроэнергетика | Нефть, газ, уголь | Химпром, фарма�
цевтика | Леспром | Легпром | Алкоголь | Рыба | Агропром • Агро�
пром • Растениеводство • Пищепром • Животноводство • Молоко •
Мясо • Сахар • Мука • Алкоголь • Рыба • Легпром • Мебель • Лес�
пром • Сельхозтехника • Машиностроение • Автопром • Транзит с
РФ�2006 • Транзит с РФ�2004 • Транзит с РФ–2005 • Железные до�
роги�2006 • Железные дороги�2005 • Железные дороги�2004 • Ав�
тотранспорт • Судостроение • Клайпеда, порт • Авиация • Строи�
тельство | Наука, образование | Транспорт, строительство | Метал�
лургия, горнодобыча | Авиапром, автопром | Судостроение, машино�
строение | Телеком, космос, СМИ | Миграция, виза, туризм | Недви�
жимость, собственность • Статистика • Представительства

ЛИТВА СПЕЦВЫПУСК. Том 11�12, 2008г. (1500 Кб PDF/200 стр.) Конку�
рентоспособность • Политика�2007 • Политика�2005 • Политика�
2004 • Политика�2003 • Экономика�2007 • Экономика�2006 • Эко�
номика�2005 • Экономика�2004 • Госбюджет�2007 • Банки�2007 •
Банки�2006 • Банки�2005 • Банки�2004 • Страхование • Иноинве�
стиции�2007 • Иноинвестиции�2006 • Малый бизнес • Занятость�
2007 • Занятость�2006 | Приватизация, инвестиции | Финансы, бан�
ки | Госбюджет, налоги, цены | Армия, полиция | Экология | Таможня
| Внешэкономсвязи, политика | Связи с Россией и СНГ • Экология с
РФ • Туризм • Реклама • Выставки�2006 • Внешняя торговля�2007
• Внешняя торговля�2006 • Внешняя торговля�2005 • Внешняя тор�
говля�2004 • Связи с Россией�2007 • Связи с Россией�2006 • Свя�
зи с Россией�2005 • Связи с Россией�2004 

ЛИТВА Том 10, 2007г. (700 Кб/128 стр.) Политика • Экономика • Госбю�
джет • Инвестиции • Занятость • Банки • Страхование | Финансы,
банки | Приватизация, инвестиции | Госбюджет, налоги, цены | Армия,
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полиция | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Экология |
Электроэнергетика • Электроэнергетика • Энергетика • Газ • Неф�
ть • Химпром • Промышленность • Легпром • Леспром • Мебель |
Леспром | Легпром | Транспорт, строительство | Телеком, космос,
СМИ | Судостроение, машиностроение • Машиностроение • Транс�
порт • Железные дороги • Автотранспорт • Морфлот • Судостро�
ение • Клайпеда, порт • Авиация • Пищепром • Агропром • Расте�
ниеводство • Животноводство • Молоко • Мясо • Сахар • Мука • Ал�
коголь • Рыба | Агропром | Алкоголь | Внешэкономсвязи, политика |
Таможня | Миграция, виза, туризм | Связи с Россией и СНГ • Строи�
тельство | Недвижимость, собственность • Недвижимость • Туризм
• Реклама • Выставки • Внешняя торговля • Связи с Россией • Ин�
вестиции с РФ • Связи с регионами РФ 

ЛИТВА Том 9, 2006г. (1300 Кб/248 стр.) Общие сведения • Политика •
Экономика | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения | Связи с
Россией и СНГ | Металлургия, горнодобыча | Наука, образование •
Конкурентоспособность • Иноинвестиции | Приватизация, инвести�
ции • Банки • Страхование | Финансы, банки • Газ • Нефть | Нефть,
газ, уголь | Экология • Электроэнергетика | Электроэнергетика • Де�
ревообработка | Леспром • Машиностроение | Судостроение, маши�
ностроение | Авиапром, автопром • Химпром • Удобрения • Биотех�
нологии • Фармацевтика | Химпром, фармацевтика • Растениевод�
ство • Животноводство • Молоко • Мясо • Агропром • Пищепром •
Сахар | Агропром • Алкоголь | Алкоголь • Легпром | Легпром • Ры�
ба | Рыба • Транспорт • Железные дороги • Автотранспорт • Морф�
лот • Клайпеда • Авиация | Транспорт, строительство • Строитель�
ство | Недвижимость, собственность • Туризм | Миграция, виза, ту�
ризм • Туризм с РФ • Реклама | Телеком, космос, СМИ • Выставки
• Внешняя торговля | Внешэкономсвязи, политика | Таможня • Свя�
зи с Россией • Автопром с РФ • Инвестиции с РФ • Грузоперевоз�
ки с РФ • Экология с РФ • Связи с регионами РФ • Статистика •
Представительства 

ЛИТВА Том 8, 2005г. (120 Кб/64 стр.) Банки • Энергетика • Газ • Нефть
• Электроэнергетика • Промышленность • Пищепром • Сахар • Ал�
коголь • Сельское хозяйство • Растениеводство • Животноводство
• Рыболовство • Легпром • Леспром • Машиностроение • Химпром
• Строительство • Транспорт • Автотранспорт • Морпорты • Авиа�
ция • Туризм • Реклама • Выставки • Обзор прессы | Сельское хо�
зяйство, легпром | Внешэкономсвязи, политика | Транспорт, строи�
тельство | Госбюджет, налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Неф�
ть, газ, уголь | Финансы, банки | Экология | Химпром, фармацевти�
ка | Телеком, космос | Авиапром, автопром | Недвижимость | Наука,
образование | Электроэнергетика | Армия, вооружения | Связи с Рос�
сией и СНГ • Представительства

ЛИТВА СПЕЦВЫПУСК. Том 6�7, 2005г. (350 Кб PDF/180 стр.) Общие све�
дения • Политика�2004 • Политика�2003 • Экономика�2004 • Эконо�
мика�2003 • Экономика�2002 • Банки�2003 • Банки�2002 • Налоги •
Страхование�2003 • Страхование�2002 • Иноинвестиции�2003 •
Иноинвестиции�2002 • Малый бизнес | Приватизация, инвестиции |
Сельское хозяйство, легпром | Внешэконмсвязи, политика | Госбю�
джет, налоги, цены | Недвижимость, собственность | Наука, образо�
вание | Армия, вооружения | Алкоголь | Финансы, банки | Таможня |
Медицина, соцстрах • Газ�2003 • Газ�2002 • Нефть�2003 • Нефть�
2002 • Энергетика�2004 • Энергетика�2003 • Энергетика�2002 |
Нефть, газ, уголь | Электроэнергетика • Сельское хозяйство�2003 •
Сельское хозяйство�2002 • Растениеводство • Пищепром�2003 •
Пищепром�2002 • Молоко и мясо�2003 • Молоко и мясо�2002 • Са�
хар и мука • Алкоголь�2003 • Алкоголь�2002 • Рыболовство • Сель�
хозтехника • Легпром�2003 • Легпром�2002 • Леспром�2003 • Лес�
пром�2002 • Машиностроение�2003 • Машиностроение�2002 •
Химпром�2003 • Химпром�2002 • Биотехнологии • Транспорт • Же�
лезные дороги�2003 • Железные дороги�2002 • Автотранспорт�
2003 • Автотранспорт�2002 • Клайпедский порт • Авиация | Транс�
порт, строительство | Металлургия | Миграция, виза, туризм | Судо�
строение, машиностроение | Экология | Химпром, фармацевтика |
Телеком, космос | Авиапром, автопром • Строительство�2003 •
Строительство�2002 • Туризм�2003 • Туризм�2002 • Интернет • Ре�
клама • Выставки�2003 • Выставки�2002 • Внешняя торговля •
Транзит с РФ�2004 • Транзит с РФ�2003 • Транзит с РФ�2002 • Свя�
зи с Россией�2004 • Связи с Россией�2003 • Связи с Россией�2002

• Инвестиции с Россией�2004 • Инвестиции с Россией�2003 • Инве�
стиции с Россией�2002 • Связи с Калининградской обл. • Связи с
регионами РФ • Выставки с РФ | Связи с Россией и СНГ | Калинин�
градская область | Литва – ваш путь в новую Европу | Порты Калинин�
града и Клайпеды | Статистика • Представительства

ЛИТВА Том 5, 2005г. (180 Кб/32 стр.) Общие сведения • Политика • Эко�
номика • Внешняя торговля • Закрытие АЭС • Транзит • Связи с
Россией • Инвестиции с Россией • Связи с Калининградской обл. •
Связи с регионами РФ • Выставки с РФ • Обзор прессы | Литва –
Ваш путь в новую Европу | Порты Калининграда и Клайпеды • Стати�
стика • Представительства

ЛИТВА Том 4, 2005г. (240 Кб/48 стр.) Макроэкономика • Банки • Ипоте�
ка, лизинг • Страховые услуги • Инвестиции • Предприниматель�
ство • Газ | Сектор природного газа | Сжиженный газ • Нефть • Энер�
гетика • Атомная энергетика • Пищепром | Требования ЕС к каче�
ству пищевых продуктов • Молоко и мясо • Сахар и мука • Алкоголь
• Легпром • Деревообработка • Лесопользование • Машиностро�
ение • Химпром • Биотехнологии • Транспорт | Инвестиционные
программы ЕС | Фонд интеграции • Железные дороги • Автотранс�
порт • Клайпедский порт • Авиация • Сельское хозяйство | Про�
грамма ЕС | Структура с/х производства • Растениеводство • Живот�
новодство • Рыболовство • Сельхозтехника • Строительство • Ту�
ризм • Реклама • Выставки • Внешняя торговля • Связи с Россией
• Инвестиции с РФ • Представительства

ЛИТВА Том 3, 2004г. (100 Кб/20 стр.) Политика • Хоздеятельность • Тор�
говля с Россией • Инвестиции с Россией • Транзит через Литву | На�
ши приоритеты в Калининградской обл. | После 1 мая 2004г. • Обзор
прессы | Наши соотечественники | Порты Калининграда и Клайпеды
| Отношения с Россией | Статистика • Представительства

ЛИТВА Том 2, 2004г. (204 Кб/44 стр.) Экономика • Банки • Налоги • Страхо�
вание Лидирующие позиции на рынке | Страхование экспорта/импорта |
Иноинвестиции • Газ • Нефть Мажейкяйский НПЗ | Распределительный
комплекс | Энергетика Ценообразование | Роль органов госуправления |
Программы реформирования | Химпром • Машиностроение • Леспром
• Легпром • Пищепром • Молоко и мясо • Алкоголь • Сельское хозяй�
ство • Железные дороги • Автотранспорт • `Авиатранспорт • Грузопе�
ревозки с РФ • Строительство • Интернет • Наука • Выставки Литэкспо
| Товары и услуги из РФ | Туризм • Внешняя торговля • Соотечественни�
ки • Связи с Россией�2002 Торгово�экономическое сотрудничество |
Связи с Россией�2001 • Техника из РФ • Нефть и газ из РФ • Европо�
следствия для РФ • Инвестиции с РФ • Обзор прессы Литва – путь в но�
вую Европу | Представительства • Статистика

ЛИТВА Том 1, 2002г. (630 Кб/108 стр.) Предисловие Гендиректора Агент�
ства экономического развития Литвы Витаса Груодиса | Госструктуры
• Сейм Процедура прохождения законов | Полит. партии и движения
| Правительство • Армия • Макроэкономика Бюджет�2000 и выпол�
нение бюджета�1999 | Итоги 2000г. | Баланс услуг | Банки Иностр.
банки | Финансы Рынок капитала | Налоги Бюджет и госдолги | На�
логовые ставки | Страхование Экспортно�импортные операции |
Участники страхового рынка | Демография • Занятость • Соцзащи�
та • Здравоохранение • Образование • Соцстрах Система соц. стра�
хования | Пенсионное обеспечение | Приватизация • Собственность
Предпринимательская среда | Реструктуризация предприятий | ВЭД
Политика в области внешней торговли | Прямые иноинвестиции | Эк�
спорт СЭЗ и статус свободного порта Клайпеды | Общий товарообо�
рот Литвы в 2000г. | Транспорт Транспортные приоритеты | Автодо�
роги | Энергетика • Коммуникации • СМИ Пресса | Радио и телеви�
дение | Журналистская этика | Агропром Пищепром | Зерноперера�
ботка | Напитки | Рыбное хозяйство | Промышленность Машиностро�
ение | Игналинская АЭС | Леспром Лесопереработка | Внешняя тор�
говля лесными товарами | Перспективы леспрома | Бумажная
отрасль в 2001г. | Легпром • Химпром • Строительство • Виза Вы�
дача виз для въезда | Высылка иностранцев | Поездки в третьи стра�
ны | Туризм Правовое регулирование | Хозсубъекты на рынке услуг |
Рос.�литовский тур. обмен | Связи с Россией Договорно�правовая
база | Товарооборот за 2000г. | Торговые барьеры | Межрегиональ�
ное сотрудничество | Обзор прессы Отношения с Россией | Проект
2К | Тарифная политика балт. портов | Двусторонние связи c РФ |
Представительства • Статистика
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