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ДАНИЯ

Ýêîíîìèêà

Королевство Дания – член ЕС с 1973г. Дания –
страна с высокоразвитой экономикой. По

уровню ВВП на душу населения (30 тыс.долл.)
входит в десятку наиболее преуспевающих стран
мира. Положительные темпы роста ВВП Дании
наблюдаются с 1987г.

Экономическое развитие Дании во многом оп,
ределяется высоким. уровнем конкурентоспособ,
ности ее экономики, успешным участием в между,
народном разделении труда.

В докладе Global Competitive Report 2002,03,
подготовленном World Economic Forum, дан рей,
тинг стран с наилучшими перспективами роста.
Классификация сделана на основе двух индексов
– растущей конкурентоспособности (технологии,
госинституты и макроэкономический климат) и
микроэкономической конкурентоспособности
(условия, определяющие уровень развития произ,
водительности труда).

В рейтинге стран с высоким индексом расту,
щей конкурентоспособности Дания с 14 места в
2001г. поднялась на 10 в 2002г. В 2002г. список воз,
главили США (в 2001г. на 1 месте была Финлян,
дия).

Рейтинг стран с высоким уровнем микроэко,
номической конкурентоспособности в 2002г. воз,
главили США (в 2001г. – Финляндия). Дания со,
хранила 8 место.

Основой экономического потенциала Дании
являются промышленность и высокоэффективное
сельское хозяйство. Дания является крупной ры,
боловной державой, а также располагает одним из
самых больших в мире морских торговых флотов.
Датчане имеют разветвленную сеть транспортно,
экспедиторских и торгово,промышленных ком,
паний по всему миру, что определяет успехи в про,
движении датского экспорта.

Дания имеет хорошо развитую образователь,
ную и научно,исследовательскую базу, что позво,
ляет ей удерживаться на передовых технологичес,
ких рубежах в мире. Особенно заметно продвину,
лись датчане в ресурсосбережении, экологии, аль,
тернативной энергетике, катализаторах, а также в
разработке контрольно,измерительных и навига,
ционных приборов, генетических исследованиях,
в разработке фармацевтических препаратов и ме,
доборудования. Много новых наработок имеется в
сельском хозяйстве и пищепроме.

Основная часть трудоспособного населения
страны занята на малых и средних предприяти,
ях. Всего в Дании зарегистрировано 430 тыс.
субъектов, занимающихся предприниматель,
ской деятельностью. Такая структура бизнеса
делает датскую экономику гибкой и способной к
оперативному реагированию на изменения
конъюнктуры.

В результате жесткой финансовой политики,
проводимой правительством Дании в последние
годы, бюджет исполняется с профицитом, сокра,
щается внутренний и внешний госдолг. Инфля,
ция в последние годы не превышает 3%, безрабо,
тица находится на уровне 5,6%.

Общие поступления от всех видов налогов со,
ставляют 50% ВВП. 60% расходов госбюджета идет
на социальные цели.

Итоги 2002г. Последние годы были в целом
благоприятными для экономики Дании. В 2002г.
ВВП Дании вырос на 1,5% и составил 176
млрд.долл.

В 2002г. датский экспорт вырос на 10% (соста,
вил 56 млрд.долл.). Основными статьями являют,
ся машины и оборудование, продукция агропро,
ма, промтовары.

Номенклатура импорта широкая – наряду с ме,
таллом, лесом, пиломатериалами, энергоносителя,
ми, химтоварами закупаются машины и оборудо,
вание, потребительские товары, сельхозпродукция.

Согласно рейтингу World Bank Atlas 2002, Да,
ния на 1.08.02 занимала 10 место в мире по произ,
водству ВВП на душу населения, уступая Люксем,
бургу, Лихтенштейну, США, Бермудским о,вам,
Швейцарии, Норвегии, Исландии, Каймановым
о,вам, Бельгии. Абсолютные показатели объема
ВВП на душу населения снизились по сравнению
с 2001г. (июль) с 30 тыс.долл. до 27,25 тыс.долл.
(200 тыс.дат.кр.) на 1.08.02. В июле 2001г. Дания
занимала 7 место, в 2000г. – шестое. По данным
ОЭСР, Дания занимала: в 1965г. – 5 место; в 1985г.
– 7 место; в 2000г. – 8 место в мире. По итогам
2002г. объем ВВП на душу населения составил в
Дании 33,84 тыс.долл.

По данным доклада Всемирного экономичес,
кого форума, представленного в Зальцбурге в кон,
це сент. 2002г. (The global Competitiveness report
2001,02), по уровню конкурентоспособности эко,
номики Дания находилась на 3 месте среди стран
ЕС, уступив Финляндии и Голландии. По отдель,
ным критериям Дания занимала ведущие позиции
среди стран мира: продукция пищепрома – 3 мес,
то; не переработанные продтовары – 4 место; про,
чая продукция перерабатывающей промышлен,
ности – 5 место.

По условиям и уровню развитости конкурен,
ции на рынке среди стран ОЭСР Дания, согласно
проведенному в сент. 2002г. исследованию, заняла
18 место, что ниже среднего показателя по стра,
нам ЕС, что говорит о жестком контроле за пред,
принимательством в стране.

Ежегодные темпы роста ВВП в натуральном
выражении в 1996,2001гг. составляли 2,3%. ВВП
Дании в 2002г. вырос на 1,5% в натуральном выра,
жении и на 1,6% в стоимостном выражении (в
фиксированных ценах 1995г.), на 2,8% по сравне,
нию с 2000г. По оценке минфина, ВВП Дании в
2002г. составил 1387 млрд.дат.кр. (176 млрд.долл.).

Оценки и прогноз экономического роста Дании,

в натуральном выражении – реальный рост

2002г. 2003г. 2004г.

рост в % 2001г. 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ВВП...........................................1 .....1,5.....1,7 ....1,3 ....1,8 .......2....2,1 ....1,9 ....2,1....2,5

Частное потребление ............0,8 .....2,4 .......~ ....2,3 ....2,2 .......2 ......., ....2,3 ....2,4....2,2

Инвестиции..............................3 .....1,5 ........, ...,0,9 ....2,7........, ......., .......3 ....3,8.......,

Экспорт .................................3,7 .....2,8 ........, ....2,9 ....3,8 ....6,1 ......., .......4 ....5,8....7,1

Импорт ..................................4,3 .....3,2 ........, .......3 ....4,3........, ......., ....4,6 ....6,8.......,

Уров. безработ., тыс.чел.%...145 ....146 ........,........,....155........, ......., ......., ...150.......,

5,1 ........5 ........, .......5 ....4,9 ....4,2....4,2 .......5 ....4,9.......,

Инфляция, % ........................2,4 .....2,4 ........, ....2,4 .......2 .......2.......2 ....2,3 ....1,8....2,2

1 – минфин Дании; 2 – ЕС; 3 – Банк «Нордеа»

Физический рост, % 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Производство .........................................2,9 ............1,2 ...........2,1 ..........2,4

Промэкспорт ..........................................2,6 ............4,2 ...........6,2 ..........5,7

Инвестиции в пр. ......................................0...........,0,2 ..............0 .............4

Производительность ..............................3,4 ............3,3 ...........2,3 ..........2,3

Занятость, тыс.чел. ................................440 ...........432...........433 .........434
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Важным шагом правительства Дании в целях
стимулирования экономического развития и пре,
одоления спада стало снижение с 6.12.02г. цент,
ральной ставки рефинансирования на 0,5% до
2,95%, вслед за аналогичным шагом ЕЦБ в начале
дек. 2002г. – до 2,75%.

Следствием экономического спада в Дании
стал относительный рост безработицы. Общая
численность рабочей силы в 2002г. составила 2.859
тыс.чел. против 2.865 тыс.чел. в 2001г. Уровень
безработицы в Дании вырос с 5,0% до 5,6% в дек.
2002г. Официально число безработных увеличи,
лось на 4 тыс.чел. до 146,1 тыс.чел., по данным
экспертов – на 10 тыс.чел.

В 2002г. 8 тыс.чел. ушло на пенсию или пере,
стало работать. По расчетам Союза работодателей
Дании, в стране к 2040г. будет недоставать 300
тыс.чел. дополнительной рабочей силы. 10,летний
план прежнего правительства Дании (с 2000 по
2010гг.) предполагал создание дополнительно 85
тыс. рабочих мест, что нынешнее правительство
Дании вряд ли в силах осуществить. Желание пра,
вительства снизить налоги, на 5 млрд.дат.кр. в год,
потребует дополнительных 56 тыс. рабочих мест.
Как полагает Союз работодателей Дании, в случае
низкой конъюнктуры в последующие 3г. может
быть потеряно 60 тыс. рабочих мест. Уровень ин,
фляции в 2003г. составил 2,4%.

Дания – одна из немногих стран со здоровой
экономикой, отвечающей всем конвергенцион,
ным критериям Европейского Валютного союза
(евро), при этом Дания не является его членом.
Она также отвечает другим требованиям ЕС: по
инфляции, процентным ставкам, стабильности
обменного курса, госдолгу. Сохраняется и прогно,
зируется положительное сальдо госбюджета (в %
от ВВП: 2002г. – 0,9%, по бюджету 2003г. – 0,8%),
профицит баланса всех общественных доходов и
расходов (с 2001 по 2004гг. от ВВП: 2,7%, 1,5%,
1,7%, 2,2%), положительный платежный баланс (с
2001 по 2004гг. от ВВП: 2,5%, 2%, 2%, 2%) при том,
что у многих стран,участниц европейского валют,
ного соглашения по евро имеется дефицит бюдже,
та свыше требуемого ЕЦБ максимального для них
уровня в 3%.

Сохраняющееся в Дании высокое налоговое
бремя в 50,4% от ВВП (60% – средняя расчетная
ставка), здоровое состояние экономики до сих пор
предопределяли возможность высокого уровня со,
цобеспечения в Дании. Нежелание терять социаль,
ные блага и полностью принимать условия ЕС
(оговорки участия Дании в ЕС: отказ от евро; учас,
тия и расходов на совместные силы обороны; отказ
от сотрудничества по ряду правовых вопросов, на,
пример, по соцобеспечению иностранной рабочей
силы в равной степени с датчанами; отказ от идеи
общего гражданства) подтвердилось на референду,
ме 28.09.2000г. по евро, когда введение новой об,
щеевропейской валюты в Дании было отклонено.

Референдум по оговоркам участия Дании в ЕС.
Важными представляются высказывания предста,
вителей нового правительства (в лице премьер,
министра и министра иностранных дел) о том, что
Дании требуется более тесная интеграция с ЕС и
что новое правительство будет бороться за отмену
таких оговорок членства страны в Евросоюзе, как
отказ от участия в создании совместных воору,
женных сил и отказ от сотрудничества по некото,
рым правовым вопросам (частично). Правитель,

ство может взять реванш и по вопросу участия в
евро. Но все эти вопросы предполагается вынести
на референдум не ранее 2004г., как заявил пре,
мьер,министр Дании Андерс Фог Расмуссен, по,
сле выработки в ЕС итогового документа по евро,
пейскому конвенту.

Расстановка сил в мировой экономике, а также
обострение экономического соперничества под,
сказывают, что «да» на референдуме 28 сент. 2000г.
было бы более разумным и сказалось бы положи,
тельно на экономическом будущем Дании. Эконо,
мические условия «выживания» объективно ста,
новятся более жесткими, и усиление европейской
интеграции, в т.ч. валютной, необходимо. Пра,
вильность решения на референдуме оспаривается.
Скорее всего, Дании придется прикладывать боль,
ше усилий для поддержания собственной валюты,
помимо помощи со стороны ЕЦБ.

Датчане смягчают свое отношение к вопросу об
участии в евро. Согласно последним опросам, 60%
датчан выступают «за» и 30% «против». Согласно
опросу Управления статистики Дании в янв.
2003г., три четверти датчан не поддерживают идею
общей конституции ЕС (и общего гражданства),
лишь 17% населения – за такую идею. Большинст,
во в 54% против 38% противников считают нуж,
ным участие Дании в совместных вооруженных
силах ЕС. На решение датчан на следующем рефе,
рендуме в Дании об участии в евро также может
повлиять итог референдума в Швеции, который
должен состояться в сент. 2003г.

В зависимости от влияния на настроение дат,
чан итогов референдума в Швеции в сент. 2003г.,
теоретически возможны варианты быстрого при,
соединения Дании к валютному союзу по евро или
более долгого пути Дании к участию в зоне евро
(оба варианта предусматривают согласие датчан
на будущем референдуме, разница – лишь в сро,
ках его подготовки и проведения.

Вариант 1. Положительные итоги референдума
в Швеции – yes): проведение референдума в Да,
нии – в фев.,марте 2004г.; принятие решения на
уровне ЕС о принятии Дании в валютный союз по
евро – в июне 2004г.; начало участия Дании в ва,
лютном сотрудничестве и присоединение Дании к
зоне евро – с янв. 2005г.; введение дензнаков и мо,
нет евро в обращение – с янв. 2006г.

Вариант 2. Отрицательные итоги референдума
в Швеции – nо): проведение референдума в Дании
– в фев.,марте 2006г.; принятие решения на уров,
не ЕС о принятии Дании в валютный союз по евро
– в июне 2006г.; начало участия Дании в валютном
сотрудничестве и присоединение Дании к зоне ев,
ро – с янв. 2007г.; введение дензнаков и монет ев,
ро в обращение – с янв. 2008г.

После досрочных парламентских выборов
20.11.01 действует новое правительство, сформи,
рованное партией буржуазного направления
«Венстре» вместе с консерваторами. Во II пол.
2002г. правительство Дании сосредоточило все
усилия на председательстве в ЕС и на выполнении
возложенной ЕС на Данию задачи по завершению
переговорного процесса со странами,кандидата,
ми по присоединению к ЕС, которая считается
выполненной по итогам Саммита ЕС,страны,
кандидаты в Копенгагене 12,14.12.02. вследствие
достижения окончательных договоренностей с 10
странами Восточной Европы о присоединении к
ЕС с 2004г.
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Дания привержена идеям свободного рынка и
на практике последовательно выступает за либера,
лизацию международной торговли, в первую оче,
редь, в рамках Европы. Оптимальной формой эко,
номического сотрудничества в ЕС и с третьими
странами является открытость рынков, снятие
всякого рода протекционистских барьеров и огра,
ничений во взаимной торговле. Дания намерена и
в дальнейшем следовать этой линии и продолжить
работу по либерализации торговли как в рамках
существующих соглашений ЕС, так и вне них. Да,
ния строит свою торговую политику с третьими
странами, в т.ч. с Россией, исходя из обязательств,
связанных с ее членством в ЕС. В Дании во внут,
реннее законодательство инкорпорировано 99%
директив КЕС, в т.ч. и по вопросам регулирования
внешней торговли.

Ãîñóïðàâëåíèå

Среди законопроектов, представленных прави,
тельством Дании в парламент – замена налога

на прибыль для датских судоходных компаний на
налог на тоннаж. По ранее действовавшей системе
датские судоходные компании нанимали иност,
ранные суда либо peгистрировали собственные
под флагом иностранных судовых регистров. Из,
менения повлекут рост числа судов под датским
флагом, рост нового строительства на судоверфях
(на 10% в год от торгового флота Дании).

В авг. 2002г. совет министров ЕС принял реше,
ние о возобновлении госсубсидий судостроения в
странах,членах ЕС. С учетом времени, необходи,
мого для подготовки документов, прохождения
процедур в КЕС, министр экономики и предпри,
нимательства Дании Бендт Бендтсен считает, что
утверждение соответствующего порядка по по,
крытию 6% стоимости новых судов в странах ЕС
произойдет не раньше сент. 2003г. и продлится до
марта 2004г. В Дании субсидирование строитель,
ства судов было приостановлено с 2000г. и стоило
800,900 млн.дат.кр. в год (112,5 млн.долл.). При
возобновлении порядка датскому бюджету при,
дется изыскать 650 млн.дат.кр.

Деловые круги Дании выступают за возобнов,
ление и принятие системы субсидирования строи,
тельства новых судов согласно решению Евроко,
миссии. Правительство Дании считает, что 325
млн.дат.кр., должна быть выделена из госбюджета,
а оставшаяся часть должна быть внесена датским
фондом судостроительного кредитования Skib,
skreditfond. При том, что фонд сопротивляется
принятию такого решения, правительство дает по,
нять, что в противном случае программа вообще
не будет принята.

Министерством занятости Дании выделено 6
млн.дат.кр. для обеспечения занятости 1000 уво,
ленных рабочих обанкротившегося крупнейшего
в Дании сталелитейного предприятия Stalvalse,
vaerk. Благодаря усилиям правительства и профсо,
юзов, 100 рабочих с малой квалификацией (кузне,
цы и электрики) были сразу устроены на новую
работу. Некоторые направлены на переподготовку
для дальнейшей работы в других отраслях.

Министерство сельского хозяйства, продо,
вольствия и рыболовства выделило 30 млн.дат.кр.
(4 млн.долл.) в качестве компенсации фермерам,
понесшим убытки в результате уничтожения пого,
ловья птиц, пораженных вирусным заболеванием
Newcastle disease (всего 120 тыс. птиц).

Экспортный совет МИД Дании впервые при,
нял решение о выделении средств из госбюджета
непосредственно на развитие экспорта музыкаль,
ной продукции Дании. Он переведет в Датский
музыкальный информационный центр 73500
дат.кр. Всего датское государство потратит на сво,
их музыкантов 1,5 млн.дат.кр.

Внесение поправок в существующие законы, к
примеру, принятие ряда поправок к Закону о кон,
куренции, ускоряет происходящие изменения в
датской экономике. В нояб. 2002г. правительство
Дании, состоящее из представителей партии «Ле,
вых» и «Консерваторов», заключило соглашение с
коалиционной «Датской народной партией» о до,
полнениях к финансовому закону,бюджету 2003г.,
что позволяет ему, благодаря большинству голо,
сов в парламенте, принять дополнения оконча,
тельно. Наиболее важные дополнения и измене,
ния заключаются в следующем. С целью создания
здоровой конкуренции для приграничной торгов,
ли алкоголем и табачными изделиями (значитель,
ные количества привозятся датчанами из,за рубе,
жа, где товар дешевле) будет снижен акциз на 1 бу,
тылку (из расчета 0,7 л.) на 43,75 дат.кр., что со,
кращает цену алкогольных напитков на треть или
даже вдвое. Акцизы на сигареты снижаются на 4
дат.кр. за пачку – на 11,5,21,5%. На 0,625 дат.кр.
снижен акциз на бутылку любого газированного
напитка. Снижение акцизов вступает в силу с
1.10.2003г.

Прочие изменения касаются дополнительных
ассигнований на соцльготы, профобразование и
медобслуживание. Дополнительно на исследова,
ния в различных областях (от продуктов питания
до нанотехнологий) выделяется 560 млн.дат.кр. В
бюджете 2003г. учтен будущий госдолг в 512,6
млрд.дат.кр. (70 млрд.долл.), что на 19,5
млрд.дат.кр. больше, чем в 2001г.

Присутствие госкапитала в активе крупнейших
датских компаний положительно влияет на ус,
пешное претворение в жизнь решений, принимае,
мых на правительственном уровне. Многие круп,
ные датские компании переносят трудозатратные
производства в Восточную Европу или страны
Дальневосточного региона, в связи с дешевизной
рабочей силы. Данный факт является неудовле,
творительным для экспертов правительственных
структур. В окт. 2002г. по решению правительства
вновь создан Предпринимательский совет Дании,
который будет консультировать правительство по
вопросам экономического развития страны. В не,
го вошли руководители крупных датских предпри,
ятий. Одной из основных задач будет выработка
предложений по сохранению и развитию произ,
водственной базы Дании.

Важные программы, проекты и реформы в
2003г.

– Снижение налогов. Прежним правительст,
вом Дании в 2000г. был снижен налог на прибыль
предприятий с 32% до 30%, правительство Дании,
пришедшее к власти в конце 2001г., предполагает
начать обещанное снижение ставок подоходных
налогов только с 2004г. Данные о предполагаемых
к выделению на эти цели средствах, увеличива,
лись с 5 млрд.дат.кр. (700 млн.долл.) до 10,6
млрд.дат.кр. Сообщается, что в течение 4 лет с
2004г. предполагается повышение границы сред,
ней группы подоходных налогов – с 198000 до
258000 дат.кр. к 2007г. постепенно – по 15
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тыс.дат.кр. в год (ставки дифференцированные).
Для каждого работающего будет поэтапно введено
освобождение от уплаты налогов в 2,5% от дохода,
но не больше 7,1 тыс.дат.кр. (1 тыс.долл.). Эти ша,
ги должны стать стимулом роста деловой активно,
сти.

– Правительством Дании предложена продажа
(приватизация) датскими коммунами энергетиче,
ских компаний (электростанций), при которой
60%. выручки останется у коммун, а 40% – у госу,
дарства. Имеются расчеты датской организации
HTS (в составе Торговой палаты Дании), согласно
которым за счет оптимизации работы коммун и
амтов Дании можно сэкономить 20 млрд.дат.кр.
для обещанного правительством снижения нало,
гов в 2004г.

– Госинвестиции. Согласно планам правитель,
ства, общий объем инвестирования в госсектор
Дании в 2003г. (включая внебюджетные фонды,
привлечение займов и частных инвесторов) дол,
жен составить 70 млрд.дат.кр., что на 30
млрд.дат.кр. меньше, чем обещал бывший пре,
мьер,министр Поль Нюруп Расмуссен в предвы,
борной речи в янв. 2001г. В госсектор, их предпо,
лагаемый размер, как и по прошлым годам в 2 ра,
за меньше (в 2002, 2003 и 2004гг. 25, 25 и 26
млрд.дат.кр.).

Ãîñáþäæåò

Новое правительство Дании проводит линию
на жесткую экономию в связи с тем, что в

2002,2003г. был заморожен рост налогов, а их
уменьшение предполагается в 2004г., на что изыс,
киваются средства.

В 2002г. в рамках общей более требовательной
политики по отношению к развивающимся стра,
нам, в т.ч. в связи с борьбой с терроризмом, пере,
смотрено отношение к объемам финансирования
благотворительных и т.н. неправительственных
организаций. Отменены все программы помощи
Эритрее, Бутану, Малави. Бюджет проектов «По,
мощь нуждающимся от Народной церкви» в 136
млн.дат.кр. сокращен на 13 млн.дат.кр. Закрыты
ряд программ помощи Руанде, Бурунди, Танзании
и Замбии, включая проекты борьбы со СПИДом.
Сокращен бюджет «Датского Красного Креста» (в
2001г. 67 млн.дат.кр.). Средства прочих организа,
ций, включая помощь ЮНИСЕФ (188
млн.дат.кр.), также урезаны. Сокращение финан,
сирования составило 10%. Сокращено финанси,
рование зарубежных программ помощи по окру,
жающей среде, миротворческим акциям, по помо,
щи при катастрофах – всего на 700 млн.дат.кр., а
общая сумма экономии по госассигнованиям для
негосорганизаций (НТО) составила 2,5
млрд.дат.кр. (300 млн.долл.). Общее сокращение в
финансовом законе,бюджете Дании 2002г. на по,
мощь зарубежным странам составляет 0,850
млрд.дат.кр. (100 млн.долл.), что в 2002 и 2003гг.
подразумевает датское финансирование в 1,9
млрд.дат.кр.

Сумма экологической помощи Дании странам
ЦВЕ сокращена до 350 млн.дат.кр. На 3
млрд.дат.кр. с 4,8 млрд.дат.кр. (общая сумма с до,
полнительными ассигнованиями; по бюджету
2001г. – 2,6 млрд.дат.кр.) до 1,73 млрд.дат.кр. со,
кращен бюджет министерства экологии Дании, в
т.ч. экологические программы для стран Восточ,
ной Европы урезаны на 668 млрд.дат.кр. Сокраще,

ны программы административного и техсодейст,
вия и помощи странам Балтии и Польши на 400
млн.дат.кр. (с 1,4 млрд.дат.кр. до 1 млрд.дат.кр.).

Правительство сократило 100 комиссий, сове,
тов и других организационных структур при ми,
нистерствах и ведомствах, 400 чел., в т.ч. структуру
МИД Дании на 120 рабочих мест. Сокращено не,
сколько представительств за рубежом, в т.ч. по,
сольство Данин на Украине.

Сокращение ассигнований коснулось и сферы
исследований, науки и образования (в пользу
здравоохранения и ряда других сфер). Сокращены
госрасходы на исследования по ветроэнергетике.
Правительство заявило, что доля альтернативных
источников энергии в Дании равна 27%, в то вре,
мя, как ставилась задача достижения к 2003г. 20%.
По бюджету 2002г. полностью сокращены ассиг,
нования на программы развития и пулам развития
технологий ветроэнергоустановок, а также на
нужды форума по энергетике и развитию. Про,
грамма исследований в энергетике урезана со 114
млн.дат.кр. в 2001г. до 40 млн.дат.кр. в 2002г. Об,
щие расходы государства на исследования и раз,
витие в области энергетики по новому бюджету
2002г. сокращены на 86% с 284,7 млн.дат.кр. до 40
млн.дат.кр. Ограничены ассигнования для пред,
приятий в области информационных технологий
и биотехнологий.

По финансовому закону,госбюджету 2003г.
всего дополнительно выделено 5,5 млрд.дат.кр. на
развитие таких сфер, как (в млрд.дат.кр.) сектор
услуг в коммунах (3); образование (0,6); исследо,
вания и инновации (0,44); информационные тех,
нологии (0,1); помощь слабым группам населе,
ния, в т.ч. пенсионерам (0,5); жилье для молодежи
и культура – по 0,1 млрд.дат.кр.; прочие инициа,
тивы – 0,7 млрд.дат.кр.

Финансирование в 5,5 млрд.дат.кр. должно
произойти за счет следующих резервов и эконо,
мии (в млрд.дат.кр.): за счет экономического рос,
та в целом (2,5); резервы минобразования (1); со,
кращение предпринимательской помощи (0,2);
стимулирование занятости (0,4); сокращение ин,
теграционной помощи иностранцам (0,3); отмена
резервных отчислений для работающих (дополни,
тельной пенсии рынка труда – АТР – 0,4); эконо,
мия на вечерней школе (0,1); рост поступлений от
госпредприятий (DSB – 0,3). Важным подспорьем
стали средства от продажи государством лицензий
на новую систему мобильной телефонной связи
нового поколения UMTS или 3G (всего 3,8
млрд.дат.кр.; в 2001г. четырьмя датскими компа,
ниями внесен 1 млрд.дат.кр.; далее – по 70
млн.дат.кр. ежегодно с каждого до 2011г.), из кото,
рых в 2002г. по бюджету направлено 400
млн.дат.кр. (50 млн.долл.), а в период 2003,05гг. –
еще по 490 млн.дат.кр. пойдут в бюджет на нужды
тех отраслей, которые связаны с исследованиями
и передовыми технологиями, прежде всего на ин,
формационные технологии (IT), биотехнологи и
другие сферы предпринимательства.

В нояб. 2002г. принят пакет дополнительных
изменений к бюджету 2003г. Дополнительно выде,
лено (в млн.дат.кр.): в целях ликвидации очередей
в больницах (125); на нужды инвалидов (25); на
дома престарелых и для бездомных (23); на пул
специальных социальных программ (50); на нуж,
ды пенсионеров (420); на стимулирование начала
предпринимательства (50); на нужды туризма (10);
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на морское судоходство в Гренландии (3); на пере,
праву Фэмер Бэльт (5) и пр.

С 1.10.03г. будет сокращен акциз на спиртные
напитки, сигареты и прочие напитки, что снизит
значительный поток контрабанды. Снижение со,
ставит – 43,75 дат.кр. на 0,7 л. для спиртных на,
питков; – 4 дат.кр. по сигаретам; – 0,625 дат.кр. на
бутылку прочих напитков.

Среди основных источников финансирования
– сокращение госзаймов государственной нефте,
газовой компании ДОНГ; сокращение резервов и
пр.

В 2003г. началось обсуждение проекта госбюд,
жета Дании на 2004г. Предполагается дальнейший
режим экономии, выделение 5 млрд.дат.кр. на но,
вые инициативы и проекты, а также дополнитель,
ных 5 млрд.дат.кр. на финансирование поэтапного
снижения налогов (в первую очередь подоходного
налога – с 2004г.).

Ôèíàíñû

Внешний госдолг Дании на окт. 2002г. составил
85,7 млрд.дат.кр., что равняется 6,2% от ВВП

или 13,7% от объема годового экспорта (включая
услуги) против 2001г. – 83,8 млрд.дат.кр., что так,
же равняется 6,2% от ВВП или 13,7% от объема го,
дового экспорта (включая услуги). За указанный
период внешний госдолг вырос на 1,9 млрд.дат.кр.

Основной целью займов Дании в иностранных
валютах является обеспечение адекватного резер,
ва обменной валюты. Когда Датское Королевство
выпускает долговые обязательства в инвалюте,
выручка от сделки продается Центральному бан,
ку, и соответствующая сумма в датских кронах
кредитуется на счет правительства в ЦБ. Денеж,
ные средства, необходимые Королевству для пога,
шения внешнего долга, покупаются у ЦБ, при
этом дебетуется счет правительства в ЦБ в датских
кронах.

Годовой объем чистых иностранных займов
Дании определяется нормой иностранного заим,
ствования, являющейся частью нормы заимство,
вания центрального правительства (норма заимст,
вования представляет собой соглашение между
правительством и Центральным банком). Норма
иностранного заимствования предполагает, что
погашение внешнего долга может компенсиро,
ваться иностранными займами. Правительство
может отступить от нормы иностранного заимст,
вования, если интервенции ЦБ в поддержку дат,
ской кроны приведут к истощению резерва обмен,
ной валюты. Если это произойдет, займы за рубе,
жом могут превысить сумму, необходимую для по,
гашения внешнего долга в данном конкретном го,
ду.

Если интервенции ЦБ в поддержку датской
кроны приведут к увеличению резерва обменной
валюты до пределов, превышающих необходимый
объем, может быть принято решение о неполном
рефинансировании выплат по внешнему долгу.
Баланс счета правительства в ЦБ всегда должен
быть положительным. В последние годы внешний
долг был сокращен, однако дальнейшего сокраще,
ния нормы иностранного заимствования не ожи,
дается.

Фундаментальным принципом политики дат,
ского правительства по отношению к внутреннему
долгу является покрытие совокупных заимствова,
ний правительства выпуском на внутренний ры,

нок государственных ценных бумаг. Данный
modus operandi между правительством и ЦБ был
выработан 17 лет назад и обеспечивает нейтрали,
зацию ликвидных эффектов правительственных
расходов.

Данные Датского Нацбанка в отношении внут,
реннего госдолга отличаются от данных минфина.
Вместе с тем, они составляются на основе факти,
ческих платежей, поэтому имеется больше осно,
ваний доверять данным Датского Нацбанка.

Потребительские цены в Дании, согласно дан,
ным минфина Дании, выросли в среднем в 2002г.
на 2,4% (за 2001г. также на 2,4%). Отмечается рост
цен: на продукты и напитки – на 2,4%; жилье и
отопление – 3%; транспорт – 1,9%; персональные
автомобили – 2,9%. В среднем рост цен на товары
составил 1,5%; на услуги – 3,7%. Отмечен спад цен
на автобензин и топливо – на 2,5%. Уровень ин,
фляции в Дании в 2002г., по оценкам минфина
(2,4%), оказался выше среднего уровня для стран
зоны евро – 2,3%.

С нояб. по дек. 2002г. уровень инфляции в Да,
нии сократился с 2,8% до 2,6%, т.е. был выше
уровня среднего показателя для стран зоны евро
(2,2,2,3%) и среднего показателя для стран ЕС
(2,1,2,2%). Основными факторами роста инфля,
ции в 2002г. стали ситуация в мировой и европей,
ской экономике – общая стагнация на протяже,
нии 2002г., рост общего уровня почасовой зарпла,
ты (в среднем 4,1%: в частном секторе – на 4,2%, в
госсекторе – на 2,5%), сохранение неизменным
высокого уровня налогов в Дании, рост цен на зо,
лото, увеличение учетных ставок и цен на недви,
жимость.

Валютные резервы Дании на 31 дек. 2002г. со,
ставили 193,9 млрд.дат.кр. В 2002г. по сравнению с
2001г. они увеличились на 48,9 млрд.дат.кр. (в
2001г. – 145 млрд.дат.кр.).  В 2002г. Датским нац,
банком приобретено валюты на нетто 45,4
млрд.дат.кр.; в дек. 2002г. выплачено 2,3
млрд.дат.кр. на погашение существующих займов.

В 2002г. средний курс датской кроны к доллару
снизился, составив 788,12 дат.кр. за 100 долл. про,
тив среднего курса 2001г. – 831,88 дат.кр. за 100
долл. Падение курса доллара по отношению к дат,
ской кроне в 2003г. продолжилось (на 10.02.03г. –
687,67 дат.кр. за 100 долл.). Согласно последним
прогнозам Danske Bank, курс доллара к началу
2004г. опустится до 6,48 дат.кр. за 1 долл.

Основными элементами финансовой системы
Дании являются: минфин; Центральный банк
(Danmarks Nationalbank); Ассоциация датских
банкиров, объединяющая коммерческие банки и
сберегательные банки – Финансовый совет; Кре,
дитные институты, пенсионные фонды и страхо,
вые компании; Ассоциация ипотечных банков,
представляющая залогово,кредитные институты;
Копенгагенская фондовая и фьючерсная биржа;
Датский центр ценных бумаг; Агентство по фи,
нансовому надзору Дании.

Финансовый рынок объединяет валютный ры,
нок и рынок ценных бумаг. По данным Bank of
International Settlements, Датский валютный ры,
нок является 12 по мировой значимости. Ежеднев,
ный обмен валюты в Дании составляет 20,23
млрд.долл. (лидеры: Великобритания – 504
млрд.долл.; США – 254 млрд.долл.).

На валютном рынке Дании представлены: Дат,
ский национальный банк (Danmarks Nationalbank)
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– центральный банк; Датские коммерческие бан,
ки: «Данске банк», поглотивший в 2000г. финан,
совый концерн «РеалДанмарк» с входившим в его
структуру «Б. Г. банком» и «Нордеа» (прежнее на,
звание – «Унибанк»); немногочисленные датские
филиалы иностранных банков Svenska Handels,
banken, Skandinaviska Enskilda Banken имеют пред,
ставительства для осуществления кредитных,
страховых и др. функций.

Áàíêè

После покупки/ слияния «Данске Банк» с кон,
церном «Реал Данмарк», включая «Б. Г.

Банк», стал вторым по величине в Скандинавии, с
общими активами за I,III кв. 2002г. в 1612
млрд.дат.кр. или 230 млрд.долл. и собственным ка,
питалом 62 млрд.дат.кр. или 9 млрд.долл. На пер,
вом месте в Скандинавии – шведско,финско,
норвежско,датское банковское объединения
«Нордик Балтик Холдинг» или «Нордеа» с общи,
ми активами по итогам I,III кв. 2002г. – 1873
млрд.дат.кр., или 270 млрд.долл., собственный ка,
питал – 89 млрд.дат.кр., или 13 млрд.долл. В Да,
нии «Данске Банк» через свои 614 отделений и
1100 почтовых отделений контролирует/ обслужи,
вает половину рынка. Его доля в суммарных акти,
вах датских финансовых институтов колеблется от
48,87 до 50%, а из общей суммы причитающихся
выплат и залоговой стоимости недвижимости по
облигациям, ценным бумагам и залоговым доку,
ментам (всего в Дании – 1 трлн.дат.кр.), т.е. от
суммы выданных кредитов, на долю нового банка
приходится 35%.

На финансовом рынке не всей Скандинавии, а
именно Дании первым считается «Данске Банк»;
вторым по величине и объемам операций в Дании
является «Нордеа» («Унибанк» вошел в марте
2000г. в вышеуказанное скандинавское банков,
ское объединение «Нордик Балтик Холдинг –
Нордеа»).

На 8.10.02г. по рыночной стоимости (в резуль,
тате изменений на рынке акций в 2002г.) «Данске
Банк» (крупнейший на рынке Дании) обогнал ве,
дущий в Скандинавии (по оценке рыночной стои,
мости) банк «Нордеа». Если стоимость акций
«Нордеа» и «Данске Банк» на 28.12.01г. составляла
132,7 и 98,1 млрд.дат.кр., то на 8.10.02г. она соста,
вила 76,8 и 86,4 млрд.дат.кр. К концу окт. 2002г.
положение восстановилось (по рыночной стоимо,
сти: «Нордеа» – 84,8 млрд.дат.кр.; «Данске Банк»
– 83,8 млрд.дат.кр.).

Крупнейшие банки Скандинавии, в млрд.дат.кр.

Danske Svenska Forenings

Nordea Bank SEB Handelsbanken Sparbanken

Сумма баланса за 6мес.2001г. .......1.800 ......1.539 .....940 .....................949 ...............751

Сумма баланса за 6 мес. 2002г. .....1.865 ......1.566 ........., ........................., ...................,

Рыночная стоимость 2001г. .............127 ...........88 .......52 .......................51.................82

Рыночная стоимость 2002г. ............84,8 ........83,8 ........., ....................64,1 ..............41,8

Общие активы I,III кв. 2002г........1.873.......1.612 ..1.241 ..................1.003 ............766,9

Выданные кредиты 1,Зкв. 2002г...1.092 .........473 ..680,2 ..................664,9 ............571,2

Собств капитал 2002г......................89,2 ...........62 ....45,7 ....................40,7..............30,4

Кол,во служащих, тыс.чел. ...............40 ........17,6 ....20,8 .......................16................9,2

Nordea – Страны Скандинавии; Danske Bank – Дания; SEB, Svenska Handelsbanken,

Forenings Sparbanken – Швеция.

По данным газеты Borsen.

Распределение мест в Скандинавии по величи,
не банков, исходя из суммы капитала, находяще,
гося под управлением (июнь 2002г.): Nordea (скан,
динавская банковская группа, с участием бывшего

датского банка Unibank) – 803 млрд.дат.кр.; SEB
(Швеция) – 714 млрд.дат.кр.; Danske Bank (Дания)
– 542 млрд.дат.кр.; DNB+Storebrand (Норвегия) –
475 млрд.дат.кр. Среди более мелких банков Да,
нии также отмечается процесс слияний и концен,
трации капитала. В окт. 2002г. произошло слияние
мелких датских банков Nordvestbank и Vestjysk
Bank под названием Vestjysk Bank. В 2002г. про,
изошли слияния: в янв. Engsbank Nord и Vendsyssel
Bank слились под названием Nordjyske Bank; в
фев. Sydbank поглотил Egnsbank Fyn; в июне
Ringkjobing Landsbank поглотил Tarm Bank.

На рынке ценных бумаг основными элемента,
ми являются: Копенгагенская фондовая и фью,
черсная биржа (единственная в Дании), Датский
центр ценных бумаг. В 2002г. на бирже осуществ,
ляли операции Датский национальный банк, 16
комбанков, 5 специализированных брокерских
компаний, инокомпании. Членами Датского цен,
тра ценных бумаг являются 230 учреждений, 100
из которых напрямую участвуют в клиринговом
процессе.

Суммарная стоимость акций, находившихся в
обращении на Копенгагенской фондовой бирже
на конец нояб. 2002г., оценивалась в 73,8 млрд. ев,
ро или в 41,3% от ВВП Дании в 2003г. (178,7 млрд.
евро). Для Швейцарии этот показатель составляет
209,5%; Финляндии – 124,6%; Великобритании –
118%: США – 104,6%.

Основными игроками на фондовой бирже в
Копенгагене, чья суммарная доля составила
83,54% от общей суммы сделок в 2002г., были:

Доля в 2002г. Доля на дек. 2002г.

Danske Bank (Дания) ....................................18,32% ........................13,11%

NordeaSecurities (Дания) ..............................14,04% ........................13,49%

Carnegie (Инвест. Банк, Швеция) ...............11,68% ..........................9,33%

Enskilda (Дания)............................................10,67% ........................11,38%

Alfred Berg (Дания) .......................................10,41% ........................11,48%

Handelsbanken (Швеция) ...............................8,06% ..........................8,15%

Neo Net Securities (Швеция) ..........................3,34% ..........................2,85%

CAI Chevreaux (Франция,Бельгия) ...............2,91% ..........................1,14%

ABG Sundall Collier (Норвегия) .....................2,09% ..........................3,25%

Morgan Stanley (США) ...................................2,02% ..........................4,52%

Всего..............................................................83,54% ........................78,70%

Как и для большинства ведущих индексов на
фондовых биржах мира, 2002г. был отмечен паде,
нием индекса датской фондовой биржи KFX на –
26%. В 2002г. впервые с 1981г. на Копенгагенской
фондовой бирже не было зарегистрировано ни од,
ной новой компании, чьи акции стали бы котиро,
ваться для продажи. 16 компаний покинули бир,
жу.

Указанная ситуация негативного развития (па,
дения) большинства курсов акций на Копенгаген,
ской фондовой бирже в 2002г. вынудила многих
датчан (в т.ч. пенсионеров) переместить свои вло,
женные средства в облигации, как государствен,
ные, так и частных банков и компаний.

В начале 2003г. курсы акций на фондовых бир,
жах мира оживились, в т.ч. на 2.01.03г. индекс
KFX в Дании вырос на 2,5%. Как сообщают экс,
перты, объем сделок по купле,продаже акций
компаний в Дании, в т.ч. акций инокомпаний,
осуществляется в обход фондовой биржи в Копен,
гагене.

Крупнейшие торговцы фондовыми активами
компаний в Дании в 2001,02гг. по размеру сделок
вне зависимости от операций на фондовой бирже
– портфельные инвестиции, в млн.долл.: Goldman
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Sachs & Со. – 3.300; Nordea securities – 2.596; Cred,
it Suisse first Boston – 1.953; Salomon Smith Barney –
1.777; USBWarburg,1.345; ABN Amro Bank (Alfred
Berg) – 1.287; Carnegie – 990; Dresdner Kleinworth,
951; Fox Pit Kelton – 726; Enskilda Securities – 705.

Согласно данным Нацбанка Дании, внутрен,
ний госдолг Дании на конец 2002г. составлял 624,9
млрд.дат.кр. или 79,3 млрд.долл. или 45%от ВВП
(по данным минфина Дании – 630,3 млрд.дат.кр.),
увеличившись по сравнению с 2001г. на 2,3% (611
млрд.дат.кр. или 73,4 млрд.долл.). Внешний гос,
долг составлял 83,7 млрд.дат.кр. (против 83,8
млрд.дат.кр. в 2001г.) или 10,6 млрд.долл. или 6%
от ВВП. Общий госдолг составил 708,6
млрд.дат.кр. или 90 млрд.долл. (против 694,8
млрд.дат.кр. в 2001г.), увеличившись на 2%. Дан,
ные цифры выражают норму заимствования цент,
рального правительства Дании и привлечения фи,
нансовых средств в долговые обязательства и цен,
ные бумаги как внутри страны, так и за рубежом.

Если на начало 2001г. из всех средств инвести,
ционных фондов Дании, вложенных в ценные бу,
маги, приходилось на: акции – 59%, облигации –
40%, прочие – 1%, то в конце 2002г. распределе,
ние вложенных средств изменилось: 67% – обли,
гации, 30% – акции, 3% – прочие бумаги.

Здоровое состояние финансовой системы Да,
нии обеспечивает общедоступность внутренних
кредитов для подавляющего числа датских рези,
дентов, включая различные финансовые учрежде,
ния, и частных лиц. Одним из основных условий
предоставления кредитов является положительная
кредитная история и баланс заемщика (для част,
ных лиц – стабильный источник дохода), а также
наличие ликвидных активов.

Действия Нацбанка Дании по снижению цент,
ральной ставки рефинансирования, следовавшие
за ЕЦБ и ЦБ США, вызваны стремлением ожив,
ления экономики, преодоления экономической
стагнации и приближения экономического роста,
предположительно в 2003,04гг.

Центральная ставка рефинансирования Дат,
ского Нацбанка в 2002г. изменялась: с 1.02.02г. до
3,55%; с 30.08.02г. до 3,45%; с 6.12.02г. до 2,95%.
Валютное регулирование Дании подпадает под
действие Закона №372 от 23 дек. 1964г. с поправ,
ками, внесенными Законом №279 от 11 апр.
1988г., а также исполнительного приказа минпро,
ма от 22 авг. 1988г.

Èíâåñòèöèè

Врезультате значительного падения курсов ак,
ций (индекс KFX упал за 2002г. на 26%) раз,

личных датских компаний, в т.ч. на фондовой
бирже Копенгагена в 2002г., что соответствовало
падению в том же году курсов акций на большин,
стве бирж мира. С I пол. 2000г. по дек. 2002г. об,
щие потери в суммарной стоимости рынка акций в
Дании составили 455 млрд.дат.кр. или 57,7
млрд.долл. Указанная ситуация негативного раз,
вития (падения) большинства курсов акций на
Копенгагенской фондовой бирже в 2002г. вынуди,
ла многих датчан (в т.ч. пенсионеров) переместить
свои вложенные средства в облигации, как госу,
дарственные, так и частных банков и компаний.

Суммарная стоимость акций, находившихся в
обращении на Копенгагенской фондовой бирже
на конец нояб. 2002г., оценивалась в 73,8 млрд. ев,
ро или в 41,3% от ВВП Дании в 2003г. (178,7 млрд.

евро). Для Швейцарии этот показатель составляет
209,5%; Финляндии – 124,6%; Великобритании –
118%; США – 104,6%.

По данным ЮНКТАД, среди стран ОЭСР Да,
ния занимает 11 место по объему иноинвестиций
(лидируют США, Германия, Великобритания,
Бельгия).

Датское государство не проводит активной ин,
вестиционной политики за рубежом. Из общей
суммы размещенных за пределами страны датских
финансовых средств на долю правительства. Цен,
трального банка и фондов соцобеспечения вместе
взятых приходится 12,3% против 87,7%, вложен,
ных частным сектором.

Разбивка датских капиталов за рубежом по фи,
нансовым инструментам дает следующую карти,
ну: облигации – 12,89%, акции – 7,87%, прямые
инвестиции – 22,06%, депозиты в банках –
32,37%, иные вложения – 24,78%.

Географическая структура прямых датских инвестиций за рубежом

и иноинвестиций в Данию, в млрд.дат.кр.

Брутто инвестиции (страновой аспект, за 9 мес.2002г.)

Дат. инвест. за рубеж. Иноинв. в Данию

Переводы Групп.займ Переводы Групп.займ

Страны ЕС (Еврозона).........13,2..................6,8...............3,1 .................6,1

, Франция...............................1,5 ................,0,6...............0,3 .................1,4

, Нидерланды .........................0.8..................0,6...............0,7 .................0,9

, Германия .................................5..................1,2...............0,9................,0,8

, Другие страны ЕС................5,6 ................,4,8 .............12,3 .................1,2

, Великобритания ..................2,6 ................,1,7...............8,9................,3,2

, Швеция ...................................3 ................,3,4...............3,5 .................4.3

Другие страны Европы .............5..................2,1..................2................,0.5

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

, Швейцария ..........................0,3..................1,2...............1,3 ....................1

, Восточноевр. Страны ..........2,1..................0,4...............0,1 .................0,1

Сев./ Юж. Америка ................2,1.....................2 .............13,1 .................2,6

, США.....................................1,9..................0,9..................9 .................3,6

Всего .....................................26,4..................5,6 ................31 ....................7

Источник: Danmarks Nationalbank

Отраслевая структура прямых датских инвестиций за рубежом

и иноинвестиций в Данию, в млрд.дат.кр.

Брутто инвестиции (отраслевой аспект, за 9 мес. 2002г.)

Дат. инвест. за рубеж. Иноинв. в Дан.

Перев. Гр.займ Перев. Гр.займ

Сельское хоз., рыбол. и добыв. отрасли.....0,6 ..........0,8 ...........0 ........,3,2

Строительство ................................................0.........,0,9 ...........0 ........,0,6

Торговля и услуги........................................4,3 ..........7,7 ........5,2 ..........3,1

Транспорт, почта и телекомму никации....1,3.........,2,2 ........1,3 ..........2,6

Банковское дело ........................................15,3 ..........2,7 ......17,7 ..........3,4

Прочие сектора............................................2,5 ..........0.9 ........6,2 ..........0,1

Производственные отрасли ........................2,4.........,3,4 ........0,7 ..........0,6

, пищевые пр,ты и напитки........................0,5.........,2,5 ...........0 ........,1,8

, химикалии .................................................0,9.........,1,4 ........0,5 ..........0,7

, машиностроение, оборудование ..............0,7 ..........0,4 ...........0 ..........1,4

Всего...........................................................26,4 ..........5,6 .........31.............7

Итого .............................................................32.............., .........38 .............,

Источник: Daninarks Nationalbank

Общая сумма инвестиций, зафиксированных
по прямым переводам из одной страны в другую (в
Дании прямыми инвестициями называются все
прямые переводы, зафиксированные банками, в
итоге Нацбанком Дании, между Данией и другой
страной) – датских за рубежом и зарубежных в Да,
нии за 9 мес. 2002г. отличается от вышеуказанных
суммарных показателей, связанных с прямыми де,
нежными переводами и вложениями в иной фор,
ме.

Датские прямые инвестиции за рубежом (пере,
воды за рубеж) за 9 мес. 2002г. составили 22,7
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млрд.дат.кр. Иноинвестиции в Дании (переводы
из,за рубежа) составили 36,7 млрд.дат.кр. (за
2001г. – 105,5 млрд.дат.кр. и 88,4 млрд.дат.кр.).

Можно констатировать сокращение (по итогам
9 мес. 2002г.) как датских инвестиций за рубежом,
так и иноинвестиций в Дании, что вызвано ухуд,
шением мировой конъюнктуры и продолжением
экономического спада в мире и в Дании в 2002г.

В Дании госстимулирование промышленного и
потребительского спроса, повышения эффектив,
ности использования собственных средств пред,
приятий, качества рынка товаров и услуг, экспор,
та, конкретных отраслей и предприятий осуществ,
ляется посредством регулирования центральной
ставки рефинансирования.

Важным шагом правительства Дании в целях
стимулирования экономического развития и пре,
одоления спада стало снижение с 6.12.02г. цент,
ральной ставки рефинансирования на 0,5% до
2,95% вслед за аналогичным шагом ЕЦБ в начале
дек. 2002г. – до 2,75%.

Стимулирование инвестиций может осуществ,
ляться в виде создания спецфондов, выделения
госгрантов, прямого (ассигнования для Инвести,
ционного Фонда для стран ЦВЕ, закупка компью,
теров для школ) и косвенного бюджетного финан,
сирования (вычет из налогов сумм закупленной
оргтехники для сотрудников предприятий, воз,
врат зеленых налогов), реализации специальных
секторных или министерских программ развития
приоритетных отраслей, субсидирования (переос,
нащение рыболовного флота, с/х), возврата нало,
говых выплат (например, при дальнейшем инвес,
тировании средств в природоохранные, энерго,
сберегающие технологии, либо в развивающиеся
новые отрасли), поддержки МСП и отдельных ре,
гионов (по бюджету), либо в других формах. Это
относится к отраслям новой экономики (инфор,
мационные технологии, биотехнологии).

Ограничительная практика государства сводит,
ся к лицензированию, квотированию, прямым за,
претам (по экологическим причинам) или, напри,
мер, к налоговому регулированию.

Прозрачность предприятий, контроль финан,
сового и инвестиционного рынков осуществляют,
ся в соответствии с едиными правилами в ЕС. Да,
ния не участвует в зоне евро, средством обраще,
ния остается датская крона. Ее курс по соглаше,
нию с ЕЦБ привязан к евро (+2,25%)

Свободы и правила инвестирования практиче,
ски одинаковы для всех (в т.ч. иностранцев, при
соблюдении ими прочих законодательных норм от
регистрации и вида на жительство до выплат нало,
гов). Объемы и темпы инвестирования регулиру,
ются в основном правилами рыночной экономи,
ки, спросом и предложением, как, например, на
фондовом рынке.

Высокий уровень налогов в Дании (налоговое
бремя в 2002г. составляет 50,4% ВВП) создает не
самый благоприятный инвестиционный климат в
Дании и вынуждает многих предпринимателей пе,
реводить свои капиталы за рубеж. Значительным
шагом датского правительства в этом направлении
стало введение единого налога на тоннаж вместо
обычного налога на прибыль датских судоходных
компаний и рыболовов. Это предотвратило сокра,
щение числа судов под датским флагом (в 2001г.).

За 9 мес. 2002г. отмечено отрицательное сальдо
между брутто датскими инвестициями за рубежом

и иноинвестициями в Дании (38 млрд.дат.кр. и 32
млрд.дат.кр.) в 6 млрд.дат.кр., а также между пря,
мыми переводами из,за рубежа (36,7 млрд.дат.кр.
и 22,7 млрд.дат.кр.) в 14 млрд.дат.кр.

В 2002г. механизм стимулирования инвестиций
в приоритетные проекты в комбинации с возвра,
том налоговых выплат по СО2 широко применял,
ся в Дании для производителей изоляционных ма,
териалов и с/х кормов, в 2000г. и позже – для по,
ощрения закупок оборудования по контролю за
коровьим бешенством.

Íåðåçèäåíòû

Унифицируя законодательство в рамках Евро,
союза (99% датских законов соответствуют

требованиям ЕС) и передавая полномочия по ре,
гулированию внешнеэкономической деятельнос,
ти в компетенцию ЕС, Дания сохраняет некото,
рые особенности национального регулирования.

Членство Дании в ЕС характеризуется четырь,
мя оговорками. Она отказывается от участия в
строительстве совместных вооруженных сил и от
идеи общего гражданства ЕС. Дания не входит в
союз в рамках Евро и участвует с ограничениями в
правовом сотрудничестве по вопросам социаль,
ным, налогообложения, условиям найма на работу
иностранной рабочей силы.

В валютном сотрудничестве с Евросоюзом дей,
ствует отдельное соглашение, согласно которому
датская крона привязывается к курсу Евро и не
может отклоняться от него более чем на 2,25%.
Неучастие в валютном союзе не позволило Дании
во время председательства во II пол. 2002г. в ЕС
вести заседания комитета по валютным вопросам
(они проводились под председательством Гре,
ции). Следующий референдум по Евро (результа,
ты последнего в сент. 2000г. показали нежелание
большинства населения присоединиться к единой
европейской валюте) будет организован в 2004г.

Дания привлекает международные корпора,
тивные компании действующим в стране льгот,
ным налоговым режимом. Юрисдикция страны
рассматривается экспертами как наиболее удоб,
ная в налоговом плане для создания и работы меж,
дународных холдинговых структур. Речь идет об
официально разрешенных схемах, поскольку все
движение средств находится под строгим контро,
лем датских финансовых служб, а Дания на протя,
жении последних лет имеет высокую деловую ре,
путацию и относится к числу стран менее подвер,
женных коррупции.

Датский холдинг, учрежденный двумя нерези,
дентскими компаниями, освобождается от налога
на дивиденды, получаемые от зарубежных дочер,
них предприятий, при условии, что холдинг явля,
ется держателем не менее 25% акций таких пред,
приятий. Перевод активов на местную фирму, ко,
торая не занимается непосредственной торговлей,
позволяет минимизировать налоги на дивиденды,
процентные платежи, роялти. Дивиденды затем
перечисляются в материнские компании. Сум,
марные налоговые потери для российских компа,
ний при этом могут составить 10%. В соответствии
с соглашением между РФ и Данией об избежании
двойного налогообложения, в России уплачивает,
ся 10% ставка налога на дивиденды, в Дании не
платится ничего.

Действующая в Дании юрисдикция в области
налогообложения рассматривается деловыми кру,
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гами как привлекательная и может привести к рос,
ту создания в стране филиалов или иных предста,
вительств компаний с участием российского капи,
тала, заинтересованных в уменьшении налоговых
затрат.

В целом, нет ограничений для: прямых иноин,
вестиций в Данию и прямых датских инвестиций
за рубежом; получения займов в банках страны и
зарубежных банках компаниями, принадлежащи,
ми инокапиталу; репатриации капитала, займов,
процентов по депозитам, дивидендов, прибыли
филиалов компаний, авторских гонораров, лицен,
зионных платежей и других платежей за услуги;
импорта и экспорта; оплаты труда сотрудников и
сбережений; портфельных инвестиций.

Несмотря на то, что ограничения отсутствуют,
датские резиденты обязаны предоставлять отчет,
ную информацию. Оставлено требование декла,
рировать сделку на 60 тыс. дат. крон путем запол,
нения формуляра для Нацбанка, в особенности в
отношении физлиц, живущих в Дании и имеющих
вклады в инобанках, приобретающих иностран,
ные ценные бумаги, депонированные в иностран,
ных банковских учреждениях, или осуществляю,
щих страхование жизни или пенсионное страхова,
ние в иностранных страховых компаниях. Эти тре,
бования о направлении информации в Нацбанк
преследуют скорее цели статистического характе,
ра, чем валютного регулирования.

Предприятия, расположенные в Дании, при от,
крытии счета в иностранном банке, обязаны так,
же представлять декларации в Нацбанк Дании с
указанием названия и адреса инобанка, типа и но,
мера открываемого счета.

Нерезиденты Дании, которые становятся рези,
дентами страны и имеют счет в иностранном бан,
ке или иностранные ценные бумаги, депониро,
ванные в иностранных банках, также обязаны по,
давать вышеуказанную декларацию не позднее 3
мес. после превращения в резидентов Дании.

Как компании, так и физлица – резиденты Да,
нии – могут осуществлять платежи из Дании за
границу и получать платежи из,за границы в Да,
нию только через уполномоченного валютного
посредника или Нацбанк Дании. Разовые платежи
до 60 тыс. дат. крон могут осуществляться без со,
блюдения вышеупомянутого требования.

Деятельность финансовых институтов (ком,
мерческие, сберегательные и кооперативные бан,
ки), членов копенгагенской фондовой биржи,
фондовых брокерских фирм и залоговых кредит,
ных институтов подпадает под более детальное ва,
лютное регулирование ЦБ Дании.

Существующие в Дании ограничения экспорта
включают общие ограничения для определенных
видов товаров, таких как вооружение, товары и
технологии стратегического назначения, ряд хи,
мических и биологических веществ и оборудова,
ния, которые могут быть использованы при про,
изводстве химоружия.

На практике к датским экспортерам применя,
ются меры экспортного контроля при экспорте
вооружений и товаров двойного назначения, спи,
ски которых публикуются министерством пред,
принимательства и промышленности. Правила
экспортного контроля Дании соответствуют пра,
вилам ЕС, за исключением некоторых положений,
определенных национальным Законом о вооруже,
нии.

Контроль ввоза импортируемых товаров осуще,
ствляется таможенными органами. Таможенная
очистка товаров обычно производится транспорт,
ными или морскими агентами. Агент должен быть
резидентом Дании и нести ответственность за уп,
лату сборов и пошлин на товар, если импортер ук,
лоняется от их уплаты. Пошлина должна быть уп,
лачена не позднее 10 дней после таможенной очи,
стки. Товары, находящиеся на таможенных скла,
дах, не облагаются таможенными пошлинами.

Импортные лицензии выдаются минэкономи,
ки, промышленности и предпринимательства при
ввозе ряда товаров, произведенных вне ЕС, таких
как текстильные товары, металлопродукция. Дан,
ная мера контроля предназначена для защиты дат,
ских производителей против демпинга со стороны
стран с низкими издержками производства.

Основным средством ограничения на ввоз то,
варов в Данию является таможенный тариф. Уста,
новление таможенных ставок и основ функциони,
рования таможенной системы относятся к компе,
тенции органов ЕС.

Ограничительное воздействие на объемы то,
варного импорта из третьих стран, в т.ч. из России
(готовых изделий), оказывают в Дании стандарты
и техтребования. Это нормативы ЕС (по безопас,
ности, токсичности), но имеются и датские, такие
как требование об апробации и одобрении элект,
ротехнических изделий специализированной дат,
ской организацией «Демко», без соответствия ко,
торым даже изготовленные в странах,членах ЕС
изделия не допускаются на датский рынок.

В 2002г. в официальных ведомствах заинтере,
сованных стран продолжалась подготовка Согла,
шения о торгово,экономическом сотрудничестве
между правительствами РФ, Дании и Фарерских
о,вов. В Москве 18 июля 2002г. состоялся очеред,
ной раунд переговоров на уровне экспертов по со,
гласованию текста указанного соглашения.

В соответствии с «Конвенцией о признании и
приведении в исполнение иностранных арбит,
ражных решений» (Нью,Йорк, 1958г.), ратифици,
рованной Данией (1972г.) и Россией (1991г.), до,
говаривающееся государство признает арбитраж,
ные решения как обязательные и приводит их в
исполнение в соответствии с процессуальными
нормами той территории, где испрашивается при,
знание и приведение в исполнение этих решений.
Однако при присоединении Дания сделала ого,
ворку о том, что она будет применять Конвенцию
в отношении только тех решений, которые были
приняты на территории другого присоединивше,
гося государства, а также только применительно к
спорам, считающимся в соответствии с датским
законодательством торговыми спорами. Исходя из
существующей практики, Конвенция регулирует
вопросы признания решений, вынесенных ис,
ключительно коммерческими арбитражными су,
дами (третейскими) в противоположность сущест,
вующим в России государственным арбитражным
судам. В России к коммерческим арбитражным
судам относятся Московский коммерческий арби,
тражный суд и Международная арбитражная ко,
миссия при ТПП РФ, а также третейские суды. Но
решения не являются обязательными для выпол,
нения датскими компаниями, если они не прове,
дены через датский гражданский суд, в юрисдик,
ции которого находится датская фирма. При за,
ключении контрактов, особенно с мелкими фир,
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мами, российским компаниям необходимо учиты,
вать эти моменты.

Регулирование,внутреннего рынка Дании по
большинству товаров полностью подчинено еди,
ной законодательной базе стран ЕС, и Дания стро,
ит свою торговую политику с третьими странами,
в т.ч. с Россией, исходя из обязательств, связан,
ных с ее членством в Евросоюзе. В Дании во внут,
реннее законодательство инкорпорировано 99%
директив КЕС, прежде всего по вопросам регули,
рования внешней и внутренней торговли, что ка,
сается как самих правил торговли, так и стандар,
тов и нормативов. Специальных ограничений в
отношении России нет.

Имеются специфические ограничения, харак,
терные только для Дании, например, правило обя,
зательной апробации всех электротехнических из,
делий специализированной датской организаци,
ей, экологические нормативы для судов, заходя,
щих в датские порты. Но они действуют для всех
стран. 

Более жесткая нормативная база в Дании в на,
стоящее время в результате нажима со стороны ЕС
подвергается унификации с общеевропейскими
правилами. В 2000г. датские более жесткие норма,
тивы содержания нитратов в мясных продуктах
были снижены до общеевропейских, что отвечало
интересам крупных, в т.ч. датских компаний. С
23.09.02 снят запрет на оборот жестяных банок для
пива и прохладительных напитков, что формально
отменило скрытую протекционистскую меру по
защите датских поставщиков (система оборота
стеклотары давала им исключительное преимуще,
ство по сравнению с иностранными конкурента,
ми). Международная организация европейских
производителей банок APEAL собирается обра,
титься в Совет по конкуренции Дании с жалобой
на то, что система залога и приема тары в Дании
дискриминирует некоторых иностранных произ,
водителей.

Согласно директиве КЕС, датские предприя,
тия, котирующие свои акции на фондовой бирже,
обязаны вводить международные стандарты фи,
нансовой отчетности, в т. ч. ежеквартальные фи,
нансовые отчеты.

В отношении импорта товаров из других стран
рынок Дании также строго регламентирован в си,
лу единого с ЕС таможенного тарифа и в силу ус,
тоявшихся связей датских импортеров с постав,
щиками из других стран, где первое место принад,
лежит традиционным партнерам из ЕС (Герма,
ния, Швеция, Великобритания), Норвегии и Ис,
ландии.

Ýíåðãåòèêà

Нефть и нефтепродукты остаются важнейшим
источником энергии для Дании. По данным

Датского статуправления Danmarks Statistik и Дат,
ского агентства по энергетике Energistyrelsen за
2002г., добыча нефти в датской части Северного
моря на конец 2001г. достигла рекордного уровня.
Всего датскими компаниями в 2001г. было добыто
3,87 млн.куб.м. нефти. Добыча нефти в Дании на
25% превышает внутренние потребности (вклю,
чая нефтепродукты).

Вторым по значимости для Дании источником
энергии является природный газ. Он покрывает
23% суммарного энергопотребления страны. До,
бываемого Данией газа хватает не только для вну,

тренних нужд, но и для экспорта (в 2001г. 43% дат,
ского газа было отправлено на экспорт, в основ,
ном в Германию и Швецию).

Экологически чистая энергия, получаемая из
возобновляемых источников (ВЭУ, ГЭС, геотер,
мальные электростанции), покрывает 10,1% всего
внутреннего потребления Дании.

Дания производит энергии в объеме, на 50%
превышающем национальное энергопотребление.
Это значит, что Дания в состоянии обеспечить
энергией 7,95 млн. людей, проживающих в Запад,
ной Европе или Северной Америке, включая весь
бензин, дизельное и авиатопливо, электричество и
другие виды энергоносителей, которые ими ис,
пользуются в течение года. До 2012г. датские
нефть и газ принесут чистой прибыли 125
млрд.дат.кр. (15 млрд.долл.) или 25 тыс.дат.кр. (3
тыс.долл.) на каждого жителя Дании. В виде нало,
гов и выплат государство получит из этих денег 70
млрд.дат.кр. (8,5 млрд.долл.), то есть столько,
сколько Дания собирает сегодня в форме налога
на доходы за год.

В то время как на датском рынке нефти и неф,
тепродуктов сложилась достаточно высокая кон,
куренция, рынок природного газа монополизиро,
ван. Все операции с природным газом на внутрен,
нем и внешнем рынках ведет государственная
компания DONG, приобретающая его у добываю,
щих компаний консорциума DUC (куда входят
Maersk Olie og Gas, Shell и Техасо). DONG облада,
ет монополией на транспортировку, хранение и
продажу природного газа в Дании.

Такое положение вещей стало основной при,
чиной позитивной реакции представителей энер,
гетического комплекса Дании на сообщение о
том, что к 2007г. российской компанией «Газ,
пром» в сотрудничестве с немецкими и шведски,
ми партнерами по дну Балтийского моря будет
проложен газопровод, который соединит Санкт,
Петербург и Росток в Германии. Дальнейшее раз,
витие этого проекта предполагает, что российским
газом благодаря трансбалтийской магистрали бу,
дет снабжаться не только Германия, но и Сканди,
навский регион, а это положит конец «газовой мо,
нополии» компании DONG.

В Дании в 2003г. предполагается начало либе,
рализации рынка электроэнергии, что предусмат,
ривает общее снижение уровней приобретения
единым потребителем электричества на год у од,
ной компании,поставщика, а также тотальный до,
пуск на рынок всех желающих. Целью является
свободное рыночное формирование цен на элект,
ричество, привязываемое, возможно, к биржевым
котировкам (Nord Pool в Норвегии), но не опреде,
ляемое крупными компаниями,монопольными
поставщиками.

Этапами реформы рынка электроэнергии в Да,
нии стали: 1.04.98г. – кроме госкомпаний,постав,
щиков к торговле электроэнергией допущены но,
вые участники, каждый из которых поставляет не
менее 100 млн.квтч. электричества в год – всего
для трех крупнейших потребителей в стране, что
соответствует всего 3% потребления электроэнер,
гии в Дании;

– 1.04.00г. к участию на рынке допущены но,
вые компании с объемом поставки электричества
не менее 10 млн.квтч. каждый, всего для 110 более
мелких потребителей, что соответствует 15% всего
внутреннего потребления;
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– 1.01.01 разрешается торговать электроэнер,
гией всем поставщикам более 1 млн.квт.ч. всего
для 1700 потребителей, что равняется 35% потреб,
ления в Дании;

– С 1.01.03 на рынок электроэнергии допуще,
ны все желающие, что охватит 100% потребления
и 1,5 млн. организованных и зарегистрированных
потребителей в стране.

Электроэнергия продается более свободно «как
обычный сырьевой товар». В Дании 7 крупнейших
участников рынка с объемами поставляемого эле,
ктричества от 1386 млн.квтч. до 9871 млн.квтч. в
год.

ДОНГ – крупнейший госконцерн,монополист
в области поставок газа уже сейчас в преддверии
либерализации рынка газа (намеченного прави,
тельством Дании на 2004г. не без давления со сто,
роны ЕС) строит планы приобретения компаний
либо пакетов акций в секторе торговли электро,
энергией.

В рамках либерализации рынка газа (в целом с
2004г.) в Дании с 1.08.03г. снижается минималь,
ный уровень потребления газа одним юрлицом –
клиентом или покупателем, обеспечивающий
право свободного выбора продавца,поставщика
газа с 25 млн.куб.м. до 12 млн.куб.м. в год, что из,
менит монопольное доминирование крупнейших
поставщиков по отношению к небольшим потре,
бителям и навязываемые долгосрочные контрак,
ты, в т.ч., DONG, Statoil и повлечет и снижение
цен на газ.

Правительство Дании разрабатывает меры в це,
лях стимулирования замены действующего парка
ВЭУ новыми высокотехнологическими образца,
ми. В 2002г. уже было демонтировано 900 устарев,
ших ветроэнергетических установок, место кото,
рых заняли новые турбины. Во многом благодаря
этой программе в 2002г. суммарная мощность но,
вого ветроэнергетического строительства состави,
ла 500 мвт. Это второй показатель после рекордно,
го 2000г. с установленной мощностью более 600
мвт.

Крупнейшим проектом 2002г. в области ветро,
энергетики стало возведение морского парка вет,
роустановок в районе Хорнс Рев недалеко от г. Эс,
бьерг. Мощность парка, в целом составляющая
160 мвт., позволяет производить энергию в коли,
честве, соответствующем 2% общего энергопо,
требления Дании. Осенью 2003г. будет сдан в экс,
плуатацию аналогичный морской ветропарк в
районе Редсанд к югу от о,ва Лолланд.

Основными производителя ветроустановок в
дании являются компании Vestas, NEG Micon и
Bonus Energi. Ветротурбины компании Vestas уста,
новлены в пос. Куликово Калининградской обл.

Дания экспортирует электроэнергию. Главны,
ми рынками сбыта датского электричества – так
же, как нефти и газа – является Германия и в осо,
бенности Норвегия и Швеция, энергосистемы ко,
торых характеризуются значительной долей гид,
роэлектростанций, а значит и высокой степенью
зависимости от осадков и погодных колебаний. В
целях увеличения экспорта электроэнергии в
Швецию и Норвегию две крупнейшие энергетиче,
ские компании Дании Energi E2 и Elsam осенью
2002г. приняли решение о расконсервировании
нескольких теплоэлектростанций старого образ,
ца, использующих уголь. Руководство этих компа,
ний не смущают перспективы подпадания под

штрафные санкции, налагаемые государством на
предприятия, выбрасывающие в атмосферу угле,
кислый газ сверх выделенной квоты.

Выброс углекислого газа старыми электростан,
циями намного превышает допустимый макси,
мум, однако цена, по которой датские электро,
станции могут продавать электричество соседям,
покрывает все расходы на частичное обновление
оборудования, наем новых рабочих, возможное
падение цены на электроэнергию на 20,30%, из,
держки на производство и в т.ч. штрафы за превы,
шение квоты выброса С02, которые составляют 4
ере за квтч.

По причине засушливого лета и малого количе,
ства осадков осенью 2002г. Швеция и Норвегия,
зависящие от «водяного» электричества, испыты,
вают в настоящий момент серьезную потребность
в энергии из,за границы и готовы платить за элек,
тричество из Дании в среднем до 67 ере за квтч. А
себестоимость 1 квтч., произведенного на «новых»
старых датских электростанциях, составляет не
более 15,20 ере.

По мнению датских экологов, действия нацио,
нальных энергетических компаний могут ослож,
нить выполнение Данией условий Киотского со,
глашения, вступающих в силу с 2008г.

Природоохранное законодательство Дании
предусматривает ежегодное выделение субсидий
для осуществления охраны природы в частных ле,
сах (это 2/3 всех лесопосадок), на сохранение
крупных озер, источников. Датчане смогли пост,
роить систему водоснабжения местного значения,
обладающую таким энергосберегающим ресур,
сом, который позволяет окупить стоимость вло,
женных инвестиций в течение двух лет. Потребле,
ние воды в Дании сократилось на 20%. В среднем
житель Копенгагена потребляет 192 л. воды в день.
Наглядным примером поддержки решений прави,
тельства широкими слоями населения является
показатель возвратности стеклянной и пластико,
вой тары из,под пива и газированных безалко,
гольных напитков – до 99%.

В предстоящие годы улучшение состояния со,
ставляющих окружающей среды, а именно, возду,
ха, воды и почвы, будет оставаться важнейшей об,
ластью повышенного внимания в Дании. Теку,
щую тенденцию роста объемов отходов предпола,
гается переломить в сторону снижения или, по
крайней мере, стабилизировать. Продолжатся
усилия по сохранению способности самовосста,
новления водных объектов, по сокращению отри,
цательного воздействия выбросов предприятий
энергетики и транспорта на здоровье людей. Успех
в этой области позволит также обеспечить дости,
жение целей по сокращению выбросов СО2 и SО2.
Правительственный план действий «Энергия,
XXI» предусматривает выполнение Данией меж,
дународных обязательств в соответствии с Кон,
венцией об изменении климата, а также соответ,
ствующих соглашений ЕС. Одна из основных це,
лей – снижение выбросов СО2 на 21% в 2005г. по
сравнению с уровнем 1998г. Снижение потребле,
ния углеводородных носителей (сокращение
энергопотребления) и дает основной эффект со,
кращения выбросов парниковых газов. Первосте,
пенное внимание будет уделяться развитию пре,
вентивного подхода в природоохранной политике
Дании, а также разработке комплексных мер эко,
логической политики.
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В датской экологической политике все более ре,
льефно проявляются и международные аспекты.
Решая широкий круг внутренних экологических
проблем (защита водного и воздушного бассей,
нов), датчане сознают, что в ряде случаев эффект
мероприятий по охране природы, проводимых в их
стране, снижается под воздействием загрязнения,
поступающего с территорий соседних государств.
Поэтому в датской экологической политике при,
знается целесообразность передачи технологии и
«ноу,хау» в области охраны природы заинтересо,
ванным развивающимся странам и государствам
Восточной Европы.

Ñóäîñòðîåíèå

На 1.10.02г. программа датских верфей по стро,
ительству новых судов составляла 58 ед. об,

щим дедвейтом 1,9 млн.т. на 14,6 млрд.дат.кр.
В конце 2002г. судоходная и лоцманская компа,

ния «Звитцер», принадлежащая датскому концерну
«А.П.Мюллер», заказала 29 новых буксирных и
подъемных судов. Подряд на строительство 6 из ко,
торых с опционом еще на 8 судов выиграла «Группа
судостроительных верфей Оденсе», обеспечив себя
заказами на ближайшее будущее. Постройка судов
будет проходить на верфи в Клайпеде (Литва).

Компания принимает участие в выполнении
двух программ в интересах военно,морских сил
страны. В 2001г. руководство верфи подписало
контракт с ВМС Дании о строительстве двух мно,
гофункциональных кораблей поддержки. Стои,
мость проекта – 110 млн.долл. В целях снижения
затрат руководство компании по согласованию с
заказчиком приняло решение строить корпуса на
верфи в г.Клайпеда (Литва). Ходовые испытания
первого корабля запланированы на 2004г. его сдача
– на 2005г. Второй корабль планируется сдать в
2006г.

Датская верфь ведет работы по проекту «Ви,
кинг» – строительство современной подводной
лодки в интересах скандинавских стран. Несмотря
на выход из проекта Норвегии, Дания и Швеция
продолжают проектирование. Планируется пост,
роить 6 подводных лодок, из них 4 для ВМС Дании.
Проектирование должно завершиться в 2004г. Бу,
дет строить корпуса ПЛ «Оденсе Стольскибсверфт»
– является единственной верфью, которая не толь,
ко сохраняет, но и укрепляет свое положение.

Показательным для современного датского су,
достроения является ситуация с одной из наиболее
крупных верфей – «Орхус Флюдэдок». Верфь рас,
полагала самым современным оборудованием для
ремонта и строительства морских кораблей. В свя,
зи с рядом неудачных для верфи проектов (в т.ч. и
по строительству судов для российской компании
«Дальморпродукт»), прекратила свое существова,
ние.

Датское правительство в соответствии с прави,
лами ЕС с 1 янв. 2001г. не оказывало финансовую
поддержку национальному судостроению. До этого
она составляла 800,900 млн.дат.кр. в год (9% от сто,
имости новых судов). В результате чего датским
верфям стало трудно конкурировать с верфями
стран Восточной Европы, Южной Кореи и Китая,
которые выполняют основную часть заказов на ми,
ровом рынке судостроения.

Совет министров ЕС 27 авг. 2002г. принял ре,
шение о возобновлении госсубсидий судострое,
ния в странах,членах ЕС. Утверждение соответст,

вующего порядка в странах ЕС, с учетом времени
на подготовку документов и прохождения проце,
дур в КЕС, продлится до 31 марта 2004г. При во,
зобновлении порядка датскому бюджету придется
изыскать 650 млн.дат.кр. для покрытия 6% стои,
мости новых судов.

В 2003г. субсидирование судостроения в Дании
планируется частично возобновить. Сумма субси,
дий составит 575 млн.дат.кр., что меньше требуе,
мой (650 млн.дат.кр. или 6% от стоимости каждого
строящегося судна). Государство планирует выде,
лить 325 млн.дат.кр. при условии, что частный
Фонд кредитования судостроения Дании выделяет
на эти цели 250 млн.дат.кр. Субсидии будут преду,
сматривать финансирование строительства только
новых контейнеровозов, газовых танкеров, танке,
ров для перевозки химикалиев и предоставлены
одной датской судоверфи – «Оденсе Стольскиб,
сверфт», строящей крупные суда. Другие датские
верфи будут заниматься строительством неболь,
ших судов или заниматься исключительно ремон,
том судов.

Судостроительная промышленность Дании
способна выдерживать конкуренцию на междуна,
родном уровне и может иметь хорошие перспекти,
вы в будущем.

Ìåáåëü

Германия (1/3 всего датского экспорта) и США
традиционно являются наиболее крупными

импортерами мебели из Дании, несмотря на то,
что в последние 2г. наблюдается снижение экс,
порта мебели в эти страны. Отмечен рост экспорта
мебели в Великобританию – на 29% (2
млрд.дат.кр.). Датские производители проявляют
повышенный интерес к российскому рынку сбы,
та, считая его перспективным. Увеличиваются за,
купки мебели в России. Объем закупок мебели и
компонентов небольшой датской компанией
Scanova ApS в России в 2002г. увеличился в 1,5 ра,
за и достиг к концу года 15 млн.дат.кр., что соста,
вило 75% от общего товарооборота указанной
компании.

Датский союз мебельной промышленности
(Danish Furniture Industry Union, dmi@fdmi.dk,
www.furniture.dk) объединяет небольшие и средние
предприятия с оборотом в 10,100 млн.дат.кр.
Большинство из них поставляют свою продукцию
торговым фирмам, предоставляющим производи,
телям экспортные и маркетинговые услуги. Всего
мебельная промышленность страны насчитывает
500 компаний, в которых занято 20000 чел. Учиты,
вая существующие условия рынка, более крупные
компании поглощают мелкие, и в 2000,01гг. отме,
чено их сокращение на 10%. Из указанного коли,
чества 50 компаний поставляют на экспорт 72%
всей производимой ими продукции, остальные –
28%. Экспорт мебели составил в 2001г. 15,7
млрд.дат.кр., т.е. вырос на 3% по сравнению с
пред.г. Оценивая результаты 2002г. (данные будут
опубликованы в марте текущего года), а также тот
факт, что в Германии продажа мебели в розничной
торговле упала в 2002г. на 16%, в ближайшем буду,
щем роста экспортных продаж не предвидится.

Ряд крупных мебельных производств в Дании
имеет хорошие показатели. Оборот крупного ме,
бельного концерна Tvilum,Scanbirk в 2001г. соста,
вил 2,3 млрд.дат.кр. Это соответствует росту на 8%
по сравнению с 2000г. I пол. 2002г. отмечено не,
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большим ростом продаж мебели. Ежегодно кон,
церн предлагает своим покупателям 400 новых мо,
делей мебели. Компания Mark Furniture Export
Group производит различную мебель и имеет свои
филиалы в Швеции, Норвегии, Великобритании,
Франции, Германии, Японии и Гонконге. К круп,
нейшим производителям офисной и дачной мебе,
ли в Дании относятся SIS Internationale (продажи в
США и Германию снизились в 2001г.), Trip Trap
Denmark, Movement Mobler, Interstudio. Датская
мебельная компания Сlub и ее дочерняя фирма Во
Concepts поставляют мебель в 19 стран мира,
включая такой консервативный рынок как Китай
и Япония.

В 2002г. объемы производства лиственных пи,
ломатериалов в Дании, как и во многих других ев,
ропейских странах, оставались стабильными, хотя
в США и в Канаде отмечено падение выпуска дан,
ной продукции (на 2 млн.куб.м.). В отношении
еловых пиломатериалов в 2002г. в скандинавских
странах и в Дании в т.ч. возник оживленный спрос
на данную продукцию. Такое благоприятное раз,
витие рыночной ситуации позволило заинтересо,
ванным структурам добиться ранее объявленного
повышения цен. Большинство поставщиков ело,
вого пиловочника в IV кв. 2002г. повысили цены
на 4,6 евро за куб.м. Динамика цен на рынке ело,
вых пиломатериалов начнет сказываться на цено,
вой политике потребителей и переработчиков
данной продукции.

Датские ученые, работая над новыми техноло,
гиями, не перестают удивляться возможностям де,
рева как очень прочного материала. Новые ком,
пьютерные исследования показали, что деревян,
ный ламинат (glulam) обладает такой высокой
прочностью, что в недавнем прошлом никто даже
и представить себе не мог. Датской компанией
Limtrae Danmark – крупнейшим производителем
ламината в Северной Европе – в 2001г. построен
мост для автосообщения полностью из данного
материала (длина каждого соединения 55 м.). Бла,
годаря внедрению новых технологий, экспорт
продукции указанной компанией в Японию за по,
следние 3г. удвоился.

Áèîòåõíîëîãèè

Правительством Дании уделяется значительное
внимание развитию биотехнологий и созда,

нию выгодных условий для размещения в стране
биотехнологических компаний. Реализуемый дат,
ско,шведский проект «Медиконовая Долина» в
районе Копенгагена и южно,шведской области
Скане ставит указанный регион на третье место в
Европе (вслед за Лондоном и Парижем) в вопро,
сах исследований в биомедицине.

Потенциал региона может быть охарактеризо,
ван выходом Дании на третье место в мире по экс,
порту фармацевтических средств на душу населе,
ния, третьим местом в Европе по расходам на НИ,
ОКР в той же сфере, вторым местом в мире среди
держателей патентов США в биотехнологии.

60% всей биотехнологической и медицинской
промышленности Дании и Швеции сосредоточе,
но в «Медиконовой Долине», общее число заня,
тых – 40 тыс.чел., экспортные возможности пред,
приятий – 4 млрд.долл. в год.

Одним из основных факторов, способствую,
щих бурному развитию биомедицинской промы,
шленности, является наличие у инновационных

компаний региона хорошего доступа к венчурно,
му капиталу. Большая роль в обеспечении риско,
вых капиталовложений принадлежит государст,
венным финансовым структурам.

Подавляющее большинство участников проек,
та это датские и шведские компании, а также под,
разделения, филиалы и дочерние предприятия
американских биомедицинских компаний, кото,
рые проявляют все возрастающий интерес к рабо,
те в регионе, что полностью отвечает одной из це,
лей «Медиконовой Долины», а именно привлече,
ние интересов иностранных участников, занима,
ющих лидирующие позиции в указанных облас,
тях. В регионе активно закрепились и усиленно
работают такие международные компании, как
Mederex, ICS Pharmaceuticals, Oxigen, Glaxo,
SmithKline, Biogen, Acadia Pharmaceuticals. Мест,
ными экспертами отмечается тенденция, когда
фирмы из США осуществили несколько своих но,
ваторских разработок в рамках «Медиконовой До,
лины». Американцы зачастую идут на создание
совместных предприятий, задействуя со своей
стороны технологии, ноу,хау, другой интеллекту,
альный продукт, а со стороны региона используют
инвестиционные возможности, квалифицирован,
ные кадры, инфраструктуру.

В последнее время крупные фармацевтические
концерны США выступают в пользу переноса не
только своей научно,исследовательской деятель,
ности, но и части производства в указанный реги,
он, что может изменить его статус, продвинув на
лидирующие позиции в мире, и обострить конку,
рентную борьбу между европейскими и американ,
скими производителями.

О реальности планов американцев свидетель,
ствует открытие компанией Biogen европейской
штаб,квартиры в Копенгагене и начало строи,
тельства здесь первых в Европе производственных
мощностей, которые по завершении в 2005г. будут
являться одним из крупнейших в мире заводов по
производству лекарственных средств.

Датским позициям Biogen придает ключевое
значение для реализации бизнес,стратегии ком,
пании в Европе в целом, важной составляющей
которой является продажа лицензий на производ,
ство разработанных препаратов. Компания пла,
нирует уделять большое внимание доводке до
уровня коммерческой реализации своих новых
разработок, используя местный венчурный капи,
тал региона, который, по оценкам, составляет 5
млрд. евро. В основном эти финансовые средства
имеют местное происхождение и проникновение
на рынок американских лидеров может привести к
возрастанию уровня конкурентной борьбы, в т.ч. и
за «свободные» финансовые ресурсы.

Ñòðîèòåëüñòâî

Строительная отрасль и коммунально,жилищ,
ный сектор Дании находятся в ведении мин,

экономики, промышленности и предпринима,
тельства во главе с министром Бендтом Бендсе,
ном. В рамках министерства вопросами строи,
тельства, жилищной политики и жилищного хо,
зяйства занимается Агентство по промышленнос,
ти, предпринимательству и жилищному хозяйству
www.efs.dk, ebst@ebst.dk).

Главной отраслевой организацией датских
строителей является Dansk Byggeri (www.danskbyg,
geri.dk), которая образовалась 01.01.2003 в резуль,
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тате слияния двух крупнейших строительных ор,
ганизаций – Byggeriets Arbejdsgivere (www.byg.dk),
союза работодателей, объединяющего 4700 пред,
приятий, и Danske Entreprenorer» (www.danen.dk),
профсоюза, в котором состоят 900 датских компа,
ний,подрядчиков. В Dansk Byggeri насчитывается
6 тыс. компаний,членов с общей численностью
занятых 70 тыс.чел.

В 1989,92гг. строительный сектор Дании испы,
тывал спад производства – сказалась низкая эко,
номическая конъюнктура 1987,93гг. В 1993,98гг.
ситуация в отрасли улучшилась, и ежегодный рост
составлял 7%. После 1998г. негативное влияние
возобновилось и усилилось.

В 2002г. общее производство в строительстве
составило 128,8 млрд.дат.кр. (в ценах 1995г.). Это
– спад относительно предыдущего 2001г., в кото,
ром уровень производства составлял 131,6
млрд.дат.кр.

В 2003г. спад активности в отрасли продолжит,
ся и составит 5%. Строительство офисных поме,
щений снизится на 11%, промышленных и склад,
ских объектов – на 10%, объектов инфраструкту,
ры – на 3%, спад госстроительства составит 5%.
Однако строительство торговых помещений выра,
стет на 2%, а жилстрой – на 10%. Небольшой
подъем отрасли предполагается лишь в 2004г. –
прирост составит 4% или 6,7 млн.куб.м. В пер,
спективе до 2008,10гг. предполагается рост на
уровне 8,7 млн.куб.м.

Доля строительства в ВВП Дании составляет
7%. Для сравнения: доля промпроизводства –
24%. По сравнению с 1980г. доля промпроизводст,
ва в ВВП упала с 28% до 24%. Доля строительства
также понизилась с 9% до 7%. Значение финансо,
вого сектора для экономики возросло – доля фи,
нансовых услуг увеличилась с 16% до 19%.

С 1995г. рост производства в строительстве
объясняется увеличением инвестиций в жилищ,
ное и промышленное строительство. Активность в
области объектов инфраструктуры, напротив,
снижалась.

Причиной общего падения активности в строи,
тельстве в 2000,02гг. является снижение уровня
капиталовложений в жилищное строительство и
капитальный ремонт зданий. На протяжении
2000г. отмечался всплеск жилищного строительст,
ва вследствие урагана 1999г., принесшего значи,
тельный ущерб. Однако после проведения работ и
восстановления жилищного сектора спад возоб,
новился.

Уровень госстроительства с 1995 по 2002 оста,
вался неизменным и составлял 5,6 млрд.дат.кр.

Брутто,инвестиции в основной капитал (ма,
шины, оборудование, программное обеспечение,
транспорт, строительство и инфраструктуру) в Да,
нии в 2002г. составили 284 млрд.дат.кр.

Из них 121 млрд.дат.кр. – или 43% от общего
объема капиталовложений – это инвестиции в
строительство. За последние 20 лет этот показа,
тель снизился – в 1980г. доля инвестиций в строи,
тельство составляла 62% от общего объема инвес,
тиций в основной капитал. Доля той части инвес,
тиций в основной капитал, которая идет на строи,
тельство зданий и объектов инфраструктуры, на,
ходилась в 2002г. на самом низком уровне. С 1996г.
эта доля упала с 49,5% до 42,8%.

Одной из причин того, что доля инвестиций,
приходящихся на строительство и инфраструкту,

ру, сократилась, является отток капиталовложе,
ний в другие сектора экономики. Инвестиции в
программное обеспечение выросли с 1996 по
2001гг. на 152%, инвестиции в машины и оборудо,
вание – на 57%.

С повышением строительных стандартов в 80 и
90гг. потребность в новых крупномасштабных ин,
вестициях в отрасль падала. Это вызвано тем, что
строительство ряда важных проектов – прокладка
газовых и тепловых сетей, ключевых транспорт,
ных магистралей – завершено. Больше внимания
стало уделяться обновлению и пополнению жи,
лищного фонда и объектов инфраструктуры.

В 2002г. на долю жилищного строительства и
ремонтных работ пришлось 53 млрд.дат.кр. или
19% от общего объема брутто,инвестиций в ос,
новной капитал, составившего 284 млрд.дат.кр.

На промышленное, коммерческое и госстрои,
тельство было выделено 44 млрд.дат.кр., что соот,
ветствовало 16%.

В возведение объектов инфраструктуры (сеть
энерго, и водоснабжения, дороги, мосты, тунне,
ли, ж/д пути сообщения, очистные сооружения,
телекоммуникации, сюда же отнесены инвести,
ции в добычу нефти в Северном море) в 2002г. бы,
ло вложено 24 млрд.дат.кр. или 8% всех инвести,
ций в основной капитал, 57% пошло на машины,
оборудование, транспорт и программное обеспе,
чение.

В датском строительстве особенно остро ощу,
щается недостаток капиталовложений в исследо,
вания и разработку новых продуктов и техноло,
гий. Доля от общей стоимости строительства, вы,
деляемая на исследования в строительном секто,
ре, составляет 1,2%. В то время как доля прибыли,
идущая на аналогичные цели в промышленности,
составляет 2,5%. Отставание датского строитель,
ного сектора в области исследований становится
еще заметнее в сравнении с коллегами по ОЭСР:

В 1989,96гг. расходы на НИОКР в строительст,
ве в среднем в странах ОЭСР выросли на 4%, а в
Дании – упали на 8%. Строительный сектор в Да,
нии ежегодно недополучает на исследования 120
млн.дат.кр.

Деятельность стройсектора в большей степени
ориентирована на внутренний рынок, поэтому
экспорт предприятий строительной отрасли не,
значителен. В 2002г. он составил 3 млрд.дат.кр.
(общий экспорт Дании по всем отраслям эконо,
мики в 2002г. составил 605 млрд.дат.кр.). Строй,
материалы промпроизводства, отправленные на
экспорт, и инженерно,консалтинговые услуги в
эти 3 млрд.дат.кр. не входят, поскольку засчитыва,
ются по статьям соответственно экспорта промто,
варов и экспорта услуг (вместе с экспортом строй,
материалов и услуг общий экспорт отраслей
стройсектора составляет 34 млрд.дат.кр.).

Крупнейшими экспортными рынками для Да,
нии традиционно являются Германия, Швеция,
Великобритания и страны ЦВЕ, среди которых
лидирует Польша. Датские фирмы преимущест,
венно были заняты в строительстве и модерниза,
ции жилых домов и офисных помещений.

За последние 10 лет общий экспорт Дании вы,
рос в 2 раза, в то время как строительный экспорт
к концу 2002г. вернулся примерно на тот же уро,
вень, что и 10 лет назад. Строительный экспорт го,
раздо более чувствителен к сезонным колебаниям,
нежели экспорт других отраслей экономики.
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Общая занятость в датской экономике в 2002г.
составила 2.719.000 чел. Занятость в строительст,
ве в конце 80 – начале 90гг. снижалась по причи,
не низкой экономической конъюнктуры. В 1993г.
занятость составила 139 тыс.чел. С ростом конъ,
юнктуры занятость также стала увеличиваться и к
2000г. составила 165 тыс.чел. В 2002г. занятость в
стройсекторе снизилась по отношению к пред.г.
на 2100 чел. и составляет 163 тыс.чел. или 6% от
общей занятости.

Анализ распределения рабочей силы в Дании
по секторам экономики показывает, что в строи,
тельстве занято 6%, 16% – в промышленности,
3% – в сельском хозяйстве, рыболовстве и добы,
че полезных ископаемых, 19% – в торговле, сфе,
ре общественного питания и гостиничном бизне,
се, 7% – в транспорте и коммуникациях, 13% – в
финансовом секторе, 36% – в секторе государст,
венных и частных услуг.

Отраслью с наименьшей емкостью рабочей
силы оказалось энерго, и водоснабжение – менее
1%. 55% занятых в строительстве имеют специ,
альное профессионально ориентированное обра,
зование, 30% имеют базовое образование. Это со,
отношение остается стабильным на протяжении
ряда лет.

Количество произведенных рабочих часов в
строительстве последние несколько лет непре,
рывно росло. С 1995г. этот показатель увеличил,
ся на 41,6 млн.раб/ч с 221 до 263 млн.раб/ч. Тем,
пы роста объема произведенных часов работы в
конце 90гг. в среднем составляли 4,5% в год. В
2002г. этот рост составил 4,25%.

В 2000г. доля занятых в строительстве от обще,
го объема в Дании составила 6%, а часов выпол,
ненной работы – 7%. Главной причиной такого
несоответствия является ураган 1999г., на восста,
новление разрушений которого потребовалось
большее количество часов работы. Сезонные ко,
лебания в 2000г. также оказались ниже средне,
статистических.

Безработица в строительстве в большой степе,
ни подвержена сезонным колебаниям и обычно
растет в IV и I кв. и снижается в середине года. В
2002г. безработица в строительном секторе со,
ставляла 6.400 чел. В последние годы отмечается
как падение среднегодовой безработицы (в 1997г.
она находилась на уровне 9 тыс.чел.), так и
уменьшение сезонных колебаний, что объясняет,
ся возросшим умением предприятий отрасли рас,
пределять работу в течение года.

Относительно начала нового строительства
можно говорить о замедлении темпов в послед,
ние годы. В 1993,98гг. общий объем нового стро,
ительства вырос на 120% (в 1993г. новое строи,
тельство было начато на площади 4 млн.кв.м., а в
1998г. – 9 млн.кв.м.), то в 2002г. прирост площа,
дей нового строительства составил 7,9 млн.м.
против 8,6 млн.м. в 2001г. Несмотря на рост ново,
го строительства в I пол., после подведения ито,
гов в конце 2002г. выяснилось, что по сравнению
с 2001г. общая площадь нового строительства со,
кратилась на 9%. Большая часть этого падения
пришлась на промышленное и коммерческое
строительство, объем которого снизился по отно,
шению к 2001г. на 12%. Жилищное строительство
незначительно выросло, однако по,прежнему
крайне невелик сектор строительства объектов
культуры и отдыха. Всего в 2002г. в Дании было

выдано разрешение на строительство 18 тыс. но,
вых объектов, было начато строительство 17.800 и
завершено 16 тыс. объектов.

По данным Датского управления статистики
на начало 2000г., в Дании зарегистрировано
26.423 предприятия, работающие в строительной
отрасли. Доля этих предприятий в общем количе,
стве фирм в Дании составила 9% (немногим бо,
лее доли промпредприятий, составляющей 8%).
В сельском хозяйстве, рыболовстве и добыче по,
лезных ископаемых занято 16% предприятий, в
розничной торговле –  20%, в гостиничном и ре,
сторанном бизнесе – 4%, в транспорте, почтовых
услугах и телекоммуникациях – 5%, в графе «дру,
гое» фигурирует 38% датских предприятий.

Треть датских строительных компаний орга,
низованы как акционерные общества (A/S – дат.,
JSC – англ.) или общества с ограниченной ответ,
ственностью (ApS – дат. Со. Ltd – англ). Осталь,
ные 70% зарегистрированы как индивидуальные
предприятия либо партнерства (I/S).

По сравнению с другими секторами производ,
ства, в строительстве много АО и ООО, хотя их
больше в промышленности, где соотношение
между АО, ООО и индивидуальными предприя,
тиями, партнерствами 49% на 51%. Меньше всего
их в гостиничном и ресторанном бизнесе – 14,
15%, 30% – в коммерческих услугах, порядка 28%
– в торговле и 22% – в транспорте.

По такому параметру, как количество занятых
на предприятии, строительные компании близки
к среднестатистическим показателям в целом по
стране. Лишь по группе компаний с 5,9 занятыми
строительство отличается от большинства компа,
ний из других секторов – там их 17%, а в среднем
14%. По остальным категориям показатели рав,
ны: 1 занятый – в среднем 41%, в строительстве
39%, 2,4 занятых – 27% и 26% соответственно,
10,19 чел. – по 10%, 20,49 чел. – 6% и 5%, 50,99
сотрудников – 2% и 1%, более 100 занятых – в
среднем 1%, в строительстве 0,5%.

36% всех занятых в Дании работают на пред,
приятиях с количеством сотрудников менее 20. В
стройсекторе этот показатель составляет 44%.
Характерным признаком стройотрасли Дании
является наличие большего количества малых
предприятий, нежели в других секторах экономи,
ки. От нынешнего спада активности в отрасли
более всего страдают небольшие предприятия,
оказывающие архитекторские и дизайнерские
услуги, с штатом 20,30 сотрудников.

Такой показатель как оборот в расчете на еди,
ницу штата предприятия растет и в крупных и в
более мелких компаниях сектора, однако в акци,
онерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью он традиционно выше, чем в
индивидуальных предприятиях и партнерствах. В
2000г. этот показатель составил 1 млн.дат.кр. в
акционерных обществах и обществах с ограни,
ченной ответственностью и 0,66 млн.дат.кр. в ин,
дивидуальных предприятиях и партнерствах. Од,
нако средний годовой рост этого показателя в
крупных компаниях отрасли ниже: 19% против
22%.

Стройсектор характеризуется большим чис,
лом мелких предприятий, специализирующихся
в области инноваций и небольших строительных
проектов, меньшим числом средних предприя,
тий и крупных строительных фирм.
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Крупнейшими компаниями,подрядчиками на
датском рынке являются: холдинг МТ Hojgaard
(10% строительного рынка), оборот 9
млрд.дат.кр./1,2 млрд.евро, 6 тыс. сотрудников,
www.mthojgaard.dk; NCC Construction Denmark
(отделение шведской компании, в Дании 8% рын,
ка), оборот 7,29 млрд.дат.кр./0,98 млрд.евро, 5,9
тыс. сотрудников, wvvw.ncc.dk; Skanska Denmark
(материнская компания в Швеции, у датского
подразделения 6% рынка), оборот 3,7
млрд.дат.кр./ 0,5 млрд.евро, www.skanska.dk;  Hoff,
mann www.hoffmann.dk, оборот 1,95 млрд.дат.кр./
0,26 млрд.евро; Per Aarsleff, www.aarsleff.dk, оборот
1,93 млрд.дат.кр./ 0,26 млрд.евро; Semco Danmark,
(владелец – норвежский концерн Bravida), оборот
1,85 млрд.дат.кр./ 0,25 млрд.евро; Е Pihl & Son,
www.pihl,as.dk, оборот 1,81 млрд.дат.кр./ 0,24
млрд.евро; KPC,Byg, оборот 1,68 млрд.дат.кр./
0,23 млрд.евро; J & В Enterprise, оборот 1,27
млрд.дат.кр./ 0,17 млрд.евро; M.J.Eriksson, оборот
0,65 млрд.дат.кр./ 0,088 млрд.евро.

К крупнейшим строительно,подрядным ком,
паниям в Скандинавии, наряду с концернами
Skanska (Швеция), NCC (Швеция) и МТ Hojgaard
(Дания), следует отнести концерн РЕАВ (Шве,
ция) и компанию Veidekke (Норвегия), которая
владеет датской фирмой Hoffmann.

Ведущими датскими компаниями в сфере ин,
женерно,строительного консалтинга и проектно,
го планирования являются: Carl Bro, www.carl,
bro.com; Cowi, www.cowi.dk; Ramboll, www.ram,
boll.dk.

В последнее время в этой отрасли стали отме,
чаться тенденции к слиянию как в Скандинавии,
так и в Европе. Взаимное проникновение капита,
ла началось уже давно (Carl Bro владеет шведской
компанией Sycon, а шведский фонд Виге является
главным акционером Carl Bro), однако в 2002г.
особенно часто появлялись сообщения о возмож,
ной покупке группы Carl Bro шведской компани,
ей Sweco (в результате этого образовалась бы 5 по
величине консалтинговая компания в Европе) и о
приобретении компанией Ramb0ll последней доли
акций своего шведского конкурента SCC Scandia,
consult (при удачном исходе Ramboll стал бы круп,
нейшей консалтинговой компанией в Скандина,
вии). На начало 2003г. о заключении ни одной из
этих сделок информации не поступало.

Вышеупомянутые датские консалтинговые
фирмы активно сотрудничают с Россией, участву,
ют в многочисленных проектах в сфере экологии,
энергосбережения, инфраструктуры.

Крупнейшие компании, занимающиеся, в т.ч.,
оборудованием объектов строительства, обслужи,
ванием, прокладкой коммуникаций, автоматиза,
цией, уборкой: 1SS, www.issworld.com; ABB
www.abb.dk; FLS miljo, www.flsmiljo.com.

Сектор производства стройматериалов Дании
включает в себя 900 производителей, а также ряд
промышленных компаний, в которых строймате,
риалы являются побочным продуктом. Здесь до,
минируют крупные компании: Velux, Rockwool,
Ikopal, Superfos Construction, Danske Trelast, Dan,
dek, Ditas. Большая часть оборота этих компаний
приходится на зарубежье (30,35% стройматериа,
лов продается за рубеж, а для самых крупных ком,
паний экспорт составляет 50% оборота).

В регионе Копенгагена планируются масштаб,
ные инвестиции в реконструкцию транспортной

сети города. В ближайшие годы будут осуществле,
ны следующие основные инвестиционные про,
граммы: продолжение программы реконструкции
Копенгагенского аэропорта (десятилетняя про,
грамма – 1 млрд.долл.); реконструкция Копенга,
генского морского порта (700 млн.долл); строи,
тельство метро (в окт. 2002г. была сдана в эксплуа,
тацию первая очередь копенгагенского метро, су,
ществуют планы по развитию строительства мет,
рополитена до 2007г.).

Крупные инвестиционные программы обосно,
вываются ростом экономического значения зоны
Большого Копенгагена и региона Оresund. Здесь
сосредоточено 70% общественных и 65% частных
научно,исследовательских учреждений Дании.
Имеются все необходимые предпосылки для по,
вышения роли Копенгагена как международного
транспортного, финансового и коммерческого
центра.

Из крупномасштабных проектов, запланиро,
ванных на ближайшую перспективу, необходимо
отметить строительство многофункционального
делового центра с самым высоким зданием в Да,
нии в 33 этажа и 125 м. в гавани г.Эсбьерг (100
млн.долл.), строительство музыкального театра в
г.Ольборг (70 млн.долл.), строительство оперного
театра в Копенгагене, возведение переправы через
пролив Фемер, которая соединит о,в Лолланд на
юге Дании с Германией (24,37 млрд.дат.кр., пред,
положительная дата окончания строительства
2012г.), а также участие датских компаний в строи,
тельстве «Города Солнца» в северо,западной пров.
Китая Шэньян (к 2008г. инвестиции в проект со,
ставят 9 млрд.дат.кр., проект рассчитан на 30 лет).

Îäåæäà

Hummel Stores – датский торгово,производст,
венный концерн по спортивной одежде – в

последнее время имеет большой успех. Концерн
находится в Орхусе, изготавливает спортивную
одежду и одежду для отдыха и планирует открыть
сеть магазинов в стране и за рубежом. В 2003г. он
открывает первый пробный магазин в г.Силке,
борг. Изделия концерна имели успех не только в
Дании, но и в Южной Корее и Японии, особенно
в связи с чемпионатом мира по футболу. В Японии
и в Южной Корее в 2002г. оборот составил по 70
млн.дат.кр. (так в Южной Корее в 2000г. – 32
млн.дат.кр.). В Сеуле 80 магазинов представляют
одежду фирмы Hummel Stores, в ближайшее время
их количество возрастет до 110 и в перспективе
ожидается более 200 магазинов. Оборот компании
в 2000г. – 112 млн.дат.кр., в 2001г. – 140
млн.дат.кр. и в 2002г. 160 млн.дат.кр.

В последнее время в Дании растет количество
небольших магазинов,бутиков, в янв. 2001г. про,
дажа изделий готовой одежды через них составила
– 42876 изделий, в янв. 2003г. – 43555 (рост –
1,6%). В Копенгагене за последние 2г. создано 500
новых бутиков.

В 2001г. произошло слияние двух крупнейших
датских компаний по торговле одеждой Carli Gry и
In Wear, и образование единого концерна с новым
названием I.C.Company, который включает как
производственные, так и торговые подразделения.
Компания I.C.Company имеет существенный ус,
пех в России, и не только в Москве, Санкт,Петер,
бурге и Ленинградской обл., но и в других регио,
нах, например, на Урале и в Причерноморье. Обо,
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рот торговли с Россией вырос до 25 млн.дат.кр. (3
млн.долл.) в год, оборот розничных продаж – в 3
раза. По мнению руководства компании, в России
с традиционной бюрократией было бы сложно ра,
ботать в одиночку. Если бы не российские партне,
ры, предоставившие свои возможности по площа,
дям, то компании пришлось бы платить гораздо
больше. Всего в России у фирмы сейчас 15 бутиков
– магазинов (в Москве – это в ЦУМе, на Тверской
ул., на Арбате).

Датский текстильный концерн Moller & Со, ко,
торому в этом году исполняется 100 лет, имеет
оборот на начало 2003г. 1 млрд.дат.кр. Концерн
имеет производства одежды мужской, женской и
детской линий. Также имеет по 50% акций в ком,
паниях – Bertoni – датской, Conseptor – норвеж,
ской, Message – датской.

Важными для Дании рынками являются Испа,
ния, Финляндия, Голландия. На шведском рынке
в 2002г. датский экспорт готовой одежды испыты,
вал трудности – было падение продаж, но есть на,
дежды, что 2003г. будет лучше.

Внимание Дании привлекают страны с низким
уровнем затрат на производство – это Польша,
Литва, Украина, Индия, Китай и Турция. Импорт
одежды из Турции вырос в 2002г. (на 41% против
2001г.) и составил 1,5 млрд.дат.кр. За 11 мес. 2002г.
импорт готовой одежды из Китая составил 2,7
млрд.дат.кр.

Текстильная промышленность Дании – четвер�
тая экспортная отрасль страны. Ежегодно в Копен,
гагене проводятся международные ярмарки моды,
как правило, зимой и летом. В основном ярмарки
проходят в крупнейшем выставочном комплексе
Копенгагена «Белла Центр». Экспозиция выстав,
ки, которая состоялась в авг. 2002г., была разме,
щена в нескольких павильонах общей площадью
32 тыс.кв.м. 1500 фирм из 40 стран мира экспони,
ровали образцы своей продукции. Это широкий
ассортимент (2600 коллекций) женской, мужской,
подростковой и детской одежды сезона «весна,ле,
то 2003г.». Экспонировались белье, головные убо,
ры, кожаные изделия и изделия из трикотажа.
Большое внимание было уделено одежде и обуви
для спорта и отдыха, молодежной моде. Самые
крупные экспозиции были у Дании, Швеции, Гер,
мании. Всего ярмарку посетило 18326 чел., вклю,
чая покупателей модной одежды со всего мира.
Это на 16% больше, чем в 2001г. Иностранные по,
купатели, проявившие интерес к ярмарке, соста,
вили 3968 чел. (на 18% больше по сравнению с
2001г.), большая часть из которых была представ,
лена шведами – 2138 чел.

6,9 фев. 2003г. проходила зимняя Международ,
ная ярмарка моды (CIFF) в крупнейшем выста,
вочном комплексе Копенгагена «Белла Центр».
765 экспонентов из разных стран мира представи,
ли образцы своей продукции в нескольких пави,
льонах выставочного центра. На выставке экспо,
нировалось 2883 новых коллекции женской, муж,
ской, подростковой и детской одежды сезона
«осень,зима 2003/04». При посещаемости в 16,18
тыс.чел., треть составляют заказчики. 26000 ино,
странных покупателей со всего мира проявили ин,
терес к закупке модной одежды.

Экспорт датской одежды за 11 мес. 2002г. соста,
вил 12,9 млрд.дат.кр., а за тот же период 2001г. –
13,5 млрд.дат.кр. Отраслевая организация «Дат,
ский текстиль и одежда» предполагает спад экс,

порта на 4,6% в 2002г. и представляет данные и
прогноз на 2003г., в млрд.дат.кр.

2001г. 2002г. 2003г.

Общий оборот в отрасли.........................18...................16,8 ................17,3

Экспорт .................................................14,2...................13,6 ................13,8

Датские специалисты оптимистично смотрят в
будущее, т.к. имеются предпосылки для успешно,
го развития текстильпрома и производства гото,
вой одежды, а также увеличения капиталовложе,
ний в техническое перевооружение отрасли.

Àãðîïðîì

Эта отрасль датской экономики практически
полностью относится к частному сектору (в

отличие от энергетики, сектора торговли газом,
транспорта). Поэтому финансовые средства на ее
развитие обеспечиваются частным сектором и, во
вторую очередь, за счет госбюджета (средств, вы,
деляемых по линии министерства продовольст,
вия, сельского хозяйства и рыболовства Дании).
Важнейшим источником стимулирования и под,
держки с/х производства и экспорта являются
особые механизмы ЕС в виде субсидий/ реститу,
ций и других форм поддержки ЕС.

По государственному закону,госбюджету
2003г. нетто сумма ассигнований на нужды мини,
стерства сельского хозяйства, продовольствия и
рыболовства Дании составила всего – 2961,5
млн.дат.кр. и дополнительно 35 млн.дат.кр. на
строительство объектов (по бюджету на 2002г. –
2888,1 млн.дат.кр. и 91,5 млн.дат.кр.). В т.ч. фонды
субсидирования предпринимательского сектора
составили в 2002г. 2760 млн.дат.кр. (суммы реаль,
ных выплат несколько ниже) или самую большую
сумму субсидирования предпринимателей среди
прочих министерств Дании в 2002г. Сумма бюдже,
та министерства незначительно выросла по срав,
нению с пред.гг., но сокращены расходы на строи,
тельство объектов: со 102,8 млн.дат.кр. в 2000г. до
91,5 млрд.дат.кр. в 2001г. и 35 млрд.дат.кр. в 2002г.
В 2002г. на 45 млн.дат.кр. сокращены расходы на
исследования в сельском хозяйстве; такое же со,
кращение предполагается в 2003г.

Сумма общих субсидий сельского хозяйства в
Дании, включая кроме прямых и косвенных (воз,
врат некоторых налогов) субсидий из госбюджета
Дании также субсидии ЕС, составляют 21,5
млрд.дат.кр. (2,6 млрд.долл.) или 450 тыс.дат.кр.
на одно хозяйство в Дании, данные на июнь 2002г.

Субсидии ЕС для сельского хозяйства Дании в
7 раз превышают суммы реальных выплат анало,
гичных субсидий за счет датского бюджета.

Общая сумма с/х бюджета ЕС 2002г. составила
300 млрд.дат.кр. или 40 млрд.евро (по другим ис,
точникам, с учетом дополнительных сумм – 340
млрд.дат.кр.). Из общего бюджета ЕС на Данию
приходится порядка 3,1% от общих субсидий сель,
ского хозяйства ЕС или до 10 млрд.дат.кр. ежегод,
но. Субсидии ЕС сельского хозяйства Дании со,
ставили всего 9,058 млрд.дат.кр., в т.ч. (в
млрд.дат.кр.) по экспорту – 2,011; созданию запа,
сов – 0,087; стимулированию производства –
6,275; по переработке продукции – 0,530; интер,
венционная помощь – 0,01; субсидирование по,
требительских цен – 0,021; прочие – 0,124. т.е. ос,
новная сумма приходится на субсидирование цен
производителей. Субсидирование со стороны ЕС
экспорта с/х продукции составляет пятую долю от
всей помощи ЕС этому сектору в Дании.
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Предполагается сокращение субсидирования
по истечении нынешнего бюджетного периода – в
2006г. Дания выступает за, при этом руководство
с/х союзов Дании говорит о финансовых компен,
сациях при быстром сокращении. Дания, как
Швеция и Великобритания, поддерживает сокра,
щение субсидирования сельского хозяйства, бюд,
жет которого сегодня составляет 340 млрд.дат.кр.
в год, и равные условия конкуренции. Основными
противниками сокращения субсидирования сель,
ского хозяйства в ЕС являются Франция и страны
Юга Европы. Дания получала 3,1% от суммы всех
субсидий сельского хозяйства ЕС (Франция –
21,8%; Германия 14,3%; Испания – 13,1%; Италия
– 13%).

В 2002г. важная задача по утверждению сумм
субсидирования сельского хозяйства стран,кан,
дидатов в ЕС решена на Саммите в Копенгагене
во время председательства Дании в ЕС. На пред,
шествующей встрече в Брюсселе нынешние чле,
ны ЕС договорились о выделении кандидатам 39,3
млрд.евро на 2004,06гг. Страны,кандидаты стре,
мились получить полную сумму в 42,5 млрд. евро,
ранее утверждавшуюся ЕС во время последнего
соглашения по бюджету организации на встрече
1999г. в Берлине. В итоге перед самым Саммитом
в Копенгагене стороны договорились об оконча,
тельной сумме в 40,8 млрд. евро (305 млрд.дат.кр.),
т.е. на 1,5 млрд. евро или 11 млрд.дат.кр. больше
предыдущей суммы, что также подтвердила Гер,
мания. На Саммите в Копенгагене свою позицию
особенно настойчиво продолжали отстаивать
Польша, а также Чехия. В итоге они приняли ус,
ловия ЕС.

Комиссар КЕС по сельскому хозяйству Франц
Фишлер сохраняет свою позицию о возможности
полномасштабных субсидий странам из ЦВЕ –
кандидатам по сельскому хозяйству только после
их вступления в ЕС. КЕС предлагает для этих
стран субсидии в размере 25%, при их поэтапном
росте не более 35% (от среднего уровня в ЕС) к
2006г.

КЕС ведет курс на постепенное сокращение
субсидирования сельского хозяйства. В рамках
общих договоренностей по либерализации тор,
говли в ВТО, ЕС предполагает в дальней перспек,
тиве приступить к реализации планов по сокраще,
нию импортных таможенных пошлин на 36% по
с/х товарам и по сокращению субсидирования
экспорта (также по товарам сельского хозяйства)
на 45%, а также прочего внутреннего субсидиро,
вания (производства продовольствия) на 55% в
целях обеспечения доступа экспортеров с/х това,
ров из развивающихся стран.

Ñåëüõîçðåôîðìà

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Франц
Фишлер предполагает принятие ее в оконча,

тельно согласованном варианте к весне 2003г.
– Расходы ЕС по сельскому хозяйству остают,

ся неизменными, 300 млрд.дат.кр. (37, 5
млрд.долл.) в год в 2001,06гг.

– Субсидирование сельского хозяйства по ли,
нии ЕС не будет зависеть от производительности.
Размер субсидии по каждому конкретному фер,
мерскому хозяйству будет закреплен на основе
прежнего размера вне зависимости, захочет ли
фермер продолжить или остановить производст,
во, начать производить что,то новое. Предложе,

ние касается зерна, масличных, протеин,содер,
жащих культур, риса, льна, картофеля, говядины
(интервенция по мясу говядины не изменяется, но
рынок будет либерализован), баранины, молока.

– Снижение цены интервенционной закупки
зерна на 5% до 95,35 евро за 1 т. (720 дат.кр.), по,
ловина компенсируется другим образом. Интер,
венция – закупка избыточной продукции в целом
отменяется. Дополнительная субсидия по мака,
ронную пшеницу 250 евро (1862 дат.кр.) на 1 га в
течение 3 лет будет сведена на нет. Цена интервен,
ционных закупок риса сокращается наполовину
до 150 евро (1117 дат.кр.) за 1 т.

– Рынок молока подлежит квотной системе до
2008г. Существует четыре варианта его дальней,
шего развития: без изменений до 2015г.; дальней,
шее снижение цены на 15% на молоко и масло, на
5% на порошковое обезжиренное молоко, на 3%
на молоко, произведенное по избыточным кво,
там; новая квотная система по образцу квотной
системы по сахару, при которой часть продукции
не получает субсидии и продается в свободном по,
рядке; прекращение порядка квотирования и сни,
жение на 25% цены интервенционных закупок.

– Субсидии будут выплачиваться при условии
выполнения в случае выполнения экологических
требований (Cross Compliance), требований по бе,
зопасности продуктов питания и благополучного
содержания животных.

– Прямые субсидии снижаются постепенно и
поэтапно – по 3% в год – в итоге через 7 лет – на
20% (не касается фермерских хозяйств с доходом
менее 40 тыс.дат.кр. (5 тыс.долл.) в год. Их ниж,
няя граница устанавливается на уровне 5 тыс. евро
(37 тыс.дат.кр.). Верхняя граница – 300 тыс. евро
(2,2 млн.дат.кр.) называется Dynamic Modulation.

– Будут поощряться субсидиями группы фер,
меров, повышающих качество, развивающих ме,
стные сорта и торговые марки, экологическое
производство (что способствует совершенствова,
нию стандартов).

– Возможность получения кредита (по сниже,
нию СО2) в случае энергосберегающих мероприя,
тий по контракту с фабрикой. Укрепление агро,
промышленных районов и совершенствование
качества. Введение системы ревизии хозяйств.

Ранее в КЕС было выдвинуто предложение о
20% сокращении погектарной субсидии в расте,
ниеводстве; КЕС также предлагала, чтобы прямые
субсидии, т.е. не включая экспорт и другие кос,
венные формы, с 2006г. не превышали 300 тыс.ев,
ро или 2,2 млн.дат.кр. для сельского хозяйства
каждой страны ЕС.

Как отмечают отраслевые организации в сель,
ском хозяйстве Дании, в рамках существующих
предложений по сокращению субсидий ЕС, дат,
ское сельское хозяйство только в виде прямых
субсидий производства зерна и говядины потеря,
ет 1,15 млрд.дат.кр. в год. Внушительные суммы
сокращения могут коснуться производства моло,
ка, прочих продуктов и экспорта. Всего Дания ли,
шится прямых субсидий ЕС на поддержание цен,
как минимум, на 2 млрд.дат.кр. (250 млн.долл.) из
общей суммы, получаемой на эти цели и равной
10 млрд.дат.кр. (1,3 млрд.долл.).

Эксперты, поддерживающие идею КЕС о ре,
формах и сокращении субсидий, напротив гово,
рят о выгодах, которые можно извлечь. Согласно
оценкам Института сельского хозяйства Дании,
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сокращение общего субсидирования сельского
хозяйства стран,членов вдвое до 200 млрд.дат.кр.,
возможное снижение импортных пошлин (пред,
лагается на 30%) не только не повредит сельскому
хозяйству, но даже даст преимущества. Продтова,
ры станут дешевле; товары развивающихся стран
будут допущены на рынок ЕС в полном объеме;
капитал и рабочая сила будут лучше использовать,
ся в эффективных предприятиях, а убыточные за,
кроются; при сокращении сектора (в частности, в
Дании) ресурсы будут использоваться более раци,
онально. Оценка общей экономии в ЕС – 110
млрд.дат.кр. в год (14 млрд.долл.); при этом в Да,
нии, согласно утверждениям делающих такой
прогноз, производство свинины может вырасти
18% или на 3,6 млн. голов (ежегодно в Дании убой
свиней составляет 22,25 млн. голов).

Общее снижение субсидирования сельского
хозяйства в ЕС произойдет с янв. 2007г. – с ново,
го бюджетного периода.

По госбюджету Дании в 2002г. в рамках минис,
терства продовольствия, сельского хозяйства и
рыболовства существовали следующие фонды
субсидирования: фонды субсидий по производст,
ву и покрытию сборов, с/х – 284 млн.дат.кр.; ис,
следовательская деятельность по продовольствию
и земледелию, с/х – 218 млн.дат.кр.; структурные
преобразования (замена судов, включая списание
старых и субсидирование приобретения новых),
рыболовство – 166 млн.дат.кр.; инновационная
деятельность, исследования и развитие в земледе,
лии и рыболовстве – 150 млн.дат.кр.; погектарные
субсидии для экологического сельского хозяйства
– 144 млн.дат.кр.; субсидирование структурного
развития земледелия – 142 млн.дат.кр.; субсиди,
рование молодых фермеров в земледелии – 125
млн.дат.кр.; консультационные услуги в земледе,
лии – 119 млн.дат.кр.; прочие фонды – 861
млн.дат.кр.; всего: 2.210 млн.дат.кр. (266
млн.долл.).

Экономия в госбюджете Дании 2003г. по фон,
дам поддержки для министерства сельского хо,
зяйства, продовольствия и рыболовства составила
100 млн.дат.кр.

По предварительным данным (в системе
SITC), за 2002г. экспорт продовольственных и с/х
продуктов из Дании составил 79,467 млрд.дат.кр.
(спад на – 2% по сравнению с 2001г.), а их доля в
товарном экспорте Дании составила 18%. Общая
стоимость экспорта продукции сельского хозяй,
ства (без продукции рыболовства) в 2002г. соста,
вила 63 млрд.дат.кр. против 64 млрд.дат.кр. – в
2001г. (спад на – 1,5%), в т.ч. экспорт свинины
(основной статьи с/х экспорта Дании) – 25
млрд.дат.кр. против 29 млрд.дат.кр. в 2001г. (спад
на – 13,8%).

Количество с/х и садоводческих хозяйств со,
кратилось в 2002г. по сравнению с 2001г. на 2.958
ед. до 50.533 ед. Выросла среднестатистическая
площадь одного хозяйства – с 50 до 53 га.

17000 хозяйств заняты в сельском хозяйстве
круглый год, а объем их производства составляет
80% от общего объема производства свинины, мо,
лока и продукции растениеводства в стране. Ос,
тальные заняты в сезонном производстве, т.е. в
определенные периоды года. Большинство хо,
зяйств являются комплексно производственны,
ми, т.е. занимаются как животноводством, так и
растениеводством. В 2002г. количество свиновод,

ческих хозяйств сократилось с 58.936 ед. до 13.398
ед.; крупными хозяйствами в Дании в свиноводст,
ве считалось 963 хозяйства/фермы (5000 свиней),
а их доля в выращивании свинины составляла
36,9%; в молочном скотоводстве – 8500 ферм, в
растениеводстве – 3300 хозяйств.

Общее количество фермерских предприятий
молочного скотоводства с 1970г. сокращалось за
каждое десятилетие наполовину и в начале 2002г.
составило 10000 хозяйств.

По данным ОЭСР, в 2002г. прибыльность
ферм, ведущих сельское хозяйство в Дании, была
в среднем в 1,75 раза выше прибыльности обыч,
ных имений (в Голландии этот показатель соста,
вил 2,5 раза, в остальных странах ОЭСР – ниже).
Прибыльность составила: в свиноводстве – в
среднем на одно из 6000 крупных хозяйств 700
тыс.дат.кр. и 434 тыс.дат.кр. для менее прибыль,
ных; в молочном животноводстве – для самых
крупных хозяйств в тыс.дат.кр. за год – 203
тыс.дат.кр. и средне,крупных – 181 тыс.дат.кр.; в
растениеводстве – 431 тыс.дат.кр. и 278
тыс.дат.кр..

Как сообщала деловая пресса в конце июня
2002г. и согласно последующим заключениям
КЕС, греческие производители сохранят моно,
польное право на использование названия «фета»
для сыра, который должен производиться исклю,
чительно из козьего и овечьего молока и чей ре,
цепт имеет исторические и национальные тради,
ции. Также по решению КЕС производители и
экспортеры Дании теряют право на использова,
ние этого названия («фета») для своей продукции
и, согласно предварительной информации, в тече,
ние пятилетнего переходного периода будут вы,
нуждены отказаться от него и подобрать новые
торговые марки для того же сыра, продаваемого в
ЕС. В Дании производится 25 тыс.т. сыра этого
наименования в год, а более 2/3 продукции идет
на экспорт. Кроме убытков от собственно сокра,
щения производства и экспорта, датские произво,
дители теряют ежегодные субсидии ЕС в 100
млн.дат.кр.

Дания является крупным производителем сли,
вочного масла. Ежегодно производится 50 тыс.т.
Это больше, чем в Испании и Португалии вместе
взятых, почти вдвое больше, чем в Швеции. Да,
ния – один из крупнейших мировых экспортеров
сливочного масла. Ежегодно экспортируется 40
тыс.т. За 10 мес. 2002г. поставки на экспорт соста,
вили 1.224 млн.дат.кр. (155 млн.долл.) против
1.019 млн.дат.кр. за 10 мес. 2001г. (основной поку,
патель – Великобритания). По экспорту сыра Да,
ния занимает четвертое место в мире. За 10 мес.
2002г. датский экспорт сыра составил 6,175
млрд.дат.кр. (784 млн.долл.) против 6,204
млрд.дат.кр. (746 млн.долл.) за 10 мес. 2001г. (ос,
новные покупатели – ФРГ, Саудовская Аравия,
Япония, США и Греция). Т.н. молочных консер,
вов (сухое молоко различной степени жирности и
т.д.) экспортировано 19 на 2,153 млрд.дат.кр.

Поголовье крупного рогатого скота в Дании
составило в 2002г. 1,805 млн. голов (в т.ч. 34% мо,
лочных коров) против 1,868 млн. голов в 2001г. (на
3,4% меньше) и в течение ряда лет имеет тенден,
цию к сокращению. Ежегодно убой крупного ро,
гатого скота в Дании составляет 500,600 тыс. го,
лов, производство мяса говядины в 2002г. – 178
тыс.т. против 168 тыс.т. в 2001г. (рост на 6%).
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ВДании на 17.01.2003г. зафиксировано всего 12
случаев коровьего бешенства. Последний слу,

чай в 2003г. был связан с животным, экспортиро,
ванным из Дании в Италию (первое больное жи,
вотное было обнаружено среди коров, импортиро,
ванных из Великобритании в 1992г.). В Дании ско,
товодством занимаются 500 фермеров из Голлан,
дии, большая часть из которых традиционно заку,
пала корма в Голландии (в основном подозрение
падает на голландские корма. По опыту прошлых
лет случаи с коровьим бешенством вызывали при,
остановку датского экспорта. Особенно болезнен,
ным был запрет ряда арабских стран. Специалис,
ты отмечают, что опасность не распространяется
на молоко. Тем не менее приостанавливался и дат,
ский экспорт молочной продукции концерна «Ар,
ла Фудс». В Дании были незамедлительно введены
новые правила разделки туш, при которых обяза,
тельно удаляются кости, содержащие головной и
спинной мозг, и тонкая кишка. Исключается воз,
можность заражения. В соответствии с предложе,
нием Дании, новые правила разделки туш введены
в качестве обязательных для всех стран ЕС с
01.10.2000г. 04.12.2000г. в ЕС в связи со вспышкой
заболевания во многих странах введен запрет (с
2001г. на 6 мес., продлялся на неопределенный
срок) на использование мясо,костной муки в ка,
честве корма для животных. Она подлежала унич,
тожению либо утилизации в качестве топлива (что
применялось в Дании) или удобрения.

КЕС не оценивает ситуацию в Дании после
указанных единичных случаев, связанных с ис,
пользованием содержавших костную муку им,
портных кормов как серьезную, в результате при,
нятых мер опасения по поводу датской говядины
практически сведены на нет. Дания с точки зрения
безопасности мяса говядины наряду с Финлянди,
ей, Австрией, Швецией и Италией сейчас отно,
сится к числу благополучных стран.

Отмечается сокращение потребления говядины
в странах ЕС. В датской прессе также рассматри,
ваются предположения о возможном резком уве,
личении цен на здоровую проверенную говядину.
Общие затраты на уничтожение 2 млн. голов боль,
ных животных в ЕС составили до 1,25 млрд.евро.
Предполагается забой всех животных (проверяют,
ся все животные старше 30 мес.) с обнаруженной
губчатой энцефалопатией. Расходы на это делятся
следующим образом: 30% – национальные бюд,
жеты стран ЕС, 70% – бюджет ЕС.

В авг. 2000г. правительством Дании принято
решение о возврате государством налогов на СО2 в
80 млн.дат.кр. отраслевой организации датских
производителей мяса. Данные средства использо,
ваны на финансирование правительственной про,
граммы оснащения мясной отрасли новейшим
оборудованием по контролю заболевания крупно,
го рогатого скота коровьим бешенством. Министр
сельского хозяйства Дании добивается выделения
датским предпринимателям дополнительно 75
млн.дат.кр. на мероприятия по борьбе с заболева,
нием. Общая оценка суммы расходов на преодоле,
ние этой проблемы в Дании составляет 800
млн.дат.кр.

Поголовье свиней в Дании увеличилось с 10,96
млн. голов в 1995г. и 12,59 млн. голов в 2000г. до 13
млн. голов в 2001г. и 13,315 млн. голов в 2002г.

(при населении Дании – 5,2 млн.чел.). Производ,
ство убойной свинины в Дании ежегодно состав,
ляет 22 млн. голов и более. За 2002г. произведено
1млн. 895 тыс.т. мяса свинины или на 3,2% боль,
ше, чем в 2001г. (1,836 млн.т.).

В Дании существуют специфические ограниче,
ния для свиноводства, связанные с лимитирова,
нием количества животных на одно хозяйство, ли,
бо на определенную территорию, а также с норма,
ми выброса азота (содержащегося в навозе) в ок,
ружающую среду.

От экспорта свинины за 2002г. получено 25
млрд.дат.кр. против 29 млрд.дат.кр. в 2001г. (на
13,8% меньше, чем в 2001г.), отчасти за счет паде,
ния курса доллара по отношению к евро и датской
кроне.

Со II пол. 2001г. отмечается общее падение цен
на свинину. В 2002г. отмечено падение внутрен,
них закупочных цен на свинину в Дании с уровня
2001г. в 10,12,5 (в июне 2001г.) дат.кр. за 1 кг. до
7,6 дат.кр. за 1 кг. в 2002г. (на конец фев. 2003г. ко,
тировки закупочных цен на свинину составили:
официальный уровень цены в среднем – 8,4
дат.кр. за 1 кг.; на мясо высшей категории живот,
ных, сдаваемых на бойни ведущих производите,
лей – 7,9 дат.кр. за 1 кг.; на мясо свиноматок – 5,6
дат.кр. за 1 кг.). В течение последних лет предло,
жение мяса свинины на мировых рынках возросло
за счет продукции из США.

Крупнейшими датскими экспортером мяса,
свинины является концерн «Дэниш Краун», кон,
тролирующий до 75,80% внутреннего датского
рынка. В конце 1998г. произошло слияние «Дэ,
ниш Краун» с компанией «Вестюске Слагтериер»,
а в марте 1999г. получено одобрение КЕС по этому
вопросу, что привело к появлению крупнейшей в
Европе мясоперерабатывающей компании. В со,
став концерна вошли и другие крупные произво,
дители и экспортеры – «Тулип», «ДСК Интер,
нэшнл Мит Трэйдерс» и «Фудейн». Единствен,
ным серьезным конкурентом «Дэниш Краун» в
Дании оставалась компания «Стефф Хольберг». В
2002г. произошло поглощение первым второго, и
концерн «Дэниш Краун» стал контролировать в
Дании большую часть рынка – до 80%. Рынок
производства свинины в Дании практически пол,
ностью монополизирован, то же касается и кон,
троля над экспортом свинины.

Единственный реальный конкурент – менее
крупный производитель свинины в Дании – ком,
пания «Тикан». Еще одна компания «Функи»
только начала заниматься свининой. Решение о
слиянии концерна «Дэниш Краун» со второй по
величине в Дании компанией «Стефф Хольберг»
принято в конце 2001г. 21.12.01г. необходимые до,
кументы были переданы для одобрения в КЕС, со,
гласие получено в середине 2002г. Концерн всего
(две фирмы вместе) потребляет (убой) 1,5 млн.т.
свиней в год. 81,2% продукции экспортируется.

В янв. 2003г. шведский концерн Sweedish Meats
(оборот в 2002г. – 7,6 млрд.дат.кр.), имеющий са,
мые крупные бойни в Швеции, обратился к Danish
Crown (оборот в 2002г. – 42,9 млрд.дат.кр.), кото,
рый в 6 раз превосходит его по объему оборота и
является сегодня 6 по величине в мире (после кон,
цернов США и Японии) по поводу возможного
слияния. Целью является создание крупнейшего и
гигантского европейского концерна с оборотом в
50 млрд.дат.кр. с 28 тыс. рабочих мест, способного
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по эффективности производства конкурировать с
крупнейшими предприятиями США.

Заболевания животных в Дании (кроме случаев
коровьего бешенства) в 2002г. На северо,западе
п/о Ютландия на 53 фермах (крупные островные
части от Тю до Морс) отмечены случаи заболева,
ния свиней, называемого PMWS и вызывающего
смерть от обычных заболеваний в результате поте,
ри иммунитета. Данное заболевание широко отме,
чается в Великобритании, где оно распространи,
лось на трети всех ферм.

Летом 2002г. отмечена серьезная вспышка за,
болеваний птицы в Дании. 195 датских птице,
ферм, напрямую пострадавших от заболевания
Newcastle Desease и запретов на экспорт в 2002г.,
получат компенсацию в 96,8 млн.дат.кр., в т.ч.
компенсация от ЕС составляет 34 млн.дат.кр.

Ðûáà

В2002г. общий улов составил 1,4554 млн.т. мор,
ской рыбы против 1,4468 млн.т. в 2001г. (рост

на 1%) на 3,6721 млрд.дат.кр. (525 млн.долл.) про,
тив 3,2862 млрд.дат.кр. (400 млн.долл.) в 2001г., в
целом незначительно выше уровня 2000г. (в 2000г.
– 1,4424 млн.т. на 2,9995 млрд.дат.кр.). В 2000г. об,
щий объем улова был выше улова 1999г. на 6,5%
(1999г. – 1,3544 млн.т. морской рыбы на 3,064
млрд.дат.кр.).

Наиболее существенную долю в стоимостном
объеме улова 2002г. составила рыба для промыш,
ленного использования, в т.ч. для производства
рыбной муки, кормов, жира (мойва, салака, пес,
чанка). Среди видов, имеющих значение для по,
требительских целей, значителен улов сельди, тре,
ски и рыбы тресковых пород, камбалы скумбрии,
мидий, глубоководного омара, креветок. Наи,
больший улов в натуральном выражении традици,
онно приходится на сельдь. Важное значение име,
ет вылов семги, оборот крупнейшей датской ком,
пании Norlaks, занимающейся ее реализацией, со,
ставил 223 млн.дат.кр. в 2002г. Объемы датских
поставок семги на внешний рынок несоизмеримы
с объемами улова и поставок Норвегией.

Лов рыбы датскими судами за рубежом или в
дальних водах, в т.ч. в экономической зоне других
стран по приобретаемым квотам составил в 2002г.
119,7 тыс.т. на 301,6 млн.дат.кр.

В 2002г. наряду с ростом улова отдельных видов
рыбы отмечено сокращение улова трески (,
17,8%); сельди (,4,4%); камбалы (38,2%); скумб,
рии (,6,3%); мидий (,17,5%); рыб промышленных
сортов (,2,5%). Увеличился лов пикши (58,4%);
глубоководного омара (15,8%); глубоководной
креветки (11,6%).

Изменения в структуре улова датскими рыбо,
ловами объясняется тем, что квоты ЕС для Дании
на лов рыбы в 2002г. урезаны следующим образом:
по вылову трески в Балтийском море – на 45%, в
дальних водах – с 15.000 т. до 8.000 т., по другим
видам рыбы – в среднем на 20% с целью сохране,
ния рыбных запасов. Это означало, что объем уло,
ва трески датчанами не мог превышать 48.000 т., а
также убытки порядка 400 млн.дат.кр. и потерю до
2000 рабочих мест. Согласно отраслевым источни,
кам, в целом общая квота на вылов рыбы для Да,
нии в 2002г. была сокращена на 40%.

До 4600 т. ЕС уменьшена квота Дании на лов
трески в Северном море. Всего (для всех стран) в
Северном море квоты лова трески уменьшены на

45% до 27000 т.; квоты лова камбалы – на 40% (по
треске ранее предлагалось уменьшение на 80% с
целью сохранения численности). В основном по
причине сокращения квот на треску, а также пик,
шу и мерланг в Северном море, проливах Скагер,
рак и Каттегат датская перерабатывающая про,
мышленность лишится 14.000 т. сырья.

Рыболовецкий флот Дании состоял на
31.12.02г. из 3.851 судна с общим тоннажем 102512
брутто тонн и со средним возрастом 30 лет. С кон,
ца 80гг. прослеживается постепенное сокращение
количества судов и тоннажа. С начала 90гг. по
2002г. общее число судов сократилось с 5,5 тыс. до
вышеуказанного количества. Общее количество
траулеров разного типа на 31.12.02г. составило 629
шт. На 35% крупных судов приходится 75% улова
всей рыбы в Дании. Из общего количества судов –
3.851 ед. 75% судов – это мелкие суда до 12 м. дли,
ной.

В 2002г. в рыболовстве Дании насчитывалось
250 крупных рыболовецких предприятий и 50
крупных предприятий по переработке и произ,
водству готовой продукции с общим количеством
занятых 10000 чел.

Из действующих четырех крупнейших перера,
батывающих фабрик (г.г.Скаген, Ханстхольм,
Тюборен, Эсбьерг; общее количество занятых –
600 чел.). Промышленным ловом или ловом в ос,
новном таких сортов рыбы, как шпрот, песчанка,
путассу, мойва и др. для производства рыбьего
жира, масла и рыбной муки в Дании занимается
300 судов и 1000 чел. 2/3 продукции на 1,5
млрд.дат.кр. экспортируется. Дания экспортирует
в год 340 тыс.т. рыбной муки, половина объема
направлялась в страны ЕС.

В Дании существует система стимулирования
притока молодых предпринимателей в рыболов,
ство. Для молодых рыболовов действуют спец.
особые условия: кредит с госгарантией до 750
тыс.дат.кр. и добавочная сумма,субсидия до 562
тыс.дат.кр. В с/х: 1.050 тыс.дат.кр. и добавочная
сумма,субсидия до 500 тыс.дат.кр.).

Граница размера кредита в рыболовстве (по от,
ношению к стоимости объекта покупки/аренды)
ниже по соображениям риска: 85% (по старым б/у
судам Банк для рыболовства выдаст кредит не бо,
лее 60% стоимости). В с/х: 95% и 70 (кредитова,
ние приобретения/аренды) недвижимости).

К крупным датским фирмам в области рыбо,
ловства, также известным по поставкам в Россию,
относятся компании занимающиеся непосредст,
венно рыболовством и торговлей: Larsen Danish
Seafood; Sirena; Nowaco; Polar Seafood Greenland;
Royal Greenland; Faroe Seafood; F. Urenholt
Seafood; Tomex Danmark и ряд других (всего 3363).
Закупка рыбоперерабатывающего, рыбоочисти,
тельного и другого оборудования среди датских
фирм возможна у Alfa Laval, Atlas Stord Denmark,
Kronborg, Sabroe, APV, Carnitech, Cabinplant Int. и
других.

На середину 2002г. на Данию приходилось все,
го 5% от общего рыболовного флота ЕС по тонна,
жу (брутто тонн), для сравнения, на Испанию –
28%. На датских рыболовов приходилось 22% от
общего улова в странах ЕС, для сравнения. На ис,
панских – 19%.

Летом 2002г. в ЕС предполагалась реализация
программы сокращения рыболовства на 30,60% в
целом в зависимости от региона и состояния ма,
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точного стада «критических» сортов рыбы, что
подразумевало вывод из строя и утилизацию 8600
рыболовных судов (8,5% общего рыболовного
флота) или флота водоизмещением 350.000 брутто
тонн или 18% общего тоннажа рыболовного фло,
та ЕС. Предполагалось выделение 272 млн. евро (2
млрд.дат.кр.) на первичное субсидирование рас,
пила и замены судов в 2003,05гг. и 460 млн. евро
(3,5 млрд.дат.кр.) на переориентацию занятых в
рыболовстве или преждевременную пенсию для
этой категории занятых.

Из 4 тыс. датских рыболовных судов (3.851 ед.
на 31.12.02) к распилу предполагается 736 ед. или
18% датского рыболовного флота, что соответст,
вует 33 тыс. брутто тон (в Италии – 18%; Франции
– 11%; Испании – 7%; Великобритании – 8%).

Субсидии ЕС в 1994,99гг. на распил старых су,
дов в Дании составили 161,9 млн.дат.кр. (для
сравнения, в Испании – 2,45 млрд.дат.кр.). В
2002,06гг. общие субсидии ЕС на распил и замену
судов в Дании (на суда с меньшим общим тонна,
жем) составят 1 млрд.дат.кр. (в Испании – 2
млрд.дат.кр.). Вопросы рыболовной реформы по,
ка очень слабо урегулированы. Ее ярым против,
ником является Испания. При поддержке рефор,
мы официальными кругами, в Дании рыболовы
собираются опротестовать и бойкотировать ее. Не
были согласны с уменьшением квот и сокращени,
ем рыболовного флота рыболовы других стран
ЕС, на что КЕС пригрозила сокращением числа
дней в месяце, когда будет допущен лов, до одной
недели. В конце 2002г. вопреки предложениям
КЕС рыболовам ряда стран этот срок был увели,
чен. Датским рыбакам до 13 дней в месяц. Воз,
можно, этот порядок далее будет изменен, по,
скольку реформа вызывает очень много вопросов.

Óñëóãè

Традиционно Дания считалась с/х страной, од,
нако за последние несколько десятков лет бы,

строго развития экономика страны приобрела бо,
лее комплексный характер. Доминировать стали
производственный сектор и сфера услуг, включа,
ющая ряд различных секторов (от гостиничного
бизнеса до телекоммуникаций). В последнее де,
сятилетие отмечено постоянное увеличение рын,
ка услуг в скандинавских странах. В Дании на
сферу услуг приходится довольно большой про,
цент занятых – 73% всего работающего населения
страны. Наибольший приток рабочей силы на,
блюдается в финансовом секторе и недвижимос,
ти.

Сфера услуг в индустриально развитой стране с
высоким уровнем жизни населения наибольшее
развитие получает в рамках государственного сек,
тора, в таких областях как администрирование,
здравоохранение, соцобеспечение и образование.
Частные компании вовлекаются в процесс обес,
печения широкого спектра различного рода услуг
населению все интенсивнее. Половина занятых в
сфере услуг работают в частных компаниях.

Оптовая и розничная торговля, гостиничный и
ресторанный бизнес, транспорт и коммуникации,
финансовые услуги, недвижимое имущество,
аренда и деловая деятельность составляют основу
сферы услуг (73% ВВП Дании). Из них госуслуги
и услуги частных лиц составляют 19%, финансо,
вые услуги – 19%, транспорт – 11%, торговля,
отели, рестораны – 14%.

Обеспечение консультационными услугами
стало значительной и важной частью не только
внутреннего рынка, но и датского экспорта. Кон,
салтинговые инжиниринговые компании Дании
известны в самых разнообразных областях и под,
держивают репутацию на высоком международ,
ном уровне. Данные компании используют высо,
кие технологии и «ноу,хау» в таких секторах, как
инфраструктура, телекоммуникации, центральное
отопление, экологические технологии и промыш,
ленный дизайн. Услуги консалтинговых компа,
ний охватывают весь спектр деятельности: от про,
ектирования до завершения проекта «под ключ»,
предоставление консультаций и обучение местно,
го персонала.

Среди датских инжиниринговых компаний
важной сферой применения «ноу,хау» является
строительство мостов. Соединяющий Данию и
Швецию комбинированный туннель/ мост
0resund Link (длина 16 км.) и туннель/мост Great
Belt Bridge между Зеландией и о,вом Фюн стоят в
одном ряду с самыми крупными и сложными по
конструкции в мире. Архитектура Дании имеет
международное признание. Датские архитекторы
являются авторами множества известных зданий в
разных странах мира (здание Оперы в Сиднее).

В 2002г. отели Копенгагена приняли всего 4
млн. гостей. Данная рекордная цифра во многом
обусловлена председательством Дании в ЕС во
второй половине прошлого года. Однако туристи,
ческая компания Wonderful Copenhagen настроена
оптимистично и прогнозирует не снижать достиг,
нутого. Круизные суда (239) уже зарезервировали
заход в копенгагенский порт летом 2003г.

Транспорт является важной составляющей
сферы услуг. Развитая система общественного
транспорта в Дании оказывает влияние на число
автомобилей в личном пользовании. В Исландии
на 1000 жителей приходится 561 автомобиль, в
Швеции – 450. Дания имеет самый низкий пока,
затель – 347 автомобилей. Что касается междуна,
родной транспортировки грузов, то автотранспор,
том от общего объема перевозится 55%, морским
– 35%, другим, включая воздушный – 7% и желез,
нодорожным – 3%. В отношении объемов перево,
зок, предпочтение отдается морской транспорти,
ровке (65% экспортных грузов).

Датские судовладельцы управляют современ,
ным, оборудованным по последним технологиям
флотом и имеют в своем распоряжении один из
самых крупных в мире флот морских контейнер,
ных перевозок, состоящий из 600 судов с общим
тоннажем более 5 млн. В Копенгагенский порт
ежегодно заходят в среднем 20000 судов, в т.ч. бо,
лее 200 круизных судов; порт обрабатывает 13
млн.т. грузов.

Датские автодороги высокого качества. Общая
протяженность дорог 71,663 км., включая 953 км.
автобанов. Система железных дорог соединяет все
главные города.

Построенные мосты через проливы Большой
Бельт и Оресунн вдвое увеличили автомобильный
поток. По мосту Большой Бельт ежедневно пере,
возят грузы 2000 фур по сравнению с 1000 на паро,
мах. Фуры составляют 12% всех автомобилей, про,
езжающих по мосту.

В Дании всего 10 аэропортов. Копенгагенский
аэропорт – крупнейший в Скандинавии. Осуще,
ствляет полеты как по всему миру, так и внутри
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страны на острова Ютландия, Фюн и Борнхольм.
В мае 2002г. в Копенгагенском аэропорту открыл,
ся новый пассажирский терминал, который уве,
личил его мощность на 3,5 миллиона пассажиров в
год.

Из госбюджета Дании 14,8% выделяется на об,
разовательный сектор. Из него на финансирова,
ние высшей школы приходится 19,4%. В Дании
университеты имеются в Копенгагене, Орхусе,
Роскиле, Оденсе, Ольборге, есть университетский
центр в южной Ютландии. Существуют два специ,
ализированных центра университетского уровня:
Технический университет Дании и Королевский
ветеринарный и с/х университет. 23,1% населения
страны получают высшее образование. Дания отме,
чается как страна, выпускающая высококвалифи,
цированных инженеров. Население обладает от,
личным знанием иностранных языков, в частнос,
ти, английского, который стал вторым языком в
стране. В силу имеющихся границ с северной Гер,
манией, на юге Дании практически каждый гово,
рит на немецком языке. Среди молодежи стало об,
щепринятым владеть несколькими европейскими
языками, к примеру, немецким, французским и
испанским.

Политическая система Дании характеризуется
децентрализованной структурой. На региональ,
ном уровне имеются 14 амтов (административная
единица), каждый из которых управляется сове,
том и избираемым губернатором. Данные регио,
нальные единицы являются ответственными за
администрирование в области здравоохранения
(больницы), среднего образования и содержания
автомобильных дорог. На местном уровне сущест,
вует 275 муниципальных образований, которые,
также как и амты, избирают мэра и совет. Эти вла,
сти отвечают за широкий спектр местных услуг,
включая начальную школу, детские сады и соци,
альное обеспечение, а также за планирование и
культурное развитие. ВВП Дании в сфере услуг за
последнее десятилетие вырос на 50%.

В 2002г. расходы министерства науки, техноло,
гий и развития Дании составили 11.985,1 млн.кр.
(1.700 млн.долл.). Госбюджетом на 2003г. предус,
мотрены расходы на 12.425 млн.кр. (1.775
млн.долл.).

Датская промышленность осуществляет значи,
тельный вклад в исследования. Правительство
планирует, чтобы ее вклад в исследование к 2010г.
достиг 3% ВВП. Госфинансирование исследова,
ний составляет 1,2%, а общее по стране – 2% ВВП.
В долгосрочной перспективе предполагается уве,
личить финансирование исследований.

Òóðèçì

По мере интернационализации экономическо,
го и культурного пространства туризм стано,

вится важным источником получения инвалюты,
обеспечивая занятость населения и способствуя
модернизации национальной инфраструктуры.
Иностранный туризм или «экспорт впечатлений»
представляет собой относительно чистый вид биз,
неса, при рациональном подходе способствующий
сохранению исторических, культурных и природ,
ных памятников.

Датчане гордятся своей историей, нигде нет
лучшего тому доказательства, чем в знаменитом
музее Кораблей Викингов в Роскиле, где можно
прикоснуться к жизни Дании времен железного

века. Дания – сказочная страна, и это определение
весьма уместно, ибо величайший сказочник Ганс
Христиан Андерсен родился именно здесь. И
именно его знаменитой датчанкой является про,
славленная Русалочка. К северу от Копенгагена
расположена область, которая всегда славилась
как излюбленное место отдыха поколений датских
монархов. К эффектной красоте этого уголка Да,
нии следует добавить такие достопримечательнос,
ти, как замок Гамлета – Кронборг, Фредерик,
сборгский замок, «Рунгстедлунд» (дом известной
писательницы Карен Бликсен, более известной
под именем Исаак Динесен), «Луизиана» (один из
лучших музеев современного искусства в Сканди,
навии), а также летнюю резиденцию королевы –
замок Фреденсборг.

По данным Financial Times, Копенгаген нахо,
дится в числе 10 городов в мире, наиболее приспо,
собленных для городского туризма. Копенгаген в
год посещает 2 млн. гостей, что дает городу 2,3
млрд.дат.кр.

В 2002г. правительство Дании приняло реше,
ние о выделении ежегодно 15 млн.дат.кр. (с 2002
по 2005гг.) для развития туризма. Выделенные
деньги должны вкладываться в три основных на,
правления: «Дания – рай для детей», семейный ту,
ризм – 620 тыс.дат.кр.; концепция делового туриз,
ма – 1,1 млн.дат.кр.; развитие активного отдыха –
350 тыс.дат.кр.

О средствах привлечения туристического пото,
ка в Данию говорилось в выступлении министра
экономики, промышленности и предпринима,
тельства, в ведение которого входит и сфера тури,
стических услуг, на проходившей в крупнейшем
центре проведения конгрессов и выставок Bella
Center Международной ярмарке туризма в янв.
2002г. Оборот туристической отрасли ежегодно
составляет 45 млрд.дат.кр., и 70 тыс.чел. заняты в
этой сфере услуг. В сезонный период туризма про,
исходит дополнительный набор сотрудников на
временную работу.

Государство намерено оказывать материаль,
ную поддержку от 50 до 100% в разработке новых
турпроектов. Есть предложение снизить админис,
тративные сборы, налоги и пошлины с туристиче,
ского бизнеса. 60 млн.дат.кр. будут потрачены за
четыре года на повышение активности и эффек,
тивности туристической отрасли в Дании.

Всего по стране со временем должно появиться
3,4 крупных туристических объединения вместо
существующих восьми. Координацией этих про,
ектов занимаются четыре организации – Midt,
Nord Turisme, Turistgruppen Vestiylland, Fremtidens
modekoncept, Wonderful Copenhagen. В целом для
датского туризма характерно доминирование
крупных международных концернов. На долю ан,
глийского концерна My Travel, приходится 31,9%
чартерных перевозок в стране. Чартерные рейсы в
2002г. составили 999 тыс. поездок, что на 9% мень,
ше, чем в 2001г.

Средние показатели развития туристического бизнеса в Дании

Городской Деловой Семейный Активный

Ночевки .......................0,91....................1,87 .................29,4 ................14,7

Оборот, млрд.кр. ...........1,8.........................3 ...................7,8..................6,3

Занятость, чел. ............3000 ...................5000...............11800 ...............9500

Форма ночевки..........отель..................отель........кемпинги........тур. базы

Транспорт ....................авто, самолет, поезд.................авто ...авто, паром

Потр. в сутки, в кр. .....1957 ...................1602 ..................268 .................430
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Самый популярный туризм в Дании – семей,
ный. Любимым местом отдыха в рождественские
праздники являются теплые страны, и 80% датчан
выбирают Канарские острова. Для катания на лы,
жах (середина фев.) они предпочитают Италию,
Францию, Швецию и Норвегию.

На спад в отрасли чартерных поездок в Египет,
Тунис, Марокко и Турцию повлиял теракт 11 сент.
2001г., а также ожидание войны на Ближнем Вос,
токе, в результате чего закрылось несколько тури,
стических маршрутов в эти страны.

В стране существует «Датский Фонд страхова,
ния путешествий». В его задачи входит страхова,
ние туристических компаний и их клиентов от
возможного банкротства компаний.

В Дании с начала 2002г. открыта система элек,
тронного резервирования и заказов билетов и мест
в гостиницах по интернету. Стоимость системы
Tourist Online оценивается в 6,5 млн.дат.кр. Из них
государство вложило 3,5 млн.дат.кр., остальные
деньги частных концернов – Horesta, Feriepartner
Danmark, Danmark Turistrad и 8 региональных
компаний по туризму. В 2002г. открылся новый
сайт www.visitdenmark.com на 12 языках и с 20 тыс.
туристических предложений.

За последний год количество туристов, посе,
щаемых Данию, упало – из Швеции на 10%, из
Германии на 4%, из Норвегии на 2%. Важным
рынком туристических услуг для Дании является
Германия. 38% туристов (иностранцы и датчане)
проводят свой отпуск в летних коттеджах (3 из 4 –
немцы). Дания намерена потратить 15 млн.дат.кр.
в 2003г. и 40 млн.дат.кр. в 2004г. на рекламу туриз,
ма страны как привлекательного и безопасного
региона для отдыха.

В Дании находится небольшое количество ту,
рагентств, которые занимаются туристическими
турами в Россию. Среди них есть дочернее пред,
приятие Аэрофлота – Alt Rejser. Это бюро путеше,
ствий находится в центре Копенгагена с отделени,
ями в Швеции (Стокгольме и Гетеборге), Норве,
гии (Осло) и дочерней компанией в Юго,Восточ,
ной Азии (Бангкоке). Компания Alt Rejser более 20
лет работает на датском рынке, специализируется
на туристических поездках в Россию (Москва,
Санкт,Петербург, города Сибири), Украину (Ки,
ев), в Бангкок, является агентом по бронированию
билетов Аэрофлота, предлагает выгодные условия
для клиентов, включая быстрое получение визы,
90% из которых приходится на туристов. Количе,
ство человек в туристических группах увеличилось
в 3,4 раза (с 5,10 чел. до 15,30).

Деятельность компании Alt Reiser, чистый оборот, в дат.кр.

2002г. 2001г. рост % роста

Программные туры.......................721609 .......508455 ......213154 ............41

Авиабилеты ...............................16554338 ...14183353.....2370985 .........16,7

Индивидуалы ..............................1172802 .......877510 ......295292 .........33,7

Бизнес,клиенты............................463947 .......331401 ......132546 ............40

Спец. группы...............................1080387 .......421800 ......658587 .......156,1

Приб. группы и индивидуалы ....1669162 .......501954.....1167208 .......232,5

Страхование....................................91370.........73386 ........17984 .........24,5

Итого .........................................22873211 ...17499919.....5373292 .........30,7

Несмотря на высокий рост оборота (увеличе,
ние в три раза), компания испытывает трудности,
среди которых – выплата старых долгов компа,
нии, отсутствие должной рекламы, ухудшение ус,
ловий въездного туризма в Данию (двухсторонняя
визовая поддержка).

Основные факторы, сдерживающие датских ту,
ристов в поездках в Россию: образ России как
страны неблагоприятной для туризма, создавае,
мый отдельными зарубежными и отечественными
средствами массовой информации; неразвитая ту,
ристическая инфраструктура; невысокое качество
обслуживания; нестабильное положение в стране.

Компания Alt Reiser для групп из России пла,
нирует организовать новые туристические марш,
руты по Дании, Фарерским островам, Гренландии
и Исландии.

Òåëåêîì

Вопросами развития и регулирования сектора
информационных технологий и телекоммуни,

каций в Дании занимается Агентство по информа,
ционным технологиям и телекоммуникациям (IT,
og TeleStyrelsen, www.itst.dk) министерства науки,
технологий и развития (Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling. Министерство было обра,
зовано в нояб. 2001г. в результате реорганизации
прежнего министерства информационных техно,
логий и исследований, министром назначена
Хельге Сандер.

С точки зрения качества связи и площади по,
крытия датская телефонная система традиционно
считается одной из лучших в мире. В 1990гг. общая
длина проводов датской телефонной сети состав,
ляла 18 млн.км. Медные провода главных участков
сети стали заменяться оптоволоконными кабеля,
ми, имеющими гораздо большую пропускную
способность, с 80гг. К концу 80гг. в стране начали
устанавливаться станции сотовой связи, количе,
ства которых к середине 90гг. стало хватать для по,
крытия всей территории страны. К 1997г. в Дании
насчитывалось 3,3 млн. абонентов проводной те,
лефонной сети и 1,4 абонентов сотовой связи. В
соотношении с общим населением Дании эти по,
казатели были одними из самых высоких в мире.

По данным на II пол. 2002г. в Дании насчиты,
валось 3739 тыс. абонентов стационарной теле,
фонной связи, 4478 тыс. абонентов сотовой связи,
было зарегистрировано 2441 тыс. абонементов на
пользование интернетом. На 01.01.2003г. на каж,
дую сотню жителей Дании приходится 69,5 стаци,
онарных телефонов, 83,2 мобильных телефона и
45,3 интернет,абонемента.

Монополистом на рынке проводной связи и
безусловным лидером в области сотовой связи яв,
ляется компания TeleDanmark (TDC). В сфере
стационарной телефонии эта компания владеет
100% физических каналов связи, проводами, часть
из которых предоставляет в аренду другим теле,
коммуникационным компаниям. До середины
90гг., когда датский рынок связи был либерализо,
ван, TeleDanmark также была монополистом в
сфере услуг связи, но даже сегодня доля TDC на
рынке услуг проводной телефонии составляет
87%. Из оставшихся 13% немецкая компания
Те1е2 покрывает 29%, компания Debitel – 21%,
датское отделение шведской компании Telia AB и
французский Orange (бывший Mobilix), испыты,
вающие проблемы на рынке, владеют 19% и 9%,
основной датский конкурент TDC компания
Sonofon – 12%, на долю других, более мелких ком,
паний приходится 9%.

В 2002г. оборот TDC составил 51,16
млрд.дат.кр. оборот Sonofon – 3,6 млрд.дат.кр.,
оборот компании Orange – 1,5 млрд.дат.кр.
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Главным акционером компании TeleDanmark
является американская корпорация SBC Commu,
nications. Большая доля акций компании Sonofon
также принадлежит американцам – компании
BellSouth. Второй частью владеет крупнейший
норвежский оператор Telenor. В течение ближай,
ших 2,3 лет будет принято решение о продаже
корпорацией SBC своих 41,6% акций TDC (на,
пример, Telenor). Если это случится, то на сканди,
навском рынке телекоммуникаций появится вто,
рой гигант – ранее произошло слияние шведской
Telia и финской Sonera.

Стандартом мобильной связи в Дании принята
система GSM 1800. В 2001г. TDC, Orange, Telia и
компания HI3G выиграли тендер на приобретение
лицензий на развитие новой системы мобильной
связи 3G/ UMTS. По подсчетам, переоборудова,
ние и реорганизация для перехода на новый стан,
дарт обойдется компаниям в 12,16 млрд.дат.кр. и
займет несколько лет.

Из крупных международных компаний на дат,
ском рынке связи и интернет,услуг также пред,
ставлены AT&T, Tiscali, Global One Communica,
tions, WorldCom. В 1993,98гг. TeleDanmark совме,
стно со старейшим датским телеграфным агентст,
вом компанией GN Store Nord участвовала в со,
здании в Санкт,Петербурге компании мобильной
связи «Северо,Западный GSM».

Стоимость абонемента в Дании на стационар,
ный телефон в месяц составляет в различных ком,
паниях от 99 до 117 дат.кр. (1 долл. США = 6,9
дат.кр.). Месячный абонемент на использование
мобильного телефона (существует и система теле,
фонных карт без абонентской платы) стоит 25
дат.кр. до 150 дат.кр. и выше (в наиболее дорогие
абонементы включается определенное количество
бесплатного времени).

В Дании действует поминутная тарификация
телефонной связи. Стоимость разговора в преде,
лах Дании по стационарному телефону зависит от
того, является ли телефон собеседника также ста,
ционарным – тогда она составляет 0,25
дат.кр./мин – или мобильным – и тогда тариф вы,
растает до 1,6 дат.кр/мин. Цена минуты разговора
по сотовому телефону составляет у различных опе,
раторов от 0,5 до 2 дат.кр. Стоимость звонка за
границу зависит от местонахождения собеседни,
ка.

Стоимость абонемента на пользование интер,
нетом в зависимости от качества связи составляет
от 50 дат.кр. до 650 дат.кр. (безлимитный тариф
при скорости 2 мб/с) в месяц. Все основные ком,
пании на рынке телекоммуникаций стремятся к
предоставлению полного спектра услуг связи и
подключения к интернету. Популярным марке,
тинговым ходом является предоставление значи,
тельных скидок на услуги при условии абонирова,
ния всех видов связи – стационарной, мобильной
и интернет – в одной и той же компании. Другим
инструментом в конкурентной борьбе стала ди,
версификация услуг путем образования дочерних
предприятий, предоставляющих связь по более
низкой цене, чем у материнской компании. Эти
компании позиционируются как независимые
предприятия, составляющие ценовую конкурен,
цию лидерам рынка. В дек. 2002г. TDC образовала
компанию Mixit. В 2003г. компания Telia также
намерена вывести на рынок дешевой связи свое
дочернее предприятие. Из других недорогих ком,

паний можно назвать TelMore, CBB, SmartTalk,
Club Blah Blah, Kommunikation.

Первое сообщение по электронной почте в Да,
нии было отправлено 2 янв. 1983г. Сегодня доля
компьютерных пользователей от общего населе,
ния в Дании выше, чем в большинстве стран мира.
В 1999г. 61% всех семей имели персональный ком,
пьютер, причем домашние компьютеры 33% поль,
зователей были подключены к интернету. 65% дат,
чан могут пользоваться интернетом, не выходя из
дома, и 75% всех датских предприятий имеют соб,
ственный веб,сайт. Ежедневно в Дании в интернет
выходят 37% взрослого населения.

Успешно проводимая правительством страны
политика по поддержке сферы информационных
технологий приносит плоды в виде распростране,
ния обучения датчан – молодых в школах, а пожи,
лых на курсах – компьютерной и технической гра,
мотности, выработки направлений развития элек,
тронной торговли.

Развитие информационных технологий повли,
яло на отраслевое перераспределение инвестиций
в датской экономике: в 1996,2001гг. инвестиции в
программное обеспечение выросли на 152%.

Множество общественных организаций ис,
пользуют современные достижения информаци,
онных технологий для создания большей откры,
тости в управлении, для формирования у граждан
более точного понимания сути деятельности госу,
чреждений, также для решения своих функцио,
нальных задач по консультированию граждан,
оказанию услуг, предоставлению населению необ,
ходимых сведений по законодательству, админис,
тративным изменениям. Коммунальные службы с
помощью интернета предоставляют возможность
оплаты счетов за электроэнергию, вызова на дом
сантехника.

В правительство часто поступают новые ини,
циативы по повышению эффективности приме,
нения информационных технологий в госсекторе.
Датское государство сможет ежегодно экономить
5 млрд.дат.кр., если будет использовать в компью,
терах, установленных в кабинетах госслужащих,
не дорогие лицензионные программы, например,
компании Microsoft, а программы, находящиеся в
свободном доступе или стоящие гораздо дешевле,
например, вместо Microsoft Office аналогичный
ему пакет программ под названием Star Office про,
изводства компании Sun.

В Дании существует ряд фирм, разрабатываю,
щих программное обеспечение и успешно конку,
рирующих на международном рынке, в частности,
в сфере корпоративных программ планирования и
управления ресурсами предприятий. В России на,
ходятся отделения двух датских компаний по раз,
работке компьютерных программ – Navision и IT
Columbus Partner – чья продукция продается не
только в России и Дании, но и в других странах.
Компания Navision летом 2002г. была куплена
компанией Microsoft.

Ýêñïîðò

Товарооборот внешней торговли Дании в 2002г.
увеличился на 3,8% (в долларовом исчислении

– на 9,57%), составив 825,179 млрд.дат.кр. или
104,7 млрд.долл. Экспорт увеличился на 4,2% (в
долларовом исчислении – на 10%) и составил
441,715 млрд.дат.кр. или 56,05 млрд.долл. Импорт
вырос на 3,3% (в долларовом исчислении – на 9%)
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и составил 383,464 млрд.дат.кр. или 48,66
млрд.долл. Положительное сальдо во внешней
торговле составило 58,251 млрд.дат.кр. или 7,387
млрд.долл.

Динамика внешней торговли Дании, в млрд.крон/ долл.

2000г. 2001г. Изм. в% 2002г. Изм. в %

Оборот.......764,075/94,44 ....794,948/95,560.....4,0/1,186 ...825,179/104,707 .....3,8/9,57

Экспорт .....403,285/49,85 ....423,812/50,946 ........5,0/2,2 .....441,715/56,047 ........4,2/10

Импорт......360,790/44,60 ....371,136/44,614.......2,87/0,3 .......383,464/48,66 ..........3,3/9

Сальдо ...........42,495/5,25 ........52,676/6,332.....23,9/20,6.........58,251/7,387 ...10.6/16,7

Ср. курс: 2000г.: 1$ = 8,0903 кр.; 2001г.: 1$ = 8,3188 кр.; 2002г.: 1$ = 7,8812 кр.

Доля в экспорте Дании группы (среди рассмат,
риваемых товарных групп и подгрупп в системе
SITC) машин, станков, транспортных средств со,
ставила 29,2% – 128,79 млрд.дат.кр. или 16,34
млрд.долл. (отмечен самый большой рост на 10,5%
или в долларовом выражении на 16,65%) На вто,
ром месте группа химтоваров – 13% – 57,3
млрд.дат.кр. или 7,3 млрд.долл. (рост на 5,2% или
на 11% в долларовом выражении). На третьем ме,
сте – минтопливо, включая электричество –
7,21% – 31,8 млрд.дат.кр. или 4 млрд.долл. (рост на
10,3% или 16,5% в долларовом выражении).

Значительный рост также отмечен в экспорте
по группам: сырье без энергоносителей (4,8% и
10,675); изделия из металла (4,5% и 10,24%).

В импорте на первом месте также группа ма,
шин, станков, транспортных средств – 37,1% –
142,5 млрд.дат.кр. или 18 млрд.долл. (рост на 8,3%
или 14,4% в долларовом исчислении). На втором
месте группа химтоваров – 10,9% – 41,7
млрд.дат.кр. или 5,3 млрд.долл. (рост на 6,7% или
на 12,6% в долларовом исчислении); на третьем –
группа продтовары и живые животные – 9,79% –
37,5 млрд.дат.кр. или 4,8 млрд.долл. (рост 5,2% и
11%). На четвертом месте – группа минтопливо,
включая электричество – 4,46% – 17,1
млрд.дат.кр. или 2,1 млрд.долл. (спад на 3,2% или
прирост в долларовом исчислении на 2,2%).

Значительный рост отмечен по подгруппам:
текстильное сырье (24,6% или 31,5% в долларовом
исчислении); готовые изделия из черных металлов
(4,9% или 10,67% в долларовом исчислении); дре,
весина в целом (1,5% или 7,2% в долларовом ис,
числении).

В классическом виде госрегулирование потре,
бительского рынка в Дании, как и в других странах
ЕС, применяется в незначительных масштабах, в
основном в форме соответствующего законода,
тельства, директив ЕС, с учетом свободы рыноч,
ных отношений и рыночной экономики. Во внут,
реннее законодательство Дании инкорпорировано
97% директив КЕС по внутреннему рынку, что ка,
сается вопросов правил торговли, в т.ч. внешней и
внутренней, регулирования и защиты внутреннего
рынка (в Италии, Франции, Бельгии, Германии,
Австрии – порядка 90,92%) и всего, согласно дат,
ским данным, 99% директив КЕС. За 2000,02гг. во
внутреннее законодательство введено 115 дирек,
тив ЕС. В Данин инкорпорировано во внутреннее
законодательство 99,3% директив ЕС. 7 из 15 стр
членов ЕС сегодня выполняют официально уста,
новленный порог – не принятыми может быть
1,5% директив ЕС. Во Франции остаются не при,
нятыми 3,1% директив.

Стимулирование отдельных секторов потреби,
тельского рынка происходит в косвенном виде –
налоговое регулирование и льготы, лицензирова,
ние и сертификация качества, а также, прежде все,

го, контроль за ввозом импортных товаров.
Кроме общих норм ЕС, основными чисто дат,

скими являются такие формы регулирования, как
законодательное, административно,контрольное
и сертификационное, налоговое, в более редких
случаях – в форме субсидий (в основном для про,
изводства и экспорта сельскохозяйственной про,
дукции и субсидирования судостроения в рамках
программ субсидирования ЕС), а также финанси,
рование региональных проектов (в рамках проек,
тов ЕС – Фэмер Бэльт) и поддержка слабых реги,
онов бюджетно,административными мерами (о.
Борнхольм). Основными тарифными налоговыми
нормативами являются ставка налога на прибыль
предприятий (с 2001г. в Дании действует снижен,
ная с 32% до 30% ставка налога на прибыль), став,
ка НДС (25%), ставка амортизационных отчисле,
ний (к принятию закона,госбюджета Дании 2001
снижена с 30% до 25%).

Существует успешно функционирующая сис,
тема экспортного кредитования и страхования
экспортных кредитов (Экспортный кредитный
фонд). При осуществлении поддержки внешне,
торговой деятельности обязательным является
расходование 50% помощи на произведенные в
Дании продукты и услуги. Эта программа приме,
нима также к иностранным фирмам, которые про,
изводят продукцию в Дании и экспортируют ее.

За последние годы отмечались некоторые изме,
нения в ставках импортных таможенных пошлин в
рамках ЕС и Дании. Среди наиболее существен,
ных изменений в связи с острыми торговыми спо,
рами: по импорту бананов (в рамках отмены квот и
повышения ставок импортных таможенных пош,
лин на ряд продтоваров, в т.ч. экспортируемых из
отдельных стран Латинской Америки, поддержи,
ваемых США), с 2000г.; в торговых конфликтах с
США (запрет ЕС на ввоз в Европу гормональной
говядины, ответные штрафные таможенные санк,
ции США в отношении с/х и продтоваров ЕС в 308
млн.долл.), в 2000,2001гг.; в 2002г. для защиты
своего рынка стали ЕС вводил специальные акци,
зы и квоты для третьих стран, а также, в случае их
превышения, антидемпинговые таможенные по,
шлины (с 29.03.02г. согласно документу №560 от
27.03.02г.). Такая первая мера ЕС в ответ на меры
США (30% пошлина на импорт стали) была рас,
считана на действие в течение 200 дней.

Таможенные пошлины ЕС (от 14,9% до 26%)
были введены на 15 типов продукции горячего и
холодного проката, которые также подпадают под
новую 30% импортную пошлину США. Защитные
меры ЕС, согласно европейским источникам, за,
тронут до 40% или до 15 млн.т. стали от общего им,
порта в ЕС (всего 26,5 млн.т. в год). Убытки евро,
пейских экспортеров стали от мер США составят
2,5 млрд.евро (18,75 млрд.дат.кр.), а ЕС будет изы,
скивать возможности компенсации на эту же сум,
му в виде увеличения таможенных пошлин до
100%, возможно, также на такие товары, как сталь,
металопродукция, отдельные транспортные сред,
ства (мотоциклы), текстиль, одежда, обувь, фрук,
ты, цитрусовые, рис и другие общей стоимостью,
согласно оценкам, на 300 млн.евро. в год. Ранее
назывались суммы в 345 млн.долл., 335 млн.долл.
(2,8 млрд.дат.кр. и 626 млн.евро) или в год. После
того, как США летом 2002г. внесли исключения
по 500 позициям, более половины которых рас,
пространились на товары, импортируемые США
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именно из ЕС, дальнейшие ответные меры ЕС бы,
ли отложены на неопределенный срок.

У ЕС остались встречные претензии к США по
отмене налоговых льгот для американских экс,
портных компаний как мер скрытого субсидирова,
ния (Foreign Sales Corporation law), которые ВТО
признала незаконными, дав в сент. 2002г. «зеленый
свет» на возможность применения штрафной 100%
пошлины ЕС всего на 4 млрд.евро (30
млрд.дат.кр.), по списку ЕС, представленному до,
полнительно (существовал также более широкий
список на 26 млрд.долл.).

В датской прессе сообщается, что от ряда пред,
ставителей научных кругов Дании поступило пред,
ложение ввести повышенные таможенные пошли,
ны ЕС на импорт из США энергоемких товаров,
таких как сталь, цемент до тех пор, пока США про,
тивятся подписанию Киотского соглашения.

С 2003г. ЕС введены общие квоты на импорт
зерна в 3 млн.т., в пределах которых будет действо,
вать ставка импортной таможенной пошлины 12
евро за 1 т. (85 дат.кр.), а в случае их превышения –
95 евро за 1 т. Данная мера была введена с целью
ограничить растущий экспорт зерна из России и
Украины, поставляемого по ценам сравнительно
ниже европейских, и для защиты собственных
производителей. Российские квоты на импорт мя,
са говядины, свинины и птицы и дифференциро,
ванные ставки импортной таможенной пошлины в
зависимости от соблюдения первых, введены в ка,
честве ответной меры на действия ЕС. В Дании от,
мечена весьма болезненная реакция местных дело,
вых кругов на такие меры России, особенно по
свинине – основной статье с/х экспорта Дании (в
2001г. Дания экспортировала в Россию 110 тыс.т.
свинины).

В рамках общих договоренностей по либерали,
зации торговли в ВТО, ЕС предполагает в перспек,
тиве приступить к реализации планов по сокраще,
нию импортных таможенных пошлин на 36% (в ос,
новном по с/х товарам) и по сокращению субсиди,
рования экспорта (по товарам сельского хозяйст,
ва) на 45%, а также прочего внутреннего субсиди,
рования (производства) на 55% в целях обеспече,
ния доступа экспортеров с/х товаров из развиваю,
щихся стран.

В отношении антидемпинговых процедур по
введению специальных пошлин, применяемых ЕС
в т.ч. к России, следует отметить, что по практике
последних лет Дания не являлась инициатором ог,
раничений по конкретным товарным позициям
российского экспорта в Данию с точки зрения
именно торговых интересов (в 2000г. Дания пред,
лагала торгово,экономические санкции против
России по политическим мотивам – события в
Чечне). Одни из последних санкций ЕС относи,
лись к российскому экспорту технического углеро,
да, который в Данию не поставляется.

В связи с принимаемыми долгосрочными огра,
ничениями внутренних квот на лов рыбы в ЕС и
планами реорганизации рыболовного флота, что
ведет к сокращению числа предпринимателей и
сырьевой базы в ЕС в ближайшей перспективе, в
Дании отмечены призывы к снижению или вообще
отмене пошлин и квот на импорт рыбы (Союз ры,
боловной отрасли Дании), что будет решаться в
ЕС. Министр продовольствия, сельского хозяйства
и рыболовства Дании в ответе организации заве,
рил, что будет бороться за либерализацию торговли

на уровне ЕС с целью устранения таможенных по,
шлин на сырье для перерабатывающих отраслей
Дании.

Все изменения тарифного характера в Дании
напрямую зависят и определяются решениями в
КЕС. Последние изменения, введенные собствен,
но Данией, относятся к 2000г., когда незначитель,
ное повышение ставок акцизов коснулось в целом
прохладительных напитков, табака, отдельных ви,
дов упаковки и отдельных видов дизтоплива.

Ñóáñèäèðîâàíèå

Госсубсидирование применяется в основном по
таким отраслям в Дании, как энергетика (пока

сохраняющийся порядок компенсации цен, в т.ч.
по энергии, вырабатываемой ВЭУ, а также с целью
замены старых ВЭУ на ВЭУ нового поколения);
сельское хозяйство (пока сохраняющееся субсиди,
рование по линии ЕС сельского хозяйства и экс,
порта продовольствия); субсидирование замены
рыболовных судов на новые (программа прави,
тельства на ближайшие 10 лет), судостроения, как
отмечено выше, и других отраслей в соответствии с
ниже приведенными примерами (производство
кормов, молока, изоляционных материалов).

Общая сумма госсубсидирования в Дании со,
гласно данным КЕС 2001г. составляет 1,08% от
ВВП или 1,9% от общественных расходов. Несмот,
ря на ограничения госсубсидирования, в ЕС оно
оценивается на уровне 80 млрд.евро или 1% от об,
щего ВВП ЕС. В Дании в 2002г. государством на
различные формы содействия предприниматель,
скому сектору – субсидирования в виде финанси,
рования соучастия в проектах, возврата части «зе,
леных» налогов и т.п. выделено всего 8,08
млрд.дат.кр. (в 2000г. – 7,48; в 2001г. – 8,61
млрд.дат.кр.). В т.ч. большая часть приходится на
министерство продовольствия, сельского хозяйст,
ва и рыболовства – 2,76 млрд.дат.кр.; на минэко,
номики и предпринимательства – 1,67
млрд.дат.кр.; миннауки – 1,05 млрд.дат.кр.

Отдельно рассматриваются субсидии сельскому
хозяйству Дании, включая экспорт продовольст,
вия, поскольку они выделяются в рамках единой
политики в ЕС, при том, что ожидается их поэтап,
ное сокращение после присоединения новых
стран,членов и в рамках курса ВТО на либерализа,
цию (на 45%). Дания получала 3,1% от суммы всех
субсидий сельского хозяйства ЕС (Франция –
21,8%; Германия 14,3%; Испания – 13,1%; Италия
– 13%).

По данным 2001г. субсидии ЕС для сельского
хозяйства Дании составили всего 9,058
млрд.дат.кр. (1,09 млрд.долл.), в т.ч.: по экспорту –
2,011 млрд.дат.кр. (242 млн.долл.); созданию запа,
сов – 87 млн.дат.кр. (10,5 млн.долл.); по производ,
ству первичной продукции (разв. пр,ва) – 6,275
млрд.дат.кр. (754 млн.долл.); переработке – 530
млн.дат.кр. (64 млн.долл.); субсидирование цен
интервенционных закупок – 10 млн.дат.кр. (1,2
млн.долл.); субсидии потребительских цен – 21
млн.дат.кр. (2,5 млн.долл.); прочие – 124
млн.дат.кр. (15 млн.дат.кр.)

Общие субсидии сельского хозяйства в Дании,
включая кроме субсидий ЕС также прямые и кос,
венные субсидии из госбюджета Дании, составля,
ют 21,5 млрд.дат.кр. (2,6 млрд.долл.) или 450
тыс.дат.кр. на одно хозяйство в Дании, т.е. самую
большую сумму среди всех субсидий.
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Важным механизмом госрегулирования и при,
влечения инвестиций продолжает оставаться по,
рядок возврата некоторых зеленых налогов, в ча,
стности, на СО2 при условии дальнейшего инвес,
тирования средств в отдельных отраслях в даль,
нейшие природоохранные мероприятия, что
практикуется для производственных предприя,
тий.

В 2002г. данный механизм возврата налоговых
выплат по СО2 широко применялся для поощре,
ния закупок оборудования для контроля за коро,
вьим бешенством. С авг. 2000г. правительством
Дании неоднократно принимались подобные ре,
шения. Первоначально тогда было решено возвра,
тить от государства налогов на СО2 в 80
млн.дат.кр. отраслевой организации датских про,
изводителей мяса. Данные средства полностью ис,
пользуются на финансирование правительствен,
ной программы оснащения мясной отрасли но,
вейшим оборудованием по контролю заболевания
крупного рогатого скота коровьим бешенством.
Вся же кампания по борьбе с BSE, кроме самого
оборудования обошлась датской отрасли в 800
млн.дат.кр. (100 млн.долл.).

В 2002г. государством было возвращено пред,
принимательскому сектору 60 млн.дат.кр. «из,
лишне взысканных» зеленых налогов (на СО2) в
связи с тем, что по причине бюрократических про,
волочек решение о незначительном сокращении
2000г. было реализовано только в 2002г. Большую
часть возвращенных средств (40 млн.дат.кр.) полу,
чило сельское хозяйство и предприятия, произво,
дящие корма. Остальные средства направлены в
садоводство и молочную промышленность.

Самым последним примером 2003г. стал воз,
врат государством с одобрения КЕС налогов на
СО2 в 4 млн.дат.кр. производителям изоляцион,
ных материалов (в основном компании Rockwool)
и 23 млн.дат.кр. садоводческих хозяйств, произво,
дителям кормов и сухого молока.

Стоимость электроэнергии, вырабатываемой
ВЭУ, выше (60 ере за 1 квтч. для наземных ВЭУ и
43 ере за 1 квтч. для ВЭУ, расположенных в море)
нежели средняя рыночная стоимость электро,
энергии, равняющаяся 17 ере., поскольку разви,
тие ветроэнергетики (новых ВЭУ и как новой от,
расли в целом) субсидируется/ дотируется госу,
дарством в основном за счет потребителей. Со,
гласно планам правительства, субсидирование но,
вых ВЭУ в виде фиксированных цен на электриче,
ство сохранится до 2004г. Для тех ВЭУ, которые
построены до 2000г. (до момента изменения дей,
ствовавшей схемы субсидирования), будет сохра,
нена гарантированная стоимость 1 квтч. – 60 ере.
Для построенных до 2003г. – стоимость 45,50 ере
за 1 квтч. также гарантируется. Более высокое суб,
сидирование будет предоставляться при замене
старых маломощных ВЭУ на более мощные ВЭУ
нового поколения. Но вся указанная система суб,
сидирования ВЭУ, по планам правительства,
должна сохраниться только до 2004г. Государство
заморозило дальнейшие программы по субсиди,
рованию ветроэнергетики, как заявляется, исчер,
павшей в Дании свой потенциал.

Правительство поощряет создание фондов в
определенных сферах («Венчурный фонд для
МСП», фонды и льготное кредитование молодых
предпринимателей в отдельных отраслях – сель,
ское хозяйство и рыболовство).

Правительство стимулирует развитие малого и
среднего предпринимательства. Его льготы, га,
рантии делаются для МСП с объемом оборота до
15 млн.дат.кр. (выплата НДС с рассрочкой в 40, а
не 25 дней, облегченные административные вы,
платы при открытии нового предприятия, некото,
рые льготные платежи при «смене поколений ру,
ководителей»).

В системе регистрации предприятий для упла,
ты НДС правительство произвело изменения, по,
высив нижнюю границу объема оборота предпри,
ятий (для их обязательной регистрации для уплаты
НДС) с 20.000 дат.кр. до 50.000 дат.кр. 35 тыс. мел,
ких предпринимательских структур будут осво,
бождены от уплаты НДС.

Новое правительство Дании в расчеты по ново,
му закону,госбюджету 2002г. включило пакет кос,
венного субсидирования (также мер прямого фи,
нансирования) для предпринимательского секто,
ра в части изъятия из налогообложения 150% от
суммы средств, направленных на исследователь,
ские работы.

В плане роста внедрения компьютерной техни,
ки и программного обеспечения в самые разные
стороны жизни датчан еще прежним правительст,
вом (кроме планов переоснащения школ и учеб,
ных заведений – в 2002г. 60 тыс. комплектов ком,
пьютерной техники дополнительно) была разра,
ботана программа госсубсидирования покупки
компьютерной техники с программным обеспече,
нием сотрудниками датских предприятий для ус,
тановки такой техники дома (в 2002г. 160 тыс. ком,
плектов компьютерной техники). Целью является
внедрение компьютера в повседневную жизнь, а
также возможность (при наличии свободного вре,
мени и желания) использовать компьютер дома в
целях расширения кругозора и областей знаний, в
т.ч. и в производственных целях, т.е. для поиска
информации/ выполнения определенных дейст,
вий, полезных для работы/ основной деятельнос,
ти. Увеличиваются объемы использования ком,
пьютеров в целом (время пользования), повыша,
ется общий уровень владения компьютерными
технологиями, повышаются возможности созда,
ния дополнительных рабочих мест для работы на
дому. Имеется в виду, что компьютер подсоединя,
ется к основному рабочему месту, а доступ ко всем
базам данных (включая интернет) должен быть та,
ким же, как и на работе.

Согласно прежнему предложению по субсиди,
рованию такой программы, существовала следую,
щая схема. Общая стоимость компьютера и про,
граммного обеспечения – 14 тыс.дат.кр., из кото,
рых 25% (3500 дат.кр.) оплачивается предприяти,
ем/ работодателем с освобождением от налога, а
75% (10 500 дат.кр.) оплачивается работником в
рассрочку на 3г. Впоследствии за счет государства
покупка дотируется работнику, установившему
компьютер дома, на 6650 дат.кр., и его чистые рас,
ходы составляли бы только 3850 дат.кр. Позже бы,
ло решено, что сумма дотации не может превы,
шать 3500 дат.кр., т.е. расходы сотрудника за 3г.
составят 7000 дат.кр.

В 2003г. в соответствии с датскими инициати,
вами предполагается ужесточение нормативов,
правил контроля качества и маркировки продук,
тов питания, а за наличие в продуктах вредных ве,
ществ (химических, например, диоксин, зараже,
ния, как коровье бешенство или недопустимых
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доз ген,модифицированных составляющих) в со,
ответствии с нормами ЕС предполагается увеличе,
ние штрафов и даже тюремное заключение.

Примером административных мер ЕС (кроме
директив КЕС) являются штрафные санкции за
картельные соглашения, применявшиеся в отно,
шении Дании в 2002г. в связи с разбирательством
по авиакомпаниям SAS и Maersk Air. За послед,
ние 5 лет из общей суммы антикартельных штра,
фов КЕС на Данию пришлось целых 10%. Субси,
дирование авиакомпаний в Дании в 2002г. не осу,
ществлялось.

После аварии танкера Prestige у испанских бе,
регов в 2002г. и нескольких случаев посадки на
мель в датских водах в том же году и в 2003г., ожи,
дается введение ограничений в отношении одно,
корпусных нефтетанкеров и некоторых прочих
судов на прохождение через датские воды.

В 2002г. в Дании отмечены случаи выставле,
ния КЕС штрафов ряду датских компаний в связи
с картельными соглашениями (раздел рынка, до,
говоренности по ценам, как завышение, так и не,
законные скидки). В список штрафников попали
такие известные компании, как SAS, A.P.Mоller
(Maersk) и ряд других. КЕС оперирует размерами
штрафа, которые могут составлять до 10% от объ,
ема оборота по картельному соглашению.

В Дании менее значительные нарушения зако,
нов о конкуренции и правилах внутреннего рын,
ка могут наказываться в 50 тыс.дат.кр.; наруше,
ния среднего уровня – до 15 млн.дат.кр.; самые
тяжкие – от 15 млн. дат.кр.

В 2001г. КЕС наложила на Данию штраф в раз,
мере 29 млн.евро или 216 млн.дат.кр. в связи низ,
ким контролем за выплатами экспортных субси,
дий датским производителям продтоваров. Сум,
ма штрафа составила 5% от объема всех субсидий
по экспорту с/х продукции, полученных Данией в
2000г.

КЕС под давлением Греции наложила запрет
на производство в Дании сыра «фета» и вынесла
постановление о поэтапном прекращении его
производства в Дании. После того, как решение
КЕС о запрете использования датчанами назва,
ния «фета» при производстве сыра данного типа,
а также о поэтапном прекращении его производ,
ства было оспорено Судом ЕС в Люксембурге,
Дания вновь намерена добиваться решения су,
дебных властей ЕС в свою пользу.

На рынке рабочей силы новым правительст,
вом Дании созданы льготные (с коротким сро,
ком) условия предоставления вида на жительство
таким дефицитным группам специалистов, как
врачи и программисты.

Ðåãèîíû

Дания с автономными Фарерскими островами
и Гренландией входит в понятие «северные

страны», интеграционное сотрудничество кото,
рых уникально. Отличительной чертой интегра,
ции северных стран является то, что сотрудниче,
ство происходит неофициально, вне строгих ра,
мок. Все госучреждения, муниципалитеты, ин,
ституты и общества одной из северных стран мо,
гут на любом уровне непосредственно сотрудни,
чать с соответствующими им организациями дру,
гой страны, как и происходит в действительнос,
ти. Одной из основных задач является извлечение
пользы из знаний и опыта друг друга. Северные

страны – это высоко развитые промышленные
страны. В последние годы экономическое сотруд,
ничество становится все более важной частью
всего сотрудничества между северными страна,
ми. Достижению поставленных целей активно
способствуют региональные правительственные
институты и органы по сотрудничеству между
парламентами и правительствами северных
стран. Дания на уровне региональной интеграции
является членом таких организаций как Север,
ный совет, Совет министров северных стран
(СМСС), Совет государств Балтийского моря
(СГБМ), Совет Баренцева и Евроарктического
региона.

Северный совет – региональная организация
парламентариев стран Северной Европы – Да,
нии, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии
(с 1955г.) – учрежден в 1952г. На сессии Северно,
го совета в Рейкьявике в 1995г. были официально
закреплены отношения с «соседствующими тер,
риториями» Севера в качестве еще одного изме,
рения своей деятельности. На практике такое со,
трудничество осуществляется с начала 1990гг. (с
Россией с 1994г.) на основе принимаемых еже,
годно специальных рабочих программ. В 2002г.
по «Рабочей программе» всего выделено 83,695
млн.дат.кр. (в 2001г. – 70,22 млн.дат.кр.). Главны,
ми «проектными» сферами взаимодействия оста,
ются сотрудничество в области укрепления демо,
кратии, обеспечения гражданских прав, культу,
ры, а также повышения благосостояния, защиты
окружающей среды, устойчивого использования
природных ресурсов, укрепления основ рыноч,
ной экономики, развития региона Баренцева мо,
ря и Евро,арктического региона. В июне 2002г.
СМСС принята «Рабочая программа на 2003,05»,
согласно которой суммированный бюджет на 3
предстоящих года составит 83,831 млн.дат.кр.
Данное уменьшение объясняется тем, что при,
балтийские страны в связи со вступлением в ЕС,
будут иметь возможность получать гранты и суб,
сидии в установленном порядке. Северо,запад,
ным регионам России предполагается уделить
больше внимания. Каждый из пяти региональных
департаментов СМСС в последние годы профи,
нансировал проекты, реализуемые на «соседству,
ющих территориях», на 60 млн.дат.кр.

Совет государств Балтийского моря (СГБМ)
учрежден на конференции министров иностран,
ных дел 5,6 марта 1992г. по датско,германской
инициативе. Основными направлениями много,
стороннего сотрудничества в рамках СГБМ явля,
ется ускорение экономического развития региона
Балтийского моря, устранение барьеров во вза,
имной торговле, обеспечение условий для между,
народных торгово,экономических связей, в т.ч.
для участия в этих процессах малых и средних
предприятий (МСП). Обсуждение данных вопро,
сов, обмен мнениями, выработка единой полити,
ки и соответствующих директивных документов
происходят на встречах министров экономики и
торговли стран региона Балтийского моря. В по,
следние годы состоялись встречи в Вильнюсе
(Литва, 1999г.), в Бергене (Норвегия, 2000г.), в
Колдинге (Дания, 2000г.), проведена конферен,
ция министров на тему «Северное измерение во
внешней и приграничной политике Европейско,
го союза» в Люксембурге (2001г.), а также встреча
на высшем уровне в Москве 20 марта 2002г.
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60% всей биотехнологической и медицинской
промышленности Дании и Швеции сосредоточе,
но в «Медиконовой долине». Общее число заня,
тых – 40 тыс.чел., экспортные возможности пред,
приятий – 4 млрд.долл. Подавляющее большинст,
во участников проекта это датские и шведские
компании, а также подразделения, филиалы и до,
черние предприятия американских биомедицин,
ских компаний, которые проявляют все возраста,
ющий интерес к работе в регионе. В последнее
время крупные фармацевтические концерны
США выступают в пользу переноса не только сво,
ей научно,исследовательской деятельности, но и
части производства в указанный регион, что мо,
жет изменить его статус, продвинув на лидирую,
щие позиции в мире.

О реальности планов американцев свидетель,
ствует открытие компанией Biogen европейской
штаб,квартиры в Копенгагене и начало строи,
тельства здесь первых в Европе производственных
мощностей, которые по завершении в 2005г. будут
являться одним из крупнейших в мире заводов по
производству лекарственных средств.

Всего существует десять объединений, развива,
ющих интеграционное сотрудничество стран ре,
гиона Балтийского моря в области биотехнологий.
Организацией, создающей условия для успешного
развития региона Эресунн и поддерживающей
уровень знаний и технологий на высоком между,
народном уровне, является Академия Медиконо,
вой долины – MVA (250 членов).

Одной из крупнейших сетей является органи,
зация ScanBalt BioRegion, которая объединяет се,
верные страны Европы, Балтийские страны, Се,
верную Германию, Польшу, районы Санкт,Пе,
тербурга и Калининграда. Это 11 стран, 85
млн.чел., 60 университетов и 870 биотехнических
компаний.

Интеграционное сотрудничество Дании с «со,
седствующими странами» осуществляется не
только по научно,технической линии, но в сель,
ском хозяйстве, охране окружающей среды, тор,
говле, транспорте, индустрии, коммуникациях,
туризме, образовании, культуре.

Одной из важнейших вех североевропейского
сотрудничества стало создание в 1946г. SAS –
скандинавской авиакомпании, объединившей в
воздушном сотрудничестве Данию, Швецию и
Норвегию и впоследствии заключившей ряд дого,
воров о сотрудничестве со странами региона Бал,
тийского моря. Важным фактором для развития
торговли, туризма и др. является паромное движе,
ние между городами Дании и северных соседей, а
также Германии.

В окт. 2002г. в Копенгагене состоялся 4 ежегод,
ный Саммит Форума развития Балтики (Baltic
Development Forum) с повесткой дня «Сотрудни,
чество в регионе Балтийского моря – стратегия
будущего роста центра Европы». На Саммите об,
суждались вопросы торговли, делового сотрудни,
чества, инвестирования, энергетики, транспорта,
науки и образования. Было отмечено, что расши,
рение ЕС дает новый импульс интеграционному
сотрудничеству в рамках Северного измерения.
Для его успешного развития необходимо укрепле,
ние кооперационных связей северо,западных ре,
гионов России и ЕС, что послужит катализатором
успешной интеграции России в Европу.
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Общий внешнеторговый оборот стран СНГ с
Данией в 2002г. сократился на – 6% или в дол,

ларовом исчислении на – 0,8%, составив 10,733
млрд.дат.кр. или 1,362 млрд.долл. (на долю России
в 2002г. пришлось 80%).

Общий экспорт сократился на – 9,4% или в
долларовом исчислении на – 4,4%, составив 3,768
млрд.дат.кр. или 478,12 млн.долл. (на долю России
в 2002г. пришлось 84,6%). Импорт сократился на
– 4,1% или в долларовом исчислении увеличился
на 1,2%, составив 6965,5 млрд.дат.кр. или 883,81
млн.долл. (на долю России в 2002г. пришлось
80%).

В 2002г. только Беларусь имела незначительное
положительное сальдо в торговле с Данией – 27,3
млн.дат.кр. или 3,5 млн.долл. Основные доли в об,
щем товарообороте стран СНГ с Данией распреде,
лились следующим образом: Россия – 80%; Укра,
ина – 11,25%; Беларусь – 4,5%, доля прочих стран
незначительна.

Разведка и добыча нефти датской компанией
A.P.Moller в Каспийском море по лицензиям Ка,
захстана, Туркменистана и Азербайджана. Входя,
щая в датский концерн A.P.Moller компания
Maersk Olie & Gas расширяет участие в предприя,
тии по разработке казахского месторождения
«Дунга», где она увеличила долю своего интереса и
участия в качестве оператора до 60%. В 2000г.
Maersk Olie & Gas стала акционером и получила
право на поиск/добычу на месторождении «Те,
мир» в Казахстане. На блоке «Темир» Maersk Olie
& Gas уже добывает нефть в объемах 7500 бар/сут,
ки, что соответствует добыче на малом месторож,
дении на датском участке в Северном море.

Касательно работы Maersk Olie & Gas по лицен,
зии на месторождении «Дунга» сообщается, что
два иностранных партнера, работавшие первона,
чально, государственная нефтяная компания
Омана – Oman Oil и португальская инжиниринго,
вая фирма Partex не добились успеха. Maersk Olie
& Gas планирует три новых бурения, чтобы из,
влечь нефть. Согласно Oman Oil и Partex, общие
запасы месторождения оцениваются в 700
млн.бар., что стоит 130 млрд.дат.кр. (17
млрд.долл.). Но неизвестно, какая часть добычи
будет окупаться (часто существует значительная
разница между общими запасами и степенью до,
бычи/ разработки).

Другое подразделение концерна A.P.Moller –
компания Maersk Contractors – занята разработ,
кой одного из круцнейших в мире месторождений
в Каспийском море. Концерн A.P.Moller открыл
шестое региональное отделение в Дубае (Саудов,
ская Аравия), которое делает ставку на Малую
Азию.

Американская компания Chevron обнаружила
несколько лет назад на участке Каспийского моря,
принадлежащем Казахстану месторождение «Тен,
гиз», запасы которого, согласно Chevron, оценива,
ются в 6,9 млрд.бар. нефти.

В конце окт. 2002г. Maersk Olie & Gas получила
две первые лицензии на поиск и разработку нефти
близ месторождения «Сердар» в Туркменистане.
Соглашение о предоставлении компании лицен,
зий Туркменистана на разработку блоков 11 и 12,
т.е. по разведке и добыче нефти в районе Каспий,
ского моря на территории всего в 5700 кв.км. под,
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писано президентом Сапармуратом Ниязовым и
управляющим директором Maersk Olie & Gas
22.10.02г. Maersk Olie & Gas получила единолич,
ное право на поиск нефти на глубине в 100 м. в
районе Каспийского моря, который в 3 раза по
территории превышает район ключевых место,
рождений Дании в Северном море. Предполагает,
ся, что успех Maersk Olie & Gas даст работу для
другого подразделения концерна A.P.Mоller –
Maersk Contractors, которое поставляет оборудова,
ние и буровые установки.

Согласно прогнозам, потенциал нефтяных ме,
сторождений Каспийского моря существенно
превосходит аналогичные месторождения в Се,
верном море. На месторождении «Сердар» уже ра,
ботает малазийская компания Petronas, которая
начала бурение и поиск нефти в Туркмении в
1996г. В сент. 2002г., согласно Lloyds List, Petronas
сообщила о готовности четвертой буровой и добы,
че на ней в сутки 14000 бар. нефти, а также о запа,
сах в размере более половины миллиарда кубомет,
ров газа.

Maersk Contractors – подразделение концерна
A.P.M0ller в 2001г. заказало буровую установку –
платформу стоимостью 1,3 млрд.дат.кр. (156
млн.долл.), которая начнет работать в той части
Каспийского моря, которая относится к Азербай,
джану.

Производство пива. В нояб. 2002г. сообщалось,
что компания ВВН купила 76% пивоваренного
предприятия «Ирбис» в столице Казахстана Алма,
Ате. В развитие данного малого пивоваренного за,
вода вкладывается 335 млн.дат.кр. (45 млн.долл.)
для увеличения мощности до 0,8 млн. гектолитров
в год. ВВН является третьей по величине пивной
компанией на рынке Украины. О продолжении
переговоров и попытке купить контрольный пакет
акций в белорусской «Крынице» представители
«Карлсберг» загадывать не осмеливаются.

Производство одежды датскими компаниями в
СНГ. Компания Mоrup Holding, в основном про,
изводящая детскую одежду для известных торго,
вых компаний, как Hennes & Mauritz и Otto Ver,
sand, размещает производственные заказы, в т.ч.
на собственных предприятиях не только в Поль,
ше, где у фирмы 900 сотрудников, российском Ка,
лининграде (250 сотрудников), но и других стра,
нах СНГ. Она начинает строительство (предприя,
тия) на Украине, где зарплата еще ниже, чем в
Польше, что позволит повысить конкурентоспо,
собность и объем продаж.

Компания небольшая. За 2001/02 фин.г. имела
оборот в 251 млн.дат.кр. (30 млн.долл.); прибыль
до вычета налогов в 1,6 млн.дат.кр.; убыток по об,
щему результату деятельности за год в 55
млн.дат.кр. и собственный капитал в 453,5
млн.дат.кр.

Компания Novotex в течение долгого срока
производила модернизацию фабрики по произ,
водству одежды на Украине, которая теперь на
100% принадлежит Novotex и была запущена
1.09.02г. Оборот компании за 2002г. составил 60
млн.дат.кр. (7,2 млн.долл.).

Другие направления сотрудничества. Телеком,
муникационный концерн TeleDanmark (TDK) за
410 млн.дат.кр. (55 млн.долл.) выставил на прода,
жу 16,3% от украинской компании мобильной те,
лефонной связи UMC (Ukranian Mobile Communi,
cations), созданной в 1992г. компанией Укртеле,

ком совместно с TeleDanmark, Deutsche Telecom и
KPN (Голландия). Тогда акции распределялись:
25%; 16,3%; 16,33% и 16,3%. Покупателем стала
российская компания МТС. Она уже заплатила 1,9
млрд.дат.кр. за 73,93% акций UMC.

Планирует открыть производство на Украине
датский концерн Hojberg Maskinfabrik, производя,
щий гидравлические автокраны, прицепы, обору,
дование для восстановления моторов и шлифовки.

Страны бывшего СССР. Датская компания
Randers Reb проинвестировала в пределах 20,30
млн.дат.кр. переоборудование в Литве (Алютус – в
100 км. к юго,западу от Вильнюса) фабрики, ранее
производившей для России сборные деревянные
дома и оконные профили. Теперь фабрика будет
производить канаты для вышеуказанной датской
фирмы, а старое предприятие в Дании закроется
через 2,3 мес.
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Торговый оборот между Россией и Данией в
2002г. по сравнению с пред. периодом сокра,

тился на 2,12% и составил 1093,78 млн.долл. Рос,
сийский экспорт уменьшился на 2,49% и составил
404,54 млн.долл., а стоимостной объем импорта в
Россию из Дании снизился на 1,91% до 689,24
млн.долл.

Основными статьями российского экспорта
являются энергоносители (нефть, нефтепродукты
и уголь), доля которых в общем экспорте состав,
ляет 31,43%, рыба и морепродукты – доля 27,22%,
древесина и изделия из нее – 8,18%, черные ме,
таллы – 5,47%, зерновые хлеба – 5,10%, продукты
химпроизводства (в основном продукты неорга,
нической химии) – 1,88%, одежда (в основном
текстиль) – 1,58%, растительные текстильные во,
локна – 1,19%, семена подсолнечника – 1,03%,
удобрения – 0,99%, натуральный мех – 0,92%,
продукция приборо, и машиностроения (в основ,
ном средства наземного транспорта – 0,22%) –
0,39%, мебель и постельные принадлежности –
0,39%, изделия из черных металлов – 0,21%, хло,
пок – 0,16%.

Всего на долю указанных позиций пришлось
85% совокупного стоимостного объема россий,
ского экспорта в Данию с янв. по дек. 2002г.

Основными товарами, импортируемыми Рос,
сией из Дании, являются мясо и пищевые мясные
субпродукты (доля в общем стоимостном объеме
импорта 14,73%), машины и оборудование (14,73%
от общего объема импорта), рыба и морепродукты
(доля в импорте – 6,18%), электротехника и обору,
дование, аудио, и видеоаппаратура (доля – 4,65%),
обувь (доля в импорте из Дании – 3,49%), средства
наземного транспорта (доля 3,13%), медприборы и
аппараты оптические (доля – 2,78%), зерно (доля
– 2,78%), продукция мукомольно,крупяной про,
мышленности, клейковина, крахмал, инулин (до,
ля – 2,45%), изделия из мяса, рыбы и морепродук,
тов (доля – 1,74%), продукция химпрома (доля –
3,30%), мебель и постельные принадлежности (до,
ля – 1,69%), натуральный мех, в основном норки и
лисы (доля – 1,58%), одежда (1,40%), корма для
животных (доля 1,35%), изделия из черных метал,
лов (доля 1,33%), мучные и кондитерские изделия
(1,27%), жиры и масла (доля 1,24%), пластмассы и
изделия из них (0,96%). Удельный вес медикамен,
тов в общем стоимостном объеме импорта из Да,
нии составил 1,09%.
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Всего на долю указанных позиций пришлось
более 70% совокупного стоимостного объема рос,
сийского импорта из Дании в период с янв. по дек.
2002г.

В 2002г. доля энергоносителей в общем объеме
российского экспорта понизилась относительно
2001г. с 32,41% до 31,43% (с янв. по дек. 2002г. бы,
ло поставлено всего на 127,16 млн.долл.). Доля ры,
бы и морепродуктов возросла – с 23,96% до 27,22%
(в 2002г. поставлено всего 46,2 тыс.т. на 110,10
млн.долл.). Доля древесины и изделий из нее по,
низилась с 8,53% до 8,18% (поставлено на 33,09
млн.долл.). Удельный вес черных металлов увели,
чился с 4,79% до 5,47% (в 2002г. поставлено всего
99,04 тыс.т. на 22,13 млн.долл.). Доля натурально,
го меха понизилась с 1,21% до 0,92% (поставлено
на 3,73 млн.долл.).

Объем поставок российского угля в брикетах
(позиция ЕТН 27011900.0) за 2002г. по сравнению
с пред.г. снизился на 41,10% с 1802,09 тыс.т. до
1061,39 тыс.т.

В российско,датской торговле можно конста,
тировать развитие основных тенденций, отмечав,
шихся в I пол. 2002г. Снижение темпов росэкспор,
та произошло за счет уменьшения поставок това,
ров по ряду основных статей росэкспорта в Данию
– нефти и нефтепродуктов (на 5,41%), древесины
(на 6,47%), натурального меха (на 25,98%), одежды
(на 52,35%), семян подсолнечника (на 38,93%),
удобрений (на 25,71%). Увеличился экспорт зерна
(в 30 раз) и растительных текстильных волокон (в
7 раз), также вырос экспорт продуктов неоргани,
ческой химии (на 110,78%), рыбы и морепродук,
тов (на 10,75%), черных металлов (на 11,27%), ме,
бели и постельных принадлежностей (на 31,26%),
изделий из черных металлов (на 127,73%), хлопка
(на 6,06%). Продолжился и рост поставок автомо,
билей – в 2002г. было продано 241 транспортное
средство на 880 тыс.долл., хотя большая часть рос,
та экспорта по данной статье пришлась на первые
6 мес. 2002г., т.к. в III и IV кв. было продано всего
по 10 ед.

В импорте датских товаров поставки мяса и пи,
щевых мясных субпродуктов упали на 23,52% до
101,55 млн.долл., поставки машин и оборудования
возросли на 16,50%, рыбы и морепродуктов – так,
же выросли на 45,10%, электротехники и оборудо,
вания, аудио, и видеоаппаратуры – увеличились
на 14,94%, поставки обуви выросли в 6 раз до 24,04
млн.долл., импорт зерна вырос на 5,45%, продук,
ции мукомольно,крупяной промышленности,
крахмала – на 25,33%.

Спад поставок средств наземного транспорта
составил 14,92%, импорт медприборов и аппара,
тов оптических снизился на 25,13%; уменьшение в
поставках мебели и постельных принадлежностей
составило 17,39%. Импорт фармацевтических
продуктов продолжил падение, начавшееся в
пред.г. (по результатам 2001г. поставки медика,
ментов снизились по сравнению с 2000г. на 60%):
в 2002г. импорт медикаментов снизился на 69,10%
до 7,54 млн.долл. Поставки изделий из мяса, рыбы
и морепродуктов сократились на 36,37%, их доля
снизилась с 2,68% до 1,74%. В 3 раза возросли по,
ставки жиров и масел, их доля выросла с 0,39% до
1,24%.

В 2002г. сократился импорт из Дании сахара и
кондитерских изделий, ароматических веществ и
парфюмерии, пластмасс и изделий из них, фото, и

кинотоваров, натурального меха, хлопка, готовых
кормов для животных, бумаги и картона.

Возросли поставки изделий из черных метал,
лов, игрушек, спортивного инвентаря, одежды,
изделий из дерева, алюминия, некоторых химиче,
ских продуктов, живых животных, молока и мо,
лочных продуктов, прочих пищевых продуктов.
Всего на долю этих товарных групп приходится
11% совокупного импорта из Дании.

Товарооборот российско,датской торговли, в млн.долл.

2000г. 2001г. изм. к 2000г. 2002г. изм. к 2001г. изм. в кр.

Экспорт................409,7 .....414,85.............+1,26%.....404,54 .............,2,49% .......,7,61%

Импорт ................524,9 .....702.67...........+33,87%.....689,24 .............,1,91% .......,7,07%

Товарооборот ......934,6 ...1117,52...........+19,57% ...1093,78 .............,2,12% .......,7,27%

Сальдо ................,115,2....,287,82 ..........,149,84% ...,284,70 .............,1,08% .................,

По данным Управления датской статистики Danmarks Sfatisdk

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Факторы, влиявшие на российско,датскую
торговлю в 2002г. В отличие от 2001г., когда

Россия на полтора месяца ввела запрет на импорт
мяса (также рыбы) из стран ЕС по причине рас,
пространения ящура, в конце 2001г. и 2002г. важ,
ным сдерживающим фактором для датского экс,
порта в Россию стали поставки из Бразилии деше,
вой свинины, составившей конкуренцию датским
экспортерам свинины на российском рынке (по,
зиция с наибольшим удельным весом, всего мяс,
ные продукты – 20% ежегодно). В 2001г. Россия
импортировала 465 тыс.т. свинины, в т.ч. 141
тыс.т. из Бразилии. Насытить российский рынок
свинины самостоятельно бразильцы не могут.
Формируемые ими конкурентные условия застав,
ляют датских поставщиков предлагать свою про,
дукцию по более низким ценам и одновременно
негативно сказывается на росте объемов импорта
свинины из Дании.

Другим важным фактором, сдерживающим
рост импорта из Дании в Россию, становится им,
портозамещение. Развитие в России внутреннего
производства по импортируемым товарным пози,
циям должно также коснуться импорта из Дании
некоторых видов готовой продукции – мебели, бу,
маги, изделий из пластмассы и привести к его со,
кращению. Устойчивой тенденцией импорта из
Дании в РФ, как представляется, должен стать
рост поставок датского оборудования для сельско,
го хозяйства, пищевой и цементной промышлен,
ности, медицинского и природоохранного обору,
дования, медикаментов. За четырехлетний период
рост импорта из Дании в Россию этой группы то,
варов составит 200,250 млн.долл.

Факторами, ограничивающими рост россий,
ского экспорта в Данию, станут падение курса
доллара США по отношению к евро (кроне) и сла,
бый экономический рост в Дании (как и в других
странах Европы). Процесс расширения ЕС за счет
стран ЦВЕ предполагает активизацию торгово,
экономических отношений Дании с этими госу,
дарствами. Экспортный совет Дании прогнозиру,
ет пятикратное увеличение объемов экспорта в эти
страны к 2008г. 

По данным 2001г. и 9 мес. 2002г., на первом ме,
сте по значимости в росимпорте из Дании (доля по
стоимости – 18,9% и 16%) – мясо и пищевые мяс,
ные субпродукты.

На втором месте оборудование и механические
приспособления, включая средства наземного
транспорта, в т.ч. с/х и промышленные (гр.84 –
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87). В 2001г. и за 9 мес. 2002г. суммарная доля –
12,4% и 14%, соответственно. Всего в 2001г. по,
ставлено на 140 млн.долл., стоимостной рост на
28%, по итогам 9 мес. 2002г. – рост на 24%.

Поставки датской рыбы и морепродуктов в
Россию в 2001г. составили в 2001г. 12,8 тыс.т. на
29,3 млн.долл. – рост на 46%. За 9 мес. 2002г. рост
составил 50,6% до 13,7 тыс.т. или более объема
2001г. С учетом возрастающей торговли и обмена
рыбопродукцией, отмечающейся экспортной на,
правленности российского рыболовства и возрас,
тающей направленности внутреннего потреби,
тельского рынка России на полуфабрикаты (филе)
и некоторые более дорогие сорта (креветки, семга,
палтус), развитие переработки внутри России про,
гнозируется рост: в 2002г. – на 9,2% до 32
млн.долл.; в 2003г. – на 9,4% до 35 млн.долл.; в
2004г. – на 3% до 36 млн.долл.; в 2005г. – на 11% до
40 млн.долл.

Поставки датской обуви возрастают, но под,
вержены конъюнктурным колебаниям (в 2000г. –
на 10,5 млн.долл., в 2001г. на 3,3 млн.долл., в I кв.
2002г. – на 14 млн.долл.). С учетом целенаправ,
ленной работы датских экспортеров («Экко») к
2005г. можно ожидать роста импорта датской обу,
ви в Россию до 20,30 млн.долл.

Датские круги озабочены обострением двусто,
ронних политических отношений, вызванных
проведением в окт. 2002г. в Копенгагене Всемир,
ного чеченского конгресса. Отмена госвизита в
Данию президента России В.В.Путина (намечав,
шегося на нояб. 2002г.) не позволила приступить к
реализации ряда инициатив российской и датской
сторон. Под вопросом и полномасштабная реали,
зация программы датского Экспортного совета на
2003г. «В фокусе – российский рынок».

Основу роста росэкспорта составит рост рос,
сийских поставок товаров группы 27 ЕТН – топ,
ливо минеральное, включая нефть, нефтепродук,
ты, уголь (всего в 2001г. поставлено 2,6 млн.т. на
134 млн.долл., доля в экспорте России – 32,4%).
По итогам 9 мес. отмечен спад по стоимости на
15,85%, возможен временный спад по итогам
2002г.

В российском экспорте в Данию в 2003,05гг.,
как минимум, сохранятся ежегодные количест,
венные поставки энергетических углей, либо уве,
личатся, как это имело место в 2001г. (поставлено
1,8 млн.т., количественный рост на 37,4% по отно,
шению к 2000г. и 117% по отношению к 1999г.);
нефтепродуктов (в 2001г. поставлено 761 тыс.т.,
количественный рост на 3,8% по отношению к
2000г и 28% по отношению к 1999г.).

В соответствии с изменением структуры им,
порта падает доля сырой нефти в импорте Дании,
в т.ч. из России (доля по количеству: в 2001г. – 1%;
1996г. – 12%; 1995г. – 23,6%).

В случае наиболее оптимистичного развития
событий возможен рост поставок относительно
более дешевых российских нефтепродуктов в Да,
нию к 2005г. по количеству до 78% (по отношению
к 2001г.) до 1,360 тыс.т. или 230 млн.долл. т.е. до
20,23% от общего импорта Дании (в 2001г – 1
млрд.долл. или 5,2 млн.т.). Доля российских неф,
тепродуктов в импорте Дании в 2001г. составила
по количеству 14,9%.

При отмечаемом росте поставок российского
угля в Данию за последние 3г. незначительном, но
отмечающемся реэкспорте угля из Дании, с уче,

том расширения ЕС, усиления европейской инте,
грации (поставки угля из Польши, Румынии), в
отличие от нефтепродуктов рост поставок россий,
ского угля в Данию к 2005г. по сравнению с 2001г.
может быть более скромным – в количественном
объеме до 40% до 2,5 тыс.т. или 120 млн.долл., т.е.
до 40% от общего импорта Дании (в 2001г. – 7
млн.т. или 300 млн.долл.). Доля российского угля в
импорте Дании в 2001г. составила по количеству
25,9%.

С учетом реформы рыболовства в ЕС, сокраще,
ния квот и лова в средней перспективе; возможно
увеличение российских поставок рыбы в Данию и
даже роста цен. Относительный спад в I кв. 2002г.
можно охарактеризовать как сезонные изменения.
Прогнозируемые российские поставки в 2005г. –
80 тыс.т. на 190 млн.долл. – рост на 76% по коли,
честву и по стоимости на 91,1%.

Устоявшиеся связи по импорту древесины в
Данию (из Швеции и Финляндии, других стран),
неустойчивая конъюнктура и слабая работа рос,
сийских экспортеров (высокие транспортные та,
рифы) позволяют сделать прогноз незначительно,
го роста российского экспорта в случае общего
экономического подъема в 2003,05гг. до 130 тыс.т.
или 45 млн.долл. – рост по количеству на 18,2%,
по стоимости – на 28,6%. Этот потенциал, с уче,
том нынешнего акцента правительства на повы,
шение эффективности управления лесным секто,
ром России, мог бы быть использован более пол,
но.

При условии усиления маркетинговой работы
и повышения конкурентоспособности россий,
ских автомобилей («Лада» укомплектование анти,
блокировочной системой тормозов, подушкой бе,
зопасности, гидроусилителем руля, инерционны,
ми ремнями безопасности), сохранение конкурен,
тоспособной цены могло бы позволить сущест,
венно увеличить продажи «Лад» в Дании, особен,
но с учетом отсутствия устоявшихся модельных
предпочтений датчан и наличия платежеспособ,
ного спроса в данном разряде автомобилей (на не,
дорогие автомобили). В отдельные года в 1967,
80гг. количество продаваемых в Дании «Лад» со,
ставляло 4000 а/м. Оптимистичный прогноз на
2005г. – 1000 а/м на 4 млн.долл.

Несмотря на конъюнктурные колебания в от,
дельные годы ожидается рост росэкспорта черных
металлов, одежды, тканей и текстильного и трико,
тажного сырья, в особенности с учетом развиваю,
щейся в последние годы деятельности датских
фирм по организации пошива в России (Ленин,
градская, Калининградская обл.) и последующей
поставке в Данию рабочей и прочей одежды. Про,
гноз по 2005г. – 16,5 млн.долл.

Ñîãëàøåíèÿ ÐÔ-Äàíèÿ

Российско,датские торгово,экономические от,
ношения регулируются межправительствен,

ными соглашениями: о развитии экономического,
промышленного и научно,технического сотруд,
ничества от 26 окт. 1992г.; о сотрудничестве в об,
ласти охраны окружающей среды от 11 янв. 1993г.;
о поощрении и взаимной защите капиталовложе,
ний от 4 нояб. 1993г.; об избежании двойного на,
логообложения от 9 фев. 1996г.; о строительстве
жилья для лиц, уволенных с военной службы из
ВС РФ, выведенных из Балтии от 8.02.1996г. и об
освобождении от налогов средств, направляемых
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датской стороной на строительство жилья для уво,
ленных в запас офицеров российских войск, выве,
денных из стран Балтии того же года; о сотрудни,
честве в борьбе с транспортной организованной
преступностью, фев. 1996г.; о всеобъемлющей ре,
структуризации внешнего долга бывшего СССР
(парафировано в дек. 1996г.); Соглашением о
партнерстве и сотрудничестве (СПС) (датская сто,
рона ратифицировала в сент. 1996г.); о техничес,
ком сотрудничестве от 1997г., (Госдума РФ рати,
фицировала его в сент. 1999г.); о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах от 1997г.; о
развитии сотрудничества между РФ и Данией от
1998г. и о сотрудничестве в области подготовки
госслужащих и управленческих кадров от 1998г.; о
техсодействии и сотрудничестве в области продо,
вольствия и сельского хозяйства от 31.03.1998г.; о
взаимном административном содействии и обме,
не информацией в налоговых вопросах от янв.
2002г.; о сотрудничестве между Счетной палатой
России и Управлением генаудитора Дании (Аппа,
ратом Омбудсмана Дании) от 30.05.2002г.;
20.01.2000г. между делегацией РФ (госкомрыбо,
ловства РФ) и правительством Местного самоуп,
равления Гренландии подписан Протокол о взаи,
моотношениях в области рыболовства и по уста,
новлению взаимных общих квот на лов рыбы в
экономических зонах РФ (Баренцево море) и
Гренландии на 2000г.; в дек. 2002г. в Санкт,Петер,
бурге между Местным самоуправлением Фарер,
ских о,вов и РФ (госкомрыболовства РФ) подпи,
сано соглашение о взаимных квотах на лов рыбы в
экономических зонах РФ (Баренцево море) и Фа,
рерских о,вов на 2003г.

На региональном уровне: Соглашение о со,
трудничестве между администрацией Калинин,
градской обл. и администрациями Амтов Фюн,
Борнхольм и Сторстрем (административно,терри,
ториальных и муниципальных субъектов Дании) –
сент. 2001г.; между Ленинградской обл. и амтом
Орхус по сотрудничеству в разных секторах эконо,
мики и по развитию хозсвязей от 22.03.02.; согла,
шения и протоколы о намерениях подписывались
также в ходе визитов делегаций Архангельской и
Псковской обл. в Данию в 2002г., а также Кали,
нинградской, Ленинградской обл. и делегации
Санкт,Петербурга в 2001г.

Сохраняет свою юридическую силу ряд двусто,
ронних межправительственных соглашений, за,
ключенных между бывшим СССР и Данией: со,
глашение между правительствами СССР и Дании
о морском судоходстве от 17.10.1973; между прави,
тельством СССР, правительством Дании и мест,
ным правительством Фарерских о,вов о взаимоот,
ношениях в области рыболовства между СССР и
Фарерскими о,вами от 27.11.1977; договор о тор,
говле и мореплавании от 17 авг. 1946г. и последую,
щий обмен письмами о применении его принци,
пов 28.08.1975*; соглашение о воздушном между,
народном сообщении от 31 марта 1956г. и Прото,
колы к Соглашению 1958, 1967, 1969, 1971, 1978,
1987, 1988гг. и от 30.05.1989*; соглашение о со,
трудничестве в области научных с/х исследований
между СССР и Данией от 9.10.1965*; соглашение о
международном автомобильном сообщении от 3
дек. 1971*; между правительствами СССР и Дании
об устранении двойного налогообложения дохо,
дов и имущества от 21.10.1986*; между правитель,
ствами СССР и Дании по вопросу развития транс,

сибирского маршрута от 10.04.1981* (помеченные
* договоры и соглашения (протоколы) подлежат
дополнительному рассмотрению и с целью опре,
деления их статуса или замены новыми договора,
ми).

В стадии подготовки находятся следующие дву,
сторонние документы: межправительственное Со,
глашение в области борьбы с транснациональной
оргпреступностью; Соглашение между правитель,
ствами РФ, Дании и Местным правительством
Фарерских о,вов о сотрудничестве в области тор,
гово,экономического сотрудничества; межведом,
ственное Соглашение о сотрудничестве в области
здравоохранения и медицинской науки; в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си,
туаций; об оповещении о ядерной аварии, обмене
информацией и сотрудничестве в области ядерной
безопасности и радиационной защиты; межправи,
тельственный Меморандум о понимании о со,
трудничестве в области имплементации рамочной
Конвенции ООН по климатическим изменениям
и Киотскому протоколу к ней, в частности, в со,
кращении выбросов тепличных газов в соответст,
вии со ст. 6 и ст. 17 Киотского протокола.

В 2002г. продолжалась работа по выработке и
согласованию текста Соглашения с Фарерскими
о,вами (территория на правах автономии в составе
Дании). В нояб. 2002г. минэкономразвития пере,
дало проект соглашения на согласование через по,
сольство Дании в Москве фарерской стороне.

Деятельность Межправительственного россий,
ско,Датского совета экономического сотрудниче,
ства (Межправсовет) осуществляется на регуляр,
ной согласованной основе. Сессии, встречи со,
председателей позволяют проводить анализ суще,
ствующих проблем в двусторонних отношениях.
Тот факт, что сопредседатели Российско,Датского
Межправсовета с 1998г. бессменно руководят его
деятельностью, положительно сказывается на ра,
боте совета и двусторонних торгово,экономичес,
ких связях.

На V сессии (окт. 2001г., Москва) было отмече,
но, что главная цель – восстановление докризис,
ного (1998г.) объема взаимной торговли (по ито,
гам 2001г. взаимный товарооборот составил 1,17
млрд.долл.). Стороны отметили, что важно скон,
центрировать деятельность рабочих групп (в рам,
ках Межправсовета) на таких областях сотрудни,
чества как энергетика, охрана окружающей среды,
региональное сотрудничество транспорт. С учетом
председательства Дании в ЕС (во II пол. 2002г.) в
межсессионный период осуществлять контакты
на уровне экспертов.

Èíâåñòèöèè â Ðîññèþ

35 филиалов датских компаний. Общий объем
датских инвестиций в экономику России с

1991г. составляет 450 млн.долл. За тот же период
приходится 220,230 млн.долл. на различные про,
екты в сфере экологии, ядерной безопасности,
энергосбережения, соцобеспечения, обучения,
реализованные за счет госбюджета Дании по ли,
нии датского правительства, по линии соответст,
вующих отраслевых министерств Дании.

Несмотря на незначительный по сравнению с
другими странами,лидерами объем вложенных
средств, большая часть указанных капиталовложе,
ний осуществлена в реальный сектор экономики и
сопровождалась внедрением передовых техноло,
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гий, либо важных/новых для российского рынка
товаров. Прорабатываются новые проекты в ма,
шиностроении, энергетике, сельском хозяйстве,
пищепроме, 100 млн.долл.

Отдельно в качестве потенциального крупно,
масштабного инвестора следует упомянуть кон,
церн A.P.Moller, рассматривающий планы участия
в процессе реорганизации МПС и российских же,
лезных дорог и инвестирования в такие ключевые
области как локомотивы, подвижные составы, ж/д
терминалы, информационные системы.

Объем портфельных инвестиций не поддается
точной оценке. По оценкам датских экономистов,
в 2001г. Россия являлась наиболее прибыльным и
быстрорастущим фондовым рынком. Самым вы,
годным вложением капитала в России являются
акции компаний энергетического комплекса – в
2001г. рост по ним составил 60%.

Наибольшую прибыль таким датским инвести,
ционным объединениям, специализирующимся
на странах Восточной Европы, как Nordea Invest
Оsteuropa, Banklnvest Оsteuropa, Danske Invest
Оsteuropa, Jyske Invest и восточноевропейскому
отделению SEBinvest принесли акции российских
компаний «Единые Энергосистемы», «Лукойл»,
«Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Татнефть», а так,
же «Норильский Никель» и «Вымпелком». Поло,
вина всех капиталов упомянутых датских компа,
ний размещены в российских ценных бумагах. В
2001г. российское отделение фонда Alfred Berg
стало самым успешным датским «фондовым» ин,
вестором, вложения фонда в акции российских
предприятий возросли до уровня 60 млн.долл. По
итогам 2002г. российское отделение Фонда стало
вторым по прибыльности инвестиционным пред,
приятием Дании.

В России прочно обосновались 35 крупных дат,
ских предприятий и 120 имеют свои представитель,
ства и активно действуют на российском рынке.

Основными организациями Дании, оказываю,
щими содействие датским компаниям в выходе на
российский рынок, являются Фонд страхования
экспортных кредитов (Export Kredit Fonden) и Ин,
вестиционный фонд для стран Центральной и
Восточной Европы (IO,Фонд). В задачи EKF,вхо,
дит предоставление консультаций и гарантий в
связи с долгосрочным кредитованием экспортных
операций. Сосредоточив свою деятельность на
российском рынке на страховании кредитов, по,
лучаемых датскими предприятиями под поставки
товаров на экспорт, страхованием инвестиций
EKF не занимается. Инвестиционный фонд для
стран ЦВЕ (IO,Фонд), в отличие от EKF, выступа,
ет партнером при инвестировании средств в созда,
ние предприятий в странах ЦВЕ в качестве акцио,
нера или кредитора.

В 2002г. EKF улучшил условия страхования
экспортных операций с Россией. Рейтинг России
был в поднят до 5 позиции. Это выражается в том,
что теперь страховая премия по кредиту на опера,
ции с Россией сроком на 5 лет и объемом 10
млн.дат.крон составляет 5,74% (по сравнению с
предыдущей ставкой 7,27%). Для коммерческих
рисков остается требование обязательных встреч,
ных гарантий российского правительства либо ог,
раниченного круга банков, в который первона,
чально входили «Сбербанк», «Внешторгбанк»,
«Внешэкономбанк», «Московский международ,
ный банк», затем были включены также «Банк

Москвы», «Промстройбанк», Raiffeisenbank (Авст,
рия), а в конце 2002г. – «Альфа,банк», «Газпром,
банк», «МДМ,банк» и «Никойл,банк».

В 2002г. руководством EKF было принято ре,
шение признать в качестве гарантов, чье поручи,
тельство по сделкам может рассматриваться в ка,
честве достаточного условия для предоставления
страховых услуг экспортерам, правительства Са,
марской обл. и г.г.Москва и Санкт,Петербург.
«Московскому международному банку» было пре,
доставлено право получать страхование выданных
им кредитов в EKF напрямую, без посредничества
датских партнеров.

Инвестиционный фонд для стран ЦВЕ (IO,
Фонд) в 1991,2002гг. принимал участие в реализа,
ции в России 26 инвестиционных проектов (соб,
ственные вложения Фонда составили 70 млн.долл.
из общего объема инвестиций в 514 млн.долл.).
Фонд участвует долей в акционерном капитале
или кредитованием в течение первых 2,3 лет после
чего выходит из проектов, либо уступая свою долю
датскому соинвестору, либо после возвращения
кредита с процентом. Фонд вышел из 12 начатых
им проектов. Наиболее значительными инвести,
ционными проектами являются.

– строительство завода жевательной резинки в
Новгороде датской компанией Dansk Tyggegummi,
fabrik (в 2002г. часть предприятия Dandy Holding,
была продана британскому концерну Cadbury
Schweppes, а оставшаяся датская часть была пере,
именована в GumLink). Производственная мощ,
ность – 7 тыс.т. продукции в год (общий объем ин,
вестиций – 665 млн.дат.крон, включая привлече,
ние финансирования со стороны ЕБРР; доля Фон,
да – 71,1 млн.дат.крон), фабрика работает с 1999г.
Производство и реализацию продукции контроли,
рует датское ЗАО «Дирол»;

– покупка и модернизация фирмой Rockwool
совместно с Фондом фабрики по производству изо,
ляционных материалов в Подмосковье (общий
объем инвестиций – 197,8 млн. дат. крон, доля
Фонда – 87 млн. дат.крон., непосредственно фир,
мой Rockwool вложено 25 млн.долл.);

– фирмой GN Store Nord создано ЗАО «СПб.
Таксофон», осуществляющее проект в области те,
лефонизации в г. Санкт,Петербург (30 млн. дат.
крон); в 1996 и 1998 гг. запущены 2 совместных про,
екта фирмы GN Store Nord и компании TeleDan,
mark в области телекоммуникаций (370 млн. дат.
крон и 80 млн. дат. крон, в т.ч. Фондом предостав,
лены кредиты по 20 млн.дат.крон в каждый про,
ект);

– фирма Danfoss занята реализацией проекта по
производству термостатов в г.Москва (общий объ,
ем инвестиций – 70 млн. дат. крон, доля Фонда –
7,5 млн. дат. крон);

– компания «Неда Пейджинг», созданная дат,
ской фирмой GN Store Nord, осуществляет сервис в
области пейджинговой связи в г.Санкт,Петербург
(проект в области телекоммуникаций на 7,5
млн.дат.крон);

– датская компания Velux Industries осуществля,
ет проект по модернизации деревообрабатывающе,
го производства в пос. Шалакуша, Республика Ка,
релия (32 млн.дат.крон);

– строительство в Новгороде упаковочного за,
вода для жевательной резинки Stimorol (фирма
Dandy, общая стоимость проекта – 57,8 млн. дат.
крон, доля Фонда – 20,8 млн.дат.крон);
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– при участии датской фирмы PLM Holding за,
вершено строительство в Подмосковье (г.Нарофо,
минск) завода по производству металлических ба,
нок для напитков (общая стоимость проекта – 947
млн.дат.крон, доля Фонда – 51,6 млн.дат.крон);

– проект фирмы Dan Cake по производству кек,
сов и тортов (общая стоимость 65,9 млн.дат.крон,
доля Фонда – 3,3 млн.дат.крон);

– датская компания Sadolin Trade в 1998г. на ба,
зе швейной фабрики «Молодость» в г.Сланцы со,
здала текстильное предприятие ООО «Садолин
Гарментс» (общая стоимость – 2,4 млн.дат.крон).
Параллельно, этой же фирмой создано другое пред,
приятие ООО «Сканворквэар» в г.Тихвине, также
специализирующееся на производстве одежды;

– проект с участием фирмы Danko Trade по тек,
стильному производству в г.Владимир (общая стои,
мость – 10,3 млн. дат. крон., Фонд предоставил зай,
мы на 2,6 млн. дат. крон);

– инвестиции в недвижимость с целью расши,
рения производственных мощностей и объемов
производства продуктов питания с участием Dan
Cake в уже реализуемом проекте (общая стоимость
– 29,3 млн.дат.крон, доля Фонда – 2,8 млн, дат.
крон, кредиты Фонда на 10,1 млн.дат.крон);

– проект датской фирмы Roulands Fabriker по
производству ремней передач для комбайнов (20,7
млн.дат.крон, доля Фонда – 2,5 млн.дат.крон).

Из 26 начатых фондом проектов решением уча,
стников был приостановлен только один: произ,
водство датской фирмой Scanbech в г.Москва пла,
стиковой упаковки малой емкости для пищевой и
косметической промышленности (общие инвес,
тиции – 6 млн.дат.крон, доля Фонда – 2,8
млн.дат.крон). Разработка остальных 25 проектов
привела к созданию производств, которые прино,
сят прибыль и развиваются. Компания «Роквул»,
уже вложившая в 2000г. дополнительно 40
млн.дат.крон в развитие производства теплоизо,
ляционных материалов в г.Железнодорожный
Московской обл., прорабатывает планы строи,
тельства новой фабрики на 80 млн.долл. А компа,
ния Dansk Tyggegummifabrik (Dandy) предполагает
за счет дополнительных инвестиций (80
млн.долл.) в расширение имеющейся производст,
венной базы удвоить объем производства.

Одним из наиболее успешных российских про,
ектов Фонда можно считать строительство завода
по производству жевательной резинки в Новгоро,
де (производственные мощности в 7 тыс.т. про,
дукции в год позволяют осуществлять поставки
жевательной резинки в регионы России и страны
СНГ, а также в дальнее зарубежье).

Наиболее проблемным российско,датским
проектом, в котором участвовал Фонд, является
«Севрыба». В мае 1995г. между ЗАО «Севрыба»
(г.Мурманск) и датской компанией,судоверфью
«Орсков» был заключен контракт на строительст,
во четырех траулеров,фабрик для Северного бас,
сейна с предоставлением росстороной гарантий на
промысловые квоты. Финансовые средства под
данный проект формировались из собственного
капитала специально созданной компании,хол,
динга СИСЛ («Севрыба Интернешнл Шиппинг»,
г.Лимассол, Кипр) в 200 млн. дат. крон (31
млн.долл.) и заемного капитала «Дэниш Шип Фи,
нанс» в 310 млн. датских крон (51 млн.долл.).

Кроме IO,Фонда участниками компании
СИСЛ также стали датская судоверфь «Орсков»,

гренландская компания «Роял Гринланд», Евро,
пейский банк реконструкции и развития, Датский
пенсионный фонд, Объединенный скандинаво,
восточный Фонд. Российское присутствие в про,
екте было представлено ЗАО «Севрыба» (15% ак,
ций СИСЛ).

Первые два траулера были сданы в эксплуата,
цию в 1998г. Согласно действующим условиям,
они перешли в собственность компании,холдинга
СИСЛ и приступили к работе на условиях бербо,
ут,чартерных соглашений с компаниями – фрах,
тователями.

В 2001г. российская сторона отказалась от вы,
деления рыболовных квот как на уже введенные в
эксплуатацию, так и на продолжавшие строиться
на датской верфи «Орсков» траулеры. Были даны
пояснения по причинам отказа (ухудшение поло,
жения с ресурсной базой, спорность ранее данных
обязательств по выделению квот).

Приведенные аргументы не были восприняты
датской стороной и другими участниками проек,
та, которые развернули массированную пропаган,
дистскую компанию, в т.ч. на высоком государст,
венном и европейском уровнях, с целью добиться
возврата к ранее существовавшему положению с
российскими квотами на вылов морских биоре,
сурсов и восстановления действия «Гарантий о
предоставлении квот» от 1995г.

Под нажимом судоверфи «Орсков» с марта
2001г. к конфликту подключились официальные
круги Дании, которые настаивают на более актив,
ном участии российского правительства в урегу,
лировании данного вопроса.

В соответствии с рекомендациями Межправи,
тельственного российско,датского совета эконо,
мического сотрудничества, 2 нояб. 2001г. ФГУП
«Национальные рыбные ресурсы» госкомрыбо,
ловства России были заключены контракты («Ме,
морандум о Соглашении») с датской верфью «Ор,
сков» на покупку двух строящихся траулеров. Об,
щая контрактная стоимость приобретения указан,
ных двух траулеров составила 225 млн. дат. крон
(26 млн.долл.).

Оплата покупной стоимости должна была осу,
ществляться за счет кредита, предоставляемого
датским банком «Данске Банк» под гарантию
Внешторгбанка России, который после дополни,
тельного изучения сделки выдвинул условие о
встречных российских государственных финансо,
вых гарантиях.

Российской стороной осуществлялся поиск
возможных вариантов развязки ситуации со сдан,
ными в эксплуатацию в 1998г. траулерами «Севры,
ба,2» и «Карелия». В результате проделанной ра,
боты российскими компаниями были расторгну,
ты договоры бербоут,чартера.

По этим двум траулерам российской стороной
было выплачено 13,65 млн.долл. в виде бербоут,
ных платежей, а в уставный капитал компании
СИСЛ перечислено 4,41 млн.долл. За период экс,
плуатации «Севрыба,2» и «Карелия» в российской
экономической зоне было выловлено 22 тыс.т. ба,
ренцевоморской трески с приловом, что эквива,
лентно 30 млн.долл. (контрактная цена каждого
траулера составляет 15,5 млн.долл.).

21 марта 2002г. компания СИСЛ после прове,
денных переговоров и согласования вопроса с ак,
ционерами (включая ЗАО «Севрыба») приняла ре,
шение о продаже траулера «Севрыба,2» крупной
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исландской рыболовной компании «Утгердарфе,
лаг Акурейринга х/ф» за 680 млн. исландских крон
(9,1 млн.долл.).

В 2002г. российская и датская стороны прила,
гали усилия к урегулированию имеющихся про,
блем в проекте «Севрыба», стороны обменивались
делегациями, проводились встречи на самом вы,
соком уровне. Руководители правительств России
и Дании М.М.Касьянов и Андерс Фог Расмуссен
дважды обсуждали ситуацию, сложившуюся во,
круг проекта.

В дек. 2002г. российская сторона проинформи,
ровала Данию о своей позиции по данному вопро,
су, суть которой заключается в признании недейст,
вительными тех форм гарантий, какие были опре,
делены Договором, заключенным участниками
проекта «Севрыба» и Комитетом РФ по рыболов,
ству, поскольку российское законодательство не
предусматривало и не предусматривает выдачи та,
ких форм гарантий. Ссылаясь на установленный в
1995г. российским законодательством принцип
платности в отношении водных биоресурсов РФ и
на предоставление права пользования ими на кон,
курсной основе, а также исходя из того, что с обеих
сторон имели место элементарные юридические и
экономические просчеты коммерческих участни,
ков проекта, российская сторона указала, что ры,
ночные механизмы распределения квот на добычу
водных биологических ресурсов, применяемые
аравительством РФ, не предполагают предоставле,
ния особых привилегий отдельным инвесторам.
Российская сторона сообщила, что полагает целе,
сообразным рассматривать перспективы реализа,
ции проекта «Севрыба» только в плоскости ком,
мерческих переговоров на основе равенства воз,
можностей всех участников рынка перед законом.

В авг. 2002г. IO,фонд открыл представительст,
во в Москве. Также в авг. Фонд заключил соглаше,
ние с датской компанией Вгоеп о начале в России
нового проекта по производству вентилей. Компа,
ния 50 лет занимается изготовлением вентилей,
узлов управления и контрольного оборудования
для систем тепло, и водоснабжения. Входит в гол,
ландскую международную группу компаний Aal,
bert Industries.

Проект будет осуществляться совместно с груп,
пой российских компаний ADL, активно сотруд,
ничающей с Вгоеп в поставках на российский ры,
нок различных технических компонентов, начи,
ная с середины 1990гг. Производственные мощно,
сти будут размещены в г.Коломна, в 100 км. к югу
от Москвы. Предоставленное Фондом финанси,
рование покрывает инвестиции в оборудование и
оборотный капитал.

С 2003г., после вступления ряда восточно,евро,
пейских стран,кандидатов в ЕС, и в силу начала
действия для них единых правил ЕС в отношении
конкуренции, инвестиции Фонда в эти страны
должны прекратиться. Часть средств, ныне инвес,
тируемых Фондом, может быть переориентирова,
на на другие страны, включая Россию. По мнению
руководства Фонда, при сохранении позитивных
тенденций развития российской экономики при,
ток датских инвестиций в Россию может возрасти
до 25 млн.евро в год. Фондом может быть принято
решение о начале реализации 10 новых инвести,
ционных проектов на российском рынке. Среди
обсуждаемых будущих проектов с участием Фонда
– возможное открытие одной из датских компа,

ний по торговле продтоварами и товарами повсед,
невного спроса сети фирменных магазинов в Рос,
сии (с последующим началом производства в Рос,
сии товаров для этой сети).

В течение ближайших трех лет Фонд планирует
принять участие в общей сложности в 25 проектах
на территории стран СНГ. Совокупный объем ин,
вестиций составит 500 млн.долл., доля Фонда, 75
млн.долл.

В рамках многостороннего, в т.ч. инвестицион,
ного сотрудничества Дания ориентирована на вза,
имодействие со следующими институтами: Скан,
динавский инвестиционный банк, Хельсинки;
Скандинавский проектный фонд NOPEF, Хель,
синки; Скандинавская экологическая финансовая
корпорация NEFCO, Хельсинки; Европейский
инвестиционный банк EIB, Люксембург; Евро,
пейский банк реконструкции и развития EBRD,
Лондон; Международная финансовая корпорация
IFC, Вашингтон ОК; КЕС; Секретариат Phare, в
т.ч. JOPP (Программа Phare для совместных пред,
приятий), Люксембург; TACIS (техсодействие
СНГ), Брюссель. Предоставление средств в рам,
ках многостороннего сотрудничества координи,
руется МИД Дании.

75% зарубежных вложений капитала в целом у
датских фирм приходится на собственные средст,
ва. Компании зачастую рассматривают такого ро,
да информацию как конфиденциальную (в част,
ности, по объему вложенных средств) и неохотно
предоставляют сведения сторонним организаци,
ям. По международной практике, учет иностран,
ных инвестиций, как правило, в систематизиро,
ванном виде ведется в стране,реципиенте. Поэто,
му в некоторых случаях данные по инвестициям
могут носить только оценочный характер.

– В 2002г. компании «Грундфос» и «Данфосс»
совместно начали проект по строительству сбо,
рочных фабрик общей площадью 200 тыс.кв.м. и
центра по распределению продукции (оборудова,
ния для систем энерго, и водоснабжения, отопле,
ния и кондиционирования) площадью 25
тыс.кв.м. в пригороде Москвы г.Истра. Предпола,
гаемый объем инвестиций – 200 млн.дат. крон (24
млн.долл.). Возможные сроки завершения строи,
тельства и пуска производственных мощностей в
эксплуатацию – 2,3г.

– Конфедерацией датских промышленников в
2002г. прорабатывался проект по созданию круп,
ного свиноводческого предприятия в Новгород,
ской обл. с привлечением 9 частных датских пред,
принимателей (самостоятельных фермерских хо,
зяйств). Идет подготовка бизнес,плана по данно,
му проекту. В 2002г. в реализацию проекта вложе,
но всего частных средств в 3 млн.долл.

– Концерн Carlsberg через дочернюю компа,
нию Baltica Breweries предполагает вложить 360
млн.долл. в строительство четырех новых (либо
покупку и переоборудование) пивзаводов на тер,
ритории России, одного предприятия в Белорус,
сии и одного предприятия в Узбекистане. Также
через дочернюю компанию Carlsberg Breweries
«Карлсберг» планирует сделать дополнительные
инвестиции в 230 млн.дат. крон (28 млн.долл.) в
увеличение в 2 раза (с 2,4 до 4,8 млн.гектолитров в
год) производства пива «Туборг» и «Невское» на
пивзаводе «Вена» в Санкт,Петербурге.

– Компания по производству молочных про,
дуктов Aria Foods рассматривала возможность ин,
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вестирования 20,25 млн.долл. совместно с компа,
нией Valio в развитие производства продуктов пи,
тания.

За I пол. 2002г. Данией выделены средства на 20
проектов в 64,9 млн.дат.крон (8 млн.долл.). В рам,
ках секторных программ в 2000,01гг. по линии
датских министерств и ведомств на реализацию
132 различных проектов выделено 185,5 млн.дат.
крон (23 млн.долл.).

Дания является сторонником оказания под,
держки реформам в России и последовательно ре,
ализует конкретные программы помощи России с
1990г. Всего с 1990г. по I пол. 2002г. на реализацию
1310 проектов Дания предоставила России техсо,
действие на 1.587,5 млн.дат.крон (210 млн.долл.).

Ðîñêàïèòàë â Äàíèè

Акционерное общество DNF Olie («Д.Ф.Н.
Олье») зарегистрировано 28 сент. 1976г. Акци,

онерный капитал составляет 1,2 млн. дат. крон.
Все акции принадлежат АО «Нафта» (Москва).
Род занятий – экспорт и импорт нефти и нефте,
продуктов и связанная с этим деятельность. В
2002г. компания DNF Olie поставила в страны За,
падной Европы и другие страны 1,8 млн.т. нефти и
нефтепродуктов на 360 млн.долл. (в 2001г. – 200
млн.долл., 1 млн.т.; в 2000г. – 237,974 млн.долл.,
932,9 тыс.т.), в т.ч. нефти и конденсата – 75% от
указанного количества.

– Акционерное общество «Дана Маскин»
(бывшее «Дана Беларусь»), зарегистрированное 23
нояб. 1978г., с акционерным капиталом – 18,25
млн.дат.крон. (94,5% акций принадлежало АО
«Автотрактороэкспорт» и 5,5% – АО «Юмо
Плант», Англия), осуществлявшее торговлю,
промпроизводство и ремонт, а также техобслужи,
вание сельхозмашин и станков в Дании и за ее
пределами, в 1998г. ввиду финансовых трудностей
и неэффективности закрыто по решению акцио,
неров. На его базе организована компания Dana
Maskin Aps, которая принадлежит частному лицу,
гражданину Дании. Одной из сфер деятельности
вновь образованной компании является продажа
и обслуживание станков российского производст,
ва.

– Российский производитель труб для тепло,
водоснабжения, компания «Мосфлоулайн» с сент.
1999г. осуществляет поставку труб Коммуне Лан,
гесков. «Мосфлоулайн» делает ставку на датский
рынок, а в 2001г. она учредила дочернюю компа,
нию в Дании (г.Оденсе). Объем поставок из Рос,
сии составил в 2002г. 6 млн. дат. кр. (800
тыс.долл.); в 2001г. – 6,7 млн.дат. крон (830
тыс.долл.). Общий объем продаж компании – 1
млн.долл. С компанией «Мосфлоулайн» налажено
сотрудничество по организации контактов и пере,
даче ряда запросов от импортеров в Германии.

– Дочернее предприятие «Аэрофлота» (100%
акций принадлежит «Аэрофлоту») – туркомпания
«Альтрайзер». В 2002г. компания предоставила ус,
луг (продажа авиабилетов, бронирование гости,
ниц, продажа туров в Россию) на 20 млн.дат. кр.
(2,7 млн.долл.). В 2001г. – 6 млн.дат. крон (750
тыс.долл.).

Среди компаний, ведущих активную деятель,
ность по развитию экспортных поставок россий,
ских товаров на рынок Дании и в состав руковод,
ства которых входят российские менеджеры, сле,
дует также отметить.

– Датская компания Technident Scandinavia ве,
дет закупки в России продуктов малотоннажной
химии, продуктов органического синтеза и поли,
мерных материалов. Компания Ergochim Aps заку,
пает в России технические газы.

– Датская компания Danko, сотрудничающая с
российскими партнерами по поставкам в Данию
российского текстиля и по производству в России
на давальческом сырье путем финансирования за,
купок сырья и последующему экспорту готовой
продукции. Объем поставок льняных тканей из
России, произведенных на Костромском льно,
комбинате БКЛН полностью из давальческого сы,
рья в 2002г. составил 5,25 млн.долл., хлопчатобу,
мажные ткани в 2002г. не поставлялись (в 2001г. –
8 млн.долл., в 2000г. – 10 млн.долл.). Компания в
2001г. размещала заказы на Костромском льно,
комбинате им.Зворыкина (1 млн.м. в год) и льно,
комбинате БКЛН (3 млн.м. в год), что обеспечива,
ло загрузку предприятий на 50,60%. Партнером по
данной работе в 2002г. осталось только второе из
указанных предприятий – БКЛН.

– Датская компания Scanova в 2001г. импорти,
ровала в Данию из России мебели и компонентов,
а также российских пиломатериалов на 15 млн.дат.
кр, что в 1,5 раза превысило объем закупок у рос,
предприятий в 2001г. С компанией Scanova ApS
прорабатывается вопрос возможного приобрете,
ния оборудования у обанкротившейся Централь,
ной пиловочной фабрики Дании Centralsavvasrk
(комплексного предприятия с поточными линия,
ми для распила древесины и производства пило,
материалов и профильных изделий) для отечест,
венных экспортеров древесины и пиломатериа,
лов.

Удалось пробудить реальный интерес к продук,
ции «АвтоВАЗа» одного из крупнейших датских
импортеров автомобилей – концерна NCG. В
2000г. в Дании всего было продано 150 автомоби,
лей «Лада». Представители NCG полагают, что
объем продаж мог бы быть значительно выше – на
уровне 1,5,2 тыс.шт. в год. ВАЗ посчитал датский
рынок недостаточно привлекательным и предпо,
чел работать с прежним дилером (Fredericia Auto
Import). В 2001г. продажи «Лад» сократились (по
итогам 9 мес. продано 65 автомашин). В нояб.
2001г. концерн NCG купил фирму Fredericia Auto
Import, которая стала его дочерней компанией. По
итогам 9 мес. 2002г. отмечен рост импорта «Лад» в
Данию до 229 автомобилей на 860 тыс.долл.

В 2002г. в ходе контактов с фактически моно,
польным сталелитейным предприятием в Дании
Stalvalsevasrk обсуждались возможности увеличе,
ния поставок российского металла. В связи с тем,
что в окт. 2002г. завод приобретен структурами,
аффилированными с ОАО «Новолипецкий метал,
лургический комбинат», можно ожидать, что по,
ставки российских черных металлов возрастут.
Согласно договоренностям, обусловленным дан,
ной сделкой, предприятие, получившее новое на,
звание Dansteel, будет работать полностью на рос,
сийском сырье (слябах или заготовках для произ,
водства стального листа) и прокатывать 700 тыс.т.
полуфабрикатов, поставляемых из России. Расче,
ты говорят о развитии производства Dansteel до
1,5 млрд.дат.крон (200 млн.долл.). Согласно согла,
шению между ЕС и Россией по стали, Россия мак,
симально может экспортировать 1,4 млн.т. гото,
вой стальной продукции в ЕС. Но посредством пе,
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реработки 700 тыс.т. российской стали в стальные
листы мощностями Stalvalsevcerk/Dansteel рос,
сийский экспорт готовых продуктов из стали ре,
ально доводится до 2 млн.т. в год. Кроме таможен,
ной пошлины в 0,8% от стоимости русские сталь,
ные концерны не встречают никаких торговых ба,
рьеров по «слябам».

К положительным примерам выхода россий,
ского товара на датский рынок можно отнести
водку «Русский стандарт». В силу различных фак,
торов европейский рынок для новых марок рос,
сийских водок является сложным. Представители
«Руста» рассмотрели возможности продвижения
водки через Данию на различные сегменты рынка
крепких алкогольных напитков. Одним из кон,
кретных шагов стала организация продаж водки
через компанию «Питер Юстесен». Для этого
«Руст» своевременно разместил рекламу в катало,
ге «Питера Юстесена». Также прорабатывает воз,
можность поставок товарных партий «Русского
Стандарта» в адрес Danish Brewery.

Конкурентоспособность товаров на датском
рынке определяется надежностью поставок (каче,
ство и сроки). В некоторых случаях (с пиломатери,
алами) датчане предпочитают закупать россий,
скую продукцию через прибалтийские страны, и в
этот регион инвестируют в первичную переработ,
ку и складское хозяйство. Поставки из этих стран
(с учетом затрат на переработку) классифициру,
ются по стране отправления. С учетом этого сум,
марный общий товарооборот Дании с Литвой,
Латвией и Эстонией сопоставим с объемом тор,
говли с Россией.

Важным событием в экономической жизни Да,
нии стало приобретение Новолипецким металлур,
гическим комбинатом (через аффилированные
структуры) крупнейшего датского сталелитейного
предприятия Stalvalsevserk/Dansteel. Датские дело,
вые круги положительно оценивают это событие,
поскольку приход роскапитала по сути предотвра,
тил закрытие (перепрофилирование) ведущего
датского металлургического предприятия. После
полугодового перерыва в работе предприятие при,
ступило к производственной деятельности в дек.
2002г. Ожидается, что работа с российским метал,
лом позволит предприятию развиваться.

Рекомендацией Конфедерации датских про,
мышленников датским компаниям, желающим
сохранить свои позиции, является начало произ,
водства в России или открытие совместных произ,
водств/предприятий с долей собственности не ме,
нее 50%. Примером стали фабрика жевательной
резинки «Данди» в Новгороде, фабрики «Дан,
фосс» (термостаты), «Роквул» (строительные и
теплоизоляционные материалы), проект «Грунд,
фос» по строительству фабрики насосов в Подмо,
сковье. Такие датские компании, как «Грундфос»,
«Велюкс», «Данфосс» и «Роквул» создали пул для
закрепления на российском рынке и региональ,
ной диверсификации.

Организация производств на российских пред,
приятиях (компании «Садолин Трейдинг», «Паг
Мюруп» – производство одежды в Ленинградской
и Калининградской обл.). Датская компания
«Примо Данмарк» начала поставки пластмассо,
вых оконных профилей на консигнационный
склад в Москве для дальнейшей сборки и изготов,
ления оконных «пакетов» российскими партнера,
ми.

Сервис, транпортно,экпедиторское обслужи,
вание и работа по сертификации товаров. С конца
1999г. действует соглашение датского отделения
международной компании «Лоджистикс Консал,
тинг», заключенное с российской организацией
по сертификации товаров «Тест» из С.Петербурга
о сотрудничестве в области сертификации им,
портных товаров для России в соответствии с тре,
бованиями госстандарта РФ, госгортехнадзора,
госстроя РФ, по регистрации различного оборудо,
вания, по получению сертификатов противопо,
жарной безопасности. Открыты отделения компа,
нии в Москве, С.Петербурге и Нижнем Новгоро,
де. Наряду с давно закрепившимися на россий,
ском рынке компаниями (SGS, Saybolt) данной
работой также занимается Baltic Control.

В 2002г. отмечены инвестиции датской компа,
нии «Грундфос» в строительство фабрики по про,
изводству насосов в Подмосковье (13,3 млн.долл.
в 2003г.). Известно о начале масштабных инвести,
ций датско,британской пивной компании Bever,
ages Baltic Holding (ВВП), дочернего предприятия
Carlsberg, в строительство и реконструкцию не,
скольких пивных заводов в России (250,300
млн.долл. на протяжении последующих 2,3 лет).

Совместно с Копенгагенским бизнес,коллед,
жем «Нильс Брок» и датской компанией PV,Con,
sultancy прошло обучение в Дании группы 40 рос,
сийских специалистов в области строительной от,
расли по программе TASIS второй группы росспе,
циалистов (17 чел.) с нояб. 2002г.

Àãðîèíâåñòèöèè â ÐÔ

По просьбе Сельскохозяйственного совета Да,
нии 3,4 апр. 2002г. в Москве был организован

крупный семинар по вопросам сотрудничества в
сельском хозяйстве и по поставкам датских техно,
логий и оборудования в Россию, в котором кроме
представителей датских организаций и фирм (18)
приняли участие представители минсельхозпрода
РФ, Московской, Самарской, Белгородской, Во,
ронежской, Ярославской, Ростовской обл., Крас,
нодарского края, Мосагропрома, Росагропрома,
Внешторгбанка, ММБ и других российских орга,
низаций.

По итогам данного семинара (датчане охарак,
теризовали его как «агро,финансовый семинар»)
между Росагропромом и Форумом агропромыш,
ленности Дании подписан протокол о создании
специальной рабочей подгруппы под датским на,
званием Interagro,Forum, которая будет состоять
из постоянно взаимодействующих российских и
датских компаний с привлечением организаций и
банков.

Регион Самарской обл. по итогам Семинара в
Москве была избрана в качестве приоритетного со
стороны Сельскохозяйственного совета Дании для
дальнейшего сотрудничества. Датский проект ин,
тегрированного проекта сотрудничества в сель,
скохозяйственной области был передан Агропро,
мышленному комитету Самарской обл. в июне
2002г. Объектом сотрудничества и реконструкции
с участием датских компаний был выбран По,
волжский свиноводческий комплекс. Продолжа,
ются переговоры об участии датских фирм в ре,
конструкции предприятия.

В Самаре 1,4 окт. 2002г. проведено мероприя,
тие аналогичное вышеуказанному семинару в
Москве с участием 11 датских компаний, предста,
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вителей Администрации, с/х предприятий, дело,
вых и финансовых структур Самарской обл. и Ро,
сагропрома. На основе согласованного интегри,
рованного проекта датской стороны российской
стороной передан список с/х комплексов и кон,
кретных товаров и технологий, в которых они
нуждаются. Между Форумом агропромышленнос,
ти Дании и Агропромышленным комитетом Са,
марской обл. был подписан протокол о взаимном
сотрудничестве.

Форум агропромышленности Дании подгото,
вил предложение для администрации Самарской
обл. направить для профподготовки группу моло,
дых российских фермеров с их пребыванием в Да,
нии в течение 2,4 недель, включая обучение в с/х
колледже, посещение датских агропромышлен,
ных компаний и пребывание на фермах, при пре,
доставлении российской делегации специальных
льготных условий и финансирования.

Форум агропромышленности Дании в 2003г.
планирует проведение подобного семинара в
Краснодарском крае. Предполагается акцентиро,
вать сотрудничество с этим российским регионом
прежде всего на развитии молочного и зернового
производства.

Группа мяса и мясных продуктов (19,3% по
итогам 9 мес. 2002г.) занимает самую большую до,
лю в экспорте Дании в Россию, датские экспорте,
ры заинтересованы нарастить объем поставок всех
групп продовольственных и с/х товаров, особенно
за счет увеличения доли группы машин и оборудо,
вания (6,4% – 9мес. 2002г.), и прежде всего, с/х и
перерабатывающего оборудования и технологий с
привлечением финансирования с датской сторо,
ны. Данная тактика датскими экспортерами вы,
брана с учетом процессов импортозамещения в
России.

Доля с/х товаров (мясо, масло, зерновые), гото,
вых продуктов и агротехники всего в датских по,
ставках в Россию выросла с 36,6% в 2001г. до 38,1%
по итогам 6 мес. 2002г. Важной позицией датского
с/х экспорта в Россию остается свинина. При
уменьшении стоимостных показателей, ее доля в
общем датском экспорте в Россию существенна: за
6 мес. 2002г. – 9,2%; за 2001г. – 12%. Согласно ана,
лизу данных в системе ЕТН, доля важнейшей
группы российского импорта из Дании – всего
мяса и мясных субпродуктов составила: за 6 мес.
2002г. – 17,52%; в 2001г. – 18,9%.

Согласно датским данным (S1TC), на долю по,
ставок в Россию от общего экспорта из Дании в
2001г. приходится по говядине: 21% – по весу и
6,7% – по стоимости; по свинине: 3,8% – по весу и
2,4% – по стоимости. В общем импорте Россией
мяса (говядина, свинина свеж. и морож. всего) до,
ля импорта мяса из Дании составила в 2001г.: 9,2%
по весу и 12% по стоимости; за 6 мес. 2002г.: 7,2%
по весу и 7,3% по стоимости.

В фев. 2002г. были аттестованы датские экс,
портные предприятия, и после четырехмесячного
запрета (с окт. 2001г.) было получено разрешение
российской ветеринарии на ввоз мяса говядины в
Россию. За 9 мес. 2001г. общий объем экспорта го,
вядины из Дании в Россию составил 13 тыс.т. или
более четверти всего датского экспорта говядины.

Проекты по развитию сотрудничества датских
фирм и организаций с Россией в области сельско,
го хозяйства в основном входят в комплекс про,
грамм датской административно,технической,

технологической и другой помощи России с фи,
нансированием за счет датской стороны. С 2002г.
право финансирования проектов помощи зару,
бежным странам осталось за МИД, минэкономи,
ки, промышленности и предпринимательства и
минэкологии, а исполнителями проектов являют,
ся различные датские организации и фирмы.

Сельскохозяйственные проекты Дании в России, в тыс. дат. крон.

2000г.

Ленинградская обл. .................................................Консалтинг .........1216

Санкт,Петербург................................Использование нитратов.............67

Ленинградская обл......Развитие свиноводства и пр,ва молока .........2457

Смоленская обл. .......................................Развитие фермерства .........3413

Калининградская обл, ...........................Использование навоза .........2400

Всего ......................................................................................................9554

2001г.

Новгородская обл.....................................Развитие фермерства .........1059

Псковская обл, ........................Развитие птице и свиноводства .........2744

Ленинградская обл..........................................Консалтинг в с/х .........2620

Новгородская обл. ...........................Развитие с/х предприятий .........2452

Всего ......................................................................................................8876

2002г.

Калинингр., Ленингр. обл. ...Разв. предпр. с/х и прод. сектора 

и С.Петербург*............................(в т.ч. по экспортн. навыкам) .........4350

С.Петербург и Ленингр. обл.* ...Проект эколог. менеджм. при

произв. продуктов питания .........3000

Псковская обл.**.............Внедр. рыночн. механ. в фермерстве .........1800

Калининградская обл.***........Создание 3 машинных станций...........549

Калининградская обл.**** .........Анализ и рек по развитию с/х .........1499

Корякский окр.****...................Поддержка коренных народов .........2428

Всего ....................................................................................................13627

* Проект Агентства предпринимательства Дании; ** Проект фирмы Ufa;

*** Проект Амта о.Фюн; **** Проект фирмы Scanagri

За 9 мес. 2002г. Данией выделено 149,45
млн.дат. кр. (18,5 млн.долл.) на реализацию 49
проектов помощи России. С 1990г. по 12.09.2002г.
Дания предоставила России техсодействия и по,
мощи, не включая инвестиции частных компаний,
на 1.692 млн.дат.крон. (265 млн.долл.).

Под эгидой Конфедерации датских промыш,
ленников начинается реализация коммерческого
инвестиционного проекта по развитию свиновод,
ства в Новгородской обл. (сумма датских инвести,
ций – 3 млн.долл.).

Первый российско,датский учебно,внедренче,
ский центр для АПК России создан в Москве на
базе УГП НИИ «Мир,Продмаш» при участии дат,
ской компании Cabinplant International. Его ос,
новное назначение заключается в следующем:
сертификация зарубежного оборудования для пи,
щепрома; обучение и информация о новом обору,
довании; повышение экологических o стандартов
на роспредприятиях, мероприятия (в т.ч. учебные)
в области внедрения экологических методов пере,
работки отходов производства пищевых продук,
тов, в т.ч., их внедрение в российскую космичес,
кую программу.

Основные направления деятельности центра:
обучение росспециалистов пищевых и перераба,
тывающих отраслей (переработка мяса, молока,
рыбы, плодоовощной продукции) специалистами
датских фирм, проведение теоретических и прак,
тических занятий; содействие внедрению в АПК
России технологий и оборудования ведущих дат,
ских фирм; организация тематических отраслевых
выставок, семинаров, сервисного обслуживания
техники.

В УГП НИИ «Мир,Продмаш» выделено 350
кв.м. площади для программного обучения спе,
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циалистов и 500 кв.м. – для выставочно,демонст,
рационных целей. В рамках сотрудничества с
фирмой «Кабинплант» проводятся семинары по
использованию оборудования для переработки
овощей и рыбы. Достигнута предварительная до,
говоренность о поставке в Россию четырех ком,
плектов оборудования датского производства по:
переработке рыбы, включая первичную перера,
ботку и утилизацию отходов; переработке молока
с участками приемки, сепарирования, нормализа,
ции производства, расфасовки и упаковки цель,
номолочной продукции; переработке овощей,
включая очистку, заморозку, расфасовку и упа,
ковку замороженной продукции; разливу воды с
участками фильтрации, расфасовки и упаковки, в
т.ч. групповой.

Специалистами департамента пищевой, пере,
рабатывающей промышленности и детского пи,
тания, департамента технической политики мин,
сельхозпрода России, Комитета по сельскому хо,
зяйству Ленинградской обл. совместно с фирмой
Cabinplant ведется подготовка технико,экономи,
ческих обоснований по внедрению на трех выде,
ленных предприятиях датского оборудования.

В 1997г. в 140 км. от Москвы было основано СП
и производство в хозяйстве «Годс,Емельянов,
ский» датским представителем Cabinplant Ларсом
Бойсен Динессеном, который владеет 60% акций
(40% акций принадлежит «Газпрому», местным
российским предпринимателям и адвокатской
фирме). Предприятию принадлежит 13288 га, из
которых 6147 приходится на растениеводство; че,
тыре коровника и 1222 голов крупного рогатого
скота; 38 средств транспорта, включая молоково,
зы, автозаправщики, мастерские, гаражи, склады,
административные здания, лесопилка, агроцентр.
В работе хозяйства занято 265 сотрудников, а так,
же 26 чел. персонала охраны. Предприятие под,
держивает тесные связи с Росагрорегионом по по,
ставкам химикатов и по сбыту продукции, Внеш,
торгбанком, ММБ, Сбербанком, рядом западных
компаний по поставкам техники (AGCO, Case og
Claas), по поставкам племенных животных с
(Bovi,Denmark и Dansire – крупный рогатый скот,
SEA – свиньи).

Ñåâåðî-Çàïàä ÐÔ

Энергосбережение по датски. В бюджете Дании
2002г. на программы двустороннего сотрудни,

чества со странами Балтийского региона выделено
40 млн.дат.крон, из которых 15 млн.дат.крон были
направлены на реализацию следующих проектов в
России.

– В Ленинградской обл. (на целлюлозно,бу,
мажном комбинате) и в Новгороде (на заводе по
производству удобрений «Экрон») завершены
крупные проекты в области энергосбережения
стоимостью 4 млн.дат.крон.

– Сотрудничество Агентства по энергетике Да,
нии с российской государственной энергетичес,
кой компанией «ГУП Тек» (г. Санкт,Петербург).
За 9 мес. 2002г. на усовершенствование админист,
ративной структуры «ГУП Тек» Данией было по,
трачено 3,5 млн.дат.крон. На обновление энерго,
сектора Дания предоставила Санкт,Петербургу
беспроцентный кредит в 10 млн.долл.

– 1 млн.дат.крон был израсходован на подго,
товку технико,экономического обоснования при,
менения инструментов Киотского соглашения и

механизмов Joint Implementation на примере
энергосектора г.Гусев (Калининградская обл.).

В конце 2002г. состоялся семинар по вопросам
применения биотоплива в Балтийском регионе. В
Калининграде была проведена конференция по
проблемам сотрудничества в области энергетики
между северными странами ЕС и северо,западны,
ми регионами России. На эти мероприятия дат,
ской стороной было выделено 1 млн.дат.крон. На
сотрудничество с Калининградской обл. в сфере
энергоэффективности Дания в 2002г. потратила 2
млн.дат.крон.

В конце июля 2002г. совместно с Датским
энергетическим агентством завершен проект по
возведению и вводу в действие ветропарка и вет,
роэлектрической станции установленной мощно,
стью 5,1 мвт. в пос. Куликово Зеленоградского
района Калининградской обл. (20 ветроустановок
мощностью по 225 квт.). Датской стороной про,
финансирован монтаж указанных ветроустановок
на 2,1 млн.дат.крон из выделенных на реализацию
проекта 9,6 млн. дат. крон. Одна ветроустановка
мощностью 600 квт. смонтирована и функциони,
рует в рамках указанного проекта с 1998г. Также
разрабатывается программа по развитию ветроэ,
нергетики в Чукотском автономном округе.

В сент. 2002г. была завершена многолетняя ра,
бота по обновлению части вентиляционной сис,
темы комплекса зданий Зимнего дворца. В резуль,
тате проведенной реконструкции удалось добить,
ся сокращения энергопотребления на 30%. На
этот проект был потрачен 1 млн.долл.

Наиболее успешным долгосрочным датским
проектом в рамках двустороннего сотрудничества
между Данией и Россией в области энергетики
можно считать Российско,датский институт энер,
гоэффективности. Ежегодные субсидии Дании в
деятельность этого института составляют 4,25
млн.дат.крон. За 5 лет существования Института
его слушателями стали 3 тыс. российских руково,
дителей и специалистов.

Главными вехами на пути к расширению энер,
госотрудничества между Россией и Данией в пер,
спективе станут: ратификация Россией Киотского
договора; принятие развитыми странами «Энерге,
тической хартии», в частности, тех ее соглашений,
которые касаются энергоэффективизации и тран,
зита энергоносителей; принятие России в ВТО.

Российская сторона предложила рассмотреть
вопрос о возможности включения в список при,
оритетных дополнительно двух вопросов: задейст,
вование финансовых средств в рамках программы
ТАСИС на датскую программу поддержки энерге,
тики; выделение финансовых средств на проведе,
ние постоянных выставок датских технологий в
Московском энергетическом институте.

Охрана окружающей среды. Деловые связи с
ДЕПА (Danish Environmental Protection Agency –
DEPA) и непосредственно его подразделением
ДАНСЕЕ – Датское сотрудничество в области
экологии с Восточной Европой (DANCEE – Dan,
ish Cooperation for Environment in Eastern Europe),
по линии которого уже в течение 10 лет осуществ,
ляется российско,датское сотрудничество в обла,
сти охраны окружающей среды. Долголетний
опыт работы и приоритеты, определенные ДАН,
СЕЕ и основными российскими партнерами на
федеральном и региональном уровнях нашли от,
ражение в «Программе сотрудничества России и
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Дании в области охраны окружающей среды на
2001,03гг.», утвержденной 18 дек. 2001г. на совме,
стной встрече в Москве.

Данный документ составлен в соответствии со
Стратегией ДАНСЕЕ на 2001,06гг. и определяет
стратегическую основу сотрудничества двух стран
на перспективу. Программой в качестве приори,
тетных секторов сотрудничества определены:
обеспечение качества воды, включая питьевую (в
т.ч. очистка сточных вод); обращение с отходами;
охрана живой природы.

Основной целью общей Стратегии ДАНСЕЕ в
отношении России является оказание помощи в
стремлении адаптироваться к экологическим
стандартам и требованиям, принятым в ЕС и за,
фиксированным в международных конвенциях. В
качестве основных направлений рассматривают,
ся: снижение составляющих загрязнения окружа,
ющей среды, которые имеют прямую угрозу здо,
ровью человека; защита природы и ее биологичес,
кого разнообразия; работа не только на регио,
нальном уровне, но и в глобальном масштабе; вы,
полнение требований международных природоо,
хранных конвенций.

Российско,датское сотрудничество осуществ,
ляется в рамках международных соглашений по
вопросам окружающей среды. Всего 15 конвен,
ций и соглашений.

Среди ратифицированных РФ: Венская кон,
венция об охране озонового слоя, в частности Мо,
нреальский протокол и Лондонские поправки;
Водная конвенция ООН по защите и использова,
нию трансграничных водных путей и междуна,
родных озер; Хельсингская конвенция по защите
морской среды района Балтийского моря; Кон,
венция по предотвращению загрязнения моря с
судов; Рамочная конвенция ООН об изменении
климата, в особенности Киотский протокол.

Среди еще не ратифицированных РФ: Орхус,
ская конференция о доступе к информации, учас,
тии общественности в процессе принятия реше,
ний и доступа к правосудию по вопросам, касаю,
щимся окружающей среды; Копенгагенские по,
правки к Монреальскому протоколу; Сток,
гольмская конвенция ООН по стойким органиче,
ским загрязнителям.

Россия является самой крупной страной,бене,
фициаром ДАНСЕЕ, что также делает ДАНСЕЕ
одним из крупнейших доноров, финансирующих
природоохранную деятельность в России. За
1992,2000гг. за счет грантов ДАНСЕЕ было про,
финансировано 120 проектов, на 390 млн. датских
крон. Несколько примеров завершенных проек,
тов.

– Компания «Кови» (Cowi) осуществила ре,
конструкцию станции очистки сточных вод в
Пскове (грант – 6,4 млн. дат. крон) с целью повы,
шения ее производительности и сокращения экс,
плуатационных затрат (уменьшилось потребление
электроэнергии). В продолжение реализованного
проекта был предоставлен новый грант (12,7 млн.
дат. крон) на установку оборудования по обработ,
ке осадка сточных вод на указанной Псковской
станции. Проект, целью которого являлось внед,
рение системы обработки осадка сточных вод, ор,
ганизация контролируемой площадки для хране,
ния обработанного осадка, определение стратегии
проведения мероприятий по очистке и восстанов,
лению илонакопителя, завершен.

– Компания «Хальдор Топсе» (Haldor Topsoe)
завершила проект «Очистка дымовых газов на эле,
ктростанции «Северная» АО «Мосэнерго» (грант
– 15 млн. дат. крон).

– Завершен проект «Реконструкция систем во,
доснабжения г.Калининграда» (грант – 3,6 млн.
дат. крон) компанией «Крюгер Консалт» (Kruger
Consult).

– Компанией «Пер Ослиф» (Per Aarsleff) завер,
шен проект «Аварийное восстановление канали,
зационных сетей в г.Санкт,Петербург» (грант – 5
млн. дат. крон).

Проекты в стадии реализации (финансирова,
ние продолжается): компания «Рамболь» (Ram,
boll) осуществляет «Проект по управлению обра,
щением с отходами для г.Москвы» (грант – 6,9
млн. дат. крон); компания «Пер Ослиф» реализует
проект «Восстановление трубопроводной системы
в Гатчине и канализационной системы в Киров,
ске» (грант – 7,7 млн. дат. крон); компания «Пер
Ослиф» реализует проект «Восстановление водо,
проводных сетей в г.Москве» (грант – 6 млн. дат.
крон).

В 2002г. датским правительством было выделе,
но из национального бюджета на финансирование
экологических проектов в России 60 млн. дат.
крон.

Определяя проекты сотрудничества с Россией
и объемы финансирования, датчане отдают пред,
почтение Северо,западному региону. Первые осу,
ществленные экологические проекты концентри,
ровались в Санкт,Петербурге, Калининграде,
Новгороде, Пскове и Москве. Затем наметилась
тенденция перемещения в малые центры облас,
тей, требующие безотлагательной помощи для со,
хранения здоровья населения. Имеется в виду
снабжение питьевой водой в Ивангороде, Киров,
ске, Гатчине (Ленинградская обл.), Боровичах
(Новгородская обл.), Великие Луки (Псковская
обл.). Эта тенденция в перспективном сотрудни,
честве сохранится.

В Москве и Московской обл. был осуществлен
ряд проектов при поддержке Дании, что позволи,
ло продемонстрировать на практике датские тех,
нологии в сфере водоснабжения и обращения с
твердыми бытовыми отходами. ДАНСЕЕ предпо,
лагает продолжить сотрудничество с Московским
регионом по передаче датских природоохранных
технологий. Географическая направленность
Программы не исключает возможности осуществ,
ления проектов в других областях РФ.

Псковская обл. На основе приоритетов Дании в
развитии двустороннего сотрудничества в регионе
Балтийского моря Псковская обл. с 2000г. вошла в
число регионов северо,запада России, которым
оказывается повышенное внимание датских влас,
тей.

По данным таможенной статистики внешней
торговли Псковской обл. за 9 мес. 2002г. ее товаро,
оборот с Данией составил 10,15 млн.долл., это
4,6% всего внешнеторгового оборота Псковской
обл. Экспорт товаров из Псковской обл. в Данию
составил 0,73 млн.долл. (0,8% всего экспорта из
Псковской обл.). Основные товары, экспортируе,
мые из Псковской обл. в Данию: древесина и изде,
лия из нее, изделия из черных металлов, плоды и
орехи. Импорт в Псковскую обл. из Дании соста,
вил 9,42 млн.долл. (это 7,5% всего импорта в
Псковскую обл.). Основные товары, импортируе,
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мые в Псковскую обл. из Дании: оборудование и
механизмы, остатки и отходы пищепрома, корма
для животных.

В течение последних лет основу совместной де,
ятельности с участием датской стороны на терри,
тории области составляли проекты, направленные
на природоохранную деятельность, содействие
местному развитию и приграничному сотрудниче,
ству.

В фев. 2002г. по приглашению сопредседателя
Датско,Российского межправительственного Со,
вета по экономическому сотрудничеству Данию
посетила делегация Псковской обл. во главе с гла,
вой администрации обл. Е.Э. Михайловым.

В сент. 2002г. по приглашению Центральной
администрации региональной коммуны Борн,
хольм представители области приняли участие в
установочной встрече участников международно,
го российско,датско,эстонского проекта пригра,
ничного сотрудничества «Пункт назначения –
Вастселина ,Изборск».

В конце нояб. 2002г. Псковскую обл. посетила
миссия датского амта Орхус. В результате работы
миссии подготовлен совместный проект по про,
филактике и предупреждению потребления алко,
голя и психоактивных веществ среди детей и под,
ростков. Реализация проекта запланирована на
2003г. Проект предполагается осуществлять за
счет средств МИД Дании и регионального бюдже,
та.

В силу предстоящего расширения Евросоюза
Псковская обл. становится приграничным райо,
ном России с ЕС, и развитию этого региона будет
уделяться особое внимание. Решению проблем в
транспортной сфере, экологии, АПК, развитию
социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

Новгородская обл. Сальдо внешнеторгового обо,
рота с Данией с 1996г. отрицательное. Объем внеш,
неторгового оборота в 2001г. составил 10 млн.долл.
(126,6% к уровню 2000г.). Увеличение ВТО про,
изошло за счет роста импортных поступлений из
Дании.

Удельный вес экспорта в Данию в общем объе,
ме экспортных поставок незначителен (0,9%) и
представлен в 2001г. в основном удобрениями, ко,
торых поставлено на 2,1 млн.долл. (70% экспорт,
ных поставок в Данию). Экспорт древесины сокра,
тился до 0,7 млн.долл. (23,3% экспортных поставок
в Данию) по сравнению с 1,3 млн.долл. в 2000г.
Также на экспорт поставлялись одежда и принад,
лежности одежды текстильной на 163 тыс.долл.,
постельные принадлежности на 43,5 тыс.долл. и
прочие товары в незначительных объемах. Экспорт
за 9 мес. 2002г. в Данию составляет 1 млн.долл., на
эту сумму осуществлены поставки удобрений, дре,
весины и изделий из нее.

Импортные поступления из Дании с 1996г. за,
нимали самый большой удельный вес и составляли
20% всего импорта области. В 2000г. импорт из Да,
нии сократился до 8,1%, а в 2001г. составил 7
млн.долл. (5,3% всех импортных поступлений то,
варов в область). Снижение импорта по сравнению
с 1996,99гг. произошло из,за уменьшения поступ,
лений пищевых продуктов. Структура импортных
поступлений в 2001г.: прочие химпродукты на
5349.6 тыс.долл.; парфюмерные, косметические
туалетные средства на 403.7 тыс.долл.; оборудова,
ние и его части на 383,5 тыс.долл.; разные пищевые
продукты на 298,2 тыс.долл.; пластмассы и изделия

из них на 194,3 тыс.долл.; изделия из черных ме,
таллов на 104,2 тыс.долл.; химнити на 67,2
тыс.долл.; бумага и картон на 58,1 тыс.долл. За 9
мес. 2002г. в область из Дании было импортирова,
но товаров на 4,9 млн.долл., из них на 3,7 млн.долл.
– прочих химических продуктов, на 0,3 млн.долл.
– парфюмерные и косметические туалетные сред,
ства, оборудование и его части – 0,3 млн.долл. В
небольших количествах поступали пластмассы и
изделия из них, бумага и картон, изделия из чер,
ных металлов, прочие пищевые продукты.

На территории области зарегистрированы 3
предприятия с участием датского капитала: ООО
«Стиморол Чуинг Гам» – основным видом дея,
тельности которого является упаковка полуфабри,
катов пластин жевательной резинки и ее реализа,
ция; ЗАО «Дирол» – осуществляющее строительст,
во и эксплуатацию предприятия по производству
жевательной резинки; ООО «Инфо Чейн» – основ,
ными видами деятельности которого является мар,
кетинг, рекламирование в сфере информационных
технологий, консультационные и информацион,
ные услуги.

Сотрудничество с Данией кроме торгово,эко,
номических отношений, развивается и в сфере
привлечения инвестиций, а также охраны окружа,
ющей среды. В 1999,2002гг. пищевая и деревооб,
рабатывающая отрасли занимают лидирующее по,
ложение по доле вложенных инвестиций. Самые
значительные инвестиции поступили из Дании,
Финляндии и Германии.

С помощью Дании завершены работы по стро,
ительству и модернизации биологических очист,
ных сооружений (БОС) в Великом Новгороде,
Боровичах и Новгородском р,не. Датские специ,
алисты реализуют экологический проект в Вал,
дайском национальном парке. Продолжается
эксперимент по созданию полигона твердых бы,
товых отходов. С целью раздельного сбора раз,
личных видов мусора в Великом Новгороде вы,
ставлены контейнеры разного цвета.

Архангельская обл. В 2001г. общий внешнетор,
говый оборот Архангельской обл. с Данией соста,
вил 3,3 млн.долл., из них экспорт в Данию – 3,2
млн.долл., импорт – 0,07 млн.долл. На экспорт в
Данию в 2001г. отгружено пиломатериалов на 3,1
млн.долл. и мебели на 60 тыс.долл. В качестве
импортных поставок из Дании в 2001г. получено
техоборудования на 75 тыс.долл. В области функ,
ционируют российско,датское СП Shalakusha
wood processing industry и филиал датской компа,
нии DLH в Архангельске. Оба предприятия зани,
маются лесопилением и деревообработкой.

Большой интерес датские энергетические
компании проявляют к развитию проектов гра,
нулирования отходов деревообработки на усло,
виях раздела продукции. В Дании на биотопливе
работает несколько котельных установок. Дре,
весные гранулы могут выступить в качестве ис,
точника энергии, альтернативного традицион,
ным углю, нефти и природному газу. 

Перспективным направлением развития со,
трудничества может стать создание совместного
предприятия по производству приборов учета
усилиями компании «Данфосс» и ГУП «Поляр,
ная Звезда» г.Северодвинска.

Гуманитарные связи научно,образовательных
центров области – Архангельского государствен,
ного технического университета (АГТУ), Помор,

44 www.polpred.com\ ÄàíèÿСЕВЕРО�ЗАПАД  РФ



ского государственного университета им. М.В.Ло,
моносова. С янв. 1997 по июнь 1999 Институт эко,
номики, финансов и бизнеса (ИЭФиБ) АГТУ при,
нимал участие в проекте ЕС Тасис EDRUS 9508
«Техническое содействие в области обучения ме,
неджменту, прикладным исследованиям и кон,
салтингу на Северо,западе России». В состав ЕС
консорциума входил Niels Brock International Busi,
ness School (Копенгаген, Дания).

12 преподавателей ИЭФиБ прошли переподго,
товку и повысили свою квалификацию в области
оказания консультационных услуг предприятиям
и организациям, а также по разработке кейсов
(конкретных ситуаций) для образовательного про,
цесса. Преподаватель АГТУ принял участие в се,
минаре, который проводился Институтом сель,
ского хозяйства Дании, по вопросам влияния раз,
личного вида рубок на процессы лесовосстановле,
ния.

С 1997г. в Поморском госуниверситете
им.М.В.Ломоносова преподается датский язык.
Первые 3г. (1997,99гг.) проект финансировался
министерством северных стран. В 2000,01 уч.г.
проект получил финансирование от минобразова,
ния Дании. Финансирование включает финансо,
вую поддержку преподавателя – носителя языка и
расходы на учебные пособия для курса.

Перспективно сотрудничество в области мето,
дологии чистого производства и международной
стандартизации по системе ISO,14000. Важно на,
правление по совершенствованию работы охраня,
емых природных территорий и развитию экологи,
ческого туризма. Приоритетным является содей,
ствие развитию инфраструктуры туризма в облас,
ти, программ обучения специалистов.

Мурманская обл. Наиболее успешно с датскими
компаниями сотрудничают два предприятия.

ЗАО «Вега». Датские предприятия и фирмы яв,
ляются основными партнерами компании «Вега»
уже 10 лет. Основные задачи «Веги» – это внедре,
ние передовых технологий в практику рыбохозяй,
ственных исследований, процессы добычи и обра,
ботки рыбы, проводящиеся на судах предприятия,
3 из которых были переоборудованы в Дании и до,
ведены до современного уровня. Следует отметить
высокую ответственность и пунктуальность дат,
ских фирм – партнеров «Веги», главными среди
которых являются Cosmos Trawl, Danapak, Danrus,
Greenborg, Sea Mech. Сотрудничество с датскими
компаниями положительно сказалось на станов,
лении и развитии ЗАО «Вега» и имеет дальнейшие
перспективы.

ООО «Бриз». С 1993г. сотрудничает с такими
фирмами,экспортерами мяса и мясопродуктов,
как Danish Crown Randers, Noridane, Foodane,
Scandinavian Poultry. Объем ввезенного товара в
2001г. составил 2130 т.

Главными статьями импорта из Дании в Мур,
манскую обл. являлись мороженое мясо, судовое
оборудование, орудия лова. Экспорт в Данию – в
основном рыба. В сфере некоммерческого сотруд,
ничества Институт экономических проблем КНЦ
РАН, расположенный в г.Апатиты, тесно взаимо,
действует с Университетом г.Роскиле в рамках
проекта MOST (Management Of Social Transforma,
tion) и его подпроекта «Проблемы приполярных
регионов». Целью данных научных изысканий яв,
ляется поиск наиболее эффективных путей разви,
тия регионов Севера в условиях глобализации. 13,

16 марта 2002 в Мурманске состоялась междуна,
родная специализированная выставка «Море и
морепродукты». В составе участников была пред,
ставлена и делегация из Дании.

Áàëòðåãèîí

Санкт*Петербург и Ленобласть. На Санкт,Пе,
тербург приходится значительный объем про,

ектов, реализованных с участием правительствен,
ных организаций Дании (55 млн.долл.). Со сторо,
ны Дании сотрудничеству с СПб уделяется особое
внимание. Кроме проектов в области экологии,
энергетики, транспорта, обучения, соцсферы рас,
ширения взаимодействия возможно по таким во,
просам, как культурные связи, реконструкция па,
мятников и исторических мест, туризм, гостинич,
ный бизнес.

Кроме инвестиционных проектов, реализован,
ных на коммерческой основе (телекоммуникации,
машиностроение) и в виде технической помощи,
ведется работа по наполнению льготного кредита
(15 млн.долл. на 5,7 лет) для проектов в сфере эко,
логии и энергосбережения, предоставленному Да,
нией правительству СПб.

В рамках реализации правительством Дании
программ административно,технического содей,
ствия и гуманитарной помощи России с 1990г. по
I пол. 2002г. на осуществление 233 проектов Дания
предоставила СПб и Ленинградской обл. техсо,
действие на 613,2 млн.дат.крон. (90,4 млн.долл.),
из них в I пол. 2002г. в СПб было реализовано 8
проектов на 34,4 млн.дат.крон (4,2 млн.долл.) в та,
ких областях как обучение, соцобеспечение, энер,
гетика, экология.

Из крупномасштабных проектов, запланиро,
ванных на перспективу, необходимо отметить
строительство газопровода, который пройдет по
дну Балтийского моря и свяжет Россию с Герма,
нией, а затем Данией и Швецией, а также сотруд,
ничество (наряду с Калининградом) в программе
Via Mare Balticum – проекте, разрабатываемом
ЕС, по созданию в регионе Балтийского моря об,
ширной инфраструктуры морских грузопассажир,
ских перевозок, в которую будут включены все
важнейшие порты региона. Также рассматривает,
ся возможность возведения в СПб демонстраци,
онного парка ветроустановок.

1. Датское агентство по охране окружающей
среды принимает участие в реализации третьего
этапа международной Программы «Северная ини,
циатива» в водном секторе Ленинградской обл. В
проекте участвуют природоохранные органы
Швеции, Финляндии и Дании, а также НЕФКО и
Северный Инвестиционный банк.

Первая стадия программы, включавшая обсле,
дование систем муниципального водоснабжения,
канализации и уборки твердых отходов в 11 горо,
дах Ленинградской обл., была выполнена в 1998г.
на средства шведского агентства международного
сотрудничества СИДА. Вторая стадия, предусмат,
ривающая разработку инженерно,проектной и
финансовой документации по реконструкции
объектов муниципального водоснабжения и кана,
лизации в пяти отобранных г.г.Ленинградской
обл.: Гатчина, Тихвин, Пикалево, Светогорек и
Кировск, началась в дек. 1999г. Создана группа
управления проектом с участием шведских кон,
сультантов, которая финансируется из средств
СИДА и муниципальных образований, участвую,
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щих в проекте. Стоимость контракта с СИДА – 4
млн.шв. крон. На основании проведенного летом
2000г. тендера датская фирма «Рамболль» совмест,
но с финскими фирмами «Виатек» и «Соил энд
Вота» получила финансирование на подготовку
краткосрочной программы инвестиций, включая
проведение оценки кредитоспособности городов
и предложение программы институционального
развития муниципальных предприятий. Сумма
гранта, выделенного Датским агентством по охра,
не окружающей среды, составила 200 тыс.долл.
(такую же сумму выделило министерство окружа,
ющей среды Финляндии). Подготовленные кон,
сультантами документы позволили получить дан,
ные, необходимые для обеспечения финансирова,
ния от международных финансовых институтов на
проведение работ по реконструкции объектов во,
допроводно,канализационного хозяйства.

В качестве участия Датского агентства по охра,
не окружающей среды в реализации инвестицион,
ной части программы из бюджета 2001г. выделено
7,76 млн.дат.крон на осуществление первоочеред,
ных мероприятий в г.г.Гатчина (реконструкция
водовода с применением метода протаскивания
полимерной трубы с одновременным увеличени,
ем диаметра и обследование утечек) и Кировск
(проведение следующего этапа реконструкции ос,
новного канализационного коллектора). Оба про,
екта реализуются с участием датской компании
«Пер Ослиф». Осенью 2002г. были завершены ра,
боты в г.Гатчина. В общей сложности отремонти,
ровано 2,2 км. водопроводных сетей, в т.ч. 1,4 км.
за счет гранта датской стороны. Работы в г.Ки,
ровск продолжаются. В рамках проекта заплани,
ровано отремонтировать 0,47 км. напорного и 1,24
км. самотечного коллектора с применением бес,
траншейного метода ремонта.

Достигнута договоренность о выделении 4 млн.
дат. крон из бюджета 2002г. на реализацию проек,
та по реконструкции аварийного участка канали,
зационного коллектора в г.Гатчина.

2. После завершения в нояб. 2001г. проекта
«Строительство Ивангородских канализационных
очистных сооружений» (11 млн.дат.крон) в про,
должение сотрудничества в Ивангороде в целях
подведения стоков района «Парусинка» к постро,
енным канализационным очистным сооружениям
осуществлен проект по оснащению КИС «Берего,
вая» датской модульной насосной станцией. Осе,
нью 2002г. соответствующее оборудование было
доставлено и установлено.

3. В рамках программы «Северная инициатива»
продолжаются работы по ремонту аварийных уча,
стков канализационных сетей в г.Кировск. Ранее
для ликвидации аварии на канализационном кол,
лекторе Датское агентство по охране окружающей
среды выделило 1 млн. дат. крон. Отремонтирова,
но 600 м. канализационных сетей.

4. В 2001г. с датской стороной были проведены
предварительные переговоры о возможности при,
влечения датских технологий и консультаций по
управлению твердыми бытовыми отходами на тер,
ритории Ленинградской обл. Данное направление
заявлено в качестве приоритетного в долгосроч,
ную программу сотрудничества Дании с Ленин,
градской обл. Имеется возможность осуществить
за счет бюджета Датского агентства по охране ок,
ружающей среды на 2002г. пилотный проект по
управлению твердыми отходами (ТБО) в г.Гатчи,

на. Ведется совместная подготовка проектных до,
кументов для получения финансирования.

5. В дек. 2002г. после проведения пуско,нала,
дочных работ сдано в эксплуатацию оборудование
по проекту «Установка котельной на щепе в пос.
Петровское Приозерского района». Проект, нача,
тый в июне 2000г., предусматривал поставку дат,
ской пилотной котельной на щепе мощностью 3
мвт. Бюджет проекта составил 4,5 млн. дат. крон.
Завершается монтаж датского оборудования. Дат,
ское агентство по энергетике принимало участие в
финансировании проекта. В обязанности россий,
ской стороны входило финансирование строи,
тельно,монтажных работ и закупка части обору,
дования для монтажа.

В перспективе датская сторона планирует ис,
следовать возможность перевода на древесную
щепу ряда других котельных Ленинградской обл.
В случае получения положительных экономичес,
ких расчетов, может быть рассмотрен вопрос об
организации совместного производства котельно,
го оборудования по датской технологии. При ус,
ловии успешной реализации пилотного проекта,
датское агентство по энергетике готово рассмот,
реть вопрос о финансировании других проектов в
сфере теплоэнергетики в пос. Петровское.

В окт. 2000г. Датское агентство по энергетике
начало реализацию нового проекта «Энергосбере,
жение на промышленных предприятиях России».
В качестве пилотного объекта выбрано предприя,
тие Ленинградской обл. «Белкозин». В проекте бу,
дут задействованы также предприятия Санкт,Пе,
тербурга, преимущественно занятые в металлооб,
рабатывающей, деревообрабатывающей и пище,
вой промышленности.

6. В конце 2002г. в рамках программы «Энерго,
сбережение на предприятиях тяжелой промыш,
ленности», инициированной Датским агентством
по энергетике в фев. 2001г., на Сясьском ЦБК за,
вершен крупный проект в области энергосбереже,
ния. Общая стоимость этого и аналогичного ему
проекта на заводе по производству удобрений
«Экрон» (Новгород) составила 4 млн.дат.крон.

7. Министерством продовольствия, сельского
хозяйства и рыболовства Дании совместно с дат,
ским с/х консультационным центром и комитетом
по сельскому хозяйству правительства Ленобл.
был реализован проект создания сельскохозяйст,
венной информационно,консалтинговой службы.
В рамках проекта создана такая служба при коми,
тете по сельскому хозяйству и в двух городах Ле,
нинградской обл. – Лодейное Поле, Тосно, по,
ставлено офисное оборудование и мебель. Проект
является логическим продолжением проекта
«Датской деревни», успешно реализованным при
содействии датского министерства по строитель,
ству. 2 стадия проекта реализуется с 2001г. и вклю,
чала учебные туры в Данию и проведение семина,
ров.

8. Министерством продовольствия, сельского
хозяйства и рыболовства Дании совместно с коми,
тетом по сельскому хозяйству и АОЗТ «Ручьи» раз,
рабатывается проект «Экологическое свиноводст,
во». В рамках проекта предусмотрена поставка
технологического оборудования, а также свинома,
точного поголовья. Осуществлена частичная по,
ставка оборудования по кормлению.

9. С осени 1999г. реализуется проект «Развитие
экспортных навыков в Санкт,Петербурге и Ле,
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нобласти». От Ленобл. в проекте участвовали 6
предприятий. Датская сторона провела обучение
группы специалистов предприятий – будущих
преподавателей, которые в свою очередь будут го,
товить новых специалистов. В этих целях были
разработаны учебные материалы по вопросам
развития экспорта на русском языке на магнит,
ных носителях (CD). Осенью 1999г. учебная груп,
па выезжала в Данию для знакомства с опытом
датских коллег. Бюджет проекта – 4
млн.дат.крон.

Учитывая положительные результаты проекта,
датская сторона приняла решение о продолжении
проекта в 2001г. В авг. 2001г. был проведен отбор
участников, для которых в сент. – дек. были орга,
низованы обучающие семинары. 2 стадия проекта
реализуется в 2002г. Под руководством датских
консультантов участники проекта выполняют са,
мостоятельную консультационную работу и при,
нимают участие в семинарах по вопросам экспор,
та. Состоялась ознакомительная поездка в Да,
нию. От Ленобласти в проекте принимали учас,
тие 5 представителей.

10. После успешной реализации в 2000,01гг.
проекта «Экологический менеджмент в деревооб,
рабатывающей промышленности» Датским агент,
ством по торговле и промышленности был иници,
ирован аналогичный проект для предприятий пи,
щепрома Санкт,Петербурга и Ленобласти. Работа
над проектом осуществляется совместно датской и
российской консалтинговыми компаниями «Рам,
белль» и «Эколлойд». Продолжительность проекта
– 2г.

Цель данного проекта: ознакомить 10,12 пище,
вых компаний Санкт,Петербурга и Ленобласти с
системой экологического менеджмента в соответ,
ствии с международным стандартом ISO 14001;
отобрать 4,6 компаний для внедрения системы
экологического менеджмента под руководством
датских и российских консультантов; подготовить
на одной компании систему экологического ме,
неджмента к сертификации на соответствие ISO
14001 или на соответствие директиве ЕС EMAS
(схема экологического менеджмента и аудита).

В рамках проекта для компаний – участников
планируется проведение цикла обучающих курсов
по системе экологического менеджмента. В пери,
од между семинарами компании будут работать
над созданием различных элементов системы эко,
логического менеджмента под руководством дат,
ских и российских консультантов. Для 4,6 компа,
ний, отобранных к участию в заключительной ча,
сти проекта, будет организована ознакомительная
поездка в Данию с посещением датских компаний
пищевого сектора.

В янв. 2002г. состоялась презентация проекта в
генконсульстве Дании, куда были приглашены
компании, изъявившие желание участвовать в
проекте. В течение фев. были отобраны 11 компа,
ний,участников из Санкт,Петербурга (5) и Леноб,
ласти (6), для которых в марте 2002г. был проведен
первый обучающий семинар.

11. Правительством Ленинградской обл. и Дат,
ским агентством промышленности, предприни,
мательства и жилищного хозяйства реализуется
проект «Природоохранный менеджмент в сфере
металлообрабатывающей промышленности». В
рамках проекта осуществляется обучение предста,
вителей предприятий металлообрабатывающей

промышленности, ознакомительные поездки в
Данию, техсодействие, составляются учебные ма,
териалы.

12. С 1999г. в рамках проекта «Внедрение филь,
тров предварительной очистки воздуха на литей,
ных и металлообрабатывающих предприятиях
Санкт,Петербурга и Ленобласти» ведется работа
по изготовлению фильтров на заводе «Арсенал» по
технологии датской компании Sabroe (образцы
были изготовлены в фев. 2001г.) с последующей
установкой на предприятиях города и области. С
российской стороны в проекте участвует ОАО
«Трансмаш», осуществляющее монтажные работы
и подводку необходимых вентиляционных систем.
Общий объем финансирования – 1 млн.долл.

13. По линии минтруда Дании, в рамках Эколо,
гической программы объединенных секторов ре,
гиона Балтийского моря, принятой на межправи,
тельственном уровне, в Ленобласти осуществля,
ются следующие проекты при участии датской
фирмы «Кови».

Обучающая программа для работодателей и ра,
ботающих в бизнес,секторе в области профессио,
нальной безопасности и здоровья. Общая задача
данного проекта заключается в том, чтобы помочь
созданию организаций по охране труда в Ленин,
градской обл. на уровне предприятий в соответст,
вии с федеральным законом «Об основах охраны
труда в РФ» и использованию опыта из датской
модели. В рамках программы предусмотрен обмен
опытом по вопросам профессиональной безопас,
ности, а также организации работы по охране тру,
да и здоровья на предприятиях, обучающая поезд,
ка з Данию, издание справочно,методических ма,
териалов, подготовка обзора нормативно,право,
вой базы по охране труда на уровне предприятий
как в России (преимущественно в Ленобласти),
так и в Дании.

Внешнеторговый оборот между Ленинградской обл. 

и Данией к 2000 – I пол. 2002гг., в тыс.долл.

2000г. 2001г. 2002г.

Экспорт ..........................................................3355,5 ...........3222............813

от общего объема торговли, в %.........................0,2..............0,2 ............0,1

, бумага и картон...............................................35,3 ..........346,5...........71,8

, древесина и изделия .....................................405,9..............6,6................,

, продукты неорг. химии ..................................76,9 ..........421,8 ...............0

, одежда, трикотаж............................................70,6 ..........290,7.........391,9

, одежда, текстиль .........................................2322,5 ...........1704.........299,2

Импорт ...........................................................5853,3 ......10398,1 ..........7271

от общего объема торговли, в %.........................1,3..............1,4 ............1,9

, мясо и пищевые мясопродукты .....................51,9 ........3479,7 ..........2471

, готовые корма для животных.......................176,8 ..........308,3.........191,5

, продукты неорг. химии.................................399.3 ..........383,5...........38,9

, пластмассы и изделия.....................................70,7 ..........114,9...........31,8

, хлопок............................................................562,2 ..........605,9................,

, химические нити...........................................842,3 ..........521,3............143

, штапельные химволокна ..............................178.8............91,6................,

, специальные ткани.......................................206,4............67,5...........33,4

, промоборудование ......................................2)64,3 ........2126,4 .......3086,4

, электрические машины и оборудование.......55,6 ..........144,9.........162,1

, средства наземного транспорта .....................22,2 ..........739,2..............10

, приборы и аппараты оптические...................69,6............72,6...........77,3

Обучающая программа для безработных в обла,
сти защиты окружающей среды и эффективного
использования природных ресурсов с фокусом на
деревопереработку и транспортировку высоко
опасных промышленных компонентов. Програм,
ма включает два компонента: охрану труда и здо,
ровья в лесной и деревообрабатывающей промы,
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шленности и получение новых рабочих мест с уче,
том экологических требований.

Осуществляется сотрудничество по линии ми,
нистерства продовольствия, сельского хозяйства и
рыболовства, Датского с/х совета, Конфедерации
датских промышленников и ряда других госорга,
низаций и общественных институтов.

Калининградская обл. В составе российской де,
легации во главе с премьером РФ М.М.Касьяно,
вым в Дании 22,23.04.02 был губернатор Калинин,
градской обл. В ходе визита вопросы сотрудниче,
ства с Калининградом затрагивались на различ,
ных уровнях.

Приоритетными направлениями двусторонне,
го сотрудничества являются энергетика (энерго,
сбережение), морской транспорт, сельское хозяй,
ство, экология. Имеется заинтересованность в ре,
ализации проектов выпуска готовой продукции, в
т.ч. для поставок на экспорт. Установлены дело,
вые контакты на уровне районов Калининград,
ской обл. и региональных образований (амтов)
Дании с целью взаимодействия на уровне малых и
средних предприятий в соответствии с Протоко,
лом 2001г. о сотрудничестве между Калининград,
ской обл. и амтами Фюн, Борнхольм и Сторстрем.

Прорабатываемые конкретные проекты: созда,
ние в Калининградской обл. парка ветроэнергоус,
тановок, зарыбление угрем прилегающей аквато,
рии Балтийского моря. Рассматриваются проек,
ты, осуществляемые совместно с зарубежными
странами и международными организациями, на,
мечены конкретные вопросы для расширения со,
трудничества с Данией (обучение, водный туризм,
защита окружающей среды). Наиболее важным
является озвученный датской стороной проект
концерна А.Р.Мollег по инвестициям в транспорт,
а также реконструкцию Калининградского порта.

В условиях серьезного сокращения новым пра,
вительством Дании бюджетных расходов, в т.ч. на
помощь зарубежным странам, МИД Дании одоб,
рил финансирование в 1,5 млн. дат. крон проекта
по подготовке датскими специалистами (фирма
Scanagri) обзора по состоянию сельского хозяйства
в области, а также по выработке рекомендаций его
дальнейшего развития. Завершена первая фаза
проекта – комплексный анализ сельского хозяйст,
ва области и рекомендации по его развитию, под,
готовлен доклад под названием «Стратегия разви,
тия сельского хозяйства Калининградской обл.».

Начато сотрудничество Агентства предприни,
мательства и промышленности Дании с Админис,
трацией обл. по проектам: развитие малого и сред,
него предпринимательства (МСП) в области сель,
ского хозяйства и производства продуктов пита,
ния при участии Сельхозсовета Дании, а также в
области информационных технологий с участием
Центра ИТ ЕС в г. Ольборг (Дания); развитие экс,
портных навыков предприятий области при учас,
тии датской консалтинговой фирмы «Рамбель»;
внедрение систем природоохранного менеджмен,
та на предприятиях области для их аттестации по
стандарту ЕС – ISO 14001. Работа по проектам
осуществляется за счет финансирования датской
стороной в 2,4 млн.дат.крон по каждому проекту.

В Калининграде с осени 2001г. действует пред,
ставительство Координатора МИД Дании по со,
трудничеству с Калининградской обл. и реализа,
ции проектов и секторных программ (по линии
конкретных министерств).

В 2002г. представительство МИД Дании с Ад,
министрацией Калининградской обл. содейство,
вало проработке нескольких коммерческих пред,
ложений. Это поставка комплексного бетонного
завода датской компанией по льготной цене, ин,
вестирование в производство текстильных изде,
лий компанией Jork & Larsen, проект по разведе,
нию угря фирмы Inter Aqua Advance с Союзом ры,
боловецких колхозов области.

Инвестиционные проекты по Калининград,
ской обл., прорабатывавшиеся в 2002г.: 

– возведение ветропарка мощностью 4,5 мвт. в
пос. Куликово Калининградской обл. К концу
июля 2002г. мощность была доведена до 5,1 мвт.
Датские инвестиции составили 1,15 млн.долл.;

– в процессе переговоров – возможное буду,
щее строительство морского парка ВЭУ в Кали,
нинградской обл. (75 млн.евро). В случае догово,
ренностей с РАО ЕЭС по соответствующему уров,
ню цен на электричество и для последующих рас,
четов с инвесторами (World Wide Wind), а также по
долям участия в финансировании возможна под,
готовка ТЭО и начало строительства в 2003г.;

– создание регионального центра энергосбере,
жения области – 60 тыс. экю, профинансировано
датской стороной.

Торговый оборот Калининградской обл. с Да,
нией. За 9 мес. 2002г. составил 33 млн.долл. Экс,
порт области в Данию вырос по сравнению с пред.
периодом в 2 раза и составил 13,27 млн.долл. а им,
порт вырос до 19,73 млн.долл.
млн.долл. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 9 мес.2002г.

Экспорт товаров .................0,384......2,379 ......5,117.........6.5 ...........13,271

Импорт товаров ................17,084......9,052 ....13,297.......17,9 ...........19,732

Внешнеторг. оборот .........17,468....11,431 ....18,414.......24,4 ...........33,003

Общий внешнеторговый оборот Калининград,
ской обл. со странами ЕС за 9 мес. 2002г. составил
549,53 млн.долл., на торговлю с Данией в нем при,
ходится 6%. Доля экспорта в Данию в общем экс,
порте в страны ЕС (91 млн.долл США) составляет
14,6% (по этому показателю Дания находится на 2
месте после Германии – 35,5%), доля импорта в
Данию в совокупном импорте области в страны
ЕС (458,53 млн.долл.) составляет 4,3%.

Основными статьями экспорта Калининград,
ской обл. в Данию являются морские суда, нефте,
продукты и рыбопродукты. Также экспортируют,
ся удобрения, древесина, мех, одежда. Основными
товарами, импортируемыми областью из Дании,
являются продукты питания (мясо, рыба, конди,
терские изделия, напитки), изделия из черных ме,
таллов, одежда, обувь, полимеры и пластмассы,
лаки и краски, продукция машиностроения.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.ens.dk Агентство энергетики, www.efs.dk, ebst@ebst.dk Агентство по
промышленности, предпринимательству и жилищному хозяйству.

ПОСОЛЬСТВО РФ В КОПЕНГАГЕНЕ � БОРДЮЖА Николай Никол.

Kristianiagade 5, 2100 Kebenhavn, Danmark, (45) 3542�5585,�2,�6, ф.�3741,
emb.ru@get2net.dk, www.denmark.mid.ru. КОНС. ОТД. 3538�2370,�2378, ф.
3542�0287.

ТОРГПРЕДСТВО В КОПЕНГАГЕНЕ � ИЛИНГИН Игорь Конст. Вигерслев
Алле 161, 2500 Валбю Копенгаген; (4536) 46�2811, ф.�2982, rustrade@teliamail.dk.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ (È ÑÍÃ)
ПОСОЛЬСТВО (05.06). 119034 М., Пречистенский пер. 9, 775�0190, �0192, ф.�

0191, www.danishembassy.ru, mowamb@um.dk. ТОРГ. ОТД. 201�5357, моб. 795�
6763, �64, mowamb@mowamb.um.dk. ВИЗОВОЙ ОТД. 201�5782, ф.201�5357, �
2295, телекс 413378 AMBDK RU. Ларс ВИССИНГ (Lars VISSING, посол),
Андерс Кристиан ХОУГОРД (Anders C. HOUGARD, советник�посланник),
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Франс БОЛВЕНКЕЛ,АНДЕРСЕН (Frans BOLVENKEL�ANDERSEN,
министр, советник, экономика, торговля), Хенрик Александр КУРТЦ

(Henrik CURTZ, советник, министр, агропром, рыбпром), г,жа Лисе ЛИНД

(Lis LIND, I сек.), Кристиан Донс КРИСТЕНСЕН (Christian Dons
CHRISTENSEN, I сек.), г,жа Эльза РУТ (Else ROTHE, атташе, конс.), Мика,

эл МОСЕКИЛДЕ (Mikael MOSEKILDE, торгпред), Вернер Поул КАЛЕ

(Werner Poul Kahle, военый атташе).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 197022 С.�П., Бол. Аллея 13, Каменный остров, (812) 234�

3755, ф.�6743, �5755, ledgkl@ledgkl.um.dk. Йорген Питер ВАЙС (Jorgen
Peter WEIS, генконсул), Торкилд ВОРЕ (Thorkild BORRE, консул), Микала

ПРЕБЕН,АНДЕРСЕН (Michala PREBEN�ANDERSEN, вице�консул), Ан,

дерс БРУН (Anders Bruhn, торг. атташе), Клаус СОРЕНСЕН (Klaus
SORENSEN, торг. советник), Елена ЗАХАРОВА (Elena ZAKHAROVA, конс. де�
ла), Маргарита КАНАРСКАЯ (Margarita KANARSKAYA, конс. дела),
Константин КУЧЕРЕНКО (Konstantin KUCHERENKO, виза), Ингер

Жиль ШЕВЧЕНКО,ЛАРСЕН (Inger Giel SHEVCHENKO�LARSEN, виза).
КОНСУЛЬСТВО. 23600 Калининград, пл. Победы 4, эт.3, (0112) 55�0132, �

0362, ф.�0105, sas@gazinter.net.
AAAA aaaa rrrr hhhh uuuu ssss     OOOO llll iiii eeee. Ингредиенты для пр�ва Confectionery, bakery, dairy

industries. 109004 М., Земляной вал 54, оф.1, 737�3310, ф.�09,
aarhus@aarhus.ru, www.aarhus.com, Flemming Boye, Jakob Pedersen.
M/P/ Bruns Gade 27, 8000 Arhus C, (45) 87�306�000, ф.�35.

AssiDoman Packaging Corrugated cardboard. 188710 Всеволожск, Гого�
ля 7, 329�7600, ф.�29, vsevolozhsk@asdo.spb.ru, Денис Белковский. P.O.
Box 61, FIN�53501 Lappeenranta. 6000 Kolding, Jens Holms vej 51, (45) 79�
337�933, �784.

AAAA VVVV     CCCC oooo nnnn ssss uuuu llll tttt iiii nnnn gggg. Управленческий консалтинг Management consulting;
management training; recruitment; executive search. 129110 М., Мал.Пере�
яславская 7, стр.12, 284�4287, ф.�4089, avcons@com2com.ru, Aage V.
Nielsen. Vinens Hus, Magstraede 7, 1204 Copenhagen K, (45) 33�326�220,
ф.�338�575. 

BBBB eeee cccc hhhh ���� BBBB rrrr uuuu uuuu nnnn     DDDD rrrr aaaa gggg ssss tttt eeee dddd. Юр. фирма Law firm. 125009 М., Бол.
Гнездниковский пер. 1, стр.2, эт.7, 799�5684, ф.�7, info@bechbruun�
dragsted.com, www.bechbruundragsted.com, Валерий Подпалый, Brigitte
Morolhorst.

Belarus Trade. Ширпотреб Juice and milk machinery, rubber tyres, cloth�
ing, timber and allied products, health care products, medicine and chemi�
cals. 220126 Минск, Машерова 21, оф.914, 238�685, ф.�454, yuri@
trade.belpak.minsk.by, Klavs Helkov, Юрий Высоцкий. Belarus Trade,
Nybrogade 20, 1203 Copenhagen K, (45) 33�140�300, ф.�343, pa@den�
ka.com.

Bisca. Пищепром Biscuits � butter cookies. 129839 М., Гиляровского 57,
эт.1, biscamoscow@mtu�net.ru, Михаил Жуков. Amaliegade 27, 1256
Kobenhavn K, (45) 33�454�660, ф.�670.

Blue Water Shipping. Автомоб., комбинирован., ж/д перевозки For�
warding company. 115404 М., 11 Радиальная 2, оф.203, 931�9723, �19,
111�0510, ф.�1492, mosc_bws@co.ru, Владимир Овчинников. Tvaerkaj 2,
Trafikhavnen, Box 515, 6701 Esbjerg, (45) 79�134�144, ф.�677.

Borealis Polymers. Пр�во полиолифинов Polyolefins and petrochemi�
cals. 125047 М., 1 Тверская�Ямская 23, эт.7, оф.9, 232�1876, 252�7995,
ф.956�8216, Роман Романов. 192236 С.�П., Софийская 14, эт.6, (812)
326�6507, �9, ф.�8, www.borealisgroup.com, ludmila.kiseluova@borealis�
group.com. Lyngby Hovedgade 96, 2800 Lyngby, (45) 45�966�000, ф.�123.

Brandi & Schnipper. Напольные ковры Carpets, floorings. 111024 М.,
Душинская 7, эт.4, 785�4000, ф.�5, bsrus@mail.cnt.ru, www.schnipper.ru,
Lars Schnipper. SNG Invest. C/o Pia Gronsund, Lovspringsvej 1C, 2920
Charlottenlund, (45) 39�641�727, Per Lundahl.

ASN (Bruel & Kjaer). Измерит. приборы Tests & Measurements. 103287
М., Петровско�Разумовский пр. 29, 212�3922, �3903, 424�7598, ф.733�
9048, info@asmtm.dol.ru, Геннадий Владим. Левковский.

Cabinplant � Master Engineering. Оборуд. для пищепрома. Complete
lines for the processing of fish, shelfish, vegetables, berries and fruits as well
as food processing equipment. 103009 М., Георгиевский пер. 1, стр.3,
292�1040, ф.�28, cpirus@dol.ru, Lars Boysen Dinesen. Cabinplant Interna�
tional Roesbjergvej 9, 5683 Haarby, (45) 63�732�020, ф.�000, cpi@cabin�
plant.com, www.cabinplant.com.

CCCC aaaa rrrr llll     BBBB rrrr oooo. Инженеры�консультанты Business Consulting. Water, Ener�
gy & Environment. 121019 М., Волхонка 6, оф.12, 291�5655, 203�6842,
ф.�4768, cbg@online.ru, www.carlbro.com, Reinett Erkan, Александр Ба�

ранов. Carl Bro a/s Granskoven 8, 2600 Glostrup, (45) 43�962�200, ф.43�
960�808, cbh@carlbro.dk.

Casa International. Строит. работы Reconstruction, renovation. 107078
М., Бол. Спасская 4, оф.21�22, 280�7722, �3568, ф.�0010,
CASA2002@yandex.ru, Rud Tikjоb, Вадим Соколов. Kordilgade 55, 4440
Kalundborg, (45) 59�512�200, ф.�235, 

Cerealia Unibake (Hatting Bageri). Пищепром Hot dog rools, various
types of burger buns, baguettes for french hotdogs etc. Prebaked: part�baked
frozen bread, different types of bread rolls, US Bagels, garlic baguettes. Bake
off: wide range of Danish pre�proved and deepfrozen pastry. American Baker�
ry: different types of muffins, donuts, carrot cake, cappuchino cake, etc.
101000 М., Мясницкая 24/7, стр.1, оф.96, 755�9597, моб.761�4393, hat�
ting@mail.transit.ru, Наталья Тафинцева. Denmark, Oensvej 28, DK�8700
Horsens, (45) 76�285�000, ф.�1.

Cheminova. Ср�ва защиты растений Pesticides and spraying equipment.
121165 М., Киевская 22�103, 249�0522, �8637, 232�3633, ф.�3481,
chemirus@aha.ru, Владислав Кабаков. Postboks 9, 7620 Lemvig, (45) 96�
909�690, ф.�1.

Chr. Hansen. Торговля продуктами Food ingredients. 125212 М., Вы�
боргская 16, стр.4, эт.2, 564�8224, ф.�3, jana.kartachova@ru.chr�
hansen.com Яна Карташова, alexander.yarmonov@ru.chr�hansen.com
Александр Ярмонов. (45) 45�747�474, ф.48�888. 

Chr. Jensen. Экспедиторские услуги International multimodal forwarding
operations. 125047 М., Фадеева 6, оф.136, 250�8381, �9144, ф.�5043,
office@mowjens.ru, Владимир Расев. Store Kongensgade 77, Box 9070,
1022 Copenhagen K, (45) 33�747�576, ф.�322�218, cph@chrjensen.sk,
www.chrjensen.dk.

Columbus IT Partner. Консалтинг Business Management Consulting.
AXAPTA software distribution, implementation maintenance and training.
115054 М., Щипок 9/26, стр.1, 931�9944, ф.�3, info@columbus.ru, mar�
keting@columbus.ru Владимир Демин. Quintus Bastion, Krudtlobsvej, DK�
1439 Copenhagen K, (45) 70�205�000, ф.�1.

Cowi Consult. Консалтинг Consulting Engineers. 117218 М., Кржижа�
новского 14, корп.3, 125�3885, ф.719�7410, office@cowi.ru,
www.cowi.ru, Сергей Степанищев. Parallelvej 15, 2800 Lyngby, (45) 45�
972�211, ф.�2.

Danish Crown. Пр�во мяса Frozen meat. 129223 М., пр�т Мира, ВВЦ,
пав. 61А, 913�3474, ф.�7, www.danishcrown.dk, Gakha N. Melia. Marsvej
43, 8900 Randers, (45) 89�191�919, ф.86�448�139.

DAKA Мясо Meatmeal, meat� and bonemeal, bloodmeal. 117454 М., пр�
т Вернадского 70А, оф.58, 133�5222, ф.�2710, ucca@inter.msk.ru, Дмит�
рий Петровский. DAKA. Мясо Meat meal and bone meal. Минск, Веры Хо�
рунжей 22, оф.1505А, 101�392, ф.831�747, Olga Rondel. DAKA a.m.b.a.
Ribevej 53, 8723 Losning, (45) 76�745�111, ф.�110, daka@daka.dk. 

DDDD aaaa nnnn dddd yyyy     DDDD iiii ssss tttt rrrr iiii bbbb uuuu tttt iiii oooo nnnn. Жевательная резинка Chewing gum sales � 6
regional offices in Russia, a packing plant & a production factory are under
construction. 103009 М., Бол. Гнездиковский пер. 1/2, 937�1919, ф.�
6799, Erik Sandberg, Виктор Качура. 199034 С.�П., Васильевский о�в, 4
линия 13, (812) 118�3740, ф.�1, gra@spb.stimorol.ru Олег Гордиевский.
620089 Екатеринбург, Декабристов 20А, оф.504, (3432) 62�5106, �4362,
�6518, ф.�5106, stieburg@online.ru, stimovan@online.ru Валерий Наумов.
350000 Краснодар, Октябрьская 47, (8612) 68�3340, ф.�2513, stikr�
dar@online.ru, stio@online.ru Олег Гордиевский. 630091 Новосибирск,
Фрунзе 4, (3832) 22�5664, �7608, �3785, ф.�2651, stieibrg@online.ru
Thomas Wiberg. 220030 Минск, Интернациональная 21, (375), (172) 891�
277, 105�948, 110�285, 292�829, ф.891�273, Александр Крашевский.
603005 Н. Новгород, Минина 20/3, (8312) 19�4386, stinnov@online.ru,
vak@nnov.stimorol.ru Владимир Кононов. Dandy Chewing Gum. Dandyvej
19, 7100 Vejle, (45) 75�821�500, ф.75�840�811.

DDDD aaaa nnnn ffff oooo ssss ssss. Sales of automatic controls (heating, refrigeration) and flow meters.
Production of radiator thermotats.

127018 М., Полковая 13, 792�5757, ф.792�5760, info@danfoss.ru.
Leif Simonsen (General Director). 
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Murat Kabisov (Administrative Manager).
Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, (45) 74�882�222, ф.74�490�949.
Dania Handel (Danbrew). Инжиниринг и поставка оборуд. в сфере пиво�

вар. пром. Brewery equipment and technology services. 121069 М., Новин�
ский б�р 20А, 252�7757, ф.�8, dnrus@online.ru, Erik Konggard. 

Dania Law International. Юр. услуги Legal services. 103006 М., Дмитровка
8, стр.2, 299�4305, ф.�0266, avista@df.ru, www.dania�law.dk, Thomas Sali�
cath. Bredgade 49, DK�1260 Copenhagen K, info@dania�law.dk.

Danica Invest. Пищепром Trade/frozen seafood and meat. 101000 М., Мяс�
ницкая 24, корп.1, оф.102, danica@glasnet.ru, Н. Привалова. Store Strand�
straede 21, 1255 Copenhagen K, (45) 33�338�000, ф.�025, danica@danica.net.

Danisco. Пр�во и поставка пищевых ингредиентов Food ingredients.
119071 М., Стасовой 4, оф.А50, 935�7950, ф.�1, www.danisco.com/ingredi�
ents, danisco.moscow@danisco.com, Николай Валент. Росляков. Langebro�
gade 1, 1001 Copenhagen K, (45) 32�662�000,ф.�175, www.danisco.com.

Dansk Ventil. Fittings, valves, hoses with diameters up to 2 inches, 38 mm.
117997 М., Вавилова 69, оф.1018, 132�7165, ф.956�2119, fitting@con�
cord.ru, Марк Горячев. Jespervej 272, 3480 Fredensborg, (45) 70�101�600,
ф.48�246�119, davefi@davefi.dk.

Danzas. Транспортная экспедиция, логистика International land, sea, rail trans�
port, airfreight express handling, forwarding (full load/groupage), fair services, warehous�
ing, customs service, local distribution, brokerage, customs bounded carriage, project
implementation and handling. 141400 Моск. обл., Химки, Ленинградская 1, 937�
1213, ф.�4, danzas@df.ru, Marco Leineweber. Danzas Management, Basel.
Peter Merian�Strasse 88, 4052 Basel, Postfach 2680, (061) 27�47�474, ф.�5.
Danzas ASG Eurocargo, Copenhagen. Banemarksvej 48, 2605 Brondby, P.O.
Box 125, (45) 43�489�666, ф.�00.

DAT�Schaub. Торговля мясом Meat and poultry trading company, owned by
the Danish Slaughterhouses. We have been trading with wholesalers and pro�
cessing plants in Russia for more than 7 years. 115230 М., Варшавское ш. 46,
оф.627, 564�8907, ф.931�9731, moscow@dsi.org, dsi@dsi.org, Jakob Larsen.
DSK International Meat Traders, Industrivej 9, P.O Box 272, 2605 Brondby, (45)
43�469�000, ф.�99, dat�schaub�int@dat�schaub�int.dk.

Devi. Пол с подогревом Electric floor heating. 190000 С.�П., наб. канала
Грибоедова 97, (812) 311�3986, 312�8951, ф.�3998, go@de�vi/devi@
online.ru, Олег Арсеньев. Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, (45) 76�424�700, ф.�1.

DDDD FFFF DDDD SSSS     TTTT rrrr aaaa nnnn ssss pppp oooo rrrr tttt. Транспортно�экспедиционная организация, име�
ющая прочные позиции на рынке Северо�Европейских стран, Велико�
британии, Ирландии, Франции, Голландии, Бельгии, Балтийских стра�
нах, Польши, Чехии, Словакии, странах Дальнего Востока и Америки.

В DFDS работает более 12 тысяч сотрудников в 285 офисах по все�
му миру.

Мы представляем:
� мелкопартионные еженедельные отправки грузов,
� автомобильные, железнодорожные и воздушные перевозки,
� перевозки одежды в специально оборудованных фургонах,
� перевозки грузов, требующих температурного режима,
� перевозки смешанными видами транспорта,
� контейнерные перевозки,
� транспортировка грузов для масштабных проектов.
� полный спектр таможенных услуг на терминале.
143080 М., Одинцовский р�н, Лесной городок, 247�9007, ф.247�9097,

dfdsrus@dfds.dol.ru, www.dfdstransport.com.

DSSE Оборуд. для пищепрома Industrial equipment, food manufactering
machines. 123103 М., Серебряный бор, линия 4, 19А, 947�7777, ф.199�
0114, Intrade@online.ru, www.intrade.ru, www.dsse.de, John Simson.
Sverigesvej 12, 8660 Skanderborg, (45) 86�525�600, ф.�511�095,
intrade@image.dk.

Egmont Издательство Publishing. 121099 М., 1 Смоленский пер. 9,
241�0109, ф.241�0053, okk@egr.egmont.com, www.egmont.ru, Лев Елин.
Vognmagergade 11, 1148 Copenhagen K, (45) 33�305�000, ф.�501.

Emborg. Поставка прод. питания Food and beverages. 117546 М., Сту�
пинский пр�д 1А, 728�4140, ф.383�7411, emborg@emborg.msk.ru,

www.emborg.ru, Tonny Moller. Lansen 19, P.O. Box 173, 9230 Svenstrup J,
(45) 96�376�500, ф.�1, emborg@emborg.com.

Energoinvest. Отопление Chemicals for watertreatment/district heating sys�
tems, consulting. 105187 М., Вольный пер. 11, 125124 М., а/я 30, 365�
0863, ф.283�8823, eninvest@citlyline.ru, Евгений Марченко, Андрей Пермя�
ков. Hydro�X. Tylstrupvej 50, 9320 Hjallerup, (45) 98�282�111, ф.�021,
Hydrox@internet.dk.

ESS�Food. Пищепром Pork, beef, poultry, fish, lamb, meat products.
109028 М., Солянка 1/2, 921�5961, �5538, 923�8744, ф.913�6488,
www.ess�food.com, az@sch.ru Ашот Закарян. Axelborg, Axeltorv 3, 1609
Copenhagen V, (45) 33�115�600, ф.33�377�530.

EEEEuuuurrrroooocccc llll iiiimmmmaaaatttteeee. Системы кондиционирования Conditioning and ventila�
tion systems. 109082 М., Рубцовская наб. 3, оф.901, 787�7790, ф.265�6185,
www.euroclimat.ru, Григорий Юр. Говоров, Станислав Алексан. Маламед.

Ferrosan. Фармацевтика Pharmaceutical products. 119019 М., Новый Ар�
бат 7, 737�3695, ф.�6, office@ferrosan.ru, Руслан Камалов. Gladsaxevej 356,
2860 Soborg, (45) 39�692�111, ф.�107.

Foss Electric. Анализ контроля кач�ва пищепродуктов Analytical instru�
ments for food industry. 107082 М., Бол. Почтовая 38, стр.1, 265�0636,
ф.267�0457, fossrus@online.ru, www.foss.dk, Юрий Мартынов. Slangerup�
gade 69, 3400 Hillerod, (45) 70�103�370, ф.�1, info@foss�electric.dk,
www.foss.dk.

GGGGEEEEAAAA     NNNNiiii rrrroooo. Design and supply: spray and fluid bed dryers, homogenizers,
membrane filtration, extraction, heating/cooling plants for processing liquid,
particulate/solid materials; air pollution control / waste management. 105094
М., Семеновский вал 6, стр.1, 787�2020, ф.�2, niro@gea.ru, www.niro.dk,
Людмила Ясинская, Сергей Иванов, Дмитрий Зонин. Gladsaxevej 305, 2860
Soborg, (45) 39�545�454, ф.�800, www.niro.dk.

Gram Equipment. Оборуд. для пр�ва мороженного Ice cream equipment.
125047 М., 1 Тверская�Ямская 16/23, стр.1, 230�6838, ф.956�1989,
grameq@dol.ru, www.gram�equipment.com, Ove Dalum.

Group 4 Securitas. Охранные услуги Security services: the guarding of indi�
viduals, sites and residences, the guarding and transportation of property and
security consultancy. 117334 М., Косыгина 5, под.11, эт.1, 935�8185, ф.�4,
lenasav@cityline.ru, Simmon Allis. Polititorvet, DK�1780 Copenhagen V, (45)
70�134�343, 33�910�026, www.group4falck.com

Grundfos. Продажа насосного оборуд. Sales and pump production.
109544 М., Школьная 39, 564�8800, ф.�11, www.grundfoss.com, vdemen�
tiev@grundfos.com Виктор Деменьтев. 197342 С.�П., Торжковская 5,
оф.415, (812) 327�4305, grundfos@peterlink.ru, www.grundfos.com, Алек�
сандр Дудинов. Poul Due Jensensvej 7, 8850 Bjerringbro, (45) 86�681�400,
ф.86�683�717.

HHHHaaaa llllddddoooorrrr     TTTTooooppppssssooooeeee. Каталитические процессы, катализаторы и инжини�
ринг для химпрома, нефтепереработки, производства минудобрений, а
также технологии для очистки промотходящих газов Catalytic process tech�
nologies, engineering and catalysts for chemical industry, oil refining, produc�
tion of mineral fertilisers and technologies for treatment of industrial off�gases.
103009 М., Брюсов пер. 11, эт.4, 229�9100 , �6350, �7380 ф.956�3275,
info@topsoe.ru, Andres Garcia Romero, Елена Шпинель. Nymollevej 55, 2800
Lyngby, (45) 45�272�000, ф.�999.

Harry’S CIS. Пр�во кондит. изд. Dan Cake Confectionery plants. 141500
Солнечногорск, Бутырский тупик оф.1, 937�6565, ф.�00, shn@harrys.ru,
Christophe Nicolas, Shafiq Waljee. Hjortsvangen 15, 7323 Give, (45) 75�731�
844, ф.75�735�596.

House of Prince. Табачные продукты Import, trade, production of tobacco
products. 109000 М., Покровский б�р 4/17, стр.1, под.1, оф.10, 937�7140,
ф.�1, Михаил Иван. Бузукашвили. Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, (45) 39�556�
300, ф.�3.

IECD Timber. Древесина, фурнитура Wood, wood products, furniture com�
ponents. 195220 С.�П., пр�т Непокоренных 17В, оф.49, (812) 545�4350, �
34, ф.�69, irena.chernenkaya@iecdtimber.com Ирена Черненькая, Jens Jor�
gen Luxhoj. Rugmarken 20, 3520 Farum, (45) 44�990�905, ф.�6, knud.schier�
beck@iecdtimber.com, Chris.jensen@iecdtimber.com.

IND Impex International APS. Oборуд. для переработки зерна Process
plants and equipment for grain, seed and feed; plants and equipment for oil
seed processing. 111024 М., ш. Энтузиастов 5, оф.803, 918�1834, 362�
6001, cimoriarus@mtu�net.ru, David Soman, Krishnan Parameswaran. Strand�
vejen 59, P.O.Box 27, 4880 Nysted, (45) 54�870�020, ф.�040,
ind.impex@teliamail.dk.
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J.F. Hillebrand. Перевозки Forwarding. 129110 М., пр�т Мира 72, 795�
0435, �36, ф.�0, msmith@jfh.ru Mark Smith. Jаеgersborgvej 66, Box 140,
2800 Lyngby, (45) 45�288�888, ф.�880. 

J.P. Galmond & Co. Адвокаты Lawyers. 191186 С.�П., Невский пр�т 6,
(812) 325�6505, ф.�8496, galmond@mail.wplus.net J.P. Galmond, Claus
Abildstrom. H.C. Andersens Blvd. 51, 1553 Copenhagen V., (45) 33�134�530,
ф.33�935�530.

Jirona. Паркет Hardwood Flooring. 121002 М., Сивцев вражек пер.
29/16, оф.520, 241�3327, ф.�3558, chispa@cityline.ru, Нелли Курганова.
Junckers, Vaerftsvej, Postboks 289, 4600 Koge, (45) 56�651�895, ф.56�673�
720.

JPBureau. Маркетинг, реклама Marketing, advertising and business deve�
lopment and consulting. 119415 М., Ленинский пр�т 90/2, оф.1844, 737�
6744, jpbureau@netclub.ru, Алексей Спиридонов. Trorodvej 59, 2950 Ved�
baek, (45) 45�890�244, ф.45�893�844, jpbureau@jpbureau.com.

Junckers. Паркетные полы Hardwood Flooring. 198147 С.�П., Малодет�
скосельский пр�т 12, оф.4, (812) 316�5671, rodnic@spb.ru, Бронислав
Бессмертный. Vаеrtsvej 4A, Postboks 289, 4600 Koge, (45) 56�651�895, ф.�
673�720.

Kampsax. Программный консалтинг Consulting services. 129110 М.,
Гиляровского 68, корп.1, эт.2, 284�5523, ф.�5700, 515�2607,
smn127@hotmail.com, Сергей Николенко. P.O. Box 1143, Stamholmen
112, 2650 Hvidovre, (45) 36�771�070, ф.36�772�823, International@kamp�
sax.dk.

KMC. Пр�во пищ. добавок, крахмалы Potato Starch ñ producer. 111024
М., ш. Энтузиастов 14, оф.529, 785�0355, kmc_rus@dialup.ptt.ru, Сергей
Пронин. Nr. Lindvej 14, 7400 Herning, (45) 97�122�066, ф.�321,
cs@kmc.dk.

Kruger Consult/Vodokanal. Консалтинг Consulting. 196084 С.�П., Смо�
ленская 27, оф.416, (812) 294�5227, ф.�39, krugersp@mail.wplus.net, Ole
Bo Hansen. Gladsaxevej 363, 2860 Soborg, (45) 39�690�222, ф.�694�162.

Lego. Конструкторы Лего Lego construction toys. 117198 М., Ленинский
пр�т 113/1, оф.Е503, 956�5610, ф.�1, www.lego.com,
lars.christensen@europe.lego.com Lars Christensen. Kornmarken, 7190 Bil�
lund, (45) 79�506�070, ф.75�338�586.

Lomerc Logistic. Консалтинг Sourcing & Logistics. 193015 С.�П., Калуж�
ский пер. 3, (812) 327�0895, �6, ф.�7, lcg@lcg.spb.ru, Soren Kleberg.
P.O.Box 109, WP 590, SF�53101 Lappeenranta, Finland. Frederiksborggade
18, 1360 Copenhagen K, (45) 33�321�699, ф.�599.

Maersk Medical. Медицинские расходн. материалы Medical devices.
101000 М., Мясницкая 24, стр.1, оф.96, 755�9584, ф.�94, inforu@maersk�
medical.com, Марина Ухорская. Минская обл., Дзержинский р�н, Фани�
поль, Заводская 50, (0172)10�0333, ф.�0057. Engmosen, 3540 Lynge, (45)
48�167�000, ф.�045, MM@maersk�medical.com.

Maersk � Sealand. Транспорт Transportation. 129110 М., пр�т Мира 33,
стр.1, 797�4545, ф.797�2999, www.maersksealand.com, Tiemen Meester.
190000 С.�П., Мал. Морская 23, (812) 118�3640, ф.�1, nba@maersk.ru,
Елена Симс. Esplanaden 50, 1098 Copenhagen K, (45) 33�633�363, ф.�660.

MAN B&W Diesel. Двигатели д/кораблей Ship main engines, auxiliary
gensets, propellers and shaftlines. 191188 С.�П., наб. Мойки 14, (812) 325�
9660, ф.�1, office@manbw.spb.ru, Александр Нестерчук. Teglholmsgade
41, 2450 Copenhagen SV, (45) 33�851�100, ф.�030.

MarconCity. Быстрое питание Fast food, processed pork meat. 125167 М.,
Ленинградский пр�т 39А, 213�6140, ф.�3769, mrcn@aha.ru, Сергей Шиха�
рев. Bragesvej 18, Ringsted, (45) 57�616�263, ф.�367. 

MC Nord. Телекоммуникации Telecommunication. 198005 С.�П., наб.
Фонтанки 118, оф.52, (812) 118�1940, ф.�1, alrussia@gncee.spb.ru, Ва�
дим А. Мерзляк. Marcas (Europe). Carlsmindevej 12, 2840 Holte (45) 45�
560�666, ф.�9. 

McKinsey. Управленческий консалтинг Management consulting. М., Бол.
Афанасьевский пер. 8/3, 726�4867, ф.232�9301, Лидия Божевольная. 

NNNN oooo vvvv oooo     NNNN oooo rrrr dddd iiii ssss kkkk. Фармфирма Representative office of the pharmaceuti�
cal firm. 119330 М., Ломоносовский пр�т 38, оф.11, 956�1132, ф.�5013,
www.novonordisk.com, www.novo.dk, Flemming Lauenborg Jensen, Akeel
Ballan, Сергей Смирнов.

Novozymes. Пр�во ферментов пром. назначения Enzymes. 117330 М,
Ломоносовский пр�т 38, 234�4401, ф.�2, www.novozymes.com,
alva@novozymes.com Анна Литвинова. Krogshojvej 36, 2880 Bagsvaerd,
www.novozymes.com.

NWG. Услуги по уборке помещений, эксплуатация производственных
помещений Cleaning and Related Services. 125252 М., Алабяна 25, 198�
8651, ф.�3590, nwgrus@online.ru, www.nwgrus.ru, Андрей Игнатов. ISS�
International Service System. Bredgade 30, DK�1260 Copenhagen K, Den�
mark, (45) 38�170�000, ф.�011, info@iss�group.com, www.iss�group.com.

Oticon. Слуховые аппараты, реабилитационное оборуд. Hearing aids,
audiometers and rehabilitation equipment for the deaf. 119021 М., Тимура
Фрунзе 16, стр.3, 246�7036, oticon@rol.ru, www.oticon.com, Борис Логи�
нов. Strandvejen 58, 2900 Hellerup, (45) 39�177�100, ф.39�277�900.

Palsgaard. Пр�во и реализация функциональных ингредиентов для пи�
щепрома Emulsifies for icecream and stabilisators for food. 129223 М.,
Сельскохозяйственная 35А, 180�4314, 363�1189, 189�6497, pals�
gaard@mtu�net.ru, www.palsgaard.ru, Виктор Конст. Шевцов. Palsgaard�
vej 10, DK�7130 Juelsminde, (45) 75�690�122, ф.�111, Direct@pals�
gaard.dk.

Partners Company. Межд. перевозки, акцизные товары Shipping and
transport forwarding. М., Обручева 4, стр.2, оф.37, 936�4141, �2618, �2700,
ф.937�5039, Flemming Nilsen, Jesper Plougheld Larsen, Марина Бережно�
ва.

Per Aasleff. Строительство Construction. 191123 С.�П., Шпалерная 36,
(812) 329�5791, �2, ф.�74, office@aarsleff.ru, Kim Slavensky. P.O.Box 109,
WP 750, SF�53101 Lappeenranta, Finland. Lokesvej 15, 8230 Aabyhoj, (45)
87�442�222, ф.�249.

Peter Justesen. Обслуживание дипкорпуса по каталогу Distribution by
mail order. 103001 М., Cпиридоновка 16, оф.2, 726�5909, 937�5535, ф.�
7, pj@pjc.ru, Stefan Bert. Redmolen 2, 2100 Copenhagen O, (45) 39�159�
797, ф.�600, www.pj.dk.

Plastmo. Стройматериалы PVC�U window profiles, rainwater drainage
systems, roofing and cladding materials, Everlite light panels. 121069 М.,
Новинский б�р 20А, 252�7760, ф.252�7761, plastmo�sn@mtv�net.ru,
www.plastmo.ru, Сергей Николаев. 196247 С.�П., пл. Конституции 2,
оф.406�408, (812) 123�0469, �0796, ф.118�4668, plastmo@comset.net,
Сергей Лисан. Postboks 259, Thorsvej 9, 4100 Ringsted, (45) 57�666�666,
ф.�7.

Porsa. Интерьер д/магазинов Shop interior. 199034 С.�П., Иностранный
пер. 6, 323�2301, �3617, 327�1999, office@porsa.spb.ru, Юрий Кулик.
Vallensbaeksvej 55, 2605 Brondby, (45) 43�965�100, ф.43�964�240.

Poul Christensen. Морперевозки Shipping agent. 196066 С.�П., Ленин�
ский пр�т 161/2, (812) 118�6710, ф.�1, pcrus@mail.convey.ru, Михаил
Куприн. Kongevejen 40, 1.tv, 2840 Holte, (45) 45�461�461, ф.�451.

Пушкинский Мясоконсервный завод. Canned meat. 186620 С.�П., 3 пр.
Пушкина, (812) 476�6755, pms@mail.nevalink.ru, Ola Kvist. Damko. Syd�
holmen 12�14, 2650 Hvidovre, (45) 32�645�444, usp@usp.dk.

Radiometer. Пр�во медоборудования PH�blood gases, oximetry, elec�
trolyte�matabolyte, instruments and accessories and transcutaneous moni�
tors. 119048 М., Усачева 33/2, корп.6, 937�2117, radiom@ msk.tsi.ru, Е.
Тишинова. International Sales Division, Valhojs Alle 176, 2610 Rodovre, (45)
38�273�827, ф.�711, rint@rint.dk.

Ramboll. Мультидисциплинарный инжиниринг Consultancy services �
multi disciplined engineering. 129329 М., Кольская 1, оф.719, 189�5107,
rambollm@online.ru, Anders KoldbyИрина Горелова. Bredevej 2, 2830
Virum, (45) 45�986�000, ф.�700, www.ramboll.dk.

RDIEE � Russian Danish Institute for Energy. Ноу�хау (энергетика) Edu�
cation and exchange of knowhow in the energy sector. 127007 М., Коровин�
ское ш. 38, стр.1, оф.523, rdiee@rdiee.msk.ru, Sten Stenstrup. European
Institute of Environmental Energy (EIEE). Dalgasalle 1, 7400 Herning, (45)
99�268�380, ф.�70, eiee@eiee.dk.

Remo. Закупка зерновых кормов за рубежом Grain and feedstuff.
111558 М., Федеральный пр�т 29, оф.4, 302�5150, ф.918�9540,
ortho@ru.ru, Инна Стальная, Олег Ливкин. Korn� og Foderstof Kompagni�
et, Grondalsvej 1, 8260 Viby J � Еrhus, (45) 89�477�000, ф.86�141�085,
trade@kfk.dk, www.kfk.dk.

Sadolin Trade. Одежда, игрушки Clothing, toys. 192241 С.�П., Пражская
10, (812) 269�1021, ф.�7358, toys.stpeterburg@sadolintrade.com, Morten
Sadolin. Skolevаеnget 8, 2800 Lyngby, (45) 45�887�972, ф.�54,
morten@sadolintrade.com Morten Sadolin.

SSSS cccc aaaa nnnn сссс llll eeee aaaa nnnn. Проф. уборка и уборочное оборудования Provider of
cleaning services. 125267 М., Чаянова 15/5, эт.9, 250�6875, ф.�85,
info@cleaning.ru, www.cleaning.ru, Claus Rosenberg, Роман Степанцев.
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Sprout�Matador. Все виды оборуд. и технологич. линий для пр�ва кор�
мов для дом. животных Mixed feed processing equipment, including
expanders, extruders, pallet presses, mixers, dryers, coolers, crumblers, dies
and press rollers. 177554 М., пр�т Вернадского 70А, оф.58, 133�5222, �
2710, ucca@inter.msk.ru, www.sprout�matador.dk. Минск, (37�517) 210�
1392, Дмитрий Петровский. Glentevej 5�7, 6705 Esbjerg O, (45) 72�160�
300, ф.�1, welcome@sprout�matador.dk.

St. Petersburg Taxophones. Телекоммуникации Telecommunication.
194214 С.�П., пр�т Энгельса 74А, (812) 554�0503, ф.�0333, office@spt.ru,
Анатолий Афанасьев, Harm Spliedt. GN Great Northern Telegraph, Kgs.
Nytorv 26, 1016 Kobenhavn K, (45) 72�111�888, ф.�909.

Steff. Быстрое питание Fast food, processed pork meat. 125167 М., Ле�
нинградский пр�т 39А, 213�6140, ф.�3769, mrcn@aha.ru, Сергей Шихарев.
Bragesvej 18, Ringsted, (45) 57�616�263, ф.�367. 

Tarantula. Маркетинг, промоушн Relationship marketing, sales promotion,
field marketing, Sales&distribution support. 115035 М., Садовническая 57,
оф.6, 792�5990, ф.�3, host@tarantula.ru, Michael Bartley. Amaliegade 21D,
1256 Copenhagen K, (45) 33�765�353, ф.�9.

Tea Company No.1. Напитки Tea, coffee, different tea accessories, tea &
coffee makers, inst. Drinks. М., Кольская 12, 180�2088, �7353, �3381,
ф.186�6025, Teacompany@glasnet.ru, Александр Лившиц. Nadin Compa�
ny Aps, Store Kongensgade 34�1, 1264 Copenhagen K, (45) 33�914�405, �
13, ф.�6.

Tetra Pak Hoyer. Оборудование для пр�ва мороженого Ice creme equip�
ment, packaging, ingredients. 117049 М., 2 Спасоналивковский пер. 3,
787�8000, ф.�1, finn.moelgaard@tetrapak.com Finn B. Molgaard. Soren
Nymarksvej 13, 8279 Hojberg � Еrhus, (45) 89�393�939, ф.86�292�200.

TMI Manager Service. Консалтинг, бизнес обучение Training/consulting.
119435 М., Бол. Саввинский пер. 14, 242�8927, ф.248�1524, Геннадий
Озеров, Alexander Gering, mail@tmi.ru, www.tmi.ru. Huginsvej 8, 3400
Hillerod, (45) 48�225�000, ф.�055, www.tmi.dk.

Towers. Маркетинг рынка замороженных мясопродуктов Frozen meat
products. 115093 М., Люсиновская 39/5, эт.3, оф.31�37, 237�0509,
моб.107�1808, Towers@commit.ru, Вадим Жабин. Skelagervej 1C, 9000
Еlborg, (45) 98�791�401, ф.�501.

Trans Siberian Express. Экспедиторы (ж/д перевозки) Forwarding (rail
transportation). 107174 М., Каланчевская 6/2, стр.1, 262�6646, 937�5927,
ф.�63, tses@tses.ru, www.tses.ru, Kim Hedegaard Sorensen.

Tula Winery. Пищепром Production of wines and beverages. 301662 Ту�
ла, Узловский р�н, пос. Дубовка, Шахтная 15, (08731) 71�832, ф.72�790,
Игорь Трошкин. Eurocis Holding, Aarhusgade 129, 2100 Copenhagen O,
(45) 39�180�707, ф.�303, bj@stato.dk.

Tulip Food. Мясопродукция Meat delicatessen, canned meat products.
117198 М., Ленинский пр�т 113/1, оф.209Е, 937�8533, ф.�4,
tulip@aha.ru, Анна Хапрова. Gunnar Clausens Vej 13, 8260 Viby, (45) 86�
282�210, ф.86�287�210.

Tumlare. Межд. туризм Travel agency and tour operator. 103009 М.,
Тверская 16/2, стр.3, эт.6, оф.9, 935�8350, ф.�1, mow@tumlare.com,
Etsuko Kawasumi. Vesterbrogade 6 D, 1620 Copenhagen V, (45) 33�145�
222, ф.33�131�060.

F. Uhrenholt Holding. Продукты питания Frozen meat, poultry, fish and fish
products. 101000 М., Мясницкая 24, корп.1, оф.96, 974�1578, ф�1587,
uhren@dol.ru, Hans Andersen. Odensevej 11, 5500 Middelfart, (45) 64�414�
041, ф.64�410�846.

Uni�wood. Работа по дереву Wood work & Traiding. 189620 С.�П., Пуш�
кин, Подбельского 9, оф.225, (812) 476�9588, ф.466�6614, Tomas
Behrend. Uni International ApS, Vedstedvej 16, 9000 Aalborg O, (45) 98�158�
844, ф.�011.

Uniinvest. Leasing activities, food processing machinery and agricultural
machinery, company information and project management. 103009 М., Геор�
гиевский пер.1, стр.3, 292�1040, ф.�43, �28, cpirus@dol.ru, Александр Бо�
бров. UniBusinees. Nyborgvej 4, DK�5772 Kvaerndrup, (45) 70�251�616,
ф.275�016, danrus@danrus.com, www.danrus.com.

Vena Brewery. Пиво Brewery. 193171 С.�П., 1 Фарфоровская, (812) 326�
2100, 326�2155, ф.�21, Jan.Hertz@vena.ru Jan Emil Hertz. WP 901, P.O.
Box 109, Lappeenranta, 53101 Finland. Carlsberg International, Ny Carlsberg
Vej 100, 1799 Copenhagen V, (45) 33�273�300, ф.33�274�811.

Vestfrost. Холодильное оборудование Refrigeration equipment, house�
hold. 101000 М., Главпочтампт � п/я 342, 923�6165, Алексей Шегуров.
Spangsbjerg Mollevej 100, Postboks 2079, DK�6705 Esbjerg, (45) 79�142�
222, ф.�355.

Visual Business. Бухучет Management Consulting, Accounting & Business
Software. 117333 М., Дм. Ульянова 4, 2�375, 135�7192, моб.8�902�681�
8948, jeppe@mail.com Jeppe Strange.

Wavin Rus. Пластик. трубы Plastic pipes and fitting systems. 123125 М.,
Врубеля 12, mos@wavin.ru, www.wavin. ru, Mogens Jessen. Nordisk Wavin.
Wavinvej 1, 8450 Hammel, (45) 86�962�000, ф.89�636�272.

York International. Вентиляция, кондиционеры, холодильники. Industrial
Refrigeration equipment. 121170 М., Поклонная 14, 232�6660, ф.�1,
york@york.com, Patrick Scott. Christian X’s vej 201, 8270 Hojbjerg, (45) 86�
271�266, ф.�244, pyh@yorkref.com Povl Yde Hove.
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