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Литва

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Литва, прибалтийское государство, которое ве�
дет широкую торговлю с Россией, медленно

восстанавливается после финансового кризиса в
России в 1998г. Безработица снизилась с 11% в
2003г. до 8% в 2004г. Рост внутреннего потребле�
ния и инвестиций ускорил восстановление. Тор�
говля все больше переориентируется на Запад. Ли�
тва вступила в ВТО и ЕС в мае 2004г. Приватиза�
ция крупных государственных предприятий, осо�
бенно в энергетическом секторе, почти заверше�
на. В общей сложности приватизировано свыше
80% предприятий. Поддержка зарубежных прави�
тельств и предпринимателей способствует тран�
сформации командной экономики старого типа в
рыночную. 

ВВП (по паритету покупательной способности)
– 45,23 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реального
роста – 6,6% (2004 оц.); на душу населения (по па�
ритету покупательной способности) – 12500 долл.
(2004 оц.). Состав ВВП по секторам экономики:
сельское хозяйство – 6,1%; промышленность –
33,4%; сфера услуг – 60,5% (2004 оц.). Инвестиции
(валовые в основной капитал) – 21,9% ВВП (2004
оц.).

Доля в совокупном доходе или потреблении:
10% наименее обеспеченных домохозяйств –
3,1%; 10% наиболее обеспеченных домохозяйств –
25,6% (1996). Распределение семейного дохода –
34 (1999). Инфляция (розничные цены) – 1,1%
(2004 оц.). Рабочая сила – 1,63 млн. чел. (2004 оц.).
Структура занятости: промышленность – 30%,
сельское хозяйство – 20%, сфера услуг – 50% (1997
оц.). Уровень безработицы – 8% (2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 6,542 млрд. долл.; расходы –
7,121 млрд. долл. (2004 оц.). Госдолг – 25,2% ВВП
(2004 оц.). Отрасли экономики: производство ме�
таллорежущих станков, электромоторов, телеви�
зоров, холодильников и морозильных камер, неф�
тепереработка, судостроение (малых судов), ме�
бельное и текстильное производство, пищепром,
производство удобрений,с/х техники, оптических
приборов, электронных компонентов, компьюте�
ров, добыча и обработка янтаря. Рост промпроиз�
водства – 12% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 17,93 млрд.
квтч. (2002); потребление – 10,17 млрд. квтч.
(2002); экспорт – 6,8 млрд. квтч. (2002); импорт –
300 млн. квтч. (2002). 

Нефть. Производство – 4 594 б/д (2001 оц.); по�
требление – 72 тыс. б/д (2001 оц.).

Газ. Потребление – 2,76 млрд. куб.м. (2001 оц.);
импорт – 2,76 млрд. куб.м. (2001 оц.). 

Продукция сельского хозяйства: зерно, карто�
фель, сахарная свекла, пен, овощи; говядина, мо�
локо, яйца; рыба. Текущий платежный баланс – �
1,6 млрд.долл. (2004 оц.). 

Экспорт – 8,88 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – минеральное сырье – 23%, текстиль и одеж�
да – 16%, машины и оборудование – 11%, химика�
лии – 6%, дерево и продукты деревообработки –
5%, продукты питания – 5% (2001). Партнеры:
Швейцария – 11,6%, Россия – 10,1%, Германия –
9,9%, Латвия – 9,7%, Великобритания – 6,4%,
Франция – 5,1%, Дания – 4,7%, Эстония – 4,3%,
Швеция – 4% (2003).

Импорт – 11,02 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – минеральное сырье – 21%, машины и обо�
рудование – 17%, транспортное оборудование –
11%, химикалии – 9%, текстиль и одежда – 9%,
металлы – 5% (2001). Партнеры: Россия – 22%,
Германия – 16,1%, Польша – 5,2%, Италия –
4,3%, Франция – 4,2% (2003).

Золотовалютные резервы – 4,61 млрд.долл.
(2004 оц.); внешний долг – 10,01 млрд.долл. (2004
оц.). Получатель экономической помощи – 228,5
млн.долл. (1995). Валюта – лит. Код валюты –
LTL. Валютные курсы: LTL/USD – 2,8157 (2004),
3,0609 (2003), 3,677 (2002), 4 (2001), 4 (2000),
4(1999). Финансовый год – календарный.

Телефонные линии – 824200 (2003). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 2169900 (2003). Телефон�
ная система неудовлетворительная, но начата мо�
дернизация средств предоставления международ�
ной связи и качество предоставляемых услуг улуч�
шается; общенациональная межгородская транко�
вая система оптоволоконных кабелей почти по�
строена. Сельская связь улучшается и расширяет�
ся. Развернуты сети мобильной сотовой связи. До�
ступ в интернет удовлетворительный; много неу�
довлетворенных заявок на установку телефонов.
Код – 370. Наземные линии связывают страну с
Латвией и Польшей; основная международная
связь осуществляется с Данией, Швецией и Нор�
вегией с помощью подводного кабеля и дальше че�
рез спутник. Радиовещательные станции AM – 29,
FM – 142, коротковолновые� 1 (2001). Телевизи�
онные вещательные станции – 27, но многие из
них имеют до 100 передатчиков, включая ретран�
сляторы (2001). Интернет�код страны – lt. Интер�
нет�хосты – 67 769 (2004), количество пользовате�
лей – 695 700 (2003).

Железные дороги – 1 998 км.; с широкой ко�
леей – 1907 км. (колея 1,524 м.; 122 км. электрифи�
цировано); со стандартной колеей – 22 км. (колея
1,435 м.); с узкой колеей – 169 км. (колея 0,750 м.)
(перевозки приостановлены) (2003). Автодороги –
75 243 км.; с покрытием – 68697 км. (в т.ч. 417 км.
скоростных шоссе); без покрытия – 6 546 км.
(2000). Трубопроводы: для нефти – 331 км.; для га�
за – 1 696 км.; для нефтепродуктов – 109 км.
(2004). 

Водные пути – 600 км. (2004). Порты и гавани:
Бутинге, Каунас, Клайпеда. Торговый флот – 49
судов (водоизмещением 1 тыс. брт и более) общим
водоизмещением 296 856 брт/317731 дедвейт�т.;
суда, принадлежащие иностранным владельцам:
Дания – 12, Нидерланды – 1; суда, зарегистриро�
ванные в других странах – 11. Сухогрузы – 20, тан�
керы для перевозки химикатов – 1, комбиниро�
ванные сухогрузы – 8, нефтяные танкеры – 2, су�
да�рефрижераторы – 12, ролкеры – 2, пассажир�
ские суда малого каботажа – 4 (2003 оц.).

Аэропорты – 102 (2004 оц.). Аэропорты с взлет�
но�посадочными полосами с твердым покрытием
– 28 (свыше 3 047 м. – 4; от 2438 до 3047 м. – 1; от
1524 до 2 437 м. – 7; от 914 до 1523 м. – 2; менее 914
м. – 14) (2004 оц.). Аэропорты с ВПП без твердого
покрытия – 74 (от 1524 до 2 437 м. – 2; от 914 до
1523 м. – 5; менее 914 м. – 67) (2004 оц.).

Роды вооруженных сил: национальные добро�
вольческие силы обороны (SKAT), сухопутные си�
пы, ВМФ, ВВС. Призывной возраст 19�45 лет для
обязательной военной службы; с 18 лет для добро�
вольцев; призыв на обязательную службу осущест�
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вляется на 12 месяцев (2004). Общее количество
людских военных ресурсов, мужчин от 15 до 49 лет
– 943 063 (2004 оц.); годные к военной службе
мужчины от 15 до 49 лет – 738 602 (2004 оц.); число
мужчин, ежегодно достигающих призывного воз�
раста – 28 300 (2004 оц.). Военные расходы в дол�
ларовом эквиваленте – 230,8 млн.долл. (2001); к
ВВП – 1,9% (2001).

Международные проблемы. В мае 2003г. рос�
сийский парламент ратифицировал договор 1997г.
о сухопутной и морской границе с Литвой (сама
Литва ратифицировала его еще в 1999г.), тем са�
мым узаконив границы бывшей советской респу�
блики; оба государства осуществляют упрощен�
ный транзитный режим для российских граждан,
пересекающих Литву по пути в Калининградскую
область; латвийский парламент не ратифицировал
соглашение о морской границе 1998г. (главным
образом из�за беспокойства по поводу прав на до�
бычу нефти).

Наркотики. Литва – перевалочный пункт для
опиатов и других запрещенных наркотиков из
Юго�Западной Азии, Латинской Америки и За�
падной Европы на пути в страны Западной Евро�
пы и Скандинавии; ограниченное производство
метамфетаминов и экстази; уязвима для отмыва�
ния денег, несмотря на проведенные изменения в
банковском законодательстве.

Ïîëèòèêà-2007

ВЛитве работает сейм, избранный в окт. 2004г.
(следующие выборы сейма – в окт. 2008г.). В

сейме 144 депутата, половина которых избирается
по мажоритарной системе, половина – по пропор�
циональной. Самые крупные фракции: Социал�
демократов (Г.Киркилас) – 31, Союз отечества�
консерваторы – 25, Партия труда (К.Даукшис) –
24, Союза крестьян народников и новой демокра�
тии (К.Прунскене) – 20, Либерал�демократы
(Р.Паксас) – 11, Новый союз (социал�либералы)
(А.Паулаускас) – 10.

В Литве уже больше года правит первая в исто�
рии страны коалиция меньшинства, возглавля�
емая социал�демократом Г.Киркиласом. В нее
входят представители партии социал�демократов
(Г.Киркилас), Союза либералов и центра (А.Зуо�
кас), Союза крестьян народников и новой демо�
кратии (К.Прунскене) и фракции «Гражданской
демократии» (отделившаяся часть Партии труда).
Партия консерваторов, хотя напрямую и не уча�
ствует в работе правительства, поддерживает его в
голосованиях по важнейшим вопросам.

Одним из наиболее значимых политических
событий 2007г. стали прошедшие в фев. выборы в
органы местного самоуправления. Как подчерки�
валось, выборы местной власти – это проба сил
перед выборами в сейм, которые должны со�
стояться в 2008г. Они являются барометром на�
строений и симпатий избирателя. При этом с уче�
том внутриполитической ситуации в Литве, выбо�
ры местной власти в настоящее время считаются
чуть ли не более важными, чем выборы парламен�
та, поскольку, в то время как парламент и прави�
тельство осуществляют общую политику по стра�
не, именно местная власть сегодня выдает разре�
шения и контролирует местный бизнес. Этим
объясняется и количество предпринимателей и
связанных с ними лиц, которые стремились по�
пасть в советы муниципалитетов.

Сенсацией выборов стал прорыв находившейся
после импичмента их лидера на маргинальных по�
зициях Либерально�демократической партии Ли�
твы (ЛДПЛ), которую и сегодня возглавляет сме�
щенный президент Роландас Паксас. Даже по
стране эта партия сумела по количеству голосов
избирателей стать третьей силой после «классиче�
ских» партий – левой Социал�демократической
партии и правого «Союза Отчизны». При этом в
Вильнюсе либерал�демократы, у которых первым
номером в списках которых шел сам Паксас, полу�
чили уверенную победу. Победу либерал�демокра�
тов литовские политологи объясняют тремя при�
чинами: «протестное» голосование за партию, ко�
торая давно не у власти и власть критикует; пере�
ход к либерал�демократам голосов выигравшей
прошлые муниципальные выборы Рабочей пар�
тии, сегодня обезглавленной и дискредитирован�
ной органами литовского правосудия; наконец,
символические значение лидера ЛДПЛ Паксаса,
который был избран всенародным прямым голо�
сованием президентом страны и которого сняли
путем импичмента члены парламента, позволив
ему пробыть на своем посту президента лишь око�
ло года. По мнению литовских экспертов, народ
помнит, что он избрал президента, который стал
неугоден политической элите Литвы, поскольку
был «не своим», и эта элита его, вопреки волеизъя�
влению народа, сняла. Конечно, речь может идти
лишь о части электората, считающего, вслед за са�
мим Паксасом и его партией, импичмент сфальси�
фицированным делом, «государственным перево�
ротом». Напомним, что в дальнейшем Паксас че�
рез суды снял практически все выдвигавшиеся ему
обвинения, а теперь ждет вердикта суда по правам
человека в Страсбурге, который принял его дело к
рассмотрению.

Оглушительным поражением называют литов�
ские СМИ шестое место по стране Рабочей пар�
тии, которая выиграла выборы 2004г. За Партию
голосовало в три раза меньше избирателей, чем в
2004г. (при схожем уровне активности). Ее голоса
разделили между собой партии консерваторов и
социалдемократов. В самоуправлении Вильнюса
РП вообще не будет представлена. На падение по�
пулярности Партии Труда сказались скандалы с
«черной бухгалтерией» финансирования партий�
ной деятельности. Центральная избирательная ко�
миссия решила не выделять партии полагающиеся
ей 1 млн. литов государственной помощи. Хотя
некоторые обозреватели отмечают, что все�таки
партия доказала, что с исчезновением своего соз�
дателя и лидера Виктора Успасских, который не�
которое время отсиживался в Москве, она не ис�
чезает, а может существовать без него: она смогла
и в таких условиях остаться в шестерке самых по�
пулярных партий.

Хотя консерваторы и соцдемы считают себя
победителями выборов по стране, они потеряли
позиции во многих важных регионах. Лишь 5 ман�
датов из 31 будут иметь в совете самоуправления
Клайпеды консерваторы. Особенно болезненный
удар ожидал в Вильнюсе оказавшихся лишь на че�
твертом месте, с 6 мандатами (из 51) социал�демо�
кратов. Неожиданно сильные позиции по стране
сохранил Союз либералов и центра (СЛЦ), партия
мэра Вильнюса Артураса Зуокаса, которой проро�
чили провал в связи с обвинениями в коррупции.
СЛЦ четвертый по стране по количеству отданных
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голосов и третий по количеству полученных ман�
датов. Правда, в Вильнюсе он потерял лидирую�
щие позиции (за них проголосовали в три раза ме�
ньше жителей столицы, чем в 2004г.). В Каунасе
пост мэра получил представитель консерваторов, а
в Клайпеде за собой сохранил представитель Ли�
бералцентристов.

Сразу после выборов началась ожесточенная
борьба за кресло мэра Вильнюса, которое является
четвертой по политическому весу позицией в стра�
не. Больше всего мест в Вильнюсе завоевала Пар�
тия либерал�демократов бывшего президента
Р.Паксаса, за ними с большим отрывом шли кон�
серваторы, социалдемократы и Союз центра и ли�
бералов (партия бывшего мэра А.Зуокаса). Быв�
ший мэр полностью дискредитировал себя на этом
посту в связи с коррупционными скандалами, по�
этому другие партии отказались вступать с ним в
коалицию. Несмотря на то, что в правительстве
работает коалиция консерваторов и социал�демо�
кратов, в Вильнюсе социал�демократы пошли на
коалицию с либерал�демократами (это вызвало
серьезные конфликты внутри самой партии со�
циалдемократов). В результате мэром стал пред�
ставитель либерал�демократов Й.Имбрасас, кото�
рый с самого начала правления серьезно изменил
политику самоуправления (например, отказался
от дорогостоящей идеи прокладки линии «бы�
строго трамвая»). Подобные решения были при�
няты и в других уездах Литвы. Так, в г. Каунасе
самоуправление остановило скандальные перего�
воры с французской компанией относительно
строительства мультифункциональной спортив�
ной арены на острове р.Неман. До этого стоимость
проекта постоянно росла и достигла  170 млн. евро
(она могла стать одной из самых дорогих арен в
Европе). Новое самоуправление рассматривает
проект стоимостью 50�70 млн. евро.

Состоявшиеся муниципальные выборы пока�
зали, что партийная система Литвы в целом сфор�
мировалась, и уже определились стабильные пар�
тии�лидеры.

За год до парламентских выборов в Литве про�
ходит объединение политических сил. В Литве на�
мечается попытка создания «правого фронта».
Председатель находящегося в оппозиции «Союза
отчизны» (СО) вице�спикер сейма Андрюс Куби�
люс заявил, что он «не может смотреть, как ныне�
шнее правительство ведет Литву к краху». Поэто�
му на проходившем заседании совета СО он об�
суждал пути решения проблем для страны в слу�
чае, если к власти придут правые силы. Кубилюс
полагает, что нынешняя ситуация в Литве похожа
на 1999г., и он опасается, что нынешний кабинет
министров может придумать способ, как избежать
ответственности, предоставив решать сложные
проблемы будущему правительству. Выход из та�
кой ситуации, по мнению консерваторов, – спла�
чивать центристско�правые партии, гражданские
организации, союзы и даже «отдельных профес�
сионалов», которые испытывают чувство ответ�
ственности не только за свой частный бизнес, но и
за всю Литву. На заседании совета СО обсуждался
вопрос возможного присоединения партии таути�
нинков («народников») к консерваторам, а также
слияния консерваторов с христианскими демо�
кратами.

Растущая инфляция в стране, массовые проте�
сты населения, забастовки, неспособность литов�

ского правительства справиться с проблемами,
создать «национального инвестора» для строи�
тельства новой АЭС – все это подвигло оппози�
ционные силы требовать отставки кабинет мини�
стров и объявления досрочных выборов в сейм.
При этом, по словам некоторых местных экспер�
тов, «примером» для Вильнюса послужила отстав�
ка правительства Латвии. 5 дек. председатель оп�
позиционного «Союза отечества» (СО) вице�спи�
кер сейма Андрюс Кубилюс обратился к президен�
ту Литвы Валдасу Адамкусу с вопросом о доверии
правительству меньшинства. Кубилюс направил
руководителю страны письмо с предложением об�
судить проведение досрочных выборов в сейм в
фев.�марте 2008г. Консерваторам выгодны такие
выборы, поскольку они недавно вышли на первое
место в таблице рейтингов литовских политиче�
ских партий.

Социал�демократы говорят, что не боятся дос�
рочных выборов. Вице�председатель Социал�демо�
кратической партии Литвы (СДПЛ), министр обо�
роны Юозас Олекас утверждает, что соцдемы на�
верняка согласились бы участвовать в выборах. В
интервью радиостанции Ziniu radijas 6 дек. Олекас
заявил: «Мы готовы и к первому, и ко второму ва�
рианту – работать до конца срока (…); если сложат�
ся такие обстоятельства, при которых это будет не�
возможно, либо будет достигнуто широкое полити�
ческое соглашение проверить свои силы на выбо�
рах – провести досрочные выборы». При этом, по
словам министра, социал�демократы считают, что
данные избирателям обещания они выполнили.
Некоторые политические обозреватели предлагают
уже сейчас распустить парламент, т.к. работа пра�
вительства парализована. Правительство не может
сформировать «национального инвестора» для
строительства новой АЭС и встать на пути назре�
вающего экономического кризиса. Лидер СДПЛ,
премьер Гядиминас Киркилас заявил, что речь идет
об обычной «пиар�акции» со стороны оппозиции, в
ходе которой партии накачивают себе рейтинги.

2007г. стал намного спокойнее двух предыду�
щих лет. Политическую жизнь сотрясали отдель�
ные скандалы, их количество и острота была зна�
чительно ниже. Так, в апр. 2007г. социал�демокра�
тическая партия Литвы выступила с инициативой
о самороспуске парламента и проведение внеоче�
редных выборов в сейм. Это было вызвано пози�
цией партии по вопросу о поддержке действующе�
го кабинет министров в сейме, где на тот момент
отсутствовало реальное большинство и действия
правительства подвергались атакам консервато�
ров, в т.ч. по «делу о ДГБ». Скандал закончился:
старый руководитель департамента государствен�
ной безопасности ушел в отставку, а новым руко�
водителем стал бывший глава службы специаль�
ных расследований (борьба с коррупцией) П.Ма�
лакаускас.

В конце 2007г. в Литву вернулся В.Успасских,
обвиняемый в аферах, связанных с финансирова�
нием его Партии труда. По прибытию в Литву он
был арестован, а потом решением суда взят под
домашний арест. Политик баллотировался в сейм
во внеочередных выборах, в одномандатном окру�
ге, но проиграл конкуренту из Партии консерва�
торов (перспективы Партии труда на будущих вы�
борах в сейм очень слабы).

В целом правительству меньшинства Литвы
удалось обеспечить стабильную работу в течение
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года. За этот период подали в отставку только два
министра. Министр финансов З.Бальчитис ушел в
отставку в связи с тем, что его сын, находясь на
официальной должности злоупотреблял распреде�
лением средств ЕС. А министр внутренних дел
ушел в отставку в нояб. месяце в связи с аварией, в
которой пьяные полицейские убили трех малолет�
них детей.

Политики страны уже начали подготовку к вы�
борам в сейм, которые состоятся в окт. 2008г., а
также президентским выборам 2009г.

В центре политических дискуссий в 2007г. на�
ходился вопрос будущего строительства АЭС.
Правительство решило создать крупную энергети�
ческую корпорацию (национального инвестора)
из двух госкомпаний и частной компании, кон�
тролируемой акционерами крупнейшей сети роз�
ничной торговли Прибалтики Maxima LT. Крити�
ку вызвало то, что частный инвестор был выбран
без конкурса, а распределение акций будущей
корпорации идет непрозрачно (вопросы вызывает
оценка имущества будущих акционеров). В уча�
стии в проекте заинтересованы как другие бизнес
структуры Литвы (концерн «МГ Балтик»), так и
иностранные инвесторы. 

Во внешней политике Литва продолжает свою
активную деятельность по «продвижению демо�
кратических ценностей» на Восток. Литовские
власти активно сотрудничают с Украиной, Грузи�
ей, Молдовой и другими странами СНГ, оказывая
им консультативную и другую помощь по интегра�
ции в западные структуры. Литва поддерживает
грузинское руководство в конфликтах с Россией, а
также в ноябрьских событиях 2007г. в Грузии.

Литва активно действует и на энергетическом
фронте. Литва вместе с Польшей активно пропа�
гандирует проекты, связанные с альтернативными
путями доставки энергетических ресурсов из
Азербайджана, Казахстана и Туркменистана в Ев�
ропейский Союз, в т.ч. с использованием ветки
нефтепровода Одесса�Броды. На это был напра�
влен и Международный энергетический форум
прошедший в Вильнюсе осенью 2007г.

Строительство новой АЭС является общим
проектом стран Балтии и Польши. Между ними
весь год развивались конфликты относительно бу�
дущего распределения акций в новой АЭС. Литва
не смогла договориться с Польшей о строитель�
стве энергомоста.

Долгосрочную стратегию внешней политики
Литвы поддерживают США. Отношения между
странами носят позитивный характер, чему спо�
собствует активное членство Литвы в НАТО и на�
хождение ее войск в Ираке и Афганистане. Отно�
шения между странами серьезно омрачило строи�
тельство в Вильнюсе жилых домов на месте, на ко�
тором, по мнению части экспертов, находилось
еврейское кладбище. Это вызвало бурный протест
еврейской общины США и конгресс даже плани�
ровал принять резолюцию по этому вопросу.

Активная деятельность Литвы в энергетиче�
ской сфере и безоговорочная поддержка Грузии,
Украины не вызывает позитивной оценки со сто�
роны России. Одним из главных вопросов межго�
сударственных отношений стал ремонт нефтепро�
вода «Дружба», по которому в Мажейкяйский
НПЗ до лета 2006г. поставлялась сырая нефть. Ли�
тва активно требовала от Еврокомиссии оказать
давление на Россию, чтобы та начала ремонт тру�

бопровода, т.к., по мнению Литвы, нет уверенно�
сти, что причины поломки технические, а не по�
литические. Высказанные российскими офи�
циальными лицами мнения о слабой экономиче�
ской заинтересованности российской компании
«Транснефть» в возможном ремонте данной маги�
страли литовской стороной игнорируются. Литва
также выступает против прокладки Североевро�
пейского газопровода по дну Балтийского моря,
по экологическим соображениям.

Пîëèòèêà-2006

2006г. в отличие от предыдущего стал годом глу�
боких политических изменений в жизни стра�

ны. После длительного правительственного кри�
зиса распалась старая и сформировалась новая
правящая коалиция, приступило к работе первое в
истории независимой Литвы правительство мень�
шинства, был выбран новый председатель сейма.
Пред.г. был отмечен многочисленными политиче�
скими скандалами практически во всех государ�
ственных структурах. В стране шла острейшая
борьба политических элит за власть, особенно в
сфере экономики.

С 2004г. в Литву поступают большие средства
из фондов Евросоюза, за получение которых ак�
тивно борются различные заинтересованные
группы, интересы которых представляют полити�
ческие силы. Не менее привлекательной для них
является приватизация оставшихся крупных госу�
дарственных объектов (таких как «Восточные ра�
спределительные сети»), влияние на продажу
«Мажейкю нафта».

Некоторые политические эксперты, а также
литовские СМИ объясняют текущую нестабиль�
ность борьбой прозападных и пророссийсих сил, в
которой по негласным традициям к «пророссий�
ским» силам применяются различные нелестные
характеристики, а «прозападные» соответствуют
истинным интересам национальной безопасности
и успешного развития Литвы, избравшей евроат�
лантическую ориентацию. Ситуацию усугубляет и
то, что Литва является достаточно молодым госу�
дарством, и ее политическая система и политиче�
ская культура находятся на стадии формирования,
поэтому в политической борьбе часто применяют�
ся очень жесткие методы.

Начало 2006г. было отмечено серией крупных
скандалов, исход которых в конечном итоге при�
вел к изменению в расстановке политических сил
в правительстве Литвы и к кардинальной пере�
стройке конфигурация власти, созданной после
выборов в сейм в 2004г.

В конце марта 2006г. разразился скандал, свя�
занный со злоупотреблениями в канцелярии сей�
ма. Как выяснилось, государственные средства и
транспортные средства используются не по назна�
чению. Жертвой этого скандала в апреле стал ру�
ководитель сейма – лидер Партии новый союз Ар�
турас Паулаускас. Было очевидно, что в скандале в
сейме была заинтересована Партия труда (открыто
в этом ее обвинял и сам А.Паулаускас). Лидеры
Партии труда были недовольна тем, что, имея 39
мандатов в сейме, их влияние в правящей коали�
ции было достаточно слабым (главные посты и
рычаги влияния за собой оставили социал�демо�
краты). После выхода Нового союза из правящей
коалиции, его позиции заняла Партия труда.
Председателем сейма был избран один из ее лиде�
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ров – Викторас Мунтянас. Став руководителем
сейма В.Мунтянас начал в открытую критиковать
руководителя Партии труда – В.Успасских, за ав�
торитарность и связанные с ним скандалы, портя�
щие репутацию партии. Одновременно генераль�
ная прокуратура начала расследование против
Партии труда, обвинив ее в финансовых махина�
циях со средствами из фондов Евросоюза, скры�
тии налогов, нарушении правил финансирования
избирательной кампании и т.д. В связи с этим рас�
следованием В.Успасских покинул Литву и до на�
стоящего времени находится в России.

В мае 2006г. Партия труда раскололась –
В.Мунтянас вместе с соратниками (еще 7 членов
сейма) оставили Партию труда и создали отдель�
ную фракцию Гражданской демократии в сейме.
Но так как для других политических сил кандида�
тура Мунтянаса на посту председателя сейма была
приемлемой, он сохранил этот пост (попытки
Партии труда его отсранить в авг. в 2006г. потерпе�
ли неудачу).

После начала расследования против Партии
труда и других скандалов, связанных с ее мини�
страми, стало ясно, что правительство А.Бразау�
скаса, возглавлявшего правительство Литвы с се�
редины 2001г., не удержится, о чем и было объя�
влено 30 мая 2006г.

В связи с фрагментацией политических сил и
массой конфликтов между ними, было сложно
создать коалицию, которая могла бы иметь боль�
шинство в сейме. Несмотря на продолжительные
переговоры, соглашение о коалиции так и не было
достигнуто. Речь уже шла о роспуске сейма, но так
как такое решение самым влиятельным партиям
было невыгодно (к выборам они были не готовы)
было найдено другое решение – правительство
меньшинства. Консерваторы с социал�демократа�
ми подписали договор в соответствии с которым,
консерваторы обязались поддержать правитель�
ство Г.Киркиласа не входя в правящую коалицию.

18 июля 2006г. сейм Литвы утвердил программу
левоцентристкого правительства меньшинства.
Программу правительства Г.Киркиласа поддержа�
ли партнеры по левоцентристской коалиции – со�
циал�демократы, союз партий крестьян и новой
демократии, фракция гражданской демократии
(В.Мунтянас) и либерал�центристы (А.Зуокас).
Оппозиционная фракция консерваторов не уча�
ствовала в голосовании и, таким образом, создала
возможность утвердить программу правительства.

В новом составе правительства социал�демо�
краты обеспечили себе 6 министерских портфелей
и кресло премьера, союз партий крестьян и Новой
Демократии возглавили 3 министерства (в т.ч. и
МИД), у либерал�центристов и фракции граждан�
ской демократии – по 2 министерских портфеля.
Правительство Г.Киркиласа смогло стабилизиро�
вать ситуацию в стране, и своей деятельностью по�
ка не вызвала громких скандалов.

Несмотря на глубокие потрясения политиче�
ской системы внутренняя и внешняя политика
страны практически не изменилась. Тенденции
предыдущих лет сохранились за счет сохранения
за Социал�Демократической партией важнейших
постов в кабинете и общего контроля за политиче�
ским курсом государства, несмотря на изменение
состава правительства и правящей коалиции.

Правительство Г.Киркиласа, являющееся пер�
вым в истории Литвы правительством меньшин�

ства, не может позволить резких реформ и измене�
ния курса в связи с постоянной потребностью ла�
вировать между различными политическими си�
лами и их интересами, в то время как формирова�
нием практической политики в Литве занимается
бюрократическая элита, состав и положение кото�
рой стабильны.

В 2006г. Литва последовательно продолжала
осуществление ранее начатых реформ. Введен на�
лог на недвижимость, используемую в коммерче�
ских целях, снижен подоходный налог с физиче�
ских лиц. В области пенсионного обеспечения
осуществлено перенаправление части средств из
государственного фонда социального страхования
в частные пенсионные фонды. Немалое внимание
уделялось использованию средств помощи Евро�
союза.

В экономической жизни страны в 2006г. можно
выделить 2 главных события: отказ ЕС в присоеди�
нении Литвы к Еврозоне с 2007г. и успешная (с
точки зрения полученной цены) продажа нефте�
перабатывающего предприятия «Мажейкю нафта»
польскому концерну PKN Orlen.

В энергетической сфере Литва достигла двух
важных моментов: подписаны соглашение с Лат�
вией и Эстонией о совместном строительстве но�
вой АЭС в Литве (Игналинская АЭС будет закры�
та к концу 2009г. как условие вступления Литвы в
ЕС) и соглашение с Польшей о будущем строи�
тельстве «электромоста» между двумя странами
(переговоры об этом велись в течение 10 лет).
Окончательно сформировалась позиция Литвы и в
отношении России в области энергетики. В новой
редакции Энергетической стратегии, одобренной
правительством Литвы в дек. 2006г. и переданной
на рассмотрение сейма, впервые было заявлено,
что она «направлена на создание возможностей и
средств, которые могли бы эффективно нейтрали�
зовать или компенсировать угрозы, возникающие
вследствие зависимости от поставок энергии из
России, либо уменьшить последующий от нее
ущерб, одновременно используя все возможные
способы для уменьшения этой зависимости».

Серьезным преобразованиям не способствова�
ла и общая благоприятная экономическая ситуа�
ция в стране в 2006г. Несмотря на тревожные сиг�
налы (быстрый рост цен и неоправданный рост за�
работной платы), откровенно кризисные явления
в отчетном году не отмечены, а макроэкономиче�
ские показатели очень высокие. Однако прогнозы
на 2007г. предсказывают замедление темпов роста
основных макроэкономических показателей стра�
ны.

В предбюджетном послании к сейму прави�
тельство Литвы отмечает, что в экономике страны
остается немало нерешенных проблем, в частно�
сти, низкая привлекательность Литвы для ино�
странных инвесторов и соответственно неболь�
шой объем иностранных инвестиций, слаборазви�
тый сектор так называемой «экономики знаний»,
т.е. создания продуктов и услуг с высокой доба�
вочной инновационной стоимостью, огромный
масштаб эмиграции трудоспособного населения,
низкий уровень финансирования здравоохране�
ния, просвещения, социальной защиты.

В 2007г. также как и в 2006г. бюджет был подго�
товлен в соответствии бюджетом Евросоюза. Из
бюджета ЕС в 2007г. планируется получить 3,086
млрд. литов (1,137 млрд.долл.), взносы Литвы в
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бюджет ЕС – 939 млн. литов (346 млн.долл.). Пла�
нируется, что в тек.г. доходы национального бю�
джета с учетом средств ЕС будут на 2,9 млрд. литов
(1,07 млрд.долл.) больше, чем в 2006г. и составят
22,2 млрд. литов (8,2 млрд.долл.). Прогнозируе�
мые расходы составят 23,6 млрд. литов (8,7
млрд.долл.), что на 2,6 млрд. литов (0,96
млрд.долл.) больше чем в 2006г. В Программе го�
сударственных инвестиций на 2007�09гг. на 2007г.
намечено выделить на инвестиции 3,228 млрд. ли�
тов (1,189 млрд.долл.), из которых 0,93 млрд. литов
(0,343 млрд.долл.) составят средства Евросоюза.

По мнению правительства, растущая экономи�
ка позволит решать серьезные экономические во�
просы страны, и поэтому в бюджете 2007г. увели�
чены размеры практически всех статей, но глав�
ный приоритет отдан социальной сфере и борьбе с
неравномерным развитием регионов страны.

Немаловажным фактором стабильности поли�
тики Литвы является ее членство в ЕС и в НАТО.
Жесткие рамки этих организаций оставляют стра�
нам�членам достаточно небольшую свободу для
принятия самостоятельных решений в междуна�
родной сфере.

Внешняя политика Литвы продолжила тенден�
ции предыдущих лет, при которых страна стре�
мится стать региональным лидером, в этой связи
наибольший упор делается на консолидацию и
совместные выступления со странами – новыми
членами ЕС.

В 2006г. еще ярче проявился конфликт между
Литвой (Польшей, Латвией, Эстонией) с некото�
рыми старыми членами ЕС (Германией, Франци�
ей и др.) в отношении сотрудничества с Бела�
русью, Украиной, и Грузией. Крайнее неудовле�
творение в Литве вызвал отказ Евросоюза во
включении страны в зону евро. Позиция Литвы и
стран ЕС не совпадает также по вопросам вступле�
ния в Шенген, стоимости виз для жителей Кали�
нинградской обл., Украины и Беларуси.

В то же время во внешней политике страны
явно прослеживаются проамериканские тенден�
ции: Литва активно участвует в миссиях в Афга�
нистане и Ираке, высказывается за продвижение
НАТО на восток, выступает на стороне Грузии в
конфликте с Россией и т.д. Это вызывает неудо�
влетворение Франции и Германии, позиции ко�
торых в этой сфере сильно отличаются от амери�
канских. Эти страны считают, что Литва, являясь
получателем огромных средств из фондов ЕС,
которые поступают за счет их налогоплательщи�
ков, должна проводить более согласованную с
ними политику.

Серьезные конфликты возникают и в области
общей энергетической политики ЕС (в первую
очередь, в области энергетических отношений с
Россией). Литва поддерживает позицию о том, что
все страны ЕС должны иметь единую политику от�
ношений с Россией в сфере энергетики. В этом
контексте Литва стремится вынудить ЕС оказать
давление на Россию в вопросах поставки нефти по
нефтепроводу «Дружба» на Мажейкяйский НПЗ
(поломка нефтепровода в Литве считается скорее
политическим, чем техническим вопросом), а так�
же в части присоединения к Энергетической хар�
тии. Острый конфликт с Германией возник и по
вопросам прокладки Северно�Европейского газо�
провода.

Ïîëèòèêà-2005

Политическую ситуацию в Литве в 2005г. мож�
но охарактеризовать как стабильную, особен�

но на фоне драматических событий 2004г. (отстав�
ка президента Р.Паксаса, выборы нового прези�
дента и сейма).

В конце 2004г. (после выборов в сейм) в зако�
нодательном органе страны была сформирована
«правящая коалиция», состоящая из 4 партий:
Партии труда (39 из 141 мандатов членов сейма),
Социал�демократической партии (20 мандатов),
Социал�либеральной партии (11 мандатов), а так�
же партии Союза крестьян и Новой демократии
(10 мандатов). Премьер�министром правительства
стал А.Бразаускас – лидер Социал�демократиче�
ской партии. Ключевые посты в правительстве за�
няли представители Социал�демократической
партии (министерство финансов, транспорта,
обороны и охраны окружающей среды), а также
представители Партии труда (министерство хо�
зяйства, юстиции, культуры и здравоохранения).
Социал�либеральная партия представлена в пра�
вительстве двумя министрами (иностранных дел и
социальной защиты), а Союз крестьян и Новой де�
мократии – одним (сельского хозяйства).

Работа правительства в 2005г. подвергалась
критике со стороны оппозиционных партий и
представителей партии Союза Отечества (консер�
ваторов). Это было связано с тем, что по результа�
там выборов ни одна из партий не имела пода�
вляющего преимущества в сейме, поэтому были
возможны различные варианты формирования
правящей коалиции, в т.ч. с участием представи�
телей консерваторов.

Несмотря на активное «политическое давле�
ние» оппозиции – правительство устояло, хотя в
нем и произошла смена двух министров. Ушел в
отставку министр финансов А.Буткявичюс, кото�
рый был не согласен с предлагаемой реформой
налогообложения. На этом посту его заменил
бывший министр транспорта – З.Бальчитис.
Ппост министра хозяйства, лидера Партии Тру�
да, (бизнесмена русского происхождения) В.Ус�
пасских, занял представитель Партии труда
К.Даукшис.

В 2005г. правительство Литвы демонстрирова�
ло более активную, чем в предыдущие годы вне�
шнюю политику. Являясь полноправным членом
ЕС и НАТО, Литва всячески старалась усилить
свою роль и значимость в этих организациях. Так в
рамках членства в НАТО страна участвует в воен�
ных миссиях в Ираке и Афганистане. Важным по�
литическим событием года стало проведение в
апр. 2005г. в г.Вильнюсе саммита НАТО. Пред�
принимались активные внешнеполитические дей�
ствия и на региональном уровне.

Развитие межгосударственных и политиче�
ских отношений между Литвой и Россией в 2005г.
достаточно сложно оценить однозначно. Часть
политических сил в Литве (в первую очередь –
партия «Союз Отечества») традиционно старает�
ся заработать популярность среди избирателей
резкими высказываниями в адрес восточного со�
седа. Россия постоянно обвиняется в желании
влиять на внутриполитические процессы в Литве,
якобы для того, чтобы оставить Литву в зоне
своего влияния. Практически все шаги России в
области внешнеэкономической политики в Бал�
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тийском регионе воспринимаются как негатив�
ные, потенциально опасные для интересов Ли�
твы.

В начале года острые дискуссии возникли в об�
ществе по вопросу, стоит ли главе страны – прези�
денту В.Адамкусу ехать на празднование Дня поб�
еды в Москву. В этой связи в литовских СМИ (с
использованием антироссийской риторики) опять
появились требования о необходимости призна�
ния Россией факта оккупации Литвы Советским
Союзом, а также выплаты компенсации за ущерб,
нанесенный во время оккупации. На волне нацио�
налистических настроений президент Литвы
В.Адамкус отказался ехать в Москву. В таком же
негативном антироссийском плане в литовских
СМИ освещались события, связанные с праздно�
ванием 750�летия Калининграда и крушением
российского истребителя СУ�27 на территории
Литвы.

В конце 2005г. большой политический резо�
нанс вызвало соглашение России и Германии о
прокладке Североевропейского газопровода по
дну Балтийского моря. Литва выразила резкое
недовольство тем, что был отклонен предлага�
емый якобы ею ранее проект о прокладке этого
газопровода через территорию Латвии, Литвы и
Калининградской обл. (Литва отказалась от это�
го предложения Газпрома в начале 90гг.). В свя�
зи с этим, литовские официальные лица прово�
дили активную пропагандискую деятельность,
направленную против проекта СЕГ на междуна�
родном уровне (в первую очередь, в руководя�
щих органах ЕС). Активно муссировался вопрос
об опасности данного проекта для экологии Бал�
тийского моря.

Одним из важнейших экономических вопросов
в 2005г. стало обсуждение, в т.ч. на парламентском
уровне, будущего Мажейкяского НПЗ, принадле�
жащего российскому концерну «Юкос». В связи с
ожидаемой продажей российской компанией дан�
ного предприятия правительство Литвы активно
участвует в процессе переговоров. Вероятность то�
го, что российский концерн «Лукойл» станет поб�
едителем данного конкурса – незначительна. Пра�
вительством Литвы, под давлением оппозицион�
ных партий, российская компания «Лукойл» была
признана «неприемлемым» покупателем с точки
зрения «национальной безопасности Литвы».
«Юкос», как основной переговорщик, ведет по
данному вопросу переговоры с казахской нефтя�
ной компанией «Казмунайгаз» и польской PNK
«Орлен». По мнению правительства Литвы, осно�
вополагающим критерием будущего покупателя
Мажейкяйского НПЗ является наличие твердых
гарантий поставок нефти, а в лучшем случае, на�
личие собственных добывающих нефть мощно�
стей.

Несмотря на негативный фон литовско�рос�
сийских политических отношений, экономиче�
ские отношения между нашими странами в 2005г.
развивались довольно успешно. По данным де�
партамента статистики при минфине Литвы, това�
рооборот между Россией и Литвой в 2005г. вырос
на рекордную за последние годы величину –
46,5%.

В 2005г., как и в пред.г., Литва демонстрирова�
ла высокие темпы роста экономики. Это связано с
тем, что правительство настойчиво реализовывало
принятые в 2004г. программы развития.

• В социальной сфере:
– проведение политики занятости населения,

включающей в себя создание условий, при кото�
рых в течение 4 лет в стране будет создано 150 тыс.
рабочих мест, а уровень безработицы не превысит
15%;

– последовательное повышение заработной
платы в государственном секторе и поощрение
роста зарплаты на частных предприятиях (в 2008г.
средняя зарплата должна достигнуть 1800 лит. в
месяц, минимальная зарплата – 800 лит/мес, а
средний размер пенсии по старости – не менее 650
лит.);

– гибкая и рациональная компенсация расхо�
дов населения на отопление и содержание жилья,
с учетом имущества и доходов каждой семьи; вве�
дение выплат на детей в возрасте до 18 лет и стар�
ше (в случае, если ребенок учится в дневной обще�
образовательной школе), а также последователь�
ное увеличение пособия по материнству (отцов�
ству), выплачиваемого родителям, имеющим де�
тей в возрасте до 1г.

• В сфере развития сельского хозяйства:
– разработка специальной программы право�

вых, хозяйственных, социальных и культурных
мер по развитию сельского хозяйства и села,
включая обеспечение ресурсами; продвижение,
совместно с другими странами – новыми членами
ЕС, интересов по получению равной финансовой
помощи ЕС на развитие села для новых и старых
членов Евросоюза;

– внедряя средства регулирования рынка ЕС,
приравнивание цен на сельскохозяйственные
продукты к средним закупочным ценам Евросою�
за; регулирование экономических отношений
между производителями, переработчиками и тор�
говцами продукцией с/х; выравнивание закупоч�
ных цен на сельхозпродукты крупных и мелких
производителей;

• В сфере безопасности и внешней политики:
– соблюдение преемственности внешней по�

литики и политики национальной безопасности
Литвы; участие в разработке и осуществлении
международных проектов по расширению общего
пространства безопасности Европы, общего эко�
номического и торгового пространства, общего
пространства образования и науки;

– активное участие в деятельности междуна�
родных организаций; дальнейшее развитие двус�
торонних и региональных связей с государствами
ЕС и НАТО;

– дальнейшая реформа системы обороны Ли�
твы с целью создания современной, хорошо во�
оруженной армии, действующей совместно с со�
юзниками НАТО; выполнение соглашений парла�
ментских партий Литвы в области политики обо�
роны в 2005�08гг. (на финансирование системы
охраны края будет выделяться 2% ВВП).

Внешнеэкономическая политика Литвы напра�
влена на защиту экономических интересов страны
в структурах ЕС, в т.ч. влияние на внешнеторго�
вую политику ЕС, получение средств из бюджета
ЕС, а также привлечение иностранных инвести�
ций в экономику страны. Одним из основных на�
правлений внешнеэкономической политики Ли�
твы является работа по улучшению инвестицион�
ного имиджа страны в Евросоюзе и других эконо�
мически развитых странах.
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Ïîëèòèêà-2004

Ситуация в стране характеризовалась напря�
женностью политической борьбы. После всту�

пления в Евросоюз Литва находится в ожидании
весомой помощи через фонды ЕС, в которой заин�
тересованы национальные бизнес структуры.

В янв. 2003г. на втором туре президентских вы�
боров был выбран Роландас Паксас. Это стало
неожиданностью для правящей «элиты» (предста�
вителей партий находящихся у власти, которые
открыто поддерживали В.Адамкуса). Уже на ста�
дии предвыборной кампании Р.Паксас обещал
победить коррупцию в органах власти, поднять
уровень жизни, увеличить пенсии. Функции и
права президента в Литве конституционно огра�
ничены, и, соответственно, для выполнения этих
обещаний Р.Паксасу пришлось бы законодатель�
но расширить свое влияние.

Исходом стал разразившийся в начале нояб.
2003г. «президентский скандал». Поводом послу�
жила информация о финансовых связях окруже�
ния президента Р.Паксаса с предпринимателем
Ю.Борисовым. 6 апр. 2004г. члены сейма поддер�
жали все обвинения президенту и отправили
Р.Паксаса в отставку.

Во внеочередных выборах президента страны
участвовало пять кандидатов. Во второй тур вы�
шли: бывший президент Литвы В.Адамкус и пред�
ставитель партии Союза крестьян и новых демо�
кратов – К.Прунскене. Все крупнейшие партии
поддержали на выборах В.Адамкуса, он и стал пре�
зидентом после двух туров голосования (с переве�
сом в 5%).

Перед вторым туром президентских выборов, в
стране разразился коррупционный скандал.
Служба специальных расследований, госорган, за�
нимающийся борьбой с коррупцией, провела обы�
ски в офисах крупнейших партий, обвинила трех
членов сейма в получении взяток от представите�
лей бизнеса. Дело передано в суд. Действия Служ�
бы специальных расследований подверглись кри�
тике со стороны правительства президента. В сей�
ме была создана комиссия для расследования опе�
ративной деятельности литовских спецслужб.
Стали достоянием гласности масштабы «прослуш�
ки» разговоров политиков и бизнесменов, а также
другие нарушения законов. В результате руково�
дитель службы в сент. 2004г. покинул свой пост.

Правительство А.Бразаускаса, работало ста�
бильно. В течение года в нем сменился только
один министр (министр финансов стала комисса�
ром ЕС, и ее на этом посту заменил бывший пред�
седатель бюджетного комитета сейма). Правитель�
ство имело полную поддержку большинства в сей�
ме. Экономика Литвы стабильно развивалась, бы�
ли достигнуты важные цели – вступление в ЕС и
НАТО.

В окт. 2004г. в Литве состоялись выборы в зако�
нодательный орган власти. Половина депутатских
мест в сейме распределяется по партийным спис�
кам, половина – по результатам в одномандатных
округах. Больше всего голосов получила Партия
труда – ей досталось 39 мест в сейме (из 141). Коа�
лиция социал�демократов и социал�либералов
(бывшая правящая) – 31, консерваторы (Союз
Отечества) – 25, Союз крестьян и новых демокра�
тов (партия кандидата в президенты К.Прунскене)
– 10.

Премьер�министром остался А.Бразаускас (в
1993�98гг. был президентом страны). Ключевые
посты в правительстве (связанные с распределе�
нием средств ЕС) достались представителям коа�
лиции социал�демократической и социал�либе�
ральной партий. Представители Партии труда за�
няли пять министерских мест (лидер партии В.Ус�
пасских занял пост министра хозяйства), а Союз
крестьян и новой демократии (в лице К.Прунске�
не) получил портфель министра сельского хозяй�
ства. Министром сообщения назначен З.Бальчи�
тис. Представители консервативной партии в пра�
вительство не попали.

Основные приоритеты программы коалицион�
ного правительства на 2004�08гг. В социальной
сфере: условия, при которых в течение четырех лет
в стране будет создано 150 тыс. рабочих мест, а
уровень безработицы не превысит 15%; повыше�
ние зарплаты в госсекторе и поощрение роста зар�
платы на частных предприятиях (в 2008г. средняя
зарплата должна достигнуть 1800 литов в месяц,
минимальная зарплата – 800 литов в месяц, а сред�
ний размер пенсии по старости – 650 литов; ком�
пенсация расходов населения на отопление и со�
держание жилья, с учетом имущества и доходов
каждой семьи; введение выплат на детей в возра�
сте до 18 лет, а также увеличение пособия по мате�
ринству (отцовству), выплачиваемого родителям,
имеющим детей в возрасте до 1г.

В сфере развития сельского хозяйства: обеспе�
чение ресурсами; получение финансовой помощи
ЕС на развитие села; приравнивание цен на с/х
продукты к средним закупочным ценам Евросою�
за; регулирование экономических отношений
между производителями, переработчиками и тор�
говцами продукцией сельского хозяйства; вырав�
нивание закупочных цен на сельхозпродукты кру�
пных и мелких производителей.

В сфере безопасности и внешней политики: уча�
стие в международных проектах по расширению бе�
зопасности Европы, общего экономического и тор�
гового пространства, общего пространства образо�
вания и науки; развитие двусторонних и региональ�
ных связей с государствами ЕС и НАТО; дальней�
шая реформа системы обороны Литвы с целью соз�
дания современной, хорошо вооруженной армии,
действующей совместно с союзниками НАТО; вы�
полнение соглашений парламентских партий Литвы
в области политики обороны в 2005�08гг. (на финан�
сирование будет выделяться не менее 2% ВВП).

Ïîëèòèêà-2003

По темпам экономического роста Литва лиди�
рует среди европейских стран. Второй год по�

дряд Литва опережает соседей по основным эко�
номическим показателям: по темпам экономиче�
ского роста, сокращению безработицы, внешне�
экономическому балансу.

Потребительские цены были стабильны – го�
довая дефляция составила 1%. Средняя зарплата
за год увеличилась на 9,7%. Объем продаж промы�
шленной продукции вырос на 11,7%, на 22% вы�
рос объем строительных работ, оборот розничной
торговли увеличился на 12,8%. Объем прямых на�
копленных иноинвестиций достиг 5,1 млрд. и по�
крыл дефицит текущего баланса. Экспорт литов�
ской продукции увеличился на 8,5%.

Политическая ситуация выглядела не столь
благополучно. Относительно стабильная полити�
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ческая ситуация в 2002г. сменилась противостоя�
нием, которое закончилось острым внутриполи�
тическим кризисом в нояб.�дек. 2003г. На прохо�
дивших в янв. 2003г. президентских выборах поб�
еду одержал Р.Паксас. Это стало неожиданностью
для правящей элиты страны. Правящая коалиция,
состоящая из Социал�демократической и Социал�
либеральной («Новый Союз») партий, рассчиты�
вала на победу В.Адамкуса, занимавшего этот пост
в течение предыдущих 5 лет. Противостояние
между правительством и сеймом с одной стороны,
и действующим президентом – с другой, полити�
ческие аналитики прогнозировали заранее.

Р.Паксас пришел к власти на волне обещаний
кардинально улучшить уровень жизни населения,
усиления борьбы с коррупцией, преступностью. В
соответствии с конституцией полномочия прези�
дента достаточно ограничены и концентрируются
в области внешней политики. Необходимость ис�
полнения предвыборных обещаний в области вну�
тренней политики подтолкнула администрацию
президента на более активную деятельность в сфе�
рах вне рамок ее компетенции. Эта ситуация в те�
чение года вызывала постоянное напряжение
между ветвями власти. Противостояние сопро�
вождалось политическими скандалами, к которым
можно отнести: попытку заменить главного ко�
миссара полиции, выявление нарушений и уволь�
нение ряда высокопоставленных чиновников в
консульской службе МИД Литвы, коррупционные
нарушения в процессе проведения земельной ре�
формы и приватизации государственных алко�
гольных предприятий. Политическая нестабиль�
ность усугублялась протестами представителей аг�
рарного сектора экономики, недовольных усло�
виями господдержки (после активных выступле�
ний и протестов аграриев Правительство пошло на
уступки и увеличило объемы госпомощи с/х сек�
тору).

Нестабильную политическую ситуацию обо�
стрили приближающиеся в 2004г. выборы в парла�
мент. Подготовка к ним сопровождалась активной
перегруппировкой политических сил. От правя�
щей социал�либеральной партии отделился один
из ее лидеров – В.Успасских, который создал Тру�
довую партию. Конфликт между ветвями власти
вошел в кульминационную стадию в начале нояб.
2003г., когда президент и его окружение были об�
винены в связях с международными криминаль�
ными структурами, в превышении властных пол�
номочий, в действиях, приведших к утечке секрет�
ной информации.

В начале нояб. 2003г. в сейме была сформиро�
вана Комиссия для расследования вопроса, а в
стране разразился острый политический кризис.
Литва разделилась на два лагеря – поддерживаю�
щих президента и выступающих за его отставку.
Выводы специальной комиссии сейма под руко�
водством депутата от социал�демократической
партии А.Сакаласа были зарегистрированы в се�
кретариате заседаний сейма и утверждены на пле�
нарном заседании парламента.

Комиссия констатировала, что президент был и
остается «уязвимым». Президент Р.Паксас лишил�
ся своей главной опоры в лице лидера социал�де�
мократической партии премьер�министра А.Бра�
заускаса, который заявил, что поддерживает выво�
ды комиссии, и рекомендовал президенту Р.Пак�
сасу подать в отставку.

Правительство, руководимое А.Бразаускасом,
продолжало работать достаточно стабильно в рам�
ках выбранного курса экономической политики. В
2003г. активно продолжалась приватизация кру�
пных госпредприятий. Были приватизированы
крупнейшие алкогольные предприятия «Алита»,
«Стумбрас», «Вильняус Дягтине». В конце года
были закончены переговоры с российской компа�
нией «Газпром» о продаже пакета акций предпри�
ятия «Летувос дуес» («Литовский газ»). Крупный
литовский торговый концерн «ВП Маркет» (вхо�
дит в структуру крупнейшей в странах Балтии тор�
говой группы «Вильняус прякиба») приобрел ком�
панию «Западные распределительные сети». Ак�
тивно проводилась реформа пенсионного обеспе�
чения. 36% населения перевело часть своих стра�
ховых взносов из госсистемы социального обеспе�
чения в частные пенсионные фонды. 

Правительство и сейм уделили особое внима�
ние интеграции страны в Европейский Союз с мая
2004г. Работа правительства велась в двух главных
направлениях: адаптации правовой базы страны к
требованиям ЕС и подготовки литовской эконо�
мики к условиям деятельности на общеевропей�
ском рынке.

В 2003г. был проведен референдум о вступле�
нии страны в Европейский Союз. Политическими
кругами были мобилизованы все силы для получе�
ния положительного результата. На рекламу инте�
грации в ЕС были выделены значительные суммы.
Все политические силы агитировали за вступление
в ЕС. Референдум проводился в два дня (вместо
обычно принятой в стране нормы – одного дня). В
результате население Литвы на референдуме под�
держало вступление страны в эту организацию –
90% участвующих в голосовании высказались за
вступление Литвы в Евросоюз. Несмотря на то,
что ЕС обещает выделить определенные средства
для развития Литвы, понятно, что стране придется
приложить немало усилий для того, чтобы вос�
пользоваться этими средствами и предоставлен�
ными возможностями.

Литва в нояб. 2002г. получила официальное
приглашение стать членом НАТО. В парламентах
стран�членов НАТО в стадии ратификации нахо�
дится договор о присоединении Литвы к этой ор�
ганизации. Планируется, что в мае 2004г. на оче�
редной сессии НАТО в Вашингтоне Литва должна
стать полноправным членом Североатлантическо�
го альянса. Руководство Литвы отправило войска в
составе миротворческих сил в Афганистан, а во II
пол. 2003г. – в Ирак. Литва также обязалась еже�
годно выделять на оборону не менее 2% от ВВП.

Ýêîíîìèêà-2007

Значительные темпы экономики Литвы сохра�
нились и в 2007г. при общем снижении показа�

телей в IV кв. Так, по итогам года ВВП увеличился
на 8,7%, и составил 37,8 млрд.долл. В III кв. рост
ВВП составил 10,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. в IV кв. – 7,9%. На одного жителя
Литвы пришлось 11348 долл. ВВП, что на 9,3%
больше, чем в 2006г. в сопоставимых ценах.

Снижение показателей роста ВВП в конце
2007г. связано с ухудшением показателей макро�
экономических показателей в секторе сельского
хозяйства, розничной торговли и промышленном
секторе. При этом основной причиной сохране�
ния достаточной высоких темпов роста экономи�
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ки в первую очередь были связаны с отказом пра�
вительства страны от начала введения в стране не�
популярных мер по предотвращения перегрева
экономики Литвы практически в течение всего
2007г. Среднесрочная стратегия, направленная на
сдерживание инфляционных процессов в Литве
была принята правительством только в середине
дек. 2007г.

Структура ВВП Литвы по отраслям, в %

2003 2004 2005 2006 2007*

Всего ..........................................................100......100......100.....100 ......100

Сельское хоз�во, охота и лесное хоз�во....6,3 ......5,8 ......5,6 .....5,1.......8,1

Рыболовство и рыбоводство .....................0,1 ......0,1 ......0,1 .....0,1.......0,1

Добывающая промышленность ...............0,6 ......0,5 ......0,5 .....0,5.......0,9

Обрабатывающая промышленность.......19,3 ....20,9 ....22,1....20,5.....19,1

Поставка газа, воды и электричества .......4,7 ......4,4 ......4,1 .....3,8.......2,5

Строительство............................................7,1 ......7,3 ......7,6 .....8,8.....11,2

Оптовая и розничная торговля ...............17,5 ....17,6 ....17,6....17,0.....17,3

Гостиницы и рестораны ...........................1,6 ......1,5 ......1,4 .....1,4.......1,4

Транспорт, складирование и связь .........13,4 ....12,7 ....12,5....12,7.....13,1

Финансовое посредничество ...................1,9 ......2,1 ......2,5 .....2,5.......2,9

Недвижимость .........................................10,4 ....10,4 ....10,1....11,8 .....11,1

Государственное управление и оборона ..5,5 ......5,4 ......5,2 .....5,2.......4,3

Просвещение .............................................5,5 ......5,4 ......5,0 .....4,7.......2,9

Здравоохранение и соцобеспечение ........2,9 ......2,9 ......2,9 .....3,1.......3,0

Прочее .......................................................3,2 ......2,9 ......2,9 .....2,8.......2,1

* за 9 месяцев

Источник: Департамент статистики Литвы

Основными отраслями в стране, по объемам
ВВП, продолжают оставаться: обрабатывающая
промышленность, оптовая и розничная торговля,
транспорт и связь, недвижимость, строительство и
сельское хозяйство. Наиболее значительный рост
показателей добавленной стоимости в структуре
ВВП наблюдался в сельском и лесном хозяйстве
(29,6%) строительный сектор снизил свои показа�
тели до 16,7% против 18,4% в 2006г. Заметный рост
был в отраслях транспорта и коммуникаций, тор�
говли, гостиничного бизнеса (9,6%), в финансо�
вом посредничестве и недвижимости (9,4%), в об�
рабатывающей промышленности и энергетике
рост составил (7,6%).

В 2007г. еще более очевидно проявились приз�
наки перегрева экономики, отмеченные экономи�
стами еще в 2006г., в первую очередь, в связи с сох�
ранившимся несбалансированным ростом ВВП на
фоне роста темпов инфляции, внутреннего спро�
са, импорта товаров и большого дефицита текуще�
го счета. Рост внутреннего спроса в 2007г. был вы�
зван сохранившемся увеличенным объемов кре�
дитования, очередным повышением заработной
платы при низком уровне производительности
труда, а также значительными поступлениями ва�
лютных средств, заработанных гражданами Литвы
за рубежом.

Аналитики крупнейших банков Литвs SEB Vil�
niaus bankas и Hansabankas прогнозируют, что рост
ВВП Литвы в 2008г. составит 7,5�6,5%, а в 2009г. –
6,5�6%. Необходимый сбалансированный рост
экономики страны при этом оценивается в 5�7%.
Прогноз снижения ВВП, представленный Цен�
тральным банком Литвы, построен на условии со�
кращения внешнего кредитования и связанным с
этим более сдержанным ростом внутреннего спро�
са, а также ограниченностью ресурсов на рынке
труда.

Прогнозы литовских и зарубежных экономи�
стов в отношении снижения и стабилизации в
2007г. инфляционных процессов не подтверди�

лись. Присоединение Литвы в 2009г. к зоне евро
проблематично с учетом отсутствия снижения ин�
фляции в Литве до уровня Маастрихского крите�
рия в 2,5�3%.

За год продукты питания подорожали на 15,5%,
коммунальные услуги и товары топливной группы
– 14,1% товары и услуги транспортной группы –
9,6%. Общий рост цен несколько смягчило сниже�
ние цен на одежду и обувь на 5,8%, коммуникации
– 7,3%. Ожидается большой рост цен на металлы,
энергоресурсы, возникший связи с падением кур�
са доллара США, а интерес к альтернативным ин�
вестпродуктам будет повышать их стоимость. Из�
менения в дек. соответствовали тенденциям года
– за месяц потребительские цены выросли на
0,5%, коммунальные услуги и товары топливной
группы – 2,1%, продукты питания и неалкоголь�
ные напитки – 1%. Услуги здравоохранения подо�
рожали на 1,3%.

Начавшийся в 2007г. значительный рост цен бу�
дет продолжать снижение покупательной способ�
ности потребителей и способствовать снижению
внутреннего спроса, прежде всего, это будет связано
с началом активного применения правительством
Литвы административных мер, в т.ч., повышением
акцизов на горючее, алкоголь и сигареты, а также
ростом цен на природный газ. Рост цен на электро�
энергию, газ и топливо для предприятий повышают
цены на производство товаров и предоставление ус�
луг и провоцируют рост цен. Факторы роста цен и
спроса начинают работать одновременно, что по�
зволяет бизнесу переложить растущую стоимость
производства товаров на розничную торговлю.
Прогнозируется, что основную часть прироста до�
ходов граждане в прямом смысле «проедят», потому
что инфляция на пищевые товары сохранится
необычайно высокой. В связи с образовавшимся де�
фицитом на мировом рынке по�прежнему будут до�
рожать кофе, сахар, какао, шоколад. 

Рост темпов получения коммерческих кредитов
2007г. снизился, однако, оставался крайне высоким.
Долгосрочные кредиты в национальной валюте бы�
ли в среднем 9,3% и выросли на 2,8%. Краткосроч�
ные кредиты за 2007г. выросли с 3,3 до 7,8%. Рост
кредитного портфеля составил 46,8%. (в 2006г. –
59,7%). Увеличилось число невыплаченных займов
с задержкой на 60 и более дней, доля проблемных
кредитов увеличилась с 0,97% до 1,03%.

Продолжился рост зарплаты, который опере�
жал рост инфляции, и на который оказывал значи�
тельное влияние фактор уменьшения внутреннего
рынка трудовых ресурсов, вызванный сохраняю�
щимся оттоком рабочей силы в другие страны ЕС.
Это вынуждало владельцев производств повышать
зарплату остающимся в стране специалистам.
Усилилось социальное расслоение общества: зар�
платы выросли в частном секторе, тогда как бю�
джетники и пенсионеры в этом отношении сильно
отстали. Резкий рост оплаты труда не сопровож�
дался увеличением его производительности. Более
высокие размеры зарплат также повышают цены
производителей, что ведет к росту инфляции по�
требительских цен. В конце нояб. состоялись ак�
ции протеста, крупнейшие с начала 1990гг. Проф�
союзы выступали не только против роста цен, но и
против политики правительства в целом.

В начале дек. 2007г. директор европейского де�
партамента Международного валютного фонда
Майкл Депплер заявил, что в ряде стран Балтии на�
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блюдаются те же симптомы, что были в Восточной
Азии десять лет назад, накануне финансового кри�
зиса и в этой связи, по его мнению, может разра�
зиться крупномасштабный экономический кризис.

МВФ дал свои рекомендации: воздерживаться
от стимулирования потребительского бума, не по�
зволять росту доходов опережать рост производи�
тельности труда, усиливать регулятивный надзор в
финансовом секторе, реформировать рынки рабо�
чей силы и капитала, создавать равные рыночные
условия для внешних и внутренних инвесторов.

В 2007г. правительство не предприняло мер по
обузданию инфляции. Не решена проблема взи�
мания НДС, при которой основное бремя налого�
обложения ложится на предприятия малого и
среднего бизнеса, в то время как монопольные
производители фактически уходят от реального
обложения налогами. Правительству не удалось
решить вопрос налога на недвижимость и прогрес�
сивной системы подоходного налога, хотя по не�
которым данным только размер спекулятивный
операций с недвижимостью за последние 4�5 лет
составил 4 млрд.долл. с которых государство могло
бы получить дополнительные средства и напра�
вить их в социальную сферу. Ожидается, что ука�
занные корректировки в системе налогообложе�
ния начнут свою реализацию только с 2008г.

В дек. правительству удалось принять страте�
гию борьбы с инфляцией на среднесрочную перс�
пективу. В стратегии намечается налоговыми
средствами и субсидиями стабилизировать цены
на жилье, преградить путь для необоснованного
роста цен, на установление размера которых могут
повлиять государство или муниципалитеты, и ук�
реплять конкуренцию. Также предполагается пе�
ресмотреть и уточнить методики установления ре�
гулируемых цен, а посредством укрепления кон�
куренции правительство попытается препятство�
вать необоснованному повышению цен, нечест�
ной конкуренции и картельным соглашениям. В
целях минимизации последствий инфляции для
малоимущих слоев населения повышается пенсия
и размер подлежащих страхованию доходов, а так�
же размер поддерживаемых государством доходов
и различные социальные выплаты. Также после�
довательно будет увеличиваться заработная плата
финансируемых из бюджета работников, которых
более всего затронет повышение цен.

Однако приближающиеся в 2008г. выборы в
парламент страны ставят под сомнение введение
правительством Литвы всего пакета непопуляр�
ных мер и вероятность финансовых потрясений и,
соответственно возможность снижения инфляции
до необходимого для вступления в еврозону уров�
ня.

Литва реализует концепцию долгосрочного ра�
звития экономики на базе производственных
отраслей промышленности, которые производят,
как экспортные товары, так и предоставляют услу�
ги на внешних рынках и для нее, и для других но�
вых членов ЕС.

По заявлению министра хозяйства Литвы, рост
промышленного производства в 2007г. составил
2,6%. На промышленное производства приходит�
ся 19,1% ВВП страны (в 2006г. – 20,5%), в то вре�
мя как на сектор использования высоких и сред�
них технологий промышленности составил менее
2%, что заметно ниже показателей по ЕС. Проис�
ходит уменьшение сектора высоких и средних тех�

нологий Литвы, в первую очередь, за счет сворачи�
вания деятельности в электронной промышлен�
ности. Уровень развития национального сектора
машин и оборудования остается низким. Индекс
промышленного производства радио и телеком�
муникационного оборудования в 2007г. составил
76,4%, сектора производства электромашин и ап�
паратов – 96,6%. На 27,1% сократился объем про�
изводства очищенных нефтепродуктов, а также
объемы продаж предприятий по пошиву одежды и
выработке меха (5,5%)

Наиболее значительный рост сохраняется в
строительстве (11,2% против 8,8% в 2006г.). Рост,
опережающий среднее значение, был в секторах
услуг транспорта и коммуникаций (13,1% против
12,7%), что связано, прежде всего, с активно раз�
вивающимся сектором телекоммуникаций, ори�
ентированным на внутренний рынок, который
развивался быстрее остальных секторов экономи�
ки страны за счет притока иностранных инвести�
ций.

После снижения показателя внутренней торго�
вли в 2006г., его рост составил 17,3%; взаимосвя�
занный с ним сектор ресторанного бизнеса и го�
стиничных услуг сохранил показатели 2005�06гг.

Значительно вырос (на 8,1% против 5,1%) в
2007г. сектор сельского хозяйства, преодолев по�
следствия неблагоприятных сезонов 2005�06гг.
Этому способствовал высокий уровень спроса, по�
вышение закупочных цен, значительные (до 40%)
выделения финансовой помощи ЕС, субсидий из
бюджета, а также освобождение от прямых нало�
гов и внешнем увеличении процентной доли сель�
ского хозяйства.

Снизилась доля социального сектора и здраво�
охранения. Рекордно низким оказался показатель
сектора образования (2,9% против 4,7%), что вы�
звало недовольство работников просвещения,
проводивших забастовки в конце 2007г.

Замедление темпов экономического роста в
2008г. создает неплохие перспективы для аграрно�
го сектора Литвы с учетом продолжающегося рос�
та цен, а также в транспортном секторе.

Наихудшие перспективы имеет сектор химиче�
ской промышленности, в т.ч., производство удоб�
рений из�за высокой энергоемкости. Неясной ос�
тается ситуация на рынке недвижимости, хотя
большинство аналитиков предполагают его паде�
ние до 20�30%.

Рекордная за последнее время инфляция в Ли�
тве, свидетельствующая о приближении периода
замедления развития экономики страны, по всей
вероятности вызовет в 2008г. активный процесс
слияния и ликвидации компаний. Ожидается, что
процесс консолидации затронет компании секто�
ров информационных технологий, розничной
торговли, логистики. Необходимость объедине�
ния ощутят и компании по переработке мяса и
производству хлеба, которые сейчас находятся под
диктатом крупных торговых сетей.

В целом объемы производства будут расти в
отраслях промышленности Литвы, ориентирован�
ных на внутренний рынок.

Ýêîíîìèêà-2006

Валовый внутренний продукт. Экономика Ли�
твы в 2006г. продолжала демонстрировать зна�

чительные темпы роста. Сохранился крайне высо�
кий для Литвы рост ВВП – 7,4% (2005г. – 6,9%). В
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середине 2006г. рост ВВП составлял 15,3%, а в IV
кв. – 6,6%. Этому способствовали амбициозные
планы правительства по выравниванию позиции
страны в рамках Евросоюза, где Литва остается од�
ной из беднейших стран. Макроэкономическая
стабильность, а также отсутствие шоковых реше�
ний и кризисных ситуаций, сохраняющиеся в те�
чение длительного периода формировали хоро�
шие предпосылки для дальнейшего развития
предпринимательства. Поддержка из структурных
фондов ЕС стимулировала экономическую актив�
ность в слаборазвитых секторах экономики. Пред�
стоящее снижение размеров подоходного налога
вызвало рост активности рынка недвижимости и
оказало позитивное воздействие на расходы и бан�
ковские заимствования населения.

Структура ВВП Литвы по отраслям, в %

2003 2004 2005 2006* 

Всего .............................................................100 .......100 .......100 .......100 

С/х, охота и лесное хозяйство ......................6,3 ........5,8 ........5,6 ........5,6 

Рыболовство и рыбоводство ........................0,1 ........0,1 ........0,1 ........0,1 

Добывающая промышленность ...................0,6 ........0,5 ........0,5 ........0,6 

Обрабатывающая промышленность ..........19,3 ......20,9 ......22,1 ......22,9 

Поставка газа, воды и электричества ..........4,7 ........4,4 ........4,1 ........3,9 

Строительство ...............................................7,1 ........7,3 ........7,6 ........7,9 

Оптовая и розничная торговля ..................17,5 ......17,6 ......17,6 .........17 

Гостиницы и рестораны ...............................1,6 ........1,5 ........1,4 ........1,4 

Транспорт, складирование и связь ............13,4 ......12,7 ......12,5 ......12,9 

Финансовое посредничество .......................1,9 ........2,1 ........2,5 ...........3 

Недвижимость ............................................10,4 ......10,4 ......10,1 ......10,1 

Государственное управление и оборона .....5,5 ........5,4 ........5,2 ........4,7 

Просвещение ................................................5,5 ........5,4 ...........5 ........4,3 

Здравоохранение и социальное обеспечение 2,9 ......2,9 ........2,9 ........ЗД 

Прочее ...........................................................3,2 ........2,9 ........2,9 ........2,5 

*) за 9 месяцев

Источник – Департамент статистики Литвы

Анализ структуры ВВП Литвы за 2006г. пока�
зывает, что основными отраслями в стране, по
объемам ВВП, продолжают оставаться: химиче�
ская и нефтехимическая промышленность (пере�
работка нефти, производство пластмасс, удобре�
ний), легкая промышленность (производство тек�
стильных изделий и готовой одежды), пищевая
промышленность, деревообработка и производ�
ство мебели, оптовая и розничная торговля.

Показатели добавленной стоимости в структу�
ре ВВП указывают на то, что наиболее значитель�
ный рост наблюдается в строительстве (18,4%).
Рост, опережающий среднее значение, отмечен в
отраслях транспорта и коммуникаций (13,7%), в
сфере финансового посредничества (11,8%), в
сфере услуг – гостиницы и рестораны (7,4%), а
также в обрабатывающей промышленности (7%).
Добавленная стоимость также значительно увели�
чилась в секторе образования (7,8%), здравоохра�
нения и социального обеспечения (6,7%).

Одновременно снижение добавленной стоимо�
сти отмечено в горнорудной промышленности (�
4,3%), в секторе поставок газа, воды и электриче�
ства (�1,4%), а также в сельскохозяйственном сек�
торе (18%).

Однако вышеуказанные благоприятные усло�
вия развития экономики в 2006г. проявили оче�
видные признаки перегрева, прежде всего, в связи
с несбалансированным ростом ВВП на фоне роста
темпов инфляции, внутреннего спроса, импорта
товаров и большого дефицита текущего счета.

Чрезмерный рост внутреннего спроса в 2006г.
был вызван продолжавшимся увеличением объе�

мов кредитования, повышением заработной пла�
ты, а также значительными поступлениями валют�
ных средств, заработанных гражданами Литвы за
рубежом.

Инфляция. Как показали итоги 2006г., реше�
ние Еврокомиссии об отказе в приеме Литвы в ев�
розону было обоснованным. Сначала речь шла о
несоответствии Литвы единственному Маастрих�
тскому критерию: инфляция превышала допусти�
мую норму всего на 0,1%. Однако оказалось, что
Брюссель был прав, видя проблему не в том, что
Литва отстает от критериев на ничтожную долю
процента, а в том, что в краткосрочной перспекти�
ве инфляция в Литве будет расти. В мае 2006г., на�
кануне начала процедуры принятия решения Ев�
рокомиссии инфляция в Литве составляла 2,7%, а
к концу 2006г. – 4,5% .

В подобной ситуации факторы роста цен и
спроса начинают работать одновременно, что по�
зволяет бизнесу переложить растущую стоимость
производства товаров на розничную торговлю.
Значительно увеличился рост зарплаты, который
опережал рост инфляции. На темпы роста зарпла�
ты (в 2006г. рост составил 17%) основное влияние
оказал фактор сокращения внутреннего рынка
трудовых ресурсов, связанный с оттоком рабочей
силы в другие страны ЕС, который заставляет ли�
товский бизнес повышать заработную плату
оставшимся в стране специалистам.

Рост темпов получения коммерческих кредитов
также оставался крайне высоким. В июне 2006г.
кредитный портфель литовских банков увеличил�
ся па 59,7% по сравнению с 2005г., а объемы полу�
чения субсидий на недвижимость – на 87,4%.

Другим фактором, влияющим на инфляцион�
ные процессы в экономике Литвы, является рост
цен на энергоносители на природный газ, постав�
ки которого на 100% обеспечиваются Россией.
ОАО «Газпром» намерено выровнять цены на по�
ставки природного газа из России для всех евро�
пейских стран к 2008г. В 2006г. Литва получала
российский газ но самой низкой из всех стран Ев�
росоюза цене – 156 долл. за 1000 куб.м. Однако
минфин Литвы прогнозирует, что инфляция, вы�
званная только подорожанием природного газа, в
2006г., составила 0,9%, а в 2007г. составит 1,7%
(1,3% в связи с подорожанием отопления и 0,4% в
связи с подорожанием газа, используемого для
бытовых нужд).

До конца 2006г. новое правительство Литвы не
предприняло каких�либо мер по обузданию ин�
фляции. Проводимая налоговая реформа стиму�
лировала внутреннее потребление и рост заработ�
ной платы. Планируется, что подоходный налог с
физических лиц снизится с 33 до 27% к июлю
2007г., а в 2008г. составит 24%.

Вышеуказанные факторы, а также необходи�
мость выполнения Литвой обязательств перед ЕС
относительно повышения акцизов, намерение
правительства страны компенсировать вклады на�
селения в ближайшее время, скачок цен на недви�
жимость, а также рост средней заработной платы
приведут к дальнейшему увеличению инфляцион�
ного показателя страны в 2007�08гг.

Международный валютный фонд разработал
программу по снижению инфляции, активности в
секторе недвижимости и строительства Литвы, ко�
торая предусматривает введение полномасштаб�
ного налога на все формы недвижимости не толь�
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ко для юридических, но и физических лиц, а также
отмену налоговых льгот при получении кредитов
на жилье (получение льгот возможно только в
рамках одного кредита). Данные меры, могут по�
зволить снизить размер кредитного портфеля в
2007г. до 30% и 2008г. – до 25%. Одновременно
Европейский Центробанк поднял процентные
ставки по кредитам, которые должны повлиять на
снижение темпов роста их получения. Это касает�
ся потребительских и ипотечных кредитов. Одна�
ко западные эксперты полагают, что введение
полномасштабного налога на недвижимость мало�
вероятно с учетом приближающихся выборов в
муниципальные образования в фев. 2007г. а также
перед парламентскими выборами осенью 2008г.

Перед правительством Литвы стоит задача по
замедлению перегрева и стабилизации националь�
ной экономики, в первую очередь, за счет ограни�
чения внутреннего спроса при одновременном
росте конкурентоспособности экспорта и его по�
зитивном влиянии на рост экономики.

Инфляционный показателей Литвы в 2006г. яв�
ляется наименьшим на территории бывшего
СССР. В Эстонии инфляция составляет 5,1%, в
Латвии – 6,8%, в Белоруссии – 6,6%. Узбекистан
– 7%, Казахстан – 8,4%, Грузия �8,8%, Россия –
9%, Азербайджан – 11,4%, Украина – 11,6% и
Молдавия – 14,1%.

В 2007г. инфляция в Литве достигнет своего
пика в 5,2% с последующим снижением до 3,9% в
2008г. Дальнейшее снижение уровня инфляции
увязывается с замедлением роста ВВП и снижени�
ем темпов роста заработной платы.

Объемы производства. Литва строит концеп�
цию долгосрочного развития экономики на базе
конкурентоспособных отраслей, которые произ�
водят экспортную продукцию и предоставляют ус�
луги, как на внутреннем рынке, так и на рынках
стран�участниц Евросоюза. Сфера традиционного
промышленного производства остается главной
движущей силой. На промышленное производ�
ство приходится 22,1% ВВП страны, в то время как
на сектор использования высоких и средних тех�
нологий промышленности составляет 4,4%, что
заметно ниже показателей по ЕС. Аналогичные
показатели в целом по ЕС составили 17,4 и 7,6%
соответственно; в Германии – 22,6 и 12,8%, Чехии
– 25,9 и 10,4%, Ирландии – �24,5 и 13,7%).

Происходит сокращение сектора высоких и
средних технологий Литвы, прежде всего, за счет
сворачивания деятельности в электронной про�
мышленности. Уровень развития сектора машин и
оборудования остается крайне низким. Наиболее
значительный рост наблюдается в строительстве
(18,4%), особенно ярко эта тенденция проявилась
в секторе строительства жилья, который вырос на
19,1% по сравнению с 2005г.

Рост, опережающий среднее значение, наблю�
дался в отраслях транспорта и коммуникаций
(13,7%), что связано, прежде всего, с активно раз�
вивающимся сектором телекоммуникаций, разви�
вающимся быстрее остальных секторов экономи�
ки Литвы и ориентированным на внутренний ры�
нок. До недавнего времени высокие темпы роста
сектора транспортных услуг, вызванные вступле�
нием Литвы в ЕС, в отчетном году обозначили
тенденцию к снижению и составили 6,4%.

Снизились показатели внутренней торговли, а
взаимосвязанный с ним сектор ресторанного биз�

неса и гостиничных услуг сохранил показатели
2005г.

Несмотря на высокий уровень спроса, повыше�
ние закупочных цен, значительную (до 40%) фи�
нансовую помощь ЕС, наличие различных под�
держек, субсидий и компенсаций из националь�
ного бюджета, а также освобождение от прямых
налогов и внешнее увеличение процентной доли
сельского хозяйства, показатель добавленной сто�
имости в данном секторе снизился на 18%, что
официально объясняется неблагоприятными по�
годными условиями, в т.ч. засухой в некоторых ра�
йонах страны.

В связи с активным бюджетным финансирова�
нием в 2006г. произошло увеличение на 6% доли
социального сектора и здравоохранения по срав�
нению с предыдущим периодом. Однако, несмо�
тря на достаточно высокие показатели государ�
ственного сектора в целом, показатели сектора об�
разования оказались отрицательными.

Показатель «сектора К» (в который входят не�
движимость, аренда и деловая активность) по
классификации экономической деятельности
стран ЕС – Nace, является одним из главных ком�
понентов ВВП в Евросоюзе. В Литве он впервые за
последние 5 лет оказался почти в 2 раза меньше и
к концу 2006г. составил 10,4% ВВП страны за счет
снижения показателей национальной промы�
шленности и внутренней торговли.

Монетарные показатели. Золотовалютные ре�
зервы Литвы в конце 2006г. составили 15,2 млрд.
литов или 5,6 млрд.долл. (увеличение на 36,7%).
Рост золотовалютного резерва в 2006г. был об�
условлен увеличением объемов вкладов государ�
ства в Банке Литвы на 2 млрд. литов (0,74
млрд.долл.) (новая эмиссия еврооблигаций прави�
тельства Литвы в нояб. 2006г. составила 461,5
млн.долл.) и наличности в обращении – на 1,3
млрд. литов (0,48 млрд.долл.). На росте резерва
также сказалось увеличение объемов вкладов дру�
гих финансовых институтов в Центробанке и
внешних обязательств Банка Литвы – соответ�
ственно на 381,5 млн. литов (140,6 млн.долл. и на
208,5 млн. литов (76,8 млн.долл.), а также влияние
других факторов, вследствие которых рост соста�
вил 118,8 млн. литов (43,8 млн.долл.).

Бюджетные показатели. Национальный бю�
джет Литвы состоит из госбюджета и бюджетов
самоуправлений (муниципалитетов).

Доходы госбюджета, в млн.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 

Национ. (консолид.) бюджет. ..2396,1 ..3660,2 ..5631,9 ..6342,6 ..7040,9 

Государств. (центр.) бюджет. ...1615,3 ..2816,5 ..4280,6 ..4687,2 ..6110,7 

Местные самоуправления ...........781,1 ....843,7 ..1351,3 ..1655,4 ....930,2 

Пред.г. стал одним из самых успешных для бю�
джета Литвы. Выполнение национального (консо�
лидированного) бюджета в 2006г. по поступле�
ниям составило 100,3% (государственного (цен�
трального) – 98,4%, местных самоуправлений –
115,5%).

Налоговые поступления в национальный бюджет Литвы, в млн.долл.

2004г. 2005г. 2006г. 

Доходы Собрано Доля  Собрано Доля  Собрано Доля

налога,% налога,% налога,% 

Всего: ...........................4465,7 .......100 .....4688 .......100 .....5396 .......100 

НДС .............................1415,6 ......31,7 ..1617,4 ......34,5 .....2126 ......39,4 

Подоходный налог 

физических лиц ...........1098,6 ......24,6 ..1153,2 ......24,6 .....1403 .........26 

Акцизы ..........................669,5 .........15 ....712,6 ......15,2 ....820,2 ......15,2 
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Налог на прибыль .........419,8 ........9,4 ....478,2 ......10,2 ....663,7 ......12,3 

Налог на недвижимость 

юридических лиц ............75,9 ........1,7 ......70,3 ........1,5 ......16,2 ........0,3 

Прочие доходы ..............786,3 ......17,6 ....656,3 .........14 ....366,9 ........6,8 

По данным минфина Литвы, в 2006г. доходы
госбюджета Литвы составили 5396 млн.долл., что
на 6,4% больше плановых показателей.

Значительными для бюджета страны продол�
жают оставаться финансовые средства, получае�
мые из фондов ЕС. С их помощью финансируется
сельское хозяйство, строительство инфраструкту�
ры, экспортное производство и др. Общий объем
освоенных средств, выделенных из фондов ЕС Ли�
тве, составил 790 млн.долл., или 65% выделенных
стране средств в 2006г. Сроки реализации проек�
тов, финансируемых ЕС, не совпадают с кален�
дарным годом сбора поступлений в госбюджет,
поэтому часть средств ЕС поступит лишь в 2007г.

Правительство Литвы отмечает, что значитель�
ное увеличение доходов положительно влияет на
деловой климат в стране, и по индексу предприни�
мательства страна поднялась на 2 пункта среди
других членов ЕС. Хотя показатель расходов за
2006г. Минфин Литвы пока не публикует, ожида�
ется, что впервые в истории Литвы национальный
бюджет может быть близким к сбалансированно�
му.

7 дек. 2006г. сейм Литвы принял доработанный
бюджет на 2007г. Доходы в бюджет составят 19, 214
млрд. литов (7,081 млрд.долл.), а расходы – 20, 655
млрд. литов (7,612 млрд.долл.).

Промышленность. Основными отраслями про�
мышленности Литовской Республики являются:
пищевая, химическая, легкая, деревообрабаты�
вающая и мебельная, а также машиностроение и
приборостроение.

Правовая база имущественных и производ�
ственных отношений в промышленности, кото�
рая, в т.ч., регулирует общий порядок создания,
функционирования, реорганизации и ликвидации
предприятий различных форм собственности, а
также другие правовые вопросы, включает в себя:
Гражданский кодекс Литовской Республики от
01.7.2000г.; закон «Об акционерных обществах»
№VIII�183 5 от 13.7.2003г.; закон «Об индивиду�
альных предприятиях» № IX �1805 от 06.11.2003г.;
закон «О банкротстве предприятий» №1Х�216 от
20.3.2001г.; закон «О конкуренции» №VIII�1099 от
23.3.1999г.

Вышеуказанные законодательные и норматив�
но�правовые акты полностью приведены в соот�
ветствие с требованиями Евросоюза. По информа�
ции Агентства по защите окружающей среды при
министерстве окружающей среды Литовской Рес�
публики особые требования со стороны ЕС
предъявляются к совершенствованию законода�
тельства в экологической области, в частности, со�
кращению выброса вредных отходов в окружаю�
щую среду от промышленных предприятий.

В соответствии с Директивой ЕС 96/61 от 1996г.
с окт. 2007г. для контроля над временными выбро�
сами от производства в окружающую среду для
промышленных предприятий будут введены спе�
циальные разрешения. Функции по контролю за
вредными выбросами и выдаче разрешений будут
возложены на региональные департаменты окру�
жающей среды при министерстве окружающей
среды Литвы (всего их 8 в городах Вильнюс, Кау�
нас, Клайпеда, Шяуляй, Панявежис, Алитус, Утя�

на и Таураге). Данная Директива Евросоюза рас�
пространяется на 165 литовских промышленных
предприятий энергетического сектора металлооб�
работки, электроники, строительства и отделоч�
ных материалов, химической промышленности,
сбора и переработки отходов, сельского хозяйства,
бумажной, легкой, пищевой, молочной промы�
шленности и др.

Ýêîíîìèêà-2005

Рост экономики Литвы в последние годы был
одним из самых высоких в Европе. В среднем в

1996�2002гг. рост ВВП составил 4,7%, в 2003г. –
8,9%, в 2004г. – 7,0%. В 2005г. сохранились харак�
терные для предыдущих лет достаточно быстрые
темпы роста экономического развития страны.
Рост ВВП в 2005г. составил – 6,9% по сравнению с
пред.г.

Валовой внутренний продукт Литвы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Рост ВВП, %............................�3,9 .....3,8......5,9 .....6,7 ...10,5 .....7,0 .....6,9

ВВП, млрд.долл. ...................10,66 .11,28 ..11,91 ...13,9 ...17,6 ...21,9 ...24,7

ВВП. на 1 жителя, долл. ........3080 ..3219 ...3438...4008...5016...6320...6850

По данным Европейской службы статистики
Eurostat, если в 2000г. объем ВВП в расчете на 1
жителя составлял 37% от среднего показателя по
странам�членам ЕС, то в 2005г. этот показатель
уже составил 48%. Литва обошла по этому показа�
телю Польшу (соотв. 46% и 47%), но уступает Эс�
тонии (44% и 50%).

Объем ВВП в расчете на одного жителя в регио�
нах Литвы имеет различное значение. Уровень
ВВП в самом бедном регионе страны – Таураг�
ском округе – 55% от среднего показателя, а в са�
мом богатом Вильнюсском – 147%.

Структура ВВП Литвы по отраслям, в %

2002 2003 2004 2005

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.......6,2 .....5,7 .....5,2 ........4

Рыболовство и рыбоводство ....................................0,1 .....0,1 .....0,1 .....0,1

Добывающая промышленность ..............................0,5 .....0,5 .....0,5 .....0,5

Обрабатывающая промышленность .....................16,7 ...17,3 ...18,4 ...19,5

Поставка газа, воды и электричества ......................3,6 .....4,2 ........4 .....3,9

Строительство ..........................................................5,6 .....6,3 .....6,4 .....5,7

Оптовая и розничная торговля ..............................15,6 ...15,6 ...16,1 ......16

Гостиницы и рестораны...........................................1,4 .....1,4 .....1,4 .....1,3

Транспорт, складирование и связь........................11,9 ......12 ...11,5 ......12

Финансовое посредничество...................................2,1 .....1,7 ........2 .....2.5

Недвижимость ..........................................................9,1 .....9,3 .....9,1 .....9,1

Государственное управление и оборона .................4,8 .....4,8 .....4,8 .....4,5

Просвещение............................................................5,4 ........5 .....4,8 .....5,4

Здравоохранение и социальное обеспечение .........2,8 .....2,6 .....2,7 .....2,7

Прочее.......................................................................2,9 .....2,8 .....2,6 .....2,7

Ведущими отраслями литовской промышлен�
ности являются: химическая и нефтехимическая
(переработка нефти, производство удобрений),
легкая (производство текстильных изделий и гото�
вой одежды), мебельная и деревообрабатываю�
щая, пищевая (в особенности, производство мо�
лочной продукции), электронная (производство
кинескопов и электротехнических товаров).

2005г. был успешным для с/х сектора экономи�
ки. В эту сферу пришли крупные средства из фон�
дов ЕС. Совокупность достаточно хороших погод�
ных условий, а также рост спроса на молочную и
мясную продукцию привели к оживлению с/х
производства. Следует особо отметить быстрый
рост в 2005г. закупочных цен на с/х продукцию.

В 2005г. в продолжился рост объемов оптовой и
розничной торговли, который составил 13,9%.
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Оборот крупнейшей сети розничной торговли
«ВП Маркет» – 1,9 млрд.долл., ИКИ – 700
млн.долл.

Активно развивался строительный сектор эко�
номики, рост производства в 2005г. составил 25�
30%. Рынок недвижимости характеризуется все
более четкими признаками «перегрева». За год
стоимость недвижимости в Вильнюсе выросла на
30�70%, а за последние 3�4г. в 3�5 раз. Эти факто�
ры говорят о спекулятивном характере операций
на рынке недвижимости.

Инфляция. В 2005г. инфляция составила 2,7%.
Росту цен способствовало несколько факторов.
Один из них – вступление 1 мая 2004г. Литвы в ЕС.
Усилившаяся конкуренция со стороны западноев�
ропейских производителей повысила технические
требования к продукции литовских компаний,
что, в конечном итоге, вызвало рост себестоимо�
сти продукции и услуг. Усложнился доступ на ры�
нок Литвы товаров, производимых за пределами
стран�членов ЕС.

В середине 2005г., в связи с быстрым ростом
цен на мировом рынке на нефть, в Литве значи�
тельно повысились цены на горючее (так, напри�
мер, бензин марки А�95 подорожал с 2,5 до 3,5
лит/л). Наиболее сильно выросли цены на транс�
портные услуги (9,6%), медицинские услуги
(5,5%), коммунальные услуги (6,7%).

Если в предыдущие годы важным сдерживаю�
щим фактором инфляции был падающий в тече�
ние длительного периода курс доллара к евро, то в
2005г. курс доллара рос и стал дополнительным
инфляционным фактором.

В связи с тем, что Литва с 1 янв. 2007г. планиру�
ет ввести в обращение евро, для правительства Ли�
твы поддержание низкого уровня инфляции явля�
ется одной из приоритетных макроэкономических
задач. По требованию ЕС необходимо, чтобы в те�
чение 3 предыдущих лет уровень инфляции был
ниже 3%. Литве уже 2 год подряд удается избежать
превышения этого показателя. Уровень инфля�
ции, в %: 1999 – 0,3; 2000 – 1,4; 2001 – 2; 2002 – (�
)1; 2003 – (�)1,3; 2004 – 2,9; 2005 – 2,7. Уровень
цен в Литве значительно ниже, чем в среднем по
ЕС, и составляет 54,6% от общеевропейского (в
2000г. – 51,3%).

Литва достигла определенных успехов в сниже�
нии уровня безработицы. Если в 2001г. реальный
уровень безработицы достигал 16,4%, то в конце
2005г. он составил 8,2%. Официальные данные по
лицам, зарегистрированным на бирже труда, по�
казывают уровень безработицы в 4,1%.

Трудовые ресурсы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

I...............3700,8.....3698,5........3500........3468 ....3453,2.....3433,5.....3403,4

II .............1647,5........1586........1535........1515 ....1560,1.....1580,3.....1594,6

III .................8,4 ........11,5 ........12,9 ........10,5..........9,8 ..........5,8 ..........4,1

IV .................247 .........252 .........254 .........322 .........345.......403,2 ......433,5

V ...................4,9.........�1,9 ..........2,6 ..........5,6.............3 ..........6,1 ........10,7

I�Количество жителей, тыс.; II�Количество работающих, тыс.; III�Офи�

циальный уровень безработицы, %; IV�Средняя зарплата в хозяйстве

страны, долл.; V�Рост уровня реальной зарплаты, по сравнению с

пред.г., %.

Тенденцию к снижению уровня безработицы
можно объяснить не только общим ростом эконо�
мики Литвы, но и увеличивающимся уровнем
эмиграции. За время независимости Литву поки�
нуло 200�400 тыс. работоспособных жителей. Этот
процесс еще больше усилился после вступления

страны в ЕС. В 2005г. по официальным данным на
заработки уехало 25 тыс.чел., но реальные цифры
выше. Страна испытывает нехватку квалифициро�
ванной рабочей силы, что становится препятстви�
ем для развития экономики страны.

Доходы госбюджета. 2005г. стал успешным для
бюджета Литвы. Впервые за последние годы рост
доходов бюджета превысил рост ВВП. Очень важ�
ным финансовым источником для бюджета стра�
ны стали средства из фондов ЕС. С их помощью
финансируется с/х, строительство инфраструкту�
ры, экспортное производство. Общий объем по�
мощи ЕС в 2005г. составил 800 млн.долл. План
сбора бюджета всех уровней перевыполнен на
2,1%.

Доходы госбюджета, в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005

Национальный (консолидированный)......2303,0 ....2396,1....3660,2 ....5631,9....6342,6

Государственный (центральный)...............1586,2 ....1615,3....2816,5 ....4280,6....4687,2

Бюджет местных самоуправлений ...............716,8 ......781,1......843,7 ....1351,3....1655,4

Налоговые поступления в национальный бюджет Литвы, в млн.лит.

2003г. 2004г. 2005г. (план)

Собрано Собрано План,% Доля,% Собрано Доля,%

НДС .............................3823 ............3930,1.........84,9 ........31,7 .............4484,9 ........34,5

I .................................2666,1 ............3054,2 .......120,6 ........24,6 .............3196,5 ........24,6

Акцизы .....................1765,2 ............1857,7 .......100,2 ...........15 .............1972,4 ........15,2

Налог с прибыли........784,9 ...............1169 .......139,6 ..........9,4 .............1324,7 ........10,2

II .................................253,4 ..............214,9.........93,8 ..........1,7 ..................200 ..........1,5

Прочие доходы...........953,2 ............2188,8..............� ........17,6 .............1807,1 ........13,9

Всего .......................10245,7...........12414,7 .......103,6 .........100 ...........12985,7..........100

I�Подоходный налог физических лиц; II�Налог на недвижимость юридических лиц

Литва остается страной производящей товары
и продукцию с достаточно невысокой добавочной
стоимостью (нефтепродукты, деревообработка,
легкая промышленность). Доля высокотехнологи�
ческой продукции и услуг остается незначитель�
ной. Серьезной проблемой является низкий (даже
по сравнению с Полыней или Словакией) уровень
иностранных инвестиций.

Перед Литвой остро стоит вопрос эффективно�
го использования средств из фондов ЕС, что мо�
жет стать фактором успешного развития экономи�
ки страны. Литва большую часть средств из фон�
дов ЕС тратит на инфраструктурные проекты
(прокладка дорог, модернизация портов, возведе�
ние очистных сооружений). Такое использование
средств хоть и имеет позитивный экономический
эффект, но носит слишком долговременный ха�
рактер. Для скорейшего повышения конкурентос�
пособности страны предлагается вкладывать эти
средства в науку и образование, а также повыше�
ние квалификации рабочей силы, т.е. в человече�
ский фактор.

Ýêîíîìèêà-2004

Рост экономики Литвы с 1995г. был одним из са�
мых высоких в Европе. Рост ВВП в среднем в

1995�02гг. составил 4,7% и в 2003г. достиг 8,9%.
2004г. для экономики Литвы стал также достаточ�
но успешным. Рост ВВП соответствовал прогно�
зам правительства и составил 6,5%.

Динамика роста ВВП Литвы в 1998�2004гг. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Рост ВВП, в % ........................5,1 ....�3,9......3,8 ......5,9 .....6,7 .....8,9 .....6,5

ВВП в действовавших 

ценах, млрд.долл. ...............10,75 ..10,66 ..11,28 ..11,91 ...13,9....17,6 ...21,9

ВВП, на 1 жителя,долл. ......2903 ...3080 ...3219 ...3438...4008 ...5016...6320

Вступление страны в ЕС потребовало от литов�
ской экономики большей гибкости, чтобы иметь
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возможность конкурировать в изменившейся сре�
де. Оказалось, что средства из фондов ЕС не га�
рантируют автоматического роста экономики
страны, т.к. эффективность их использования в
немалой степени зависит от конкурентоспособно�
сти литовского бизнеса.

Общая мировая конъюнктура также оказала
определенное влияние на литовскую экономику.
Продолжался рост курса лита по отношению к
доллару, что негативно влияло на экспорт продук�
ции на рынки стран СНГ и США. Рост цен на неф�
ть и энергоносители серьезно увеличил инфля�
ционную нагрузку на экономику. Литовская эко�
номика, росла за счет увеличения внутреннего по�
требления (этому способствовал рост уровня дохо�
дов населения, развитие рынка кредитования на�
селения и т.д.) и объемов экспорта.

Структура ВВП Литвы по отраслям, в %

2002 2003 2004 2004*

Всего ..............................................................100.......100 ......100 .....+6,5%

Сельское и лесное хозяйство, охота ..............7,8 .......7,4 .......4,3 .....+0,4%

Добывающая промышленность.....................1,1 .......0,6 .......0,6 ......�7,2%

Обрабатывающая промышленность ...........22,2 .....19,9 .....20,7 ...+14,3%

Производство электричества, 

тепла и газа .....................................................3,6 .......4,3 .......4,9 .....+3,3%

Строительство ...................................................6 .......6,6 .......6,3 .....+7,5%

Оптовая и розничная торговля ....................15,6 ........18 .....18,4....+11,4%

Гостиницы и рестораны.................................1,5 .......1,7 .......1,5 .....+4,5%

Транспорт, складирование и связь..............13,6 .....13,6 .....13,5 .....+7,9%

Финансовое посредничество ........................2,5 .......2,4 .......2,5 .....+4,1%

Недвижимость, аренда и другая 

предпринимательская деятельность..............7,8 .......8,1 .......9,8 ......�0,2%

Управление государством, охрана края, 

государственное соцстрахование ..................5,7 .......5,3 .......5,1 .....+3,1%

Просвещение ..................................................6,2 .......5,6 .......6,5 ........+4%

Здравоохранение и соцобеспечение..............3,3 .......3,1 .......2,9 .....+0,5%

Прочее.............................................................3,1 .......3,4 .......3,2 .....+2,5%

* Рост ВВП в отрасли в 2004г.

Ведущими отраслями литовской промышлен�
ности являются: химическая и нефтехимическая
(переработка нефти, производство удобрений),
легкая (производство текстильных изделий и гото�
вой одежды), мебельная и деревообрабатываю�
щая, пищевая (в особенности, производство мо�
лочной продукции), электронная (производство
кинескопов и др. электротехнических товаров).

В 2004г. объемы производства обрабатываю�
щей промышленности, выросли на 11,4% (без уче�
та нефтепереработки на 7,5%). Позитивное влия�
ние на показатели литовской экономики оказала
успешная деятельность Мажейкяйского НПЗ, ос�
новным акционером которого является «Юкос». В
2004г. завод переработал 8,7 млн.т. нефти. При�
быль предприятия составила 230 млн.долл.

Интенсивными темпами развивалась строи�
тельная отрасль. Рост в 2004г. составил 20%. Наи�
больший объем строительных работ приходился
на Вильнюсский регион (37%). Начался процесс
активного строительства нового жилья и в других
крупных городах страны. Помимо частных инве�
стиций, позитивное влияние на развитие строи�
тельного сектора оказал рост госинвестиций (в т.ч.
из средств фондов ЕС). 

Результаты деятельности транспортного секто�
ра в целом оказались позитивными, несмотря на
то, что грузооборот Клайпедского порта снизился
на 10%. Общие объемы ж/д перевозок увеличи�
лись в среднем на 8%, а показатели отрасли соста�
вили +7,9%.

Достаточно стабильно развивалось с/х про�
изводство. В эту отрасль экономики в 2004г. по�
ступили достаточно крупные средства из фон�
дов ЕС, что в совокупности с достаточно хоро�
шими погодными условиями, а также ростом
спроса на сельхозпродукцию способствовало
общему оживлению сельского хозяйства и уве�
личению объемов производимой продукции на
6,5%.

Продолжался рост объемов оптовой и рознич�
ной торговли, который составил 10,4%, в частно�
сти, оборот крупнейшей сети розничной торго�
вли «ВП Маркет» составил 1,5 млрд.долл., а вто�
рой по величине розничной сети ИКИ – 500
млн.долл.

В 2004г. зафиксирована инфляция, которая со�
ставила 3,9%. Росту цен способствовало несколь�
ко факторов. Один из них – вступление Литвы в
ЕС. Усилившаяся конкуренция повысила техни�
ческие требования к продукции многих литовских
компаний, что вылилось в рост себестоимости
продукции и услуг. Усложнился доступ на рынок
Литвы для многих товаров, производимых за пре�
делами ЕС (выросли размеры таможенных по�
шлин, возросли технические требования). Усили�
лась конкуренция для литовских товаров со сторо�
ны производителей из стран ЕС, которые без огра�
ничений смогли попасть на рынок Литвы (прежде
всего пищевые продукты).

В предшествующие годы важным сдерживаю�
щим фактором инфляции был постоянно падаю�
щий курс доллара по отношению к евро. В 2004г.
падение доллара уже не смогло компенсировать
другие негативные факторы. Наиболее сильно вы�
росли цены на транспортные услуги (11,5%), ме�
дицинские услуги (10,5%), пищевые продукты
(4%). Уровень инфляции, в %: 1998г. – 2,4; 1999г.
– 0,3; 2000г. – 1,4; 2001г. – 2; 2002г. – �1; 2003г. –
�1,3; 2004г. – 3,9.

Несмотря на то, что уровень безработицы до�
статочно высок (5,8%), работодатели все сильнее
сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Это ста�
новится препятствием для развития экономики
страны. Не хватает не только квалифицированных
строителей, рабочих, специалистов по информа�
ционным технологиям, но даже неквалифициро�
ванных работников (например, в сфере розничной
торговли). Работодатели пытаются решать эту
проблему в т.ч., за счет привлечения рабочей силы
из стран СНГ (Белоруссии, Украины). 

Трудовые ресурсы

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Жителей, тыс. .......................3704 ....3700,8 ...3698,5......3500......3468 ...3453,2 ...3433,5

Работающих, тыс. ..............1656,1 ....1647,5 ......1586......1535......1515 ...1560,1 ...1580,3

Офиц. ур. безраб., % ...............6,4 .........8,4 .......11,5 ......12,9 ......10,5.........9,8.........5,8

Ср. зарплата, долл. ................233.........247 ........252 .......254 .......322 ........345.....403,2

Рост зарплаты, по ср. 

с пред.г., % ............................12,8 .........4,9 .......�1,9 ........2,6 ........5,6............3.........6,1

Впервые за последние годы рост доходов бю�
джета превысил рост ВВП. Чтобы обеспечить вы�
полнение предвыборных обещаний в социальной
сфере, правительство Литвы планирует в 2006г.
ввод новых налогов (на автомобили и недвижи�
мость). Важной составляющей бюджета страны
стали средства из фондов ЕС. С их помощью фи�
нансируются госинвестиции, оказывается по�
мощь сельхозпроизводителям. Общий объем по�
мощи ЕС в 2004г. составил 600 млн.долл. План по
доходам в бюджет страны выполнен на 103%.
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Доходы госбюджета, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Нац. (консолидированный) ...............2303 .....2396,1......3660,2......5631,9

Центральный ....................................1586,2 .....1615,3 ......2816,5......4280,6

Местных самоуправлений..................716,8 .......781,1........843,7......1351,3

Объем золотовалютных резервов Литвы в 2004г.
составил 3,5 млрд.долл., в 2002г. – 2,5 млрд.долл.
Значительное его увеличение (за 2 года почти в 1,5
раза) обусловлено, и снижением курса доллара.

Ãîñáþäæåò-2007

Золотовалютные резервы Литвы в конце 2007г.
составили 7,6 млрд.долл. (увеличение на

17,6%). Снижение в 2 раза темпов роста золотова�
лютного резерва в 2007г. было вызвано уменьше�
нием вкладов прочих финансовых организаций в
Центробанке Литвы и сокращением наличных де�
нег в обороте. Данное сокращение компенсирова�
ло увеличение вкладов центральной власти в Цен�
тробанке Литвы и увеличение его внешних обяза�
тельств, также рост резервов за прочих факторов.

Национальный бюджет Литвы состоит из гос�
бюджета и бюджетов самоуправлений (муниципа�
литетов). Точные показатели бюджета 2007г. будут
опубликованы в конце фев. 2008г.

Доходы бюджета, в млн.долл. 

2003 2004 2005 2006 2007*

Нац. (консолидированный) бюджет. .3660,2 ...5631,9 ...6342,6 ...7040,9 ...8786,4

Гос. (центральный) бюджет. ...............2816,5 ...4280,6 ...4687,2 ...6110,7 ...7615,5

Бюджет местных самоуправлений .......843,7 ...1351,3 ...1655,4.....930,2 ...1170,9

* По предварительным данным минфина Литовской Республики

Прошедший год стал одним из самых успеш�
ных для бюджета Литвы. Выполнение националь�
ного (консолидированного) бюджета в 2007г. по
поступлениям составило 103,9%.

Налоговые поступления в национальный бюджет Литвы, в млн.долл.

Доходы 2005г. 2006г. 2007г.*

А В А В А В

Всего ............................................4688,0...100,0 ...5396,0 ...100,0....7081,2...100,0

НДС .............................................1617,4.....34,5 ...2126,0 .....39,4....2822,2.....39,8

Подоходный налог физ. лиц.......1153,2.....24,6 ...1403,0 .....26,0....1864,3.....26,3

Акцизы...........................................712,6.....15,2 .....820,2 .....15,2....1040,1.....14,7

Налог на прибыль .........................478,2.....10,2 .....663,7 .....12,3 .....927,1.....13,1

Налог на недвижимость юр. лиц....70,3.......1,5.......16,2 .......0,3 .......86,8 ......1,2

Прочие доходы..............................656,3.....14,0 .....366,9 .......6,8 .....340,7 ......4,8

А – Собрано; В – Доля налога, %; * По предварительным данным министер�

ства финансов Литовской Республики

Дефицит текущего счета Литвы в 2007г. увели�
чился на 44,6% и составил 5,03 млрд.долл. (13,2%
ВВП). По информации Центробанка рост ДТС
вызван увеличением дефицита внешней торговли
на 0,91 млрд.долл., а также ростом дефицита ба�
ланса доходов на 0,79 млрд.долл. В целом рост
ДТС счета связан с необходимостью инвестиро�
вать средства в большое число проектов для сбли�
жения экономического уровня Литвы со стандар�
тами ЕС, поэтому правительство Литвы стре�
миться максимально возможно использовать
средства ЕС для предотвращения дальнейшего
роста ДТС.

Средства, получаемые из фондов ЕС, продол�
жают оставаться значительными для бюджета
страны. С их помощью финансируется сельское
хозяйство, строительство инфраструктуры, эк�
спортное производство. Общий объем освоенных
средств, выделенных из фондов ЕС Литве, соста�
вил  790 млн.долл., это составляет 65% выделен�
ных стране средств в 2006г. Сроки реализации
проектов, финансируемых ЕС, не совпадают с ка�

лендарным годом сбора поступлений в госбюджет,
поэтому часть средств ЕС поступит лишь в 2008г.

Однако в связи с ростом инфляции в Литве по�
дорожали и проекты, финансируемые из фондов
Евросоюза. В 2007г. для этого требовалось выде�
лять  80 млн.долл. В 2008�10гг. из госбюджета Ли�
твы потребуется выделить дополнительно 120
млн.долл., из бюджетов местных самоуправлений
– 80 млн.долл. Возможным решением может стать
уменьшение стоимости самих проектов или пере�
нос недостающих частей этих проектов в програм�
му помощи 2007�13гг.

В 2008г. доходы госбюджета вместе со средства�
ми ЕС составят 10,14 млрд.долл., или на 33,1%
больше, чем их планируется получить в 2007г.,
расходы будут больше на 0,4 млрд.долл. и составят
10,54 млрд.долл. В будущем году расходов плани�
руется на 28,7% больше, чем в 2007г.

Прогнозируемые на 2008г. доходы националь�
ного бюджета вместе с помощью ЕС составят 11,66
млрд.долл., расходы – 12,05 млрд.долл., Это соот�
ветственно на 2,85 и 2,70 млрд.долл. больше, чем в
2007г. В 2008г. Литва получит из бюджета ЕС
2026,5 млн.долл., а платежи Литвы в бюджет ЕС
составят 416,17 млн.долл.

В 2008г. из госбюджета выделяется, в
млрд.долл.: сельскоме хозяйство – 1,206 (11,5%
всех бюджетных средств, или на 1,4% меньше, чем
в 2007г.); социальная защита – 1,103 (10,5%, или
аналогично +0,8%); образование – 1,067 (10,1%,
или �2%); общественный порядок – 0,951 (9%, или
+1,1%); здравоохранение – 0,656 (6,2%, или �
0,2%); оборону – 0,592 (5,6%, или �0,6%).

Áàíêè-2007

ВЛитве работает 12 коммерческих банков и дей�
ствует единая европейская банковская систе�

ма. На рынке страны представлены банковские
группы стран Скандинавии, капиталы немецких,
польских, латвийских и российских банков.

Основной денежный агрегат (М3) – показатель
объема денежной массы, средних вкладов, отку�
пных сделок, акций монетарных рыночных фон�
дов, является основным показателем системы
центробанков Европы и которому Европейский
Центробанк уделяет особое внимание в конце
2007г. составил 17,52 млрд.долл. и увеличился на
22,3%.

Центробанк Литвы обладает ограниченными
возможностями влияния на национальную эконо�
мику, т.к. в стране действует система фиксирован�
ного курса валюты по отношению к евро (3,4528
лита к евро). Опыт других стран показывает, что
ставки по вкладам населения должны компенси�
ровать инфляцию, но из�за привязки лита к евро
происходит импортирование процентных ставок
из еврозоны, где их размер существенно ниже.

Поскольку увеличилась разница в процентных
ставках по ссудам в литах и евро, жители страны
уже в марте 2007г. начали активнее брать кредиты
в евро. Всего за 7 месяцев сумма новых ссуд в евро
увеличилась в 4 раза. За 10 месяцев 2007г. домаш�
ним хозяйствам было предоставлено новых ссуд в
евро на 6,44 млрд. литов, в частности, только в окт.
– на 1,06 млрд. литов. Получение кредитов в евро
становится активнее, чем в литах. Уже в окт. об�
щая сумма новых ссуд в евро более чем на 50%
превысила портфель всех прошлогодних ссуд в ев�
ро (3,97 млрд. литов).
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Как и в предыдущие несколько лет, больше
всего выдано жилищных ссуд. За 10 месяцев т.г.
хозяйствам страны предоставлено с фиксирован�
ной начальной процентной ставкой новых жи�
лищных ссуд на 1,61 млрд.долл., По сравнению с
пред.г. общая сумма новых ссуд в литах, предоста�
вленных для приобретения жилья, почти не изме�
нится и будет составлять  1,78 млрд.долл., а пока�
затель 2005г. будет превышен более чем в 4 раза.

Между тем показатели займов в евро превыша�
ют все рекорды. В 2005г. было предоставлено но�
вых жилищных ссуд в евро на 4,25 млрд. литов, в
2006г. – «всего» на 3,1 млрд., а за 10 месяцев 2007г.
– уже на 4,99 млрд. литов. Только в окт. домашним
хозяйствам страны было выдано ссуд в евро для
приобретения жилья на 838 млн. литов. Такие тен�
денции, скорее всего, объясняются усиливающей�
ся разницей в заимствовании в литах и в евро.

С начала 2007г. процентная ставка (Vilibor) по
ссудам в литах росла стремительно: если в янв. она
составляла 3,9%, то сейчас уже достигла 7,26%, т.е.
выросла почти вдвое. В янв. 2005г. эта ставка дости�
гала 2,76%, в янв. 2006г. – 2,64%. В апр. 2006г. став�
ка перевалила за 3%, а в фев. 2007г. достигла 4%.
Процентная ставка по кредитам в евро, которую
устанавливает Центральный банк Европы, повыша�
лась медленнее. Поэтому можно ожидать, что банки
Литвы все же увеличат ставки по литовским вкла�
дам, т.к. Vilibor намного превышает процентные
ставки по вкладам. При этом власти Литвы советуют
гражданам брать кредиты в той валюте, в которой
они получают доходы и осуществляют оплату.

В конце 2007г. в средствах массовой информа�
ции Литвы появились сведения о возможной де�
вальвации лита и отказа от его фиксированного
курса по отношению евро. В этом заинтересован и
Европейский Центробанк, который объективно
не желает подобной привязки валют и критически
относится к возможности стран Балтии преодо�
леть Маастрихский критерий в среднесрочной
перспективе. Определенный интерес в этом во�
просе имеет и Международный валютный фонд.
Выключение этого важного для Литвы регулятора
может способствовать началу глубокого экономи�
ческого кризиса в экономике, негативно повлиять
на конкурентоспособность литовских товаров,
вызвать социальные последствия, превосходящие
кризис 1995г. и привести к необходимости откры�
тия новых кредитных линий у американских и ев�
ропейских банковских структур.

Состояние литовской банковской системы
смягчает то, что она почти полностью в руках ино�
странного капитала и получает мощную подпитку
из сильных европейских банков. Почти 2/3 заим�
ствований составляют долговременные кредиты
материнских компаний, что снижает риск рефи�
нансирования. Однако сохранение высокого вну�
треннего спроса на заемные средства ведет к ухуд�
шению показателей платежного баланса и росту
внешней задолженности, что ослабляет адапта�
цию к ожидаемому снижению темпов экономиче�
ского роста и конкурентоспособность экономики
страны в целом.

Правительство и Центробанк Литвы в преддве�
рии парламентских выборов предпримут усилия
по сохранению фиксированного курса лита, в т.ч.
за счет усиления контроля за снижением дефици�
та бюджета, дефицита текущего счета, сдержива�
ния роста темпов инфляции.

Áàíêè-2006

Совокупная прибыль банков в 2006г. увеличи�
лась на 87% по сравнению с 2005г. и составила

662,2 млн.литов (244,04 млн.долл.). Совокупные
активы коммерческих банков Литвы в пред.г. уве�
личились на 31,3% и в конце дек. 2006г. составля�
ли 58,9 млрд. литов (21,7 млрд.долл.), кредитный
портфель увеличился на 48,9% до 38,6 млрд. литов
(14,2 млрд.долл.). Сумма вкладов в коммерческих
банках за год выросла на 20,5% до 30,3 млрд. литов
(11,3 млрд.долл.) – их них 17,9 млрд. литов (6,6
млрд.долл.) составили вклады населения, объем
последних за 2006г. увеличился на 29,9%. Наи�
большее влияние на прибыльность деятельности
банков в пред.г. оказало увеличение объемов, за�
имствований и подорожание услуг.

Центробанк Литвы обладает ограниченными
возможностями влияния на национальную эконо�
мику, т.к. в стране действует система фиксирован�
ного курса валюты по отношению к евро (3,45 ли�
та к 1 евро). Искусственное выключение этого
важного регулятора негативно влияет на конку�
рентоспособность литовских товаров. По мнению
экспертов, повышение базовых ставок в Еврозоне
лишь незначительно уменьшит спрос на кредиты в
Литве.

Банковская деятельность в Литовской Респу�
блике регламентируется: законами: «О Банке Ли�
твы» от 13 марта 2001г. № IX�205 (последняя ре�
дакция от 15.4.2004г.); «О финансовых институ�
тах» от 10 сент. 2002г. № IX�1068 (вступил в силу с
1.7.2003г., в последней редакции от 23.3.2004г.);
«О превенции отмывания денег» (в редакции от 28
марта 2002г. № IX�821); «О коммерческих банках»
от 21 дек. 1994г. № 1�720. В 1990г. сеймом Литвы
была принята и ратифицирована конвенция Сове�
та Европы по предотвращению отмывания
средств, поиску и конфискации средств, получен�
ных от незаконной деятельности.

Закон Литовской Республики «О банках» (всту�
пил в силу 1.5.2004г.).

1. Закон определяет две категории банков –
коммерческие и специализированные. Последние
или не имеют права осуществлять лицензируемые
финансовые операции, или имеют разрешение на
выполнение финансовых операций только с огра�
ниченным кругом клиентов.

2. В законе предусмотрены дополнительные
ограничения в отношении прав акционеров банка.
Если акционер нарушает установленные требова�
ния или оказывает отрицательное воздействие на
работу банка, он с разрешения контролирующего
органа может быть лишен права голоса или части
акций.

3. Для открытия банка закон обязывает полу�
чить разрешение от контролирующего органа. Для
открытия в Литве и странах ЕС филиалов, пред�
ставительств и других подразделений банка такого
разрешения не требуется. Для учреждения банка,
филиалов, представительств в странах, не входя�
щих в ЕС, для приобретения доли акционерного
капитала или права голоса в иностранном банке,
зарегистрированном в стране, не входящей в ЕС,
требуется разрешение контролирующего органа.

4. Иностранные банки, которые не имеют ли�
цензий в странах ЕС, имеют право открывать фи�
лиалы или представительства в Литве только с раз�
решения литовского контролирующего органа.
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Для приобретения доли акционерного капитала и
(или) права голоса в банках, работающих в Литве,
иностранным банкам требуется получить разре�
шение контролирующего органа.

5. Для осуществления финансовой деятельно�
сти в Литве иностранным банкам необходимо по�
лучить лицензию контролирующего органа. Такая
лицензия не требуется для иностранного банка,
имеющего лицензию страны, входящей в ЕС.

6. Законом регламентируется, в каких случаях
могут вводиться ограничения на инвестиции в ак�
ционерный капитал, недвижимость, по внутрен�
нему кредитованию, займам для отдельных лиц.

7. Согласно закону контролирующий орган
имеет право выдавать разрешение на закрытие
банка только в случае, если банк способен произ�
вести расчеты со своими кредиторами.

Функции государственных органов по выдаче
лицензий (разрешений) на осуществление хозяй�
ственной деятельности и контролю в этом секторе
услуг – не разделены. Банковские лицензии, раз�
решения (например, на приобретение пакета ак�
ций литовских банков) выдаются и контроль осу�
ществляется одной государственной организаци�
ей – Банком Литвы.

В секторе банковских услуг нет банков, часть
акций которых принадлежит государству, либо
компаниям, государственные интересы которых
представляют регулирующие их деятельность го�
сударственные органы.

На 31.12.2006г. в Литве действовало 9 коммер�
ческих, 2 отделения иностранных, 3 представи�
тельства иностранных банков, Центральная кре�
дитная уния и 66 кредитных уний.

Финансовые показатели банков и представительств иностранных 

банков Литвы, в млн.долл.

Банк 2005г. 2006г. 

Активы Прибыль Активы Прибыль 

SEB Vilniaus bankas .........................4788,5 .........53,8 .....7709,1 .......104,8 

Hansabankas .....................................4187,8 .........38,8 ........6400 .........65,3 

DnB Nord Lietuva ............................1844,9 .........15,5 .....2731,1 .........20,4 

Snoras ...............................................1186,2 .........14,6 .....1531,8 .........23,8 

Sampo bankas ...................................1107,2 ...........2,9 .....1539,3 ...........8,5 

Ukio bankas ........................................785,6 ...........7,1 .....1097,7 .........17,2 

Siauliu bankas .....................................373,7 ...........2,9 .......491,1 ..............5 

Parex Bankas ......................................173,6 ...........2,6 .......276,2 ...........1,8 

Medicinos bankas .................................89,3 ...........0,8 .......155,1 ...........1,3 

Представительство финского 

банка Nordea ...................................1029,2 ...........1,4 .....1181,2 .........�0.1 

Bayerische Hypo� und Vereinsbank AG, 

Вильнюсское отделение ...................477,3 ...........0,6 .......367,4 ...........0,5 

Как и в предыдущие годы, в банковском секто�
ре Литвы доминирующую роль играет иностран�
ный капитал. Следует отметить, что в 2006г. его
влияние выросло. Если в конце 2006г. иностран�
ный капитал контролировал 85,8% банковского
сектора, то в конце 2006г. уже 90%. В банковском
секторе доминирует скандинавский (SEB Vilniaus
bankas, Hansabankas, Sampo bankas) и немецкий
капитал (Nord/LB Lietuva), также успешно дей�
ствует латвийский Parex Bankas.

Группа Hansabankas одна из крупнейших фи�
нансовых групп стран Балтии, контролирует 30%
банковского рынка этого региона. Hansabank
Group объединяет эстонский Hansapank, латвий�
ский Hansabanka, литовский Hansabankas, a также
других финансовых компаний Эстонии, Латвии и
Литвы. В активе Группы – 3 млн. действующих
клиентов и 6000 сотрудников. Акционерами груп�

пы является Swedbank (ведущая скандинавская
банковская группа с 8,7 млн. розничных и 439 тыс.
корпоративных клиентов в Швеции, Эстонии,
Латвии, Литве и России. Группа представлена 768
филиалами. В странах Балтии работают еще 280
отделений группы, которая владеет 85% акций, и
Европейский банк реконструкции и развития с
15% акций Hansabank Group. С 2002г. Хансабанк
обслуживал отдельные ниши на российском бан�
ковском рынке, а с 2005г. предлагает полный
объем услуг корпоративного банкинга в Москве.
Санкт�Петербурге и в Калининградской обл. 25
авг. 2006г. состоялось официальное открытие фи�
лиала Hansabank (ОАО) в Калининграде. С дек.
2004г. в Калининграде работает компания ООО
«Ханса Лизинг Калининград», предлагающая ус�
луги лизинга. Решение открыть филиал Hansabank
(ОАО) в г.Калининграде явилось важным страте�
гическим шагом главного акционера банка. Han�
sabank (ОАО) намерен активно участвовать в рабо�
те финансового рынка Калининградской обл. Это
подразумевает особое внимание к крупным и
средним компаниям, ведущим бизнес в России,
странах Балтии и Скандинавии, а также к частным
клиентам с высокими доходами.

Банк предлагает индивидуальный подход к фи�
нансовым потребностям таких клиентов и воз�
можность осуществлять сложные проекты. В Ка�
лининградском регионе работает большое количе�
ство компаний, взаимодействующих с партнерами
из прибалтийских стран. После открытия филиала
у них появился ряд преимущества сотрудничества
с компаниями Hansabank Group, в т.ч., долгосроч�
ное финансирование, конкурентоспособные про�
центные ставки по кредитам. Платежи между бан�
ками, входящими в группу Hansabank и Swedbank,
осуществляются в пределах 3 часов, и их стои�
мость составляет 3 долл.

АВ Parex bankas – быстро развивающийся банк,
входящий в состав одной из крупнейших в Бал�
тийских странах финансовой группы Parex. Свою
деятельность в Литве начал в окт. 1996г. 100% ак�
ций Parex bankas принадлежит латвийскому банку
AS Parex banka. который является одним из кру�
пнейших банков в Латвии и на всем Балтийском
рынке. Являясь членом международной финансо�
вой группы, представительства которой располо�
жены по всему миру, Parex bankas постоянно рас�
ширяет и совершенствует спектр своих услуг. 

Деятельность АВ Parex bankas ориентирована
на обслуживание частных и корпоративных кли�
ентов, которым предоставляются современные
банковские услуги, соответствующие их индиви�
дуальным потребностям. Банк предлагает клиен�
там широкий выбор платежных карточек, гибкие
условия кредитования, современные услуги в сфе�
ре электронного банкинга, быстрое выполнение
платежных поручений во все страны мира, актив�
ное управление и консалтинг в области инвести�
ционной деятельности. АВ Parex bankas в 2006г.
увеличил кредитный портфель на 93% – до 542
млн. литов. Активы банка увеличились на 57% и
превышают сумму в 759 млн. литов. Портфель
вкладов клиентов увеличился на 33% и составляет
383 млн. литов. Заработанная банком в 2006г. не�
аудитированная чистая прибыль достигает 4.433
млн. литов. В 2006г. банк проводил политику ак�
тивного развития деятельности в области кредито�
вания и расширения сети филиалов. Было откры�
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то 12 отделений по обслуживанию клиентов, соз�
дано 140 новых рабочих мест, расширялись связи с
мелкими и средними предприятиями. Банк актив�
но участвует в программе реновации жилья.

Российским капиталом контролируется литов�
ский банк Snoras, принадлежащий «Конверсбан�
ку». Банк Snoras демонстрирует быстрые темпы
роста на литовском рынке и ведет активную эк�
спансию на рынки других стран Евросоюза. Банк
имеет свои представительства в Латвии, Эстонии,
Белоруссии, Чехии и на Украине, а также дочер�
ний банк в Великобритании.

На литовском рынке банковских услуг Snoras
активно продвигает созданную им мощную мо�
бильную сеть по обслуживанию населения на базе
банков�киосков, заменяющих существовавшие
ранее сберкассы, а также является лидером по вне�
дрению чиповых платежных карточек. В дек.
2006г. международное финансовое издание The
Banker, ежегодно проводящее рейтинговое иссле�
дование банковских структур, признало коммер�
ческий банк Snoras лучшим банком Литвы 2006г.

Одним из ведущих банков на литовском бан�
ковском рынке является Ukio bankas – 81,21% ак�
ций принадлежат литовскому капиталу. Чистая
(после аудита) прибыль АО Ukio bankas за 2006г.
составила 47,383 млн. литов – 17,23 млн.долл., т.е.
в 1,5 раза превысила запланированную и в 2,4 раза
– прибыль 2005г. (19,662 млн. литов – 7,15
млн.долл.). В конце 2006г. Ukio bankas был в Литве
пятым банком по величине капитала и седьмым по
управляемому имуществу. 

Ukio bankas является одним из наиболее бы�
строрастущих банков в Литве. Кредиты клиентам
в чистом выражении, которые составляют 26%
имущества АО Ukio bankas, выросли на 51% и к
концу года достигли 839 млн. литов (305
млн.долл.). Портфель ценных бумаг вырос в 2,4
раза – до 661 млн. литов (240,4 млн.долл.) и соста�
вил 21% имущества группы. К концу 2006г. вклады
населения составили 38% от обязательств группы.
С начала года они выросли на 316 млн. литов (115
млн.долл.) или на 43% и к концу года достигли 1,1
млрд. литов (400 млн.долл.). Вклады предприятий
составили 37% от обязательств группы, выросли
на 321 млн. литов (116,7 млн.долл.) или на 44% и
на 31 дек. 2006г. достигали 1 млрд. литов (363
млн.долл.). Средства банков и других финансовых
учреждений составили 21% обязательств группы.
С начала года задолженность перед банками и дру�
гими финансовыми учреждениями выросла на 7%
и на 31 дек. 2006г. достигла 590 млн. литов (214,5
млн.долл.). Одним из достижений 2006г. является
включение акций Ukio bankas в престижный офи�
циальный торговый список Вильнюсской биржи
ценных бумаг. 

Ukio bankas стал первым финансовым учрежде�
нием в Литве, акции которого котируются в Офи�
циальном торговом списке. В течение года акции
банка стали одними из наиболее привлекательных
на рынке, их стоимость возросла в 2,2 раза – до
3,91 литов, 1,42 долл., а капитализация – в 3,1 ра�
за – до 691 млн. литов, 251,3 млн.долл. В течение
года число активных клиентов Ukio bankas выро�
сло на 25% и к концу 2006г. превысило 65 тыс. В
2006г. Ukio bankas открыл 5 новых отделов обслу�
живания клиентов. К концу года банковская сеть
обслуживания состояла из 46 территориальных
подразделений – 12 филиалов и 34 отделов обслу�

живания клиентов. В 2006г. открыто представи�
тельство банка в Казахстане. К концу года банк
имел 3 представительства – в Киеве (Украина),
Алма�Ате (Казахстан) и Москве (Сретенка 18,
103045 Москва, тел. +7 495 632 9927; факс +7 495
632 9939; ukiobankas_moscow@mtu�net.ru ). В Мос�
кве представительство банка работает с 2005г.

В 2007г. планируется расширение сети обслу�
живания клиентов банка в Литве. В 2007г. намече�
но учредить филиал банка в Эдинбурге, что, по
мнению руководства банка, даст конкурентное
превосходство и возможность в будущем стать фи�
нансовым посредником между рынком Велико�
британии и рынками Восточных стран. В 2007г.
Ukio bankas планирует заработать 61,4 млн. литов
(22,3 млн.долл.) чистой прибыли (на 30% больше,
чем в 2006г.).

Литовские банки, несмотря на то, что большая
их часть принадлежит иностранному капиталу, все
более активно работают на рынках стран СНГ (в
т.ч. в России). Группа Hansabank, которой принад�
лежит литовский банк Hansabankas, в 2004г. прио�
брела российский банк «Квест». Сумма сделки со�
ставила 3,4 млн.долл. В 2005г. открылись 2 пред�
ставительства группы Hansabank в Москве и
Санкт�Петербурге, которые специализируются на
обслуживании внешнеторговых и инвестицион�
ных операций предпринимателей стран Балтии,
Скандинавии и России.

На рост прибыли банков в 2006г. позитивно по�
влиял рост объемов операций, а также рост эф�
фективности деятельности. Так в 2006г. доходы от
выданных кредитов выросли на 139,1 млн.долл.
(на 48,6%). На 36,4 млн.долл. (на 25%) выросли до�
ходы от комиссионных за услуги. В 2006г. банки
также более успешно работали на рынках ценных
бумаг.

В 2006г. продолжался рост рынка финансовых
услуг, что, по мнению аналитиков, связано с дина�
мичным развитием всех секторов экономики и,
соответственно, ростом кредитных заимствова�
ний.

В 2006г. услугами банков с помощью сети ин�
тернет воспользовалось 1, 72 млн. пользователей,
что превышает показатель 2005г. на 40%. Лидера�
ми по предоставлению подобных услуг являются
Hansabankas (706 тыс. клиентов), Seb Vilniaus ban�
kas (640 тыс.киентов), и DnB Nord Lietuva (170
тыс. клиентов).

В 2006г. еще более отчетливо проявилась тен�
денция перегрева рынка недвижимости. Одной из
главных причин стали постоянно растущие объе�
мы ипотечного кредитования при недостаточном
предложении (связанным с бюрократическими
препонами и спекулятивными действиями). В
2006г. объем портфеля ипотечных кредитов вырос
на 60,9%. Портфель ипотечных кредитов соста�
вляет 12,6% от ВВП. Можно прогнозировать за�
медление темпов роста ипотечного кредитования.
Большая часть платежеспособного населения
страны уже обзавелась ипотечными кредитами, в
то же время банки, стараясь избегать возможных
убытков, постепенно переходят к более консерва�
тивной политике выдачи кредитов. Потребитель�
ские кредиты в 2006г. по сравнению с 2005г. выро�
сли в 2,1 раза.

Аналитики подчеркивают возможность роста
банкротств физических лиц, в связи с невозмож�
ностью выплатить кредиты. Это связано, как с ра�
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стущей инфляцией, так и с будущим ростом про�
центных ставок по кредитам. Большая часть ипо�
течных кредитов выдается с гибкой процентной
ставкой Либор + маржа банков. В связи с тем, что
литовская национальная валюта привязана к евро,
размеры Либор напрямую зависят от ставок рефи�
нансирования устанавливаемых Европейским
центральным банком. В случае значительного рос�
та Либор (на 3�5%) платежи по ипотечным креди�
там могут возрасти с 500 до 800 литов ежемесячно,
что приведет к лавинообразному росту неплатеже�
способности населения.

Важным негативным факторов, который может
значительно увеличить размеры ставок по креди�
там является серьезный дефицит текущего счета
Литвы (7�12% ВВП). Несмотря на то, что он зна�
чительно ниже, чем в Латвии и Эстонии (где он в
отдельные кварталы составляет 20�25% от ВВП),
он негативно влияет на стабильность финансовой
системы страны.

Распределение выданных кредитов по секторам экономики, в %

2004г. 2005г. 2006г. 

Обрабатывающая промышленность ........18,68 ...........15,18 ...........11,94 

Финансовое посредничество ...................11,05 ...........14,61 .............7,30 

Оптовая и розничная торговля ................17,53 ...........12,97 ...........12,76 

Недвижимость ...........................................10,46 ...........12,47 ...........14,46 

Электро� водо� теплоснабжение ................6,37 .............4,16 .............2,53 

Строительство .............................................3,09 .............3,92 .............5,74 

Гос. управление ..........................................4,47 .............3,31 .............1,45 

Транспорт, складирование и связь ..............2,6 .............2,56 .............2,52 

Сельское хозяйство .....................................2,03 .............2,03 .............1.91 

Гостиницы и рестораны .............................1,64 .............1,53 .............1,59 

Здравоохранение .........................................0,78 .............0,49 .............0,31 

Добывающая промышленность .................0,22 .............0,15 .............0,10 

Рыбоводство и рыболовство ......................0,13 .............0,09 .............0,05 

Просвещение ..............................................0,09 .............0,05 .............0,03 

Прочее .......................................................20,86 ...........26,48 ...........36,41 

В 2006г. объем банковских вкладов вырос на
20,5%. Для банковских вкладов серьезную конку�
ренцию составляют такие виды инвестиций как
ПИФ, накопительные пенсионные фонды и стра�
хование жизни, т.к. по сравнению с этими инстру�
ментами банковские вклады обеспечивают до�
вольно низкие доходы (средний доход от литов�
ских ПИФов равен 5�10%).
Процентные ставки на срочные вклады в национальной валюте, в %

Текущие счета, %                                    Срочные вклады 

Всего До 2 лет,% С 2 лет, % 

012005 ................0,36 ......................2,6 ....................2,57 ....................2,91 

012006 ................0,37 ....................2,74 ......................2,7 ....................3,34 

012007 ................0,28 ....................3,03 ....................2,83 ....................4,26 

Финансовые показатели деятельности кредитных уний, в млн.долл.

2006.1.1 2007.1.1 06/05 

Активы .........................................108,1 ..................167,9 .................53,6% 

Инвестиции в государственные 

ценные бумаги ...................................1 ......................4,1 ................2,9 раз 

Выданные кредиты .......................72,9 ..................110,9 .................50,5% 

Специальные резервы ....................0,3 ......................0,4 .................34,6% 

Вклады ...........................................84,7 ..................134,9 .................57,4% 

В т.ч. пайщиков кредитных уний 83,7 ..................133,6 ..................58,05 

Паевой капитал .............................11,3 ....................16,9 .................48,9% 

Прибыль за тек.г. ............................0,6 ......................0,8 .........................� 

Темпы роста сектора лизинговых услуг в 2006г.
составили 40,6%, значительно превысив прогно�
зы. На протяжение последних пяти лет темпы рос�
та лизинговых услуг составляют 40�70%. Это свя�
зано с общим ростом экономики Литвы, снижени�
ем процентных ставок, изменением привычек
юридических и физических лиц, а так же с тем, что

процедура оформления лизинга намного проще и
удобнее, чем процедура оформлении банковской
ссуды. Все более серьезную конкуренцию лизин�
говым услугам начинают составлять лизинговые
кредитные карточки, выдаваемые банками (в пер�
вую очередь, в сфере небольших потребительских
покупок).

Объем лизинговых сделок, в млн. литов

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Движимое имущество ...227,7 ....413,2 ....734,1 ..1142,3 ..1571,6 ..2213,5 

Недвижимость ................52,5 ......84,1 .......150 ....255,9 ....342,1 ....502,9 

Всего ..............................280,2 ....497,2 ....884,1 ..1398,1 ..1913,7 ..2716,4 

Промоборудование .........65,6 ....108,3 ....181,6 ....293,2 ....405,4 ....604,2 

Оргтехника ........................9,9 ......20,8 ......27,8 ......32,9 ......35,6 ......46,8 

Средства дорожного 

транспорта .......................71,7 ....148,3 ....253,8 ....411,2 ....595,7 ....814,8 

Легковые автомобили .....53,9 ......81,2 ....167,4 .......259 ....364,4 ....549,4 

Судна, самолеты и ж/д 

транспорт ..........................1,2 ........0,6 ........9,8 ......12,9 ......29,9 ......39,2 

Другое имущество ...........25,2 .........54 ......93,7 .......133 .......141 .......159 

Распределение рынка лизинговых услуг по компаниям

2004 2005 2006 

млн.долл. % млн.долл. % млн.долл. % 

Предприятия группы 

Hansabank ......................493,1 .....35,2 ......707,6 ........37 ....1069,5 ......39,3 

SEB VB lizingas ..............534,3 .....38,1 ......710,1 .....37,1 ......997,1 ......36,7 

DnB NORD lizingas .........80,1 ......5,7 ......116,5 ......6,1 ......180,4 ........6,6 

Sampo banko lizingas ......101,4 ......7,2 ......125,2 ......6,5 ......171,6 ........6,3 

Nordea Finance Lithuania 36,1 ......2,6 .......55,4 ......2,9 .......79,6 ........2,9 

Snoro lizingas ...................70,4 .........5 .......76,3 .........4 ..........76 .......2 ,8 

Ukio banko lizingas ...........45,5 ......3,2 .......54,3 ......2,8 .......69,1 ........2,5 

Siauliu banko lizingas ........15,2 .......1.1 .......24,1 ......1,3 ..........32 ........1,2 

Parex faktoringas ir lizingas .1,4 ......0,1 .......20,9 ......1,1 .......27,6 ...........1 

Afin Baltica .......................19,1 ......1,4 .......15,8 ......0,8 .........8,7 ........0,3 

Medicines banko lizingas ....6,9 ......0,5 .........6,1 ......0,3 .........7,3 ........0,3 

Всего: ...........................1403,2 ......100 ....1913,7 ......100 ....2720,4 .......100 

Áàíêè-2005

На 31.12.2005г. в Литве действовало 10 коммер�
ческих, 2 отделения иностранных, 3 предста�

вительства иностранных банков. Банковский сек�
тор Литвы в 2005г. развивался достаточно быстры�
ми темпами. Практически все банки работали
прибыльно.

Основные показатели деятельности банков Литвы

млн.долл. изменение

12.2004 12.2005 за 2005

Активы....................................................10485,9.......16132,6................53,9

гособлигации .............................................978,9.........1276,7................30,4

прочие облигации......................................211,6...........554,2 .................160

кредиты учреждениям ...............................633,2.........1520,5 .................140

Кредиты клиентам.................................16078,3.........9337,1................53,6

частным предприятиям ...........................3979,8.........5619,2................41,2

физлицам .................................................1600,2.........3071,7...................92

ипотечные ................................................1236,9............2307................86,5

Потери банков

от уменьшения стоимости кредитов ..........43,3 ............97,1 .................120

Соотношение потерь

ко всем выданным кредитам, % .................0,71 .................1 .....................�

Вклалы и аккредитивы ............................6424,3.........9040,8................40,7

частных предприятий..............................2309,2.........3457,2................49,7

физлиц......................................................3529,5.........4948,7................40,2

собственность акционеров .......................902,2.........1153,3................27,8

Прибыль.....................................................107,7...........127,3................18,2

Финансовые показатели крупнейших банков Литвы, в млн.долл.

I II III IV V

SEB Vilniaus bankas ...............3369,2.......120,5 ....5431,7 ......106,8 ......33,95

Hansabankas..............................2489.......111,1 ....4352,6 ......107,9 ......27,20

NORD/LB Lietuva.................1289,2 ........19,4 ....1845,3 ...........43 ......11,53
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Snoras .........................................704 ........20,5 ....1185,9 ........40,7 ........7,41

Sampo bankas...........................615,2 ..........1,1 ......886,1 ..........8,2 ........5,54

Ukio bankas..............................621,6 .............6 ......750,3 ........19,7 ........4,69

Siauliii bankas...........................264,5 ..........6,5 ......373,7 ..........8,1 ........2,34

Parex Bankas ............................150,5 ..........5,5 ......166,5 ..........7,2 ........1,04

Medicines bankas .......................67,9 ..........1,6 ......88,52 ..........2,1 ........0,55

I�Активы 2004г.; II�Прибыль 2004г.; III�Активы 2005г.; IV�Прибыль

2005г.; V�Доля рынка по активам 2005г.

В банковском секторе Литвы доминирует
иностранный капитал, его влияние в последнее
время уменьшилось. В 2000г. иностранный капи�
тал контролировал 89% банковского сектора, в
2005г. – 85,6%. В банковском секторе доминиру�
ет скандинавский (SEB Vilniaus bankas, Hansa�
bankas, Sampo bankas) и немецкий капитал
(Nord/LB Lietuva). Снижение влияния ино�
странного капитала можно связать с успешной
деятельностью трех банков с участием литовско�
го капитала (Ukio bankas, Medicines bankas и Si�
auliu bankas).

Литовские банки, не смотря на то, что большая
их часть принадлежит иностранному капиталу, все
более активно работают и на рынках стран СНГ.
Группа Hansabank, которой принадлежит литов�
ский банк Hansabankas, в 2004г. приобрела рос�
сийский банк «Квест». Сумма сделки составила
3,4 млн.долл. В 2005г. открылись 2 представитель�
ства группы Hansabank в Москве и С.Петербурге,
которые специализируются на обслуживании вне�
шнеторговых и инвестиционных операций пред�
принимателей стран Балтии, Скандинавии и Рос�
сии. Планируется открытие представительства
Hansabankas в г.Калининграде.

В апр. 2005г. в Москве было открыто предста�
вительство банка Ukio bankas, контролируемого
литовским капиталом. Руководства литовского
банка Snoras, также имеющего представительство
в Москве, ведет переговоры о покупке двух рос�
сийских банков «Инвестбанка» и «Гранкомбан�
ка».

Группа SEB, которой принадлежит банк SEB
Vilniaus bankas, в конце 2005г. сообщила о намере�
ниях приобрести российский «Петроэнергобанк».
В 2005г. продолжался рост рынка финансовых ус�
луг, что по мнению аналитиков, связано с дина�
мичным развитием всех секторов экономики и,
соответственно, ростом кредитных заимствова�
ний.

Вступление Литвы в Евросоюз открыло допол�
нительные возможности для банков страны. Ли�
товским компаниям для финансирования проек�
тов с привлечением средств из фондов ЕС требу�
ются большие заемные средства. Доля литовского
участника подобных проектов составляет 20�75%
от всей стоимости проекта. Однако при суще�
ствующей схеме реализации проекта литовский
участник обязан внести все необходимые сред�
ства, и только потом получает компенсацию зат�
рат из фондов Евросоюза. Такая схема финанси�
рования проектов открывает большие возможно�
сти по реализации банками различных финансо�
вых услуг (кредитов, лизинга). В конце 2005г.
портфель выданных банками кредитов составил
42% от ВВП, что по сравнению с развитыми стра�
нами Евросоюза является. достаточно небольшим
показателем, т.к. в среднем по ЕС этот показатель
равен 70�110%.

Стремительный рост темпов кредитования (ос�
новную долю которого составляет ипотека) вызы�

вает опасения аналитиков финансового рынка
Литвы. Предоставляемые кредиты в достаточной
степени являются катализатором наблюдающего�
ся в стране экономического роста. В случае ухуд�
шения конъюнктуры рынка, рост темпов кредито�
вания может привести к массовым банкротствам,
хотя 1% выданных кредитов считается «необеспе�
ченными».

К другим факторам которые могут в будущем
негативно повлиять на стабильное развитие бан�
ковской системы Литвы можно отнести в т.ч. и
рост цен на недвижимость. Стоимость недвижи�
мости в настоящее время является явно завышен�
ной (цены на жилье в г.Вильнюсе часто превыша�
ют цены на аналогичные предложении в западных
столицах стран ЕС). В случае резкого падения сто�
имости недвижимости (30�50%) банки могут стол�
кнутся с проблемой невозврата большого количе�
ства кредитов.

Дополнительным негативным фактором явля�
ется рост процентных ставок на международных
рынках. Большая часть ипотечных кредитов выда�
ется с гибкой процентной ставкой Либор + маржа
банков. В случае роста Либор на 3�5% платежи по
ипотечным кредитам могут возрасти с 500 до 800
лит. ежемесячно, что приведет к лавинообразному
росту неплатежеспособности населения.

Средние процентные ставки на выдаваемые банками Литвы

кредиты в национальной валюте,в %, на конец года

всего физлицам предприятиям

всего потребительские ипотечные

2001 ..........7,84..........8,41 .....................10,88 .............7,75 ....................7,61

2002 ..........6,02..........6,52 .....................10,17 .............5,61 ....................5,89

2003 ..........5,07..........5,75 .......................8,73 .............4,57 ....................4,83

2004 ..........5,64..........7,49 .....................10,33 .............4,47 ....................4,98

2005 ..........5,42..........4,92 .......................7,06 .............3,72 ....................5,12

Распределение выданных кредитов по секторам экономики, в %

2004 2005

Обрабатывающая промышленность .......................18,68 ...................15,18

Финансовое посредничество ..................................11,05 ...................14,61

Оптовая и розничная торговля................................17,53 ...................12,97

Недвижимость..........................................................10,46 ...................12,47

Электро� водо� теплоснабжение...............................6,37.....................4,16

Строительство............................................................3,09.....................3,92

Госуправление ...........................................................4,47.....................3,31

Транспорт, складирование и связь.............................2,6.....................2,56

Сельское хозяйство....................................................2,03.....................2,03

Гостиницы и рестораны ............................................1,64.....................1,53

Здравоохранение........................................................0,78.....................0,49

Добывающая промышленность ................................0,22.....................0,15

Рыбоводство и рыболовство .....................................0,13.....................0,09

Просвещение .............................................................0,09.....................0,05

Прочее ......................................................................20,86 ...................26,48

В 2005г. объем банковских вкладов вырос на
40%. Для банковских вкладов серьезную конку�
ренцию составляют такие виды инвестиций как
ПИФ, накопительные пенсионные фонды и стра�
хование жизни, т.к. по сравнению с этими инстру�
ментами банковские вклады обеспечивают до�
вольно низкие доходы (средний доход от литов�
ских ПИФов – 5�10%).

Процентные ставки на срочные вклады (в%)

срочные вклады

текущие счета, % всего до 2 лет, % с 2 лет, %

1.2005г...............................0,36 ...............2,6 .....................2,57..............2,91

1.2006г...............................0,37 .............2,74 .......................2,7..............3,34

Сектор лизинговых услуг в 2005г. также разви�
вался достаточно динамично. Темпы его роста со�
ставили 36,9% и значительно превысили прогно�
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зы. На протяжение последних 5 лет темпы роста
лизинговых услуг составляют 40�50%. Это связано
с общим ростом экономики Литвы, снижением
процентных ставок, изменением привычек юри�
дических и физических лиц, а так же с тем, что
процедура оформления лизинга намного проще и
удобнее, чем процедура оформлении банковской
ссуды.

Объем лизинговых сделок, млн.лит.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Всего ...............................................170,1......280,2......497,2......884,1....1398,1 ....1913,8

Недвижимость..................................34,2........52,5 .......84,1 ......150,0......255,9......342,1

Движимое имущество ....................135,9......227,7......413,2......734,1....1142,3 ....1571,7

промышленное оборудование.........42,7........65,6......108,3 ......181,6......293,2......405,5

оргтехника.............................................4..........9,9 .......20,8........27,8 .......32,9........35,6

средства дорожного транспорта......47,4........71,7......148,3......253,8......411,2......595,6

легковые автомобили.......................36,4........53,9 .......81,2......167,4.........259......364,3

суда, самолеты и ж/д транспорт........1,7..........1,2 .........0,6..........9,8 .......12,9........29,7

другое имущество ..............................3,7........25,2 .......54,4........93,7.........133.........141

Разделения рынка услуг лизинга по компаниям

2002 2003 2004 2005

I % I % I % I %

SEB VB lizingas ...................169,7 ...35,64 ...320,1 ...36,21 ....532,4 ..38,08....710,2 ...37,11

Hansabank ...........................199,0 ..41, 78 ...317,4 .....35,9 ....491,4 ..35,15....707,6 ...36,97

Sampo banko lizingas .............16,1.....3,38 .....50,0 .....5,66 ....101,0 ......7,2....125,2.....6,54

NORD/LB lizingas ................20,7.....4,35 .....45,5 .....5,15 ......79,7 ......5,7....116,6.....6,09

Snoro lizingas.........................32,4.....6,81 .....49,9 .....5,64 ......70,1 ....5,01 .....76,3.....3,99

Nordea Finance Lithuania .....10,8.....2,27 .....16,8 .....1,89 ......35,8 ....2,56 .....55,4.....2,89

Ukio banko lizingas................15,5.....3,25 .....26,6 .....3,01 ......45,3 ....3,24 .....54,4.....2,84

Siauliu banko lizingas...............8,2.....1,72 .....11,7 .....1,33 ......15,2 ....1,09 .....24,0 .....1,25

Parexfaktoringas ir lizingas ..........� ..........� ..........� ..........� ...........� .........� .....20,9 .....1,09

Afm Baltica .................................� ..........� .....23,4 .....2,65 ......19,1 ....1,37 .....15,9.....0,83

Medicines banko lizingas.............� ..........� .......4,4 .......0,5........6,7 ....0,48 .......6,1.....0,32

Parex lizingas ...........................3,8.......0,8 .......2,9 .....0,32........1,4 ......0,1 .......1,2 .....0,06

Всего ...................................476,2 ......100 ...884,1 ......100 ..1398,1 .....100..1913,8 ......100

I�млн.долл.

Áàíêè-2004

На 31.12.2004г. в Литве действовало 10 коммер�
ческих, 3 отделения иностранных, 3 предста�

вительства иностранных банков, Центральная
кредитная уния Литвы и 58 кредитных уний.

Основные показатели деятельности банков Литвы, в млн.долл.

Изм. за 2004,

1.01.2004 1.01.2005 % (в литах)

Активы ......................................................7199,6 ......10485,9.............32,3%

Кредиты, выданные клиентам.................3954,1 ........6078,3.............39,7%

В т.ч. � кредиты частным предпр.............2840,1 ........3979,8.............27,3%

В т.ч. – кредиты физическим лицам.........786,2 ........1600,2.............84,9%

В т.ч. ипотечные.........................................623,9 ........1236,9.............80,1%

Вклады и аккредитивы ............................4435,9 ........6424,3.............31,6%

В т.ч.� юридических лиц ..........................1472,4 ........2309,2.............42,5%

– физических лиц.....................................2577,6 ........3529,5.............24,4%

Собственность акционеров .......................688,0 ..........902,2.............19,1%

Прибыль за текущий год .............................76,4 ..........107,7.............40.9%

В конце 2004г. имущество трех крупнейших
банков Литвы («Ханзабанкас», «Вильняус бан�
кас», Nord LB Lietuva) составляло 67% от общего
имущества банков Литвы (в 2003г. – 71%). Изме�
нение данного показателя по сравнению с пред.г.
произошло из�за уменьшение доли «Вильняус
банкас». Больше всего свою рыночную долю на
рынке увеличили: «Нордеа банк» (на 1,66%),
«Сампо банкас» (1,61%). В 2004г. общая прибыль
банков Литвы составила 107,7 млн.долл. Это са�
мый большой показатель за последние годы. Все
банки работали прибыльно. Главными соста�
вляющими роста – стал рост общих объемов дея�
тельности 

Финансовый показатели крупнейших банков Литвы, в млн.долл.

2003г. 2004г.

Активы Прибыль Активы Прибыль

Vilniaus bankas ........................2626,3 ...........43,2 ............3369,2 ............43,3

bankas Hansabankas ................1693,3 ...........19,9 ............2489,0 ............40,0

Nord/LB Lietuva.......................842,5 .............5,1 ............1289,2..............7,0

bankas «Snoras».........................444,6 .............2,4 ..............704,0..............7,4

Ukio bankas ..............................475,4 .............1,6 ..............621,6..............2,2

Sampo bankas............................280,9 .............0,3 ..............615,2..............0,4

Siauliu bankas............................189,9 .............1,4 ..............264,5..............2,3

Parex Bankas .............................120,8 .............2,0 ..............150,5..............2,0

Medicinos bankas........................51,8 .............0,5 ................67,9..............0,6

В 1995г. доля иностранного капитала в банков�
ском секторе Литвы составляла 13%, а в 2004г. она
выросла до 87% В банковском секторе преоблада�
ет скандинавский капитал (шведские SЕB контро�
лирует «Вильняус банкас», а «Сведбанк» – «Ханза�
банкас»). В последнее время все активнее на рын�
ке Литвы действует немецкий капитал, им прио�
бретен третий по величине с/х банк – новое назва�
ние – Nord LB Lietuva. В Литве также действуют
финские банки «Сампо» и  «Нордеа». 

Вступление Литвы в ЕС создало условия для
банков других стран�членов ЕС – свободно, в со�
ответствии с европейским законодательством, ве�
сти свою деятельность в Литве. Видимых измене�
ний на банковском рынке не произошло, что
можно объяснить высоким уровнем конкуренции
на рынке банковских услуг Литвы.

Активно развивает свою деятельность контро�
лируемый российским капиталом один из лидеров
литовского банковского рынка «Снорас». Страте�
гия банка нацелена на активную работу на рынке
розничных банковских услуг для населения. Банк
«Снорас» в 2005г. банк планирует в Латвии и Эсто�
нии открыть представительства. На российском и
украинском рынке действуют «Снорас» и «Укё
банкас». «Укё Банкас» в 2004г. открыл свои пред�
ставительства в Киеве и Москве.

Вступление Литвы в ЕС открыло дополнитель�
ные возможности для банков страны, особенно
для финансирования проектов, реализующихся на
средства структурных и других фондов ЕС. По
условиям действующей нормативно�правовой ба�
зы литовский участник сначала обязан внести
свои средства, а только потом получить средства
от ЕС. Это открывает большие возможности по
реализации банками различных финансовых ус�
луг. В 2004г. развивался сектор ипотечного креди�
тования. Этому способствовал рост благосостоя�
ния населения и сравнительная доступность кре�
дитных средств. Как правило в 2004г. литовские
банки применяли норму прибыли по ипотечным
кредитам в 1�2% + Либор. Что является одним са�
мых низких показателей в Европе. Реальная про�
центная ставка за ипотечный кредит в евро соста�
вляет 3�4%, объем выданных ипотечных кредитов
за 2004г. вырос на 80%. Таких же темпов роста
можно ожидать и в ближайшие годы т.к. в боль�
шинстве стран ЕС этот показатель составляет 50�
60% от ВВП. Потребительские кредиты выдаются
под процентные ставки 7�11% годовых. 

Несколько факторов могут в будущем создать
опасность для стабильности банковской системы.
Цены на недвижимость не соответствуют реаль�
ным доходам населения. Фактически цены растут
за счет психологических факторов (ожидания рос�
та в связи с вводом евро), а также дешевизной кре�
дитных средств. В случае резкого падения цен на
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недвижимость, банки могут столкнуться с пробле�
мой ликвидности недвижимости, которую они по�
лучили как залог за выданные кредиты.  Большая
часть выданных ипотечных кредитов выдаются с
гибкой процентной ставкой Либор+маржа банка.
Поэтому в случае значительного роста Либор на 3�
5% платежи по ипотечным кредитам могут значи�
тельно возрасти (с 500 до 800 литов ежемесячно),
что может вызвать лавинообразный рост неплате�
жеспособности населения. 

Средние процентные ставки

на выдаваемые банками Литвы кредиты в нацвалюте, в %

Физлицам

Всего всего потреб. ипотечн. Предприятиям

янв. 2002 .........7,84............8,41 .......10,88...........7,75...........................7,61

янв. 2003 ..........6,02............6,52 .......10,17 ...........5,61...........................5,89

дек. 2003 ..........5,07............5,75 .........8,73...........4,57...........................4,83

дек. 2004 ..........5,64............7,49 .......10,33...........4,47...........................4,98

Объем накопленных выданных кредитов

по секторам экономики, в млн.долл.

12.2002 12.2003 12.2004

Всего ..................................................................1996,4......3511,3......5052,2

Обрабатывающая промышленность ..................499,4 .......941,4......1180,2

Торговля ..............................................................470,5 .......832,8......1056,2

Финансовое посредничество..............................247,1 .......461,2 .......728,8

Недвижимость.....................................................158,9 .......328,7 .......658,3

Поставки электроэнергии,

газа, водоснабжение............................................169,9 .......326,9 .......427,2

Транспорт и связь ...............................................115,5 .......126,3 .......156,7

Строительство .......................................................92,8 .......139,9 .......195,5

Управление государством, оборона .....................99,5 .......105,4 .......278,4

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота .....45,5 .........78,9 .......131,6

Прочие...................................................................97,3 .......169,6 .......239,3

В 2004г. банки отчетливо испытывали переиз�
быток наличных средств, что требовало все более
активной работы по их прибыльному инвестиро�
ванию. Литовские коммерческие банки все актив�
нее инвестируют средства за рубежом (в ценные
бумаги, акции). Избыток средств уменьшает по�
требность банков в привлечении вкладов населе�
ния. Поэтому процентные ставки по вкладам в по�
следнее время еще больше уменьшились. 

Процентные ставки на срочные вклады, в %

до 1 мес. 1�3 мес. 3�6 мес. 6�12 мес. 1�2г. >2 лет Cредн.

12.2000 .....2,51 .........5,73 ..........6,70............7,37......8,51 .......7,35.........3,37

12.2001 .....1,88 .........3,68 ..........4,20............4,56 .....5,49 .......5,10.........2,80

12.2002 .....1,12 .........2,08 ..........2,59............3,33 .....3,87 .......3,76.........1,46

12.2003 .....0,80 .........1,93 ..........2,26............2,89 .....3,23 .......3,06.........1,17

12.2004 .....1,19 .........2,20 ..........2,39............2,91 .....3,35 .......3,01.........1,51

С начала 2004г. в Литве введена международная
система нумерации банковских счетов IBAN. А
также вводится новая система взаиморасчетов
между банками Литвы Litas, которая позволяет
выполнять переводы между банками страны в ре�
альном времени. Стоимость переводов в реальном
времени в среднем в 4 раза выше, чем обычных пе�
реводов.

В конце 2004г. банки насчитывали 925,33 тыс.
зарегистрированных пользователей интернет бан�
кинга, что на 45% больше чем в конце 2003г. (637
тыс.).  Лидером на рынке интернет банкинга явля�
ется «Ханзабанк» который в конце года имел 440,6
тыс. зарегистрированных клиентов, что на 21%
больше чем год назад (363,5 тыс.)

Главенствующую роль на рынке занимают две
дочерние лизинговые компании крупнейших бан�
ков страны «Вильняуся банкаса» и «Ханзабанкаc»
контролируют 73% рынка. Среди лизинговых
компаний заметно четкое разделение рынка. Ли�

зинговые компании крупных банков в первую
очередь ориентируются на крупных частных кли�
ентов (покупка новых автомобилей, недвижимо�
сти) и юрлиц. На розничном рынке лидером явля�
ется контролируемый российским капиталом
«Сноро лизингас», а также»Укё банко лизингас».
Конкуренцию для услуг розничного рынка не�
больших покупок составляют кредитные карточки
с высоким кредитным лимитом. Они позволяют
получить услуги аналогичные лизингу, при этом
избегая неудобств, связанных с оформлением до�
кументов и ежемесячных переводов по лизинго�
вым платежам.

Рынок услуг факторинга в 2004г. вырос на
35,8%, а их размер по сравнению с ВВП – с 4,8%
до 6%. Планируется, что бурный рост продолжит�
ся и в 2005г. (ожидается, что рост составит 25�
30%). Рост рынка факторинга является послед�
ствием того, что литовский бизнес все активнее
занимается внешнеторговыми операциями, а фак�
торинг позволяет минимизировать риски.

Сектор страховых услуг. Компания «Ресо Евро�
па», принадлежащая российскому капиталу («Ресо
Гарантия»), активно развивает свою деятельность
в Литве. В 2004г. в два раза в компании увеличе�
лось количество сотрудников. Компания плани�
рует расширение своей деятельности в других
страных ЕС. Активно свою деятельность на литов�
ском рынке развивает контролируемая россий�
ским капиталом («Ингосстрах») компания «Бал�
тик гарант» (с 2005г. название было изменено на
«Инго Балтик».

Крупнейшая компания «Летувос драудимас»
потеряла часть рынка, в то же время небольшие
компании продемонстрировали высокие темпы
роста. Сектор страхования жизни стабильно ра�
стет, в связи с тем, что банки выдавая, ипотечные
кредиты требуют, чтобы получатель кредита за�
страховал свою жизнь. Кроме того, растет попу�
лярность накопительного страхования жизни. 

Объем страхования жизни в 2004г., в млн.долл.

Подписано Выпла� Доля

премий чено рынка, %

Bonum Publicum.................................................1,47.........0,02 ..........1,74%

Commercial Union Lietuva Gyvybes Draudimas .7,98.........0,18..........9,44%

Ergo Lietuva Gyvybes Draudimas ......................14,98.........0,16 ........17,73%

Hansa gyvybes draudimas...................................32,49.........2,31 ........38,44%

AB Lietuvos draudimas ........................................4,96.........7,16 ..........5,87%

Lindra – gyvybes draudimas.................................0,54.........0,23..........0,63%

PZU Lietuva gyvybes draudimas ..........................0,82.........0,02 ..........0,98%

Sampo gyvybes draudimas....................................5,79.........0,19..........6,85%

Seesam Lietuva Gyvybes Draudimas ....................0,84.........0,02 ..........1,00%

VB Gyvybes draudimas ......................................14,63.........0,44 ........17,32%

Всего .................................................................84,51 .......10,74 ......100,00%

Страховые брокеры – 2004г. с их помощью бы�
ло подписано 34% всех страховых договоров.  В
2004г. требования к деятельности страховых бро�
керов повысились. Величина уставного капиталу
увелилась с 10.000 до 50.000 литов. Также было
введено требование страховать гражданскую от�
ветственность работников брокерских фирм. 

Ñòðàõîâàíèå

Базовым законодательным документом, регла�
ментирующим страховую деятельность в Ли�

тве, является закон Литовской Республики «О
страховании» от 10 июля 1996г. № 1�1456 в редак�
ции от 13 июля 2000г. Функции государственных
органов по выдаче лицензий (разрешений) на осу�
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ществление хозяйственной деятельности и кон�
тролю в этом секторе услуг – не разделены.

Лицензии (разрешения) выдаются и контроль
осуществляется одной организацией – Государ�
ственной комиссией по контролю за страховой
деятельностью. В секторе страховых услуг нет
компаний, часть акций которых принадлежит го�
сударству, либо компаниям, государственные ин�
тересы которых представляют регулирующие их
деятельность государственные органы.

В 2006г. рынок страхования Литвы превзошел
прогнозы экспертов и продемонстрировал значи�
тельный рост (38,7%), объем подписанных премий
достиг 526,90 млн.долл. По мнению аналитиков, в
2007г. активный рост данного сектора экономики
продолжится и составит 25%.

Рынок страхования Литвы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем рынка (млн.долл.) .109,1 ..119,7 ..200,7 ..267,4 ..330,3 ..376,8 ..526,9 

Рост рынка по сравнению 

с пред.г. (%) .........................6,7 ......9,6 ....54,6 ....10,1 ....12,4 ....14,1 ....38,7 

Рост ВВП страны (%) .............4 ......6,5 ......6,7 ......8,9 .........7 ......7,5 ......7,6 

Доля страховых премий в 

ВВП (%) .............................0,77 .........1 ....1,46 ....1,51 ....1,40 ....1,46 ....1,76 

Премии на 1 жителя 

(долл.) .................................32,6 ....36,8 ....57,8 ....77,4 ....94,3 ..107,8 .....159 

Рекордные показатели 2006г., в первую оче�
редь, были вызваны бурным ростом страхования
жизни (на 57,6%), рост других видов страхования
составил 32,8%.

Другими факторами, повлиявшими на рост
рынка страхования, стали общий рост экономики,
развитие сектора финансовых услуг, а так же всту�
пившие в силу нормативно�правовые акты в нало�
говом законодательстве, в т.ч. касающиеся льгот в
налогообложении при страховании жизни, обяза�
тельного страхования гражданской ответственно�
сти некоторых категорий лиц, таких как архитек�
торы, строители и т.д.

В 2006г. быстрыми темпами росли объемы
практически всех видов страховых услуг. Особен�
но активный рост наблюдался в сегменте страхо�
вания автомобилей (страхование гражданской от�
ветственности, Каско), что связано с быстрым ро�
стом цен на страхование в связи с постоянно ра�
стущими выплатами. Рост выплат по этому виду
страхования опережает рост сбора премий.

Стоимость полиса обязательного страхования
автогражданской ответственности в Литве являет�
ся наиболее низкой в странах ЕС, что связано с
высоким уровнем конкуренции. Этим пользуются
эмигранты проживающие в других странах ЕС.
они регистрируют и страхуют автомобили в Литве,
а пользуются ими в других странах. Вследствие че�
го отмечается динамичный рост выплат за страхо�
вые случаи за рубежом. Выплаты по этой катего�
рии страховых случаев на порядок выше, чем ана�
логичные выплаты на территории Литвы.

Значительный рост Каско специалисты объяс�
няют обновлением автомобильного парка страны
и увеличением стоимости полисов «Каско», как
для грузовых автомобилей, так и для легковых.

Структура рынка по видам страхования, в млн.долл.

2005г 2006г. 06/05 

Получ.  Выпла� Доля Получ.  Выпла� Доля 

премий чено премий чено

Страхование жизни 104,39 ..11,10 .27,7% .164,57 ...12,19 .31,3% .57,6% 

Супругов и родствен�

ников .........................6,60 .....6,14 ...1,8% .....5,92 .....5,96 ...1,1% .10,3% 

Индивидуальное страхование 

жизни .......................46,54 .....1,06 .12,4% .103,24 .....2,17 .19,6% 121,8% 

Другие виды страхо�

вания: .....................272,50 .123,16 .72,3% .361,91 .158,85 .68,7% .32,8% 

Общей гражданской 

ответственности ......14.94 .....3,42 ......4% ...19,14 .....5.55 ...3,6% .28,1% 

Болезни и несчастных 

случаев .....................20,02 .....5,49 ...5,3% ...25,53 .....7,53 ...4,8% .27,5% 

Финансовых убытков 1,09 .....0,08 ...0,3% .....1,46 .....0,01 ...0,3% .33,9% 

Ж/д транспорта .........0,10 .........0 ......0% .....0,16 .........0 ......0% ....60% 

Кредитов ....................5,39 .....2,93 ...1,4% .....1,32 .....0,87 ...0,3% �75,5% 

Поручительства .........9.93 .....2,62 ...2,6% ...11,42 .....4.11 ...2,2% ..15.0% 

Судов (морских, 

речных) ......................1,42 .....0,02 ...0,4% .....1,28 .....0,01 ...0,2% ..�9,9% 

Помощи .....................0,23 .....0,03 ...0,1% .....0,29 .....0,05 ...0,1% ..26.1% 

Обязательной гражданской ответственности 

автовладельцев ........86,40 ...43,62 .22,9% .126,40 ...62,14 ....24% .46,3% 

Каско .......................84,63 ...49,06 .22,5% .110,45 ...59,14 ....21% ..30.5% 

Средств воздушного 

транспорта .................0,60 .........0 ...0,2% .....0,49 .....0,02 ...0,1% �18,3% 

Имущества (от пожаров, природных катаклизмов 

и прочих угроз) ................44,56 .14,82 11,8% .60.02 .17,88 11,4% 34.7% 

Перевозимых грузов ..........3.19 ...1,07 ..0,9% ...3,96 ...1.53 ..0,8% 24,1% 

Прочее ..............................51.25 ...3,90 13,6% .55,41 ...4,07 10,5% ..8,1% 

Всего ...............................376,89 134,26 .100% 526,49 171,04 .100% 38,7% 

Положительное влияние на развитие сектора
страховых услуг в 2006г. оказало общее развитие
финансового сектора. Рост ипотечного кредитова�
ния явился стимулом роста сектора услуг по стра�
хованию жизни и имущества (так как для офор�
мления ипотечного кредита заемщику необходи�
мо наличие полиса страхования жизни и имуще�
ства).

На динамичное развитее сектора страхования
жизни повлияло общее изменение психологии на�
селения Литвы, которое чаще пользуется услугами
инвестиционного страхования жизни. Этому спо�
собствует и активная политика финансовых и
страховых компаний по продвижению упомяну�
тых финансовых продуктов.

Данные Департамента статистики Литвы кон�
статируют недостаточную развитость указанного
сектора рынка по сравнению с ведущими странами
ЕС. Каждый житель Литвы в среднем тратит на
страхование жизни по 20 евро в год, в странах ЕС –
700 евро. В Литве в 2006г. жизнь застраховал каж�
дый 12 житель страны, в то время как в странах ЕС
застрахован каждый второй житель. После вступле�
ния Литвы в Евросоюз эксперты отметили активи�
зацию деятельности страховых компаний других
стран ЕС. Данные компании действуют на террито�
рии Литвы через свои филиалы и их деятельность
регулируется нормами стран пребывания. Влияние
таких страховых компаний незначительно, доля в
подписанных страховых премиях не превышает 1%.
В будущем они будут составлять все большую кон�
куренцию страховым компаниям Литвы.

Большая часть (2006г. – 90%; 2005г. – 87%,
2004г. – 80%) участников страхового рынка Литвы
контролируется иностранным капиталом, 96% ко�
торого составляют инвестиции стран Евросоюза.
Крупнейшая компания «Летувас драудимас» при�
надлежит датчанам, «Эрго Летува» – немцам,
«Балтикумс драудимас» и «БТА драудимас» – ла�
тышам, «ИФ драудимас» – финнам. Польская
компания PZU контролирует фирмы «Линдра» и
«Норд ЛБ драудимас».

В тройку лидеров входят Lietuvos draudimas, Er�
go Lietuva и PZU Lietuva. В совокупности на их до�
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лю приходится 60,6% рынка страховых услуг
(2005г. �63,6%), исключая страхование жизни.

Lietuvos Draudimas – крупнейшая страховая
компания в Литве, 97% акций которой принадле�
жат датской страховой компании Codan. Доход Li�
etuvos Draudimas в 2006г. составил 13 млн.долл.,
что в 2 раза больше чем в 2005г. (6,2 млн.долл.).
Компания занимает 34% рынка страховых услуг.
Быстрый рост компании аналитики связывают с
несколькими факторами, в т.ч. продвижение 30
новых проектов (включая инвестиционные) реор�
ганизация структуры компании, и, как следствие,
повышение эффективности ее деятельности, вве�
дение новых услуг (возобновление и продление
страховых договоров по почте), упрощение про�
цесса обслуживания клиентов. В 2006г. Lietuvos
Draudimas, располагая 80 отделениями по всей
стране, обслуживала 490 тыс. клиентов.

Страховая компания Ergo Lietuva входит в гер�
манскую страховую группу Ergo. Является одной
из наиболее динамично развивающихся компаний
страхового сектора. На территории Литвы компа�
ния насчитывает 8 региональных центров и 51 от�
деление, обслуживает 400 тыс. клиентов и занима�
ет в сегменте 13,9%. Объем страховых премий в
2006г. по сравнению с 2005г. вырос на 28,5% и до�
стиг 50,4 млн.долл.

Основным инвестором компании PZU Lietuva
является польская страховая группа PZU Group. В 5
региональных центрах и 58 отделениях PZU Lietuva
работает 1070 сотрудников. В страховом сегменте
рынка PZU Lietuva занимает 12,7%. Список услуг
предоставляемых компанией включает в себя 10 ви�
дов страхования жизни и 40 других видов страхова�
ния. Объем страховых премий в 2006г. составил 46
млн.долл., что на 17,8% больше чем в 2005г.

Компания «Ресо Европа», принадлежащая рос�
сийскому капиталу («Ресо Гарантия»), активно
развивает свою деятельность в Литве, в т.ч. с це�
лью дальнейшего продвижения на рынки стран
Евросоюза. В 2005г. было открыто представитель�
ство компании в Латвии (г. Рига). Планируется
начать деятельность в Польше, Франции и Фин�
ляндии. До 2008г. компания намерена занять 15%
литовского рынка в секторе услуг по страхованию
жизни.

К концу 2006г. в Литве действовало 99 компа�
ний страховых брокеров. С их помощью было под�
писано 12,7% договоров страхования жизни и
14,9% договоров других видов страхования. Коли�
чество составленных страховыми брокерами дого�
воров, по сравнению с 2005г. выросло на 16,6%.

Страхование�2005. Базовым документом, регу�
лирующим страховую деятельность в Литве явля�
ется закон Литовской Республики «О страхова�
нии» от 10 июля 1996г. № 1�1456. Последние изме�
нения в закон были внесены 5 янв. 2005г.

Рынок страхования Литвы

I II III IV V

1999............................102,2 .............3,2 ............�3,9............0,79............27,6

2000............................109,1 .............6,7.................4............0,77............32,6

2001............................119,7 .............9,6..............6,5.................1............36,8

2002............................200,7............54,6..............6,7............1,46............57,8

2003............................267,4............10,1..............8,9............1,51............77,4

2004............................330,3............12,4.................7..............1,4............94,3

2005............................376,8............14,1..............7,5............1,46 ..........107,8

I�Выплачено премий, млн.долл.; II�Рост рынка по сравнению с анало�

гичным периодом пред,г., %; III�Рост ВВП страны, %; IV�Доля страхо�

вых премий в ВВП, %; V�Премии на 1 клиента, долл.

Инвестиции литовских страховых компаний, в млн.долл.

в Литве страны ЕС пр.страны Всего

Гос. ценные бумаги ......................................294,97............21,72 .............6,24 .....322,93

Недвижимость ..............................................194,43 .............5,18 .............3,67 .....203,27

Срочные вклады .............................................43,84 ..................0 .............0,07 .......43,91

Ипотечные ссуды ...........................................24,39 .............1,07 .............0,05 .......25,51

Акции, входящие в списки наиболее

котируемых на бирже.........................................0,2 ..................0 ..................0...........0,2

Акции, не входящие в списки наиболее

котируемых на бирже.......................................0,11 .............0,51 ..................0 .........0,62

Облигации, входящие в списки наиболее котируемых

на бирже включенные......................................6,65 .............1,96 ..................0 .........8,61

Облигации, не входящие в списки наиболее

котируемых на бирже.......................................3,59 ..................0 .............0,94 .........4,53

Ценные бумаги инвест. фондов.....................11,88 .............7,01 .............1,13 .......20,03

Касса и остаток на текущем счете ...................1,47 .............4,45 .............0,35 .........6,27

Прочие инвестиции .........................................7,25 .............0,32 .............0,03 .........7,61

Всего..............................................................588,78............42,22............12,48 .....643,49

Большая часть участников страхового рынка
Литвы контролируется иностранным капиталом.
Крупнейшая компания «Летувас драудимас» при�
надлежит датчанам. «Эрго Летува» – немцам,
«Балтикумс драудимас» и «БТА драудимас» – ла�
тышам, «ИФ драудимас» – финнам. Польская
компания PZU контролирует фирмы «Линдра» и
«Норд ЛБ драудимас».

Компания «Ресо Европа», принадлежащая рос�
сийской «Ресо Гарантия», активно развивает свою
деятельность в Литве, в т.ч. с целью дальнейшего
продвижения на рынки стран Евросоюза. В 2005г.
было открыто представительство компании в Лат�
вии (г. Рига). Планируется начать деятельность в
Польше, Франции и Финляндии. До 2008г. компа�
ния намерена занять 15% литовского рынка в сек�
торе услуг по страхованию жизни.

Другая компания с российским капиталом,
действовавшая на рынке Литвы – «Инго Балтик»
(крупнейшим акционером компании являлся
«Ингосстрах») в 2005г. обанкротилась. Это стало
негативным событием для рынка страхования Ли�
твы. Последствия данного банкротства – уход в
отставку руководителя Комиссии по надзору за
страхованием. Официальная причина банкротства
– финансовые трудности, возникшие в связи с
быстрым ростом компании, а также превышение
уровня выплат по страховым случаям. Литовские
менеджеры компании возложили ответственность
на российского акционера, обвинив его в недоста�
точном и несвоевременном финансировании. В
СМИ Литвы активно обсуждалась версия предна�
меренного банкротства.

Согласно приведенным данным быстрыми
темпами росли объемы практически всех видов
страховых услуг. Исключением стал сектор обяза�
тельной гражданской ответственности, в котором
отмечено небольшое снижение на 0,4% с одновре�
менным ростом выплат в 1,5 раза.

Стоимость полиса обязательного страхования
автогражданской ответственности в Литве в на�
стоящее время является наиболее низкой в стра�
нах ЕС), что, по мнению аналитиков, связано с
высоким уровнем конкуренции. Отмечается тен�
денция роста выплат по этому виду страхования,
который опережает рост сбора премий.

Отмечается рост выплат за страховые случаи за
рубежом. Выплаты по этой категории страховых
случаев на порядок выше, чем аналогичные выпла�
ты на территории Литвы. Зарегистрированы случаи,
когда за аварию в Великобритании литовская стра�
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ховая компания выплачивала 1�2 млн.лит. В 2005г.
практически во всех компаниях в 2�3 раза выросла
стоимость страхования «Каско» для грузовых авто�
перевозчиков. Страховые компании объясняют
рост стоимости полисов ростом количества выплат.
Рост стоимости полисов «Каско» для легковых авто�
мобилей был более умеренным и составил 20�40%.

Крупнейшие страховые компании

2004 2005

I II I II

Без учета услуг по страхованию жизни

АО Lietuvos draudimas .................................................75,1.......30,59 ...........95.......34,87

ЗАО Ergo Lietuva .........................................................35,1.......14,28 ........39,2.......14,39

ЗАО PZU Lietuva .........................................................25,7.......10,48 ........39,1.......14,36

ЗАО If draudimas..........................................................19,7 ........8,03 ........26,7 ........9,81

ADB RESO Europa ........................................................7,7 ........3,14 ........15,6 ........5,73

ЗАО Baltikums Draudimas............................................16,3 ........6,63 ........12,3 ........4,52

ЗАО ВТА draudimas.......................................................5,6 ........2,27 ........11,9 ........4,38

ЗАО Baltic polis ..............................................................8,1 ........3,31 ..........8,1 ........2,99

ЗАО Seesam Lietuva .......................................................4,3 ........1,74 ..........4,6 ........1,71

ЗАО Baltijos garantas ......................................................4,7 ........1,92 ..........4,5 ........1,64

ЗАО Lietuvos eksporto ir importo draudimas ..................2,8 ........1,12 ..........3,3 ........1,23

ЗАО Industrijos garantas .................................................2,8 ........1,14 ..........3,1 ........1,15

ЗАО Lamantinas .............................................................3,3 ........1,36 ..........2,3 ........0,86

ЗАО Ingo Baltic* ..........................................................12,8 ........5,20 ..........1,8 ........0,68

ЗАО Busto paskolit draudimas ...........................................1 ........0,42 ..........1,4 ........0,53

Всего ..........................................................................225,5.......91,63.......268,9.......98,85

Компании, предоставившие услуги по страхованию жизни

Bonum Publicum ..........................................................1,47 ........1,74 ........2,46 ........2,36

Commercial Union Lietuva Gyvybes Draudimas...........7,98 ........9,44 ........11,8.......11,31

Ergo Lietuva Gyvybes Draudimas................................14,98.......17,73.......16,41.......15,72

Hansa gyvybes draudimas ............................................32,49.......38,44.......39,26.......37,61

AB Lietuvos draudimas..................................................4,96 ........5,87 ........3,96 ..........3,8

PZU Lietuva gyvybes draudimas....................................0,82 ........0,98 ..........2,8 ........2,69

Sampo gyvybes draudimas .............................................5,79 ........6,85 ........7,35 ........7,04

SEB Gyvybes draudimas..............................................14,63.......17,95.......19,18.......18,37

Seesam Lietuva Gyvybes Draudimas .............................0,84 .............1 ........1,16 ..........1,1

Всего ..........................................................................83,96..........100.....104,38..........100

I�Объем премий, млндолл.; II�Доля рынка, %; * Обанкротилась летом 2005г.

В 2005г. свою долю рынка больше всего увели�
чили компании «Рeco Европа», ВТА Draudimas и
PZU Lietuva.

Сектор услуг по страхованию жизни в 2005г.
развивался наиболее динамично. Возрастала по�
пулярность услуг по накопительному страхованию
жизни. Доля страхования жизни в общем объеме
услуг по страхованию выросла с 16% в 2002г. до
30% в 2005г.

Данные департамента статистики Литвы кон�
статируют недостаточную развитость данного сек�
тора рынка по сравнению с ведущими странами
ЕС. Каждый житель Литвы в среднем тратит на
страхование жизни по 20 евро в год, в странах ЕС
– 700 евро. В Литве в 2005г. жизнь застраховали
250 тыс.чел. или каждый 14 житель страны, в стра�
нах ЕС застрахован каждый 2 житель.

Прибыль крупнейших страховых брокеров в 2005г.

млн.долл. доля рынка, %

AON Lietuva..................................................1,94.....................................9,9

Finsaltas...........................................................1,4.....................................7,1

Marsh Lietuva ................................................1,33.....................................6,8

Viralita ...........................................................1,08.....................................5,5

Hansa draudimo brokeris ...............................1,03.....................................5,2

Balto Link ......................................................0,86.....................................4,4

Mailietuva......................................................0,63.....................................3,2

Legator...........................................................0,56.....................................2.9

Inbro..............................................................0,45.....................................2,3

Sagauta ..........................................................0,43.....................................2,2

Всего .............................................................9,71...................................49,5

Отмечается рост активности страховых броке�
ров. В 2005г. страховые брокеры приняли участие в
подготовке 38% всех страховых договоров (в 2004г.
– 34%). Условия для деятельности страховых бро�
керов усложнились по причине более детальных
проверок со стороны Комиссии по надзору за стра�
хованием на предмет соблюдения новых требова�
ний. Комиссия начала проверять, соблюдают ли
брокеры требование представлять интересы только
одной страховой компании одновременно.

Èíîèíâåñòèöèè-2007

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

го жителя страны пришлось в среднем 2943 евро
(на 1 янв. 2007г. – 2475 евро) прямых зарубежных
инвестиций. Больше всего инвестировано в обра�
батывающую промышленность – 38,2% (в произ�
водство продуктов нефтехимии – 25,1%), в финан�
совое посредничество – 17%, в транспорт, склади�
рование и связь – 12,8%, в оптовую и розничную
торговлю – 10,5%, в поставки электроэнергии, га�
за и воды – 9,2%, в недвижимость, аренду и другую
предпринимательскую деятельность – 8,1% всех
прямых зарубежных инвестиций.

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

На момент вступления в ЕС три балтийские рес�
публики были весьма привлекательны для вложения
иностранных инвестиций с учетом их географиче�
ского положения и более низких издержек произ�
водства из�за дешевизны рабочей силы. На европей�
ских капиталовложениях прибалтийская экономика
развивалась исключительными темпами. Однако со
вступлением в Евросоюз все изменилось и дешевая
рабочая сила из прибалтийских республик стала пе�
ретекать в более развитие страны�члены ЕС. Наибо�
лее резко проблема инвестиций проявляется в эко�
номике Эстонии, откуда начался уход шведских и
финских промышленных и инвестиционных компа�
ний именно в связи с необходимостью значительно�
го повышения заработной платы оставшимся в стра�
не квалифицированным работникам и соответству�
ющим ростом издержек производства.

Литва нуждается в привлечении иностранных
инвестиций (страна занимает одно из последних
мест в Евросоюзе по объему прямых иностранных
инвестиций). Показатели последних лет свидетель�
ствуют о слабом притоке иностранных инвестиций,
в т.ч., в высокотехнологические сегменты экономи�
ки страны вследствие недостаточной активности в
области изменения системы образования, а также
низкого бюджетирования деятельности по привле�
чению иностранных инвестиций. На приток ино�
странных инвестиций в Литву влияет недостаточно
благоприятного климат для инвесторов, в частности
из�за сложной налоговой системы и коррупции.

Прямые иностранные инвестиции в литовскую экономику, 

в млрд.долл.

01.10.2006г. 01.10.2007г. 

% %

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

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

Дания............................1,49 ..............16,2.........................1,84..............13,1
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Швеция.........................1,08 ..............11,8.........................1,53..............10,9

Россия...........................1,83 ..............19,9.........................1,40..............10,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01.10.2006г. 01.10.2007г. 

% %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Препятствиями для иностранных инвестиций в
стране являются:

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

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

• коррупция в литовских органах власти, кото�
рая тормозит экономическое развитие и ослабляет
управление; нехватка рабочей силы высокой ква�
лификации и работников редких специальностей

для инвестиционных проектов с высокими техно�
логиями.

Положительными факторами для привлечения
иноинвестиций являются: диверсифицированная
экономика страны; правовые акты, регулирую�
щие вопросы инвестиций соответствуют стандар�
там ЕС; благоприятная налоговая нагрузка; одна
из лучших инфраструктур в регионе; стратегиче�
ское место между ЕС и Россией.

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

• стимулировать рост экономики Литвы и при�
ближать ее уровень к уровню ведущих стран
ЕС; формировать социально ориентированную
рыночную экономику, политику, стимулирую�
щую гармоничное развитие и занятость населе�
ния;

• стимулировать инвестиции в человеческий
капитал, знания и инновации, а также инвестиции
«чистого поля», инвестиции в общественную ин�
фраструктуру и создание промышленных парков;

• увеличивать и улучшать инвестиции в иннова�
ции, научные исследования и наукоемкие проек�
ты; активизировать работу на внешних рынках,
обеспечивая рост экспорта литовских предприятий.

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

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

• обеспечение доступности для потенциаль�
ных инвесторов информации о привлекательных и
не занятых земельных участках и помеще�
ниях; формирование имиджа Литвы, благоприят�
ного для бизнеса и инвестиций;

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

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

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

Èíîèíâåñòèöèè-2006

Рост объемов инвестиций в экономику Литвы
по итогам 9 месяцев 2006г. составил 17,5% по

отношению к аналогичному периоду 2005г. и ока�
зался ниже, чем в Польше и Латвии, которые, как

30 www.polpred.com / ËèòâàÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2006



и Литва, занимают последние позиции в Евросо�
юзе по этому показателю.

Положительную динамику в 2006г. сохранили
показатели инвестиций в строительство (77,2%).
Инвестиции в новое оборудование и средства
транспорта росли медленнее, чем инвестиции в
строительство и ремонт. Проявилась новая тен�
денция – замена закупок машин и оборудования
их лизингом.

Основным сектором привлечения инвестиций
остается производственный, на который прихо�
дится 17% от общего объема инвестиций в эконо�
мику страны. Активный рост отмечен в производ�
стве пластиков, химической продукции, а также
изделий легкой промышленности. 1/3 всего объе�
ма прямых иностранных инвестиций приходится
на сектор промышленного производства, что не
создает необходимых предпосылок для развития
инновационных технологий и производства това�
ров с повышенной интеллектуальной стоимо�
стью.

Процессы глобализации не позволят Литве
осуществить экономический прорыв без активно�
го привлечения иностранных инвестиций. Пря�
мые иноинвестиции в экономику Литвы являются
значительным источником покрытия дефицита
платежного баланса, вызванного внешнеторговым
дефицитом, превышающим 1 млрд.долл.

Прямые накопленные иноинвестиции в экономике Литвы,

в млрд.долл.

1.10.2005              1.10.2006 

Всего ..............................................................8,4 .....100%.........9,2 .....100%

С/х, лесное хозяйство, рыболовство .........0,06.........0,7 .......0,07.........0,8 

Добывающая промышленность .................0,06.........0,7 .......0,06.........0,6 

Обрабатывающая промышленность ...........3,3 .......39,6.........3,2 .......34,5 

Электроэнергетика, газовое хозяйство 

и водоснабжение .........................................1,05 .......12.5 .......1,06 .......11,5 

Строительство ...............................................0,1.........1,2.........0,1.........1,4 

Оптовая и розничная торговля ....................0,9 ..........11.........1,1 .......11,8 

Гостиничный и ресторанный бизнес ........0,08.........0,9 .......0,08.........0,9 

Транспорт и складское хозяйство ................1,1 .......13,6.........1,1 .......11,9 

Сфера финансовой деятельности ...................1 .......12,3.........1,6 .......17,7 

Недвижимость ..............................................0,5.........6,4.........0,7.........7,7 

Прочие сферы .............................................0,25.........1,1 .......0,13.........1,2 

Показатели последних 5 лет свидетельствуют о
слабом притоке иностранных инвестиций, в т.ч., в
высокотехнологические сегменты экономики
страны вследствие недостаточной активности в
области изменения системы образования, а также
низкого бюджетирования деятельности по при�
влечению иностранных инвестиций. Литва лиши�
лась в 2006г. прямых инвестиций на 6 млрд. евро в
связи с отсутствием благоприятного климата для
инвесторов, в частности сложной налоговой си�
стемы и коррупции.

Прямые иноинвестиции в Литву, в млрд.долл.

1.10.2005 1.10.2006 

Всего ..............................................................8,4 .....100%.........9,2 .....100% 

Россия ...........................................................2,1 .......24,6.........1,8..........20 

Дания .............................................................1,3 .......15,9.........1,5 .......16,3 

Швеция .........................................................0,9 .......11,1 ........1,1 .......11,7 

Германия .......................................................0,9 .......10,7............1 .......10,5 

Финляндия ....................................................0,5 ........6,4 ........0,7 ........7,1 

Эстония .........................................................0,6.........7,4.........0,6............7 

Люксембург ...................................................0,1............1.........0,3.........3,2 

США ..............................................................0,2.........2,7.........0,3.........2,8 

Нидерланды ..................................................0,2.........2,9.........0,2.........2,6 

Австрия .........................................................0,2.........2,2.........0,2.........2,5 

Другие страны ...............................................1,4 .......15.1.........1,5 .......16,3 

Литва крайне нуждается в привлечении ино�
странных инвестиций (страна занимает одно из
последних мест в Евросоюзе по объему прямых
иностранных инвестиций), При этом, наличными
прямыми инвестициями в янв.� сент. 2006г. было
профинансировано 18% дефицита текущего счета.

Литовские прямые инвестиции за рубежом, млн.долл.

1.10.2005             1.10.2006 

Всего ..........................................................733,8 .....100% ...1142,4 .....100%

Латвия ...........................................................303 .......41,3 .....389,6 .......34,1 

Россия ........................................................104,2 .......14,2 .....154,2 .......13,5 

В т. ч. Калининградская обл. .....................71,2.........9,7..........88.........7,7 

Польша ........................................................20,6.........2,8 .....138,2 .......12,1 

Украина .......................................................92,5 .......12,6 .....113,1.........9,9 

Эстония .......................................................40,4.........5,5 .......77,7.........6,8 

Кипр ............................................................28,6.........3,9 .......50,3.........4,4 

Другие страны ...........................................144,5 .......19,7 .....219,3 .......19,2 

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

Льготы иностранным инвесторам. В процессе
переговоров о членстве в ЕС были отменены нало�
говые льготы для иностранных инвесторов, поэто�
му на новые инвестиции никакие льготы не рас�
пространяются, за исключением льгот, предусмо�
тренных для свободных экономических зон.

Свободные экономические зоны. Литовским и
иностранным предприятиям разрешается разви�
вать предпринимательство в свободных экономи�
ческих зонах. Для них предусмотрены следующие
льготы: на инвестиции – сниженный на 80% налог
на прибыль в течение первых 5 лет и на 50% – в те�
чение последующих 5 лет; на иностранные инве�
стиции, превышающие сумму в 1 млн.долл., если
инвестором было приобретено не менее 30%
уставного капитала предприятия – предприятие
освобождается от налога на прибыль в течение
первых 5 лет и от 50% налога на прибыль в течение
последующих 10 лет; не облагаются НДС; не обла�
гаются налогом в дорожный фонд; не облагается
налогом на недвижимое имущество;

Резиденты и регистрация налогоплательщика.
Зарегистрированные в Литве предприятия обяза�
ны платить налог на прибыль, полученную как в
стране, так и в зарубежных государствах. Хозяй�
ственные товарищества и индивидуальные пред�
приятия облагаются налогами в соответствии с на�
логовым законодательством. Финансовый и нало�
говый год совпадают с календарным годом. Одна�
ко налоговый год может устанавливаться с учетом
особенностей деятельности налогоплательщика. В
связи с сезонностью деятельности налогоплатель�
щик с согласия налоговой инспекции может уста�
новить иной 12месячный налоговый год.

Стандартная ставка налога на прибыль, приме�
няемая к юридическим лицам составляет 15%. К
малым предприятиям, годовые доходы которых не
превышают 500 тыс.лит., а среднее число работни�
ков не превышает 10, применяется ставка налога
на прибыль в 13%. Налогооблагаемая прибыль
предприятия рассчитывается путем вычитания из
учетной прибыли необлагаемых налогом доходов
(дивиденды после вычета, доходы от переоценки
долговременного имущества при определенных
обстоятельствах, выплаты, полученные от литов�
ских страховых компаний не превышающие поне�
сенных убытков), а также с учетом недопустимых
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и допустимых отчислений в пределах установлен�
ных норм. Прибыль контролируемых предприя�
тий, находящихся в странах или зонах, где налоги
менее 75% установленной в Литве налоговой став�
ки (составляющей 15%), прибавляется к облага�
емой налогом прибыли головного литовского
предприятия.

В течение года налогоплательщики обязаны
представить 2 авансовых отчета о налогах на при�
быль: до 31 янв. и до 31 окт. и годовой отчет – до 1
окт. следующего года. Окончательная скорректи�
рованная сумма налога на прибыль перечисляется
на следующий рабочий день после 1 окт.

Налог на добавленную стоимость (НДС). Рези�
денты (физические или юридические лица) обяза�
ны зарегистрироваться в качестве плательщиков
НДС, если их доходы от экономической деятель�
ности в течение 12�месячного периода превышают
100 тыс.лит. (28,962 тыс. евро). Регистрация дей�
ствительна с первого числа месяца следующего
после получения удостоверения о регистрации.

Не имеющие в Литве представительства пред�
приятия и физические лица обязаны зарегистри�
роваться в качестве плательщиков НДС или наз�
начить фискального агента в случае, если они в
Литве будут заниматься деятельностью, облага�
емой НДС. Местом предоставления некоторых ус�
луг считается офис их получателя (консультацион�
ные, инженерные и подобные услуги, гонорары,
программное обеспечение); на них распространя�
ется механизм «обратного налогообложения»
НДС.

Не имеющие в Литве представительства пред�
приятия могут обращаться за возвратом литовско�
го НДС в случае предоставления их страной по�
добных возможностей литовским предприятиям.

Стандартная ставка НДС составляет 18%. Став�
ка в 5% НДС начисляется на транспортные услуги
по перевозке пассажиров по маршрутам, утвер�
жденным госорганизациями; 9% – на тепловую
энергию, предназначенную для отопления жилых
помещений, на биологическое топливо литовско�
го происхождения; экспорт товаров и транзит, а
также связанные с этим услуги облагаются 0%
НДС.

НДС от покупок (импорта) обычно возвраща�
ется, за исключением тех случаев, когда он связан
с необлагаемыми налогам товарами (услугами)
или возврат неразрешен или ограничен (репрезен�
тация, реклама, благотворительность и финансо�
вая поддержка). НДС, начисленный на товары
(услуги), предоставленные за пределами Литвы,
также может возвращаться, если в случае их пре�
доставления в Литве такие товары (услуги) облага�
лись бы НДС.

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

Каждый работодатель, имеющий в Литве пред�
ставительство, обязан регистрировать своих ра�
ботников в соответствующем учреждении со�
циального страхования. Работнику должно быть
выдано свидетельство о социальном страховании.

Работодатель отчисляет из насчитанной заработ�
ной платы работника 3% от суммы в качестве
уплачиваемого работником взноса социального
страхования. Взносы социального страхования не
отчисляются при расчете подоходного налога ра�
ботника, который отчисляется из его насчитанной
суммы зарплаты брутто. Работодатель также обя�
зан производить уплату взносов социального стра�
хования, равных 31% суммы зарплаты.

Предприятия, имеющие в Литве место деятель�
ности, кроме филиалов, постоянных представи�
тельств и представительств иностранных пред�
приятий в Литве, обязаны производить уплату
взносов в гарантийный фонд. Под взносы отво�
дится 0,2% от оплаты труда брутто работников.

Налог на недвижимость в 1% взимается от ка�
дастровой стоимости недвижимости, принадлежа�
щей литовским и иностранным предприятиям, по
праву собственности, находящейся в Литве. Де�
кларация налога на недвижимость должна быть
представлена налоговой инспекции в течение од�
ного месяца со дня приобретения недвижимости.
Сумма налога делится на 4 части, уплата которых
производится ежеквартально.

Уплата земельного налога производится вла�
дельцами земли. Годовая налоговая ставка – 3%
кадастровой стоимости земли. Годовая арендная
плата за землю для арендующих землю у государ�
ства составляет 6% от ее стоимости.

Плательщиками акциза являются производ�
ственные предприятия и предприятия, импорти�
рующие, производящие такие товары, как элек�
троэнергия, газ, нефтепродукты, алкоголь, табак и
пр. Налоговой базой является налоговая стои�
мость; в случае импорта – сумма импортной стои�
мости и таможенной пошлины на импортируемые
товары.

Налог на загрязнение окружающей среды взи�
мается за загрязнение окружающей среды. Объек�
том налога являются выделяемые загрязняющие
вещества (из фабрик, заводов и транспортных
средств), а также упаковка. Величина налога зави�
сит от конкретных замеченных факторов загряз�
нения, которые фиксируются госорганизациями.
С автомобилей, в которых вмонтирована система
нейтрализации выхлопных газов, налог на загряз�
нение окружающей среды не взимается.

Регулирование процесса приватизации. Право�
вая база включает в себя: гражданский кодекс ЛР
от 1 июля 2000г.; закон ЛР «О рынке ценных бу�
маг» от 16 янв. 1996г. №I�1169 в редакции от 17
дек. 2001г. № IX�655; закон ЛР «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
от 4 нояб. 1997г. № VIII�480; устав приватизаци�
онной сети Центральной и Восточной Европы
(СEEPN) от 12 марта 1998г. № VIII�655; закон ЛР
«Об управлении, пользовании и распоряжении го�
сударственным и муниципальным имуществом»
от 12 мая 1998г. № VIII�729 в редакции от 23 мая
2002г. № IX�900.

Государственное регулирование и контроль за
процессом приватизации имущества в Литве осу�
ществляют: Государственный имущественный
фонд Литвы, имущественные фонды или другие
административные подразделения муниципалите�
тов, Приватизационная комиссия, Комиссия по
приватизации муниципального имущества.

Законодательство о конкуренции. Законода�
тельная и нормативно�правовая база Литовской
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Республики в данной области права гармонизиро�
вана с требованиями Евросоюза и включает в себя:
закон ЛР«О конкуренции» от 23 марта 1999г. №
VIII�1099; закон ЛР «О рекламе» от 18 июля 2000г.
№ VIII�1871; постановление совета по конкурен�
ции ЛР «О пояснениях Совета по конкуренции от�
носительно понятия соответствующего рынка» от
24 фев. 2000г. №17; постановление совета по кон�
куренции ЛР «Об утверждении требований и усло�
вий, которые в связи с малой значимостью своего
влияния не считаются нарушением частей 1 и 2
статьи 5 закона о конкуренции» от 13 янв. 2000г.
№1; постановление совета по конкуренции ЛР
«Об утверждении порядка представления и рас�
смотрения сообщения о концентрации и исчисле�
нии общих доходов» от 27 апр. 2000г. №45. Надзор
за добросовестной конкуренцией на литовском
рынке осуществляет Совет по конкуренции ЛР.

Регулирование в области охраны окружающей
среды. Правовая база включает в себя законы ЛР:
«О защите окружающей среды» от 21 янв. 1992г. №
I�2223; «Об оценке влияния планируемой хозяй�
ственной деятельности на окружающую среду» от
15 авг. 1996г. № I�1495 в редакции от 18 апр. 2000г.
№ VIII�1636; «О налогах на государственные при�
родные ресурсы» от 21 марта 1991г. № I�1163; «О
налоге на загрязнение окружающей среды» от 13
мая 1999г. № VIII�1183 в редакции от 22 янв. 2002г.
№ IX�720; «О нефтяных и газовых ресурсах» от 7
окт. 1992г. № I�2944 в редакции от 20 мая 2003г. №
IX�1564; «Об обращении с отходами» от 16 июня
1998г. № VIII�787 в редакции от 1 июля 2002г. №
IX�1004; «Об обращении с упаковками и упако�
вочными отходами» от 25 сент. 2001г. № IX�517;
«О защите морской среды» от 13 нояб. 1997г. №
VIII�512.

Государственное регулирование в области эко�
логии осуществляют: министерство окружающей
среды, Госкомиссия по ценам и контролю за энер�
гетикой, Инспекция по территориальному плани�
рованию и строительству, Геологическая служба,
Метрологическая служба, Генеральное лесниче�
ство, Служба охраняемых территорий, админи�
страции начальников уездов, городские и район�
ные муниципалитеты. Правовая база Литовской
Республики в области защиты окружающей среды
согласована с правовыми актами Европейского
Союза.

Регулирование отношений, связанных с интел�
лектуальной собственностью. Законодательная
база включает в себя законы ЛР: «Об авторских и
смежных с ними правах» № VII�1185 от 18 мая
1999г. в редакции № IX�1355 от 5 марта 2003г.; «О
патентах» № I�372 от 18 янв. 1994г.; «О торговых
знаках» № VIII�1981 от 10 окт. 2000г.; «О дизайне»
№ IX�1181 от 7 нояб. 2002г.; «О названиях фирм»
№ VIII�1286 от 1 июля 1999г.; «О правовой защите
топографии полупроводниковых изделий» № VI�
II�791 от 16 июня 1998г.; «О защите интеллекту�
альной собственности при импорте и экспорте то�
варов» № IX�117 от 21 дек. 2000г.

Государственное регулирование в области за�
щиты прав интеллектуальной собственности осу�
ществляют министерство культуры и Патентное
бюро. Правовые акты Литвы в области защиты ин�
теллектуальной собственности приведены в соот�
ветствие с требованиями Европейского Союза. В
результате переговоров с Евросоюзом Литва доби�
лась, чтобы сертификаты дополнительной защиты

выдавались на медицинские изделия и продукцию
по защите растений, которые обладают действи�
тельными на территории Литвы патентами (заяв�
ки на которые были поданы после 1 фев. 2004г.).

Регулирование рынка недвижимого имуще�
ства. Правовая база включает в себя законы ЛР: «О
внесении поправки в статью 47 конституции Ли�
твы» № IX�1305 от 23 янв. 2003г.; «По осуществле�
нию части 3 статьи 47 конституции Литвы» № I�
1381 от 20 марта 2003г.; гражданский кодекс ЛР от
1 июля 2000г.; «О регистре недвижимого имуще�
ства» № I�1539 от 24 сент. 1996г. в редакции № IX�
391 от 21 июня 2001г.; «О кадастре недвижимого
имущества» № VIII�1764 от 27 июня 2000г. в ре�
дакции № IX�1582 от 27 мая 2003г.; «О земле» № I�
446 от 26 апр. 1994г.; «О приобретении земельных
участков с/х назначения» № IX�1314 от 28 янв.
2003г.; «О строительстве» № I�1240 от 19 марта
1996г. в новой редакции № IX�583 от 8 нояб.
2001г.; «О восстановлении прав собственности
гражданам Литвы на сохранившееся недвижимое
имущество» № VIII�359 от 1 июля 1997г.; «Об
управлении, использовании и распоряжении госу�
дарственным имуществом и муниципальным иму�
ществом» № VIII�729 от 12 мая 1998г. в новой ре�
дакции № IX�900 от 23 мая 2002г.

Государственное регулирование рынка недви�
жимого имущества Литвы осуществляют: госпред�
приятие «Центр регистров», ипотечные организа�
ции, департамент охраны недвижимости (предста�
вляющую культурную ценность) при министер�
стве культуры ЛР, окружные администрации, му�
ниципалитеты. Нормативно�правовые акты ЛР,
регулирующие рынок недвижимого имущества
гармонизированы с требованиями Европейского
Союза.

Трудовое законодательство Литвы гармонизи�
ровано с требованиями Евросоюза и включает в
себя: трудовой кодекс ЛР от 4 июня 2002г. и др.за�
коны: «О госслужбе» № VIII�1316 от 8 июля 1999г.
в редакции № IX�855 от 23 апр. 2002г.; «О безопас�
ности труда и здоровья работников» № IX�1672 от
1 июля 2003г.; «О поддержке безработных» № I�
864 от 13 дек. 1990г.; «О государственном социаль�
ном страховании» № I�1336 от 21 мая 1991г.; «О
правовом положении иностранных граждан» №
VIII�978 от 17 дек. 1998г.; «О госинспекции труда»
№ I�614 от 25 окт. 1994г.

Государственное регулирование в области тру�
доустройства и трудовых отношений осуществля�
ют: министерство социальной защиты и труда ЛР,
правление фонда социального страхования, биржа
труда при министерстве социальной защиты и
труда, Инспекция труда ЛР.

Лицензирование. Правовая база Литвы, регу�
лирующая лицензируемые виды деятельности гар�
монизирована с требованиями Евросоюза и вклю�
чает в себя гражданский кодекс ЛР от 1 июля
2000г. и законы ЛР: «Об энергетике» от 16 мая
2002г. № IX�884; «О коммерческих банках» от 21
дек. 1994г. № I�720; «О контроле за алкоголем» от
18 апр. 1995г. № I�857; «О телекоммуникациях» от
9 июня 1998г. № VIII�744 в редакции от 5 июля
2002г. № IX�1053; «О контроле за табаком» от 20
дек. 1995г. № I�1143; «О страховании» от 10 июля
1996г. № I�1456.

Основные виды хозяйственной деятельности,
подлежащие лицензированию: банковское дело,
фармация, телекоммуникации, азартные игры,
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страхование, производство и продажа алкоголь�
ной продукции, табака, оружия, импорт и экспорт
нефтепродуктов и стратегических товаров, а также
другие виды деятельности, которые связаны с по�
вышенной опасностью для жизни и здоровья че�
ловека, национальной безопасностью. Выдачей
лицензий и надзором за перечисленными видами
хозяйственно�коммерческой деятельности, а так�
же приостановкой и аннулированием лицензий
занимаются уполномоченные правительством ЛР
организации.

Банкротство и неплатежеспособность пред�
приятий. Правовая база Литвы, регулирующая
процедуру банкротства предприятий гармонизи�
рована с требованиями Евросоюза и включает в
себя гражданский кодекс ЛР от 1 июля 2000г.;
гражданский процессуальный кодекс ЛР № IX�
743 от 28 фев. 2002г., а так же законы: «О банкрот�
стве предприятий» № IX�216 от 20 марта 2001г.; «О
гарантийном фонде» № VIII�1926 от 12 сент.
2000г.; «О реструктуризации предприятий» № IX�
218 от 20 марта 2001г. Государственное регулиро�
вание осуществляют министерство хозяйства и
минюст Литвы.

Иммиграция и разрешение на работу. Обычно
зарегистрированное в Литве предприятие может
нанять на работу иностранца, если у него есть раз�
решение на работу, выданное Центральной бир�
жой труда Литвы. Разрешения на работу не явля�
ются обязательными: для руководителей незареги�
стрированного в Литве предприятия или для его
уполномоченного представителя, который состо�
ит в контакте доказывающем «экономическую
связь» между сторонами с литовским предприяти�
ем; для руководителя предприятия с иностранным
капиталом и для его уполномоченного представи�
теля; для специалистов, назначенных для подклю�
чения и (или) настройки оборудования и (или) об�
учения работников литовского предприятия рабо�
тать с этим оборудованием; для консультантов,
чья работа длится не более 3 месяцев в год.

Иностранный гражданин обязан обратиться на
местную биржу труда за получением разрешения
на работу. В случае, если местная биржа труда
принимает положительное решение по этому во�
просу, документы пересылаются чиновникам
Центральной биржи труда, которые в этом случае
принимают окончательное решение и выдают
иностранному гражданину разрешение на работу.
Вопрос выдачи разрешения на работу может рас�
сматриваться в течение 3 месяцев. На основании
разрешения на работу можно получить разреше�
ние на временное проживание в Литве.

Разрешение на временное проживание. Ино�
странные граждане, которые в предприниматель�
ских целях проводят на литовских предприятиях
менее 90 дней в году, не нуждаются в разрешении
на работу или в разрешении на временное прожи�
вание в Литве. Разрешение на временное прожи�
вание в Литве выдается тем лицам, которые про�
водят в Литве более 90 дней в году, чаще всего в ра�
бочих или учебных целях. Лицо, нуждающееся в
таком разрешении, может обращаться в диплома�
тические представительства Литвы и консульские
отделы за рубежом, или в Департамент миграции
(если нуждающееся в разрешении лицо находится
в Литве на легальном основании). Разрешение на
временное проживание в Литве выдается на срок
не более 1г. (5 лет гражданам ЕС). После оконча�

ния этого срока необходимо обратиться за новым
разрешением на временное проживание.

Ìàëûé áèçíåñ

Правовая база имущественных и производ�
ственных отношений в промышленности, ко�

торая регулирует общий порядок создания, функ�
ционирования, реорганизации и ликвидации
предприятий различных форм собственности, а
также другие правовые вопросы, включает в себя:
Гражданский кодекс от 01.07.2000г.; закон ЛР «Об
акционерных обществах» №VIII�183 5 от
13.07.2003г.; закон ЛР «Об индивидуальных пред�
приятиях» №IX�1805 от 6.11.2003г; закон ЛР «О
банкротстве предприятий» №IX�216 от
20.03.2001г.; закон ЛР «О конкуренции» №VIII�
1099 от 23.03.1999г.

Вышеуказанные законодательные и норматив�
но�правовые акты полностью приведены в соот�
ветствие с требованиями Евросоюза. По информа�
ции Агентства по защите окружающей среды при
министерстве окружающей среды Литвы особые
требования со стороны ЕС предъявляются к со�
вершенствованию законодательства в экологиче�
ской области, в частности, сокращению выброса
вредных отходов в окружающую среду от промы�
шленных предприятий.

В соответствии с Директивой ЕС 96/61 от 1996г.
с окт. 2007г. для контроля над вредными выброса�
ми от производства в окружающую среду для про�
мышленных предприятий будут введены спе�
циальные разрешения. Функции по контролю за
вредными выбросами и выдаче разрешений будут
возложены на региональные Департаменты окру�
жающей среды при министерстве окружающей
среды Литвы (всего их восемь в г.г.Вильнюс, Кау�
нас, Клайпеда, Шяуляй, Панявежис, Алитус, Утя�
на и Таураге). Данная Директива Евросоюза рас�
пространяется на 165 литовских промышленных
предприятий энергетики, металлообработки,
электроники, строительства, стройматериалов,
химической промышленности, сбора и переработ�
ки отходов, сельского хозяйства, бумажной, лег�
кой, пищевой, молочной промышленности.

Высокий уровень внимания и принятые в по�
следние годы правительством документы (в осо�
бенности «Долгосрочная стратегия государствен�
ного развития») показывает, что одним из важней�
ших направлений деятельности государственных
органов является политика развития малого и
среднего предпринимательства (МСП).

В среднесрочных стратегических задачах пра�
вительства до 2004г. в области МСП предусмотре�
ны следующие цели: обеспечить приоритетное ра�
звитие сектора МСП; увеличить конкурентоспо�
собность МСП, создавая условия для иннова�
ционной деятельности и применения новых тех�
нологий; поощрять международное сотрудниче�
ство, способствовать увеличению экспорта про�
дукции и услуг МСП; завершить создание основ�
ных звеньев системы развития МСП.

В процессе выполнения положений Стратегии
развития МСП от 22.10.02г. №IX�1142 принят в
новой редакции Закон «О развитии мелкого и
среднего предпринимательства», положения кото�
рого приведены в соответствие с рекомендациями
Европейской Комиссии о концепции МСП. Об�
новлены и дополнены некоторые положения
Стратегии развития предпринимательства, а также
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принято правительственное постановление «О
госсредствах, выделенных на развитие МСП»
(№1175 от 19.07.02г.).

Утвержден новый состав Совета по развитию
предпринимательства при министерстве хозяй�
ства Литвы, созданы три новых его комитета, в т.ч.
Комитет поощрения малого и среднего предпри�
нимательства. Функционирование инфраструкту�
ры помощи малому бизнесу субсидируется госу�
дарством и местными самоуправлениями. Под�
держка деятельности малого бизнеса финансиру�
ется из госбюджета (в 2003г. выделено 15 млн.ли�
тов (5 млн.долл.).

Финансовая поддержка малой предпринима�
тельской деятельности осуществляется как цен�
трализованно, так и децентрализовано, имеет тре�
хуровневую систему и состоит из: государствен�
ной поддержки, а также поддержки на уровне ад�
министраций уездов и самоуправлений.

В соответствии с законодательством ставка на�
лога на прибыль составляет 15% (для малых, сред�
них и крупных предприятий) и 13% – для микро�
предприятий (с численностью работающих до 10
чел. и годовым оборотом до 500 тыс.литов (165
тыс.долл.).

Готовится пакет нормативных актов (который
будет рассмотрен на осенней сессии парламента
Литвы) для внесения изменений в Закон Литов�
ской Республики «Об индивидуальных предприя�
тиях», в соответствии с которыми предлагается
упразднить налог на прибыль для микропредприя�
тий.

Органы местного самоуправления имеют право
принимать решения о снижении величины нало�
гов, уплачиваемых предприятиями в местные бю�
джеты (за аренду недвижимости, земли), а также
предоставлять иные налоговые льготы (при упоря�
доченной системе реализации своей продукции
через рынки, при этом малые и микропредприя�
тия могут освобождаться от уплаты ряда налогов –
до 70%).

Предприниматели, получившие патент на осу�
ществление индивидуальной трудовой деятельно�
сти (ремонт обуви, переводы текстов и др. мелкие
услуги), платят единый (фиксированный) налог.
Указанная категория предпринимателей пользу�
ется упрощенной системой ведения налоговой от�
четности.

Для осуществления финансово�кредитной
поддержки малой предпринимательской деятель�
ности учреждена компания ЗАО «Инвега» (с
уставным капиталом 7 млн.долл.), учредителем
которой выступает министерство хозяйство Ли�
твы. «Инвега» имеет уставный капитал 20 млн.ли�
тов (7 млн.долл.). Основным направлением дея�
тельности компании является предоставление га�
рантий коммерческим банкам по кредитам, выда�
ваемым малым и микропредприятиям.

Гарантии, выданные данной компанией, счи�
таются как государственный долг в соответствии с
законом «О государственном долге». Максималь�
ная сумма кредита, на которую предоставляются
гарантии «Инвега» не может превышать 500
тыс.литов (167 тыс.долл.). С 1.09.2003г. «Инвега»
предоставляет гарантии по банковским кредитам,
взятым для осуществления инвестиционных про�
ектов на сумму до 1 млн.литов (330 тыс.долл.), а
для пополнения оборотных средств – до 500
тыс.литов (167 тыс.долл.). Стоимость поручитель�

ства «Инвега» для малого и микропредприятий за
взятые банковские кредиты составляет 5% от сум�
мы гарантии, из которых 80% компенсирует госу�
дарство.

Малым предприятиям, получившим банков�
ский кредит под гарантии «Инвега», государством
через эту компанию субсидируется половина сум�
мы, уплаченных банку процентов ставки рефи�
нансирования. Ставка банковского кредита, под
которую «Инвега» предоставляет гарантии, не мо�
жет превышать 6% годовых. Максимальная сумма
обязательств, под которые «Инвега» предоставля�
ет гарантии, не может превышать 30 млн.литов (10
млн.долл.).

В случае если малое предприятие не в состоя�
нии вернуть банку кредит, взятый под гарантию
«Инвега», банк имеет право для покрытия поне�
сенных убытков реализовать имущество, заложен�
ное клиентами для получения кредита.

Если после реализации имущества клиента,
банк остается в убытке, «Инвега» компенсирует
банку 80% недополученной суммы, а 20% – соста�
вляют убытки банка.

Банком Литвы установлена единая для всех
комбанков страны система залогов при получении
кредитов малыми предприятиями: под недвижи�
мость (сумма кредита составляет 70% от его стои�
мости), под имущество за исключением авто�
транспорта (50%), автотранспортные средства
(30%).

В 2003г. продолжали реализовываться сформу�
лированные правительством Литвы, приоритет�
ные задачи по поддержке малого и среднего биз�
неса: развитие его сети, соответствующей требова�
ниям ЕС, участие в многолетней программе Евро�
пейского Союза на 2001�05гг., подготовка к адми�
нистрированию и освоению средств структурных
фондов ЕС.

Особое внимание уделялось развитию инфра�
структуры помощи малому бизнесу, в частности,
расширению и совершенствованию сети инфор�
мационных центров (в стране насчитывается бо�
лее двадцати, планируется создать еще более деся�
ти) и бизнес�инкубаторов (созданы 7), учредите�
лями которых выступают Министерство хозяйства
Литвы и местные самоуправления.

Данные Департамента статистики при прави�
тельстве показывают, что бум учреждения мелких
предприятий (до 9 работников), который наблю�
дался до конца 1999г. – завершился. Процент таких
предприятий стабилизировался на цифре – 79,5%.
В общей структуре предприятий отмечается рост
удельного веса предприятий с количеством работ�
ников от 10 до 49 – с 11,4% в 1999г. до 16,4% в 2002г.

Данные Департамента статистики показывают,
что предприятия, в которых занято до 9 работни�
ков, составляют наибольшую часть МСП. Умень�
шение количества мелких средних предприятий в
1999�2002гг. обусловлено:

• изменением порядка выдачи патентов и осу�
ществления деятельности по патенту (постановле�
ние правительства №1491 от 28.12.99г. установле�
но, что патенты могут приобретать только физли�
ца);

• упрощением процедур ликвидации за нару�
шение порядка декларирования налогов пред�
приятий, не осуществляющих деятельности
(закон «Об упрощенном снятии с учета предприя�
тий, не имеющих статуса юрлица»);
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• повышением стоимости рабочей силы (29
дек. 1999г. сейм принял закон «Об утверждении
показателей бюджета Фонда государственного со�
циального страхования на 2000г.», которым уста�
новлен общий тариф взносов государственного
социального страхования для страхователей – 31%
и тариф взносов государственного социального
страхования для застрахованных – 3%. Данные та�
рифы взносов увеличили бремя налогов и повыси�
ли стоимость рабочей силы);

• введением дополнительных налогов (12 сент.
2000г. сейм принял закон «О гарантийном фонде»,
согласно которому зарегистрированные предпри�
ятия вынуждены платить взносы в Гарантийный
фонд);

• увеличением бремени налогов (в результате
принятия 4 июля 2002г. сеймом закона «Об изме�
нении и дополнении статьи 34 закона о государ�
ственном социальном страховании» и вступления
в силу 1 янв. 2003г. закона «О подоходном налоге с
населения») заставило владельцев индивидуаль�
ных (персональных) предприятий Литвы ликви�
дировать мелкие предприятия, либо реорганизо�
вать ИП (ПП) в закрытые акционерные общества;

• созданием дополнительных бюрократиче�
ских барьеров в области трудовых отношений
(служебные удостоверения, сообщение о предо�
ставлении (прекращении) неоплачиваемого отпу�
ска, сообщение о начисленных пенсионерам за
календарный месяц суммах застрахованных дохо�
дов);

• возникновением крупных торговых сетей в
секторе торговли (крупные сети максимально
снизили затраты на деятельность и цены на про�
дукцию. Торговые МСП не смогли конкурировать
с такими ценами и были вынуждены прекратить
деятельность),

Деятельность физлиц в развитии МСП. Затя�
нувшаяся до конца 2000г. повышенная активность
деятельности, осуществляемой по предпринима�
тельским свидетельствам, прекратилась. В 1999г.
по предпринимательским свидетельствам работа�
ло 91796, в 2000г. – 95 718 физлиц. Однако в конце
2000г. популярность деятельности физических
лиц по предпринимательским свидетельствам ста�
ла быстро падать. В 2002г. по сравнению с 2000г.
число физлиц, осуществляющих деятельность по
предпринимательским свидетельствам, уменьши�
лось на 20%.

В 1999�2002гг. соответственно уменьшилась и
сумма налогов по предпринимательским свиде�
тельствам. Большая часть (50�60%) суммы налогов
на предпринимательские свидетельства в 1999�
2002гг. составили налоги физлиц на торговые
предпринимательские свидетельства.

При анализе причин уменьшения числа физ�
лиц, осуществляющих деятельность по предпри�
нимательским свидетельствам, и суммы налогов,
на предпринимательские свидетельства специали�
сты уделяют внимание изменениям в правовой об�
становке:

• 13 сент. 2000г. правительство приняло поста�
новление №1094 (далее – постановление), кото�
рым установило, что физлица, работающие по па�
тентам, не вправе продавать товары собственного
производства и предоставлять услуги юрлицам, за�
нимающимся одним из видов деятельности, на ко�
торый физлицом приобретен патент. Данным по�
ложением владельцы юрлиц были лишены воз�

можности экономить на налогах пользуясь услуга�
ми физлиц, работающих по патентам. В результате
ограничения данных возможностей заинтересо�
ванность физлиц в деятельности по патентам сни�
зилась;

• в постановлении закреплено положение, по�
зволяющее приобретать торговые патенты сроком
менее, чем на один месяц. Данным положением
чрезвычайно активно воспользовались занимаю�
щиеся торговлей физлица, которые стали прио�
бретать патенты всего на несколько дней в месяц.
Это привело к уменьшению суммы налогов на
торговые патенты;

• некоторые самоуправления уменьшили раз�
мер налога на предпринимательское свидетель�
ство; положения закона «О подоходном налоге на�
селения», вступившего в силу 1 янв. 2003г., позво�
лили населению заниматься индивидуальной дея�
тельностью; немалое влияние на уменьшение ко�
личества товаров предпринимательских свиде�
тельств оказывает создание и развитие крупных
торговых центров не только в крупнейших городах
Литвы.

Çàíÿòîñòü-2007

По данным Департамента статистики Литвы в
2007г. в стране проживало 3366 тыс. жителей

(в 2006г. – 3384 тыс.чел., в 2000г. – 3487 тыс.чел.).
Снижение общей численности населения Литвы
вызвано продолжающимся оттоком населения в
другие страны�члены ЕС.

В 2007г. уровень безработицы в стране составил
4,3% (по новой методике расчета, принятой в
2007г.) и реально сохранил устойчивую тенденцию
к снижению, начавшуюся с 2004г. Литва сохраня�
ет лидирующие позиции по этому показателю в
Евросоюзе, где средний показателей уровня безра�
ботицы составляет 7%. С учетом различий в эко�
номическом развитии регионов страны показа�
тель уровня безработицы колебался от 7,1% в
г.г.Утена и Клайпеда до 5 и 4,1% в г.Панявежисе и
г.Вильнюсе соответственно. Количество работаю�
щих в 2007г. составило 1560,2 тыс.чел. (в 2006. –
1512 тыс.чел.).

Продолжился рост числа свободных рабочих
мест практически во всех секторах промышленно�
сти и сферы услуг Литвы. Наибольшую потреб�
ность в рабочей силе испытывает сектор промы�
шленного производства, строительства, торговля,
а также система государственного управления,
оборонный сектор и система обязательного стра�
хования.

Как позитивная рассматривается тенденция
сокращения (на 11,9%) рабочих мест в сельском
хозяйстве, охотничьем и лесоводческих секторах.
Озабоченность правительства Литвы вызывал ана�
логичный процесс в чувствительных секторах эко�
номики страны, таких как, образование и медици�
на, в которых выявился крайне низкий уровень
обслуживания в связи с отсутствием квалифици�
рованных кадров. ПравительствоЛитвы решило не
применять ограничений на работу для граждан Ру�
мынии и Болгарии, вступающих в ЕС с 1 янв.
2007г., рассчитывая привлечь квалифицирован�
ные трудовые ресурсы. Однако граждане указан�
ных стран не смогли восполнить увеличивающий�
ся дефицит на рынке труда Литвы, и правитель�
ство разрабатывает меры по привлечению допол�
нительной рабочей силы в т.ч., из стран не входя�
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щих в ЕС. Всего в Литве работает  33 тыс. ино�
странных рабочих, в т.ч. из Украины, России, Бе�
лорусии, Молдавии, Китая и Турции.

Безработица в Литве достигла своего естествен�
ного уровня и в ней преобладает т.н. структурная
безработица. Структура спроса и предложения на
литовском рынке труда несбалансированна и тре�
бует решения проблем профессиональной подго�
товки, повышения квалификации кадров, а также
оптимального распределения трудовых ресурсов с
учетом региональных потребностей страны.

В 2007г. в Литве несколько снизились по срав�
нению с 2006г., но остались неоправданно вы�
сокими показатели роста зарплаты – 17,7% (в
2006г. – 19,9%). Средний размер заработной пла�
ты в стране по�прежнему остается самым низким в
Евросоюзе – 718,6 долл. (в 2006г. – 531,7 долл.).

Рост зарплаты в Литве связан с увеличением
числа оплачиваемых рабочих дней, ростом разме�
ров минимальной оплаты труда и минимальной
почасовой оплаты, снижением тарифа на подо�
ходный налог с граждан с июля 2006г. (что ускори�
ло процесс легализации зарплат и уменьшения
выплат «в конвертах»), а также продолжающимся
процессом эмиграции рабочей силы в другие стра�
ны ЕС, в основном в Ирландию, Великобританию
и Испанию (по данным Департамента статистики
в 1990�2006гг. из Литвы эмигрировало 447 тыс.
жителей, в т.ч. в 2006г. – 27,8 тыс.чел.). Последнее
обстоятельство заставляет литовских работодате�
лей повышать размеры зарплаты оставшимся в
стране квалифицированным специалистам. Наби�
рает популярность практика «охоты за умами»,
когда работодатели переманивают работников
друг у друга предложениями более высокой зар�
платы.

По сообщению Литовской ассоциации строи�
телей, зарплата в этом секторе увеличилась в 3 ра�
за за последние 4г. Высококвалифицированные
строители получают 1,6�1,8 тыс.долл. в месяц,
строители, имеющие патент – 3,2�3,6 тыс.долл.
(зарплата члена сейма – 1,8 тыс.долл., министра –
2 тыс.долл., премьер�министра – 2,4 тыс.долл.).
Рост зарплаты в строительном секторе несколько
раз обгонял темпы инфляции: соотношение «ин�
фляция/зарплата» в 2005г. составило 3/30%, в
2006г. 4,5/23% в 2007г. 8,1/31%. В 2008г. ожидает�
ся рост размеров заработной платы в строитель�
ном секторе на 15%.

В ситуации продолжающегося роста заработ�
ной платы на фоне низких показателей произво�
дительности труда (в 2004�05гг. 0,36 долл., израс�
ходованных на зарплаты, приносил 13,7 долл. до�
бавленной стоимости, в 2007г. – 12,7 долл.), ли�
товские производители и торговые сети повыша�
ют розничные цены, предлагают более дорогие то�
вары, в т.ч., импортные, что провоцирует дальней�
ший рост инфляции.

Çàíÿòîñòü-2006

Социальные показатели. В 2006г. уровень безра�
ботицы в стране сохранил устойчивую тенден�

цию к снижению, как и в 2005г. По оценочным
данным количество безработных в Литве состави�
ло 88,7 тыс.чел. (в 2005г. – 136,7 тыс.чел.). С уче�
том различий в экономическом развитии регионов
страны показатель уровня безработицы колебался
от 7,1% в г.г.Утена и Клайпеда до 5 и 4,1% в гг. Па�
невежисе и Вильнюсе соответственно.

Одновременно продолжился рост числа сво�
бодных рабочих мест практически во всех секто�
рах промышленности и сферы услуг Литвы. По
данным за III кв. 2006г. в стране насчитывалось 29
тыс. вакансий, что на 38% больше аналогичного
показателя 2005г.

Наибольшую потребность в рабочей силе ис�
пытывает сектор промышленного производства,
где требуется 6,6 тыс. специалистов, сектор строи�
тельства – 4,5 тыс., торговля – 3,6 тыс., а также си�
стема государственного управления, оборонный
сектор и система обязательного страхования – 3,1
тыс. вакансий.

В качестве положительной тенденции (по кри�
териям ЕС) оценивался в отчетном периоде отток
рабочей силы из сельскохозяйственного сектора.
Крайнюю озабоченность правительства Литвы
вызывал аналогичный процесс в чувствительных
секторах экономики страны, таких как, образова�
ние и медицина, в которых выявился крайне низ�
кий уровень обслуживания в связи с отсутствием
квалифицированных кадров.

В этой связи правительство Литвы решило не
применять ограничений на работу для граждан Ру�
мынии и Болгарии, вступающих в ЕС с 1 янв.
2007г., рассчитывая привлечь квалифицирован�
ные трудовые ресурсы. Одновременно Литва оста�
вляет за собой запланированную в Договоре всту�
пления возможность в будущем ограничить попа�
дание на рынок труда граждан вышеупомянутых
государств, если в результате этого положение на
рынке труда страны ухудшится.

Безработица в Литве достигла своего естествен�
ного уровня и в ней преобладает т.н. структурная
безработица. Структура спроса и предложения на
литовском рынке труда несбалансированна и тре�
бует решения проблем профессиональной подго�
товки, повышения квалификации кадров, а также
оптимального распределения трудовых ресурсов с
учетом региональных потребностей страны.

В 2006г. в Литве был отмечен самый высокий
показатель роста зарплаты за последние 10 лет, ко�
торый составил 26,1% (плановый показатель пра�
вительства – 19,1%). Средний размер заработной
платы в стране по�прежнему остается самым низ�
ким в Евросоюзе – 5 124 евро (6 661 долл.) в год (в
Эстонии – 9 264 евро (12 043 долл.), в Латвии –
11 333 евро (14 733 долл.) в год). Наивысший пока�
затель средней зарплаты в Германии – 50 417 евро
(65 542 долл.) до вычета налогов.

Среднемесячная зарплата�брутто в III кв. 2006г.
в хозяйстве Литвы (без учета индивидуальных
предприятий) по сравнению с III кв. 2005г., увели�
чилась на 19,9%. В госсекторе увеличение состави�
ло 21,4%, в частном секторе – 19,2% .

Рост зарплаты в Литве связан с увеличением
числа оплачиваемых рабочих дней, ростом разме�
ров минимальной оплаты труда и минимальной
почасовой оплаты, снижением тарифа на подо�
ходный налог с граждан с июля 2006г. (что ускори�
ло процесс легализации зарплат и уменьшения
выплат «в конвертах»), а также продолжающимся
процессом эмиграции рабочей силы в другие стра�
ны ЕС, в основном в Ирландию, Великобританию
и Испанию. Последнее обстоятельство заставляет
литовских работодателей повышать размеры зара�
ботной платы оставшимся в стране квалифициро�
ванным специалистам. Набирает популярность
практика «охоты за умами», когда работодатели
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переманивают работников друг у друга предложе�
ниями более высокой зарплаты.

В ситуации продолжающегося роста заработ�
ной платы на фоне низких показателей произво�
дительности труда, литовские производители и
торговые сети повышают розничные цены, пред�
лагают более дорогие товары, в т.ч., импортные,
что провоцирует дальнейший рост инфляции.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Зарплата руководителей компаний в Литве –

самая высокая в странах Балтии. По данным кон�
сультационной компании Hay Group, если годо�
вой заработок глав компаний в прибалтийских го�
сударствах оценивается в среднем на уровне 75
тыс. евро (до уплаты налогов), то в Литве он дости�
гает 82,5 тыс. евро. При этом 40% жителей Литвы
получают минимальную зарплату.

Для литовцев с низкими доходами нынешний
год, как прогнозируют эксперты, будет не легче
предыдущего. В 2007г. продукты питания подоро�
жали почти на 16%. Повысилась плата за кварти�
ру, воду, электричество, транспортные и другие
услуги, в т.ч. в здравоохранении. Поскольку в
2008г. Литва импортирует газ по гораздо более вы�
сокой стоимости, это соответственно приведет к
очередному всплеску цен на отопление и боль�
шинство товаров. По мнению специалистов, в те�
кущем году отопление квартир подорожает на 33%
(в месяц оно обходится в 110 евро за трехкомнат�
ную квартиру).

В 2007г. средняя заработная плата составляла
1359 литов (393 евро), однако ее рост обеспечива�
ется отнюдь не за счет увеличения заработка рядо�
вых работников. Кроме того, в Литве за последние
годы темп роста зарплаты намного превышает
темп роста производительности труда. БЕЛТА,
21.2.2008г.

– По уровню коррупции Литва получила самую
низкую оценку среди всех стран�новичков Евро�
союза (ЕС). Об этом сообщает портал Delfi. В про�
шлом году уровень коррупции в Литве получил
оценку в 4 балла. Столько же получила Румыния.
По данным американской неправительственной
организации Freedom House, от Литвы ненамного
отстает Болгария с индексом 3,75.

Уровень свобод в каждой стране оценивался по
7�балльной шкале, где ед. – лучшая оценка, а се�
мерка – наихудшая. В Литве, в отличие от Румы�
нии, уровень коррупции продолжает увеличивать�
ся. В 2003г. индекс коррупции Литвы получил
оценку в 3,5 балла, в 2005г. – 3,75. Уровень кор�
рупции в Чехии оценен на 3,5 балла, в Словакии –
3,25 балла. Индексы коррупции Польши, Латвии и
Венгрии в 2007г. получили по «тройке». Самый
низкий уровень коррупции, согласно исследова�
нию Freedom House, в Эстонии и Словении с 2,5 и
2,25 баллами соответственно. По данным Freedom
House, в Центральной и Восточной Европе – 13
свободных, 8 частично свободных и 7 репрессив�
ных государств. Литва включена в список свобод�
ных стран. Уровень гражданских и политических
свобод в Литве оценен на «единицу». ИА Росбалт,
21.1.2008г.

– В I пол. 2007г. поток прямых иностранных
инвестиций в Литве составил 802,247 млн. евро –
на 93,7% больше, чем в янв.�июне пред.г. (414,157
млн. евро). С учетом прямых капиталовложений
литовских субъектов хозяйствования чистый

объем прямых иностранных инвестиций в Литве в
январе�июне этого года составил 642,956 млн. ев�
ро, сообщил Банк Литвы (Центробанк). Только в
июне объем прямых иностранных инвестиций в
Литве составил 83,324 млн. евро, а чистый объем
прямых иностранных инвестиций – 66,381 млн.
евро. www.economy.gov.ru, 10.9.2007г.

– Более гибкая регламентация рабочего време�
ни увеличит возможности жителей зарабатывать
больше, утверждает президент Литовского инсти�
тута свободного рынка (ЛИСР) Ремигиюс Шима�
шюс. Комментируя предложение Конфедерации
промышленников Литвы продлить рабочую неде�
лю до 60 часов, президент ЛИСР сказал, что, по
его мнению, промышленники не стремятся прод�
лить рабочую неделю с 48 до 60 часов без каких бы
то ни было оговорок. Шимашюс: «Мне кажется,
что общественность отнеслась невнимательно к
предложению промышленников. Никто не пред�
лагает работать по 60 часов. За дополнительные
часы работы предлагается платить как за сверху�
рочные, а 60 часов в неделю – это максимум. Кро�
ме того, строго регламентированная такая продол�
жительность рабочей недели противоречила бы и
законодательству Евросоюза».

По словам Шимашюса, ЛИСР ранее уже ак�
центировал, что рабочее время в Литве слишком
жестко регламентируется. «Если бы система была
более гибкой, для работников были бы созданы
условия работать более качественно и получать за
это более высокую заработную плату». «Восьмича�
совой рабочий день ориентирован на массовое
производство, тогда как в Литве увеличивается чи�
сло людей, работающих в других сферах. Поэтому
ЛИСР поддерживает предложение промышлен�
ников». Шимашюс также сообщил, что год назад
ЛИСР провел соцопрос, который показал, что
80% работников высказываются за нормальную
систему расчета за сверхурочную работу. На во�
прос, повлияет ли это решение на размер мини�
мальной заработной платы, Р.Шимашюс ответил
отрицательно. «Минимальная зарплата зависит от
числа рабочих часов, а его никто не намерен уве�
личивать. Но неквалифицированные работники,
получающие минимальную заработную плату,
смогут заработать больше, работая сверхурочно»
(Elta). ИА Regnum, 6.10.2006г.

– В начале июля в Литве было 70,85 тыс. дей�
ствующих хозяйствующих субъектов. Это состави�
ло 43,4% всех зарегистрированных таких субъек�
тов в стране. По сравнению с 1 июля 2005г. коли�
чество действующих хозяйствующих субъектов
уменьшилось на 2,6%, а сначала года – на 3,4%. В
I пол. 2006г. были зарегистрированы 4249 хозяй�
ственных субъектов. По сравнению с тем же пе�
риодом 2005г. их количество увеличилось на 6,8%.
Наиболее значительные изменения зафиксирова�
ны в области сельского хозяйства, лесоводства,
рыболовства и торговли. www.economy.gov.ru,
30.7.2006г.

– В Литве прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) на 1 апр. 2006г. составили 5,652 млрд. евро
– на 3,8% больше, чем на 1 янв. 2006г. Из расчета
на душу населения страны ПИИ составили 1664
евро. Больше всего средств инвестировали датские
(14,6%), шведские (13,7%) и российские (13,0%)
инвесторы. Наиболее крупные средства вкладыва�
лись в обрабатывающую промышленность
(32,6%), финансовое посредничество (15,4%),
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оптовую и розничную торговлю (13,8%). На 1апр.
2006г. литовские предприятия инвестировали за
рубежом 701,3 млн. евро – на 17,4% больше, чем в
начале года. Самые большие средства были инве�
стированы в Латвии (41,4%), России (13,2%, из
них 9,0% – в Калининградской обл.) и Украине
(11,3%). Больше всего Литва инвестировала за ру�
бежом в производство пищевых продуктов, напи�
тков и табака – 37,9 млн. евро (35,4%) и производ�
ство машин и оборудования – 30,9 млн. евро
(28,8%). www.economy.gov.ru, 30.7.2006г.

– В 2,5 раза увеличилось число официально за�
регистрированных «литовых» миллионеров за по�
следние два года в Литве. Число людей, годовой
доход которых превышает 1 млн. литов (291 тыс.
евро), достигло 926 человек. Это значит, что в ме�
сяц они получают 83 тыс. литов (24 тыс. евро). Эти
данные огласила государственная налоговая ин�
спекция. Они показали еще одну любопытную
тенденцию: у среднестатистического миллионера
несколько уменьшается объем поступающих ему
средств. В 2004г. на 548 таких счастливчиков при�
ходилось доходов на 2,545 млрд. литов (741 млн.
евро), или свыше 4,64 млн. литов на душу (1,35
млн. евро:. А в минувшем году на 926 миллионеров
пришлось 3,054 млрд. литов (890 млн.евро), или
3,3 млн. литов в одни руки (961 тыс. евро).

В Литве считают, что приведенные выше ци�
фры свидетельствуют о том, что экономика в стра�
не растет и что все больше богатеев выходит «из
тени». Побуждают их к этому чисто экономиче�
ские мотивы: возможность получения масштаб�
ных кредитов, а также желание воспользоваться
предоставляемой государством возможностью
вернуть «переплаченное» по страхованию и др.
Налоговые инспекторы спешат заявить о своем
вкладе в это достижение. Но этот аргумент встре�
чен довольно скептически: зарплата «в конвертах»
– это, как правило, удел наименее обеспеченных
граждан. Любопытно, что литовские банки соби�
раются подсчитать число миллионеров, пользую�
щихся их услугами. ИА «Росбалт», 13.6.2006г.

– С 18 сент. 2006г. в Литве можно будет учреж�
дать европейские кооперативные общества –
предприятия уровня ЕС, действующие во всем ЕС
по одинаковым правилам для всего сообщества.
Соответствующий законопроект подготовлен ми�
нистерством хозяйства Литвы, сообщили сегодня,
28 марта, в пресс�службе министерства хозяйства
Литвы. Принимая во внимание положения регла�
мента ЕС, в законопроекте установлен порядок
учреждения, управления, преобразования евро�
пейских кооперативных обществ.

Секретарь министерства хозяйства Литвы Али�
на Мачулите сказала, что, приняв этот проект, ко�
оперативные предприятия, действующие не толь�
ко на местных рынках, но и на рынках стран ЕС,
смогут планировать и осуществлять свою деятель�
ность на всей территории ЕС. Для предпринима�
телей Литвы будут созданы лучшие условия при
выборе удобных правовых форм для своего бизне�
са, а так же для сотрудничества с другими пред�
приятиями стран ЕС.

Правительство Литвы рассмотрит законопро�
ект в начале апр. 2006г. ИА Regnum, 28.3.2006г.

– Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в
Литву за 9 месяцев 2005г. составили 430 млн.долл.,
что на 28,1% (167 млн.долл.) меньше, чем за соот�
ветствующий прошлогодний период. Как сооб�

щил Центробанк Литвы, чистый приток ПИИ за
янв.�сент. 2005г. составил 178 млн.долл. – 1%
ВВП. Накопленные на конец сент. ПИИ в Литве
составили 6,35 млрд.долл. За 9 месяцев 2005г.
больше всего ПИИ (186 млн.долл.) поступило в
обрабатывающую промышленность, финансовое
посредничество (142 млн.долл.), в сферу электро�,
газо� и водоснабжения. Больше всего средств вло�
жили шведские (13,9%), датские (13,7%), немец�
кие (13,2%), российские (12,8%), финские (8,1%)
и эстонские (7,3%) инвесторы. Инвестиции стран
ЕС составили 74,7% всего объема ПИИ, стран
СНГ – 13,1%. Объем инвестиций литовских хо�
зяйственных субъектов за рубежом за 9 месяцев
2005г. составил 948 млн.долл., что на 251,7
млн.долл. больше, чем за соответствующий пе�
риод 2004г. Большую долю инвестиций за рубе�
жом составили инвестиции литовских коммерче�
ских банков, более четверти – прямые инвестиции
литовских хозяйственных субъектов. www.econo�
my.gov.ru, 13.1.2006г.

– Инвестиции иностранного капитала в Литву
всегда вызывали неудовлетворение литовских экс�
пертов. По количеству иностранных инвестиций
Литва отставала от двух других прибалтийских го�
сударств, особенно от Эстонии. Чтобы изменить
ситуацию, был предпринят ряд шагов, в частности
– уменьшен до 15% налог на прибыль. Кроме того,
большие надежды были возложены на вступление
Литвы в Евросоюз, которое должно было напра�
вить в Литву поток иностранного капитала.

Сегодня в Литве с горечью вынуждены конста�
тировать, что ожидаемого бума прямых иностран�
ных инвестиций не состоялось. Среди множества
причин можно выделить две главные: вступление
в ЕС неожиданно принесло Литве свои минусы, в
частности сильный отток рабочей силы и соответ�
ствующее подорожание оставшейся рабочей силы
на местах. Инвесторы стали предпочитать страны,
где труд стоит намного меньше, чем в Литве. Вто�
рой причиной, и на этом сходятся почти все ли�
товские эксперты, является бюрократическая си�
стема, не позволяющая инвесторам быстро и эф�
фективно осуществлять свои замыслы. Достаточ�
но сказать, что в Литве до сих пор отсутствует
принцип «единого окошка», когда инвестор осво�
божден от надобности бегать по разным учрежде�
ниям. Высоким для Литвы как для члена ЕС оста�
ется и уровень коррупции в стране.

Среди прочих причин, отпугивающих прямых
инвесторов, называют также достаточно высокий
подоходный налог для населения. Хотя налог на
прибыль для капитала составляет всего 15%, одна�
ко живущие с зарплаты литовцы платят сегодня
государству 33%. В других странах, где налог на
зарплату гораздо ниже, работодатель может пла�
тить работнику за тот же труд гораздо меньше, т.е.
ему гораздо легче поддерживать привлекательный
уровень зарплаты. Правда, в настоящее время в
Литве принято решение провести налоговую ре�
форму, в результате которой налог на зарплату
уменьшится до 24%. Однако реформа будет прохо�
дить в два этапа и осуществится только через три
года. С середины 2006г. подоходный налог в Литве
снизится с 33 до 27%, а с 2008г. – до 24%.

Внешне, правда, заметен рост прямых инвести�
ций, но их уровень изначально настолько низок,
что приводит литовских экспертов в уныние. Со�
гласно данным Банка Литвы (Центробанк), в
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2004г. прямые инвестиции выросли в 3,9 раза и до�
стигли 2,15 млрд. литов (более 700 млн.долл.). Но
предыдущие годы вообще были катастрофические
в этом смысле для Литвы, например в 2003г. в Ли�
тву прямо иностранным капиталом была инвести�
рована смехотворно малая сумма, всего 552,2 млн.
литов (200 млн.долл.).

Так что даже после того, как в 2004г. прямые
инвестиции выросли почти в 4 раза, полученная
сумма все равно остается настолько низкой, что
даже не достигает уровня 2002г., когда в Литву
иностранный капитал инвестировал 2,6 млрд. ли�
тов. Однако и эта последняя сумма, в свою оче�
редь, очень низкая. Помнится, даже в те годы ци�
фры эти не радовали аналитиков, потому что со�
размерные с Литвой страны получали тогда инве�
стиций в несколько раз больше. Если мы возьмем
одну только автомобильную промышленность, то
мы увидим, что поток внушительных иностран�
ных инвестиций, связанных со строительством из�
вестными автомобильными фирмами заводов в
государствах, новых членах ЕС, обошел Литву.
Построив новые заводы на востоке ЕС, автомо�
бильные гиганты начали строить их за ее предела�
ми – в той же России, как бы перешагнув через
Литву. В свое время эта проблема обсуждалась в
Литве, вопросы инвестиций из�за рубежа – по�
стоянная тема представителей литовского прави�
тельства. Однако, как отмечают литовские экспер�
ты, в этой сфере больше слов, чем реальных дел.

Вот как оценивает данные по прямым инвести�
циям в 2004г. главный аналитик приватизирован�
ного немецким капиталом банка Nord/LB Lietuva
Римантас Рудзкис: «Грустный результат. Увы, ре�
зультат, характеризующий поток прямых ино�
странных инвестиций, и далее остается лучшим
для 2002г., когда он превышал 2,6 млрд. литов, а
также во времена приватизации «Литовского теле�
кома» (ELTA).

Другими словами, хотя после вступления в ЕС
поток иностранных инвестиций увеличился, но он
увеличился по сравнению с очень плохими
пред.гг. В целом же он очень низкий, вплоть до то�
го, что Литва не только отстает от Латвии и Эсто�
нии, но и занимает последнее место среди стран
Европы. Римантас Рудзкис: «По сравнению с Эс�
тонией, инвестиции, достающиеся одному жите�
лю Литвы, приблизительно в два раза меньше, а
что касается суммы накопленных прямых инве�
стиций на душу населения, то мы находимся на
последнем месте среди стран Европы». Причину
аналитик усматривает, опять же, в неправильной
политике правительства и правящего левого боль�
шинства, которое, в угоду популизму, начинает
разговоры о прогрессивном налоге, вместо того,
чтобы двигаться в обратную сторону и привлекать
иностранный капитал: «Ведутся разговоры о вве�
дении прогрессивного налога, вместо того, чтобы
принимать решения, которые поощряли бы рост
инвестиций».

Напомним, что всего прямых иностранных ин�
вестиций к концу дек. 2004г. в Литве накоплено
14,69 млрд. литов. В пересчете на душу населения
получается 4 727 литов (1 369 евро). Этот показа�
тель и ставит Литву в конец таблицы, характери�
зующей страны Европы по сумме накопленных
прямых инвестиций на душу населения.

Что касается распределения прямых иностран�
ных инвестиций в Литву, то аналитики отмечают,

что, в отличие от предыдущих лет, когда львиную
долю инвестиций составляли капиталовложения в
приватизируемые госпредприятия и объекты, в
2004г. за приватизацию объектов Литва получила
только 114,8 млн. литов, что составляет всего 5,3%
от всей прямых инвестиций. То есть государствен�
ное имущество за 15 лет независимости в основ�
ном уже распродано.

В отношении областей вложения инвестиций,
то они распределились в 2004г. следующим обра�
зом: больше всего иностранный капитал инвести�
ровал в обрабатывающую промышленность
(1176,1 млн. литов). Дальше с большим отрывом
идут поставки электроэнергии, газа и воды (в эту
область инвестировано 262,4 млн. литов), прибли�
зительно столько же вложено в оптовую и рознич�
ную торговлю (246,4 млн. литов), а также в сферу
финансового посредничества (221,1 млн. литов). В
процентном соотношении в торговлю инвестиро�
вано около 16% всех прямых инвестиций, в фи�
нансовых сектор – 14,4%. В то же время в сферу
транспорта, складирования и дальней связи – ин�
вестировано 14,3%.

Что касается стран, главных инвесторов Литвы
в 2004г., то они распределились в следующем по�
рядке. На первом месте – Дания (15,2% всех пря�
мых инвестиций), за ней Швеция (15%), на
третьем месте Германия – 11,4%. Россия в про�
шедшем году была четвертым по значению инве�
стором – 8,4% от общего потока прямых инвести�
ций в Литву. Чуть меньше у Финляндии (7,8%) и
Эстонии (7,6%). Наконец США инвестировали в
Литву 6,5%. Удивляет отсутствие в этом списке
главных инвесторов соседей Литвы Латвии и
Польши: такое положение частично можно объяс�
нить усиленным после вступления в ЕС интересом
этих стран к инвестированию на Западе.

Если мы сравним инвестиции в Литву из стран
ЕС и СНГ, то получим следующую картину. В
2004г. инвестиции из 25 стран ЕС составили 76,3%
всех инвестиций в Литву. Причем из 15 старых
членов ЕС было инвестировано львиную долю, а
именно 63,7%, что подтверждает мысль о том, что
расширение ЕС во многом нужно было старожи�
лам ЕС для расширения рынка. В то же время ин�
вестиции в Литву из стран СНГ в 2004г. составили
всего 8,7%.

Другая проблема, касающаяся прямых ино�
странных инвестиций в Литву, – возросший вывоз
инвесторами капитала из Литвы. Если раньше ль�
виную долю прямых инвестиций составляли сред�
ства, вложенные в приватизацию госпредприятий,
таких, как Телеком или Сбербанк, то теперь Литва
все более используется как страна «третьего ми�
ра», которую попросту эксплуатируют и из кото�
рой выкачивают прибыль.

По прогнозам финансовых аналитиков, в
2005г. за рубеж уйдет около 1 млрд. литов (немно�
го меньше 400 млн.долл.) из прибыли, заработан�
ной на прямых иностранных инвестициях, прог�
нозируют финансовые аналитики. Прибыль из
Литвы стали вывозить два года назад – в 2003г.
Как сообщает газета литовских предпринимателей
Verslo zinios, в 2004г. прибыль от прямых ино�
странных инвестиций составила 1,8млрд. литов:
акционеры вывезли более 700 млн. литов, а около
1,1 млрд. литов было реинвестировано в Литве,

Как же объясняют не желание реинвестировать
свою прибыль а Литве литовские эксперты? По
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мнению вышеупомянутого главного аналитика
банка Nord/LB Lietuva Римантаса Рудзкиса, «пока
налоговая реформа не стала радикальной, не пред�
ставляется возможным остановить и вывоз капи�
тала. Чтобы сделать Литву более привлекательной,
видимо, нужна более действенная налоговая ре�
форма. На мой взгляд, следовало бы задаться бо�
лее амбициозными целями – довести подоходный
налог до 20% и снизить взносы в Sodra (Государ�
ственный фонд социального страхования). Такая
комбинация приостановила бы тех, кто ищет стра�
ны с более дешевой рабочей силой, и заинтересо�
вала бы представителей западных компаний, ищу�
щих, в какой стране сделать инвестиции».

А по мнению советника президента другого
крупнейшего банка Литвы SEB Vilniaus bankas
(контролируется шведским капиталом) Гинтаса
Науседы, у Литвы появились такие конкуренты,
оттягивающие на себя прямые иностранные инве�
стиции, как Румыния, Македония, Болгария и да�
же Украина. В Литве сегодня по сравнению со
многими из этих стран – несколько замедленное
экономическое развитие (в 2005г. рост ВВП уже не
превышал 6%, в то время как ранее он достигал и
9%), а вступление в ЕС спровоцировало выезд ра�
бочей силы и проблему нехватки рабочих рук. Все
это, вкупе с бюрократической волокитой и не
всегда привлекательными налогами, – отпугиваю�
щий фактор для иностранных инвесторов, кото�
рый нередко перевешивает плюсы, которые Ли�
тва, в качестве «стабильного» государства, получи�
ла от вступления в ЕС и НАТО.

На этом фоне распространяемые в Литве заяв�
ления некоторых западных институтов, как, на�
пример, консультационного Центра по исследова�
нию экономики и бизнеса из Великобритании, за�
явившего недавно, что Литва – самая привлека�
тельная страна ЕС для инвестиций, надо рассма�
тривать скорее как недоразумение или аванс на
будущее. Как пишет газета Verslo zinios, согласно
отчету этого центра, второе место в этом списке
самых привлекательных для инвестиций стран ЕС
принадлежит Словакии, третье Латвии, а четвер�
тое – Венгрии. Во внимание принимались сле�
дующие критерии: политическая стабильность,
ликвидность и активность рынка акций, регулиро�
ванность рынка, охрана инвестора, эффектив�
ность расчетов. Скорее всего, речь идет о теорети�
ческой плоскости и выборе специфических крите�
риев оценки. По крайней мере, статистика и фак�
ты свидетельствуют о том, что потоки иностран�
ного капитала в большой мере обходят Литву сто�
роной.

Наконец что касается капиталовложений рос�
сийского капитала, то они в основном касаются
сферы энергетики, и, прежде всего, инвестиций в
область поставок нефти и газа, а также производ�
ства электроэнергии (напомним, что Газпром ку�
пил Каунасскую ТЭС). Четвертый по величине
банк Литвы Snoras тоже принадлежит российско�
му капиталу. Бензозаправочные станции «Лукой�
ла», разбросанные по всей Литве, – еще один знак
присутствия российского капитала на территории
Литвы. Российский капитал пытается также пере�
нять из рук банкротирующего ЮКОСа успешно
работающий, единственный в регионе нефтепере�
рабатывающий комплекс в Мяжейкяй (правда, ра�
стет давление на правительство Литвы со стороны
правых с целью не допустить такое развитие собы�

тий). В то же время попытки инвестировать в про�
мышленность натыкаются на сопротивление ли�
товских властей. Так недавно, несмотря на долгие
переговоры, российскому капиталу было отказано
в праве строить большой целлюлозный комбинат.
С другой стороны, российский капитал в Литве за�
нимает прочные позиции в сфере поставок носи�
телей энергии и вряд ли, учитывая, что Литва яв�
ляется государством ЕС и придерживается прин�
ципов открытого рынка, а также не имеет реаль�
ной альтернативы, в ближайшее время их уступит.
ИА Regnum, 15.8.2005г.

– На встречах, состоявшихся 28�29 июля в Со�
фии, литовская и болгарская стороны согласовали
текст договора между правительствами Литвы и
Болгарии о привлечении и охране инвестиций. Об
этом корреспонденту сообщили в пресс�службе
министерства иностранных дел Литвы.

Протокол об изменении текста договора под�
писали глава литовской делегации – директор де�
партамента юстиции и международных соглаше�
ний при МИД Литвы Андрюс Намавичус и глава
болгарской делегации – директор департамента
иностранных финансов при министерстве финан�
сов Болгарии Росица Димитрова (Rositsa Dimitro�
va). В договоре, который планируется подписать в
ближайшее время, утверждена обязанность госу�
дарств привлекать двусторонние инвестиции, а
так же предоставить для этих инвестиций благо�
приятные условия (обеспечить безопасность и по�
зволить свободно перевозить капитал связанный с
инвестициями). Кроме того, в договоре предусмо�
трен механизм разрешения инвестиционных спо�
ров. ИА Regnum, 29.7.2005г.

– Две инвестиционные компании – финская
Danske Capital Finland и американская Firebird
Baltic Advisors LLC – собираются инвестировать
немалые средства в страны Балтии. В течение бли�
жайших двух лет созданный ими фонд Amber Trust
II S.C.A. выделит на три республики 125 млн. евро.
Новая структура намерена приобретать контроль�
ные пакеты предприятий. Предшественник ново�
го фонда – Amber Trust S.C.A. – за время своей
деятельности выделил в 2,5 раза меньше средств –
50 млн. евро. В Литве он инвестировал в такие
компании, как Vilniaus Vingis, Snaige, Utenos triko�
tazas, телеканал LNK, в Эстонии – в фирмы Tal�
link, Merko ehitus, Tallinna kaubamaja, Harju elekter,
Hansapank, в Латвии – в Parex banka. «Теперь мы
не обязательно будем покупать только акции ми�
норитариев и ценные бумаги компаний, котирую�
щихся на бирже. Новый фонд сможет стать вла�
дельцем контрольного пакета фирмы и инвести�
ровать в закрытые АО», – отметил советник Amber
Trust S.C.A. Мартинас Чяснавичюс. Amber Trust II
S.C.A. начнет действовать в I кв. 2005г. На началь�
ном этапе он планирует инвестировать только в
балтийские компании, далее в его планы входит
выход и на российский рынок (Delfi). ИА Regnum,
17.12.2004г.

– Катастрофическое положение с зарубежны�
ми инвестициями в Литву начинает исправляться.
С вступлением Литвы в ЕС и в НАТО возросла
привлекательность Литвы, играют также роль не�
большой налог на прибыль и, главное, все еще де�
шевая как для ЕС цена рабочей силы. Несколько
крупных западных компаний уже объявили о
своих намерениях открыть в Литве свои фабрики.
На этот раз речь идет о крупной канадской фирме,
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намеревающейся инвестировать в предприятие по
переработке молока. Литовская молокоперераба�
тывающая промышленность может получить
крупного стратегического иноинвестора. Как со�
общает деловой журнал Mergers & Acquisitions, ка�
надская молокоперерабатывающая компания Sa�
puto изучает литовский рынок и думает о выходе
на него. Корпорации Saputo в Канаде, США и Ар�
гентине принадлежат 42 предприятия по перера�
ботке молока и производству молочных продук�
тов. Это был бы уже второй крупный иноинвестор
в молокоперерабатывающий сектор Литвы. Швед�
ская компания SwedeAgri Invest уже вложила не�
малый капитал в группу предприятий «Пиено
жвайгждес».

По данным Mergers & Acquisitions, канадская
компания Saputo зондировала почву в Ирландии,
Франции, Польше и Литве, и рынок Литвы был
оценен как наиболее благоприятный для намере�
ний компании. Saputo решает, каким образом –
посредством приобретения молокоперерабаты�
вающего предприятия или строительства нового –
было бы лучше всего обосноваться в Литве. ИА
Regnum, 15.10.2004г.

– 2г. тому назад Литва заявляла об инвестициях
из�за рубежа, которые достигали 3 млрд. литов.
Однако неумелые шаги правительства, не создав�
шего благоприятных условий для инвестиций, а
также ожесточенная борьба за деньги инвесторов
конкурентов по региону привели к катастрофиче�
скому падению количества зарубежного капитала,
направляемого в Литву.

Литовцы рано успокоились, с удовлетворением
отметив поступление в страну в 2002г. 2,67 млрд.
литов. Это составляет 900 млн.долл. Однако стои�
ло уже тогда сравнить данные Литвы с данными по
зарубежным инвестициям в другие соотносимые с
Литвой по величине страны, кандидаты в ЕС, что�
бы вместо эйфории проявить серьезное беспокой�
ство. В Словакию в том же 2002г. поступило 4
млрд.долл., т.е. в 4 раза больше. В Чехию – 9
млрд.долл., в 10 раз больше. О старых членах ЕС
нет и речи. В сравнимую с Литвой по количеству
населения Ирландию в 2002г. поступило 25
млрд.долл., т.е. в 30 больше, чем в Литву.

Если даже «рекордные» для Литвы инвестиции
2002г. не кажутся таковыми по сравнению с инве�
стициями в др. соразмерные страны�кандидаты в
ЕС, то что говорить об инвестициях 2003г., соста�
вивших 760 млн. литов или 250 млн.долл.?

Посмотрим на всю совокупность данных по
инвестициям за последние 5 лет. В 1998г. в Литву
было инвестировано 3, 7 млрд. литов. В 1999г. – в
2 раза меньше, 1,95 млрд. литов. Пик инвестиций
в 1998г. объясняется очень просто – покупкой
шведским капиталом литовского «Телекома», за
который шведы заплатили 2 млрд. литов. В значи�
тельной мере приток инвестиций обеспечивался
приватизацией все еще остававшихся в ведении
государства предприятий. В 2000г. в Литву посту�
пило 1,51 млрд. литов, в 2001г. – 1,78 млрд. Опре�
деленный скачок произошел в 2003г., когда в
страну было инвестировано 2,67 млрд. литов, но,
как уже было показано, это может считаться скач�
ком лишь для самой Литвы, по сравнению с др.
соотносимыми с ней по размеру государствами
это очень низкий уровень. В 2003г. инвестиции
составили 0,76 млрд. литов. ИА Regnum,
18.7.2004г.

– Причины падения инвестиций в Литву. Речь
идет о целом комплексе факторов. Среди причин,
приведших Литву к катастрофическому снижению
инвестиций, стоить выделить, по крайней мере,
три: плохо развитая инфраструктура, администра�
тивные барьеры и криминогенная обстановка. Ли�
товские СМИ пестрят сообщениями об угонах до�
рогих автомобилей у зарубежных гостей, грабежах
иностранцев, избиениях. Достаточно одного тако�
го случая, чтобы потенциальный инвестор поста�
рался поскорее уехать из такой небезопасной стра�
ны. В действительности, общая криминогенная
ситуация в Литве существенно не отличается от
похожей ситуации в др. странах бывшего совет�
ского блока.

Однако здесь действуют преступные формиро�
вания, специализирующиеся на грабежах богатых
иностранцев. Не забудем также и не везде положи�
тельный имидж Литвы, как страны, откуда на За�
пад поступают проститутки и воры, грабители,
торговцы наркотиками. Литовская преступность
давно вышла за пределы Литвы, чему благоприят�
ствовало и сближение страны с ЕС. Для многих в
Скандинавии, Германии, Великобритании литов�
цы ассоциируются с угонщиками автомобилей,
ворами, рэкетом. Особый вред имиджу Литвы на�
несли несколько широко освещавшихся западны�
ми СМИ криминальных дел, в которых участвова�
ли литовские преступники.

Но все же не стоит и преувеличивать этот фак�
тор. В связи с вступлением Литвы в ЕС и в НАТО
этот ее имидж все больше перекрывается имиджем
«нормальной» страны. Поэтому более важными
факторами являются два других: административ�
ные преграды (и связанное с ними отсутствие бла�
гоприятствующего инвестициям законодатель�
ства) и отсталость инфрастуктуры. Пытавшиеся
инвестировать в Литву рассказывают о «крестных
ходах» по коридорам литовской власти. До сих пор
в Литве бытует отношение к потенциальному ин�
вестору как к явившемуся нажиться за счет Литвы:
стало быть, нужно из него выжать все, что можно.
Понятно, что при таком отношении инвестор ухо�
дит в те страны, где перед ним стелят красный ко�
вер. Эту ситуацию не раз описывали сами литов�
ские аналитики, особенно в связи с падением ин�
вестиций.

Власти демонстрируют очень слабое понима�
ние проблемы. Например, уже зная катастрофиче�
ские цифры по 2003г., правительство Литвы 1 мая
2004г. принимает изменения к Закону по плани�
рованию территорий. Согласно поправкам, на
предприятие, инвестировавшее деньги в Литву,
налагаются оковы: оно не сможет так легко, как
раньше, менять назначение купленной земли. Те�
перь ее назначение можно менять лишь основыва�
ясь на так называемых «общих планах», а таковых
в Литве утверждено всего несколько. Главный
ежедневник литовских предпринимателей Verslo
zinios материал на эту тему так и называет: «Тор�
моз инвестиций». По мнению литовских предпри�
нимателей, этот закон замедлит развитие строи�
тельства, особенно в не очень больших городах, на
несколько лет. А редко какие инвестиции обходят�
ся без строительства. Председатель правления
крупной строительной корпорации Hanner Арви�
дас Авулис утверждает: «Требование подготовки
детального плана строительства согласно общему
плану будет тормозом для инвестиций». Тут же
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приводится и мнение финансовых аналитиков
Литвы. Согласно их прогнозам, если и далее будут
господствовать те же тенденции, в будущем эко�
номика Литвы может замедлить свой рост.

Экономика Литвы растет за счет внутренних (а
не внешних) инвестиций. Недавно приватизиро�
ванная часть распределительных электросетей бы�
ла приобретена местным литовским капиталом, а
именно – группой лиц, представляющих мощней�
шую сеть супермаркетов VP Market. Хотя были и
претенденты из�за рубежа. Похожая ситуация и с
приватизацией доходных предприятий по произ�
водству алкогольных напитков. Зарубежные инве�
сторы не подпускаются, хотя они нередко предла�
гают больше денег и лучшие условия. Некоторые
аналитики ставят логический вопрос: не стоит ли
за всем этим коррупция? Инвестор из�за рубежа –
чужой, связей в чиновничьей среде не имеет, к
взяткам, может, и не привыкший. Между тем ли�
товский инвестор, учитывая особенности малень�
кой страны, может быть однокурсником члена
приватизационной комиссии.

Вопрос приобретения земли зарубежными ин�
весторами – один из принципиальных. А именно
здесь литовские законы сложны и запутаны. К то�
му же они все еще меняются, так что купивший
землю на одних условиях, начав строить на ней
предприятие, вдруг обнаруживает, что правитель�
ство условия изменило. В качестве примера часто
приводят Венгрию, где правительство быстро
освобождает для инвесторов необходимые им
участки и старается не отпугнуть инвестора слож�
ной процедурой приобретения земли.

А вот пример по Литве. Литовские власти из�
давна говорят о приоритете инвестиций, было соз�
дано несколько инвестиционных зон. Самые кру�
пные в Каунасе, Шяуляе, Клайпеде. Две из них –
Шяуляйская и Каунасская – потерпели полный
крах. В Каунасе еще в 1996г. началась подготовка к
большим инвестициям из�за рубежа. Планирова�
лось выделить инвесторам территорию в 1000 га.
Что же имеем в реальности? Реально инвесторам
можно предложить только 10 га. Получается по�
рочный круг: в связи с вышеперечисленными при�
чинами и, прежде всего, из�за действий литовских
бюрократов инвесторы «не идут», площадь не вы�
купается. Пока не выкуплены участки, не строит�
ся инфрастуктура: подъездные дороги, водопро�
вод, канализация, электросети и т.д. А зачем инве�
стору инвестировать в «голое поле», если в др.
стране ему предлагает, и без лишних формально�
стей, землю «с инфраструктурой», а не просто кло�
чок земли?

Интересно послушать мнение литовских экс�
пертов. Профессор, главный аналитик управляе�
мого немецким капиталом банка Nord/LB Lietuva
Римантас Рудзкис: «Наконец�то поняли, насколь�
ко неважные показатели по Литве. В пред.г. пока�
затель прямых инвестиций был как никогда пло�
хим – всего 775 млн. литов». «Я общался с зару�
бежными литовцами, и они говорят, что условия
для начала бизнеса в Литве – очень сложные, они
полны бюрократических преград. Нужно пройти
крестный путь, чтобы получить участок». В каче�
стве примера профессор приводит ту же Ирлан�
дию: «Нам нужно поучиться у ирландцев, какое
внимание они демонстрировали концерну Intel. За
их инвестиции в Ирландии шла борьба, с приме�
нением всех ресурсов страны. Я что�то не заметил,

чтобы в Литве было должное понимание того, нас�
колько важны стране прямые зарубежные инве�
стиции. Одни разговоры, а реальных действий
нет» (Veidas). ИА Regnum, 18.7.2004г.

– Литва пытается выйти из инвестиционного
кризиса. Понимание ситуации существует не
только в аналитических центрах. Кое�что делает и
правительство. К действиям его вынудило и член�
ство Литвы в ЕС, а именно – потребность освоить
структурные фонды Евросоюза. 2 июня 2004г. каб�
мин Литвы обязал министра хозяйства подтвер�
дить правила, согласно которым должна поощ�
ряться деятельность промзон и согласно которым
структурные фонды использовались бы именно на
развитие инфраструктуры. Другими словами, вы�
ход из инвестиционного кризиса правительство
видит в том, чтобы самому обустроить инфра�
структурой «голое поле» – и сделать тем самым
условия привлекательными для зарубежных инве�
сторов. Правительство Литвы уже заявило о своем
намерении ориентироваться на учреждение
«промзон». В документе под названием «Общее
программирование» на 2004�06гг. для улучшения
бизнес�среды предусматривается финансирова�
ние в 152 млн. литов.

По замыслу правительства, уже готовые «пром�
зоны», оснащенные всеми коммуникациями и хо�
рошими дорогами, дающими легкий доступ к
рынку, позволят инвесторам сократить срок соз�
дания предприятия на 9�12 мес. В планах мини�
стерства хозяйства Литвы – создание от 7 до 10 та�
ких зон. Прежде всего они будут создаваться вбли�
зи важных путей сообщения. Что же касается ин�
вестиций «в голом поле», то в связи с удалением их
от больших центров в них будут направлены более
существенные средства.

Правительство также предложило сейму вы�
черкнуть из Закона об инвестициях статью, со�
гласно которой неоконченные и заброшенные по�
стройки, которые не удалось приватизировать,
можно продать или передать в другие руки. Со�
гласно анализу министерства хозяйства и минфи�
на, таких объектов осталось всего несколько, при�
ватизация в Литве подходит к концу. А между тем,
если статью не вычеркнуть, придется менять мно�
гие правовые акты, не соответствующие этой
статье.

Но станут ли добрые намерения правительства
реальностью? Пока что пример единственной
промзоны, успешно зарекомендовавшей себе в
Литве, Клайпедской, заставляет занять осторож�
ную позицию. На сегодня это единственная зона,
в которой начинают обосновываться зарубежные
промпредприятия. Но инфрастуктура в этой зоне
появилась не благодаря усилиям центральной вла�
сти, а благодаря клайпедским организаторам.
Официальный статус Клайпедская свободная эко�
номическая зона (КСЭЗ) получила лишь 2г. тому
назад. Вот что говорит председатель правление
КСЭЗ Повилас Василяускас: «Наш опыт как раз
показывает, что нужно делать, чтобы пришли ин�
вестиции в «голое поле», как и инвестиции в Литву
в целом. Каким был этот опыт? Официально мы
начали действовать, как только получили офи�
циальный статус, а это имело место 1,5г. тому на�
зад. Перед этим, пока подготавливали террито�
рию, мы потеряли несколько десятков потен�
циальных инвесторов, которые приезжали к нам и
видели только голое поле. Тогда на этой террито�
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рии только паслись коровы да колыхалась рожь.
Мы говорили, что здесь через несколько лет будет
водопровод, будет дорога и будет упорядочена
правовая база. Ответ был всегда один и тот же –
когда все это появится, тогда и будем говорить».

Среди тех десятков потенциальных инвесторов
были и представители таких гигантов, как BMW,
Philips, Continental. Ни один из них не выбрал Ли�
тву. Особенно значительные средства намеревался
инвестировать в КСЭЗ Continental, собиравшийся
строить здесь завод. Однако инвестора перехвати�
ла Бразилия, у которой уже была нужная инвесто�
ру инфраструктура.

Сегодня в КСЭЗ обосновываются менее кру�
пные предприятия, но все же процесс, в отличие
от других промзон Литвы, движется. Однако при�
чиной такого, пусть и относительного, успеха
нужно считать не добрую волю центральных вла�
стей, а «лоббирование» клайпедчанами своих ин�
тересов в правительстве. Благодаря такой работе
сегодня упорядочена правовая база, подготовлена
часть территории. В КСЭЗ инвестировано 6 млн.
литов. На строительство дорог и коммуникаций
правительство и самоуправление Клайпеды выде�
лило 5 млн. литов. КСЭЗ занимает территорию в
205 га, 85 из них готовы, оборудованы коммуника�
циями, их можно предлагать инвесторам. На тер�
ритории КСЭЗ уже расположились 5 предприя�
тий. Среди них предприятие, принадлежащее SY
Wiring Technologies, дочерней фирме концерна Si�
emens – Yazaki. Здесь же – датское предприятие по
переработке рыбы Espersen. Еще две фабрики
строятся. Одна из них, Verslo parkas, принадлежит
датско�ирландскому капиталу, другая, Veritas, ли�
товскому капиталу. Проектировать свою фабрику
начало и предприятие Vakaru nafta, оно контроли�
руется капиталом из России и США. Подписаны
протоколы о намерениях на строительство фабри�
ки таиландской фирмой Indorama.

Одно из преимуществ Литвы для инвесторов –
ее географическое положение, «пограничное» со
странами СНГ. По сравнению с последними Ли�
тва может казаться инвесторам стабильным госу�
дарством, тем более после того, как стала членом
ЕС и НАТО. Здесь могут строиться заводы, кото�
рые будут работать на огромный «восточный» ры�
нок или же будут брать с этого рынка сырье. И
первые ласточки в этом смысле уже появились. О
намерениях строить в Литве завод, который будет
изготовлять дизельные системы впрыскивания,
заявил американский гигант Ford. Это бы прине�
сло Литве от 17,5 до 20 млн. евро инвестиций и 300
рабочих мест. Строить завод компания намерена в
свободной экономической зоне Клайпеды или в
Каунасе, где действуют налоговые льготы (налог
на доход, недвижимость, дорожный). Ford, хотя и
склоняется к Литве, выбирает из четырех претен�
дентов. Преимуществом Литвы он считает именно
ее близость к странам СНГ, откуда в основном бу�
дет поступать сырье.

Пока что крупные инвесторы обходят Литву
стороной. Новые автозаводы западные гиганты
строят в Польше, Словакии и даже в Румынии, но
не в Литве. Литва может только мечтать о таких ин�
весторах, которых имеет Словакия, где решили
строить свои фабрики такие автогиганты, как Ci�
troen и Hyundai. Литовские аналитики уже обраща�
ли внимание на непонимание литовским прави�
тельством того простого факта, что нужно выбрать

несколько приоритетных областей, в которых Ли�
тва имеет сильные традиции еще с советских вре�
мен, и работать на инвесторов в этих сферах. Сей�
час господствует принцип привлекать «всех по�
немногу», всех, кто проявит желание. Рассредото�
чиваются средства и силы. Эксперты приводят в
пример Ирландию, которая отдала приоритет
электронике, Финляндию, сосредоточившуюся на
мобильной связи. Среди приоритетных для Литвы
направлений называют электронику, биотехноло�
гии, производство продовольственных товаров.

Что касается соседей, то сегодня Литва занима�
ет последнее место среди Прибалтийских стран по
объему инвестиций на душу населения. Она нем�
ного отстает от Латвии и в 3 раза – от Эстонии. На
1 окт. 2003г. на одного литовца приходилось 1116
евро накопленных инвестиций, на одного латыша
– 1148 евро, на одного эстонца – 3855 евро. ИА
Regnum, 18.7.2004г.

– Совет федерации в среду ратифицировал со�
глашение между правительствами России и Литвы
о поощрении и взаимной защите капиталовложе�
ний. Представляя документ, первый заместитель
председателя международного комитета верхней
палаты парламента Ильяс Умаханов напомнил, что
этот документ был подписан в Москве в 1999г. «Со�
глашение направлено на обеспечение международ�
но�правового уровня защиты интересов россий�
ских и литовских инвесторов и активизацию двус�
тороннего инвестиционного сотрудничества», – за�
явил сенатор. По словам Умаханова, документ ре�
гулирует допуск капиталовложений инвесторов од�
ного государства на территорию другого государ�
ства, участвующего в соглашении, а также предо�
ставляет российским и литовским инвесторам ре�
жим, создающий равные условия с национальными
инвесторами, или инвесторами третьих стран.

«Согласно соглашению, каждый из его участ�
ников оставляет за собой право в соответствии со
своим законодательством определять отрасли эко�
номики и сферы деятельности, в которых исклю�
чается или ограничивается деятельность ино�
странных инвесторов», – отметил Умаханов. Вме�
сте с тем в своем выступлении председатель бю�
джетного комитета Совета Федерации Евгений
Бушмин указал на то, что хотя соглашение и затра�
гивает экономическую сторону взаимоотношений
России и Литвы, в нем не решается вопрос транзи�
та гражданских грузов, и проблема жизнеобеспе�
чения Калининградской обл. по�прежнему оста�
ется острой. РИА «Новости», 14.4.2004г.

– Дума ратифицировала договор с Литвой об
инвестициях. Председатель сейма Литвы Артурас
Паулаускас приветствует решение госдумы Рос�
сии ратифицировать межправительственное со�
глашение о поощрении и обоюдной защите инве�
стиций. По мнению спикера литовского парла�
мента, это давно ожидаемое событие – «еще один
значительный шаг в отношениях между Литов�
ской Республикой и Российской Федерацией, ко�
торый доказывает, что госдума нового состава на�
строена решать важные для обоих государств во�
просы и продолжать сотрудничество». Договор
между правительствами ЛР и РФ был подписан
еще 29 июня 1999г. А.Паулаускас также выразил
надежду, что еще один важный договор – об отме�
не двойного налогообложения – будет ратифици�
рован в ближайшее время (Elta). ИА Regnum,
28.3.2004г.
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ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Общий оборот по банковским картам кру�

пнейшего иностранного участника МФГ «Кон�
версбанк» – литовского Bankas Snoras – по итогам
2007г. увеличился на 61,8% (на 1,66 млрд. литов) и
составил 4,35 млрд. литов.

В сегменте элитных карт годовой оборот Bankas
Snoras по картам MasterCard Gold и MasterCard
Platinum вырос, соответственно, в 6 и 16 раз, гово�
рится в сообщении пресс�службы МФГ.

На начало 2008г. банком и его дочерним пред�
приятием «Сноро лизингас» выдано 718 тыс. карт;
в сети Bankas Snoras работают 332 банкомата.

В состав Международной финансовой группы
(МФГ) «Конверсбанк» входят 9 банков: банки
стран�членов ЕС: Bankas Snoras (Литва), Latvijas
Krajbanka (Латвия), Conversbank (UK) Limited (Ве�
ликобритания); российские банки – ЗАО «Кон�
версбанк» (Москва), АКБ «Енисей» (Красноярск),
АКБ «Инвестбанк» (Калининград), ОАО «Гран�
комбанк» (Екатеринбург), ОАО «БайкалИнве�
стБанк» (Иркутск), ОАО «Воронежпромбанк»
(Воронеж). ИА Росбалт, 14.2.2008г.

– По итогам 2007г. совокупная прибыль Bankas
Snoras Group, финансовой группы крупнейшего
иностранного участника МФГ «Конверсбанк» ли�
товского Bankas Snoras, возросла по сравнению с
2006гг. на 27% и составила 83,45 млн. литов. Об
этом говорится в сообщении пресс�службы МФГ.

За отчетный период консолидированные акти�
вы Bankas Snoras Group возросли до 9,02 млрд. ли�
тов, что превышает показатель 2006г. на 2,48 млрд.
литов в абсолютном, или на 37,9% в процентном
выражении; кредитный портфель увеличился на
60,4% – с 2,54 млрд. литов до 4,07 млрд. литов; де�
позитный портфель – на 40,8% – с 4,72 млрд. ли�
тов до 6,65 млрд. литов.

Финансовая группа Bankas Snoras состоит из
пяти дочерних предприятий со 100% участием
Bankas Snoras: Snoro lizingas, Vilniaus kapitalo vysty�
mo projektai, Snoro turto valdymas, Snoro investiciju
valdymas и Snoro fondu valdymas. Bankas Snoras вла�
деет также контрольным пакетом акций (76%) лат�
вийского участника МФГ «Конверсбанк» – Latvi�
jas Krajbanka, и через него контрольными пакета�
ми акций пяти его дочерних компаний: LKB li�
zings, Krajinvesticijas, Assets Management, Pirmais
atklatais pensiju fonds и Ieguldijumu sabiedriba Astra
fondi.

В состав Международной финансовой группы
(МФГ) «Конверсбанк» входят 9 банков: банки
стран�членов ЕС: Bankas Snoras (Литва), Latvijas
Krajbanka (Латвия), Conversbank (UK) Limited (Ве�
ликобритания); российские банки – ЗАО «Кон�
версбанк» (Москва), АКБ «Енисей» (Красноярск),
АКБ «Инвестбанк» (Калининград), ОАО «Гран�
комбанк» (Екатеринбург), ОАО «БайкалИнве�
стБанк» (Иркутск), ОАО «Воронежпромбанк»
(Воронеж). ИА «Росбалт», 8.2.2008г.

– Активы крупнейшего иностранного участни�
ка МФГ «Конверсбанк» – литовского Bankas Sno�
ras – по итогам 2007г. увеличились на 36,6% до
5,75 млрд. литов. «По этому показателю банк за�
нял четвертое место на банковском рынке Литвы»,
– говорится в сообщении пресс�службы МФГ. За
прошедший год почти вдвое – на 98,9% – увели�
чился кредитный портфель Bankas Snoras, соста�
вивший на 1 янв. 2008г. 2,32 млрд. литов.

Депозитный портфель банка в отчетный пе�
риод вырос на 21,1% и достиг 3,63 млрд. литов. По
этому показателю Bankas Snoras вышел на третье
место в Литве. Добавим, что собственный капитал
банка за год увеличился на 202 млн. литов (66,9%)
до 504 млн. литов, чистая неаудированная при�
быль возросла до 71,7 млн. литов или на 38,3%.

В состав Международной финансовой группы
(МФГ) «Конверсбанк» входят 9 банков: банки
стран�членов ЕС: Bankas Snoras (Литва), Latvijas
Krajbanka (Латвия), Conversbank (UK) Limited (Ве�
ликобритания); российские банки – ЗАО «Кон�
версбанк», АКБ «Енисей» (Красноярск), АКБ
«Инвестбанк» (Калининград), ОАО «Гранком�
банк» (Екатеринбург), ОАО «БайкалИнвестБанк»
(Иркутск), ОАО «Воронежпромбанк» (Воронеж).
ИА Росбалт, 31.1.2008г.

– Общая стоимость активов банков стран Бал�
тии в конце нояб. достигла 72,12 млрд. евро Об
этом сообщается в макроэкономическом обзоре
SEB Latvijas Unibanka. Наибольший удельный вес
в общей структуре активов принадлежит активам
латвийских банков. Их объем достиг 29,45 млрд.
евро, что составляет 40,8% общей суммы активов
банков стран Балтии. Стоимость активов кредит�
ных учреждений Литвы в конце нояб. составляла
22,64 млрд. евро, или 31,4% общего объема. Акти�
вы банков Эстонии составили 20,03 млрд. евро –
27,8% общего объема. ИА Росбалт, 8.1.2008г.

– Комиссия по надзору за игорным бизнесом
совместно с министерством финансов намерева�
ется еще в этом году представить Сейму новую ре�
дакцию закона об азартных играх. По словам клер�
ков, новый закон якобы «вылечит» многие недуги
этого рынка, но предприниматели, долго ждавшие
перемен, говорят, что их не дождались.

Председатель Комиссии по надзору за игорным
бизнесом Чесловас Казимерас Блажис убежден,
что массовые перемены помогут «выросшему из
закона» рынку. Кроме того, планируется карди�
нально изменить и систему налогообложения
азартных игр.

«Можно смело говорить, что величайшим до�
стижением легализации азартных игр было то, что
бизнес закрепился. Несмотря на то, что в 2002г.
были приняты кардинальные поправки к законам
и это сильно пошатнуло бизнес, наша модель
азартных игр оказалась привлекательной», – ска�
зал «Республике» Ч.К.Блажис.

По его словам, иногда литовский рынок азарт�
ных игр слишком уж сравнивают с зарубежными
аналогами. «Не существует совершенно одинаково
организуемого игорного бизнеса в разных странах.
Этот бизнес в Литве закрепился довольно цивили�
зованно, он довольно безопасен, хотя многим бро�
сается в глаза количество патологических игроков,
которые сами письменно просят не пускать их в
казино», – говорит председатель комиссии.

Он считает, что не стоит сгущать краски по по�
воду жалоб предпринимателей, недовольных соз�
даваемыми для них условиями. «Я думаю, что каж�
дый бизнесмен хотел бы иметь более хорошие
условия для бизнеса. Некоторые смиряются с су�
ществующей ситуацией, другие прибегают к иным
мерам: занимаются лоббистской деятельностью,
инициируют поправки к закону и т.п.», – говорит
Ч.КБлажис.

По словам председателя комиссии, тепереш�
ний закон об азартных играх устарел и в том, что
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касается регламентации деятельности, и в смысле
налогообложения организаторов азартных игр.
«Что нужно изменить? Действующая в настоящее
время система налогообложения, т.е. налогообло�
жение игорного оборудования (фиксированные
налоги на игорные столы или аппараты. – Прим.
авт.), является идеальной на начальном этапе ра�
звития рынка. Когда бизнес созрел, нужно искать
другую систему», – признается Ч. К. Блажис. Диа�
лог комиссии и министерства финансов, по сло�
вам председателя комиссии, склоняется к модели
смешанного налогообложения. «Предлагается
смешанная система, т.е. сохранение несколько
скорректированных налогов на игорное оборудо�
вание и одновременно налогообложение результа�
тов деятельности. Хочется, чтобы закон об азарт�
ных играх был изменен. Бизнес уже перерос
закон», – говорит Ч.К.Блажис.

Председатель комиссии также дал понять, что
уже планируется учредить заведение для лечения
людей, страдающих игорной зависимостью, –
аналогичное центрам реабилитации алкоголиков
или наркоманов.

«Все говорят об угрозе увеличения числа пато�
логических игроков. Эти цифры ни о чем не гово�
рят – просто растут. Мы эту проблему решить не
можем. Но совместно с министерством финансов
стараемся найти место для лечения игроков. Ока�
зывается, кое�что уже проясняется, нужно только
скорректировать некоторые нормативные акты»,
– обмолвился наш собеседник.

По словам Ч.К.Блажиса, в Литве насчитывает�
ся 300 лиц, письменно попросивших организато�
ров азартных игр не впускать их в казино. В новом
законе якобы также попытаются закрепить поло�
жение, которое придаст больший юридический
статус такой просьбе игрока.

«Большинство игорных домов относятся к это�
му довольно серьезно. Они бессильны, если чело�
век приходит и требует не обращать внимание на
его собственную письменную просьбу не впускать
его в казино. У организатора игр нет юридическо�
го основания не впускать такого человека. Одна из
предлагаемых поправок – в законодательном по�
рядке запретить людям, письменно изъявившим
такую волю, входить в казино», – говорит
Ч.К.Блажис. «Республика». www.economy.gov.ru,
29.9.2007г.

– 325 млн.долл. потратили за 2006г. завсегдатаи
игорных заведений в Литве. Как сообщает Госу�
дарственная комиссия надзора над азартными
играми, доходы этого вида бизнеса по сравнению с
2005г. выросли на 50%. На 44% – до 71 млн.долл. –
выросла прибыль, полученная литовскими игор�
ными заведениями. Выигрыши, которые они вы�
платили, составили 78% от поступивших средств.
В конце 2006г. в Литве работали 24 казино, 71 са�
лон автоматов и 119 пунктов приема ставок на то�
тализатор. БЕЛТА, 11.2.2007г.

– Граждане Литвы, которые потеряли свои ру�
блевые сбережения в 1991г., начиная с 31 янв.,
имеют возможность получить компенсацию за по�
терянные сбережения (если им исполнилось 60
лет и больше, и они успели подать заявку на воз�
вращение потерянных вкладов до 17 янв. 2007г.).
Как сообщили в коммерческом банке Hansabank,
который занимается выдачей сбережений, гражда�
не уже обращаются за своими вкладами. По под�
счетам минфина Литвы, за вкладами должны об�

ратиться 80 тыс.чел. В марте ожидается начало вы�
дачи потерянных вкладов четвертой, последней
группе вкладчиков.

24 янв. тек.г., на заседании правительства Ли�
твы, кабинет министров принял решение о выдаче
всех потерянных вкладов в течение двух месяцев.
Для возмещения потерянных вкладов третьей
группе правительство Литвы предусмотрело 182
млн. литов (53 млн. евро). Вкладчики четвертой,
последней группы, с которой еще не рассчиталось
государство, смогут вернуть потерянные сбереже�
ния с 5 марта. Для этого правительство выделило
954 млн. литов (280 млн. евро).

С марта 1998г. гражданам Литвы, которые поте�
ряли свои рублевые вклады в 1991г., правитель�
ство Литвы стало возвращать компенсации, поде�
лив вкладчиков на 4 категории. Первая группа –
люди 80 лет или старше, ссыльные и их семьи, по�
литзаключенные и др. Вторая группа – люди 70
лет или старше, инвалиды, семьи инвалидов, мно�
годетные семьи, нетрудоспособные граждане и др.
Третья группа – пенсионеры 60 лет и старше. Че�
твертая группа – все остальные вкладчики. ИА
Regnum, 31.1.2007г.

– Как сообщает литовская национальная теле�
радиокомпания LRT, минфин предлагает прави�
тельству уже в этом году выполнить обязательства
перед всеми вкладчиками обесценившихся рубле�
вых вкладов. На эти цели в этом году планируется
выделить 700 млн. литов, полученных от продажи
Maћeiki nafta. Еще 146 млн. литов планируется вы�
делить из бюджета 2007г. Оставшиеся 289 млн. ли�
тов, вырученные за Maћeiki nafta, планировалось
вернуть в 2008г. Учитывая хорошее экономиче�
ское состояние страны, минфин предлагает пра�
вительству вернуть вышеупомянутые 289 млн. ли�
тов уже в этом году и выполнить все обязательства
перед вкладчиками обесценившихся рублевых
вкладов. Если правительство поддержит это пред�
ложение, на компенсацию всех рублевых вкладов
в этом году было бы выделено 1,135 млрд. литов.
ИА Regnum, 12.1.2007г.

– Глава Центробанка Литвы: инфляция – сам�
ое большое препятствие Литвы на пути в зону ев�
ро. Председатель правления Центробанка Литвы
Рейнольдиюс Шаркинас в интервью агентству но�
востей France Presse сказал, что реально членом
зоны евро Литва может стать в 2010г., но при этом
предупредил, что основным препятствием являет�
ся инфляция. Обнародованные 9 сент. данные по�
казали, что потребительские цены в Литве в сен�
тябре, по сравнению с августом, снизились на
0,1%, однако годовая инфляция составила 3,2%.
Вместе с тем среднегодовая инфляция – особенно
важный показатель для стран, стремящихся ввести
евро, – увеличилась за сравниваемый период с 3,4
до 3,5%. Шаркинас: «Инфляция и впредь останет�
ся основным препятствием для Литвы на пути в
зону евро. С другой стороны, если будем соответ�
ствовать критерию инфляции раньше, можем
стать членом еврозоны в 2009г.».

Напомним, что на минувшей неделе министр
финансов страны Зигмантас Бальчитис заявил,
что Литва вряд ли сможет стать членом зоны евро
до 2010г. Еврокомиссия неоднократно предупреж�
дала страны ЕС, стремящиеся ввести евро, не на�
деяться на смягчение критерия инфляции. В то же
время, литовские политологи указывают на то, что
«левое» литовское правительство сознательно от�
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ложило введение евро на дальнюю перспективу,
понимая, что население боится подорожания жиз�
ни из�за введения евровалюты. Согласно опросам,
большинство литовцев настроены настороженно к
ее введению. ИА Regnum, 13.10.2006г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас встретился с советником президента «Вильня�
ус банкаса» (SEB Vilniaus bankas) Гитанасом Нау�
седасом, чтобы обсужить введение в стране евро.
Как сообщили в пресс�службе правительства Ли�
твы, аналитик банка высказал сомнение, что в
ближайшем будущем введение евро пройдет легко.
«Такой ситуации, которая была в 2006г., когда мы
были на волосок от евро, в 2009�10 точно не будет.
Придется приложить очень много усилий, чтобы
ввести евро в эти сложные годы», – сказал на
пресс�конференции после встречи Гитанас Наусе�
дас. По словам аналитика, нет разницы, когда вво�
дить евро – в 2009 или 2010г., так как оба эти года
с финансовой точки зрения будут тяжелыми.
«Правительству придется принимать непопуляр�
ные решения», – предупредил банкир. Для того
чтобы удачно ввести евро в эти годы, придется
поднимать акцизы, увеличивать цены на отопле�
ние, и так далее. Литву ожидает своеобразная шо�
ковая терапия во имя введения евро, считает он.
«Повышение акцизов, отопления, и другие меры
все равно пришлось бы делать, даже без введения
евро, поэтому не стоит с этим тянуть», – сказал
Науседас.

По словам советника премьер�министра Ни�
миры Пумприцкайте, в правительстве не сомнева�
ются, что придется принимать такие непопуляр�
ные решения. Однако, правительство должно
определится с датой второй попытки введения ев�
ро как можно быстрее, так как именно на нее бу�
дет ориентирован весь план действий правитель�
ства. Более того, премьер�министр считает, что с
датой введения евро, нужно определится до приез�
да в Литву комиссара ЕС по вопросам экономики
и денежной политики Хоакина Альмуния.

В мае 2006г. Европейская Комиссия отказала
Литве в введении евро с 1 янв. 2007г. Такой вывод
основывается на том, что Литва всего на одну де�
сятую процента не соответствует одному из пяти
критериев, предъявляемых к странам, намереваю�
щимся войти в еврозону. Как заявил комиссар ЕС
по вопросам экономики и денежной политики Хо�
акин Альмуния, «Литва соответствует всем крите�
риям конвергенции, кроме инфляции». ИА Reg�
num, 18.9.2006г.

– Сообщается о намерении шведского банка
«Свенска Хандельсбанкен» приобрести послед�
ний государственный банк Латвии – ГАО «Лат�
вияс Хипотеку ун земес банка» (выдача займов на
покупку недвижимости и сфера поддержки малого
и среднего бизнеса). Данный шведский банк уже
владеет двумя банками на латвийском рынке
(«СЕБ Унибанка» и «Хансабанка»). Ответ прави�
тельства Латвии ожидается в сент. т.г. к настояще�
му времени аналогичную заинтересованность
проявляет АО «Латеко». www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– На пленарной сессии Европейский парла�
мент (ЕП) выразил Литве поддержку в ее стремле�
нии ввести евро. Как сообщили в пресс�службе
Сейма Литвы, ЕП принял заявление, в котором
призвал Европейскую комиссию (ЕК) возобно�
вить отчет по конвергенции о готовности Литвы

войти в еврозону. За заявление проголосовали 510
членов ЕП, против – 40, воздержались 66 полити�
ков. Министр иностранных дел Литвы Антанас
Валенис заявил, что «решение Европейского пар�
ламента – это шаг вперед». По его мнению, 15�16
июня на саммите Совета руководителей Евросою�
за Комиссия должна дополнить свой анализ не
только технически, но и экономически обосно�
ванными аргументами. Европейская комиссия 16
мая 2006г. сделала заявление о том, что Литва не
соответствует экономическим критериям Ма�
стрихта (инфляция государства превышает уста�
новленные нормы) и не готова присоединиться к
еврозоне в 2007г. ИА Regnum, 2.6.2006г.

– Литва не сможет ввести евро с 1 янв. 2007г.
из�за слишком высокой инфляции такой вывод
сделала Еврокомиссия. С ее мнением согласен и
Центральный банк Европы. В сообщении ЕК Ли�
тве не рекомендуется становиться членом зоны ев�
ро, поскольку, соответствуя всем критериям, она
не сумела сдержать инфляцию, превысив норма�
тивный показатель (2,63%) на 0,07% пункта. По
мнению ЕК в Литве отчетливо проявляются фак�
торы риска инфляции: быстро растущий внутрен�
ний спрос, подорожание энергоресурсов и увели�
чение косвенных налогов. www.economy.gov.ru,
26.5.2006г.

– Длившиеся целый год уверения в том, что
Литва введет евро с 1 янв. 2007г., закончились
громким провалом. Еврокомиссия (ЕК) приняла
решение отказать Литве в праве стать членом ев�
розоны. Настойчивые обращения Вильнюса к
Брюсселю с просьбой пойти навстречу и не учиты�
вать десятую долю процента инфляции, на кото�
рую Литва все�таки превысила установленный ма�
астрихтский критерий, не помогли. В связи с этим
в Литве говорят о «мести Брюсселя» и высказыва�
ют опасения, что следом страну не пустят в Шен�
генскую зону. Окончательное решение Евроко�
миссии зависело от уровня инфляции в стране,
претендующей на вхождение в еврозону. Уровень
допустимой инфляции подсчитывают, беря за точ�
ку отсчета средний уровень трех членов ЕС с са�
мой малой годовой инфляцией. Многие годы в
Литве была дефляция или инфляция в районе 1%.
Однако ближе к концу 2005, в связи с ростом цен
на энергоносители, инфляция стала расти. В ито�
ге, на момент определения готовности Литвы к
введению евро, она достигла 2,7%, на одну деся�
тую процента превысив установленный макси�
мум. Более того, недавно премьер�министр Литвы
Альгирдас Бразаускас доказывал, что речь факти�
чески идет о сотых долях процента, поскольку раз�
ница в одну десятую обнаруживается лишь при
округлении сотых долей процента.

Председатель комитета Сейма Литвы по фи�
нансам и бюджету Йонас Ленгинас уже назвал
вердикт ЕК «политическим решением» и знаком
«неуважения к стране». А еврокомиссар по бюдже�
ту и финансам (кстати, представитель Литвы) Да�
ля Грибаускайте в свою очередь заявила, что це�
лый год убеждать литовцев и весь мир в ведении
евро с 2007г., не имея для этого гарантированных
оснований, было «политической ошибкой» литов�
ского правительства.

Конечно, никакой трагедии для Литвы в слу�
чившемся нет. Ведь и Латвия, и Эстония, и другие
«новички» ЕС не стали пока членами еврозоны.
Экзамен выдержала только Словения. Проблема,
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однако, состоит в негативной психологической ат�
мосфере, в которой оказалась сейчас Литва. Нес�
мотря на очевидные знаки из Брюсселя «не спе�
шить» с введением евро, Литва, по своему обыкно�
вению, стремилась «быть первой» во что бы то ни
стало (здесь можно вспомнить и тот факт, что Ли�
тва первой в ЕС ратифицировала затем с треском
провалившуюся во многих странах Евроконститу�
цию).

Как заявил еврокомиссар по денежной полити�
ке Хоакин Алмуния, «я посоветовал властям Ли�
твы подумать о том, чтобы отложить вступление в
еврозону, пока она (Литва) будет соответствовать
критериям». Однако Вильнюс не послушался и
стал доказывать, что Брюссель не прав как в том,
что учитывает какую�то смешную десятую долю
процента, при выполнении всех других условий,
так и в самой методике подсчета инфляционного
критерия (логично было бы брать средние показа�
тели трех членов еврозоны, а не всего ЕС; тогда бы
Литва вполне соответствовала предъявляемым
требованиям).

Латвия и Эстония сумели сохранить лицо: при�
слушались к намекам Брюсселя и даже и не пред�
ставляли свои кандидатуры на введение евро с 1
янв. 2007г. Правда, уровень инфляции у них пре�
вышал допустимый показатель не на десятые доли
процента, а на проценты.

В самой Литве четко просматриваются две ли�
нии отношения к данной проблеме. Политическая
элита, власть в основном выступала за введения
евро с 1 янв. 2007г. и считала выполнение этой за�
дачи доказательством своей успешной работы.
Поэтому литовские СМИ и раньше, в предчув�
ствии отрицательного решения ЕК, и сегодня пе�
стрят обиженными статьями. Их авторы, в т.ч. из�
вестные экономисты и банковские работники, об�
виняют Брюссель «в двойных стандартах».

В литовских интеллектуальных кругах витает
версия «мести Брюсселя» Литве за то, что та идет в
фарватере американской политики в Европе. Яко�
бы Брюссель, объяснив официально свое решение
не соответствием критерию инфляции, на самом
деле принял «политическое» решение «наказать»
Литву за проамериканизм.

Другое отношение представлено большин�
ством населения и небольшим числом выражаю�
щих их чаяния интеллектуалов. Дело в том, что ли�
товцы с большим недоверием относились к введе�
нию евро, не без основания полагая, что оно при�
ведет к резкому подорожанию жизни. Всем памят�
но введение евро в таких странах, как Германия и
Франция. Там, при пересчете цен с местной валю�
ты на евро, предприниматели сумели поднять це�
ны на некоторые товары на треть. На таком уров�
не эти цены и остались.

Не забудем и про то, что значит для литовцев
лит. Литва не имела своей валюты с 1940г. После
15 лет обладания национальной валютой, она дол�
жна навсегда отказаться от нее. Это огромный
стресс, особенно для старшего поколения. В этой
связи целый ряд политиков настойчиво предлагал
и предлагает провести референдум по введению
евро, как это делалось во многих демократических
странах ЕС. Однако литовская власть не поддер�
жала эту идею, не без основания опасаясь, что на�
род окажется не одного с нею мнения.

Поэтому нет ничего странного в том, что недо�
пущение Литвы в еврозону вызвало определенную

эйфорию у немалой части населения Литвы, кото�
рая жила в страхе перед 1 янв. 2007г. Теперь мож�
но облегченно вздохнуть. Многие пишущие в ли�
товские газеты жители Литвы даже благодарят Ев�
рокомиссию за «спасение лита».

Однако литовскому правительству радоваться
нечему. Лидер оппозиции, председатель правого
«Союза Родины» Андрюс Кубилюс уже поднял во�
прос о недоверии правительству, которое прова�
лило две стратегических задачи – введение евро и
успешный переход Мяжейкяйского нефтеперера�
батывающего завода из рук «Юкоса» в руки Литов�
ского государства. О том, что правительству пора
уйти в отставку, пишут и литовские СМИ.

Cуществует и еще одна возможная причина не�
гативного решения в отношении Литвы. По этой
версии, участники «еврозоны», отличающиеся ма�
лым ростом ВВП, не хотят пускать в свою компа�
нию страну с ростом ВВП в 7,3%, который имела в
прошлом году Литва, поскольку это им невыгодно
экономически. Кроме того, в 2005г. Франция и
Бельгия предложили идею превращения еврозоны
в т.н. «сердце Европы». Это старая идея Парижа,
который никогда не благоволил проамериканским
странам Прибалтики и Польше и хотел бы создать
«малый ЕС» внутри большого Евросоюза, со свои�
ми правилами игры. Эта идея, конечно, совершен�
но не приемлема для «новичков».

Кстати, уже сейчас, получив отказ Брюсселя на
введение евро, в Литве поговаривают о столь же
возможном отрицательном решении в отношении
Шенгенского пространства, куда Литва планирует
вступить. Ведь если удастся как можно дольше
продержать Литву и других «новичков» ЕС вне ев�
розоны и Шенгенского пространства, то посте�
пенно эти страны приобретут устойчивый статус
«изгоев ЕС».

Хотя эти предположения кажутся слишком
смелыми, справедливость претензий в примене�
нии Брюсселем «двойных стандартов» по отноше�
нию к старым и новым членам ЕС – налицо. Ли�
товские СМИ обращают внимание на то, что в то
время, как Литву не пустили в еврозону из�за од�
ной десятой процента, уже действительные члены
этой зоны постоянно превышают критерии ин�
фляции. Более того, им при вступлении в еврозо�
ну никто не предъявлял таких строгих требований.

Литва намерена оспаривать решение Евроко�
миссии на Совете ЕС в середине июня. Однако
Хоакин Алмуния уже заявил, что на Совете ЕС мо�
гут быть «только дискуссии», и Совет ЕС не будет
принимать решения, если «нет предложения Ев�
ропейской комиссии». Таким образом, Брюссель
ясно показал, за кем решающее слово, и как дол�
жны себя вести «новички» ЕС, чтобы сохранять
лицо. ИА «Росбалт», 17.5.2006г.

– Сейм Литвы сегодня, 25 апр., принял поправ�
ки к конституции Литвы, необходимые для введе�
ния евро, сообщили в пресс�службе сейма. «За»
проголосовали 106 членов Сейма, «против» – ше�
стеро, девять политиков воздержалось.

Принимая во внимание намерение Литвы вве�
сти евро в 2007г., Сейм принял поправки, по кото�
рым отменил исключительное право Литовского
банка (Lietuvos bankas) на денежную эмиссию: от�
клонено положение о том, что «Право на денеж�
ную эмиссию имеет только Литовский банк». Бы�
ло уточнено, что «Порядком организации и дея�
тельности Литовского банка, а так же полномо�

48 www.polpred.com / ËèòâàÔèíàíñû, áàíêè



чия, правовой статус и основания для увольнения
председателя руководства банка устанавливает
закон». Теперь Конституция предусматривает, что
выпускать деньги может только Литовский банк
(Lietuvos bankas), а руководителя банка назначает
и увольняет Сейм.

Члены фракция либерал�демократов призыва�
ли Сейм не голосовать за поправки и «не быть мо�
гильщиками лита». Литва планирует ввести евро 1
янв. 2007г., но на данный момент инфляция стра�
ны превышает установленную в ЕС норму на
0,07%. ИА Regnum, 25.4.2006г.

– Надеждам Литвы на быстрое присоединение
к зоне евро не суждено осуществиться: министры
финансов Еврогруппы – стран, где в ходу единая
европейская валюта, приняли в прошедшую пят�
ницу решение отложить до неопределенного вре�
мени планы по принятию Вильнюса в еврозону.
Формальное совместное объявление Еврокомис�
сией и Европейским центральным банком об от�
казе Литве в присоединении к евро в янв. 2007г.
будет сделано 16 мая. В марте Центральный банк
Литвы направил в Еврогруппу и Европейский
центральный банк официальную заявку на приня�
тие в зону евро в начале 2007г. Между тем анало�
гичная заявка Словении будет, скорее всего, удо�
влетворена, и бывшая югославская республика с
будущего года станет 13 членом зоны евро.

Согласно первоначальным планам, республики
Прибалтики должны были с янв. 2007г. перейти на
единую европейскую валюту. Однако министры
финансов Еврогруппы на своем последнем заседа�
нии заявили, что «политические аспекты» при
принятии решений о расширении зоны евро не
должны приниматься во внимание.

Литва больше других республик Прибалтики
соответствует критериям зоны евро: из пяти клю�
чевых макроэкономических показателей она сей�
час отвечает четырем. Исключением является уро�
вень инфляции, который на 2 пункта выше, неже�
ли в среднем по зоне евро. Именно высокими тем�
пами инфляции и объясняется отказ Еврогруппы
одобрить принятие Литвы в еврозону, которое пе�
реносится на неопределенное будущее. ИА «Рос�
балт», 10.4.2006г.

– По мнению комиссара ЕС по экономическим
и денежным делам Хоакина Альмуния (Joaquin Al�
munia), «единственный критерий, вызывающий
волнения Литвы по введению евро – инфляция»,
сообщили 24 марта в пресс�службе правительства
Литвы.

Комиссар ЕС во время встречи с премьер�ми�
нистром Литвы Альгирдасом Бразаускасом и ми�
нистром финансов Литвы Зигимантасом Балчити�
сом, в рамках саммита ЕС в Брюсселе, предложил
продолжить сотрудничество с литовским прави�
тельством, оценивая соответствие Литвы финан�
совым критериям Маастрихта, которые определя�
ют способность страны ввести евро 1 янв. 2006г. и
стать членом еврозоны.

Напомним, Литва 18 марта обратилась к Евро�
пейской Комиссии и к Европейскому центрально�
му банку с просьбой подготовить предваритель�
ную оценку конвергенции о соответствии Литвы
критериям членства в евро группе (валютный союз
стран�членов ЕС). Планируется, что Европейская
Комиссия и Европейский центральный банк под�
готовит отчет о готовности Литвы к вступлению в
евро группу к маю 2006г. После этого в июне 2006г.

на Совете глав Европы будет обсуждаться резуль�
таты отчета, а затем в июле на Совете экономики и
финансов будет принято решение о вступлении
Литвы в евро группу. ИА Regnum, 25.3.2006г.

– Комиссия по введению евро на территории
Литвы обсудила изменения в плане по введению
новой денежной единицы, сообщили в пресс�
службе правительства Литвы. В уточненной редак�
ции национального плана по введению евро пред�
лагается переходный период, в течение которого
цена на товары и услуги будет указана в литах и ев�
ро, продлить до 120 дней.

Планируется, что во время переходного перио�
да в торговых точках, где ведется автоматический
расчет, можно будет расплачиваться одной валю�
той – литами или евро. В квитанциях за электриче�
ство и коммунальные услуги суммы должны быть
указаны в двух валютах. банкоматы должны быть
готовы к выдаче евро с 1 янв. 2007г. Комиссия по
введению новой валюты выслушала доклады трех
рабочих групп и обсудила дальнейшую информа�
ционную кампанию. ИА Regnum, 10.3.2006г.

– Центральные банки Литвы и России подписа�
ли обновленный договор о сотрудничестве в сфере
надзора за кредитными учреждениями. Как сооб�
щили в пресс�службе банка Литвы, обновленный
договор, который впервые был подписан в 1997г., в
Москве подписали председатель правления банка
Литвы Рейнольдиюс Шаркинас и глава Центробан�
ка РФ Сергей Игнатьев. Обычно банк Литвы под�
писывает подобные соглашения с центральными
банками всех стран, банки или представительства
которых действуют в Литве. Такие договора связы�
вают Литву с ЦБ Латвии, Эстонии, Швеции, Фин�
ляндии, Германии, Белоруссии, России, Польши.

Российскому банку «Конверсбанк» принадле�
жит четвертый по величине литовский банк Snoras
– 49,89% акций последнего «Конверсбанк» владе�
ет через зарегистрированную в Люксембурге ком�
панию Conversgroup Holding Company. ИА «Рос�
балт», 27.10.2005г.

– Для того, чтобы можно было все имеющиеся
в обращении литы обменять на евро, Литовскому
монетному двору придется отчеканить к 2007г. 290
млн. монет различных номиналов, а Госбанк дол�
жен приобрести еще примерно 118,3 млн. банк�
нот. Об этом на организованном компанией Han�
sab «Семинаре евро» заявила замдиректора депар�
тамента касс Госбанка Литвы Бируте Норкунене.
Большая часть монет – 200 млн. шт. – пойдет на
прямой обмен денег, а 90 млн. – останутся в запа�
се на первое время после введения евро. Точный
объем эмиссии банкнот и монет, а также порядок
их приобретения установит Центральный банк
Европы, поэтому вышеуказанные данные – не
окончательные, отметила Норкунене.

Председатель правления банка Литвы Рейноль�
диюс Шаркинас, заявил, что литовский монетный
двор начнет чеканить монеты евро лишь после то�
го, как будет получено решение Совета Евросою�
за, в который министры экономики и финансов
стран ЕС (ECOFIN), о точной дате введения евро
в Литве и окончательный и не подлежащий отзыву
курс обмена литов на евро. Ожидается, что это ре�
шение будет принято в середине следующего года.
Литва планирует перейти на евро с 1 янв. 2007г.
ИА «Росбалт», 21.10.2005г.

– Вводить евро с 1 янв. 2007г. – нецелесообраз�
но. Такой точки зрения придерживается Ассоци�
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ация торговых компаний Литвы (АТКЛ). Она
предлагает вводить евро в Литве не с 1 янв. 2007г.,
а немного позднее и отказаться от переходного пе�
риода, во время которого возможны были бы рас�
четы и в литах, и в евро. Как заявляет исполни�
тельный директор АТКЛ Валдас Суткус, «накану�
не Нового года идет интенсивная рождественская
торговля, поэтому если в этот момент будет проис�
ходить перестройка кассовых аппаратов, то это
очень осложнит торговлю. Возможно, даже при�
дется закрывать один�другой торговый центр».

По словам В.Суткуса, от предлагаемого цен�
тробанком переходного периода следует отказать�
ся, поскольку лишь членам ассоциации он обой�
дется почти в 10 млн. литов. Он утверждает, что
лучше попытаться избежать дополнительных про�
блем, связанных с этой деятельностью. «Это свя�
зано с более высокими затратами, ошибками про�
давцов, жалобами людей, дополнительной безо�
пасностью». Руководитель АТКЛ предлагает пере�
нести введение евро в Литве на 1 фев. 2007г. или на
какой�либо другой день.

Однако председатель правления Банка Литвы
(центробанка) Рейнольдиюс Шаркинас считает,
что торговцы должны приспособиться и согла�
ситься с необходимостью «переходного периода».
«Ни одна из стран без него не обошлась – особен�
но актуален он для жителей села, которые нахо�
дятся вдали от банков, и у них могут возникнуть
проблемы. В Вильнюсе, где много банков, они
смогут в любой момент поменять деньги». BNS,
16.9.2005г.

– В литовской столице открылась международ�
ная конференция государств Балтии по пробле�
мам борьбы с производством и распространением
фальшивых банкнотов евро. Министр внутренних
дел Литвы Гинтарас Фурманавичюс отметил, что
эта проблема очень актуальна для стран региона
Балтийского моря и конкретно для Литвы. В 2004
и 2005гг. литовские криминалисты в сотрудниче�
стве с интерполом раскрыли в Каунасе подполь�
ные типографии, в которых крупными партиями
печатались евробанкноты.

Литовское правительство и Центральный банк
приняли решение заменить литовскую валюту на
евро с 1 янв. 2007г. Некоторые оппозиционные
партии предлагают этот вопрос обсудить на рефе�
рендуме. Эксперты полагают, что замену нацио�
нальной валюту на евро придется отложить в свя�
зи с возможным ростом инфляции. Однако литов�
ское правительство заверяет, что подготовка к
этой финансовой реформе проходит по намечен�
ному графику. Что касается референдума, то этот
вопрос граждане уже решили, проголосовав за
вступление страны в ЕС. Литовская валюта привя�
зана к евро в соотношении 1 евро – 3,45 лита. ИА
«Росбалт», 12.9.2005г.

– По мнению экспертов международного рей�
тингового агентства Fitch, которое изложено в от�
чете EMU Convergence Report 2005 («Конверген�
ция Европейского монетарного союза в 2005г.»),
где оцениваются усилия 10 стран, вступивших в
ЕС в прошлом году, по введению общеевропей�
ской валюты, – Литва, Эстония и Словения в се�
редине 2006г. будут соответствовать Маастрих�
тским критериям и первыми из 10 новых членов
Евросоюза присоединятся к зоне евро. Однако
агентство предупреждает, что инфляционное да�
вление в последние двенадцать месяцев повысило

риск того, что этим трем государствам, а также
Латвии придется перенести сроки введения евро.

Как утверждает старший директор группы по
оценке государств Fitch Эдвард Паркер, «основ�
ной проблемой является реализация критерия, ка�
сающегося инфляции, поскольку низкие уровни
инфляции в некоторых государствах ЕС снизили
показатель, который будет ориентационным. Осо�
бенно это актуально для Балтийских государств, в
которых инфляция стала расти по причине увели�
чения цен на нефть, косвенных налогов и админи�
стрируемых цен, а также давления, которое об�
условлено быстрым ростом ВВП, зарплат и креди�
тов, в ситуации, когда экономики этих стран стре�
мятся догнать «старую Европу», а их валюты твер�
до связаны с евро». Напомним, что в соответствии
с Маастрихтским договором страна может ввести
евро, если ее бюджетный дефицит не превышает
3% ВВП, инфляция – 1,5% пункта уровня инфля�
ции трех стран ЕС с самой низкой инфляцией, а
ставка ггодовых – 2% пункта ставки годовых тех
же трех стран ЕС. ИА Regnum, 9.9.2005г.

– «Введение евро остается важнейшей задачей
для литовского правительства», – неоднократно
заявлял премьер�министр Литвы Альгирдас Бра�
заускас. В Литве подготавливается план действий
по введению Национального евро и план действий
по информированию общества по вопросам вве�
дения евро. Об этом сообщили в пресс�службе
правительства Литвы.

Кабинет министров готовится предоставить
Сейму к 1 окт. 2005г. планы введения новой госу�
дарственной денежной ед. Правительство считает,
что после осуществления этих планов введение ев�
ро будет меньше политизировано, и политики не
будут путать общество высказываниями относи�
тельно референдума по евро и плохо подготовлен�
ного введения новой валюты.

Руководство страны уверенно, что после введе�
ния евро граждане Литвы и субъекты хозяйства
смогут пользоваться всеми возможностями еди�
ной валюты: не будет лита и связанного со сменой
курса риска, не будет расходов при обмене денег,
уменьшиться стоимость международных денеж�
ных переводов, появится возможность сравнить
цены, что, в свою очередь, повысит конкурентос�
пособность. По этим и другим причинам введение
евро увеличит привлекательность страны для ин�
весторов и привлечет торговые связи, что создаст
благоприятные условия для роста экономики и
ускорит увеличение реальных доходов населения,
а так же уменьшит разрыв уровня экономического
благополучия со странами ЕС.

Новая валюта будет введена 1 янв. 2007г. Про�
ект плана ведения евро должен быть предоставлен
Европейской Комиссии до 15 сент. 2005г. ИА Reg�
num, 6.9.2005г.

– Евро в срок – знак доверия к Литве. Таково
мнение председателя правления Банка Литвы (БЛ,
центробанк) Рейнольдюса Шаркинаса. По его
мнению, если Литва в срок (к началу 2007г.) не
введет евро, это нанесет удар по экономике: «В ци�
фрах это трудно выразить, однако любая отсрочка
для нас невыгодна. Главное, это уменьшит дове�
рие к стране, и одно это уже очень важно».

Он заверил журналистов, что пока все эконо�
мические показатели Литвы, которым должны со�
ответствовать страны, желающие ввести евро, на�
ходятся в границах так называемых маастрихтских
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критериев. «Как вы знаете, цены на нефть сильно
выросли, но в последние три месяца инфляция со�
ответствует маастрихтским критериям». По под�
счетам экономистов БЛ, введение евро к показате�
лям гг.ого экономического роста добавит 0,4�
0,5%. Последствия отсрочки введения евро пока
не подсчитаны.

Заявления руководителя литовского центро�
банка имели место после того, как аналитики са�
мого крупного в Литве коммерческого банка SEB
Vilniaus bankas, контролируемого шведским капи�
талом, анализируя макроэкономические показа�
тели страны, заявили, что отсрочка введения евро
не вызовет драматических перемен в экономике.
Так что, можно сказать, у цетробанка Литвы –
противоположная позиция.

SEB Vilniaus bankas прогнозирует, что инфля�
ция в Литве в 2005г. составит 2,8%, в 2006г. –
2,5%., а в 2007г. – 3%. Представляя макроэконо�
мический обзор банка SEB Vilniaus bankas, совет�
ник президента банка Гитанас Науседа объяснил,
что в 2007г. инфляция будет вызвана не только це�
нами на нефть, но и растущим потреблением, ко�
торое в свою очередь обусловлено сокращением
подоходного налога с населения, а также округле�
нием цен после введения евро. Пока что, по мне�
нию советника президента банка SEB Vilniaus ban�
kas, зафиксированная в июле инфляция в 1,8% вы�
звана лишь ростом цен на нефть. Он также заявил,
что цена на горючее в обозримом будущем не сни�
зится. «С прежними ценами на горючее нужно
проститься».

Для Литвы неизбежный рост цен на нефть озна�
чает годовую инфляцию не менее 2%, по крайней
мере, до конца 2007г. Чтобы понять, почему в Ли�
тве придают такое значение столь низкой инфля�
ции, стоит вспомнить, что многие годы подряд в
Литве царила нулевая инфляция и даже дефляция.
Однако, по словам Г.Науседы, подскочившие це�
ны на бензин и дизелин вызвали подорожание то�
варной корзины лишь на 1%, а подорожание дру�
гих товаров можно объяснить реакцией бизнесме�
нов на дорожающее топливо. ELTA, 2.9.2005г.

– На этой неделе вступило в силу решение
Вильнюсского окружного суда о начале процеду�
ры банкротства литовской страховой компании
Ingo Baltic, совладельцем которой выступал рос�
сийский Ингосстрах. Российский акционер мог,
но не посчитал нужным спасти свою «дочку»: при�
балтийский рынок уже не кажется ему интерес�
ным. Страховая компания Ingo Baltic выделялась
на фоне литовских конкурентов прежде всего осо�
бенно дешевыми полисами автогражданского
страхования. «Демпинговая» политика позволила
предприятию обзавестись примерно 100 тыс. кли�
ентами в этом секторе. Руководителем Ingo Baltic
являлся Йонас Бяржинскас, который по совме�
стительству занимал также пост главы фирмы Bal�
tijos garantas – одного из двух основных акционе�
ров Ingo Baltic (44,3% акций). Контрольным паке�
том владел российский Ингосстрах (55,6%). При
этом, как отмечают специалисты, дело было по�
ставлено таким образом, что Baltijos garantas, вы�
ступавший в качестве посредника и продававший
полисы компании Ingo Baltic, оставлял себе 60%
доходов. В то время как обычно посреднику доста�
ется не более 10�15%.

Бяржинскас манипулировал средствами рос�
сийского акционера, который после нескольких

увеличений акционерного капитала в конце кон�
цов отказался играть по чужим правилам. Неодно�
кратные аудиторские проверки ясно дали понять,
насколько тяжелое положение переживает Ingo
Baltic. В пред.г. его убытки составили 4,68 млн. ли�
тов (1,9 млн.долл.). Однако руководство САО по�
чему�то не предпринимало никаких действий.
Интересно, что и российские владельцы не сочли
нужным решать проблемы своей литовской дочер�
ней структуры. Журналу «Компания» гендиректор
Ингосстраха Александр Григорьев не скрывал, что
прибалтийский рынок Ингосстраху уже не столь
интересен. К примеру, по его словам, при объеме
подписанных брутто�премий в 2004г. в 24
млн.долл. латвийская «дочка» Ингосстраха (САО
Balva) получила всего 90 тыс.долл. чистой прибы�
ли. «Это абсурд», – указал Григорьев. ИА «Рос�
балт», 31.8.2005г.

– Комиссия страхового надзора Литвы приня�
ла решение об инициировании процедуры бан�
кротства страховой компании «ИНГО Балтик»,
говорится в сообщении ОСАО «Ингосстрах», вла�
деющего контрольным пакетом «ИНГО Балтик».
Как уже отмечалось в официальном сообщении
ОСАО «Ингосстрах» в июле 2005г., многие литов�
ские страховые компании оказались в сложном
положении, что было обусловлено многократно
возросшими лимитами ответственности по обяза�
тельному страхованию автогражданской ответ�
ственности (ОСАГО) в результате вступления Ли�
твы в Евросоюз и демпингом по тарифам. Теку�
щие тарифы по ОСАГО, которые на порядок ниже
среднеевропейских, не дают оснований для опти�
мистических прогнозов развития этого бизнеса в
Литве в ближайшей перспективе.

Комиссия страхового надзора Литовской рес�
публики 12 июля 2005г. предписала компании
«ИНГО Балтик» в срок до 9 авг. т.г. представить
предложения о передаче прав и обязательств по
страховым договорам другим страховым компа�
ниям. Такая процедура в наибольшей степени от�
вечает интересам застрахованных, обеспечивая
преемственность страховщика и сохраняя страхо�
вую защиту клиентов. В соответствии с решением
Комиссии страхового надзора Литвы, менеджмен�
том компании и акционерами велась активная
проработка вариантов передачи страхового порт�
феля. Ряд страховых компаний проявил заинтере�
сованность в принятии на себя страховых обяза�
тельств «ИНГО Балтик».

Как акционер «ИНГО Балтик» «Ингосстрах»
вынужден констатировать, что комиссия страхо�
вого надзора Литвы приняла решение в пользу
банкротства, даже не дожидаясь истечения ею же
самой установленного срока для предоставления
предложений по передаче портфеля. Утечка ин�
формации сделала невозможным завершение пе�
реговоров с ведущими литовскими страховщика�
ми по параметрам передачи страхового портфеля.
Дальнейшая процедура банкротства будет прохо�
дить под управлением Комиссии страхового над�
зора Литвы. ОСАО «Ингосстрах» сожалеет, что
подобная позиция комиссии страхового надзора
Литвы не учитывает реалий страхового рынка в
республике и не отвечает интересам страховой за�
щиты клиентов.

Страховое акционерное общество «ИНГО Бал�
тик» (старое название – «Балтик Гарант») основа�
но в июне 1992г. ОСАО «Ингосстрах» и литовской
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страховой компанией Baltijos Garantas. Руководи�
телем компании с основания являлся Йонас Бер�
жинскас. В конце 2003г. ОСАО «Ингосстрах» уве�
личило свой пакет до контрольного и нашний мо�
мент владеет 61,78% акций компании. В марте
2005г. компания переименована в «ИНГО Балтик»
в целях устранения совпадения с названием акци�
онера Baltijos Garantas.

ОСАО «Ингосстрах» работает на международ�
ном и внутреннем рынках с 1947г. «Ингосстрах»
получил рейтинги Standard&Poor’s (ВВ с прогно�
зом «позитивный», по российской шкале – ruAA),
Moody’s Investors Service (Ba2 с прогнозом «ста�
бильный»), Moody’s Interfax Rating Agency (по на�
циональной шкале – Aа2.ru и RUS�1), а также
«Эксперт РА» (A++).ОСАО «Ингосстрах» имеет
право осуществлять операции по 91 виду страхова�
ния, а также по перестрахованию. ИА «Росбалт»,
9.8.2005г.

– В Литве – 1 млн. потребителей, пользующих�
ся банковскими услугами с помощью интернета.
Поэтому преступления с использованием ком�
пьютеров уже представляют серьезную угрозу на�
циональной безопасности страны. Несмотря на
то, что такие преступления в Литве распространя�
ются особо быстро, они причисляются к катего�
рии нетяжких преступлений. По мнению банки�
ров, безнаказанность поощряет рост таких престу�
плений.

Как пишет газета Respublika, руководители ря�
да литовских банков констатировали, что в по�
следнее время особенно увеличилось количество
попыток взломать информационные системы фи�
нансовых организаций. Беспокойство банкиров
усилил произошедший в понедельник новый вы�
пад: преступники пытались напугать клиентов
Hansabankas якобы новым опасным вирусом и та�
ким образом присвоить пароли счетов и коды.

В связи с этим главы трех крупнейших литов�
ских коммерческих банков заявили правоохрани�
тельным органам страны, что преступники, поль�
зующиеся компьютерными технологиями, уже
представляют угрозу финансовой системе страны
и национальной безопасности.

Председатель правления банка Hansabankas Ге�
дрюс Дусявичюс, президент банка SEB Vilniaus
bankas Юлюс Недварас и президент банка
Nord/LB Lietuva Томас Бюркле обратились к
председателю парламентского Комитета по во�
просам национальной безопасности и обороне
Альвидасу Садяцкасу, главе МВД Гинтарасу Фур�
манавичюсу, генеральному комиссару полиции
Витаутасу Григарявичюсу и главе парламентского
Комитета по вопросам развития информационно�
го общества Ирене Шяулене.

В своем обращении главы банков констатиру�
ют неготовность правоохранительных органов
предотвращать подобные преступления. По дан�
ным газеты Respublika, в последнее время полиция
приступила к трем расследованиям преступлений
против банков, совершенных при помощи инфор�
мационных технологий.

Комитет по национальной безопасности и обо�
роне (КНБО) сейма Литвы ожидает от банков кон�
кретных предложений на предмет изменений в за�
конодательстве с целью предотвращения компью�
терных преступлений. Как сказал руководитель
КНБО Альвидас Садяцкас, руководители банков в
своем письме констатировали только саму про�

блему, а теперь он будет ждать от них более кон�
кретных предложений на предмет внесения изме�
нений в законодательство с целью защиты от хаке�
ров находящейся в распоряжении банков важной
информации. А. Садецкас: «Секретариат комитета
работает, он проанализирует имеющуюся право�
вую базу, мы также ждем более конкретных пред�
ложений на предмет внесения изменений в нор�
мативные акты с тем, чтобы повысить эффектив�
ность предотвращения таких преступлений в даль�
нейшем. В конце авг. нужно будет созвать совеща�
ние представителей правоохранительных органов,
банков, чтобы проанализировать эту проблему в
более широком контексте».

Руководитель КНБО также добавил, что будет
рассмотрена возможность расширения подразде�
ления Департамента полиции, которое единствен�
ное в стране занимается расследованием компью�
терных преступлений. Как пишет газета Respubli�
ka, в этом Отделе расследований преступлений,
совершенных в электронном пространстве, рабо�
тают всего 5 сотрудников, в нем ощущается нех�
ватка оборудования.

С другой стороны, А.Садецкас отметил, что
электронные преступления в Литве – обычное де�
ло; по его прогнозам, их число в будущем возра�
стет. «Эти преступления – не новость, они были и
будут, естественно, преступники шагают в ногу с
жизнью». А. Садяцкас считает, что в борьбе с ком�
пьютерными преступлениями государственные
институты и объекты информационных техноло�
гий должны действовать заодно. Со своей сторо�
ны, как сообщает телеканал LNK, поскольку в Ли�
тве представлены и западные банки, то в страну
просочились и международные компьютерные
преступники, а это усугубляет проблему. Число
электронных преступлений в западном мире в
банковской сфере неуклонно растет. ИА Regnum,
21.7.2005г.

– Деловая газета Литвы Verslo zinios поднимает
проблему предоставления англоязычной инфор�
мации о себе литовскими предприятиями, чьи ак�
ции котируются на фондовых биржах.

Как показывает исследование, литовские ком�
пании не предоставляют полной информации для
тех, кто интересуется акциями. Исследование
проводилось в рамках программы «Партнеры фи�
нансовой стабильности» и охватывало 11 стран
Европы. С каждой страны брали 10 крупнейших
компаний. В заключение исследования говорится:
«У всех 10 литовских компаний, как и в Латвии и в
Словении, есть сайты на английском языке. Одна�
ко не все литовские и латвийские компании дают
информацию по трем требуемых областям – упра�
влению предприятиями, охране окружающей сре�
ды и социальной политике компаний». Значение
этих трех аспектов при установлении цены на ак�
ции – возможно, больше, чем полагают литовские
компании, т.к. стремительно растет число «зеле�
ных», социальных и этических фондов (социально
ориентированных), а находящиеся в их управле�
нии активы растут быстрее активов других тради�
ционных фондов. ИА Regnum, 21.7.2005г.

– На рынок финансовых услуг Латвии готовит�
ся выйти третий по величине литовский банк Sno�
ras. Представительство банка в Риге было открыто
накануне, Snoras намерен приобрести контроль�
ный пакет какого�либо латвийского банка или ор�
ганизовать собственный филиал. В стратегию бан�

52 www.polpred.com / ËèòâàÔèíàíñû, áàíêè



ка на латвийском рынке будет входить создание
сети мини�банков, хорошо зарекомендовавших
себя в Литве. Это банки�киоски с персоналом в 1�
2 чел., где можно не только оплатить счета, но и
получить потребительский кредит. Сейчас в Литве
работает 201 такой мини�банк.

Snoras ведет переговоры с двумя латвийскими
банками о приобретении контрольного пакета, со�
общил президент литовского банка Раймонд Ба�
ранаускас. Какие это банки, сообщено не было.
Если удастся договориться об условиях сделки,
первый банк Snoras появится в Латвии уже в 2005г.
Но возможен и вариант создания собственного
филиала. В планах Snoras и открытие этим летом
собственного представительства в Эстонии. Одна�
ко латвийский рынок литовцы считают более ин�
тересным, и с открытием своего эстонского фи�
лиала спешить не будут.

Крупнейшим акционером банка Snoras являет�
ся люксембургский холдинг Conversgroup, владе�
лец которого, по словам Баранаускаса, – россий�
ский коммерческий банк «Конверсбанк». Convers�
group, по данным пред.г., принадлежат 49,89%
банка Snoras. 10% владеет сам Баранаускас. В I
пол. 2005г. Snoras получил прибыль в 21 млн. лит,
удвоив этот показатель по сравнению с 2004г. В
2005г. банк намерен заработать 40 млн. литов. ИА
«Росбалт», 16.7.2005г.

– Литовский Sauliu bankas и Северный инве�
стиционный банк (СИБ) во вторник подписали
договор, по которому Siauliu bankas будет предо�
ставлена кредитная линия на 2 млн. евро для фи�
нансирования малого и среднего бизнеса. Siauliu
bankas сообщил, что эти средства использует на
финансирование проектов предприятий произ�
водства и услуг, ориентированных прежде всего на
экспорт и обмен технологиями товарами и услуга�
ми между Северными и Балтийскими государства�
ми. Банк будет предоставлять предприятиям в
кредит на срок до 5 лет не более чем по 300 тыс. ев�
ро, или 50% стоимости проекта.

Это уже третий договор Siauliu bankas и СИБ. В
дек. 2002г. СИБ вместе с Банком развития совета
Европы предоставили Siauliu bankas кредитную
линию на 1 млн. евро для кредитования малого и
среднего женского бизнеса, а спустя год дополни�
тельно был предоставлен еще 1 млн. евро. В апр.
нынешнего года Siauliu bankas подписал договор с
Банком развития совета Европы о предоставлении
кредитной линии на 2,5 млн. евро. Договор отра�
жает растущее доверие международных финансо�
вых институций к Siauliu bankas и его перспекти�
вам и свидетельствует о новых возможностях при�
влечения ресурсов и снижения затрат на них», –
сказал замуправляющего Siauliu bankas Донатас
Савицкас. Малый и средний бизнес являются
приоритетными направлениями деятельности Si�
auliu bankas – на них приходится 76% всего кре�
дитного портфеля банка. В пред.г. малым и сред�
ним предприятиям банк предоставил 600 кредитов
и более чем на треть увеличил этот кредитный
портфель. ИА Regnum, 22.6.2005г.

– Сейм Литвы отклонил накануне предложе�
ние оппозиции о проведении в стране консульта�
тивного референдума о введении евро. За проведе�
ние референдума проголосовали 37 депутатов, 16
были против, 28 воздержались. Как сообщили в
сейме, референдум в Литве могут инициировать
не менее 300 тыс. граждан или сейм. Соответ�

ствующее предложение в сейм могут внести не ме�
нее 36 парламентариев. Инициатива оппозицион�
ной либерально�демократической фракции про�
вести референдум о переходе на евро получила
поддержку 42 парламентариев. Консультативный
референдум считался бы состоявшимся, если бы в
нем приняло участие более половины граждан,
обладающих правом голоса. Однако результаты
такого референдума не носят обязательный харак�
тер. Литва намерена ввести евро в начале 2007г.
ИА «Росбалт», 17.6.2005г.

– Литва планирует ввести евро уже через пол�
тора года, с начала 2007г. С этой целью литовское
правительство сформировало Комиссию по коор�
динированию введения в Литве евро, которую воз�
главил премьер�министр Альгирдас Бразаускас.
Заместителями председателя комиссии стали гла�
ва Банка Литвы Рейнольдиюс Шаркинас и ми�
нистр финансов Зигмантас Бальчитис. Состав ко�
миссии: министр хозяйства (экономики) Литвы
Виктор Успаских, министр сельского хозяйства
Казимира Прунскене, министр юстиции Гинтау�
тас Бужинскас, руководитель Департамента стати�
стики Альгирдас Шямята.

С другой стороны, в Литве заметны отрица�
тельные настроения в отношении введения евро.
В частности, газета Respublika пишет о страхах в
отношении введения евро среди населения. Со�
гласно последним опросам, около 90% литовцев
уверены в том, что введение евро принесет подо�
рожание товаров. Среди некоторых специалистов
тоже звучат голоса о преждевременности введения
единой евровалюты с 2007г. Не исключается так�
же, что Литва может к этому времени не выпол�
нить всех требований, предъявляемых к странам,
вводящим евро (низкая инфляция, не превыше�
ние трехпроцентного бюджетного дефицита и
т.д.). ИА Regnum, 26.5.2005г.

– Банковская сфера остается одной из наибо�
лее прибыльных в Литве. По сообщению BNS, в I
кв. нынешнего года все литовские банки и отделе�
ния зарубежных банков работали прибыльно. Их
совокупная прибыль была 91,1 млн. литов – на
59,6% больше, чем за такой же период пред.г. (57,1
млн. литов). Литовские коммерческие банки по�
лучили 89,69 млн. литов аудированной прибыли (в
пред.г. за такой же период – 55,892 млн. литов), а
два отделения зарубежных банков – 1,39 млн. ли�
тов (1,17 млн. литов), сообщил Банк Литвы (БЛ).

Прибыльнее всех остальных банков в текущем
году, как и ранее, работал принадлежащий швед�
ской группе SEB банк Vilniaus bankasю. Он полу�
чил 35,93 млн. литов чистой неаудированной при�
были (в I кв. пред.г. – 25,74 млн. литов). Принад�
лежащий крупнейшей в странах Балтии финансо�
вой группе Hansabank банк Hansabankas получил
30,15 млн. литов чистой прибыли до аудита (20,16
млн. литов), находящийся в управлении герман�
ского банка Nord/LB банк Nord/LB Lietuva – 4,43
млн. литов (2,02 млн. литов), банк Snoras – 10,44
млн. литов (4,42 млн. литов), банк Siauliu bankas –
1,22 млн. литов (1 млн. литов), Parex – 2,92 млн.
литов (1,87 млн. литов), Ukio bankas – 2,41 млн.
литов (0,54 млн. литов). Вильнюсское отделение
германского банка Vereins�und Westbank за первые
три месяца года получило 0,82 млн. литов прибы�
ли (0,89 млн. литов), литовское отделение банка
Nordea Bank Finland – 0,57 млн. литов (0,76 млн.
литов убытков).
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На конец марта 2005г. совокупные активы бан�
ков достигали 30,807 млрд. литов – за квартал они
выросли на 5,7% (за год – на 31,9%), совокупный
кредитный портфель – 17,798 млрд. литов (соот�
ветственно на 5,3% и 36,6%), вклады – 19,132
млрд. литов (на 7,1% и 35,7%), из них вклады насе�
ления – 10,414 млрд. литов (на 6,1% и 28,6%).

Как сообщает Банк Литвы (Центробанк), в свя�
зи с изменениями с 1 янв. нынешнего года Между�
народных стандартов финансового учета изменил�
ся и банковский учет, что повлияло как на резуль�
таты деятельности банков, так и на различные по�
казатели, поэтому оценки изменений должны
быть осторожными. ИА Regnum, 29.4.2005г.

– Согласно проведенному в марте опросу об�
щественного мнения жителей Литвы, который по
заказу страхового общества «Летувос драудимас»
провело агентство «ТНС Гэллап», 73% жителей
Литвы считают, что страхование гражданской от�
ветственности водителей – дело нужное. Такого
мнения придерживаются как умеющие водить ав�
томобили (77%), так и не умеющие (70%.). В целе�
сообразности обязательного страхования граж�
данской ответственности в большей степени
убеждены жители крупных городов – Вильнюса,
Каунаса и Клайпеды (86% опрошенных). В горо�
дах с численностью населения менее 200 тыс. по�
лезность обязательного страхования признают
82% жителей.

По данным страхового общества «Летувос драу�
димас», количество автоаварий в Литве, соверша�
емых водителями моложе 25 лет, в три раза превы�
шает средний показатель аварийности среди дру�
гих возрастных групп. На втором месте по количе�
ству совершаемых дорожных аварий – водители в
возрасте от 25 до 35 лет. Водители старше 55 лет –
самые дисциплинированные участники дорожно�
го движения.

Более половины всех опрошенных признали,
что страхование гражданской ответственности во�
дителей «очень нужно», еще 20% считают его
«нужной» страховой услугой.

По данным исследования, в наибольшей степе�
ни в полезности страхования гражданской ответ�
ственности убеждены люди в возрасте 20�29 и 30�
39 лет – соответственно 90 и 92% опрошенных.

Исследование показало, что абсолютное боль�
шинство водителей – 88,4% – хорошо знает,
сколько стоит годовой полис: респонденты сказа�
ли, что обязательное страхование на год в Литве
стоит от 100 до 300 литов (приблизительно от 40 до
110 долл.).

Треть опрошенных заявила, что предпочитает
страховаться непосредственно в страховой компа�
нии, 26% водителей охотнее пользуются услугами
страхового консультанта, вызванного на дом или
на работу, 10% считают, что удобнее сделать это в
торговом центре.

По данным комиссии по надзору за страхова�
нием, в конце 2004г. в Литве насчитывалось 985,5
тыс. действительных договоров об обязательном
страховании гражданской ответственности. Этот
рынок в пред.г. увеличился на 26,9% – до 240,3
млн. литов ELTA. ИА Regnum, 22.4.2005г.

– В начале 2007г. в Литве должен был введен
евро. Как считает зампред Банка Литвы (БЛ, цен�
тробанк) Дарюс Пятраускас, после введения евро
в Литве будет более сильная и более защищенная
от потрясений финансовая система. По его сло�

вам, исчезнет риск валютных курсов, учитываю�
щийся в процентных ставках, не будет потребно�
сти в страховании от этого риска.

По оценкам Еврокомиссии, с отменой затрат
на обмен валюты, реальный ВВП может вырасти
на 0,25�0,5%. По предварительным оценкам, в Ли�
тве лишь отмена маржи купли�продажи евро по�
зволит сэкономить 29 млн. л. (0,05% ВВП).

В свою очередь, как сообщает Банк Литвы, биз�
нес поддерживает идею ближайшего введения ев�
ро. Как заявил от имени предпринимателей Литвы
председатель Конфедерации промышленников
Литвы Бронислав Лубис, литовские промышлен�
ники поддерживают планы введения евро в стране
в начале 2007г. Правда, по их мнению, реформа
налоговой системы не должна связываться с вве�
дением евро, поскольку это компрометирует об�
щеевропейскую валюту. ИА Regnum, 7.4.2005г.

– Банк Литвы заявил о намерении ввести в Ли�
тве евро с 1 янв. 2007г. Эту дату, правда, еще дол�
жен утвердить Сейм. В связи с этим газета Respu�
blika печатает ряд мнений экспертов. Они собра�
лись на посвященной введению евро пресс�кон�
ференции в сейме. Член Европарламента Марга�
рита Старкявичюте считает, что перед введением
евро жители будут стараться потратить деньги и
запастись товарами. Она отметила, что опасения
жителей Литвы вызваны отрицательным отноше�
нием жителей многих стран Евросоюза к измене�
ниям цен после 1 янв. 2002г., когда там появился в
обращении евро. «По мнению жителей Германии,
Голландии, Италии, после введения евро все по�
дорожало. Об этом известно жителям Литвы, ко�
торые перед введением евро, видимо, всячески бу�
дут стараться потратить деньги и запасти товары».

С ней не согласен главный аналитик «Вильняус
банкаса» Гитанас Науседа, отметивший, что в Ли�
тве, в отличие от других стран Евросоюза, некото�
рые люди склонны уже сейчас делать запасы. «Бум
начнется, если мы ничего не предпримем. Массо�
вые опасения людей могут привести к росту цен
еще до 1 янв. 2007г.» По словам Г. Науседы, власти
вряд ли преодолеют такие тенденции с помощью
законов. Вместо этого нужно публично объяснять,
что происходило в странах Евросоюза, когда они
вводили евро, говорить как о положительных, так
и об отрицательных примерах. Г. Науседа не одоб�
ряет намерение Банка Литвы заставить торговцев
округлять конвертированные в евро цены только в
пользу потребителей. «Было бы правильнее сохра�
нить свободу маркетинга – разрешить одни цены
округлять в сторону увеличения, а другие – умень�
шения. Возможно, так будет достигнут нулевой
баланс». В то же время вице�президент Литовско�
го института свободного рынка Ремигиюс Шима�
шюс сказал, что государству следует воздержаться
от искусственного регулирования цен в период
введения евро, поскольку подобные меры лишь
искажают рынок. ИА Regnum, 31.3.2005г.

– Сотрудники Бюро криминальной полиции в
Каунасе (Литва) обнаружили еще одну типогра�
фию, где профессионально и качественно печата�
лись фальшивые банкноты номиналом 50 евро.
Криминалисты нашли 1100 купюр – всего 55 тыс.
фальшивых евро. По оперативным данным, фаль�
сификаты распространялись не только в Литве, но
и в других странах Европы.

В нояб. пред.г. должностные лица обнаружили
крупную типографию по изготовлению фальши�
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вых денег и документов. Тогда было найдено 9
млн. евро (номиналом 100 евро.) и задержано 10
подозреваемых. Установлено, что производством
и распространение фальшивых купюр занималась
хорошо организованная группа из 17 чел.

Возглавляющий Бюро криминальной полиции
Юрий Милевский другую информации сообщить
отказался, чтобы не повредить следствию. По его
словам, все подробности станут известны после
того, как дело будет передано в суд. ИА «Росбалт»,
23.3.2005г.

– Правительство Литвы решило с 1 янв. 2007г.
ввести в стране евро. Банк Литвы планирует уже в
мае т.г. направить в сейм законопроект о введении
евро в стране. После введения европейской валю�
ты будет определен период, в течение которого в
розничной торговле расчеты будут производиться
как литами, так и евро. Однако уже многих жите�
лей Литвы беспокоит предстоящий из�за перехода
на евро скачок цен. Председатель правления Бан�
ка Литвы Рейнольдиюс Шаркинас заверил, что
«все округления соотношения евро и лита при пе�
рерасчете цен, зарплат, пенсий будут сделаны в
пользу потребителя». Он признал: «Мы мало что
можем сделать, чтобы торговцы не повышали це�
ны».

Советник президента крупнейшего в стране
«Вильняус банкас» Гитанас Науседа предлагает
властям «не хитрить». «Некоторые товары из�за
введения евро подорожают, т.к. было и в Западной
Европе, – поясняет он. – Но это явление кратко�
временное, в течение 2�4 мес. конкуренция решит
все вопросы». Литовская валюта связана с евро в
соотношении 1 евро – 3,4528 лита. ИА «Росбалт»,
23.2.2005г.

– Согласно опросу, проведенному 15�23 янв.
литовско�английской компанией Baltijos tyrimai,
результаты которого публикует Lietuvos rytas, 98%
литовцев знают о том, что в Литве скоро не оста�
нется литов, их заменят евро. 60% опрошенных
одобряют исчезновение лита, а 27% – хотят сохра�
нить нацвалюту, 13% затруднились с ответом. 54%
считают, что самое подходящее для ввода евро
время – 2007г. или раньше, а 40% хотели бы отда�
лить сроки, чтобы событие имело место после
2007г.

33% литовцев хотели бы видеть на монетах евро
Витиса (символ Литвы, изображенный на гербе и
сегодняшних литовских монетах: рыцарь с подня�
тым мечом на коне). 18% – за то, чтобы на евро
был изображен замок Гедиминаса, а 5,4% – за изо�
бражение центрального кафедрального собора
Вильнюса. ИА Regnum, 22.2.2005г.

– В Каунасе недавно уже была раскрыта под�
польная фабрика изготовления фальшивых евро,
обслуживавшая ЕС уже много лет. Теперь – черед
фабрики поддельных паспортов и иных докумен�
тов. Департамент госбезопасности Литвы сообща�
ет об успешной операции по задержанию в Кауна�
се преступной группировки, занимавшейся под�
делкой документов. Группа из 4 лиц, подозревае�
мых в производстве, незаконном хранении, под�
делке и реализации различных официальных до�
кументов, была задержана в четверг сотрудниками
ДГБ Каунасского округа. По информации ДГБ от
31 янв., в ходе обыска было изъято множество фо�
тографий и копий официальных документов Ли�
твы и Евросоюза, которые могли быть использова�
ны в производстве подделок. Во время обысков у

подозреваемых было найдено 100 паспортов граж�
дан Литвы, удостоверений государственного со�
циально страхования, водительских удостовере�
ний и других документов.

Также были обнаружено нелегально содержав�
шее огнестрельное оружие и большие суммы в ин�
валютах. Не исключается, что фальшивые доку�
менты использовались в преступной деятельности
– в торговле людьми, проституции, нелегальной
миграции и нелегальном вывозе людей за рубеж.

Литовские паспорта предоставляли возмож�
ность попасть в страны Евросоюза. Установлено,
что группа через пока неизвестных следствию лиц
пересылала поддельные паспорта граждан Литвы в
Белоруссию, Украину, Германию, Великобрита�
нию, Польшу и другие иностранные государства.
ИА Regnum, 3.2.2005г.

– Недавно легализованный в Литве игорный
бизнес превзошел все ожидания литовцев. Как со�
общила госкомиссия по надзору за игорным биз�
несом, в литовских казино и салонах игровых ав�
томатов в 2004г. было проиграно 87,341 млн. ли�
тов. Это вдвое больше, чем в 2003г. (43,581 млн.
литов). Всего на литовском рынке работает 15
компаний, занимающихся организацией азартных
игр. В 2004г. она получили 373,948 млн. литов до�
ходов (в 2,1 раза больше, чем в 2003г.), а выплати�
ли выигрышей на 286,61 млн. литов (в 2,2 раза
больше). Только в восьми литовских казино в
пред.г. было проиграно 71,479 млн. литов – на
79,1% больше, чем в 2003г. Поступления казино в
2004г. были 269,625 млн. литов (на 66,7% больше),
компании выплатили выигрышей на 198,147 млн.
литов (на 62,7% больше).

В салонах игровых автоматов категории B (с
неограниченным выигрышем) в пред.г. проиграно
8,83 млн. литов – в 6,3 раза больше, чем в 2003г.
Поступления этих компаний составили 54,55 млн.
литов (в 7,2 раза больше), а выплачено было 45,712
млн. литов выигрышей (в 7,4 раза больше). Букме�
керские конторы в 2004г. получили 7,029 млн. ли�
тов ставок (в 3,1 раза больше), их доходы состави�
ли 49,778 млн. литов (в 6,4 раза больше), выигры�
шей было выплачено на 42,748 млн. литов (в 7,8
раза больше). ИА Regnum, 2.2.2005г.

– Как сообщает Банк Литвы, евро как расчет�
ное средство в Литве планируется ввести 1 янв.
2007г., после того, как это утвердит совет ЕС. По
предварительным оценкам Банка Литвы, после
введения евро до 14 янв. 2007г. при наличных рас�
четах можно будет использовать и литы. В даль�
нейшем комбанки могут еще некоторое время
брать процент за обмен литов на евро. А беспро�
центный обмен литов на евро в самом Банке Ли�
твы можно будет осуществлять неограниченное
время. С 15 янв. 2007г. евро станет в Литве един�
ственным законным платежным средством. ИА
Regnum, 20.1.2005г.

– Государственная пробирная инспекция Лат�
вии решила доверить изготовление госнаград Лат�
вии Литовскому монетному двору. В Вильнюсе бу�
дут изготавливать латвийские ордена Трех звезд,
Виестура, и Крест за заслуги. Согласно заключен�
ному договору литовские мастера будут изготавли�
вать латвийские госнаграды до конца 2009г., полу�
чив за 800 тыс.долл. До того как отдать заказ на ор�
дена литовцам, государственные награды делало
латвийское предприятие «Калвис», директор ко�
торого Янис Миканс с удивлением узнал о выборе
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пробирной инспекции, заметив при этом, что сама
Литва заказывает свои ордена во Франции. ИА
«Росбалт», 14.1.2005г.

– Евро может заменить литовскую националь�
ную валюту (лит) 1 янв. 2007г. Как сообщил пред�
седатель правления Банка Литвы Рейнольдиюс
Шаркинас, это решение приняло правление Бан�
ка. По его словам, «если все будет удачно и будут
приняты все не зависящие от нас решения, то,
считаю, что 1 янв. 2007г. было бы самой подходя�
щей датой» для введения евро. Но окончательное
решение о введении евро будет принято руковод�
ством Евросоюза, уточнил Шаркинас. Предпола�
гается, что обмен литов на евро будет произво�
диться по сегодняшнему курсу – 3,45 лита за 1 ев�
ро. Национальная литовская валюта была пущена
в оборот в июле 1993г. В 1994г. она была привяза�
на к долл. по курсу 1 долл. за 4 лита. В настоящее
время 1 долл. обменивается примерно на 2,6 лита.
Председатель правления Банка Литвы заявил, что
введение евро не принесет ущерба потребителям.
По его мнению, цены на товары и услуги не дол�
жны повышаться.

На аверсе литовских евромонет будет изобра�
жен стилизованный герб страны Витис (всадник с
мечом над головой). По словам Шаркинаса, про�
цесс изготовления литовских евро начнется летом
2006г. Накануне введения в Литве евро каждый
взрослый житель страны получит в подарок по
калькулятору. Всего планируется распространить
около 2,5 млн. калькуляторов, с помощью которых
литовцам будет легче пересчитывать цены из литов
в евро и наоборот. РИА «Новости», 23.12.2004г.

– После вступления Литвы в ЕС резко измени�
лась ситуация на страховом рынке Литвы. Теперь
автомобилисты из Литвы колесят по всему Евро�
союзу и, нередко, попадают там в аварии. Соответ�
ственно страховые компании обязаны выплачи�
вать гигантские суммы страховок. Это вынуждает
страховые компании увеличить страховые взносы
(страховка автомобиля в Литве считается обяза�
тельной).

Сегодня средняя цена годового полиса обяза�
тельного страхования транспортных средств в Ли�
тве не достигает 300 литов (110 долл.). Это – самый
низкий показатель среди государств�членов Евро�
союза. В соответствии с действующей директивой
ЕС сумма обязательного страхования граждан�
ской ответственности водителей составляет 500
тыс. евро по страхованию ущерба, нанесенного
лицу, и 100 тыс. евро – по ущербу, нанесенному
имуществу. Но в некоторых странах, таких как Ве�
ликобритания и Франция, размер ущерба вообще
не ограничивается и может достигать миллионных
сумм. В янв.�окт. 2004г. в Литве было подписано
договоров автогражданской ответственности на
230 млн. литов.

Как заявил в интервью литовской газете Lietu�
vos zinios директор Бюро страховщиков транс�
портных средств Альгимантас Крижинаускас,
«подсчитывать ущерб, достигающий 30�100 тыс.
литов и нанесенный за рубежом, уже становится
естественным». Возмещение ущерба в рекордном
размере угрожает чуть ли не банкротством одной
из литовских страховых компаний. Застраховав�
шийся в ней гражданин Литвы в Великобритании
нанес травмы двум гражданам этой страны на пе�
шеходном переходе. Британцы потребовали воз�
мещения ущерба в 2 млн. литов.

Немалые компенсации придется выплатить и
компании, застраховавшей автобус, попавший в
аварию в Хорватии. Тогда пострадали 19 чел., а по
законам этой страны литовским страховщикам
грозят миллионные выплаты. ИА Regnum,
9.12.2004г.

– 8 дек. заявку «Конверсбанка» о выкупе эмис�
сии акций четвертого по величине литовского
комбанка Snoras на 25 млн. литов должно было
рассматривать правление Банка Литвы (Центро�
банк). Однако в последнюю минуту прошение бы�
ло отозвано. Банк Snoras сообщил, что крупней�
ший его акционер – зарегистрированная в Люк�
сембурге компания Conversgroup Holding Compa�
ny, которой принадлежит 49,9% акций Snoras, со�
бирается скупить у мелких акционеров банка по
выгодной цене до одной трети акционерного ка�
питала банка. Поэтому правление Snoras во втор�
ник обратилось в БЛ с просьбой вернуть банку до�
кументы, связанные с увеличением акционерного
капитала и не рассматривать в правлении Банка
Литвы просьбу зарегистрировать изменения в
уставе банка, связанные с увеличением акционер�
ного капитала.

На эмиссию акций Snoras стоимостью 25 млн.
литов «Конверсбанк» подписался еще в конце апр.
(деньги находятся на счету Snoras в литовском
банке Ukio bankas), а в июле литовский Совет по
конкуренции разрешил «Конверсбанку» и контро�
лируемой им компанией Incorion Investment Hol�
ding Company приобрести до 100% акций литов�
ского комбанка. Для завершения процесса оплаты
акций не доставало только разрешения литовского
центробанка. Прибыль Snoras в янв.�сент. этого
года по сравнению с аналогичным периодом
2003г. выросла в 2,4 раза до 14,8 млн. литов (BNS).
ИА Regnum, 9.12.2004г.

– Литва наводнила ЕС фальшивыми евро. В
последнее время в различных странах ЕС доволь�
но часто задерживались граждане Литвы с фаль�
шивыми банкнотами евро. Теперь выяснилась
причина. Как уже сообщалось, в Каунасе была
ликвидирована крупная банда фальшивомонетчи�
ков. В ходе операции по разгрому подпольной ти�
пографии правоохранительными органами было
конфисковано 9 млн. фальшивых евро и задержа�
но сразу 13 подозреваемых. Евро в основном ухо�
дили в страны ЕС. В нелегальной типографии пе�
чатались фальшивые банкноты номиналом в 100
евро, поддельные банкноты были очень высокого
качества, их очень трудно отличить от настоящих.
Были также обнаружены клише для подделывания
долл. Как сообщается, обыски и задержания по
этому делу проходят в различных городах Литвы.
По словам генкомиссара полиции Литвы Витаута�
са Григаравичюса, операция была предпринята
после двухлетнего расследования. 11 из 13 задер�
жанных лиц суд разрешил взять под арест.

Тем временем литовские криминалисты пред�
лагают усовершенствовать защиту евробанкнот.
Они намерены представить Европейскому цен�
тробанку (ЕЦБ), в его главный офис в Гааге, в бли�
жайшее время конкретные предложения с целью
защиты евро от подделки. Как заявил заместитель
начальника бюро Криминальной полиции Литвы
Юрий Милевский, расследующие дело о подделке
евро криминалисты обнаружили в производстве
евро ряд «белых пятнен». «Будут ли приняты во
внимание наши советы, это уже дело ЕЦБ».
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Заодно Ю.Милевский подтвердил, что опера�
ция литовских органов вызвала большой интерес у
зарубежных коллег. Информация о фальшивых
евро, напечатанных в нелегальной типографии,
будет распространена по каналам Европола.

Газета Lietuvos rytas сообщает о бурной реакции
европейских СМИ, и в особенности СМИ Герма�
нии, на операцию литовских правовых органов.
Об успешной ликвидации подпольной типогра�
фии, изготовлявшей евро, в спецзаявлении сооб�
щила Криминальная федеральная служба (КФС)
Германии. Немецкие должностные лица заявля�
ют, что КФС, а также Федеральный банк Герма�
нии поддерживают работу литовских коллег. Удар
по фальшивомонетчикам из Каунаса, по их мне�
нию, смело можно назвать «одним из самых зна�
чительных в истории евро». ИА Regnum,
12.11.2004г.

– Накануне введения в Литве единой европей�
ской валюты – евро – каждый взрослый житель
Литвы получит в подарок калькулятор. Об этом
сообщил глава национального банка Литвы Рей�
нольдиюс Шаркинас. По словам Шаркинаса, все�
го планируется распространить 2,5 млн. калькуля�
торов, с помощью которых литовцам будет легче
пересчитывать цены из литов в евро и наоборот.
Литва, вступившая в Евросоюз 1 мая 2004г., рас�
считывает полностью перейти на евро в конце
2006г. или в начале 2007г. РИА «Новости»,
11.11.2004г.

– Правление национального банка Литвы в че�
тверг дало разрешение крупнейшему коммерче�
скому банку Литвы Vilniaus bankas на приобрете�
ние 100% акций украинского коммерческого бан�
ка Agio. Об этом сообщили в пресс�службе Нац�
банка Литвы. На приобретение 100% пакета акций
Agio Vilniaus bankas, принадлежащий шведской
финансовой группе SEB, выделит 81 млн. литов
(23,4 млн. евро). По состоянию на конец июня
2004г. все имущество Agio оценивалось в 58 млн.
евро, размер кредитного портфеля – в 26,4 млн.
евро, объем капиталов банка – в 13,8 млн. евро.
РИА «Новости», 11.11.2004г.

– Как сообщает BNS, оценив ситуацию в 11
странах, стремящихся ввести евро, Еврокомиссия
констатировала, что ни одна из них еще не соот�
ветствует всем необходимым условиям введения
евро, однако среди достигнувших прогресса выде�
лила Литву и Швецию. Один из существенных
плюсов – малая инфляция. В отчете комиссии от�
мечается, что инфляция в Литве и еще четырех го�
сударствах (в Чехии, Эстонии, на Кипре и в Шве�
ции) соответствует уровню, позволяющему ввести
евро. В авг. в Литве была зафиксирована дефляция
в 0,2%, а допустимый рубеж (который вычисляет�
ся по трем показателям минимального уровня ин�
фляции в странах ЕС) составлял 2,4%. Правда, при
подсчете среднего допустимого значения не был
учтен показатель Литвы, т.к. Еврокомиссия при�
няла решение, что дефляция не может считаться
лучшим показателем.

В отчете также отмечается, что Литва, дефицит
бюджета которой в пред.г. составил 1,9%, находит�
ся в группе пяти стран (вместе с Эстонией, Латви�
ей, Словенией и Швецией), где дефицит бюджета
не превышает установленный рубеж в размере 3%.
Процентные ставки Литвы и других семи стран по
долгосрочным кредитам соответствуют необходи�
мым требованиям. Максимально допустимая

ставка составляет 6,4% годовых, а ставка долгос�
рочных кредитов Литвы составляет 4,7%. В Вен�
грии и Польше этот показатель достигает соответ�
ственно 8,1% и 6,9%.

У Литвы имеются на этом пути и недоработки.
Препятствием для вступления Литвы в зону евро
является несовершенное законодательство, а так�
же то, что страна только с 28 июня участвует в так
называемом Втором механизме валютных курсов
(ERM II). С другой стороны, центральные банки
стран, стремящихся присоединиться к зоне евро,
еще не полностью интегрированы в систему цен�
тробанков Евросоюза. Несмотря на свою теорети�
ческую готовность, Литва сможет ввести евро не
ранее 2007. Дело в том, что стремящие ввести евро
страны должны не менее 2 лет быть членами ERM
II. ИА Regnum, 22.10.2004г.

– По сообщению BNS, три литовских комбан�
ка начинают предоставлять новую в стране услугу
– пенсионные фонды третьего уровня или добро�
вольные. Комиссия по ценным бумагам (КЦБ) 21
окт. зарегистрировала уставы двух пенсионных
фондов дочернего предприятия банка Vilniaus ban�
kas – VB Investiciju valdymas, а также фондов до�
чернего предприятия банка Nord/LB Lietuva –
Nord/LB investiciju valdymas, и дочернего предпри�
ятия банка Parex – Parex investiciju valdymas (каж�
дое из них учреждает по одному фонду). В начале
следующего года добровольный пенсионный
фонд намерена открыть и компания Hansa investi�
ciju valdymas. Parex investiciju valdymas намерен со�
трудничать с работодателями, предлагая заклю�
чать коллективные пенсионные договоры.

Частные пенсионные фонды второго уровня
действуют в Литве уже второй год, в них добро�
вольно можно переводить небольшую часть взно�
сов (несколько процентов), до этого переводив�
шихся работодателями в стопроцентном объеме в
госучреждение обязательного пенсионного нако�
пления Sodra. Теперь создаются фонды, в которые
граждане Литвы, думающие об обеспечении ста�
рости, могут вносить деньги уже из своих личных
сбережений.

Согласно прогнозам, у новых фондов имеются
хорошие перспективы. Банкиры полагают, что в
конце 2005г. эти фонды будут располагать взноса�
ми 100 тыс. чел., а их активы достигнут 70 млн. ли�
тов. Размер среднемесячного отчисления в эти
фонды составит 50�100 литов. ИА Regnum,
22.10.2004г.

– Крупнейший литовский коммерческий банк
Vilniaus bankas намерен приобрести украинский
банк Agio. Об этом сообщил представитель лито�
ского банка. По его словам, Vilniaus bankas прио�
бретет более 90% акций Agio, однако для соверше�
ния этой сделки необходимы разрешения как ли�
товского, так и украинского национальных бан�
ков. Vilniaus bankas находится в управлении швед�
ской финансовой группы SEB. Он был основан в
1990г. Банк Agio, основанный в 1991г., в рейтинге
157 банков Украины занимает 53 место. По дан�
ным на конец июня 2004г., имущество Agio оцени�
валось почти в 58 млн. евро, размер кредитного
портфеля – 26,4 млн. евро, а банковский капитал
– 13,8 млн. евро. В конце 2003г. у Agio было 22 тыс.
клиентов. РИА «Новости», 4.10.2004г.

– Губернатор Калининградской обл. Владимир
Егоров сегодня выступил с комментариями по по�
воду ареста имущества региона в Литве. «Мы гото�
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вы отдать эти два здания в Вильнюсе, лишь бы зак�
рыть вопрос с кредитом Drezdner bank», – заявил
он на пресс�конференции. 1 июля Вильнюсский
суд в связи с делом Drezdner bank наложил арест на
два жилых помещения, принадлежащих Калинин�
градской обл., а также счета в AB Vilniaus bankas и
других кредитных учреждениях Литвы. 7 июля су�
дебные приставы Литвы наложили арест на зда�
ния, автомобили, оргтехнику. Все арестованное
имущество оценивается в 25 млн.долл.8.7.2004г.

– С 1 мая меняется и система перевода денег.
До сих пор местные переводы денег стоили в 8�10
раз меньше, чем переводы за пределы Литвы. От�
ныне, согласно законам ЕС, разницы не будет.
Перевод в банк напротив через улицу будет стоить
столько же, сколько перевод в парижский или бер�
линский банки. Vilniaus bankas до сих пор брал 10
литов за перевод в другой банк Литвы и 90 литов –
за перевод денег за рубеж. С 1 мая установлен еди�
ный тариф 80 литов. Причем тариф применяется
независимо от того, делается перевод обычным
или электронным путем. Утверждается, что по�
скольку переводов за рубеж в 5�6 разов больше,
чем переводов внутри страны, то от изменений по�
требитель только выиграет. Однако нетрудно за�
метить, что «выигрыш» составляет всего 10 литов.
Между тем как перевод в другой литовский банк
будет стоить клиенту в целых 8 раз дороже (Respu�
blika). ИА Regnum, 8.4.2004г.

– Шведско�финская группа Omhex, образован�
ная в результате слияния хельсинкской и сток�
гольмской фондовых бирж, договорилась с веду�
щими участниками литовского фондового рынка
и финансовыми инвесторами о приобретении их
части акций Национальной фондовой биржи Ли�
твы (NSEL). Как сообщили в пресс�службе компа�
нии, Omhex подала заявление в Комитет по цен�
ным бумагам Литвы на получение разрешения на
покупку 34% акций Nsel. Получение такого разре�
шения необходимо при приобретении более 10%
от общего количества акций.

«Мы удовлетворены тем, что ряд важных участ�
ников литовского рынка поддерживают наши уси�
лия и стратегию в Литве и что они решили продать
нам свои акции до приватизации пакета акций,
принадлежащего правительству Литвы», – заявил
президент и исполнительный директор Omhex
Магнус Брекер. Как было объявлено ранее, Omhex
намерена участвовать в процессе приватизации
NSEL и Цетрального депозитария Литвы (CSDL).
В качестве дальнейших шагов по осуществлению
своей стратегии по интеграции фондовых рынков
северных стран и стран Балтии Omhex собирается
сделать предложение о покупке акций в процессе
приватизации NSEL и CSDL. ИА «Росбалт»,
3.3.2004г.

– В составе правления САО «Балтик�Гарант»
(Литва) произошли изменения. Как сообщили в
пресс�службе ОСАО «Ингосстрах», 5 янв. 2004г.
состоялось общее собрание акционеров страхово�
го акционерного общества «Балтик�Гарант» на ко�
тором было принято решение о том, что 2 из трех
членов правления общества будут представлять
ОСАО «Ингосстрах». Председателем правления
САО «Балтик�Гарант» был избран первый замген�
директора ОСАО «Ингосстрах» Андрей Загор�
ский.

Как пояснили в пресс�службе, изменения об�
условлены тем, что группа «Ингосстрах» контро�

лирует 56,6% акций САО «Балтик�Гарант». По
словам Андрея Загорского, «стратегическая задача
«Балтик�Гаранта» – занять лидирующие позиции
на страховом рынке Литвы, что представляется
особенно важным в связи с предстоящим вступле�
нием Литвы в ЕС». В пресс�службе «Ингосстраха»
подчеркнули, что непосредственно «Ингосстраху»
принадлежит только 49% акций компании «Бал�
тик�Гарант», а 7,6% акций владеют различные
структуры, связанные с «Ингосстрахом».

Страховое акционерное общество «Балтик�Га�
рант» было образовано в 1992г. гендиректором
«Балтик�Гаранта» является Йонас Бержинcкас.
Сбор страховой премии в 2003г. составил 6,2
млн.долл. Страховой портфель САО «Балтик�Га�
рант» довольно диверсифицирован и включает в
себя автострахование (в т.ч. и обязательное стра�
хование автогражданской ответственности), стра�
хование ответственности перевозчиков, морское
страхование, страхование путешествующих. ОС�
АО «Ингосстрах» работает на международном и
внутреннем рынках с 1947г. «Ингосстрах» занима�
ет лидирующие позиции среди российских страхо�
вых компаний по сумме страховых взносов по
прямому страхованию, иному, чем страхование
жизни. ИА «Росбалт», 12.1.2004г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Что получила экономика Литвы от вступле�

ния в Евросоюз – исследование. Экономический
рост в Литве международные эксперты связывают
со вступлением Литвы в Евросоюз в 2004г. По за�
казу правительства Литвы было проведено мас�
штабное исследование изменений экономических
показателей страны с 2004г. до настоящего време�
ни. Сегодня, 4 марта, ИА Regnum публикует выво�
ды исследования «Влияние на экономику после
интеграции Литвы в Евросоюз» и выдержки из
анализа. Исследование проведено ЗАО Ekonomi�
nеs konsultacijos ir tyrimai («Экономические кон�
сультации и исследования»). Руководитель проек�
та Эдмундас Пиесарскас.

В выводах исследования отмечается, что всту�
пление Литвы в ЕС «положительно повлияло на
экономику Литвы». Однако, отмечается в иссле�
довании, «связывать рост экономики только с ин�
теграцией на европейский рынок – ошибочно».
На рост экономики Литвы также влияли причины,
не связанные со вступлением Литвы в ЕС. Напри�
мер, указывается в исследовании, на экономику
также влияли внутренние события в Литве (про�
шедшие выборы в Сейм, принятие новых законов
и т.д.) и внешние (например, прямые инвестиции
в 2003г. из�за произошедшего экономического
кризиса были небольшими, а после 2004г., когда
Литва вошла в ЕС, поток инвестиций возобновил�
ся, но не из�за интеграции Литвы в ЕС, а из�за об�
щего улучшения мировой экономики). В выводах
исследования подчеркивается, что финансовая
помощь ЕС «однозначно положительно сказалась
на динамику роста ВВП страны». Рост ВВП также
обусловила интеграция в рынок ЕС и увеличение
миграции.

Оценивая вступление Литвы в ЕС как положи�
тельное событие для экономики страны, специа�
листы отмечают, что исследуемый срок «достаточ�
но маленький, чтобы можно было давать одноз�
начные оценки». К тому же, результат некоторых
событий, которые произошли за это время, еще не
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дал своего эффекта и не повлиял на экономику.
Поэтому в выводах исследования утверждается,
что «анализ следует считать предварительным».

В исследовании отмечается, что после эконо�
мического кризиса в России в 1998г. экономика
Литвы медленно восстанавливалась, а позже стала
стремительно расти. В 2004г. ВВП Литвы достиг
61,7 млрд. литов (18,1 млрд. евро), а в 2006г. он со�
ставлял уже 71,6 млрд. литов (21,05 млрд. евро).
Рост ВВП за эти годы составил 16,2%.

Однако и до вступления Литвы в Евросоюз
ВВП рос достаточно быстро. С 2001г. ВВП Литвы
рос не менее чем на 6,5% в год, а в 2003 рост соста�
вил 10,3%. Сравнивая три года до вступления Ли�
твы в ЕС и три года после вступления, наблюдает�
ся даже некоторое замедление темпов роста ВВП
(с 7,96% до 7,64%). Однако, отмечают эксперты,
«высокий средний уровень роста ВВП за три года
до вступления Литвы в Евросоюз связан именно с
«ожиданием» перед вступлением, когда частный
капитал в 2003г. «рвался» осваивать средства в Ли�
тве». Поэтому динамику роста ВВП накануне
вступления в ЕС связывают именно с фактом бу�
дущего членства Литвы в союзе.

В 2006г. экспорт из Литвы в страны Евросоюза
составил 63,2% от всего экспорта, а в 2003г. этот
показатель составлял 61,4% от всего экспорта.
Сравнивая показатели экспорта из Литвы за три
года до вступления в ЕС и три года, после вступле�
ния, очевиден достаточно значительный рост. В
2001�03гг. экспорт в ЕС в среднем в год рос на
13,4%, а в 2004�06гг. средний показатель роста со�
ставил 20,7% в год.

Литва входит в группу стран, в которых зафик�
сировано негативное сальдо миграции. В начале
2007г. в Литве проживало 3,4 млн.чел., а это на 0,1
млн. или на 3% меньше, чем в начале 2001г. Эти
данные основаны на официальных декларациях
об отъезде, которые граждане Литвы обязаны за�
полнять в МИД Литвы при отъездах из страны
дольше, чем на полгода. В связи с этим Департа�
мент статистики Литвы провел исследование о
том, сколько в действительности людей деклари�
руют свой отъезд. По полученным данным, о сво�
ем отъезде сообщает только «каждый второй или
каждый третий покидающий Литву». Согласно
информации Департамента статистики Литвы, с
2001г. из Литвы эмигрировало 168,7 тыс.чел.

С момента вступления Литвы в Евросоюз, фи�
нансовая помощь Литве ежегодно возрастала. В
2004г. вся помощь ЕС Литве составила 1646 млн.
литов (484,1 млн. евро). В 2005г. эта сумма соста�
вила уже 2177 млн. литов (640,2 млн. евро). В
2006г. из ЕС в Литву поступило 2429 млн. литов
(714,4 млн. евро). Больше всего средств поступило
для развития сельского хозяйства Литвы – 1,3
млрд. литов (382,3 млн. евро).

В исследовании отмечается, что в 2005г. из
структурных фондов ЕС Литва освоила гораздо
меньше средств, чем это было предусмотрено Ев�
ропейской Комиссией – 252 млн. литов (74 млн.
евро) из планируемых 611 млн. литов (179,7 млн.
евро). В 2006�07гг. ситуация выровнялась и Литва
освоила неиспользованные и текущие средства,
поэтому сумма освоенных средств оказалась вы�
ше, чем было предусмотрено – освоено 641 млн.
литов (188,5 млн. евро) из предусмотренных Евро�
пейской Комиссией 559 млн. литов (164,4 млн. ев�
ро).

Исследуя инфляцию, Департамент статистики
Литвы использует данные так называемого индек�
са цен потребителей (Consumer Price Index (СPI) –
определяет изменение уровня розничных цен на
«корзину» товаров и услуг. При расчете индекса
учитываются цены на импортные товары и услуги.
Индекс потребительских цен является главным
индикатором уровня инфляции в стране). За базо�
вые цены взяты цены 2000г. В этом случае, в 2001�
02гг. цены выросли на несколько процентных до�
лей, а в 2003г. в Литве зафиксирована дефляция. В
2004г., когда Литва вошла в ЕС, инфляция в стране
резко стала расти и в 2005�06гг. составляла 3,5%.

По сравнению с пред.г. брутто зарплаты в Ли�
тве вырос на 17% и в среднем составил 1 496 литов
(440 евро). По сравнению с брутто зарплаты в
2000г. рост составил 50%. В среднем с 2000 по
2006г. брутто зарплаты рос на 7,6% в год. Если
сравнивать рост зарплаты за три года до вступле�
ния Литвы в Евросоюз, то наблюдается положи�
тельная динамика в 3,4%. За три года, будучи чле�
ном ЕС, зарплата в Литве росла в среднем на 11,8%
в год.

В обобщении исследования говорится о том,
что положительную динамику экономики Литвы
не следует связывать только со вступлением Ли�
твы в Евросоюз. Отмечается, что «экономика из�
менялась в глобальном смысле и изменения про�
ходили во всех странах, вне зависимости от присо�
единения к различным экономическим союзам
или вступления в различные международные орга�
низации». ИА Regnum, 4.3.2008г.

– По сообщению из Вильнюса, по данным ми�
нистерства финансов Литвы, в конце прошлого
года государственный долг этой cтраны составил
16,698 млрд. литов (1 евро равен 3,4528 лита) или
17,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

За 2007г. государственный долг увеличился, од�
нако его соотношение с ВВП снижается: в 2000г.
долг составлял 23,7% ВВП, в 2005г. – 18,6%, в
2006г. – 18,2% ВВП.

Треть государственного долга составил вну�
тренний долг – 5,471 млрд. литов. В прошлом году
внутренний долг увеличился на 751,6 млн. литов.
Внешний долг вырос на 1,008 млрд. литов и соста�
вил в конце года 11,226 млрд. литов, или 67,2%
госдолга. Синьхуа, 25.2.2008г.

– Департамент статистики Литвы (ДСЛ) перес�
читал уровень инфляции в 2007г. Как сообщили 22
фев., в ДСЛ, по прошлым подсчетам уровень ин�
фляции составил 9,9%. Статисты пересчитали этот
показатель по новой методике, которая использу�
ется в Евросоюзе. По новым подсчетам уровень
инфляции за год составил 10%. При этом за год
больше всего дорожали коммунальный услуги: во�
да, электричество, газ и т.д. (на 17,5%), рост цен на
еду и неалкогольные напитки составил 15,7%.

Правительство Литвы неоднократно заявляло,
что инфляция не достигнет 10%, а кабинет мини�
стров найдет способ по сдерживанию роста цен.
ИА Regnum, 22.2.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s утвердило кредитные рейтинги Эсто�
нии и Латвии, на уровне A и BBB+ соответствен�
но, а также негативный прогноз для Литвы, кото�
рый в перспективе может означать понижение
рейтинга. Об этом сегодня, 22 янв., сообщила газе�
та «Деловые ведомости» со ссылкой на агентство
Bloomberg.

59 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.litva.polpred.ru



По сообщениям газеты, рейтинги финансовой
устойчивости трех стран остались без изменений,
т.к. госбюджеты выполнены с большим профици�
том, к тому же кредитный рост замедляется.

Рейтинг Эстонии по долгосрочным кредитам
подтвердили на уровне A, по краткосрочным кре�
дитам – на уровне A�1, показатели Латвии оказа�
лись хуже – утвердили на уровне BBB+ и A�2.»Ре�
шение агентства оставить рейтинг по кредитам
Эстонии на прежнем уровне согласовано с анали�
тиками Банка Эстонии, по мнению которых, ра�
звитие экономики Эстонии находится в равнове�
сии. Рейтинговое агентство учитывало также за�
медление прироста внутреннего спроса, стабили�
зацию дефицита текущего счета и замедление кре�
дитного роста в 2007г.», – заявил вице�президент
Банка Эстонии Андрес Суть.

Standard & Poor’s предупредило о возможном
понижении с течение 10 дней кредитного рейтин�
га Литвы (А). «Многие говорят, что экономиче�
ский рост замедлится, однако точные данные еще
не поступили», – отметил профессор Шведского
экономического техникума Мортен Хансен.

Напомним, что кредитный рейтинг выражает
мнение Standard & Poor’s относительно способно�
сти и готовности эмитента своевременно и в пол�
ном объеме выполнять свои финансовые обяза�
тельства. Компания Standard & Poor’s – один из
мировых лидеров в сфере предоставления незави�
симой финансовой информации и услуг по оценке
рисков. ИА Regnum, 22.1.2008г.

– В нынешнем году Латвия занимает 38 место в
рейтинге экономически свободных стран, уступая
Эстонии и Литве. Рейтинг составлен американ�
ским исследовательским фондом Heritage Founda�
tion совместно с The Wall Street Journal, сообщает
портал Delfi.

Согласно отчету, первое место в мире по данно�
му показателю по�прежнему занимает Гонконг.
На втором месте оказался Сингапур, на третьем –
Ирландия, на четвертом – Австралия, на пятом –
США. Далее следуют Новая Зеландия, Канада,
Чили, Швейцария и Великобритания.

Среди стран бывшего СССР выше всех подня�
лась Эстония – она находится на 12 месте. Далее
следуют Литва, которая занимает 26 место. В ны�
нешнем году Латвия занимает 38 место, год назад
она находилась на 41 месте, а два года назад, т.е. в
2006г., – на 35 месте.

В 2008г. Латвия заработала 68,3 балла, в т.ч. по
свободе бизнеса – 74,3%, по свободе торговли –
86%, по фискальной свободе – 83,4%, по свободе
от правительства – 59,2%, по монетарной свободе
– 73,8%, по свободе инвестиций – 70%, по финан�
совой свободе – 70%, по правам собственности –
55%, по свободы от коррупции – 47%, по свободе
рабочей силы – 64,6%.

Россия в наступившем году занимает в этом
рейтинге 134 место. Зимбабве, Куба и Северная
Корея замыкают рейтинг (в нем присутствуют 162
страны).

Heritage Foundation и The Wall Street Journal вы�
пускают ежегодный рейтинг экономически сво�
бодных стран мира уже в 14 раз. Авторы доклада
утверждают, что между свободой экономики и ус�
пешностью ее развития есть взаимосвязь. ИА Рос�
балт, 15.1.2008г.

– Пресс�служба правительства Литвы 10 янв.,
распространила заявление о том, что в Литве, по

сравнению с остальными странами, быстрее всего
растет ВВП и экспорт. В сообщении для прессы
правительство Литвы ссылается на данные агент�
ства Agence Europe.

Согласно данным агентства, в III кв. 2007г. в
среднем в ЕС рост ВВП составил 3%. В рейтинге
стран с наиболее растущим ВВП Литва занимает
первое место в ЕС. За этот период ВВП в Литве
вырос на 5,2% (на втором месте Латвия – 2,8%, на
третьем – Словакия – 2,5%).

По экспорту Литва тоже лидирует. Рост эк�
спорта составил 7,4%. Самый большой спад за�
фиксирован в Эстонии (5%).

«2007г. стал исключительным для Таллинской
биржи. С одной стороны, впервые за восемь лет
мы увидели снижение биржевого индекса. Число
сделок было таким же, как за четыре пред.г. вместе
взятых», – так прокомментировали итоги 2007г. в
пресс�службе Таллинской фондовой биржи. Обо�
рот Таллинской биржи составил рекордные 1 526
млрд. евро. Число биржевых сделок возросло в
2007г. на 127,2% (142 921 сделок против 62 893 сде�
лок в 2006г.). В 2007г. зафиксировано снижение
объема средней сделки на 14% (средний объем
биржевой сделки в 2007г. составил 10 677 евро, а в
2006г. – 12 182 евро). Несмотря на то, что индекс
Таллинской биржи OMX Tallinn достиг в фев.
2007г. исторического максимума – 1043,29 пункта,
индекс завершил 2007г. на уровне 742,45 пункта.

Значительным был рост внутриприбалтийской
торговли. Трансграничных переводов ценных бу�
маг между Эстонией и Латвией в 2007г. было осу�
ществлено более чем в два раза больше (10 600 сде�
лок), а между Эстонией и Литвой почти в четыре
раза больше (78 205 сделок), чем в 2006г. Сохрани�
лась существующая в последние годы тенденция
инвестирования в фонды.

На конец 2007г. объем зарегистрированных в
Эстонском центре ценных бумаг (EVK) инвести�
ционных фондов составил 641,7 млн. евро, при
этом 156 млн. евро приходились на инвестиции
частных лиц. На конец 2007г. частных лиц, инве�
стировавших в фонды насчитывалось 15 060 чел.
Количество счетов ценных бумаг за год достигло
125 910 (годовой рост 20%).

В Эстонском центре ценных бумаг на конец
2007г. было зарегистрировано 6 608 предприятий.
Если число зарегистрированных акционерных об�
ществ стабильно (их зарегистрировано 5 046), то
число регистрируемых товариществ с ограничен�
ной ответственностью по�прежнему растет (их за�
регистрировано 1 562, годовой рост составил 25%).
Стоимость ценных бумаг, зарегистрированных в
EVK, превышает 9,3 млрд. евро.

Говоря о перспективах 2008г., специалисты от�
метили как важные условия возможного роста два
события 2007г.: завершена подготовка к открытию
альтернативного рынка First North, как совершен�
но нового сегмента на рынке ценных бумаг стран
Прибалтики и запущена образовательная про�
грамма для инвесторов Invest Mentor, в рамках ко�
торой был издан первый в Эстонии учебник по ин�
вестированию и была восстановлена традиция
проведения инвестиционных ярмарок. ИА Reg�
num, 10.1.2008г.

– Литва занимает одну из лидирующих пози�
ций по темпам сокращения безработицы в Евро�
пейском Союзе. Об этом сообщили в пресс�служ�
бе правительства Литвы. В правительстве ссыла�
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ются на данные компании Agence Europe. Соглас�
но исследованиям этой компании, с сент. 2006г.
по сент. 2007г., уровень безработицы в Польше со�
кратился с 12,9% до 8,8%. В Литве количество без�
работных сократилось с 6% до 4,1%.

По данным агентства, это самые высокие тем�
пы сокращения безработицы в ЕС. Общий порог
безработицы в среднем по ЕС за год сократился с
8% до 7%. Больше всего безработных проживает в
Словакии – 11%, меньше всего в Нидерландах –
3,1%. ИА Regnum, 8.11.2007г.

– В июле 2007г. согласованный среднегодовой
показатель инфляции в Литве составил 4,5%, го�
довой показатель инфляции – 5,1%, а месячная
инфляция достигала 0,6%. Среднегодовой и ме�
сячный показатели инфляции были на 0,1% пунк�
та больше, чем соответствующие показатели, вы�
численные по национальному индексу потреби�
тельских цен, а годовой показатель инфляции был
таким же, сообщил Департамент статистики.

Согласованный с другими странами ЕС индекс
потребительских цен, используется для измере�
ний инфляции в ЕС и определяет, отвечает ли
страна критерию стабильности цен, предусмо�
тренному в Маастрихтском соглашении. В июне
маастрихтский показатель инфляции, по данным
Eurostat, составил 2,8%. Минимальной инфляция
за 12 месяцев в июне была на Мальте – 1,1%, в
Финляндии – 1,3%, а максимальный – в Латвии
(7,2%), Венгрии (7,1%). www.economy.gov.ru,
10.9.2007г.

– По информации департамента статистики
Литвы, к концу II кв. 2007г. в стране было 24,5 тыс.
свободных рабочих мест. Большая нехватка ка�
дров наблюдается в промышленности (6,8 тыс.
свободных мест), строительстве (четыре тыс. сво�
бодных мест), в управлении, обороне, обязатель�
ном социальном страховании (3,5 тыс. свободных
мест) и торговле (три тыс. свободных мест). Уро�
вень дефицита кадров сохранился на той же отмет�
ке, что и в I кв. 2007г. ИА Regnum, 28.8.2007г.

– Проанализировав данные о зарплате литов�
цев во II кв. 2007г., Департамент статистики Ли�
твы пришел к выводу, что зарплата работников в
различных сферах за год выросла более чем на
20%. Средняя брутто зарплаты в хозяйстве Литвы
(без индивидуальных предприятий) во II кв. 2007г.
составила 1 826,3 литов (537,14 евро) и, по сравне�
нию с этим же периодом прошлого года, выросла
на 20,2%. Средняя заработная плата (брутто) в го�
сударственном секторе во II кв. 2007г. составила 1
847,3 литов (543,32 евро, рост за год 16,5%), а в
частном секторе – 1 814 литов (533,52 евро, рост за
год составил 22,7%).

Рост реальной зарплаты в Литве во II кв. 2007г.
по сравнению с этим же периодом прошлого года
составил: 21,8% в хозяйстве страны (без индивиду�
альных предприятий), 18,4% в государственном
секторе и 24% в частном секторе. ИА Regnum,
28.8.2007г.

– По сообщению из Вильнюса, согласно дан�
ным департамента статистики Литвы, валовой
внутренний продукт встране за I пол. 2007г. соста�
вил 12,59 млрд. евро, увеличившись на 8,1% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г.

Рост ВВП объясняется быстрым ростом добав�
ленной стоимости, созданной строительными,
торговыми, транспортными, арендными, склад�
скими и коммуникационными предприятиями.

ВВП Литвы за II кв. составил 6,87 млрд. млн.
евро (прирост на 8%). ВВП из расчета на душу на�
селения страны в I пол. составил 3722,5 евро.
Синьхуа, 28.7.2007г.

– В Литве в субботу будет отмечаться День, сво�
бодный от налогов. Традицию ежегодно отмечать
этот день еще в 1993 ввел Институт свободного
рынка Литвы – учреждение, объединившее эко�
номистов либерального направления, которые
стали, пользуясь общепризнанной в мире методи�
кой, подсчитывать, сколько дней нужно работать в
стране, чтобы уплатить все налоги. Аналогичная
традиция давно уже существует в таких странах,
как США, Канада, Великобритания, Польша и
других.

Первый День, свободный от налогов, отмечал�
ся в Литве 13 апр., и со временем сдвинулся на
май. В этом году он отмечается на неделю позже.
Обычно центральным мероприятием Дня являет�
ся шуточное шествие по центральным улицам го�
рода, когда известные политики, чаще всего – ли�
берального спектра, тащат на себе «непосильную
ношу» – бревно, телегу или что�то тяжелое. РИА
«Новости», 19.5.2007г.

– Литовцы в массовом порядке декларируют
доходы через интернет. Как пишет газета Verslo zi�
nios, Литва ускоренными темпами вводит элек�
тронную систему обслуживания населения. В
2007г. впервые налоговые декларации стали за�
полнять в интернете, без посещения налоговой
инспекции. Результаты превзошли ожидания: те,
кому положено декларировать доходы, в массовом
порядке декларируют свои доходы электронным
путем. Декларирование происходит двумя спосо�
бами: человек является в налоговую инспекцию
лично и получает постоянный личный пароль для
прямого входа в систему с любого компьютера,
или же он пользуется своими паролями для входа в
электронную систему своего банка, и уже через эту
систему он выходит на электронную систему на�
логовой инспекции. ИА Regnum, 28.4.2007г.

– «Сироты» родителей�эмигрантов становятся
преступниками. Массовая трудовая эмиграция из
Литвы создала ранее неизвестный феномен «сирот
при живых родителей». Многие родители уехали
зарабатывать деньги, оставив своих детей в Литве.
Считается, что 20 тыс. «сирот» живут у бабушек,
дедушек, соседей либо вообще без опекунов. Не
случайно Литва по показателям детской преступ�
ности заняла одно из первых мест в Европе. Как
свидетельствуют результаты социологических
опросов, 30�40% абитуриентов и студентов соби�
раются также по примеру взрослых покинуть Ли�
тву. Правда, многие из них говорят лишь о вре�
менном выезде. Вопросам воспитания и учебы
оставленных родителями детей была посвящена
проходившая на минувшей неделе в Вильнюсе
республиканская научно�практическая конфе�
ренция.

За ситуацией следят и СМИ соседней Белорус�
сии, которые смотрят на проблему под своим
углом зрения. Как пишет Белта, вышеупомянутая
конференция «не дала четкого ответа, как решить
эту сложную проблему в условиях теперь модного
индивидуализма и либерального демократизма».
«Безоговорочно было признано только одно: в
приведенной цифре 20 тыс. в значительной степе�
ни кроются причины будущей преступности и
дальнейшей эмиграции из Литвы ее граждан».
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«После вступления Литвы в Евросоюз в страны
Западной Европы (в основном в Ирландию, Ан�
глию и Испанию) уехали 500 тыс. молодых людей,
– продолжает Белта. – Так была решена главная
социальная проблема восстановленного капита�
лизма – проблема безработицы, появившаяся по�
сле разваленных реформаторами крупных промы�
шленных предприятий и колхозов». Однако ли�
товские эксперты отмечают и положительное
влияние рынка: отъезд рабочей силы заставил
предпринимателей ценить работника. В опреде�
ленном смысле те, кому чуть что вчера указывали
на дверь, стали хозяевами положения, которые се�
годня сами ставят условия. Литовский бизнес не
может сегодня развиваться нормальными темпа�
ми, поскольку часто некому работать: стало быть,
«капиталисты» вынуждены делиться своими дохо�
дами с работниками, поднимая зарплаты и тем са�
мим заманивая или удерживая их на своих местах.
ИА Regnum, 28.4.2007г.

– Высокие темпы роста, достигнутые Литвой за
последние годы, могут снизиться, если зарплата в
стране будет расти быстрее производительности
труда и «подрывать международную конкурентос�
пособность» продукции республики. Такое преду�
преждение содержится в распространенном нака�
нуне в Вашингтоне отчете Международного ва�
лютного фонда (МВФ) по итогам очередного го�
дового обзора литовской экономики.

Авторы отчета в целом высоко оценивают успе�
хи Вильнюса в стремлении достичь среднеевро�
пейских показателей в доходах на душу населения,
в подъеме по «лестнице технологий и качества» и
обеспечении устойчивости экономики к внешним
потрясениям.

Эксперты предупреждают и о «появлении дис�
балансов», и об ускорении инфляции. МВФ отме�
чает, что дефицит платежного баланса Литвы в
2006г. существенно увеличился и достиг 12,25% от
ВВП. «Главной причиной был быстрый рост но�
минального импорта», но сыграло роль и «отстава�
ние производства на нефтеперерабатывающем за�
воде», указывается в отчете. Прайм�ТАСС,
4.4.2007г.

– Еще несколько лет тому назад литовские
СМИ писали об огромном отставании уровня
жизни литовцев от европейского. Сегодня сред�
ний литовец лишь менее, чем наполовину, беднее
среднего жителя Евросоюза. В Литве в пред.г. уро�
вень жизни составлял 50% от среднеевропейского.
Об этом свидетельствуют результаты исследова�
ния, проведенного экспертами SEB Latvijas Uni�
bankas. В 2006г. уровень жизни в Литве составлял
54% от среднего в ЕС, в Латвии – 51%, в Эстонии
– 60%.

Правда, стремительный рост экономики и со�
ответственно уровня жизни в Прибалтике привел
к перегреву экономики и определенным опасно�
стям, особенно это касается Латвии и Эстонии. В
ближайшие годы в странах Прибалтики ожидается
постепенное снижение темпов экономического
роста. Параллельно эксперты прогнозируют сни�
жение риска несбалансированности, особенно в
Латвии и Эстонии, и хотя темп прироста экономи�
ки не будет столь высоким, как в последние два го�
да, он останется самым высоким в ЕС Delfi. ИА
Regnum, 16.3.2007г.

– Массовое бегство литовских медиков в более
богатые страны ЕС приводит к тому, что во многих

городах Литвы ощущается резкая нехватка меди�
цинских работников. Эту проблему власти пыта�
ются решать путем приоритетного увеличения
зарплаты медикам. В 2007г. зарплаты медработни�
ков должны увеличиться в среднем еще на 20%.

Совет по обязательному страхованию здоровья
на заседании одобрил направления и приоритеты
четвертого этапа повышения зарплат медицин�
ским работникам. На данном этапе работников
медицинской сферы планируется поощрять за ре�
зультаты деятельности – оценивать осуществле�
ние превентивных программ, детских профилак�
тических проверок, обоснованность помещения в
больницу и направления на консультации.

В 2006г., по сравнению с 2005г., зарплаты ли�
товских медработников в среднем выросли на
31,6% и составили 1 475 литов (всего персонала),
врачей – 2 330 литов, сиделок – 1 413 лита (в 2005г.
соответственно – 1 121, 1 722 и 1 063 лита). В этом
году на финансирование программ реструктуриза�
ции услуг здравоохранительных учреждений из
бюджета Фонда обязательного страхования здоро�
вья планируется выделить 21 млн. литов. На орто�
педические изделия из бюджета ФОСЗ в этом году
будет выделено 34,4 млн. лита (ELTA). ИА Reg�
num, 16.3.2007г.

– По данным департамента статистики Литвы,
В пред.г. уровень безработицы в Литве составил
5,6% – это самый низкий уровень безработицы за
последние годы. В 2006г. работало 1 млн. 499
тыс.чел., или на 25,1 тыс. (1,7%) больше, чем в
2005г. В пред.г. зарегистрировано 89,3 тыс. безра�
ботных, или на 43,6 тыс.чел. меньше, чем в поза�
прошлом году. Доля рабочей силы сократилась на
1,2% (18,5 тыс.) до 1 млн. 588 тыс.чел. В связи с со�
кращением доли рабочей силы снизился уровень
рабочей активности населения в возрасте 15�64
лет. В 2006г. уровень активности населения соста�
вил 67,4% (в 2005г. – 68,3%).

Уровень занятости населения в возрасте 15�64
лет вырос с 62,6% в 2005г. до 63,6% в 2006г. Уро�
вень мужской занятости был выше женской –
66,3% и 61% соответственно. В 2006г. больше все�
го людей работало в обрабатывающей промы�
шленности (264,6 тыс., или 17,7%) и торговле
(254,5 тыс., или 17%).

Год от года сокращается число занятых в сель�
ском хозяйстве, охоте и лесоводстве. В 2006г. в
этой сфере было занято 183,9 тыс., или 12,3% от
общего числа трудящихся. Больше всего в этой
сфере (18%) было занято в 2000 и 2003 гг. Увеличи�
лась доля наемных работников. В 2006г. они соста�
вили 84,3% от общего числа работающего населе�
ния (в 2005г. – 83%). Растет доля людей, имеющих
дополнительную работу. В пред.г. дополнительно
работали 90,2 тыс. (6%) от всего числа занятых (в
2005г. – 84,4 тыс., или 5,7%).

В 2006г. почти у половины безработных не бы�
ло специальности. Каждый четвертый безработ�
ный (24 тыс.) имел среднее образование, почти
каждый седьмой (12,1 тыс.) – начальное. За год их
число выросло на 2 и 0,2% пункта соответственно.
Меньше всего безработных среди людей с высшим
университетским и неуниверситетским образова�
нием – 2,6 тыс., или 2,9% от общего числа безра�
ботных.

В 2006г. работало 175,3 тыс., или 49,6%, пожи�
лых людей в возрасте 55�64 лет. Этот показатель
уже превысил показатель Лиссабонской стратегии
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(47,5%). Это один из самых высоких показателей
занятости пожилых людей в ЕС. В 2006г. зареги�
стрировано 89,3 тыс. безработных – на 43,6 тыс.
меньше, чем в 2005г. Число молодых (в возрасте
15�24 лет) безработных снизилось с 20,7 тыс. в
2005г. до 13,7 тыс. в 2006г. В 2006г. было 11,5 тыс.
безработных в возрасте 55�64 лет, или 12,9% от об�
щего числа безработных.

Уровень безработицы в 2006г. составил 5,6% –
на 2,7% пункта ниже, чем в 2005г. (8,3%). Уровень
женской безработицы в 2006г. составил 5,4%,
мужской – 5,8% Уровень безработицы молодежи в
2006г. составил 9,8% (в 2005г. – 15,7%). В связи с
сокращением численности безработных снизи�
лось число долговременных безработных – с 73
тыс. в 2005г. до 48 тыс. в 2006г. ИА Regnum,
16.3.2007г.

– По данным Департамента статистики Литвы,
в начале 2007г. в стране насчитывалось 3 млн. 384,8
тыс. жителей, т.е. на 18,5 тыс. меньше, чем год на�
зад. За последние семь лет численность населения
сократилась на 3,6%, соответственно увеличилась
доля жителей в возрасте от 60 лет и старше. Влия�
ние на старение общества оказали низкий уровень
рождаемости, эмиграция молодых людей.

В начале 2007г. 20%. населения (690 тыс.) со�
ставляли жители в возрасте 60 лет и старше, в на�
чале 2000г. – соответственно 668 тыс. (19%). В
пред.г. на 100 детей до 15 лет приходилось 124 по�
жилых жителя, в 2000г. – всего 94. Около одной
пятой части горожан и около четверти сельского
населения составляют жители от 60 лет и старше.
Департамент статистики прогнозирует, что чи�
сленность населения в стране будет сокращаться и
в 2050г. население Литвы будет насчитывать 2 млн.
881,1 тыс.чел., причем каждый третий из них будет
пожилым. В 2000�06гг. доля городского и сельско�
го населения в общей численности почти не изме�
нилась: в городе проживали 67% всех жителей, в
деревне – 33%

За 2006г. численность населения возросла лишь
на территории шести самоуправлений: Неринги
(3,7%}, Клайпедского района (1,8%), Каунасского
района (0,7%), Вильнюсского района (0,6%),
г.Вильнюса (0,2%) и Крятингского района (0,1%).
Зато сокращение численности населения отмече�
но в 54 самоуправлениях, из них больше всего в
Игналинском (2,3%), Варенском и Зарасайском
(по 1,7%), Скуодасском и Лаздийском (по 1,6%)
районах.

В минувшем году сократилось число эмигриро�
вавших из Литвы и выросло количество возвра�
тившихся. По данным деклараций о месте житель�
ства, за 2006г. на постоянное или длительное жи�
тельство за границу отправились 12,6 тыс. жителей
Литвы, что на 3 тыс. меньше, чем в 2005 (15,6
тыс.). Больше всего литовских граждан уехали в
Великобританию (3,2 тыс.), США (1,8 тыс.), Ир�
ландию (1,3 тыс.), Германию (1,1 тыс.), Россию
(0,9 тыс.) и Испанию (0,8 тыс.). В пред.г. в Литву
въехали 7,7 тыс.чел. – почти на тысячу больше,
чем в 2005. Они преимущественно прибыли из Ве�
ликобритании (1,5 тыс.), Ирландии (0,8 тыс.),
России (1,0 тыс.) и Белоруссии (0,9 тыс.). Боль�
шинство прибывших (5,5 тыс.) являются гражда�
нами Литвы, причем почти 70% из них – люди в
возрасте до 35 лет.

Смертность жителей быстро растет и в 2006г.
достигла наивысшего с 1950г. уровня. В пред.г.

умерло на 933 чел. больше, чем в 2005г. Уровень
смертности сильно различается по самоуправле�
ниям. В 2006г. на территории Лаздийского, Игна�
линского, Швянченского, Зарасайского и Молет�
ского районов на 1000 жителей пришлось по 20,6�
19,5 умершего, а в Висагинасе, Алитусе и Неринге
– по 7,6�9,1 умершего. Сокращение численности
населения повлияло на объемы реализации хлебо�
булочных изделий. За пред.г. хлебопеки страны
продали 115,9 тыс.т. продукции – на 5% меньше,
чем в 2005. Реализация черного хлеба упала на
6,6% (Lietuvos rytas).

Литовцы�мужчины живут меньше всех мужчин
в ЕС. Лидирующая по количеству самоубийств на
душу населения Литва, не может похвастаться и
продолжительностью жизни мужчин в своей стра�
не. По данным статистического бюро ЕС Eurostat,
продолжительность жизни мужчин в Литве соста�
вляет в среднем 65,4г. Для сравнения – испанцы�
мужчины живут 78,4г. Литовские представители
сильного пола могут разве что радоваться тому,
что в двух других страна Прибалтики положение
лучше лишь на символическую величину: в Лат�
вии мужчины живут 65,6г., а в Эстонии – 67,3г.
Что касается литовских женщин, то они живут
77,4г., столько же живут и латышки. Эстонки жи�
вут 78,1г. Хуже дела лишь у румынок (75,4 года), у
болгарок (76,3) и у венгерских женщин (76,9 года).
Что касается испанских женщин, то они живут в
среднем 83,9г. ИА Regnum, 16.3.2007г.

– Женщины в Литве зарабатывают на 18% ме�
ньше мужчин. По предварительным данным де�
партамента статистики Литвы, В пред.г. среднеме�
сячная зарплата женщин без вычета налогов в хо�
зяйстве Литвы (без учета индивидуальных пред�
приятий) была на 17,9% меньше, чем мужчин.
Среднемесячная зарплата�брутто в хозяйстве
страны (без учета индивидуальных предприятий)
составляла В пред.г. 1431,8 лита и увеличилась по
сравнению с 2005г. на 16,4% Зарплаты в госсекто�
ре составляли 1509,8 лита, по сравнению с 2005г. –
рост 17,1%, а в частном секторе – 1356,4 лита, или
на 16,2% больше, чем в 2005г. Женщины�служа�
щие зарабатывали в 1,8 раза больше женщин�ра�
ботниц.

В 2005г. 43% всех руководителей (законодате�
лей, старших должностных лиц и управляющих)
были женщины. Проведенные в янв. 2006г. депар�
таментом статистики результаты исследования
условий бизнеса показали, что из всех опрошен�
ных предпринимателей число женщин�руководи�
телей составляло 26%, мужчин – 74%

Для 83% участвовавших в опросе предприни�
мателей – женщин и мужчин – главной причи�
ной, заставившей их начать собственный бизнес,
стало «желание быть хозяином самому себе», для
76% женщин и 74% мужчин – «желание испытать
себя в бизнесе» Elta. ИА Regnum, 12.3.2007г.

– На пенсию – в 58 лет? Член парламентской
фракции Рабочей партии Ядвига Зинкявичюте
предлагает еще один способ улучшения демогра�
фического положения в Литве. Она призывает на
два года сократить срок выхода на пенсию жен�
щин, родивших и воспитавших не менее троих де�
тей. Если парламентарии одобрят такие поправки
к Закону о пенсиях государственного социального
страхования, то они вступят в силу с 1 янв. след.г.
По ныне действующему порядку женщины на
пенсию уходят в 60 лет, мужчины – в 62,5г. Зинкя�
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вичюте предлагает, чтобы матери, родившие и
воспитавшие не менее троих детей до 16�летнего
возраста, выходили на пенсию в 58 лет. Такое но�
вовведение необходимо, по ее мнению, из�за пло�
хой демографической ситуации в стране.

Число родившихся в Литве за последние 15 лет
детей сократилось почти наполовину: в 1990г. но�
ворожденных было почти 57 тыс., а в 2005 – всего
30,5 тыс. детей. Число рождений на 1000 жителей
за 2000�05гг. сократилось с 9,8 до 8,9. Такой уро�
вень рождаемости уже не в состоянии обеспечить
демографический баланс и смену поколений.
Каждая вторая семья воспитывает по одному ре�
бенку, каждая третья – по 2, и лишь каждая деся�
тая – по 3 ребенка. В пред.г. в Литве троих и более
детей воспитывали 49 тыс. семей Delfi. ИА Reg�
num, 12.3.2007г.

– 1 марта тариф акцизов на сигареты в Литве
увеличен на 30%. Как сообщили в минфине Ли�
твы, цена на табачные изделия также увеличится
на 14%.

Поправки в закон об увеличении тарифа на ак�
цизы табачных изделий был принят сеймом Литвы
вместе с бюджетом страны на 2007г. в декабре
пред.г. Как отметили в минфине, увеличения та�
рифов на акцизы связаны с требованиями Евросо�
юза.

С 1 янв. 2007г. в Литве вступил в силу полный
запрет на курение в местах общественного пита�
ния. Разрешено курить только в специальных «ку�
рительных клубах» к которым литовские законо�
датели выдвинули жесткие требования. Согласно
этим требованиям, это место не должно примы�
кать к любому жилому зданию или магазину, а
должно быть полностью отдельным изолирован�
ным зданием. Из�за этого в большинстве городов,
в т.ч. и в столице Литвы Вильнюсе нет обществен�
ных мест, которые подходят под разработанные
правила закона о курении. ИА Regnum, 1.3.2007г.

– Кабинет министров Литвы во время заседа�
ния правительства не поддержал поправку к зако�
ну о подоходном налоге. Согласно этой поправке
предлагалось наполовину уменьшить подоходный
налог одному из членов семьи, который воспиты�
вает одного ребенка. В том случае, если в семье ра�
стет 2 ребенка, предлагалось наполовину умень�
шить подоходный налог обеим родителям, или
полностью освободить от налога одного из роди�
телей. Если семья воспитывает троих детей, то от
подоходного налога предлагалось освободить од�
ного из родителей и наполовину уменьшить подо�
ходный налог второму родителю. В случае, если в
семье воспитывают 4 детей, то предлагалось пол�
ностью избавить от подоходного налога обоих ро�
дителей. По мнению министра финансов Литвы
Зигмантаса Бальчитиса, в случае принятия этого
закона, бюджет Литвы недосчитался бы значи�
тельной суммы, что могло привести к нарушению
финансирования других областей.

15 нояб. 2006г., старейшина фракции Нового
союза (социал�либералы) Артурас Паулаускас за�
регистрировал в Сейме Литвы поправку закона о
подоходном налоге жителей. По словам автора по�
правки, такие меры необходимы, чтобы решить
«катастрофическую ситуацию с демографией в
Литве» и стимулировать семьи заводить больше
детей. По словам Паулаускаса, за 5 лет количество
новорожденных в Литве сократилось на 14%, или
на 125 тыс. детей. ИА Regnum, 21.2.2007г.

– На 1 фев. 2007г. в Литве диагностировано
1206 случаев ВИЧ (1049 мужчин и 157 женщин).
77% были инфицированы через зараженные
шприцы с наркотиками. В янв. 2007г. в Литве вы�
явлено 6 новых случая ВИЧ�инфекции (5 мужчин
и 1 женщина). 2 чел. заразились ВИЧ во время ге�
теросексуального полового контакта, один – го�
мосексуальным путем, двое – употребляя нарко�
тики внутривенно, способ заражения 1 чел. не из�
вестен. ВИЧ установлен у двух новых жертв в
Вильнюсе, В Каунасе, Алитусском и Тракайском
районах выявлено по одной жертве. Диагноз ВИЧ
поставлен также одному иностранцу, оказавшему�
ся за решеткой. Средний возраст заразившихся
ВИЧ – 32г. Половина новых жертв вируса имму�
нодефицита человека выявлена в Литовском цен�
тре СПИДа. ИА Regnum, 16.2.2007г.

– Проект «Литва без социальной пропасти и
нищеты» представил Институт гражданского об�
щества Литвы, возглавляемый известным культу�
рологом, бывшим министром культуры и образо�
вания Дарюсом Куолисом. В этом аналитическом
документе указывается на опасный рост различий
в уровне жизни богатых и бедных. Эксперты ин�
ститута считают, что 20% граждан Литвы (650
тыс.) непродуманными реформами вытолкнуты
«на дно» и вынуждены жить у черты крайней бед�
ности. Число таких людей тревожно увеличивает�
ся, констатируется в проекте. Этот слой общества
является основным источником эмиграции, полу�
чившей в последние годы невиданные масштабы.
Особенно от бедности страдают дети. До 36 тыс.
детей обречены на безграмотность и продолжение
той жизни, которой живут и их родители. Это
предвещает серьезное обострение социальных
конфликтов.

Авторы и координаторы представленного про�
екта обязались систематически информировать
государственные институции, политиков и обще�
ственность о мерах по осуществлению экономиче�
ской и социальной политики, направленной на
снижение нищеты. Одной из декларируемых задач
института является стремление развивать граж�
данское сознание бедных граждан, научить их
пользоваться своими правами и добиваться, чтобы
их мечта о благосостоянии превратилась в актив�
ное личное поведение каждого. БЕЛТА, 2.2.2007г.

– Государственный департамент статистики
Литвы обнародовал важнейшие социально�эконо�
мические показатели страны за 2006г. Самым тре�
вожным, по убеждению аналитиков, является рост
дефицита текущего счета. По сравнению с 2005г.
он увеличился в 2 раза и составил 11,4% от ВВП.
Отрицательным сложилось внешнеторговое саль�
до: импортировано товаров на 13,8% больше, чем
экспортировано. Рекордная за последние пять лет
годовая инфляция в Литве – 4,5%.

Средняя зарплата в Литве, по официальным
данным, увеличилась до 1096 литов. Однако эти
сведения вызвали горячие споры, т.к., по утвер�
ждению экономистов, они искажают правду о ре�
альных доходах большинства трудящихся. Соглас�
но альтернативным расчетам, опубликованным в
интернете, 94% работников в Литве зарабатывают
в среднем 500 литов в месяц. Несмотря на то, что в
стране уже имеются предприятия, собственники и
руководители которых получают до 100 тыс. ли�
тов, а другие ведущие специалисты по 5�10 тыс.
литов в месяц, ни для кого не секрет, что боль�
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шинство сотрудников мелких предприятий и ра�
бочих получают минимальную или близкую к ней
зарплату.

По данным департамента статистики, уровень
безработицы в Литве сократился до 5%. Данный
показатель улучшился в основном за счет эмигра�
ции трудоспособных людей. За 2006г. из Литвы уе�
хали 12,3 тыс. граждан, а иммигрировали только
7,9 тыс. В целом за последние годы безработица
«выгнала» из Литвы 0,5 млн. граждан. БЕЛТА,
29.1.2007г.

– Рост объемов промышленного производства
в Литве за 11 месяцев 2006г. по сравнению с таким
же периодом 2005г. составил 8,9%. Объемы роста
производства в добывающей и обрабатывающей
промышленности за этот период возросли на 10%,
а с учетом влияния числа рабочих дней – на 9,9%.
Рост объемов производства в добывающей и обра�
батывающей промышленности, не считая нефте�
продуктов, составил 14,4%. www.economy.gov.ru,
13.1.2007г.

– Бедные в Литве получат больше компенса�
ций. Как сообщает сайт газеты Lietuvos rytas, с на�
чала этого года поддерживаемые государством до�
ходы (ПГД) увеличиваются на 20 литов на одного
человека – со 185�205 литов. С повышением ПГД
людям с малыми доходами будет выплачиваться
большее социальное пособие и большие компенса�
ции за отопление жилья. Социальное пособие на 1
чел., не имеющего других доходов, составит 184,5
лита в месяц. Ежемесячно социальное пособие
смогут получать 64 тыс.чел. (2% жителей страны), а
компенсации расходов за отопление жилья – еже�
месячно 117 тыс.чел. (3,4% жителей страны). В
прошлый отопительный сезон, когда ПГД соста�
влял 165 литов в месяц, компенсации расходов за
отопление жилья получали ежемесячно в среднем
100 тыс. человек (3% жителей страны), а социаль�
ное пособие – более 40 тыс.чел. (1,2% населения).
С повышением ПГД право на бесплатные обеды
получат ученики из семей, в которых доходы на
одного члена семьи составляют менее 307,5 лита в
месяц. Напомним, что в 2006г. ПГД увеличива�
лись дважды. С 1 фев. 2006г. ПГД были увеличены
со 155 до 165 литов, а с 1 окт. 2006г. – до 185 литов
на 1 чел. ежемесячно. ИА Regnum, 12.1.2007г.

– Правительство Литвы утвердило проект бю�
джета страны на 2007г. Проект предполагает, что в
2007г. вместе со средствами, полученными от ЕС,
бюджет Литвы составит 22 082 млн. литов (6 295
млн. евро) – это на 14,4% больше, чем запланиро�
ванный бюджет 2006г. Предусматривается, что до�
ходы в бюджет составят 18 996,2 млн. литов (5 578
млн. евро), а из различных структурных фондов
ЕС будет получено 3 085,8 (900 млн. евро). При
этом взнос Литвы в бюджет ЕС составит 939 млн.
литов (276 млн. евро).

Бюджет Литвы 2007г. предусматривает значи�
тельное увеличение расходов на социальные про�
граммы. На эти нужды министерство финансов
предлагает выделить 1 937,7 млн. литов (570 млн.
евро), это на 48% больше, чем в 2006г. На 16,5%
увеличатся расходы на образование – 1 911,4 млн.
литов (569,5 млн. евро). Предлагается на 8,5% уве�
личить расходы на здравоохранение (1283,1 млн.
литов, или 377 млн. евро). Также предусмотрено
увеличение расходов на культуру, которые по
сравнению с этим годом должны вырасти на 20,7%
и составить 539,2 млн. литов (158,6 млн. евро).

Предусматривается увеличение на 13,6% воен�
ного бюджета. В 2007г. военный бюджет Литвы со�
ставит 1 100,3 млн. литов (323,6 млн. евро) – это на
132 млн. литов (почти 39 млн. евро) больше, чем
было заложено в 2006г. ИА Regnum, 10.10.2006г.

– Правительство Литвы утвердило стратегию
об использовании средств, получаемых Литвой в
помощь, сообщили в пресс�службе правительства
Литвы. Планируется, что Литва получит в 2007�
13гг. 23 млрд. литов (6,7 млрд. евро) из структур�
ных фондов ЕС, а общая помощь Литве за этот пе�
риод составит 36 млрд. литов (10,6 млрд. евро). Для
более эффективного расходования этих средств
правительство Литвы утвердило сегодня спе�
циальную программу. Стратегия будет предста�
влена на рассмотрения сейму Литвы, а затем нач�
нутся переговоры с Европейской комиссией. ИА
Regnum, 9.10.2006г.

– Как показывает проведённый министер�
ством внутренних дел (МВД) анализ, в госучреж�
дениях и организациях Литвы всего насчитывает�
ся 62 426 штатных единиц. Почти 10% из них
(4999) – не заняты. Число свободных мест в гос�
учреждениях постоянно растет: в 2004г. их было
5037, в 2005г. – 5438, и только в нынешнем году их
стало несколько меньше – 4999 штатных единиц.
Несмотря на то, что в госучреждениях страны име�
ется 5000 вакантных мест, создаются новые рабо�
чие места.

МВД отмечает, что, так как в связи с член�
ством в ЕС и НАТО появилось множество новых
функций, то появление новых штатных единиц –
адекватно. В последнее время в связи с неболь�
шими окладами на государственной службе
учреждениям пришлось столкнуться с проблемой
«утечки мозгов». Кроме того, почти половина
свободных мест не получает бюджетного финан�
сирования.

Невзирая на очень большое число вакантных
мест, МВД во исполнение распоряжения премье�
ра, подготовило проект о создании ещё 225 дол�
жностей. Как пишет BNS, глава МВД Раймондас
Шукис убежден, что почти 5000 свободных мест в
госучреждениях свидетельствуют о том, что на
протяжении трёх лет «шли неправильным путем, и
тысячи незаполненных штатных единиц в госу�
дарственных учреждениях стали серьёзной про�
блемой». МВД предлагает правительству принять
постановление, согласно которому все министер�
ства и прочие госучреждения, где имеются вакант�
ные рабочие места, обязаны немедленно запол�
нить их. Если это не будет сделано, МВД в начале
с.г. предложит ликвидировать незанятые рабочие
места. ИА Regnum, 6.10.2006г.

– Правительство Литвы утвердило план дей�
ствий на 2006�08гг., сообщили в пресс�службе
правительства Литвы. Согласно этому документу,
официально определены и утверждены цели пра�
вительства и действия для их реализации. Основ�
ными целями правительства стали дальнейшее ра�
звитие экономики, привлечение инвестиций, под�
готовка к введению евро и присоединению к Шен�
генской зоне. Приоритетами также стало развитие
социальных программ, увеличение финансирова�
ния просвещения и образования, реформа здраво�
охранения, развитие информационных техноло�
гий.

Правительство также обязуется, до 2008г. уве�
личить среднюю зарплату до 1 800 литов (500 ев�
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ро), а деньги, полученные от продажи государ�
ством акций нефтеперерабатывающего предприя�
тия Mazeikiu Nafta, будут расходоваться в т.ч. и на
компенсации потерянных рублевых вкладов. В
продолжающейся земельной реформе предусма�
тривается возвращение земель прошлым соб�
ственникам (довоенного периода). В утвержден�
ном документе предусматривается «прорыв» в
стратегически важных для Литвы проектах – по�
стройке электромоста из Польши, развитии сети
дорог Via Baltica, и железной дороги Rail Baltica.
ИА Regnum, 4.10.2006г.

– Ежегодно в Литве, как и в других европей�
ских странах, становится больше пожилых людей,
сообщили в Департаменте статистики Литвы
(ДСЛ). Согласно данным ДСЛ, в начале 2006г. в
Литве проживало 694 тыс.чел., которым уже ис�
полнилось 60 лет, а это каждый пятый литовец,
или 20% населения. По прогнозам ДСЛ, если та�
кая тенденция сохранится, то в 2050г., каждый
третий литовец будет пожилым человеком. Боль�
шинство пожилых людей живет в городах – 62%, в
деревнях 38%. По подсчетам ДСЛ, сейчас в Литве
каждой четвертой женщине и каждому шестому
мужчине исполнилось 60 или больше лет. ИА Reg�
num, 2.10.2006г.

– Более половины зарегистрированных на бир�
же труда вакантных рабочих мест приходится на
промышленный сектор и сектор услуг. В этих сек�
торах за первое полугодие тек.г. по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом число
предложений выросло на 6%. Самый низкий
спрос на рабочую силу в сельском хозяйстве – чи�
сло вакансий в этом секторе за год сократилось на
21%. Всего было зарегистрировано 18 тыс. свобод�
ных рабочих мест по десяти пользующимся спро�
сом профессиям, а предложений поступило толь�
ко 10 тыс. Поэтому в этом году планируется по�
слать 7 тыс. безработных учиться таким профес�
сиям. www.economy.gov.ru, 28.9.2006г.

– На заседании правительства Литвы было
принято решение об увеличении суммы ежемесяч�
ной денежной выплаты неблагополучным слоям
населения, сообщили в пресс�службе правитель�
ства. Пособия таким людям составляет 165 литов
(48,5 евро) на одного человека. На сегодняшнем
заседании его решено увеличить до 185 литов (54,5
евро). В том числе, правительство Литвы приняло
решение увеличить сумму компенсации за отопле�
ние. Право на компенсацию дополнительно полу�
чили 24 тыс.чел. Количество получателей со�
циального пособия увеличилось до 43 тыс., право
на него дополнительно получили 10 тыс.чел. Пра�
во на бесплатное питание в школах получили дети
всех граждан, у которых ежемесячный доход не
превышает 277,5 литов (81,6 евро) в пересчете на
одного члена семьи. ИА Regnum, 21.9.2006г.

– Литва отказалась от статуса получателя фи�
нансовой помощи Всемирного банка (ВБ). Про�
шение об остановке кредитов Литве вице�прези�
денту Всемирного банка Европы и стран Средней
Азии Шигео Катсу 17 сент. вручил министр фи�
нансов Литвы Зигмантас Бальчитис, сообщили в
пресс�службе министерства финансов. На цере�
монии подписания соглашения в Сингапуре при�
сутствовал исполнительный директор Всемирного
банка Свейн Аасс.

«ВВП Литвы, который с 2001г. в среднем растет
на 7,5%, это впечатляющий результат успешных

действий», – сказал после подписания документа
Шигео Катсу. По его словам, макроэкономиче�
ская политика Литвы и совершенствующееся
управление государством, это пример для стран
всего региона и государств за его пределами.

Литва стала членом Всемирного банка в 1992г.
За все это время от ВБ было получено 480
млн.долл., которые были потрачены на реализа�
цию 17 различных проектов. В 2005г. финансовая
помощь Всемирного банка Литве составила 7 210
долл. на каждого жителя страны. В Сингапуре от
заимствований средств в ВБ банке также отказа�
лась Эстония.

6 сент. на заседании правительства Литвы было
решено поменять статус Литвы с получателя фи�
нансовой помощи на статус «финансового доно�
ра». «Прекращение получения финансовой помо�
щи из Всемирного банка подчеркивает высокий
уровень государства и благоприятно скажется на
имидже страны», – сказал после заседания прави�
тельства министр финансов Литвы Зигмантас
Бальчитис. После того, как Литва информировала
ВБ о своем решении и обменялась соответствую�
щими грамотами, она сможет активно участвовать
в финансовой поддержке других государств. ИА
Regnum, 18.9.2006г.

– За I пол. 2006г. ВВП Литвы вырос на 8,2% по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Со�
гласно мнению аналитиков, надежды на быстрый
рост литовской экономики себя оправдали. Особо
быстро ВВП рос в промышленности и строитель�
стве. Советник президента банка DnB Nord Вадим
Титаренко приводит следующие данные: «В неко�
торых секторах прыжок ВВП превышает 20%. За 5
месяцев текущего года такое развитие характерно
для бумажной, пластмассовой, химической про�
мышленности, а для сектора строительных мате�
риалов рост превышал 40%».

По словам Титаренко, во втором квартале был
заметен рост ВВП в транспортном секторе, причи�
на – в увеличившемся количестве грузов из Рос�
сии через Клайпедский порт и по железной доро�
ге. «Прекрасные результаты у экспортеров. На�
пример, производство мебели с ориентацией эк�
спорта за рубеж увеличилось больше, чем на 30%,
строительство кораблей – на 60%», – добавил он.

Правда, в соседних Латвии и Эстонии рост
ВВП еще больше. Однако эксперт не советует спе�
шить завидовать, поскольку у Литвы, по его сло�
вам, нормальный рост ВВП, которому не угрожает
эффект «перегрева», рост экономики в Литве «сба�
лансирован». А в Латвии уже заметны признаки
«перегрева», в последнем квартале ВВП выросло
на 10,2% (Lietuvos zinios). ИА Regnum, 3.8.2006г.

– Министерство социальной защиты и труда
Литвы распорядилось с 1 авг. не принимать заявки
зарубежных агентств по усыновлению на деятель�
ность в этой республике. Уже зарегистрированные
агентства смогут подать в год не более двух просьб
от зарубежных семей или лиц об усыновлении ре�
бенка или детей в возрасте до 6 лет из Литвы. Огра�
ничения не распространяются на усыновление де�
тей со специальными потребностями. Своей очере�
ди ожидают 300 иностранных граждан или семей,
желающих усыновить в Литве детей в возрасте пяти
лет. В Литве аккредитовано 17 зарубежных органи�
заций по усыновлению – 9 из США, 3 из Италии,
по одной из Испании, Германии, Швеции, Фран�
ции и Новой Зеландии. ИА «Росбалт», 29.7.2006г.
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– Согласно данным Евростата по размеру ВВП
на конец 2005г. Латвия находилась на последнем
месте в ЕС (47% от среднеевропейского уровня).
Литва на 23 месте (52%), Эстония на 21 месте
(57%), Люксембург на 1 месте (248%). По мнению
латвийских обозревателей рост ВВП и оптимизм
властей пока ощутимых результатов не дают.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Кабинет министров Латвии концептуально
одобрил проект нового административно�терри�
ториального деления страны, согласно которому
вместо имеющихся 7 будет 9 городов республикан�
ского значения (Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елга�
ва, Юрмала, Вентспилс, Резекне, Валмиера и
Екабпилс) и 167 краев вместо 450. Реформа дол�
жна быть закончена до 2009г. www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– Хотя в Литве зарплаты пока не дотягивают до
среднего уровня ЕС, но СМИ давно говорят о
фактическом равенстве уровня жизни для средне�
го класса в Литве и на Западе ЕС, если учитывать,
что и стоимость жизни в Литве несравнимо ниже,
чем в Лондоне или в Париже. По данным стати�
стического бюро AC Nielsen, продукты питания и
другие потребительские товары в странах Прибал�
тики все еще дешевле, чем в странах�старожилах
ЕС. Цена на продукты питания и другие товары
широкого потребления дешевле даже в 2�2,5 раза
ниже, чем в других странах Европы. Среди стран�
старожилов ЕС дороже всего продукты питания и
другие товары стоят в Финляндии, дешевле всего
– в Германии и Голландии. Что касается стран
Прибалтики, то цены на различные товары в этих
государствах также различаются. Так шоколад в
Литве дешевле, чем в Латвии или Эстонии, по�
скольку литовский сахар самый дешевый. ИА Reg�
num, 19.5.2006г.

– Как сообщает Департамент статистики Ли�
твы, в 2005г. рост валового внутреннего продукта
(ВВП) в Литве составил 7,5%. Кроме Литвы лишь
в четырех странах ЕС рост ВВП был больше 5%.
Самый большой рост ВВП был в Латвии (10,2%) и
Эстонии (9,8%). В 11 странах ЕС численность на�
селения составляет 1�5% всех жителей ЕС. Больше
всего – 18% жителей ЕС – живет в Германии. Ли�
тва входит в число восьми стран ЕС, численность
населения которых составляет 1% населения ЕС.
Самые густонаселенные страны ЕС – Мальта, Ни�
дерланды, Бельгия, Великобритания, Германия. В
этих странах плотность населения на 1 кв.км. со�
ставляет 200 чел. Самая высокая занятость населе�
ния – 75,7% – в Дании, самая низкая – 51,7% – в
Польше, Литва находится посередине – 61,2%. В
2005г. уровень безработицы в Литве был ниже, чем
средний показатель уровня безработицы в странах
ЕС. Самый высокий уровень занятости населения
среди людей старшего возраста (55�64гг.) в Шве�
ции – 69,1%, самый низкий – 26,2% – в Польше, а
в Литве – 47,1%. www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.

– Правительство Литвы сегодня, 22 марта,
одобрило законопроект об увеличении минималь�
ной заработной платы. Об этом сообщили в пресс�
службе правительства Литвы. С 1 июля 2006г. ми�
нимальная зарплата жителей Литвы, работающих
по контрактам, будет составлять 600 литов в месяц
(минимальный оклад – 550 литов, он будет увели�
чен на 9%), а почасовая оплата составит 3,65 лита
(сейчас – 3,28 лита, увеличится на 11%). Кроме то�
го, по словам премьер�министра Литвы Альгирда�

са Бразаускаса, с 1 июля 2006г. до 27% уменьшит�
ся налогообложение доходов граждан, сейчас оно
составляет 33%. «Необходимо искать способы еще
больше уменьшить налогообложение доходов, по�
тому что таким образом экономика Литвы оста�
нется конкурентоспособной по отношению к дру�
гим странам и можно будет привлечь еще больше
инвестиций», – сказал Бразаускас.

По мнению министра труда и социальной за�
щиты Литвы Вилии Блинкевичуте, «минималь�
ный оклад надо все время повышать, чтобы Литва
не стала страной дешевой рабочей силы». «Только
при постоянном увеличении минимальной зар�
платы Литва сможет удержать необходимых спе�
циалистов, без которых невозможно экономиче�
ское развитие страны», – сказала Блинкевичуте.

На увеличение минимального оклада с 1 июля
2006г. в государственном бюджете Литвы предус�
мотрен 31 млн. литов. В программе правительства
Литвы на 2004�08г. предусмотрено, что к 2008г.
минимальный оклад должен составить 800 литов.
ИА Regnum, 22.3.2006г.

– Литва делает отчаянные попытки приостано�
вить отъезд медиков за рубеж. После вступления
Литвы в ЕС старожилы Евросоюза, испытываю�
щие острую нехватку медиков, стали охотиться за
литовскими медицинскими кадрами, искушая их
зарплатами, иногда превышающими литовские в
десять раз. По данным министерства здравоохра�
нения Литвы, средняя заработная плата медицин�
ских работников в янв. 2006г. по сравнению с янв.
2005г. выросла на 14,7% (164,3 лита). Согласно
трехстороннему соглашению в 2006г. на повыше�
ние заработной платы медицинским работникам
Литвы дополнительно выделено 210 млн. литов. на
осуществление профилактических программ
учреждениям по оказанию первичной медицин�
ской помощи в 2006г. выделено 13,5 млн. литов. В
2007�08гг. зарплаты медиков планируется повы�
шать по 20%

В янв. 2006г. по сравнению со среднемесячным
показателем пред.г. общий фонд зарплаты вырос
на 15,6% и составил 87,5 млн. литов. Зарплата вра�
ча по сравнению со среднемесячной зарплатой
пред.г. увеличилась на 288,58 лита (16,8%) и соста�
вила 2010,98 лита, других специалистов с высшим
образованием – соответственно увеличилась на
155,52 лита (10,6%), медсестер – 174,48 лита
(16,4%), других специалистов со средним спе�
циальным образованием – 85,92 лита (8,5%). ИА
Regnum, 10.3.2006г.

– По данным департамента статистики Литвы в
2005г. годовой валовой продукт (ВВП), в сравни�
тельных ценах 2000г., увеличился на 7,3%, то есть
больше, чем прогнозировалось. Комиссия по эко�
номике ООН в Европе прогнозировала, что в Ли�
тве прирост ВВП в 2005г. составит 5,8%. Причина�
ми этого стало то, что в Литве более быстрыми
темпами, чем планировалось, росло внутреннее
потребление, увеличивались и доходы населения,
и кредиты. С 2000г. ВВП, несмотря на сезонные
изменения, по сравнению с предыдущим кварта�
лом постоянно повышался, а в 2005г. ежеквар�
тально возрастал в среднем на 2%. В 2005г. на рост
ВВП влияли все виды деятельности, за исключе�
нием горнодобывающей и по эксплуатации карье�
ров. Рост добавленной стоимости в сфере транс�
порта, складирования, связи, строительства, тор�
говли, обрабатывающего производства, гостинич�
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ной и ресторанной деятельности превысил общий
рост хозяйства страны. Общая добавленная стои�
мость, созданная в упомянутых видах деятельно�
сти в 2005г. по сравнению с 2004г. увеличилась на
9,7%, а в остальных видах деятельности – всего на
3,8%. www.economy.gov.ru, 2.3.2006г.

– В детских домах Литвы находится почти 7
тыс. детей. По данным Государственной службы
защиты прав ребенка и усыновления при мини�
стерстве социальной защиты и труда, из них мож�
но усыновить только 600, причем половина из них
– не младенцы, а дети уже школьного возраста.

В отличие от «старожилов Евросоюза», где усы�
новление детей является чуть ли не модой, литов�
цы очень редко усыновляют детей. В связи с этим
министерство социальной защиты и труда подго�
товило поправки к законам, поощряющие усыно�
вление в Литве и создающие благоприятные усло�
вия литовским семьям для усыновления детей,
оставшихся без родительской опеки.

Как сказала министр социальной защиты и
труда Вилия Блинкявичюте, «нам необходимы из�
менения юридических актов, которые ускорят
процесс усыновления в Литве и сократят ожида�
ния вступления в силу судебного решения об усы�
новлении. Сама жизнь, различные повторяющие�
ся случаи вынуждают корректировать законы,
установившийся порядок. Поэтому процедуры,
связанные с усыновлением, совершенствовались
и совершенствуются. Обсуждаются другие изме�
нения законов о выплатах и некоторых социаль�
ных гарантиях усыновителям, возраст усыновите�
лей.

Министерство предлагает изменить Граждан�
ский процессуальный кодекс и разрешить быстрое
осуществление судебных решений об усыновле�
нии, что ускорит процедуру усыновления, и ребе�
нок скорее попадет в семью. Предлагается устра�
нить возрастной потолок для усыновителей и
определить максимальную разницу в возрасте
между усыновителем и усыновляемым ребенком.

В трудовой кодекс планируется внести измене�
ния, предусматривающие целевой отпуск по уходу
за ребенком при усыновлении ребенка старше 3
лет. Сейчас правом на такой отпуск могут вос�
пользоваться люди, усыновившие ребенка, кото�
рому еще не исполнилось 3 лет. Продолжитель�
ность отпуска предположительно составит до 6
месяцев для тех, кто воспитывает ребенка дош�
кольного возраста, и до 2 месяцев для тех, кто вос�
питывает школьника. Такой отпуск необходим
для того, чтобы ребенок успел привыкнуть к но�
вым родителям и легче, без стресса, с помощью
взрослых интегрироваться в новое окружение. От�
пуск для усыновителей будет компенсированным.

Не так давно министерство уже подало предло�
жение о выплате усыновителям одноразового по�
собия в 1000 литов (8 минимальных прожиточных
минимумов). Пособие такого же размера выпла�
чивается родителям новорожденного. Правитель�
ство намерено рассмотреть данное предложение.
Это, по мнению экспертов, тоже должно стимули�
ровать усыновление детей. Правда, ничего не го�
ворится о другой стороне проблемы: не станут ли
усыновлять детей ради денег и льгот. Такие случаи
в Литве не редкость. ИА Regnum, 9.2.2006г.

– Вступление в Евросоюз заставило и без того
по�западному настроенных литовских женщин
взяться в массовом порядке за руль. Солидный

муж, собака и машина, по мнению литовских
психологов, являются атрибутами имиджа совре�
менной литовской женщины. В 2005г. практиче�
ский экзамен вождения выдержали 24,7 тыс. жен�
щин, а это на целых 35,7% больше, чем в 2004г. В
янв. 2006г. практический экзамен вождения в Ли�
тве сдали 1649 женщин, что, опять же, на 22,7%
больше, чем за соответствующий прошлогодний
период.

Среди выдержавших в пред.г. экзамен вожде�
ния преобладают 18�23�летние девушки (56,5%).
Вождение интересует и женщин среднего возра�
ста. Среди успешно выдержавших экзамены –
4341 в возрасте от 30 до 40 лет и 1587 женщин в
возрасте от 40 до 50 лет. Женщины зрелого возра�
ста тоже проявляют активность. В 2005г. экзамены
сдали 484 женщины в возрасте 50�60 лет и 47 жен�
щин в возрасте 60�70 лет. Две женщины имели по
74г. В 2004г. экзамен на вождение автомобилем
сдала 77�летняя литовка.

Женщины успешнее мужчин сдают теоретиче�
скую часть экзамена. Практический экзамен вы�
держивают лучше мужчины. Всего за последние
три года (2003�05гг.) практический экзамен вож�
дения сдали 150,1 тыс.чел. Среди них женщины
составляют чуть ли не половину – 41,7%. Мужчи�
ны – 58,3%.

Как отмечают некоторые эксперты, не послед�
нюю роль в этом буме играет и тот факт, что в Ли�
тве не новые машины западного производства сто�
ят очень дешево, средний класс может купить де�
сятилетней давности машину за зарплату трех�ше�
сти месяцев. Модно менять машину после нес�
кольких лет эксплуатации. Связано это с тем, что
Литва является перевалочным пунктом для не но�
вых автомобилей с Запада на Восток. Литовское
государство облагает лишь символическим нало�
гом ввозимые автомобили, что спровоцировало
длящийся уже десятилетие бум торговли поно�
шенными автомобилями. В Литву приезжают по�
купать автомобили со всех бывших советских рес�
публик, а особенно из России, Белоруссии и Укра�
ины. ИА Regnum, 9.2.2006г.

– Хотя в Литве зарплата ниже, чем в среднем по
ЕС, ниже и многие цены, что позволяет литовцу
чувствовать себя не намного беднее среднего жи�
теля Евросоюза. Об этом свидетельствует и срав�
нительная статистика цен на услуги интернета в
странах ЕС. Министерство транспорта и комму�
никаций Финляндии провело исследование,
призванное выяснить цены на широкополосные
подключения в Европейском Союзе.

По данным исследования, самыми дешевыми
широкополосными линиями пользуются жители
Литвы. За соединение со скоростью обмена дан�
ными 1 мб/с литовец в среднем платит 14 евро в
месяц. Достаточно сравнить с самими дорогими
расценками в Греции – 85 евро за 1 мб. Понятно,
что греки не зарабатывают в пять раз больше ли�
товцев. В среднем по Евросоюзе цена широкопо�
лосного подключения со скоростью 1 мб/с в Евро�
союзе составляет 37 евро. Что касается тенденции,
то в ЕС заметна тенденция к удешевлению услуг.
По данным исследования, проведенного годом ра�
ньше, цена на скоростные интернет�соединения
была в ЕС на 47% выше. ИА Regnum, 9.2.2006г.

– 8 фев. вступил в силу новый договор между
Эстонией и Литвой об избежании двойного нало�
гообложения подоходным налогом и налогом на
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капитал, а также договор о пресечении уклонения
от налогов, сообщили в министерстве финансов
Эстонии.

Со вступлением с силу нового договора стано�
вится недействительным договор между Эстонией
и Литвой, который действовал с 1 янв. 1994г. В но�
вом договоре для избежания двойного налогооб�
ложения используется «освобождающий метод»,
при котором Эстония не облагает налогом тот до�
ход своих резидентов, который, согласно догово�
ру, имеет право обложить налогом Литва.

Как сообщил главный специалист службы меж�
дународных налоговых договоров минфина Мар�
гит Аав, пересмотр договоров в среднем раз в де�
сять лет является обычной практикой, т.к. за про�
шедшее время в налогообложении обоих госу�
дарств произошло немало изменений. ИА Reg�
num, 9.2.2006г.

– Прежде чем приступить к распределению по�
мощи ЕС на 2007г., министерство хозяйства пооб�
ещало предпринимателям выяснить, правильно
ли были распределены средства ЕС в 2004�06гг.
Ожидается, что это исследование поможет рас�
сеять возникающие в обществе сомнения по пово�
ду прозрачности и целесообразности распределе�
ния помощи ЕС. В 2007�13гг. Литва получит 857
млн. евро. Из этих средств 40,8% (349,7 млн. евро)
предназначается на программу развития экономи�
ки. Половину предусмотренных на эту программу
средств будет направлена на развитие инфра�
структуры транспорта – 187,7 млн. евро, что соста�
вит 22% всей структурной помощи ЕС. На прямую
поддержку бизнеса предусматривается выделить
66,8 млн. евро, или 7,8% всей структурной помо�
щи. www.economy.gov.ru, 8.2.2006г.

– Инфляция в Литве в 2005г. составила 2,4%,
удовлетворив критерий Маастрихта (2,6%), с запа�
сом 0,2%. В 2006г. решающее влияние на решение
о принятии Литву в Еврозону окажут выводы Ев�
рокомиссии и Европейского центрального банка
об устойчивости соответствия литовской инфля�
ции критериям Маастрихта. Очень важными будут
показатели инфляции первых месяцев нынешнего
года, так как Европейский Центробанк готовит
рапорты на основе данных о годовой инфляции за
последние три и шесть месяцев. www.econo�
my.gov.ru, 8.2.2006г.

– Демографическая ситуация в Литве с каждым
годом все ухудшается, говорится в обозрении Де�
партамента статистики Литвы. В начале 2006г. в
Литве проживало немногим более 3,4 млн.чел. и за
год население сократилось на 22 тыс. В пред.г. вы�
росла смертность. В 2005г. умерло на 2,186
тыс.чел. больше, чем в 2004г. Однако увеличилась
и рождаемость – в пред.г. в стране родилось на 149
детей больше, чем в 2004г.

В 2005г. увеличилась эмиграция из Литвы. По
официальным данным, в пред.г. страну покинули
15,8 тыс.чел. – это на 600 больше, чем в 2004г. В
основном из Литвы уезжали в Великобританию,
Ирландию, США и Германию. ИА «Росбалт»,
28.1.2006г.

– Сейм Литвы приступил к обсуждению госбю�
джета на 2006г., который по сравнению c 2005г.
предполагается увеличить на 20%. Правительство
новый проект бюджета назвало «исключитель�
ным» и социально направленным, поcкольку рас�
ходы впервые превысят 20 млрд. литов (200 млрд.
руб.). В среднем месячные доходы каждого жителя

страны увеличатся на 155 литов (1 тыс. 500 руб.).
намечено повысить минимальную месячную зар�
плату от 550 до 600 литов (6 тыс. руб.), а также уве�
личить пенсии и социальные пособия. Возрастет
финансирование системы здравоохранения, прос�
вещения и науки, культуры. Бюджет охраны края
увеличится на 7% (в настоящее время средства на
оборону достигают 1,24% от ВВП). Бюджет страны
на 2006г. литовский парламент должен утвердить в
середине дек. ИА «Росбалт», 24.11.2005г.

– Литва за год лишилась наибольшего числа
жителей среди всех стран Евросоюза. Как сообщи�
ла статистическая служба ЕС Eurostat, в 2004г. по
сравнению с 2003гг. количество населения по по�
казателю на тыс. жителей в Литве сократилось на 6
чел. В целом за год Литва лишилась 20,5 тыс. жи�
телей. За Литвой следует Латвия. В пред.г. из рас�
чета на тыс. жителей по сравнению с 2003гг. в Лат�
вии сокращение населения составило 5,5 чел. За
Латвией следует Эстония (3), Венгрия (1,9), Гер�
мания (0,4), Польша (0,4).

Наибольший рост населения был на Кипре
(25,4), в Ирландии (20), Испании (16,2). Среди
стран�новичков число жителей выросло на Маль�
те (7), в Чехии (0,9), Словакии (0,9), Словении
(0,6). В целом в 25 странах ЕС количество населе�
ния выросло на 5 чел. из расчета на тыс. жителей.
Всего на 1 янв. т.г. в ЕС проживало 459,5 млн.чел.
ИА «Росбалт», 26.10.2005г.

– Литва постепенно снижает темпы роста ВВП,
однако остается одним из лидеров в ЕС по росту
ВВП. По прогнозам международной финансовой
группы Nordea, рост экономики Литвы в 2005г. со�
ставит 6,5%. Т.е. прогноз улучшен, поскольку ра�
нее Nordea прогнозировала рост ВВП Литвы на
2005г. в 6,2%. Представители группы также утвер�
ждают, что хотя рост ВВП в будущем будет замед�
ляться, однако резкого снижения не будет. Увели�
чен также прогноз роста ВВП Литвы на два бли�
жайших года. В 2006г. в Литве прогнозируется
рост ВВП в 6,1% (предыдущий прогноз – 6 %), в
2007г. – 5,7% (предыдущий прогноз – 5,5%).

Литовские аналитики теряются в догадках, по�
чему, несмотря на хорошие экономические ре�
зультаты и постоянное улучшение инвестицион�
ного климата, и до того скудные зарубежные инве�
стиции в Литву катастрофически падают. По дан�
ным Банка Литвы (центробанк), приток прямых
зарубежных инвестиций в Литву в первом полуго�
дии 2005 г по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2004г. снизился сразу на целых 55,9%, до
780,8 млн. литов (226,32 млн. евро). В настоящее
время он составляет всего 617 млн. литов (178,84
млн. евро). Снижение притока прямых иностран�
ных инвестиций за сравниваемый период объяс�
няется сокращением объема реинвестиций и дру�
гих капиталопотоков. Однако существует мнение,
что Литва просто проиграла борьбу за инвестиции
в регионе. Например, известные автомобильные
компании даже не интересовались серьезно Ли�
твой, в то время, как в других странах, новых чле�
нах ЕС, открыли крупные автомобилестроитель�
ные заводы. Некоторые эксперты говорят, что Ли�
тва просто упустила время, когда иностранный ка�
питал усиленно интересовался новыми членами
ЕС, а теперь все усилия – напрасны. Немалую
роль играет и рост зарплат в Литве, что заставляет
инвесторов искать страны с более дешевой рабо�
чей силой. ИА Regnum, 29.9.2005г.
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– По данным госналоговой инспекции, жите�
лям Литвы, декларировавшим доходы за 2004г. в
2005г. будет возвращено 175 млн. литов избыточ�
ной платы по налогу на доходы населения, что на
44% больше, чем в прошлом году. На сегодняш�
ний день избыточная плата в 151 млн. литов уже
возвращена более чем 284 тыс. жителей. Заявле�
ния о возвращения избыточной уплаты налога в
этом году представили 320,5 тыс. жителей – на
28% больше, чем в прошлом году.

По данным, предоставленными третьими сто�
ронами, в целом в прошлом году государство насе�
лению выплатило 228 млн. литов премий по стра�
хованию жизни, 194,5 млн. литов в качестве платы
за высшее образование, 126 млн. литов – за прио�
бретение компьютеров и получение доступа к Ин�
тернету, 91 млн. литов – по процентам жилищных
кредитов и 10,5 млн. литов – в фонды дополни�
тельного добровольного пенсионного страхова�
ния. Все это отсчитывается с уплаченного подо�
ходного налога и затем, после подачи декларации,
возвращается налогоплательщику. Таким образом
литовское государство намерено поощрять покуп�
ку населением компьютеров, жилищные кредиты,
страхование жизни и участие в пенсионных фон�
дах. ИА Regnum, 9.9.2005г.

– По данным Департамента статистики Литвы
ВВП во II кв. т.г. по сравнению с тем же периодом
пред.г. вырос на 8,2% – до 6,488 млрд.долл. Рост
ВВП в I пол. составил 7%. Во II кв. на душу насе�
ления приходилось 1894 долл. ВВП, или на 8.6%
больше, чем за такой же период 2004г. (по сравни�
тельным ценам 2000г.). Во II кв. самый большой
прирост ВВП наблюдался на производственных
предприятиях и предприятиях услуг производ�
ственного назначения. Рост добавочной стоимо�
сти на предприятиях сельского хозяйства, обраба�
тывающей промышленности, в строительстве, в
секторе отелей и ресторанов, на предприятиях
транспорта, складирования и др. был выше, чем в
хозяйстве в целом. Высокими темпами растет ли�
товский экспорт, и здесь сказывается влияние
членства в ЕС. В 2004 роду рост ВВП составил
6,7%. В этом году МВФ прогнозирует рост ВВП
Литвы на уровне 6,5%, Минфин – на ровне 7%.
www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– Как пишет газета Lietuvos rytas, останки не�
мецких солдат Первой мировой войны, обнару�
женные на школьном стадионе в литовском горо�
де Панявежис, будут перезахоронены в Клайпеде.
В Панявежисе уже обнаружено более 700 остан�
ков. Полагается, что к концу недели будет обнару�
жено до 800. Рядом с останками были обнаружены
различные вещи, принадлежавшие захороненным
и имеющие историческое и археологическое зна�
чение.

Однако, по словам газеты, предстоящую цере�
монию омрачают разногласия, возникшие между
Литвой и Германией по вопросу прав собственно�
сти на вещи, обнаруженные рядом с останками.
Возглавляющая раскопки археолог Дайна Станкя�
вичюте опасается, что представителям двух стран
возможно придется встретиться в суде. А вот мне�
ние специалиста по защите культурного наследия
Панявежского самоуправления Лореты Пашкяви�
чене: «В этой работе представители Германии нам
ничем не помогали, все время указывали и выдви�
гали свои требования. Сейчас они хотят, чтобы все
находки были переданы их стране. Но по Консти�

туции они принадлежат Литве, поскольку все, что
находится в литовской земле, является нашим.
Конечно, если обнаруживаются родственники,
морально было бы отдать им эти вещи. Однако это
должно регламентироваться государственными
соглашениями». По словам Л.Пашкявичене, «это
первое в Европе раскопанное захоронение Первой
мировой войны. По массовости захоронения оно
– второе в Литве. Первым было захоронение сол�
дат армии Наполеона в Вильнюсе».

Между тем представитель организации�попе�
чителя могил немецких солдат Volksbund Эберхард
Бахр, ссылаясь на законы своей страны, требует
передать обнаруженные при раскопках вещи Гер�
мании. В свою очередь представитель посольства
Германии в Литве Симоне Стеммлер заявила: «Я
думаю, что обнаруженные кошельки, украшения
или другие личные вещи были бы дороги род�
ственникам погибших. Однако в этом вопросе еще
должны договориться оба государства». ИА Reg�
num, 21.7.2005г.

– В Литве с 1 июля на 10% повышается мини�
мальная зарплата и пенсии. Уже с этого месяца ра�
ботодатели своим рабочим и служащим должны
платить не менее 550 литов (210 долл.). Мини�
мальную зарплату получает 20% трудящихся. Ми�
нистр труда и социальной защиты Вилия Блинкя�
вичюте признал, что минимальная зарплата в
стране остается низкой – по ее величине среди го�
сударств Евросоюза Литва обгоняет только Лат�
вию. По правительственной программе, мини�
мальная заработная плата в стране до 2009г. дол�
жна возрасти до 800 литов (285 долл.). Постоянное
ее увеличение должно вызвать и рост средних за�
работков населения. Средняя месячная зарплата
составляет 1 тыс. 270 литов (454 долл.).

Пенсии по старости для лиц, имеющих необхо�
димый стаж, повышаются в среднем на 50 литов
(18 долл.). Увеличиваются размеры и других со�
циальных пособий. По словам министра, пенсии в
Литве с дек. пред.г. до конца т.г. увеличатся более
чем на 13%. Каждому получателю они повышают�
ся индивидуально в зависимости от трудового ста�
жа и заработка до назначения пенсии. ИА «Рос�
балт», 1.7.2005г.

– По данным Департамента статистики Литвы,
розничные цены на табачные изделия в пред.г. вы�
росли на 10,3%. В пред.г. в Литве было продано та�
бачных изделий на 409,1 млн. литов – на 6,8% ме�
ньше, чем в позапред.г. Эксперты полагают, что
наибольшее влияние на рост розничных цен на та�
бачные изделия с 1 янв. 2004г. оказало повышение
акцизных сборов. На одного жителя Литвы в
пред.г. в среднем пришлось 57 пачек сигарет, что
на 1 пачку меньше, чем в 2003г. В пред.г., по срав�
нению с 2003г., импорт табачных изделий вырос
на 35,9% до 2,2 тыс.т., а экспорт – на 39,6% до 5,1
тыс.т.

Кроме того, по мнению некоторых специали�
стов, продажи табачных изделий сокращаются,
потому что в последнее время особо выросли
объемы контрабандного ввоза сигарет в Литву.
Объемы контрабанды растут из�за разницы цен на
сигареты в Литве и России. Контрабандисты все
чаще легально приобретают более дешевые сига�
реты в России и нелегально ввозят их в Литву.
Чуть ли не каждую неделю в Литве задерживают
машины с контрабандными сигаретами. Однако
литовские СМИ говорят о том, что ловят лишь
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мелкую рыбу, чтобы создать видимость борьбы с
контрабандой. Настоящие контрабандисты проез�
жают границу без проблем, поскольку там все ку�
плено. ИА Regnum, 24.6.2005г.

– В Литве зарплата у женщин на одну пятую ни�
же, чем у мужчин. Об этом говорится в отчете не�
правительственных экспертов о равных возможно�
стях полов в странах ЕС и странах�кандидатах.

Как сообщила Служба контролера равных воз�
можностей Литвы, женщины в Литве получают на
20% меньше зарплату, чем мужчины (в обществен�
ном секторе – на 24,8%, в частном – на 16,8%). В
отчете неправительственных экспертов о равных
возможностях полов в странах ЕС и странах�кан�
дидатах акцентируется, что разница в зарплате
мужчин и женщин остается одной из серьезней�
ших проблем в новых странах ЕС и странах�кан�
дидатах. Отчет по инициативе международной не�
правительственной организации – Института от�
крытого общества – подготовили эксперты и
представители неправительственных организаций
Литвы, Польши, Венгрии, Чехии, Эстонии, Сло�
вакии, Румынии, Болгарии и Турции.

В отчете содержатся конкретные рекомендации
для Литвы, направленные на достижение факти�
ческого равенства полов. Среди них – создать ме�
тодологию оценки работы по принципу одинако�
вой зарплаты за одинаковую работу, уравнять воз�
раст выхода на пенсию для мужчин и женщин,
назначить экспертов по равенству полов в каждом
министерстве и самоуправлении. Между прочим,
Литву хвалят за создание системы равных возмож�
ностей полов, однако отмечают, что это еще не га�
рантирует фактического равенства полов в разных
областях жизни. В странах Восточной и Централь�
ной Европы такие службы имеют место только в
Литве и в Эстонии. Между тем разница в оплате
мужчин и женщин еще больше в таких странах,
как Болгария, Эстония и Словакия – там женщи�
ны получают в среднем на 25�30% меньше, чем
мужчины. ИА Regnum, 16.6.2005г.

– Литовцы живут меньше на 7 лет, чем старо�
жилы ЕС (статистика). Об этом было заявлено в
ежегодном сообщении Национальной службы
здоровья Литвы, представленном в сейме. Литва
достигла успеха лишь в области контроля над
смертности младенцев до 1г. По этому показателю
Литва относится к довольно развитым странам. В
2003г. из тыс.и новорожденных умерло 6,8. В но�
вых странах ЕС эта цифра составляла 6,9: правда, у
старожилов ЕС она гораздо меньше – 4,7.

Однако по другим показателям – картина не
радужная. Сообщается, что среднюю продолжи�
тельность жизни литовцев сокращают несчастные
случаи, самоубийства, довольно высокая смерт�
ность среди людей трудоспособного возраста. В
Литве по сравнению с другими государствами ЕС
вдвое больше сердечно�сосудистых заболеваний и
даже в 10 раз – случаев заболевания туберкулезом.
По статистике, мужчины в Литве живут в среднем
66,5г. – на 3,5г. меньше, чем в остальных новых
странах ЕС, и почти на 9,5г. меньше, чем в стра�
нах, являющихся старожилами ЕС. Именно
смертность среди мужчин резко понижает сред�
нюю продолжительность жизни в Литве. В 2003г. в
Литве средняя продолжительность жизни соста�
вляла чуть больше 72 лет, что на 2г. меньше, чем в
других новых странах ЕС, и почти на 7 меньше,
чем в старых членах ЕС.

Одной из характерных особенностей Литвы яв�
ляется достаточно большая смертность, особенно
среди мужчин, из�за несчастных случаев. В Литве
случаев неестественной смерти регистрируется в
2,5 раза больше, чем в странах – старожилах ЕС. В
связи с так называемыми внешними причинами в
Литве умирает 18,6% мужчин. Почти в 2 раза чаще,
чем в давно состоящих в ЕС странах, жители Ли�
твы умирают из�за болезней системы кровообра�
щения. В 3 раза чаще, чем в других странах, в Ли�
тве причиной смерти становится ишемическая бо�
лезнь сердца. Национальная служба здоровья Ли�
твы призывает повысить уровень медицинского
обслуживания населения. Другое направление –
связываемое с членством в ЕС повышение уровня
благосостояния населения, которое должно при�
вести к уменьшению смертности. ИА Regnum,
16.6.2005г.

– Как пишет газета Respublika, жители Литвы в
мае несколько пессимистичней, чем месяц назад,
оценивали свои финансовые перспективы. Со�
гласно результатом исследования, проведенного
Департаментом статистики Литвы, каждый пятый
(20%) респондент указал, что надеется на улучше�
ние финансового положения домашнего хозяй�
ства (в апр. было 25%), а 15% ожидают ухудшения
(в апр. – 13%).

60% опрошенных ответили, что в ближайший
год их финансовое положение, скорее всего, не
изменится. В мае 22% респондентов полагали, что
финансовое положение домашнего хозяйства за
предыдущий год улучшилось (то же и в апр.), 21%
(22% в апр.) – ухудшилось, а 61%. (56% в апр.) от�
ветили, что финансовое положение их домашнего
хозяйства в течение года не изменилось. Департа�
мент статистики также сообщил, что показатель
доверия потребителей в мае составлял минус 5 и
по сравнению с апр.м понизился на 3 процентных
пункта.

Что касается экономического положения стра�
ны, то его респонденты оценили лучше, чем соб�
ственное: 29% участников опроса указали, что
экономическое положение страны за предыдущий
год стало лучше, 24% – хуже, а 46% указали, что за
предыдущие 12 мес. положение не изменилось
ELTA. ИА Regnum, 16.6.2005г.

– Одна пятая часть работающих в Литве полу�
чают минимальную зарплату. В частном секторе
лиц, получающих минимальную зарплату, еще
больше – 25,7%. Такие данные сообщает Департа�
мент статистики при литовском правительстве. По
данным исследований, самые высокие заработки в
государственных учреждениях. Треть служащих
получают более двух средних месячных зарплат.
Средняя месячная зарплата в стране составляет 1
тыс. 200 литов (460 долл.). Минимальная заработ�
ная плата составляет 500 литов – 179 долл. Среди
получающих минимальные зарплаты больше всего
лиц, работющих в секторе гостиниц и ресторанов,
почтовых обществ, оптовой и розничной торго�
вли, ремонта транспорта и помещений. ИА «Рос�
балт», 16.6.2005г.

– По сообщению министерства хозяйства (эко�
номики) Литвы, с 1993г. по март 2005г. в Литве
обанкр отились 3931 предприятие и 14 банков, из
которых 2531 было ликвидировано, 4 – реоргани�
зованы, 13 – подверглись санации, 60 – дел о бан�
кротстве было прекращено, а 12 банков было лик�
видировано.

71 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.litva.polpred.ru



В I кв. в Литве обанкротились 200 компаний,
что на 17,6% больше, чем за тот же период пред.г.
В янв.�марте против 183 компаний в судах были
возбуждены дела о банкротстве, кроме того, что
касается еще 17 компаний – процесс банкротства
был начат не в судебном порядке. ИА Regnum,
10.6.2005г.

– В апр. уровень безработицы в Литве снизился
больше, чем в других странах ЕС, По данным ев�
ропейского статистического агентства Eurostat,
безработица в Литве составляет 8, 9%, что означа�
ет более быстрое снижение безработицы, чем в це�
лом по ЕС. В Польше сегодня 17,9% безработных,
в Греции 10,2%, в Германии и в Испании – по
10%. Такие успехи Литвы связывают не только с
экономическим ростом, который в предыдущие
годы достигал 8�9% ВВП, а в нынешнем году со�
ставляет около 6%, но и с массовым выездом рабо�
чей силы в более богатые страны ЕС после всту�
пления Литвы в Евросоюз.

По сообщению Республиканской биржи труда
Литвы, на 1 июня в стране насчитывалось 100,5
тыс. зарегистрированных безработных – что на
44,9 тыс. меньше, чем год назад, и на 12 тыс. мень�
ше, чем за месяц до этого. Спрос на рабочую силу
за месяц увеличился на 6,6%: на территориальных
биржах труда зарегистрировано 16,8 тыс. вакант�
ных рабочих мест, из них 14,4 тыс. – на постоян�
ную работу. В Литве не хватает строителей, меди�
ков, обслуживающего персонала.

Больше всего безработных трудоспособного
возраста на 1 июня было в Акмянском (12,2%),
Мажейкском (11,1%), Юрбаркском и Шальчи�
нинкском районах (по 10,7%). Самый низкий уро�
вень безработицы зафиксирован в Тракайском
(1,6%), Пакруойском (2%) и Крятингском районах
(2,1%).

Среди крупных городов самый высокий уро�
вень безработицы зарегистрирован в Панявежисе
(5%), самый низкий – в Шяуляй (2,9%). Интерес�
но, что еще недавно Шяуляй был «городом безра�
ботных». По прогнозам Республиканской биржи
труда в 2005г. уровень безработицы в стране сни�
зится до 5,5 – 6%. ИА Regnum, 10.6.2005г.

– В мае т.г. по сравнению с тем же периодом
пред.г. инфляция в Литве составила 2%, в Эстонии
– 2,8% и в Латвии – 6,3%. Об этом свидетельству�
ют данные Центрального статистического упра�
вления Латвии. По сравнению с апр. 2005г. в мае
самая высокая инфляция в странах Балтии была в
Латвии – 0,7%. Наибольшее влияние на нее оказа�
ло повышение цен на продукты питания. В Эсто�
нии потребительские цены в мае по сравнению с
апр. повысились на 0,2%, в Литве – на 0,3%. В Эс�
тонии на рост инфляции повлияло главным обра�
зом подорожание овощей и услуг в сфере транс�
порта, в Литве – подорожание продуктов питания
и финансовых услуг. ИА «Росбалт», 9.6.2005г.

– Литовский парламент приступает к обсужде�
нию всего пакета законопроектов о налоговой ре�
форме. В связи с тем, что со следующего года на�
мечается сокращать подоходный налог, предусма�
тривается ввести временный повышенный со�
циальный налог от прибыли. Этот налог среди по�
литиков и финансовых экспертов вызвал самые
острые дискуссии, которые длились целый месяц.
Наконец, политический совет правящей коали�
ции одобрил проект, по которому ныне суще�
ствующий 15% налог с прибыли предприятий в

следующем году предполагается повысить на 4%, а
в 2007г. – на 3%. По проекту намечается с середи�
ны следующего года снизить подоходный налог с
33% до 27%, а с янв. 2008г. – до 24%.

Парламентариям предстоит обсудить вопрос о
налоге на недвижимое имущество, которое ис�
пользуется в коммерческих целях. Политики жи�
телей успокаивают, что 1% налогом будет обла�
гаться лишь недвижимость, стоимость которого
составляет более полмиллиона литов (192
тыс.долл.). Все законы о налоговой реформе Сейм
должен принять до конца этой сессии – 30 июня,
чтобы правительство могло бы притупить к фор�
мированию госбюджета страны 2006г. ИА «Рос�
балт», 26.5.2005г.

– Сейм Литвы 24 мая отверг проект Закона о
подоходном налоге. Как сообщили местные СМИ,
парламент отправил правительству этот документ
на рассмотрение и усовершенствование.

Проект Закона о подоходном налоге с граждан
предлагал ввести 13 и 45% шкалу налогообложе�
ния доходов граждан. Наименьшим процентом
предлагалось облагать доходы до 700 литов, наи�
большим – доходы в более 12 тыс. литов. Оппози�
ционные консервативная и либерал�центристская
фракции Сейма проголосовали за отклонение это�
го предложения. В Литве доходы граждан облага�
ются по 33 и 15% шкале. Правящая коалиция в се�
редине 2006г. намерена понизить 33% шкалу до
27%, в 2008г. – до 24%. Синьхуа, 25.5.2005г.

– 3 мая в Литве прошла встреча представителей
медицинских организаций и министерства здра�
воохранения, на которой было подписано согла�
шение об увеличении заработной платы медицин�
ских работников, сообщает Politika. По этому со�
глашению правительство обязалось перевести 135
млн. лит в общий фонд государственных больниц
(пополнив его на 28%), а в конце года – поднять
еще на 20%. Часть денег из фонда пойдет на повы�
шение зарплаты медработников, часть – на меди�
цинские нужды.

Пресс�секретарь министерства здравоохране�
ния Одета Римкевичуте утверждает, что «на 28%
пополнен общий фонд, а зарплата медработников
будет увеличиваться не одинаково». «Это будет за�
висеть от профессии врача, медицинских услуг.
Кому�то зарплату повысят на 15�20%, а кому�то –
на 13�23», – уточнила пресс�секретарь.

По требованию организации врачей Литвы, в
2006г. зарплата медицинских работников должна
быть повышена на 30%. Поэтому в 2005г. прави�
тельство обязалось перевести в общий фонд 210
млн. лит, а в 2007�2008гг. пополнять его на 20%.
По указу министра здравоохранения будет создана
мониторинговая группа, которая будет следить за
распределением средств.

«1 мая государство пополнило фонд на 28%, а в
окт. обязано пополнить его еще на 20%. Так к кон�
цу года повышение достигнет 50% – то чего мы до�
бивались», – сказал Politika президент Союза ли�
товских врачей Лютаурас Лабанаускас. По его сло�
вам, врачи не отказались от забастовки, а только
отложили ее: «Все будет зависеть от кого, как будут
выполняться условия соглашения». ИА Regnum,
4.5.2005г.

– В результате исследования, проведенного
Лондонской школой экономики и Парижским
институтом наук о здоровье, Литва лидирует среди
стран Балтии по продолжительности жизни. Од�
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нако особо радоваться не приходится, поскольку
страны Балтии замыкают таблицу продолжитель�
ности жизни в странах ЕС. Латвия является абсо�
лютным рекордсменом по небольшой продолжи�
тельности жизни среди стран ЕС, здесь люди жи�
вут в среднем 70, 1г. Чуть больше – 70, 7г. живут в
Эстонии. И 71, 8г. – в Литве.

В старых странах ЕС средняя продолжитель�
ность жизни составляет примерно 78,7г. В новых
странах ЕС, как и в Восточной и Центральной Ев�
ропе в целом, этот показатель колеблется от 70 до
76 лет. Из новых стран ЕС средний по ЕС показа�
тель продолжительности жизни превышают толь�
ко Кипр (79,4г.) и Мальта (78,9г.). Близко к сред�
нему показателю находится Словения (76,5г.). У
жителей Восточной Европы короче также отрезок
жизни, в течение которого они сохраняют хоро�
шее здоровье, – в Восточной Европе он составля�
ет в среднем 62,5г., в старых странах ЕС – 70,12.

Авторы исследования также указывают на при�
чины более короткой жизни в новых членах ЕС.
Высокая заболеваемость сердечно�сосудистыми за�
болеваниями вызвана злоупотреблением алкого�
лем, курением, а также традиционно высоким со�
держанием жиров в продуктах питания. Кроме то�
го, здесь происходит больше автоаварий, более вы�
сокий удельный вес самоубийств, более высокий
уровень преступности. Среди быстро распростра�
няемых инфекций – туберкулез и ВИЧ. Из�за бед�
ности эти страны хуже финансируют систему здра�
воохранения. Если у старых членов ЕС на нее ухо�
дит 8,9% ВВП, то в Восточной и Центральной Ев�
ропе – от 5 до 7,5%. Авторы исследования также
прогнозируют прирост расходов на здравоохране�
ния в связи со старением населения, что угрожает
приростом бюджетного дефицита, и призывают
принять неотложные меры. ИА Regnum, 29.4.2005г.

– В 15 государствах прежнего состава Евросою�
за заработная плата в четыре раза превышает тру�
довые доходы граждан десяти новых стран�членов
этой региональной организации. Об этом свиде�
тельствуют результаты исследования, проведен�
ного британской консалтинговой компанией Mer�
cer Human Resource Consulting. Согласно исследо�
ванию, в пересчете на евро самая высокая номи�
нальная средняя зарплата среди стран нынешнего
состава ЕС – в Бельгии (53 тыс.577 евро в год), в
Швеции (52 тыс. 800 евро) и Германии (50 тыс. 445
евро). По этому показателю в первую пятерку во�
шли также Люксембург (49 тыс.752 евро) и Вели�
кобритания (46 тыс.541 евро). Напротив, самые
низкие трудовые доходы среди стран ЕС – в Лат�
вии (4 тыс. 752 евро) и Литве (5 тыс.649 евро).

Как показали результаты исследования, в це�
лом по 25 странам ЕС средняя номинальная зар�
плата составляет 28 тыс.269 евро в год. При этом в
государствах Западной Европы оклады в среднем
на 23% выше, чем в США, а в Центральной и Вос�
точной Европы ниже на 15%. Среди государств ЕС
самые высокие налоги на доходы установлены в
Греции, Бельгии и Франции, самые низкие – в
Дании, Нидерландах, Великобритании и Люксем�
бурге. РИА «Новости», 12.4.2005г.

– В Литве средняя зарплата медиков – 1 тыс.
долл., а будет 1,5 тыс. Об этом заявил премьер�ми�
нистр Литвы Альгирдас Бразаускас. Выступая по
национальному литовскому радио Lietuvos radijas,
А.Бразаускас отметил, что медики в Литве сегодня
получают в среднем 2479 л., что приблизительно

составляет 1 тыс. и долл. А уже в конце следующе�
го года средняя их зарплата достигнет 3900 л., то
есть около полторы тыс.и долл. В текущем году об�
ещано повысить зарплаты на 20%.

Эти заявления премьер�министр сделал в связи
с угрозами со стороны Союза медиков 17 мая на�
чать общенациональную забастовку, если их зар�
платы не будут повышены сразу на 50%, а охране
здоровья не будет выделено минимум 5% ВВП. Та�
кие требования вывели из себя премьера: «Не од�
ни лишь медики из бюджета финансируются, мы
имеет десятки тыс. учителей, работников культу�
ры, библиотек». «Поэтому вот так категорически,
безоглядно поднимать вопрос, не оценивая воз�
можностей государства – не совсем по совести».

В свою очередь министр охраны здоровья
Жильвинас Падайга, встречавшийся с агрессивно
настроенными представителями медиков, заявил,
что и так с 1 мая средняя зарплата медиков выра�
стает еще на 24%: «Слепое требование: «Дайте от�
куда хотите, это не наше дело, откуда возьмете», не
является конструктивным разговором» (ELTA).

Ранее к подобным методам вымогательства де�
нег у правительства прибегали только литовские
фермеры. Поскольку, не являясь госслужащими,
бастовать они не могут, они перегораживали доро�
ги тракторами. Литовские медики имеют также
еще такой сильный аргумент, как открытый для
них рынок ЕС, богатые страны которого ждут их у
себя с распростертыми руками.

В свою очередь газета Lietuvos rytas сообщает,
что многие медики в Литве уже сегодня – правда,
успешно работая на двух и более работах (о каче�
стве работы можно лишь догадываться) – зараба�
тывают в среднем намного больше, чем говорил
премьер. Так 751 врач умудряется числится более,
чем на двух местах, и в среднем зарабатывает уже
сегодня по 4715 л., что соответствует сумме поряд�
ка почти двух тыс.долл. ИА Regnum, 7.4.2005г.

– Четыре правящие партии в литовском парла�
менте договорились о налоговой реформе, осу�
ществление которой начнется в 2006г. Об этом со�
общил премьер�министр Литвы Альгирдас Бра�
заускас. Планируется, что в 2006г. подоходный на�
лог с 33% будет снижен до 27%, а в 2008г. он дол�
жен не превышать 24%. Со следующего года наме�
чается ввести налог на недвижимое имущество,
арендуемое на коммерческие цели. Дорожный на�
лог отменяется с II пол. т.г., и вместо него вводит�
ся временный «налог солидарности» сроком на 2г.

Дискуссия в политических кругах по этому во�
просу продолжалась с начала т.г. Больше всего
споров вызвал вопрос о налогообложении недви�
жимости. Были предложения обложить все недви�
жимое имущество населения. До последних дней
некоторые социал�демократы выступали за про�
грессивную налоговую систему. Они предлагали
сократить подоходный налог лишь тем лицам, до�
ходы которых в месяц не превышают 1000 литов
(385 долл.).Остальным лицам, месячные доходы
котороых превышают эту сумму, предлагалось
оставить нынешний 33% подоходный налог. ИА
«Росбалт», 1.4.2005г.

– Внутри правящей коалиции возник кон�
фликт по вопросу налоговой реформы. Причем,
похоже, конфликт переместился внутрь Социал�
демократической партии Литвы (СДПЛ). Практи�
чески все литовские СМИ пишут о «бунте» депута�
тов от социал�демократической партии в сейме
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против руководства партии. Бунт возглавлен Юо�
засом Олекой, бывшим министром здравоохране�
ния, которому приписывают амбиции расколоть
партию и занять место руководителя партии. Суть
конфликта состоит в следующем: А.Бразаускас
предлагает существующий подоходный налог с
физических в 33% уменьшить с 1 июля 2006г. до
27%, а в 2008�м году – до 24%. Снижение должно
быть одинаково для всех налогоплательщиков, не�
зависимо от получаемых ими доходов. Он также
отказался от идеи введения параллельного налога
на недвижимость, призвав применить его лишь к
тем собственникам недвижимости, которые сдают
площадь для разных фирм в коммерческих целях.
Они будут должны платить в год 1% от стоимости
имущества.

Этому воспротивились депутаты от СДПЛ в
сейме, которые приняли решение голосовать за
уменьшение налога до 27% лишь для получающих
1000 литов в месяц и меньше. Фактически это бы
означало дискриминацию по отношению к сред�
нему классу, не говоря уже о богатых. По мнению
премьера, бедные слои и так поддерживаются по�
стоянным увеличением минимальной зарплаты и
не облагаемого налогами минимума. Так что фак�
тически они платят в процентном отношении от
своей зарплаты совсем не те%, которые платят
получающие более высокие зарплаты: что, по
мнению А.Бразаускаса, является фактически про�
грессивным налогом. Кроме того, А.Бразаускас
напомнил, что Литва и так имеет самый большой
налог в регионе. В Эстонии подоходный налог бу�
дет уменьшатся до 20%, в Латвии он – 25%, Сло�
вакия уже уменьшила его до 19%. По его словам,
нельзя отпугивать высокими налогами инвесто�
ров.

Однако больше всего литовские СМИ интере�
сует конфликт между руководством партии и ее
фракцией в сейме (чего раньше никогда не было).
Выступая 31 марта в передаче радиостанции Ziniu
radiajs, А.Бразаускас напомнил, что депутаты мо�
гут иметь свое мнение, но они – часть партии,
необходима «партийная дисциплина». Будет так,
как решит руководство СДПЛ, а не фракция депу�
татов от нее. Заседавший 30 марта президиум
СДПЛ полностью поддержал руководителя пар�
тии А.Бразаускаса. Что же касается других членов
правящих коалиции, то они, в принципе, и не
протестовали против проекта налоговой реформы,
предложенной правительством. Окончательное
соглашение между партиями должно быть подпи�
сано еще на текущей неделе (Lietuvos zinios). ИА
Regnum, 31.3.2005г.

– Наконец и в Литве начнут снижаться налоги
на физлиц. Сегодня это самый большой налог в
регионе и составляет 33%. С 2006г. в Литве наме�
чается начать постепенное снижение подоходного
налога. Налог будет снижаться в течение 3 лет еже�
годно на 3%. Однако, чтобы возместить потери
бюджета, принято решение ввести налог на недви�
жимость. Его не придется платить тем, кто владеет
одной квартирой, садовым участком или гаражом.
Такое решение, как сообщает BNS, было принято
21 фев. на состоявшемся в правительстве совеща�
нии лидеров партий правящей коалиции. Премьер
Альгирдас Бразаускас заявил по этому поводу:
«Новые налоговые изменения с привлечением до�
полнительных средств помогут уменьшить часть
теневой экономики».

По его словам, тариф подоходного налога за
три года намечается снизиться 33% до 24%.. Пока
неясен размер налога на недвижимость. Тариф на�
лога на прибыль, который сейчас составляет 15%,
меняться не будет, Также принято решение еще
год не отказываться от дорожного налога, который
ранее планировалось отменить с июля нынешнего
года. Поправки к законам, необходимые для про�
ведения ее в жизнь, намечается принять на весен�
ней сессии сейма. ИА Regnum, 24.2.2005г.

– Согласно опросу, проведенному в Литве кон�
це пред.г. компанией TNS Gallup, важнейшими
проблемами в Литве для самих литовцев являются
преступность и безработица. Опрос «Евробаро�
метр» проводился осенью по заказу Еврокомиссии
в Литве и во всех государствах ЕС. По данным ис�
следования, в Литве 50% респондентов считают
важнейшей проблемой преступность, 45% – без�
работицу, по 27% опрошенных – экономическое
положение, растущие цены и инфляцию. По срав�
нению с весной 2004г., периодом, когда Литва еще
не была членом ЕС, острота проблемы безработи�
цы для литовцев снизилась (с 52 до 45%). Однако
актуальность проблемы преступности выросла с
35 до 50%.

Респонденты в других странах ЕС, также как и в
Литве, назвали те же проблемы основными, однако
безработица в ЕС оказалась на 1 месте (46%), эко�
номическое положение – на 2 (27%), а преступ�
ность – на 3 (24%). Как свидетельствуют данные
опроса, жителей других стран ЕС значительно
больше заботит проблема терроризма – целых 16%
назвали ее в качестве важной проблемы, в Литве ее
упомянули 3% опрошенных. Социологи объясняют
это тем, что другие страны реально сталкивались с
проблемой терроризма. Тем же объясняются и раз�
личия в актуальности проблемы миграции: в Литве
ее упомянули только 4%, а в среднем в других стра�
нах ЕС – 13% (BNS). ИА Regnum, 24.2.2005г.

– В янв. т.г., как и в янв. 2004г., в Литве была
зафиксирована нулевая месячная инфляция, а го�
довая инфляция составила 2,9%. Как сообщил Де�
партамент статистики Литвы, самое большое
влияние на общий уровень янвврской инфляции
оказали товары и услуги группы одежды и обуви,
которые за месяц подешевели на 5,7%, а также
компенсировавшее отчасти эту тенденцию подо�
рожание на 3,1% жилья, водо�, электро�, газоснаб�
жения.

Стоимость продуктов питания и безалкоголь�
ных напитков в янв. возросла на 0,3%, на столько
же подешевел и транспорт. Цены на потребитель�
ские товары в янв. понизились на 0,2%, на услуги
– повысились на 0,5%. В 2003г. в Литве была за�
фиксирована среднегодовая инфляция в 1,2%. ИА
«Росбалт», 14.2.2005г.

– Как сообщает пресс�служба Центра по борь�
бе со СПИДом Литвы, в янв. 2005г. в Литве было
выявлено 10 новых случаев заражения ВИЧ: у
восьми мужчин и двух женщин. В 2004г. за тот же
самый период было выявлено 6 новых случаев. За�
ражение в большинстве выявленных в янв. случа�
ев произошло при употреблении внутривенных
наркотиков. Таким путем ВИЧ заразились 7 муж�
чин и 1 женщина. Средний возраст зараженных –
30 лет. Восемь из десяти лиц, у которых обнаружен
ВИЧ, проживают в Клайпедском округе. Всего с
1988г. по 1 фев. 2005г. в Литве в общей сложности
установлено 990 ВИЧ�инфицированных. СПИД
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же в целом в Литве обнаружен у 88 чел., 38 чел. уже
от СПИДа умерли. По свидетельству работников
литовского Центра по борьбе со СПИДом, прео�
бладающим путем заражения (74%), как и в преж�
ние года, остается употребление внутривенных
наркотиков. Однако в последние 3г. наблюдается
тенденция, когда все больше людей заражается
ВИЧ через половые отношения. ИА Regnum,
10.2.2005г.

– По сообщению телеканала LTV, литовские
медики не исключают возможности проведения
всеобщей забастовки по причине «критического»,
по их мнению, состояния здравоохранения и са�
мых низких зарплат в стране. Как сообщил Литов�
ский союз врачей, представители 21 организации
медиков направили общее обращение к высшим
должностным лицам – президенту Валдасу Адам�
кусу, спикеру сейма Артурасу Паулаускасу, пре�
мьер�министру Альгирдасу Бразаускасу и мини�
стру здравоохранения Жильвинасу Падайге. Ме�
дики в обращении требуют, чтобы в этом году бы�
ла воплощена в жизнь установка литовской про�
граммы здравоохранения о выделении этой сфере
ассигнований в 5% от ВВП.

Комментируя требования медиков, министр
здравоохранения Ж.Падайга сказал, что ассигно�
вания будут увеличиваться не сразу, а постепенно
с учетом финансовых возможностей государства.
Говоря об увеличении зарплат медработников,
министр отметил, что министерство уже подгото�
вило и представило главе правительства предло�
жения о том, какими способами можно увеличить
зарплаты. Министр отметил, что для увеличения
зарплат медработников на 10% в следующем году
Фонду обязательного соцстрахования потребуют�
ся 50 млн. литов. «Мы договорились встретиться с
премьером, министром финансов в следующий
вторник и окончательно решить, какие возможно�
сти государства и насколько мы сможет увеличить
зарплаты медикам в этом и в следующем году»
(BNS).

В обращении медиков также отмечается, что,
невзирая на декларируемый экономический рост
Литвы, до сих пор на здоровье людей не было вы�
делено предусмотренных средств. Медики утвер�
ждают, что система здравоохранения в стране на�
ходится в критическом состоянии. Представители
медиков также требуют увеличения заработных
план сотрудников системы здравоохранения и
принятия политического решения об установле�
нии минимальной заработной платы медработни�
ка.

Представители правящего большинства в сей�
ме выступили с предложениями поднять членам
сейма зарплату с 4 до 7 тыс. литов. ИА Regnum,
3.2.2005г.

– Как сообщает министерство социальной за�
щиты и труда Литвы, всего в 2004г. в Литве было
усыновлено 298 детей, тогда как в 2003г. – 221 ре�
бенок, в 2002г. – 231, в 2001г. – 180. Налицо рост
усыновления. Граждане Литвы в 2004г. усыновили
93 ребенка. Больше всего детей усыновили жители
Каунаса – 25, Вильнюса – 13, Клайпеды – 9, Шя�
уляя – 6 детей. Правда, еще литовцы усыновляли
детей своих супруг или супругов: супруги биологи�
ческого отца или матери ребенка усыновили 102
ребенка, в основном это было сделано жителями
Вильнюса (14), Каунаса (11) и Шяуляй (9). А те�
перь сравним с количеством усыновлений литов�

ских детей гражданами иностранных государств. В
2004г. граждане зарубежных стран усыновили 103
литовских ребенка. В Италию было вывезено 40
литовских детей, а еще по 25 во Францию и в
США. ИА Regnum, 3.2.2005г.

– Трехсторонний совет, в который входят пред�
ставители правительства, профсоюзов и работода�
телей Литвы, решил с 1 июля т.г. увеличить мини�
мальную месячную зарплату (ММЗ) с 500 до 550
литов (212 долл.), передает корреспондент «Рос�
балта». Эксперты считают, что низкая зарплата в
стране поощряет людей искать работу за рубежом.
Однако оппоненты предупреждают, что повыше�
ние зарплат ухудшит положение мелких предпри�
нимателей на периферии.

В Литве ММЗ получают 17% трудящихся. В
программе правительства предусмотрено не поз�
днее 2006г. повысить минимальную зарплату до
600 литов (230 долл.). Конфедерация промышлен�
ников предлагает для предприятий, которые нахо�
дятся в затруднительном финансовым положении,
повышение ММЗ отложить на 3�4 мес. Литовский
институт свободного рынка увеличение мини�
мальных заработков вовсе не одобряет, а профсо�
юзы призывают повысить ММЗ как можно ско�
рее. Окончательное решение по этому вопросу
должно вынести правительство. ИА «Росбалт»,
27.1.2005г.

– 26 янв. правительство Литвы в среду упрости�
ло порядок возвращения иностранцам НДС и от�
казалось от требования, в соответствии с которым
желающие вернуть этот налог зарубежные покупа�
тели должны представить выписанный торговым
предприятием счет�фактуру НДС. Теперь ино�
странным покупателям, которые хотят вернуть
НДС, вместо счета�фактуры НДС достаточно бу�
дет квитанции кассового аппарата, которая будет
прилагаться к декларации о возвращении НДС.

В декларации о возвращении НДС, которую
выдает покупателю торговое предприятие, как и
раньше, нужно будет указать всю информацию о
приобретенном товаре и покупателе, исходя из
представленного соответствующему торговому
предприятию документа, удостоверяющего лич�
ность зарубежного приезжего.

НДС за приобретенные в Литве и вывозимые за
пределы территории Европейского союза товары
возвращается лицам, проживающим не в ЕС. Сто�
имость приобретенного товара (включая НДС),
указанная в одной декларации о возвращении
НДС или другом документе, должна быть не мень�
ше 200 литов (80 долл.). ИА Regnum, 27.1.2005г.

– Не секрет, что в советское время прибалтий�
ские республики во многом жили за счет ресурсов
всего Советского Союза. И при этом уровень жиз�
ни в Прибалтике был на порядок выше, чем на
остальной территории СССР. Похоже, и в новом
союзе – Европейском – страны Балтии рассчиты�
вают на повторение подобной ситуации. Основ�
ной парадокс европомощи состоит в следующем:
ни одного евро из поступающих в Литву структур�
ных фондов ЕС нельзя потратить на повышение
пенсий или социальных пособий. Зато, скажем,
можно попросить у ЕС десятки млн. на постройку
в небольшом городе Шяуляй огромного спортив�
но�развлекательного комплекса, который, по
мнению специалистов, никогда себя не окупит.

Достаточно сказать, что в этом городе работает
всего 2 кинотеатра, залы которых всегда полупу�
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сты. Однако это не помешало мэрии Шяуляя, ко�
торая еще собиралась на стратегическом аэродро�
ме в Зокняй, где сейчас размещены самолеты НА�
ТО, принимать американские космические «чел�
ноки», запланировать новый фантастический про�
ект. Это лишь пример использования сотен млн.
евро, которые Литва должна получить в т.г. По�
скольку деньги дарованные, то целесообразность
многих объектов финансирования остается под
большим вопросом. Зато на первый план выступа�
ют региональные интересы и интересы отдельных
крупных фирм, которые заинтересованны освоить
эти деньги и превратить их в собственный доход.

Другой показательный пример такого рода –
только что обнародованные планы строительства
грандиозного водного парка в Друскининкай, ко�
торый, по замыслу местных властей, должен стать
самым крупным в балтийском регионе. Острова и
реки с настоящими пальмами, немыслимые вод�
ные аттракционы, сауны и бани всех стран мира –
вот на что должны пойти деньги европейских на�
логоплательщиков. Все это странно, если поду�
мать, что помощь ЕС бедным новым членам все�
таки должна состоять в решении более насущных
проблем, чем освоение всех видов мировых бань и
других удовольствий. В конце концов, не превра�
тится ли огромный водный парк в провинциаль�
ном курорте в убыточное предприятие? Очень
сомнительно, что он станет местом паломничества
туристов со всего региона. Однако уже десятки
фирм, которые будут осуществлять этот проект,
приготовились «распилить» фонды ЕС.

Как отмечают аналитики, за гигантоманией в
области освоения структурных фондов Евросоюза
скрывается иная проблема, а именно – наличие в
первых рядах получателей европомощи крупных и
очень крупных фирм, которые и без этой помощи
процветают! Во�первых, они имеют средства для
лоббирования своих интересов в процессе распре�
деления европомощи (в т.ч. и путем дачи взяток).
Во�вторых, они способны нанять дорогостоящих
консультантов, которые могут подготовить проект
на высоком профессиональном – и «как нужно
Брюсселю» – уровне. В�третьих, крупной фирме
всегда проще получить необходимый для допол�
нительной поддержки проекта кредит в банке.

Факты таковы: в 2004г. в Литве было начато
освоение структурных фондов ЕС, утверждено 17
проектов, на которые выделено 183,6 млн. литов.
И пока что ни один проект не принадлежит фир�
мам, представляющим мелкий и средний бизнес –
все деньги достались «акулам бизнеса». При этом в
Литве уже имеется горький опыт распределения
средств европейских программ Sapard и Phare.
Тогда в этом процессе господствовали «темные
технологии», что заставило говорить о фактиче�
ском разворовывании европейских фондов. Поэ�
тому есть все основания предполагать такую опас�
ность и теперь, когда в Литву направлены несрав�
нимо большие денежные потоки.

Не случайно вся избирательная компания по
выборам в Сейм Литвы прошлой осенью проходи�
ла под лозунгом борьбы за доступ к «кормушке»
Евросоюза. 2005г. был объявлен годом, когда, на�
конец, деньги из бюджета ЕС начнут поступать в
Литву по настоящему, в количестве сотен млн. ев�
ро. Оказаться в это время за «распределительным
столом» – значит попасть в ситуацию советского
продавца эпохи дефицита, который едино опреде�

лял, кому достанется завезенная с утра колбаса, а
кому нет. Только речь идет уже не о колбасе.

В результате этой борьбы за «столом» оказались
две партии – Литовская демократическая рабочая
партия и новосозданная Партия Труда. Председа�
тель первой названной партии, Альгирдас Бразау�
скас, обеспечил себе пост премьер�министра (этой
партии также принадлежит ключевой в распреде�
лении фондов ЕС пост минфинансов), а руково�
дитель и создатель партии труда Виктор Успасских
стал министром экономики. Фактически, эти лю�
ди и решают, кому и на что отдать миллионы евро
налогоплательщиков ЕС.

Пока что Успасских подписал лишь несколько
указов о распределении средств ЕС. Уже первые
его указы от 4 и 30 нояб. пред.г. говорят о том, что
деньги отдаются тем самым «акулам». Причем,
речь идет не о поддержке медицинских учрежде�
ний, борьбе с бедностью, а о развитии «индустрии
удовольствий» на курортах Литвы. Так, крупные
фирмы Litexpo, Audejas, Sanitas, Arja получили
средства на развитие «сферы услуг» в Паланге.
Прославившийся тем, что принимает президентов
и королей, концерн гостиниц и ресторанов Stikliai
получил большие деньги на обустройство еще од�
ной дорогой гостиницы в реставрируемом дворце
в Завишай. Чуть ли не крупнейшую из всех евро�
помощь получило ЗАО Giriu bizonas (производ�
ство древесных плит), известное своим сомни�
тельным прошлым.

Несколько по�иному выглядит проблема ра�
спределения средств ЕС в области сельского хо�
зяйства. Это единственная сфера, в которой пре�
дусмотрены прямые выплаты физическим лицам.
Цель – поддержать сельское хозяйство новых чле�
нов ЕС в его борьбе за выживание на еврорынке.
Однако на деле деньги в основном получают не
производители сельской продукции, а собствен�
ники земли, которые нередко живут даже не в де�
ревне, а в городе! В Литве насчитывается 238 тыс.
«пользователей земли». Однако хозяйства из них
зарегистрировали только 75,9 тыс. Это означает,
что прямые выплаты получат и лица, которые сла�
бо, а то и вообще никак не связаны с сельским хо�
зяйством.

При этом стало выгодно просто прикупить зе�
мли побольше – потому что ЕС платит «за гектар»
– а не пытаться интенсифицировать свое сельхоз�
производство. Сейчас в Литве задекларировано
2,57 млн. га земли, за которые Евросоюз перево�
дит 480 млн. литов (150 млн. евро) прямой помо�
щи. Т.е., за 1 га собственник получает 190,7 литов
(55 евро). В результате, опять же, в наибольшем
выигрыше окажутся крупные собственники зе�
мель. Однако полученные евросредства они сов�
сем не обязаны вкладывать в модернизацию хо�
зяйств, а могут просто «проесть». Согласно по�
следним опросам общественного мнения, прове�
денным компанией Vilmorus, более половины ли�
товцев не верят в честное распределение струк�
турных фондов Европейского Союза. ИА «Рос�
балт», 26.1.2005г.

– Как сообщает департамент статистики Ли�
твы, в Литве за 2004г. самым заметным стало подо�
рожание услуг здравоохранения и транспорта, а
больше всего подешевели обустройство и эксплуа�
тация жилья. За 12 последних месяцев, между дек.
2003г. и дек. 2004г., услуги здравоохранения подо�
рожали на 11,1%, транспортные услуги – на 7,7%,
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продукты питания и безалкогольные напитки – на
4,8%. Кое�что, правда, подешевело за этот период,
но не настолько процентов, насколько подорожа�
ли вышеуказанные товары и услуги. Так обстанов�
ка жилья, товары домашнего обихода и ежеднев�
ный уход за жилищем подешевели на 2,8%, досуг и
культура – на 2,7%, услуги связи – на 1,2%, одеж�
да и обувь – на 0,2%. К подорожавшим товарам и
услугами относятся также услуги гостиниц, ресто�
ранов и кафе (подорожали на 2,8%), алкогольные
напитки и табак (на 1,9%), жилье, вода, электри�
чество, газ и другое топливо (на 0,6%), просвеще�
ние (на 0,3%). Что касается цен на другие товары и
услуги, то они за 12 мес. выросли на 5,8%. ИА Reg�
num, 20.1.2005г.

– Опубликована программа правительства на
2004�08гг. Продекларированы планы в сфере эко�
номики и бизнеса – «возобновление долгосрочной
стратегии развития хозяйства, формирование со�
циально�ориентированной рыночной экономики,
поощрение инвестиций в человеческие ресурсы,
проведение активной соцполитики». В целях даль�
нейшего экономического роста намечено сосредо�
точить силы на решении важнейших социальных
проблем: увеличении занятости людей, искорене�
нии бедности и социальной обособленности, улуч�
шении благосостояния населения, а также претво�
рении в жизнь модели социально�ориентирован�
ной рыночной экономики с обеспечением равно�
мерного развития всех регионов страны. Намечена
реализация активной политики занятости, а также
разработка отдельной программы правовых, хо�
зяйственных, социальных и культурных мер по ра�
звитию сельского хозяйства и села, и их обеспече�
ния ресурсами. Подчеркивается преемственность
внешней политики и политики национальной бе�
зопасности Литвы: «Литва будет участвовать в раз�
работке и осуществлении международных проек�
тов по расширению общего пространства безопас�
ности Европы, общего экономического и торгово�
го пространства». Среди приоритетов внешней по�
литики правительства – дальнейшее развитие
двусторонних и региональных связей с государ�
ствами ЕС и НАТО.18.1.2005г.

– На фоне постоянных разговоров об удиви�
тельном росте литовской экономики (рост ВВП
самый высокий в ЕС) несколько настораживающе
прозвучала информация о дефиците текущего сче�
та (ДТС) Литвы. Как сообщает Elta, дефицит за
три кв. 2004г. вырос до 9,2% валового внутреннего
продукта (ВВП) и достиг 4 144 млрд. литов, что на
74, 9% больше, чем за тот же период 2003г. Тогда
дефицит текущего счета составлял 5, 8% ВВП.
Аналитики одного из ведущих банков Литвы Vilni�
aus bankas ранее прогнозировали, что дефицит в
2004г. составит 7%. А вот мнение советника еще
одного литовского банка Nord/LB Lietuva Вадима
Титаренка: «Не думаю, что из�за имеющегося от�
ношения ДТС с ВВП нужно бить тревогу, однако
беспокойство вызывает сама тенденция. Обычно в
последнем квартале рост ДТС бывает самым боль�
шим, и я думаю, что в этом году рубеж 10% ВВП
будет преодолен». ИА Regnum, 30.12.2004г.

– Сейм подтвердил, что Литва останется ядер�
ным государством. 14 дек. сейм Литвы большин�
ством голосов одобрил программу коалиционного
правительства во главе с премьером социал�демо�
кратом Альгирдасом Бразаускасом. Тем самым
были предоставлены полномочия к действию 13 с

момента восстановления в 1990г. независимости
кабмина Литвы. За программу проголосовали 68
представляющих правящую коалицию парламен�
тариев, против – 4, трое воздержались. Всего в
сейме Литвы 141 место. Для утверждения прави�
тельственной программы достаточно обычного
большинства голосов. Правительство в Литве по�
лучает полномочия к действию после того, как
сейм одобрит правительственную программу, а
члены кабмина дадут присягу. 15 дек. новые мини�
стры уже дали присягу.

В программе декларируется стремление «фор�
мировать социально ориентированную рыночную
экономику», повышать перераспределение доли
ВВП через бюджет, «считать мелкий и средний
бизнес» основой экономики государства, увели�
чивать финпомощь кооперации на селе.

В соцсфере коалиция будет стремиться к тому,
чтобы уровень безработицы не превышал 8%, и в
стране было создано 150 тыс. новых рабочих мест.
Должны также повыситься минимальная и сред�
няя зарплаты, необлагаемый налогом минимум.

В сфере здравоохранения намечается создать
условия для того, чтобы все женщины в возрасте
от 30 до 65 лет могли регулярно и бесплатно прове�
ряться на рак шейки матки и груди, обеспечить
пенсионерам бесплатное протезирование зубов.

В сфере госуправления намечается принять по�
правки, которые позволят проводить прямые вы�
боры глав городских и районных администраций.
В наст. вр. они избираются депутатами местных
самоуправлений.

В сфере внешней политики и политики нацио�
нальной безопасности намечается поддерживать
«демократические реформы соседних государ�
ствах», гарантировать преемственность во вне�
шней политике, продолжить военную реформу, «в
2 раза снизить количество призванных на обяза�
тельную военную службу», реализовать подписан�
ное парламентскими партиями соглашение по
оборонной политике на 2005�08гг.

В сфере энергетики Литва будет продолжать
выполняться свои обещания. Литва обязалась пе�
ред ЕС к 2005г. снять с эксплуатации первый блок
Игналинской АЭС (Ignalina, ИАЭС), а к 2010 – и
второй блок станции. В программе нового прави�
тельства Литвы предусматривается, что Литва бу�
дет стремиться к тому, чтобы остаться «государ�
ством, обладающим атомной электростанцией»,
для этого намечено привлечь средства для строи�
тельства нового атомного реактора (BNS). ИА
Regnum, 17.12.2004г.

– С учетом результатов последних выборов в
сейм, сформирован новый кабмин Литвы. Новое
правительство представляет левоцентристскую ко�
алицию четырех партий (социал�демократиче�
ской, труда, социал�либеральной и крестьянской).
Кабмин состоит из 14 чел. Премьер�министром
утвержден 72�летний А.Бразаускас, доктор эконо�
мических наук. С 1993г. по 1998г. был президентом
страны. С 2001г. утверждался премьер�министром
Литвы. Министром хозяйства назначен Виктор
Успасских, 1959г. рождения, уроженец Архангель�
ской обл., экономист по образованию. С 2000г. яв�
лялся председателем комитета экономики сейма
Литвы. Министром сообщения назначен Зигман�
тас Бальчитис, 1953г. рождения, по специальности
– экономист. С 2000г. – член сейма Литвы, с 2001г.
– министр сообщения.15.12.2004г.
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– Голосование по программе правительства
Литвы в сейме пройдет вечером 14 дек. Такое ре�
шение приняло руководство литовского сейма. В
сфере внешней политики и политики националь�
ной безопасности намечается поддерживать демо�
кратические реформы в России, на Украине, в го�
сударствах Закавказья, а также поддерживать уси�
лия Белоруссии по укреплению независимости
этого государства. В проекте программы намеча�
ется вдвое снизить число призванных на обяза�
тельную военную службу, реализовать соглашение
в сфере оборонной политики на 2005�2008г. (в нем
содержится обязательство выделять на нужды обо�
роны не менее 2% ВВП). Кроме того, правитель�
ство намерено увеличить к 2008г. среднюю зара�
ботную плату до 1800 литов (520 евро), снизив при
этом уровень безработицы до 8%.

В программе намечается в 2006г. повысить не
облагаемый налогами минимум доходов до 390 ли�
тов (113 евро) и минимальную заработную плату
до 600 литов (174 евро). Официальный средний за�
работок в Литве составляет ныне 1146 литов (332
евро). Тем не менее число жителей, живущих ниже
официального уровня бедности (135 литов, или 40
евро) составляет 15%, а без учета социальных вы�
плат и компенсаций – 23%. Примечательно, что в
проекте не указываются сроки введения евро,
лишь отмечается, что они должны зависеть от тем�
пов роста экономики и от финансовой стабильно�
сти. Ранее председатель правления нацбанка Ли�
твы Рейнольдиюс Шаркинас заявлял, что Литва
может ввести евро уже в 2007г. Новое правитель�
ство Литвы приступит к работе после утверждения
его программы сеймом и принесения его членами
присяги. РИА «Новости», 13.12.2004г.

– Став членом ЕС, Литва не перестала одалжи�
вать деньги. Наоборот, членство в ЕС и в НАТО
повысило рейтинг доверия к Литве, что дало воз�
можность занимать необходимые средства без
проблем. Как объясняет премьер�министр А.Бра�
заускас, Литва была вынуждена занимать, по�
скольку в 2004г. ее платы в бюджет ЕС составляли
внушительные суммы, а деньги из Фондов ЕС дол�
жны потечь большим потоком лишь в 2005г.

По сообщению минфина Литвы, в последний
месяц наблюдалось некоторое сокращение долга
Литвы. В окт. 2004г. долг центральных властей Ли�
твы сократился на 377,2 млн. литов и в конце ме�
сяца составил 11,5 млрд. литов или 18,8% от прог�
нозируемого на этот год ВВП. Однако с начала го�
да совокупный долг центральных властей вырос на
123,9 млн. литов, внешний долг – 389,1 млн. ли�
тов. Внутренние долгосрочные обязательства со�
ставили 3534,6 млн. литов, краткосрочные обяза�
тельства – 299,6 млн. литов. Задолженность секто�
ра центральной власти внутренним кредиторам
составила: 2991,7 млн. литов – перед финсекто�
ром, 433,5 млн. литов – перед нефинансовым сек�
тором, 409 млн. литов – перед прочими кредито�
рами.

Что касается внешнего долга центральных вла�
стей, то он за окт. 2004г. сократился на 145,8 млн.
литов. 31 окт. он составил 7666,5 млн. литов, или
66,7% совокупного долга центральных властей.
Задолженность центральных властей Литвы перед
международными организациями составляла
990,2 млн. литов, перед иностранными органами
управления – 257,6 млн. литов, перед МВФ – 75,4
млн. литов, перед прочими иностранными креди�

торами (коммерческими банками и финорганиза�
циями) – 6343,3 млн. литов (BNS). ИА Regnum,
2.12.2004г.

– Две трети литовцев, 64,2%, считают, что госу�
дарство должно обеспечить работой каждого жи�
теля страны, который хочет ее получить. Об этом
свидетельствуют данные опроса общественного
мнения, проведенного группой анализа и исследо�
ваний рынка RAIT с 14 по 17 окт. Опрашиваемым
был задан вопрос: «Согласны ли вы с утверждени�
ем, что государство обязано обеспечить работой
каждого, кто хочет ее получить?» 14,2% опрошен�
ных ответили, что они полностью согласны с та�
ким утверждением, а 50% согласны с ним отчасти.
В этой группе преобладают пожилые люди (стар�
ше 50 лет), люди с более низким образованием и
доходами, а также те, кто в данный момент не ра�
ботает. Между тем треть опрошенных (33,6%) пол�
ностью не согласна с таким утверждением. Она
считает, что человек должен сам себе найти работу
(Omni laikas). ИА Regnum, 12.11.2004г.

– Сейм Литвы принял бюджет на 2005г. «За»
принятие законопроекта об утверждении финан�
совых показателей государственного бюджета и
бюджетов местных самоуправлений проголосова�
ли 72 депутата, 22 были против и 3 члена сейма
воздержались. Об этом сообщили в пресс�службе
литовского сейма. В бюджете предусматривается,
что доходная часть нацбюджета (вместе со сред�
ствами Евросоюза) составит 15 млрд. 654 млн. ли�
тов (156540 млн. руб. или около 4,3 млрд. евро),
или 23,7% ВВП, а общая сумма ассигнований
(включая дотации и компенсации для бюджетов
районных и муниципальных образований) – 17
млрд. 463 млн. литов (4,8 млрд. евро), что на 2
млрд. 59 млн. литов (572 млн. евро) больше, чем в
2004г. Доходная часть госбюджета (включая сред�
ства, которые Литва получит из Евросоюза) в
2005г. составит 13 млрд. 850 млн. литов (3,8 млрд.
евро) – на 1925 млн. литов (53 млн. евро) больше,
чем в 2004г. Прогнозируемый размер бюджетных
ассигнований составит 15 млрд. 660 млн. литов
(4,35 млрд. евро ), что на 1 млрд. 904 млн. литов
(529 млн. евро) больше, чем в 2004г.

Всего в 2005г. Евросоюз выделит Литве 2 млрд.
676 млн. литов (743 млн. евро). В свою очередь,
Литва внесет в общий бюджет Евросоюза 766 млн.
литов (212 млн. евро). На решение социальных
проблем в бюджете предусмотрено выделить 1
млрд. 082 млн. литов (300 млн. евро), что на 154,9
млн. литов (43 млн. евро) или 16,6% больше, чем в
2004г. Сельское хозяйство получит из бюджета
свыше 1 млрд. 832 млн. литов (509 млн. евро ), или
на 416 млн. литов (116 млн. евро) больше, чем в
2004г. Расходы на национальную оборону составят
1 млрд. 246 млн. литов (346 милионов евро), что
составит 7,9% от всех бюджетных ассигнований.
На поддержание общественного порядка будет
выделено 1 млрд. 191 млн. литов (331 млн. евро)
или 7,6% от всех бюджетных ассигнований. РИА
«Новости», 9.11.2004г.

– После того, как литовские пенсионеры ли�
шились возможности пользоваться такими деше�
выми народными лекарствами, как валидол,
угольные таблетки, корвалол, мукалтин, изгото�
вляемыми в России и странах СНГ, заменив их
имеющими «сертификат ЕС» дорогими аналогами
из ЕС, наступил черед материалам для протезиро�
вания зубов. Как сообщает газета Vakaru ekspresas,
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с 1 янв. 2005г. литовские зубопротезные клиники
не смогут использовать материалов из России для
протезирования зубов. Вместо этого будут исполь�
зоваться материалы из ЕС неизвестной стоимости.
Это вызвало возмущение у пенсионеров, которые
и так получают лишь частичную компенсацию за
протезирование зубов. По данным госкассы боль�
ных (госучреждение, в которое поступают налоги
за медстрахование и которое оплачивает основные
медуслуги), в начале 2004г. в очереди на протези�
рование зубов уже стояло 75 тыс. граждан Литвы.

Между тем некоторые аналитики говорят о
том, что под видом заботы о здоровье литовских
граждан проводится лоббирование западными
фармацевтическими концернами литовской по�
литики здравоохранения. С помощью лоббирова�
ния отвоевывается львиная доля литовского рын�
ка. Производитель из России и СНГ под лозунга�
ми борьбы за качество лекарств вытесняется про�
изводителем из Запада, хотя нередко речь идет о
тех же компонентах лекарств, только имеющих
другое название. Более того, как уже не раз было
доказано, качество западных лекарств тоже оста�
вляет желать лучшего, а в иных случаях принимать
западные лекарства небезопасно. ИА Regnum,
29.10.2004г.

– Самая дорогая улица в странах Балтии. Ею,
по данным международного агентства недвижи�
мости Cushman & Wakefield Healey & Baker
(CWHB), является проспект Гедиминаса в Виль�
нюсе. В опубликованном CWHB списке самых до�
рогих улиц мира проспект Гедиминаса за год под�
нялся с 38 на 37 место. Как сообщает агентство,
средняя цена аренды 1 кв.м. недвижимости на
проспекте Гедиминаса составляет сейчас 761 евро.
Ближайшая по цене улица Прибалтики – Таллин�
нская улица Виру, занимает только 44 место, а
рижская улица Краста – 45 позицию. Средняя це�
на аренды на проспекте Гедиминаса на 53% выше,
чем на улице Виру, и в 2,1 раза выше, чем на улице
Краста. Лидирует в списке CWHB по�прежнему
нью�йоркская Пятая авеню, на которой годовая
аренда составляет 8 тыс. евро за 1 кв.м. Список со�
ставлен таким образом, что каждое государство
представлено в нем одной, самой дорогой улицей.
ИА Regnum, 29.10.2004г.

– По данным государственной налоговой ин�
спекции (ГНИ) Литвы, в пред.г. минимум 79 граж�
дан страны по показателю накопленного имуще�
ства и получаемым доходам могли называться
миллионерами. В Литве, где 17% граждан живут за
чертой бедности, только по официальным данным
79 миллионеров. Как сообщает газета Lietuvos zi�
nios, в стране, где шестая часть населения живет за
чертой бедности, не все миллионеры спешат де�
кларировать свое имущество.

По данным ГНИ, из представленных в этом го�
ду 345,5 тыс. деклараций о доходах 24 жителя ука�
зали, что получили в 2003г. 1 млн. литов доходов, в
то время как половина работающих в стране офи�
циально получает только минимальную зарплату.
Из 88,3 тыс. имущественных деклараций в 79 ука�
зано, что подавшие их располагают имуществом
на сумму, превышающую 1 млн. литов.

В интервью газете доктор социальных наук Ро�
манас Лазутка заявил: «Количество миллионеров
очень быстро растет, особенно учитывая, что Ли�
тва живет в условиях свободного рынка относи�
тельно недолго». По его словам, декларации о до�

ходах не отражают реального числа миллионеров.
Он считает, что часть руководителей компаний
указывают, что получает минимальную зарплату,
поскольку им более выгодно получать вознаграж�
дение в форме дивидендов, которые облагаются
налогом в 15%. «На самом деле в стране значитель�
но больше миллионеров», – считает эксперт.

В соответствии с действующими правовыми
актами, имущество и доходы в Литве обязаны де�
кларировать только политики, кандидаты в члены
сейма, сотрудники правоохранительных органов,
государственные служащие, высшее руководство
компаний и члены их семей. Однако в соответ�
ствии с законом об одноразовой декларации иму�
щества, все граждане страны могут декларировать
имущество, которое имелось у них на 31 дек.
2003г., до 1 мая 2005г. (BNS). ИА Regnum,
22.10.2004г.

– Доходы национального бюджета Литвы в
связи с растущими дотациями Евросоюза в 2005�
07гг. должны значительно вырасти. Сейм Литвы
старой каденции под занавес своей работы одоб�
рил резолюцию «О прогнозируемых показателях
национального бюджета на 2005г., 2006г. и 2007г.».
В 2005г. в национальный бюджет поступит 15,653
млрд. литов помощи ЕС (на 16,3% больше, чем в
этом году), в 2006г. – 15,949 млрд. литов (на 1,8%
больше, чем в 2005г.), а в 2007г. – 17,279 млрд. ли�
тов (на 7,6% больше, чем в 2006г.). В 2005г. Литва
должна получить от ЕС 2,676 млрд. литов, в 2006г.
– 3,27 млрд. литов, а в 2007г. – 3,744 млрд. литов
финпомощи.

Запланированные расходы национального бю�
джета Литвы в 2005г. составят 17,463 млрд. литов,
в 2006г. – 17,649 млрд. литов, а в 2007г.�17,987
млрд. литов. ИА Regnum, 15.10.2004г.

– Вхождение Литвы в ЕС сопровождалось бу�
мом цен. Те покупатели, которые не поверили
правительству, заверявшему, что вступление в ЕС
не скажется на ценах, и закупили в большом коли�
честве основные продукты, радовались. Однако
теперь, как и предсказывали экономисты, цены
начали падать: свободны рынок ЕС сделал свое. В
Литву беспрепятственно хлынул более дешевый
сахар, а более дорогой литовский перестали поку�
пать.

Из�за того, что прилавки литовских магазинов
заполнены импортным сахаром, продолжается
снижение потребления более дорогого литовского
сахара, поэтому большую часть произведенного в
нынешнем году в Литве сахара приходится сбы�
вать на зарубежных рынках. Продажи литовского
сахара за 9 мес. 2004г. по сравнению с таким же пе�
риодом 2003г. сократились на 37,8%, до 38,1
тыс.т., а только в сент. – в 5 раз, до 1,6 тыс.т.

Комментарий президента ассоциации «Цу�
крус» Римантасв Стульгиса: «Сейчас в Литве мож�
но найти сахар, произведенный в самых разных
зарубежных странах, однако самое большое влия�
ние на такое снижение потребления литовского
сахара оказало распространение накануне 1 мая на
соседних рынках дешевой эстонской продукции».
Экспорт сахара за три кв. составил 60,5 тыс.т., или
в 3,6 раза больше, чем за такой же период пред.г.
(17 тыс.т.). Основные объемы экспорта приходят�
ся на страны Центральной Азии. Р.Стульгис: «Мы
думаем, что придется экспортировать и произве�
денный в этом году сахар, т.к. ЕС платит субсидии
за экспорт продукции. Однако важно найти рын�
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ки, т.к. только из ЕС ежегодно экспортируется 3�4
млн.т. сахара». По его словам, в конце сент. нача�
лось производство сахара, которое закончится в
середине дек. Планируется произвести 103,01
тыс.т. белого сахара, такую же квоту ЕС предоста�
вил Литве и в пред.г. В пред.г. потребление произ�
веденного в Литве сахара составило 81,8 тыс.т. –
на 2 проц. больше, чем в позапрошлом. В пред.г.
литовские сахарозаводы экспортировали 17,4
тыс.т. сверхквотового сахара – на 1,1% меньше,
чем в 2002г. (BNS). ИА Regnum, 15.10.2004г.

– Правительство Литвы утвердило бюджет на
будущий 2005г. Об этом говорится в сообщении,
размещенном на сайте канцелярии правительства
республики. По утверждению премьер�министра
Литвы Альгирдаса Бразаускаса, этот рекордно
большой бюджет «позволит нам профинансиро�
вать больше отдельных секторов». В свою очередь,
министр финансов Альгирдас Буткявичюс под�
черкнул, что размер планируемых доходов и ас�
сигнований по сравнению с бюджетом текущего
года увеличен на 2 млрд. литов (20 млрд. россий�
ских руб.). Это позволит выделить больше средств
на здравоохранение и решение социальных про�
блем, отметил глава Минфина. Он выразил надеж�
ду, что умелое распределение бюджетных средств
позволит обеспечить эффективное использование
структурных фондов ЕС, а также открывает воз�
можности выделить больше средств для государ�
ственных инвестиций. Министр указал, что в бю�
джете предусмотрены также средства на выполне�
ние данных населению обязательств, включая уве�
личение пособий и компенсационных выплат на�
именее обеспеченным слоям общества, а также
повышение зарплат работникам бюджетной сфе�
ры.

На финансирование сферы просвещения из
госбюджета планируется выделить 1415,7 млн. ли�
тов (14157 млн. руб.), что на 136,8 млн. литов (1368
млн. руб.) или 10,7% больше, чем в текущем году.
На здравоохранение из бюджета будет выделено
961,4 млн. литов (9614 млн. руб.), что на 152,6 млн.
литов (1526 млн. руб.) больше, чем в нынешнем
году. На решение социальных проблем в бюджете
предусмотрено 1081 млн. литов (10810 млн. руб.),
что на 153,6 млн. литов (1536 млн. руб.) или 16,6%
больше. Сельское хозяйство получит из бюджета
более 1832 млн. литов (18320 млн. руб.), что пре�
вышает уровень текущего года на 416 млн. литов
(4160 млн. руб.). Расходы на национальную оборо�
ну составят 1241,7 млн. литов (12417 млн. руб.),
что составит 7,9% от всех бюджетных ассигнова�
ний.

В проекте бюджета предусматривается, что до�
ходная часть национального бюджета (вместе со
средствами Евросоюза) составит 15653 млн. литов
(156530 млн. руб.) или 23,7% ВВП, а общая сумма
ассигнований (включая дотации и компенсации
для бюджетов районных и муниципальных обра�
зований) – 17463 млн. литов (174630 млн. руб.).
Всего в 2005г. ЕС выделит Литве 2676 млн. литов
(26760 млн. руб.). В свою очередь, Литва внесет в
общий бюджет Евросоюза 766 млн. литов (7660
млн. руб.). РИА «Новости», 29.9.2004г.

– Европейская комиссия (руководящий орган
Евросоюза) предлагает увеличить продолжитель�
ность рабочей недели в Литве с 48 до 65 час. Литов�
ские работодатели положительно расценили это
предложение, поскольку ныне действующие зако�

ны (в которых четко регламентирована продолжи�
тельность рабочего дня) снижают конкурентоспо�
собность предприятий. Хотя предложение не яв�
ляется обязательным, работодатели и руководите�
ли крупных предприятий предложили узаконить
новую норму в Трудовом кодексе страны. По
утверждению литовского вице�министра труда и
социальной защиты Римантаса Кайрялиса, «если
мы не внесем изменения в законы и, прежде всего,
в Трудовой кодекс, продолжительность рабочей
недели в Литве останется прежней: 48 часов, хотя
директива Европейской комиссии позволяет и
больше. Однако, пока в закон не внесены поправ�
ки, эта норма непосредственно недействительна».

Тем не менее, по словам Кайрялиса, Литва не
будет против предложения Европейской комис�
сии о снятии ограничений на продолжительность
рабочего дня. В этом случае при пятидневной ра�
бочей неделе продолжительность рабочего дня
увеличится до 13 часов. Известно, что уже сейчас
во многих крупных торговых центрах Литвы кас�
сиры и продавцы вынуждены работать по 16�18
час. РИА «Новости», 24.9.2004г.

– Уровень безработицы в Литве в авг. текущего
года сократился по сравнению с июлем на 0,3 про�
центных пункта и на 1 сент. составил 6,4%, сооб�
щили в Бирже труда Литвы. По сравнению с авг.м
пред.г. уровень безработицы в стране снизился на
1,2 процентных пункта. На 1 сент. в стране было
зарегистрировано 134,8 тыс. безработных, что на
3,4% (4,7 тыс.) меньше, чем месяц назад, и на
14,6% (23 тыс.) меньше, чем год назад. В начале
сент. безработными были 79,4 тыс. женщин (58,9%
от всех безработных) и 55,4 тыс. (41,1%) мужчин.
РИА «Новости», 6.9.2004г.

– Литва была среди тех десяти государств, ко�
торые вступили в ЕС в мае, и новое исследование
Литовского института свободного рынка показа�
ло, что увеличение акцизных сборов в результате
получения членства ЕС ведет к росту контрабан�
ды.

Частые изменения налогового законодатель�
ства, многочисленные налоговые льготы и слож�
ная система сбора налогов повышают косвенное
налоговое бремя и ведут к распространению тене�
вой экономики, говорится в исследовании. В
2003г. НДС взимался с товаров, которые раньше
были освобождены от налогообложения; акциз�
ный сбор на табак должен увеличиться на 156% к
2009г., а акцизный сбор на жидкий газ вырос в
2004г. до 20%.

Институт говорит, что согласование акцизного
налогообложения в ЕС направлено на защиту ин�
тересов государств�членов с высокими акцизны�
ми сборами за счет потребителей в странах с низ�
кими акцизными сборами (которые, как правило,
имеют более низкий доход, чем в среднем по ЕС).
Но исследование показывает, что предпочтитель�
ней сократить уровень акцизных сборов, особенно
в свете того, что новые государства�члены ЕС не�
сут ответственность по управлению большей ча�
стью внешних границ ЕС с менее развитыми стра�
нами, которые являются источником контрабан�
ды.

Институт также провел социологическое ис�
следование с намерением узнать мнение обще�
ственности о контрабанде товаров, облагаемых ак�
цизным сбором, и других налогооблагаемых това�
ров (табака, алкогольных напитков, топлива и са�

80 www.polpred.com / ËèòâàÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



хара), о толерантности общественности по отно�
шению к контрабанде, об объемах и тенденциях
контрабанды, о первоначальных и вторичных
причинах контрабанды и об эффективности госу�
дарственной политики, административных и юри�
дических мер, призванных бороться с коррупцией
и контрабандой.

Исследование показывает, что большая часть
литовского населения основной причиной кон�
трабанды в Литве считает разницу цен между Ли�
твой и соседними государствами, вызванную вы�
сокими налогами (акцизными сборами). Согласно
данным исследования народ Литвы достаточно то�
лерантно относится к контрабанде: почти полови�
на опрошенных (47%) полностью оправдывают
или склонны оправдывать контрабанду, а II пол.
(47,8%) придерживается противоположного мне�
ния. Интересно то, что полностью оправдывают
контрабанду в два раза больше людей, чем тех, ко�
торые ее полностью осуждают.

Институт также провел аналитическое иссле�
дование, направленное на оценку существующих
налогов, нормативно�правовых, административ�
ных и юридических аспектов рынка товаров, обла�
гаемых акцизным сбором, и их влияния на работу
и тенденции рынка и контрабанды этих товаров.
Институт пришел к заключению, что первона�
чальными причинами контрабанды являются вы�
сокие цены на товары – результат высоких акциз�
ных сборов и обширного, утомительного и не�
предсказуемого лицензирования и регулирования.
Отмена чрезмерного регулирования и стремление
сократить акцизные сборы будут наиболее эффек�
тивными способами борьбы с контрабандной дея�
тельностью. Offshore.SU, 31.8.2004г.

– Правительство Литвы утвердило «Нацио�
нальный план действий по борьбе с бедностью и
преодолению социального неравнества», который
рассчитан на 2004�06г.и вскоре будет представлен
на экспертизу Европейской Комиссии. Согласно
этому плану до 2008г. правительство намерено
ликвидировать крайнюю бедность, обеспечив
каждого нуждающегося жителя страны необходи�
мой пищей, ночлегом и теплой одеждой хотя бы в
самых минимальных размерах. До 2010г. предпо�
лагается также уменьшить на 5�10% уровень бед�
ности самых незащищенных слоев населения и
сократить количество содержащихся в государ�
ственных учреждения опеки сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, с нынешних 46%
до 20%. Как планирует литовское правительство, к
2010г. уровень трудовой занятости должен под�
няться в Литве до 70%, а уровень безработицы не
превышать 8%.

Для выполнения намеченных задач правитель�
ство намерено использовать средства госбюджета
и бюджетов отдельных самоуправлений, а также
средства структурных фондов ЕС. «Националь�
ный план действий Литвы по борьбе с бедностью»
должен быть 15 авг. представлен комитету Евроко�
миссии по социальной защите для объединения с
аналогичными планами стран�членов ЕС в общем
отчете Еврокомиссии. Официальный уровень бед�
ности в Литве в 2003г. составлял 15%, а без учета
социальных выплат – 23%. РИА «Новости»,
6.8.2004г.

– Как сообщили аналитики Всемирного банка
(ВБ), феномен экономического роста Литвы (по
росту ВВП она лидирует в ЕС) объясняется подня�

тием экономики России. Если упадут цены на
нефть и рост российской экономики замедлится,
Литве удерживать такие темпы роста ВВП, кото�
рые позволили ее назвать «прибалтийским ти�
гром» (до 8�9% в год) не удастся. Представляя в
Вильнюсе квартальный отчет по макроэкономи�
ческим показателям среди новых членов ЕС, стар�
ший экономист по странам Центральной Европы
и Прибалтики Всемирного банка Томас Ларсен
заявил следующее: «Такой рост ВВП Литвы для
нас является загадкой, и мы пытаемся ее разгадать.
Свои утверждения и прогнозы я не могу обосно�
вать никакими доказательствами, однако я сомне�
ваюсь, будет ли и далее экономика развиваться
такими темпами».

Такая позиция ВБ идет вразрез с мнением са�
мих литовцев, которые скептически оценили вы�
сказывание экспертов банка. Советник председа�
теля правления принадлежащего немецкому капи�
талу литовского банка NORD/LB Lietuva Вадим
Титаренко объясняет рост экономики Литвы вов�
се не успехами России, а другими причинами. По
его мнению, в 2000�01гг. экономика Литвы росла
благодаря быстрому росту экспорта в страны ЕС:
его рост составлял 30�35%. Впоследствии произо�
шел скачок на внутреннем рынке, прежде всего в
области строительства, транспорта, розничной
торговли. Литовский эксперт признает, что деньги
из России влияют определенным образом на эко�
номику Литвы, однако это влияние ограничивает�
ся 1�2% роста ВВП. Не согласен В.Титаренко и с
мнением ВБ о том, что будущее экономики Литвы
связано с ростом цен на российскую нефть. Оче�
видно, ВБ имеет в виду принадлежащий «Юкосу»
Мяжейкяйский нефтеперерабатывающий ком�
плекс (Mazeikiu nafta), однако Mazeikiu nafta соз�
дает только 2% ВВП Литвы (Verslo zinios). ИА Reg�
num, 25.7.2004г.

– Вильнюс – самая дешевая столица Прибал�
тики. Хотя зарплаты в Литве больше, чем в Лат�
вии, но меньше, чем в Эстонии, в реальности ли�
товцы могут считать себя богаче латышей и эстон�
цев. По дешевизне Вильнюс не идет ни в какое
сравнение с Таллинном, а тем более с Ригой. Об
этом пишет Lietuvos aidas («Жизнь в Вильнюсе»).
Согласно исследованию, проведенному известной
компанией по изучению рынка Mercer Consulting,
в списке самых дорогих городов мира Вильнюсу
досталось только 91 место. Между тем Таллинн
находится на 75 месте, а Рига входит даже в полу�
сотню самых дорогих мегаполисов (48 место).

Сравнение производится с Нью�Йорком, стои�
мость жизни в котором измеряется 100 пунктами.
По отношению к нему Токио имеет 130,7 пунктов
и считается на сегодня самым дорогим городом
мира. На 2 месте идет Лондон (119 очков). На 3 –
Москва. Что касается европейских городов (горо�
да России, как страны евроазиатской, к таковым
не относят), то после Лондона, который считается
самым дорогим городом Европы, идет Женева, за�
нимающая в мировой таблице 6 место (106,2 пунк�
та). Третий самый дорогой город Европы и вось�
мой по дороговизне в мире – Копенгаген (102,2
пункта). Интересно, что Стокгольм в мировом
рейтинге находится лишь на 22 месте, а Хельсинки
– на 23. Что касается самого дешевого города Ев�
ропы, то им оказался Бухарест, занимающий 129
место (60,1 пункта). ИА Regnum, 21.6.2004г.

– Уровень безработицы в Литве, согласно толь�
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ко что опубликованным данным статистического
агенства ЕС «Eurostat», составил в апр. 11,5% и
был одним из самых высоких среди стран Евро�
пейского Союза. Средний уровень безработицы в
25 странах ЕС в апр. составлял 9,1%. Официально
здесь было зарегистрировано 19,3 млн. безработ�
ных. (Для сравнения: в США уровень безработицы
в апр. текущего года составил 5,6%, а в Японии –
4,7%). Среди стран ЕС в апр. больше, чем в Литве
безработных было только в Польше (18,9%) и Сло�
вакии (16,6%). В Латвии этот показатель составил
10,7%, в Эстонии – 9,2%. Самый низкий уровень
безработицы в этом периоде зафиксирован в Люк�
сембурге (4,2%) и на Кипре (4,4%). Опубликован�
ные данные подтверждают прогнозы как отдель�
ных экономистов, так и Европейской Комиссии в
целом, что в первые месяцы 2004г. региональный
рынок труда вряд ли продемонстрирует признаки
оживления. РИА «Новости», 3.6.2004г.

– Акцизы на и без того дорогие в Литве сигаре�
ты, по приказу Брюсселя, должны вырасти в 5 раз.
Издан также закон, подготовленный Институтом
гигиены, согласно которому во всех ресторанах и
кафе для курящих должны быть оборудованы спе�
циальные залы. Практически это могут себе по�
зволить лишь ед. Похоже, что курильщикам при�
дется эмигрировать на Восток, потому что на За�
паде не лучше (в Ирландии вообще запретили ку�
рить).

Газета, кофе и сигарета – это не просто картин�
ка из фильма. Это философия жизни тыс. и тыс.,
если не млн. городских жителей, особенно если
говорить об интеллигенции. Готовясь к вступле�
нию в Евросоюз, Литва успела полностью запре�
тить рекламу табачных изделий. Исчезли не толь�
ко огромные стенды с рекламой Philip Morris, но и
телевизионные клипы с самоуверенным ковбоем,
сладко затягивающемся после героического дня
на лоне первозданной природы. Не встретите па�
чек сигарет и в иллюстрированных журналах. Ре�
клама табачных изделий запрещена во всех стра�
нах ЕС.

После 1 мая новым членам Евросоюза пришли
еще более жесткие требования из Брюсселя. Евро�
пейский союз не может прямо запретить курить в
общественных местах, однако поскольку руковод�
ство стран, ставших 1 мая членами Союза, отно�
сится к Брюсселю как к «управляющему центру»,
то не составляет большого труда внушить этому
руководству «антитабачные» установки. Из старых
членов ЕС Ирландия уже стала первой страной в
мире, где вообще запрещено курить в обществен�
ных местах. С осени 2003г. Европейская комиссия
серьезно обсуждает вопрос о том, чтобы запретить
по всему ЕС курить в ресторанах, барах и кафе.
Как показывает пример Литвы, совсем не обяза�
тельно приказывать, достаточно «призвать», что�
бы правительства стран ЕС начали действовать в
нужном направлении.

Согласно новому закону, подготовленному ли�
товским Институтом гигиены, всем ресторанам,
кафе и барам в Литве дано 2г. на оборудование
специального зала для курящих. Требования к за�
лу драконовские: специальные вентиляционные
системы, полностью исключающие попадание
дыма в другие залы, устрашающая курильщиков
антиреклама, рассказывающая про ужасы от куре�
ния, и даже отдельные умывальники. По мнению
экспертов и самих собственников кафе, большин�

ство небольших заведений должны будут закрыть�
ся, поскольку они не потянут таких капиталовло�
жений. К тому же – где найти место для отдельно�
го зала в маленьком кафе на 4 столика?

Другая проблема – потеря клиентуры. Не се�
крет, что в кафе ходят «покурить». Многие завсег�
датаи кафе не представляют себе делового или лю�
бовного разговора без курева. Стало быть, потеря
клиентуры, потеря дохода, а в отдельных случаях и
банкротство – неизбежны. В утверждения, что лю�
ди постепенно привыкнут к новым правилам и бу�
дут ходить в кафе кушать, а не курить, большинство
верит с трудом. И для этого есть основания. Не так
давно, в одном из университетов Великобритании
запретили курить во всех университетских кафе. За
2 недели кафе потеряли 26 тыс. фунтов стерлингов
дохода. Студенты перестали вообще посещать кафе!
Пришлось нововведение отменить.

Запрет на курение в кафе и ресторане воспри�
нимается как посягательство на сть – в этом вся
проблема. Для многих сигарета является органи�
ческой частью имиджа, а имидж – это уже нечто
психологически очень важное. Если вам запреща�
ют курить во время деловой встречи в кафе – вы,
может быть, не будете себя чувствовать в форме,
уверенно, сидя напротив делового партнера. Пар�
ню, пришедшему в кафе с девушкой, сигарета
придает уверенности. Без нее он может даже не
знать, куда деть руки. Он может потерять свой
«мужской» образ: вечер, а то и отношения с девуш�
кой, могут быть испорчены. Значит, посягатель�
ство на человеческую свободу? На личность? Та�
кую именно позицию и занимают курильщики,
протестующие против новых порядков.

Однако посмотрим с другой стороны. По како�
му праву вас, не курящего, обволакивают дымом
изо рта соседи по кафе? Почему ваши дети, кото�
рых вы привели выпить стакан сока, должны вды�
хать дымы с чужого рта? Причем дымы вредные,
вызывающие, согласно многочисленным меди�
цинским исследованиям, многочисленные, а сре�
ди прочего и онкологические, заболевания. Уже
доказано, что так называемое «пассивное» куре�
ние чуть ли не более вредно для человека, чем ку�
рение «активное». Здесь страдает уже не только
свобода человека, который вовсе не обязан и не
хочет вдыхать дымы из чужого рта, но и его здоро�
вье, сама его жизнь.

Этой последней логике и следует руководство
ЕС, выбравшее 2 пути борьбы с подобным злом.
Первый путь – путь обработки общественного
мнения и призывы к руководству стран ЕС вво�
дить ограничения на курение в общественных ме�
стах. После того как Ирландия показала смелый
пример, все больше стран ЕС начинают как бы со�
ревноваться на этой дистанции: кто окажется бо�
лее «передовым».

Второй путь – это путь шокового взвинчивания
цен. Не на %, а в разы. Сами старые члены ЕС под�
нимают у себя акцизы. Это, например, сделала
Франция, которая решила одним выстрелом убить
2 зайца. Подняв акциз на табачные изделия, она
пустила полученный доход на удовлетворение со�
циальных нужд. Тем временем в отношении новых
членов ЕС было выдвинуто требование увеличить
цену на табачные изделия до цены общеевропей�
ской. Речь уже идет не о призывах, а о команде,
ибо в акцизной политике Брюссель имеет право
приказывать.
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Рассмотрим положение дел на примере Литвы.
к сигаретам в Литве применяется так называемый
«комбинированный» акциз. Он составляет 47,5
лита на 1000 сигарет. К этому добавляется еще 15%
от максимальной розничной цены. Соответствен�
но цена на сигареты в Литве такая, что контрабан�
дисты, занимающиеся нелегальной транспорти�
ровкой сигарет из Калининградской обл. и Бело�
руссии, снимают доход с разницы цен, который
измеряется сотнями процентов. Кто ехал автобу�
сом «Минск�Вильнюс» из белорусской в литов�
скую столицу, мог быть свидетелем удивительной
картины: перед литовской границей группа бой�
ких белорусок рассовывала по всем углам и тайни�
кам рейсового автобуса сотни пачек сигарет. Са�
мым удивительным в этом деле можно считать то,
что ни водители, ни литовские таможенники по�
чему�то не удосужились «заметить» провоз кон�
трабанды. Таможенники даже не производили ос�
мотр автобуса.

Однако настоящая контрабанда провозится не
рейсовыми автобусами. ежедневно на дорогах
Литвы ловят пропущенные таможенниками фур�
гоны, набитые контрабандными сигаретами.
Речь идет о сотнях тысяч и миллионах литов.
Считается, однако, что ловят для «отчета» за про�
деланную работу. В действительности же «все ку�
плено», истинные масштабы контрабанды неиз�
вестны.

Наблюдается следующая связь: чем выше будут
подниматься акцизы в Литве, тем больше будут
масштабы контрабанды. Ибо прибыльный неле�
гальный бизнес станет уже сказочно прибыльным.
ЕС обязало своих новых членов поднять посте�
пенно акцизы до так называемого «минимально�
го» уровня тарифов ЕС. К началу 2010г. Литва обя�
залась применять к сигаретам акциз в 64 евро на
1000 сигарет, что составляет 220 литов. Т.е. по
сравнению сшним акцизом в 47,5 литов цифра вы�
растает на 500%! В то же время мало надежды, что
в России и в Белоруссии цены на сигареты будут
существенно повышаться.

Теперь мы можем понять и другую акцию ЕС.
Как информировала Европейская комиссия ми�
нистерство финансов Литвы, с 1 мая, несмотря на
членство в ЕС, ввоз сигарет из Литвы в 15 «старых»
членов ЕС на протяжении «переходного периода»
будет строго ограниченным. По словам директора
налогового департамента министерства финансов
Литвы Ингриды Шимоните, «в договоре о всту�
плении Литвы в ЕС предусмотрено, что другие
страны�члены на протяжении этого периода име�
ют право применять такие же нормы ввоза необла�
гаемых акцизом сигарет, какие они применяют к
государствам, к ЕС не принадлежащим».

Например, граждане Литвы, точно так же, как и
граждане России или Белоруссии, не смогут в Гер�
манию, Великобританию, Финляндию, Швецию
и Данию ввозить с собой более 200 шт. сигарет без
обложения акцизом. К ним будут применяться те
же требования, что и к гражданам «третьих» стран.
Вплоть до 31 дек. 2009г. Именно такой «переход�
ной период» вытребовал у литовцев ЕС. Та же дата
– для Эстонии и Латвии. На год меньше, до конца
2008г., переходный период у Польши. Больше все�
го сумели выторговать Словения и Чехия. Ввоз си�
гарет из Словении и Чехии будет ограничен до
конца 2007г., а ввоз сигар и табака для трубок из
Чехии – только до 2006г.

Фактически это означает, что ЕС надеется на
протяжении «переходного» периода укрепить
внешние границы ЕС и настолько расправиться с
контрабандной сигаретной мафией новых своих
членов, чтобы в дальнейшем обеспечить по всему
ЕС единую заоблачную цену на табачные изделия,
которая бы, в конце концов, заставила бы куриль�
щиков отказаться от вредной привычки. Считает�
ся, что заоблачная цена – самое эффективное
средство по сравнению с запретом рекламы, с вве�
дением самой ужасающей антирекламы, а также
ограничений на курение в общественных местах.

Это доказано и цифрами по Литве: уже в нес�
колько раз увеличенный акциз на сигареты резко
уменьшил количество продаваемых в стране сига�
рет. Значит ли это, однако, что в недалеком буду�
щем над ЕС перестанет висеть облако дыма? Ве�
рится с трудом. Согласно данным мировой орга�
низации здоровья, грек старше 15 лет выкуривает
за год 3923 сигареты, поляк 3143, эстонец 1989, ан�
гличанин 1833 сигареты. Литовец в 2002г. выкури�
вал 1591 сигарету. Тем временем не принимающие
особых законов против курения африканские го�
сударства, а также страны Востока и Азии могут не
беспокоиться: в Пакистане выкуривают в год 562
сигареты, в Зимбабве 311, а в Индии – всего 119!
ИА «Росбалт», 30.5.2004г.

– Согласно последним данным, обнародован�
ным статистическим агентством Евросоюза Euros�
tat, Литва по объему ВВП на душу населения дого�
няет Запад. На сегодня эта цифра составляет уже
46% от среднего показателя по ЕС.

Тем не менее, она находится пока в конце спис�
ка по этому показателю среди новых членов ЕС.
Наименьший процент – у Латвии, 42% от средне�
европейского уровня. У Эстонии – 48%. Среди но�
вых членов наилучший показатель у Кипра – 83%.
Между тем во многих старых членах ЕС объем
ВВП на душу населения превышает средний по
Союзу показатель. Здесь лидирует Люксембург,
где на одного жителя приходится чуть ли не 200%
среднего для ЕС уровня. Богато живут также в Ир�
ландии (131%), Дании (123%), Австрии (121%),
Нидерландах (120%), Великобритании (119%).
Подобное исследование, целью которого было
сравнить ВВП 25 членов ЕС со средним показате�
лем, Eurostat провел впервые (Elta). ИА Regnum,
7.06.2004г.

– Институт свободного рынка Литвы обнаро�
довал результаты 13 исследования состояния ли�
товской экономики. В исследовании участвовали
62 эксперта, руководители компаний высшего и
среднего звена. Согласно объявленным результа�
там, ВВП Литвы в 2004г. будет расти чуть медлен�
нее, чем в пред.г., – на 6,8% (в 2003г. он вырос на
7,4%). 20% ВВП все еще будет приходиться на те�
невую экономику. Однако в 2004г. предполагается
уменьшение этой цифры на 1%.

В Литве, где до сих пор была близкая к нулю
инфляция (иногда и дефляция), в 2004г. цены бу�
дут расти быстрее, чем раньше. В 2003г. цены на
товары и услуги выросли на 0,8%, в 2004г. они уве�
личатся на 2,3%.

Тем временем в Литве все чаще критикуют
слишком высокий уровень налогов, который тор�
мозит еще более быстрый рост экономики. Физ�
лица в Литве платят 33% зарплаты в бюджет стра�
ны. Можно сказать, что бизнесу в Литве во многих
областях созданы льготные налоговые условия.
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Налоговая ноша, ложащаяся на плечи физлиц,
«людей, живущих на зарплату», слишком тяжела.
Достаточно сравнить с подоходным налогом в
России или на Украине, чтобы понять значитель�
ность этой цифры. В преддверии осенних парла�
ментских выборов, стремясь завоевать симпатии
избирателей, правящие и оппозиционные партии
заговорили о возможном снижении подоходного
налога до 25% и даже до 20%. Причем впервые о
«пользе» от снижения налогов для экономики за�
говорили сами представители бизнеса и предста�
вляющие их партии, например, Союз либералов и
центра. Однако, как считает вице�президент Ин�
ститута свободного рынка Литвы Р.Вайнене, уме�
ньшив налог на доходы населения, власть будет
искать другие отягощающие жизнь литовцев пути,
которыми можно компенсировать потери бюдже�
та: «Теперь уменьшение налогов называют бю�
джетной дырой. Мы могли бы жить очень хорошо,
если бы набравший темп рост экономики не прио�
станавливался бы все время налогами» (Respubli�
ka). ИА Regnum, 19.4.2004г.

– Как сообщила Еврокомиссия, проанализи�
ровав состояние экономики нынешних членов ЕС
и тех стран, которые станут членами ЕС с 1 мая, по
росту ВВП Литва будет лидером ЕС в ближайшие
2г. В самом новом прогнозе ЕС сказано, что ВВП
Литвы в 2004г. вырастет на 6,9%, в 2005г. – на
6,6%. Высоко также оценены и страны Прибалти�
ки в целом. Темпы роста экономики Латвии, по
прогнозам ЕС, будут равняться в 2004�05гг. 6,2%,
ВВП Эстонии в 2004г. вырастет на 5,4%, а в 2005г.
– на 5,9%. С экономическим ростом напрямую
связано и уменьшение безработицы. Экономика
растет за счет расширения предприятий, создания
новых компаний, а это означает все возраста�
ющую потребность в рабочей силе. Lietuvos aidas
сообщает, что за март безработица в стране умень�
шилась еще на 0,2% и на 1 апр. 2004г. составила
7,9% (достаточно сравнить с 20% в соседней Поль�
ше). За год она уменьшилась на 1,4 пункта. По со�
общениям Биржи труда Литвы (БТЛ), на 1 апр. в
стране было зарегистрировано 164,2 тыс. безра�
ботных. Это на 1,8% (3 тыс.) меньше, чем месяц
тому назад и на 14% (26,9 тыс.) меньше, чем год то�
му назад. Вот мнение гендиректора БТЛ Видаса
Шлекайтиса: «В марте вырос спрос на рабочую си�
лу – трудоустройство выросло на 28%, это и уме�
ньшило общий уровень безработицы». ИА Reg�
num, 8.4.2004г.

– Паника, возникшая среди потребителей в со�
седней Польше, докатилась и до Литвы. Вот уже
несколько недель, как сети магазинов регистриру�
ют увеличение спроса на сахар, соль, муку и крупы
в несколько раз по сравнению с обычным. В неко�
торых магазинах уже введены ограничения на ко�
личество покупаемых продуктов. Однако в целом
дефицита на эти продукты не наблюдается: самые
большие сети магазинов уверяют, что они в со�
стоянии обеспечить любой спрос.

Такое поведение покупателей связано с разду�
ваемыми СМИ слухами, что с 1 мая вышеуказан�
ные продукты значительно подорожают. Цены
должны уравниваться с ценами ЕС. На ввозимые в
Литву продукты будут установлены применяемые
в ЕС пошлины. Однако литовские руководители
говорят, что паника не имеет никакого основания.
Речь идет о символическом подорожании разве
что тех продуктов, которые ввозятся из�за преде�

лов ЕС, причем из стран, которые не имеют с ЕС
договоренности о свободной торговле. Прежде
всего это касается Украины. Например, сегодня
большинство населения Литвы потребляет соль
украинского производства.

На эту тему пишет Respublika («Министр фи�
нансов уверяет, что цены не поднимутся»). Газета
указывает на противоречия в высказываниях ли�
товских руководителей. Выступившие на пресс�
конференции премьер�министр Альгирдас Бра�
заускас и министр финансов Далиа Грибаускайте,
комментируя паническую скупку продуктов насе�
лением, необдуманно заявили, что государство не
регулирует цен в стране, поэтому, мол, «пооб�
ещать» сохранение точно таких же цен после 1 мая
никто не может. Такое непродуманное заявление
только подстегнуло панику.

Пришлось объясняться. Поэтому, выступая по
национальному литовскому радио, Д.Грибаускай�
те сказала следующее: «Я хотела бы еще раз пу�
блично, официально от имени правительства под�
твердить, что нет ни экономических, ни финансо�
вых, ни правовых оснований для того, чтобы цены
росли». Она заверила, что ни сахар, ни спички,
«абсолютно ничто» не будет дорожать. ИА Reg�
num, 8.4.2004г.

– Как сообщает Lietuvos rytas, в 2003г. эконо�
мика Литвы росла рекордными темпами. 9% – са�
мый большой рост экономики за период с 1990г.,
когда Литва обрела независимость. В 2002г. ВВП
вырос на 6, 8%. Мнение советника президента
крупнейшего банка Литвы Vilniaus bankas Г.Нау�
седы: «Особенно важно то, что рост литовской
экономики постоянен и поэтому он рождает поло�
жительные и оптимистичные ожидания предпри�
нимательских субъектов, а эти ожидания в свою
очередь позволяют им смелее одалживать, смелее
инвестировать и становятся самостоятельной цен�
ностью или самостоятельным фактором экономи�
ческого развития». О причинах такого впечатляю�
щего роста: «В пред.г. рост ВВП обусловили преж�
де всего процессы на внутреннем рынке – быстро
растущие внутренние инвестиции и частное по�
требление, которые определилось рекордным по
сравнению с пред.гг. кредитованием, а результаты
чистого экспорта уже не были такими радостны�
ми. Хотя в отношении ближайшего будущего мы
достаточно спокойны, поскольку появляются
определенные знаки, свидетельствующие о том,
что экономика Европейского союза начнет расти,
и т.о. перспективы нашего экспорта точно не яв�
ляются плохими».

Однако удерживать рекордные темпы роста
ВВП долгое время вряд ли реально. Что касается
2004г., то минфин Литвы планирует рост ВВП на
7%. В то же время управляющиеся шведским ка�
питалом банк Vilniaus bankas и немецким капита�
лом банк Nord/LB говорят о 6,8% роста ВВП.

С другой стороны, Lietuvos aidas в материале
«По темпам роста экономики Литва и в пред.г.
опередила Латвию и Эстонию» пытается сравнить
рост ВВП прибалтийских стран. В то время как в
Литве рост ВВП составил 9%, в Латвии ВВП в
2003г. вырос на 7,5%, а в Эстонии – «всего» 4,7%.
Все данные за прошлый год считаются пока «пред�
варительными». ИА Regnum, 3.4.2004г.

– Как сообщает Lietuvos rytas («В стареющей
Литве уменьшается количество жителей»), на на�
чало 2004г. в Литве проживало 3 млн. 445,7 тыс.
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жителей. Это на 16,8 тыс. меньше, чем в начале
2003г. Увеличивается средний возраст населения
Литвы, возрастает процент пожилых людей. Детей
уже на 10% меньше, чем людей, которым 60 и
больше лет. Причем среди пожилых людей прева�
лируют женщины (64%).

Правда, быстрый рост литовской экономики
изменил в последнее время в лучшую сторону ко�
личество браков и рождаемость. Если от 1991г. до
2001г. количество браков уменьшилось вдвое, то с
2002г. наблюдается рост: в 2002г. – на 2%, в 2003г.
– на 5%. В 2003г. увеличилась также на 2,3% рож�
даемость в расчете на душу населения (родилось
30,5 тыс. детей). Однако в целом количество детей,
которые в среднем литовка рождает за свою
жизнь, остается очень низким – 1,3. Такой низкий
уровень рождаемости, как говорят эксперты, не
может обеспечить «демографического равнове�
сия», а, значит, и «смены поколений». По мнению
некоторых специалистов, для выживания таких
маленьких наций, как литовская, нужно, чтобы
женщины рожали по 4 ребенка. Надежды возлага�
ются на улучшающийся уровень жизни, который
позволит литовской семье заводить больше детей.
ИА Regnum, 28.3.2004г.

– Согласно опросу, поведенному 26�29 фев.
компанией Vilmorus по заказу правого Союза От�
чизны, 53,5% опрошенных заявили, что в «совет�
ское время» жить было лучше, чем в независимой
Литве. Правда, на вопрос о том, должна ли Литва
быть зависимой от России, утвердительно ответи�
ли только 8,4%.

Ностальгия по советскому прошлому, оказыва�
ется, тесно связана с симпатиями в отношении тех
или иных партий. Среди людей, готовых голосо�
вать за Рабочую партию В.Успаских, 77% считают,
что в советскую эпоху жилось лучше. Среди сто�
ронников президентской Либерально�демократи�
ческой партии таких 67%. Между тем среди сто�
ронников правоцентристского Союза либералов и
центра ностальгией по советским временам стра�
дают только 22%. А среди электората правого Со�
юза Отчизны таковых только 15%.

В ходе опроса литовцы показали также высокую
гражданскую активность: 78% опрошенных утвер�
ждает, что они следят за событиями внутриполити�
ческой жизни в Литве. На вопрос, кто из высоко�
поставленных политиков может быть наиболее
подвержен влиянию России, литовцы на первое
место поставили нынешнего президента Р.Паксаса
– так думают 50% опрошенных. Наименее подвер�
женными «российскому влиянию» литовцы счита�
ют бывшего президента В.Адамкуса и председателя
правого Союза Отчизны А.Кубилюса.

На вопрос о том, за кого бы они голосовали на
президентских выборах сегодня, почти одинако�
вое количество голосов набрали В.Адамкус и
Р.Паксас, однако во втором туре В.Адамкус
удвоил бы количество поданных за него голосов, а
Р.Паксас дополнительно получил бы только 10%.

А вот как соотносятся симпатии литовцев по
отношению к конкретным партиям с их симпа�
тиями к кандидатам на пост президента. 26% тех,
кто будет голосовать за социал�демократов, гото�
вы голосовать и за Р.Паксаса. А 53% проголосова�
ли бы за В.Адамкуса. Менее всего популярен
Р.Паксас среди избирателей Союза Отчизны:
только 7% избирателей этой правой партии отдали
бы голоса за нынешнего президента.

На вопрос, пытались ли вы заниматься пред�
принимательством, 14% подтвердило, что делали
это, причем не по причине отсутствия работы, а в
поисках успеха. Если бы было откуда взять началь�
ный капитал, количество литовцев�предпринима�
телей резко возросло бы. 92% опрошенных при�
ветствовали бы создание по инициативе государ�
ства т.н. фондов рискованного капитала, которые
существуют на Западе и которые позволяют же�
лающим заняться предпринимательством решить
проблему начального капитала. ИА Regnum,
14.3.2004г.

– Различные эксперты сходятся во мнении, что
зарплаты в Литве – при нулевой инфляции – бу�
дут и дальше расти, причем более быстрыми, чем
до этого, темпами. При таком росте ВВП, какой
наблюдался в Литве в 2003г. (8,9%), зарплаты вы�
росли всего на 4,1%. Такое положение вещей
объясняется многими факторами, в т.ч. и нежела�
нием собственников делиться сверхдоходами с на�
емными работниками. Однако вступление Литвы
в ЕС заставит их раскошелиться. Аналитик веду�
щего банка Литвы Vilniaus bankаs А.Будрите: «Со
вступлением Литвы в ЕС людям откроется больше
возможностей найти работу в другом месте, так
что работодатели, желая удержать работников, бу�
дут вынуждены увеличивать зарплаты. Даже если
и допустить, что литовцы не особо начнут уезжать
на заработки за рубеж, уже одно то, что такая воз�
можность появится, заставит увеличивать зарпла�
ту в Литве».

Со своей стороны, финансовый аналитик дру�
гого крупнейшего банка Литвы Hansabankas
В.Шаферис указывает на такие причины роста
зарплаты: во�первых, вырастут (это уже заложено
в бюджет) заработки работников госсектора, во�
вторых, предприятия будут чувствовать все боль�
ший дефицит квалифицированных работников,
между ними начнется конкуренция. По свидетель�
ству заведующей подотделом отдела статистики
рабочей силы департамента статистики Литвы
В.Банкетене, зарплаты должны вырасти еще и по�
тому, что предусматривается увеличение базовой
зарплаты в Литве (BNS). ИА Regnum, 8.2.2004г.

– Парадокс современной Литвы состоит в том,
что на фоне углубляющегося политического кри�
зиса литовская экономика растет с удивительной
скоростью. Как сообщает Elta, в минувшем году
рост литовской экономики был не только самый
быстрый в Европе, но и «один из самых быстрых в
мире». За последний квартал 2003г. ВВП вырос на
целых 10,6%, а если брать весь 2003г., то его рост
составил 8,9%. Это самый высокий результат за
весь период после получения Литвой независимо�
сти. Причем рост считается по сравнению с до�
стигнутым уровнем пред.г., который тоже был вы�
соким.

Такого роста экономики никто не ожидал ни в
самой Литве, ни среди международных экспертов.
Как заявил 28 янв. руководитель департамента
статистики Литвы Альгирдас Шемета, «несмотря
на очень высокую базу, ВВП в IV кв. вырос намно�
го более, чем ожидалось – на 10,6%. Такой высо�
кий рост в IV кв. и хорошие результаты других
кварталов дали годовой результат, которого мы не
ожидали. Исходя из действующих в 2003г. цен, ва�
лового внутреннего продукта была создано на
54,846 млрд. литов – на 8,9% больше, чем в 2002г.,
если считать по сравнительным ценам 2000г.».
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На одного жителя Литвы в 2003г. пришлось
15,879 тыс. литов ВВП. Это на 9,6% больше, чем
год назад, считая по сравнительным ценам. В
2002г. ВВП в Литве вырос на 6,8% и в сравнитель�
ных ценах составил 50,8 млрд. литов.

С другой стороны, А.Шемета не стал скрывать,
что в отношении столь впечатляющего роста ВВП
на душу населения свою роль сыграло и «умень�
шение количества жителей Литвы».

Что касается наиболее продвинутых областей
литовской экономики, то больше всего добавоч�
ной стоимости в 2003г. было произведено в обла�
сти промышленности, торговли и строительства.
Если брать общий рост добавочной стоимости за
год, то ее рост в вышеуказанных областях составил
четыре пятых от общей цифры.

А вот каковы были прогнозы в отношении ли�
товской экономики на 2003г. Аналитики самого
крупного литовского банка Vilniaus bankas прогно�
зировали рост ВВП на 7,5%, минфин Литвы –
6,8%. Что касается международных организаций,
то они были еще более осторожными. Междуна�
родный валютный фонд считал, что рост ВВП в
Литве составит 5,3%, а Европейская комиссия
оценивала возможности роста литовской эконо�
мики всего в 4,5% (т.е. ошиблась в 2 раза по срав�
нению с только что обнародованным реальным
ростом в 8,9%). ИА Regnum, 1.2.2004г.

– Интересную статистику обнародовал нацио�
нальный телеканал Lietuvos televizija. Согласно ста�
тистике, стремительный рост литовской экономи�
ки ведет к увеличению числа людей, живущих ни�
же уровня бедности. Председатель комитета сейма
по бюджету и финансам Альгирдас Буткявичюс: «Я
считаю, что 17% жителей живут ниже уровня бед�
ности. Средний класс составляет 24%, зажиточных
людей, число которых публично декларируется как
10�12%, в действительности 20%». По мнению де�
путата, зажиточный человек в Литве получает
«1000 евро и больше». Надо так понимать, что
оставшиеся проценты – это люди богатые.

Институт свободного рынка Литвы подчерки�
вает огромную дифференциацию в доходах между
самыми бедными и самыми богатыми.

Зарплаты (которые являются главным источ�
ником доходов литовцев) будут и далее расти. Се�
кретарь минсоцзащиты и труда Римантас Кайря�
лис: «Эти пропорции формируются рынком, и
очень тяжело сказать, что будет после вступления
в ЕС. На мой взгляд, рабочая сила будет дорожать.
Общий уровень зарплат будет расти. Насколько
это повлияет на дифференциацию, тяжело ска�
зать, однако, по�моему, она немного уменьшит�
ся».

По утверждению телеканала Lietuvos televizija,
«в этом году доходы жителей Литвы составляют
40% от средней величины стран ЕС. Однако ис�
следования экспертов показывают, что жители
склонны прятать даже до третьей части получае�
мых доходов». Арифметика несложная: если треть
доходов прячется, то житель Литвы в среднем се�
годня получает 60% того, что в среднем получает
житель ЕС. ИА Regnum, 1.2.2004г.

– Как сообщает департамент статистики Ли�
твы, в 2003г. в Литве проживало 3 млн. 447 тыс. 600
чел. За год население Литвы уменьшилось еще на
15 тыс. Хотя впервые зафиксирован рост рождае�
мости, однако из Литвы уезжает больше людей,
чем приезжает. За 11 мес. 2003г. в Литву прибыло

на жительство 4 259 чел., а отбыло из Литвы – 10
161 чел. По каким причинам из Литвы, которая го�
товится стать членом ЕС и НАТО, уезжает вдвое
больше людей, чем приезжает, не указывается.
Однако можно предположить, что все еще продол�
жается эмиграция литовских граждан на Запад,
особенно в США. Несмотря на быстрый рост ли�
товской экономики и некоторые признаки улуч�
шения качества жизни, среди литовской молоде�
жи все еще распространены настроения, что луч�
шая жизнь возможна только на Западе. ИА Reg�
num, 1.2.2004г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– НАТО намерено продлить коллективную

миссию по охране неба стран Балтии. Об этом се�
годня на пресс�конференции заявил министр обо�
роны Литвы Юозас Олекас, принимающий в
Вильнюсе двухдневный неформальный саммит
НАТО на уровне глав оборонных ведомств альян�
са.

От партнеров по НАТО «получены конкретные
обещания», что эта миссия будет продлена и после
2011г., отметил Ю.Олекас. Охрану воздушного
пространства стран Балтии, не располагающих
для этого необходимой военной техникой, члены
альянса по принципу ротации своими истребите�
лями осуществляют с литовской авиабазы Зокняй.
Миссия расписана до 2011г. Страны Балтии про�
сят продлить ее как минимум еще на семь лет.

На призывы увеличить военное присутствие
Литвы в Афганистане министр ответил, что вклад
Вильнюса в операции Североатлантического бло�
ка в этой азиатской стране «является максималь�
ным» и увеличивать контингент не планируется.

В Афганистане Литва возглавляет международ�
ную группу по восстановлению провинции Гор
(север страны), а в авг. 2007г. направила эскадрон
спецназначения «Айтварас» и на юг Афганистана.
В афганских операциях НАТО задействовано 150
литовских военнослужащих. Прайм�ТАСС,
8.2.2008г.

– К охране неформального саммита НАТО в
Вильнюсе, который начался сегодня, 7 фев., при�
няты беспрецедентные меры. Об этом сообщили в
минобороны Литвы. В городе ограничено движе�
ние, а к выставочному комплексу Litexpo, который
специально для мероприятия был переоборудован
в комплекс конференц�залов, журналистов просят
приезжать только на такси или на общественном
транспорте. Личные или редакционные автомоби�
ли запрещено парковать на территории комплекса.

На организацию мероприятия было потрачено
18 млн. литов (более 5,2 млн. евро). В неформаль�
ной встрече участвует 52 делегации из разных
стран. Впервые, после того, как Литва вошла в
НАТО, в Вильнюс прибудет министр обороны
России Анатолий Сердюков. Это самый масштаб�
ный саммит НАТО в истории Литвы. ИА Regnum,
7.2.2008г.

– Полиция Вильнюса сегодня, 7 янв., получила
22 новых автомобилей VW Jetta. Как сообщили в
самоуправлении Вильнюса, общая стоимость но�
вой техники составила 204 тыс. литов (60 тыс. ев�
ро), а сам проект реализован в рамках программы
«Безопасный город». До этого времени автопарк
полиции столицы Литвы насчитывал 240 патруль�
ных автомобилей, из которых 166 машин старше
семи лет. ИА Regnum, 7.1.2008г.
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– По сообщению из Вильнюса, Литва направи�
ла 30 окт. по ротации в Афганистан очередной
воинский контингент в составе международной
группы НАТО по восстановлению провинции
Гор. В состав контингента входят 140 военнослу�
жащих, в т.ч. 6 женщин. Их главные задачи – обес�
печение порядка и создание благоприятных усло�
вий для восстановления провинции Гор на севере
Афганистана.

Международной группой НАТО по восстано�
влению провинции Гор ( север страны) Литва на�
чала руководить с июня 2005г. Каждые 6 месяцев
Литва меняет состав военнослужащих. Помимо
Литвы в миссии также участвуют Дания, Ислан�
дия, Хорватия, США и Украина. 1 авг. Литва на�
правила подразделение спецназа на юг Афгани�
стана. В Афганистане размещено 200 литовских
военнослужащих. Синьхуа, 31.10.2007г.

– Во время заседания стратегического комите�
та правительства Литвы, которое прошло сегодня,
12 окт., принято решение ввести в обиход элек�
тронные удостоверения личности. Как сообщили
в правительстве Литвы, электронные удостовере�
ния начнут действовать с 1 апр. 2008г.

Электронные удостоверения личности будут
снабжены микрочипом, в котором будет содер�
жаться электронная подпись гражданина. С помо�
щью этого документа, граждане смогут не только
путешествовать по Евросоюзу, но и производить
различные электронные операции. Например, по�
давать декларации, подписывать электронные до�
кументы.

В Литве действует обычный классический пас�
порт гражданина Литвы и удостоверения лично�
сти, которые представляют собой пластиковую
карточку размером с банковскую кредитную кар�
ту. ИА Regnum, 12.10.2007г.

– Литва за 35 млн. евро закупит для своих ВМС
5 подержанных кораблей. Об этом сообщает Итар�
ТАСС.

Планируется заменить три патрульных корабля
и два минных тральщика, безвозмездно передан�
ных Литве Германией в первые годы независимо�
сти около полутора десятка лет назад. Эти военные
корабли уже тогда не были новыми, а через 2�3г.
станут вообще непригодными для эксплуатации.
На смену им Вильнюс планирует приобрести у
партнеров по НАТО корабли, которые эксплуати�
ровались не более 15 лет.

«Возможности бюджета не позволяют нам
приобрести новые корабли, но, насколько мне из�
вестно, бывшими в эксплуатации судами вооружа�
ют свои ВМС и другие страны Балтии», – сказала
госсекретарь минобороны Юрате Рагуцкене. По
ее словам, новое патрульное судно стоит 200�400
млн. литов (58�116 млн. евро), обновленное послу�
жившее – 15 млн. литов (4,3 млн. евро). За отре�
монтированный минный тральщик Литва плани�
рует заплатить 40 млн. литов (11,6 млн. евро). По
расчетам военных, приобретенные суда прослужат
еще 15�20 лет. ИА Росбалт, 24.9.2007г.

– Началась морская фаза международной воен�
но�морской операции минно�тральных сил «Оу�
пен спирит�2007» («Открытый дух»), проводимой
на Балтике в литовских территориальных водах,
сообщил 4 сент. представитель штаба учений ка�
питан�лейтенант Рамунас Кажерскас.

«Погода благоприятствует учениям, корабли
вышли в район операции», – сказал он. Операция

началась на день позже, чем было намечено по
плану. Накануне из�за шторма и трехметровых
волн, что осложнило бы спуск на воду роботов для
изучения дна, выход в море решено было отло�
жить.

Участникам «Оупен спирит�2007» предстоит
обследовать балтийское дно в поисках боеприпа�
сов, оставшихся со времен Первой и Второй миро�
вых войн, совершенствовать взаимодействие эки�
пажей и координацию спасательных действий. В
операции принимают участие корабли Германии,
Великобритании, Нидерландов, Латвии, Литвы,
Польши, Франции, Швеции и Эстонии, а также
корабельная тральная группа Балтийского флота
РФ. Всего задействовано 19 военных кораблей из
10 стран и более 1 тыс. военнослужащих.

Учения «Оупен спирит» проводятся ежегодно с
1996г. по очереди в водах Литвы, Латвии и Эсто�
нии в рамках программы НАТО «Партнерство ра�
ди мира». Операция этого года продлится до 10
сент. Синьхуа, 5.9.2007г.

– Литва получила финансирование Европей�
ской Комиссии Евросоюза для укрепления поли�
цейских сил в афганской провинции Гор, над ко�
торой шефствует Литва. Как сообщили в мини�
стерстве иностранных дел Литвы, деньги – это
почти 1,73 млн. литов (510 тыс. евро) – пойдут на
усиление полицейских сил в деревенских районах
провинции Гор в Афганистане. ИА Regnum,
17.7.2007г.

– Восьмые военные учения Gintarine viltis 2007
(«Янтарная надежда») начинаются в понедельник
в Клайпеде, сообщила пресс�служба литовского
министерства охраны края (обороны). В маневрах
примут участие подразделения из 11 стран НАТО
и сотрудничающих с ней в рамках программы
«Партнерство во имя мира» стран. Россия, Бело�
руссия, Молдавия и Украина на них будут пред�
ставлены в качестве наблюдателей.

Важнейшей задачей учений является отработка
взаимодействия подразделений разных стран. По�
дразделения будут разделены на три многонацио�
нальных батальона, руководимых представителя�
ми Литвы, Финляндии и Великобритании. Отме�
чается, что впервые сценарии учений подготовле�
ны с учетом развития международных операций в
Афганистане и Ираке.

В этом году также впервые будут взаимодей�
ствовать все виды войск – сухопутные, воздушные
и морские. Это резко повышает их сложность, го�
ворится в сообщении министерства. Учения прод�
лятся две недели.

В нынешних учениях наиболее многочисленно
будут представлены силы Литвы (1,2 тыс. военных
и гражданских лиц), Финляндии (300), Велико�
британии (165), Латвии (120) и Польши (60).

Учения серии Gintarine viltis проводятся с
1995г., причем с 1997 – раз в два года. Участника�
ми первых были Литва, Польша и Дания, а на пя�
тых учениях в 2001г. – уже 2,8 тыс.чел. из 14 госу�
дарств. До сих пор учения проводились на Гай�
жунском полигоне близ Рукле, и на Клайпедском
военном полигоне проходят впервые. РИА «Ново�
сти», 18.6.2007г.

– Литва, Латвия и Эстония собираются умень�
шить расходы стран НАТО, которые осуществля�
ют миссию воздушной полиции в Прибалтике.
Как сообщили в минобороны Литвы, не ранее,
чем с 2009г. планируется самостоятельно осущест�
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влять финансирование обслуживания летчиков
НАТО в Литве. Не ранее, чем с 2010г. планируется
переход на самостоятельное финансирование до�
ставки персонала и оборудования на военный аэ�
ропорт в Зокняй. До этого времени все расходы
несет страна, солдаты которой заступают на бое�
вое дежурство в Литве.

Напомним, с 2004г. на военной авиабазе НАТО
в Зокняй Шяуляя дислоцированы военные истре�
бители НАТО, которые выполняют функцию воз�
душной полиции. ИА Regnum, 29.5.2007г.

– В Балтийском море начались крупные меж�
дународные военно�морские учения The Noble
Marinen, целью которых является подготовка к
международным миссиям. В них задействованы 60
судов из 17 государств, сообщило в понедельник
Литовское радио. Литву здесь представляет мино�
искатель Kursis, который должен продемонстри�
ровать готовность своего экипажа к участию в со�
ставе сил быстрого реагирования НАТО. Согласно
сценарию учений, будут разыгрываться ситуации
управления морской блокадой, эмбарго и кризиса,
а также антитеррористические операции и десан�
тирование. В сообщении подчеркивается, что ос�
новная цель учений – отработка взаимодействия
военных и гражданских служб в кризисных ситуа�
циях, поэтому в них принимают участие и граж�
данские суда. Учения будут происходить не только
в Балтийском, но и Северном море. РИА «Ново�
сти», 14.5.2007г.

– В провинцию Гор в Афганистане отправи�
лась пятая группа литовских военных PAG�5. Как
сообщили ИА Regnum в минобороны Литвы, все�
го в Афганистан отправились 130 военных, среди
которых шесть женщин. Группа миротворцев
PAG�5, как и предыдущие группы литовских во�
енных в Афганистане, будут заниматься восстано�
влением инфраструктуры и жизнедеятельности
провинции Гор.

Литовские военные помимо Афганистана, при�
нимают участия в международных операциях в Ира�
ке и провинции Косово. ИА Regnum, 26.4.2007г.

– 11 апр., комитет по национальной безопасно�
сти и обороны Сейма Литвы утвердил структур�
ный план армии, подготовленный минобороны
Литвы. Как сообщили ИА Regnum в Сейме Литвы,
согласно одобренному комитетом по националь�
ной безопасности и обороны документу, в этом го�
ду на службу призовут 2 600 солдат, численность
военных служащих на контрактной основе соста�
вит 7 930. При этом планируется, что к 2012г. чи�
сленность призывников в Литве составит 1 600 но�
вобранцев, а служащих по контракту – 8 450.

Служба в литовской армии составляет 1г. Осе�
нью 2006г. правительство Литвы освободило от
призыва студентов�заочников. ИА Regnum,
11.4.2007г.

– По сообщению агентства Эльта из Вильнюса,
миссию воздушной полиции НАТО в странах Бал�
тии 30 марта берут французские военнослужащие
на замену бельгийцев. Сегодня на авиабазе Зокняй
под Шяуляй на севере Литвы французские воен�
ные примут наблюдательную миссию у бельгий�
цев. В церемонии смены контингента примут уча�
стие президент Литвы Валдас Адамкус, министр
обороны Юозас Олекас, а также послы Франции,
Бельгии, Латвии и Эстонии.

Начальник подразделения сил быстрого реаги�
рования бельгийской воздушной полиции Марк

Меувиссен на церемонии передаст символиче�
ский ключ от воздушного пространства стран Бал�
тии своему французскому коллеге полковнику�
лейтенанту Иву Жирару. В Шяуляй будет служить
116 французских солдат, обслуживающих 4 истре�
бителя «Мираж 2000». Через 4 месяца на смену
французским военным в Литву придут румыны.
Синьхуа, 31.3.2007г.

– Министр обороны Литвы Юозас Олекас 16
марта подтвердил, что подразделение спецназна�
чения в составе 50�60 чел. будет направлено на юг
Афганистана. «После подготовки и согласования
всех деталей наше подразделение спецназначения
в составе 50�60 чел. во II пол. года будет направле�
но на юг Афганистана», – конкретизировал план
Ю. Олекас. Литовское подразделение должно дей�
ствовать совместно с партнерами из Великобрита�
нии.

На севере Афганистана дислоцированы 120 ли�
товских военнослужащих в рамках миссии группы
НАТО по восстановлению афганской пров.Гор,
которой руководит Литва с июня 2005г. На юге
Афганистана литовские военные до сих пор пред�
ставлены не были. Синьхуа, 17.3.2007г.

– В министерстве хозяйства Литвы заверши�
лась процедура составления договора о компенса�
ции (офсета), согласно которому поставщик во�
оружения на определенную сумму обязан закупать
в Литве различную продукцию или инвестировать
капитал в литовские предприятия. Полтора меся�
ца назад, в министерстве обороны Литвы был под�
писан контракт на 75 млн. евро с итальянской
компанией Alenia Aeronautica. Согласно договору,
до 2009г. в Литву должны поступить три транс�
портных самолета C�27J Spartan для замены ста�
рых самолетов российского производства «Ан�26».
Прибытие первого воздушного судна ожидается в
2006г. «Для того, чтобы этот проект заработал и в
Литву начали поступать самолеты, был необходим
договор о компенсации, – сказал директор депар�
тамента промышленности и предпринимательства
министерства хозяйства Литвы Йозас Мартонис.
– Это совсем не означает, что мы закупаем воору�
жения, и нам за это еще платят деньги. Это обще�
признанная мировая практика».

По словам Мартониса, перед подписанием та�
кого крупного контракта в министерстве хозяй�
ства серьезно изучали мировой опыт по частично�
му возвращению капитала. «Итальянская компа�
ния Alenia Aeronautica знала об этой процедуре», –
подчеркнул директор департамента промышлен�
ности и предпринимательства министерства хо�
зяйства Литвы.

С�27J Spartan – тактический военно�транс�
портный самолет, разработанный консорциумом
LMATTS (Lockheed Martin Alenia Tactical Trans�
port Systems) на базе самолета С�27 Spartan. Рабо�
ты над самолетом были начаты 1997г. Первый по�
лет C�27J состоялся в фев. 1999г. Самолет являет�
ся улучшенной версией самолета С�27 с устано�
вленной авионикой подобной РЭО транспортного
самолета С�130J Hercules II. Основными задачами
самолета являются перевозка грузов, материалов,
солдат и десантирование парашютистов. Самолет
так же может выполнять задачи по патрулирова�
нию морских районов, медицинской эвакуации,
наземного заправщика и пожарного самолета. В
2001г. самолет был сертифицирован в ВВС Ита�
лии. ИА Regnum, 2.8.2006г.
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– Ремонт и модернизация поисково�спасатель�
ного вертолета «Ми�8Т» и самолета L�410 UVT за�
кончился в Литве. Как сообщили в пресс�службе
министерства обороны Литвы, сейчас оба лета�
тельных аппарата начнут испытывать на авиабазе
НАТО в Шяуляе.

На «Ми�8Т» российского производства было
установлено новое навигационное и радиообору�
дование, поисково�спасательное оборудование,
модернизированы «черные ящики», установлена
аппаратура ночного виденья, которая реагируя на
температуру помогает обнаружить человека в от�
крытом море. На вертолете установлены два мощ�
ных прожектора, и радиостанция, которая соот�
ветствует всем евростандартам. Модернизация
«Ми�8Т» стоила минобороны Литвы 5,3 млн. ли�
тов. Заказ выполнила литовская фирма Helisota.
Работы по модернизации велись полгода.

Второй летательный аппарат – самолет L�410
UVT – ремонтировала и модернизировала чеш�
ская фирма Pамсо INT. На самолете установлена
новая система наведения целей, метеорадар, обно�
влена навигационная аппаратура и связь, устано�
влены новые двигатели. Летательный аппарат бу�
дет использован в военных целях: для разведки на
море, десантировании военных, перевозки грузов
и т. д. На ремонт самолета потрачено 4,14 млн. ли�
тов.

Два летательных аппарата L�410 UVT в 1993г.
Литва купила у Германии. «В этом году планирует�
ся ремонт и модернизация еще одного вертолета
«Ми�8Т», – подчеркнули в пресс�службе мини�
стерства обороны Литвы. – А в следующем ожида�
ется ремонт и модернизация второго самолета L�
410 UVT». ИА Regnum, 2.8.2006г.

– Литовский посол при НАТО: альянс ждет от
Литвы укрепления сухопутных войск (интервью).
Как пишет газета Respublika, Литва никак не мо�
жет исполнить данное НАТО обещание выделять
на охрану края 2% валового внутреннего продукта.
«Однако находящийся в Брюсселе литовский по�
сол Литвы при НАТО Линас Лиикявичюс за это не
краснеет перед коллегами». По его словам, о Литве
сложилось положительное мнение из�за того, что
она активно участвует в международных миссиях.
Ниже приводятся ответы Линкявичюса на вопро�
сы находящихся в Брюсселе сигнаторов Акта неза�
висимости и журналистов. Напомним, что до
своего назначение послом, Линкявичюс был ми�
нистром обороны Литвы.

• Как Вы оцениваете то, что Литва все еще не
выделяет на охрану края сумму, которую она обя�
залась выделять – 2% валового внутреннего про�
дукта?

Мы к этому стремимся уже давно, однако, чест�
но говоря, никак не можем это осуществить. Эти
2% являются ориентиром – тем минимумом, кото�
рый страны НАТО должны выделять на охрану
края. Санкции за это не предусмотрены, однако мы
об этом всегда помним. К счастью, мы не одиноки
в невыполнении этого обещания – 2% ВВП на обо�
рону выделяют не все страны Прибалтики. Хотя мы
не дотягиваем до минимума, однако нашим плю�
сом является то, что выделенное мы используем
эффективно и активно участвуем в международных
операциях. Например, в Грузии 65% бюджета выде�
ляется персоналу, а с этим тяжело согласиться.

• Литовская армия небольшая, допустим, во�
енная авиация нам не нужна, а рекомендовало ли

нам НАТО наращивать боевую мощь каких�ни�
будь частей вооруженных сил – сухопутных, спе�
циальных подразделений или морских?

Были советы о том, чтобы весь спектр воору�
женных сил не усиливать, а сосредоточиться на
укреплении сухопутных войск. НАТО ждет от нас
не численности, а качества. От нас требуются та�
кие силы, которые могли бы участвовать в воен�
ных операциях. Мы это выполняем.

• Когда закончится литовская миссия в Ираке?
Она не будет продолжаться вечно, альянс НА�

ТО ставит цель, чтобы иракцы сами контролиро�
вали свою страну. Международная обществен�
ность сейчас не может уйти и оставить страну в со�
стоянии гражданской войны или конфликта. Дату
никто не объявит, но это будет уже скоро. Кроме
того, никто не может прогнозировать, где в буду�
щем возникнет кризисная ситуация.

Главная литовская операция – в Афганистане.
Северные и западные направления более стабиль�
ны и безопасны, туда и были направлены силы
Литвы. Южные районы страны более опасны, т.к.
там больше организованных группировок тали�
бов, происходят перестрелки. В наших провин�
циях относительно спокойно. Наши люди там из�
вестны своим отношением к чужой культуре. На�
пример, если ты без шлема и бронежилета пой�
дешь с местным человеком выпить чаю, он тебя
будет уважать больше, чем приехавших в полной
амуниции.

Литва здесь столкнулась с трудностями, потому
что у нее недостаточно средств. Другие страны,
участвующие в миссии восстановления Афгани�
стана, могут себе позволить выделить миллионные
суммы, однако Литва этого сделать не может, поэ�
тому через какое�то время нашей стране придется
думать, что делать дальше.

• Политики Литвы уже несколько лет не могут
решить проблему подразделений внутренней
службы. Этот отряд из 1 тыс.чел. предназначен для
борьбы с беспорядками, однако должностные ли�
ца вооружены как солдаты – шлемами и бронежи�
летами. Как, на ваш взгляд, должна решаться эта
проблема?

Они не должны быть солдатами. Армия должна
быть в стране одна. Подразделения, которые пред�
назначены для борьбы с беспорядками, если сле�
довать европейской практике, относятся к поли�
ции. ИА Regnum, 30.6.2006г.

– Патриотическая затея консерваторов с созда�
нием завода по производству патронов в Гирай�
чай, стоившая бюджету 200 млн. литов, полностью
провалилась. Государственное предприятие давно
уже не сводит концы с концами. Военные сделали
все что могли – закупили продукции на семь лет
вперед, но это только капля при его мощностях.
Оружейный фонд в этом году взял только 9% про�
изведенных патронов, остальные никому не нуж�
ны. Премьер страны Альгирдас Бразаускас давно
уже поставил вопрос о продаже завода в частные
руки, однако законопроект на эту тему не утвер�
жден Сеймом. Более того, Департамент госбезо�
пасности рекомендовал пока не продавать пред�
приятие – вначале провести аудит его финансовой
деятельности и выяснить, правильно ли ведется
поиск покупателей. При этом директор Оружей�
ного фонда Гинтаутас Мишейкис под предлогом
государственной и коммерческой тайны отказы�
вается давать какую�либо информацию о хозяй�
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ственной деятельности завода. Например, он не
сообщил, сколько еще предстоит вернуть денег по
кредиту из французского банка.

Недоволен и военный министр Гедиминас
Киркилас, который признался, что министерству
невыгодно приобретать дорогую продукцию пред�
приятия, но их принуждают это делать. Одной из
причин банкротства, по мнению специалистов,
является и слишком узкая специализация пред�
приятия. Предлагается лишь два калибра патро�
нов, потребность в которых у литовских военных
быстро насыщается. А чтобы расширить ассорти�
мент, требуется инвестировать 30 млн. литов, на
что правительство не решается. Однако Киркилас
считает, что в случае приватизации государство
должно сохранить за собой пакет акций, чтобы не
допустить изменение профиля деятельности. Ре�
шение о строительстве предприятия было принято
в 1999г. Для этого был взят кредит – 70 млн. литов.
В два раза больше средств потребовало оборудова�
ние. Кредитные средства, взятые у французов, до
сих пор не возвращены. ИА «Росбалт», 12.5.2006г.

– Пограничники Пагегяйского подразделения
Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ), ко�
торое охраняет границу с Калининградской обл.
РФ, получат две новых амфибии. Раньше у литов�
ских пограничников такой техники не было. Как
сообщили в пресс�службе СОГГЛ, амфибии ка�
надского производства приобретены на средства,
выделенные ЕС для выполнения программы по
присоединению Литвы к шенгенской зоне.

На амфибиях типа Argo 6X6 Conquest погра�
ничники смогут патрулировать границу в зато�
пленных во время паводка на Немане местностях,
по топким местам и в местах, непреодолимых для
служебных внедорожников и другого транспорта.
На амфибиях можно передвигаться и по льду, и по
суше. В случае необходимости экипажи амфибий
будут готовы оказать помощь и жителям, подвер�
гающихся затоплению во время паводка. ИА «Рос�
балт», 11.4.2006г.

– Как известно, голландцы первыми в Европе
легализовали такие наркотики, как конопля, ма�
рихуана, анаша. Похоже, что Литва собирается не
отстать от Голландии. На минувшей неделе литов�
ское правительство сделало первый шаг к легали�
зации марихуаны. Чиновники министерства вну�
тренних дел подготовили проект постановления о
переводе анаши в категорию сильнодействующих
медицинских препаратов. Отныне, а точнее с 1
апр., хранение и употребление анаши не является
уголовным преступлением.

Правда, это решение встретило резкое неприя�
тие у некоторых полицейских чинов и парламент�
ской оппозиции. Как сообщает Ekspress nedelia, по
всей вероятности, с 1 апр. будет подписано поста�
новление о переводе марихуаны из списка препа�
ратов класса «В» (легкие наркотики) в класс «С»
(сильнодействующие медицинские препараты,
транквилизаторы). Однако о полной легализации
марихуаны речи пока не идет – в отличие от Гол�
ландии, где «травку» можно спокойно купить в ма�
газине или кафе, в Литве она будет продаваться в
аптеках по рецепту.

А вот главные аргументы сторонников легали�
зации анаши. Во�первых, по мнению многих, ма�
рихуана гораздо менее вредна для здоровья, чем
алкоголь или табак. Во�вторых, легализация
«травки» позволит государству выбить почву из�

под ног криминальных дилеров, а также станет ис�
точником новых налоговых поступлений в бю�
джет. ИА Regnum, 7.4.2006г.

– Министерство обороны Литвы сегодня, 31
марта, подписало с компанией Siauliш plentas до�
говор о реконструкции главной взлетно�посадоч�
ной полосы Шауляйского военного аэродрома,
сообщили в Минобороны Литвы.

Компания Siauliш plentas сыиграла конкурс на
реконструкцию взлетно�посадочной полосы,
объявленный Минобороны, предложив в ходе
конкурса 55 млн. литов за исполнение контракта.
Проект финансирует НАТО по программе инве�
стиций в безопасность (NSIP – NATO Security In�
vestment Progamme). Шауляйский аэродром в Зо�
княй, построенный в начале 1980гг., теперь явля�
ется главной базой ВС НАТО. Начать работы по
реконструкции планируется этой весной. Во вре�
мя ремонтных работ военно�воздушные силы, вы�
полняющие миссию воздушной полиции, будут
использовать запасную полосу, которая была ре�
конструирована в 2005г.

Напомним, сегодня, 31 марта, на литовском во�
енном аэродроме в Зокняе состоялась торжествен�
ная церемония смены миссии патрулирования
странами НАТО воздушного пространства стран
Прибалтики: Польша передала свои обязанности
Турции. ИА Regnum, 31.3.2006г.

– 31 марта польские военные передадут наблю�
дение за небом Балтии турецким пилотам. В этот
день на литовской военной авиабазе в Шяуляе со�
стоится церемония смены военных контингентов.
Турецкие военные будут патрулировать воздуш�
ное пространство государств Балтии на истреби�
телях F�16. Как планируется, в Литве будут слу�
жить 80 турецких солдат. Турция открывает новый
цикл ротации стран, распланированный до конца
2007г. Страны будут выполнять эту миссию в тече�
ние 4 месяцев. На смену турецким военным при�
дут испанцы, затем бельгийцы, которые начинали
миссию по патрулированию неба стран Балтии.
Страны�члены НАТО заступили на пост охраны
неба Балтии 29 марта 2004г., когда Литва, Латвия и
Эстония вступили в североатлантический альянс.
Ранее воздушное пространство стран Балтии уже
охраняли бельгийский, датский, британский, нор�
вежский, голландский и немецкий контингенты.
ИА «Росбалт», 30.3.2006г.

– Закончено обозначение на местности госу�
дарственной границы Литвы и Белоруссии – уста�
новлен последний пограничный знак, буй на озе�
ре Гилутес (Gilutes). «Это первая внешняя восточ�
ная граница Европейского союза (ЕС), демарка�
ция которой завершена», – сообщили в департа�
менте информации МИД Литвы.

Планируется, что до июля будет закончено
оформление всех документов о демаркации грани�
цы и тем самым будет закончено осуществление
договора Литвы и Белоруссии о госгранице. Пере�
говоры о делимитации литовско�белорусской гра�
ницы начались в янв. 1992 г. и закончились в фев.
1995г. подписанием договора. В 1996г. начались
работы по демаркации границы, общая протяжен�
ность которой составляет 676 км. Литва демарка�
цию госграницы с Белоруссией осуществляла на
средства ЕС. Из этого же источника финансирова�
лась и часть работ по демаркации границы, выпол�
нявшихся белорусской стороной. Интерфакс,
10.3.2006г.
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– Литва примет участие в учениях НАТО по
контролю за кризисными ситуациями «CMX 06»,
сообщило министерство обороны Литвы. Учения
начнутся 7 марта. В них примут участия все ведом�
ства системы по контролю за кризисными ситуа�
циями Литвы. По информации министерства, в
2004г. республика уже участвовала в этих учениях
на правах наблюдателя. Цель «CMX 06» – прове�
рить процедуры по управлению кризисами, ус�
овершенствовать способности альянса в контроле
над возможными кризисными ситуациями. Меж�
ду тем, основной интерес Литвы – проверка про�
цедур национальной системы в этой области.

В создании сценария и планировании учений
«CMX 06» участвовали все 26 государств�членов
НАТО. По сценарию учений, мнимый очаг угрозы
постепенно формируется за пределами альянса и
начинает представлять потенциальную угрозу
странам НАТО. На учениях будут моделироваться
борьба с терроризмом, подготовка к борьбе с угро�
зами химического, биологического, радиологиче�
ского происхождения, направленными против сил
НАТО, территории государств блока и его жите�
лей. В сценарии намечено возможное использова�
ние сил быстрого реагирования НАТО. Куратор и
глава этих учений – генсек НАТО Яап де Хооп
Схеффер. ИА «Росбалт», 1.3.2006г.

– Российский военный транзит через Литву бу�
дет проходить по правилам НАТО. Об этом заявил
губернатор Калининградской обл. Георгий Боос.
«Проблема военного транзита, безусловно, суще�
ствует. На мой взгляд, она должна решаться в рам�
ках международных правил. Они существуют, в
т.ч. и с блоком НАТО», – сказал Боос. Губернатор
напомнил, что через территорию России осущест�
вляется транзит военных грузов в интересах НА�
ТО. ИА «Росбалт», 3.2.2006г.

– 2% ВВП Литвы уходит на оборону. Часть эт�
их денег перекочует в карманы литовских произ�
водителей продуктов. Сообщается, что литовская
армия в 2006г. закупит провианта у литовских про�
изводителей почти на 20 млн. литов молока и мо�
лочных изделий – на 3,5 млн., хлеба и хлебобулоч�
ных изделий – на 1,1 млн., рыбы и рыбопродуктов
– на 0,8 млн., а на свежие фрукты и овощи, кваше�
ную капусту выделено 4,4 млн. литов. Поскольку
деньги государственные, то производители могут
не беспокоиться, что с ними не рассчитаются. О
том, насколько защищены от коррупции подоб�
ные госзаказы, не сообщается. ИА Regnum,
20.1.2006г.

– Представители МИД Литвы и европейского
оборонно�промышленного концерна Eurocopter
подписали соглашение о приобретении для Служ�
бы охраны госграницы Литвы трех патрульных
вертолетов, сообщили в пресс�службе министер�
ства внутренних дел Литвы. Новые вертолеты бу�
дут приобретены на средства ЕС, предназначен�
ные для проведения в жизнь средств, связанных с
Шенгенским договором, и будут использоваться
при охране границы Литвы с Белоруссией и Кали�
нинградской областью России – внешней грани�
цы ЕС.

Двухмоторные вертолеты различных модифи�
каций (два EC�135 и один EC�145) можно будет
использовать в ночное время суток, на небольших
высотах, они скоростные, уровень из безопасно�
сти выше. Они будут доставлены в Литву до конца
2006г. Литовские пограничники уже используют

два одномоторных вертолета Colibri EC�120B про�
изводства Eurocopter, рассчитанных на пять мест,
каждый их которых стоил по 1 млн.евро. Средства
на их приобретение были выделены из госбюдже�
та. ИА Regnum, 18.1.2006г.

– Литовские полицейские для усмирения аг�
рессивных хулиганов теперь смогут пользоваться
электрошоковым устройством. Первые произве�
денные в США приборы электрического импульса
Taser получат полицейские Вильнюса, Каунаса,
Клайпеды и Панявежиса. Затем ими будут обеспе�
чены все комиссариаты полиции Литвы.

«Это эффективное средство для усмирения аг�
рессивных преступников. Это гораздо более гу�
манно, чем использование огнестрельного ору�
жия», – сказал генкомиссар полиции Литвы Ви�
таутас Григаравичюс. До сих пор в случае опасно�
сти для окружающих или их самих полицейские
использовали слезоточивый газ или резиновые ду�
бинки, в крайних случаях – служебное огне�
стрельное оружие.

Электроимпульсный прибор Taser уже исполь�
зуют полицейские Финляндии, Швеции, Чехии,
Хорватии, Великобритании, Австрии, Бельгии,
Италии, Голландии, Германии, Греции и других
стран. ИА «Росбалт», 30.12.2005г.

– Литовские полицейские для усмирения аг�
рессивных хулиганов теперь смогут пользоваться
электрошоковым устройством. Как сообщают ли�
товские СМИ, первые произведенные в США
приборы электрического импульса Taser получат
полицейские Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Па�
нявежиса. Затем ими будут обеспечены все комис�
сариаты полиции Литвы.

«Это эффективное средство для усмирения аг�
рессивных преступников. Это гораздо более гу�
манно, чем использование огнестрельного ору�
жия», – сказал журналистам генкомиссар поли�
ции Литвы Витаутас Григаравичюс. До сих пор в
случае опасности для окружающих или их самих
полицейские использовали слезоточивый газ или
резиновые дубинки, в крайних случаях – служеб�
ное огнестрельное оружие.

Электроимпульсный прибор Taser уже исполь�
зуют полицейские Финляндии, Швеции, Чехии,
Хорватии, Великобритании, Австрии, Бельгии,
Италии, Голландии, Германии, Греции и других
стран. «Росбалт», 30.12.2005г.

– В 2006�11гг. в Литве намечено сокращение
военной структуры страны и количества военных.
Соответствующее решение принял сейм Литвы. В
принятом законе предусмотрено сокращение об�
щего предельного числа военных, служащих в си�
стеме обороны Литвы с утвержденных в этом году
19650 до 18250 военных в 2006г. В следующем году
количество профессиональных военных останется
таким же – 7800 чел., из них генералов и адмира�
лов – до 8, полковников и морских капитанов – до
32, полковников�лейтенантов и командоров – до
115, майоров и командоров�лейтенантов – до 310.

Количество солдат обязательной начальной во�
енной службы сократится с 3500 до 3210, юнкеров
– с 350 до 240, а военных добровольцев и военных
прочего активного резерва – с 8 тыс. до 7 тыс. В
целом общее количество служащих в системе обо�
роны Литвы в следующем году сократится на 1400
чел. Общее предельное количество служащих в си�
стеме обороны гражданских государственных слу�
жащих в 2006г. составит 170 чел.
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По проекту намечается, что к 2011г. в Литве бу�
дет 17120 военных обязательной и профессио�
нальной службы, добровольцев и прочих военных
из прочего активного резерва, из них военных
профессиональной службы – до 8420, генералов и
адмиралов – до 10, полковников и морских капи�
танов – до 42, полковников�лейтенантов и коман�
доров – до 140, майоров и командоров�лейтенан�
тов – до 360; военных обязательной службы – до 2
тыс.; юнкеров – до 200; военных добровольцев и
военных активного резерва – до 6500. Общее пре�
дельное число служащих в системе обороны граж�
данских госслужащих к 2011г. может составить до
200 чел. ИА «Росбалт», 23.12.2005г.

– Со следующего по 2011г. в Литве намечено
значительное сокращение военной структуры
страны и количества военных. Соответствующее
решение принял в четверг сейм Литвы. Предусмо�
трено сокращение общего предельного числа во�
енных, служащих в системе обороны Литвы с
утвержденных в этом году 19 тыс. 650 до 18 тыс.
250 военных в 2006г. В следующем году количе�
ство профессиональных военных останется таким
же – 7 тыс. 800 чел., из них генералов и адмиралов
– до 8, полковников и морских капитанов – до 32,
полковников�лейтенантов и командоров – до 115,
майоров и командоров�лейтенантов – до 310.

Количество солдат обязательной начальной во�
енной службы сократится с 3 тыс. 500 до 3 тыс. 210,
юнкеров – с 350 до 240, а военных добровольцев и
военных прочего активного резерва – с 8 тыс. до 7
тыс. В целом общее количество служащих в систе�
ме обороны Литвы в следующем году сократится
на 1 тыс. 400 чел. Общее предельное количество
служащих в системе обороны гражданских госу�
дарственных служащих в 2006г. составит 170 чел.

По проекту намечается, что к 2011г. в Литве бу�
дет 17 тыс. 120 военных обязательной и профес�
сиональной службы, добровольцев и прочих воен�
ных из прочего активного резерва, из них военных
профессиональной службы – до 8 тыс. 420, генера�
лов и адмиралов – до 10, полковников и морских
капитанов – до 42, полковников�лейтенантов и
командоров – до 140, майоров и командоров�лей�
тенантов – до 360; военных обязательной службы
– до 2 тыс.; юнкеров – до 200; военных доброволь�
цев и военных активного резерва – до 6 тыс. 500.
Общее предельное число служащих в системе обо�
роны гражданских госслужащих к 2011г. может со�
ставить до 200 чел. «Росбалт», 23.12.2005г.

– Комитет по национальной безопасности и
обороне (КНБО) Сейма Литвы поддержал поправ�
ки к закону, в соответствии с которыми сокраща�
ется список ограничений в отношении профес�
сиональной деятельности бывших кадровых со�
трудников структур советского КГБ. «Принимая
решение, комитет учел решения Европейского су�
да по правам человека, в которых действующие
ограничения трудовой деятельности для бывших
кадровых сотрудников получили оценку как не�
пропорциональные», – сказал председатель
КНБО Альвидас Садяцкас.

Как говорится в распространенном КНБО со�
общении, комитет утвердил предложения о сокра�
щении списка ограничений трудовой деятельно�
сти бывшим кадровикам органов безопасности
СССР, разработанные рабочей группой, которая
занималась поправками к законам, связанным с
люстрационными процессами. Планируется оста�

вить в отношении бывших кадровиков КГБ только
запрет работать на тех должностях, на которых на�
дежность и лояльность лиц Литовскому государ�
ству являются важными в смысле национальной
безопасности.

В соответствии с положениями этих законов
бывшие кадровики спецслужб СССР не смогут ру�
ководить государственными институтами, рабо�
тать в правоохранительных органах, в системе
обороны или на других работах, связанных с до�
ступом засекреченной информацией, а также не
смогут возглавлять имеющими стратегическое
значение для национальной безопасности пред�
приятия и занимать другие должности, в отноше�
нии которых государством установлены специаль�
ные требования. ИА «Росбалт», 24.11.2005г.

– Минвнутренних дел Эстонии, Латвии и Ли�
твы подпишут договор, предусматривающий, что
Балтийские страны в целях защиты свидетелей
преступлений позволят им анонимно пересекать
свои границы. Как сообщили в пресс�службе пра�
вительства Эстонии, кабинет министров страны в
конце минувшей недели одобрил протокол о со�
глашении Эстонии, Латвии и Литвы, на основа�
нии которого Балтийские страны в целях защиты
свидетелей позволят им пересекать границы своих
государств без соответствующих отметок в доку�
ментах. «Соглашение даст возможность свидете�
лям переезжать из одной Балтийской страны в
другую так, что это нигде не будет зафиксирова�
но», – сообщил министр иностранных дел Эсто�
нии Урмас Паэт. Эстония, Латвия и Литва заклю�
чили договор о защите пострадавших и свидетелей
в марте 2000г. ИА «Росбалт», 21.11.2005г.

– Россия возместила Литве ущерб в связи с ка�
тастрофой разбившегося в сент. истребителя Су�
27, сообщила пресс�служба литовского МИД. 8
нояб. российская сторона перевела на указанный
Литвой счет необходимую сумму, говорится в со�
общении. Ранее МИД Литвы указал, что «на осно�
ве данных, представленных генпрокуратурой Ли�
твы, размер нанесенного ущерба составляет 67
тыс. литов (19 тыс. евро)».

«Из них 12 тыс. евро должны пойти сельскохо�
зяйственной общине, на поле которой упал истре�
битель, а остальные 7 тыс. евро – в виде компенса�
ции литовскому государству за загрязнение окру�
жающей среды и грунта», – отметило внешнепо�
литическое ведомство Литвы.

В главном штабе ВВС России потвердили факт
перевода денег. «Деньги за возмещение ущерба
переведены литовской стороне», – сказал собесед�
ник агентства. Российский истребитель Су�27 раз�
бился 15 сент. на территории Литвы. Пилот – Ва�
лерий Троянов катапультировался. РИА «Ново�
сти», 9.11.2005г.

– Перед зданиями правительства и сейма (пар�
ламента) Литвы в Вильнюсе днем сотрудники
МВД проведут «предупредительно�показательную
акцию протеста». Ожидается, что в акции примут
участие сотрудники полиции, таможни, погранох�
раны, пожарной и спасательной служб, а также
другие служащие МВД Литвы.

Как указала член правления профсоюзов гос�
служащих Литвы Рима Киселене (Rima Kisieliene),
провести акцию было решено после того, как сейм
и правительство не ответили на требование проф�
союзов увеличить не пересматривавшиеся с 1997г.
ставки заработной платы, в результате чего в 2002�
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04гг. каждый из госслужащих недополучил от 3�5
тыс. литов (30�50 тыс. руб.), а также принять меры
к тому, чтобы не уменьшался размер пенсии для
сотрудников МВД.

Согласно ныне действующему законодатель�
ству, начиная с 1 янв. 2006г. выходящие на пенсию
лица лишаются базовой надбавки в 200 литов (2
тыс. руб.) в месяц – в результате чего сотрудники
полиции, не дожидаясь Нового года, массово вы�
ходят на пенсию.

По словам Киселене, это уже привело к тому,
что в ряде малых городов Литвы некому поддер�
живать общественный порядок и тушить пожары.
Так, в Лентварисе (Lentvaris) на пожар выезжает
лишь один пожарник, а во всем Акмянском (Ak�
mene) районе насчитывается всего трое полицей�
ских.

Второй этап акции пройдет с 14 по 25 нояб. во
всех городах Литвы, третий – с 26 нояб. по 3 дек.
Участники акции не исключают, что подобные ак�
ции они проведут в других странах Евросоюза.
РИА «Новости», 7.11.2005г.

– Проблема действующего наркотрафика на
территории Литвы заключается в том, что прави�
тельство страны не выделяет денег на улучшение
пограничных постов. Об этом заявила председа�
тель комиссии Сейма Литвы по предупреждению
наркомании Рамуне Висоцките, комментируя об�
винения ОНН в том, что Прибалтика фактически
экспортирует в Европу наркотики.

Директор управления ООН по борьбе с нарко�
тиками и преступностью Антонио Мариа Коста,
выступая в Вильнюсе на проходящем междуна�
родном форуме по противодействию наркоторго�
вле, обвинил страны Прибалтики в том, что они
превратились в экспортеров наркотических и пси�
хотропных средств в регионе. По словам Антонио
Коста, незаконный провоз из Балтии психотро�
пных и наркотических средств в Западную Европу
и в Россию приобрел в последние годы широко�
масштабный характер и продолжает нарастать.

По мнению Рамуне Висоцките, констатация
факта, что через Балтийские страны проходит
большой экспорт наркотических веществ с Восто�
ка на Запад – «справедливая». «Наша комиссия
уже четыре раза писала письма в правительство
Литвы с просьбой выделить денежные средства
для улучшения деятельности полиции и таможни,
но ответа мы так и не дождались», – сказала Ви�
соцките.

На вопрос о надлежащем контроле над имигран�
тами из Афганистана, Чечни и с Северного Кавка�
за, Висоцките сказала, что «необходимо улучшить
не только деятельность литовских, но и россий�
ских, а так же белорусских пропускных постов».
«Многие имигранты приезжают в Литву из России
и Белоруссии, поэтому контроль над ними необхо�
димо осуществлять изначально в тех государствах»,
– считает председатель комиссии. Кроме того, по
ее словам, Коста в своем выступление констатиро�
вал и тот факт, что на данный момент Литва стоит
на 4 месте по производству и импорту наркотиче�
ских веществ. «В первый раз за десять лет по заказу
Всемирной организации здравоохранения было
проведено предварительное исследование, в кото�
ром Литву приравнивают к Индонезии и Таиланду.
Литовские люди переносят дозу метадона от 15 до
100 мг, тогда когда у таиландца голова кружится уже
от 5 мг», – отметила Висоцките.

Замначальника управления Федеральной служ�
бы по контролю за оборотом наркотиков по Кали�
нинградской области Сергей Воропаев заявил, что
«проблема контрабанды наркотиков из Литвы и
Польши для Калининградской области в послед�
нее время приобрела особую актуальность». По
его данным, только за прошедший год пресечено 9
каналов поставок наркотических средств, психо�
тропных и сильнодействующих веществ с терри�
тории этих стран, изъято около 8 кг наркотиков. За
прошедшие месяцы этого года пресечено уже 7 ка�
налов, в результате которых изъято свыше 3 кг. ИА
Regnum, 13.10.2005г.

– 28 сент. на авиабазу в Зокняй, что вблизи ли�
товского города Шяуляй, опустились три истреби�
теля ВВС США F�16 Fighting Falcon. Еще два ис�
требителя прилетят в Литву 1 окт. Американцы пе�
ренимают миссию по охране воздушного про�
странства Литвы, Латвии и Эстонии от немцев и
будут нести службу в Литве три месяца. Два немец�
ких истребителя F4 Phantom уже покинули Литву,
а еще два покинут ее после официальной передачи
миссии.

Как сообщает посольство США в Литве, амери�
канская бригада в составе приблизительно ста че�
ловек прибудет из базы в Германии. Литовские
СМИ в то же время отмечают, что приход амери�
канцев в Литву как раз кстати, поскольку в связи с
падением российского истребителя остро встал
вопрос о «дырах» в охране воздушного простран�
ства над странами Балтии. Считается, что США
как главная опорная сила НАТО, вплотную зай�
мутся этой проблемой. ИА Regnum, 29.9.2005г.

– Литва с воздуха будет защищена не хуже Ве�
ликобритании. На минувшей неделе состоялась
встреча посла Литвы в НАТО, бывшего министра
обороны Литвы Линаса Линкявичюса с генераль�
ным секретарем альянса Яап де Хооп Схеффером.
Комментируя вопрос о воздушной полиции в
странах Балтии и перспективы политики НАТО в
отношении воздушного пространства, Я. де Хооп
Схеффер подтвердил готовность и в будущем при�
держиваться установки, что воздушное простран�
ство стран НАТО должно защищаться одинаково,
на основе единых стандартов.

В тоже время руководитель НАТО заявил, что
успех НАТО зависит от того, как союзники выпол�
няют свои обязательства по оборонному планиро�
ванию и финансированию. Как сообщает МИД
Литвы, в ходе беседы генеральный секретарь НАТО
обратил внимание на тот факт, что успех альянса во
многом зависит от выполнения отдельными союз�
никами взятых на себя обязательства в областях
оборонного планирования и финансирования. По
его словам, каждый член НАТО, выделяющий на
оборону 2% своего национального бюджета, обес�
печивает «поддержку командования НАТО».

Кроме того, Л. Линкявичюс также информиро�
вал генерального секретаря о готовящихся в окт. в
Вильнюсе консультациях НАТО�Украина на вы�
сшем уровне, на которые приглашены министры
обороны всех стран НАТО. На встрече также об�
суждались международная операция в Афганиста�
не, сотрудничество НАТО с партнерами, реорга�
низация армии и структуры НАТО. Генеральный
секретарь НАТО и посол Литвы в НАТО обменя�
лись мнениями по поводу приближающейся
встречи министров обороны стран НАТО в Берли�
не и ее вероятных результатах. ELTA, 9.9.2005г.
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– НАТО давит на Литву в вопросах финансиро�
вания обороны. Руководство НАТО намерено
предъявить Литве и более строгие претензии в свя�
зи с уменьшением финансирования армии. Это
особенно актуально в связи с готовящимся опре�
делением задач для Литвы на ближайший период.
По вопросам объемов и реализации новых задач
ВС Литва будет вести переговоры с НАТО уже
этой осенью. Окончательные задачи Литвы будут
утверждены весной 2006г. на встрече министров
обороны стран НАТО.

Чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, ру�
ководство НАТО отправило в Литву начальника
секции планирования строительства вооружен�
ных сил Отдела военного планирования и опера�
ций НАТО Фрэнка Боланда. Френк Боланд вместе
с группой военных экспертов и плановиков НАТО
проводит в Вильнюсе консультации, касающиеся
задач сил обороны, представленных недавно Ли�
тве альянсом НАТО. Речь идет 65 задачах, которые
с учетом общих тенденций развития военных сил
альянса должны быть предусмотрены в развитии
оборонных сил Литвы. В частности, Ф.Боланд за�
явил, что для реализации этих задач в 2006г.
необходимо удвоение средств, выделяемых в дан�
ный момент на модернизацию армии. Из наме�
ченных в 2005г. на оборонные нужды 1 329 млн.
литов непосредственные расходы на оборону со�
ставят всего 847,5 млн. литов. В 2004г. непосред�
ственные расходы на оборону составили 859,7
млн. литов (1,41% ВВП).

Руководство министерства охраны края (обо�
роны) Литвы признает, что от снижения финанси�
рования сильно страдают планы модернизации
войск и закупок новых вооружений. В текущем го�
ду на модернизацию армии предусмотрено выде�
лить 20�25% прямых расходов на оборону, но они
будут снижены наполовину, т.е. до 10%. После
урезания эта сумма составит 85 млн. литов.

По мнению Ф.Боланда, Литва, пользующаяся
предоставленными Североатлантическим альян�
сом гарантиями безопасности, должна суметь
изыскать необходимые ресурсы для финансиро�
вания обороны и обеспечить продолжение воен�
ных реформ: «Важно иметь в виду, что вступле�
ние Литвы в НАТО было инвестицией, а прибыль
от этой инвестиции – ни с чем не сравнимые га�
рантии безопасности. Однако чтобы получить
прибыль, необходимо вложить деньги. Пока Ли�
тва пользуется предоставляемыми гарантиями
безопасности преимуществами, она обязана су�
меть делегировать силы для участия в операциях
альянса, которые, в свою очередь, усилят безо�
пасность всего альянса». «Мы надеемся, что пра�
вительство Литвы будет способно должным обра�
зом повысить расходы на оборону, чтобы обяза�
тельства, принятые перед вступлением Литвы в
альянс, были выполнены». Как видим, давление
руководства НАТО на Литву в плане увеличение
последней военных расходов – более чем очевид�
но.

Между тем, еще до прибытия в Литву экспертов
НАТО, в стране шли дебаты на тему уменьшения
финансирования обороны. Так что можно ска�
зать, что в каком�то смысле эксперт НАТО реаги�
ровал на эти внутрилитовские дебаты о недоста�
точности финансирования системы министерства
обороны, по причине которого, как констатируют
Минобороны и командование ВС Литвы, «не вы�

полняются обязательства перед альянсом». В свою
очередь, руководство НАТО не впервые выражает
озабоченность недостаточным финансированием
обороны в Литве.

Формально принято считать, что на нужды
обороны в Литве выделяется положенные 2% ва�
лового внутреннего продукта (ВВП). В 2005г. –
это составило примерно 1,3 млрд. литов. Однако
фактически непосредственно системе Миноборо�
ны достается всего 1,28% ВВП. Остальное – 0,78%
ВВП – приходится на долю непосредственно не
связанных с обороной учреждений, а именно де�
ньги идут на два полка внутренних войск, а также
на финансирование Службы охраны государ�
ственной границы (СОГГ). Руководство НАТО
считает, что все 2% должны идти исключительно
на оборону.

Об этом и говорил Ф.Боланд: «По�прежнему
имеются задачи ВС, установленные в 2004г., кото�
рые Литве еще не удалось реализовать, поэтому
сейчас они пересматриваются. Мы также просим
Литву подготовить дополнительные мощности.
Эти мощности особо важны для обеспечения воз�
можности эффективной деятельности на поле боя
и должной защиты наших военных». По мнению
эксперта НАТО, новые задачи ВС прежде всего
направлены на приобретение информационных
систем и систем связи, укрепление разведки и
подготовки поддержки мобильных элементов.

Кроме подразделений по очистке воды, уже на�
ходящихся на дежурстве в составе сил быстрого
реагирования НАТО, эксперт указал на необходи�
мость укрепления и развития мобильных транс�
портных, инженерных частей, мобильных подраз�
делений медицинской помощи, подразделений,
способных обслуживать аэродромы и морские
порты. Эти силы, по мнению эксперта, потребу�
ются Литве при исполнении тех или иных миссий
в будущем.

Альянс, по словам Ф.Боланда, предлагает Ли�
тве по�прежнему уделять много внимания сило�
вым спецподразделениям. Как известно, военные
подразделения спецопераций (ПСО) два года вы�
полняли боевую миссию в возглавляемой США
операции в Афганистане «Нерушимая свобода» и
заслужили высокие оценки экспертов США и НА�
ТО. В данный момент эскадрон ПСО дежурит в
составе силы быстрого реагирования НАТО. По
мнению эксперта, ПСО необходимо также прио�
брести личные приборы связи и средства инфор�
мационных технологий, регулярно проводить ин�
тенсивную подготовку к миссиям и приобрести
технические средства, обеспечивающие незамет�
ную инфильтрацию военных ПСО в зону дей�
ствий. На вопрос о том идет ли здесь речь о прио�
бретении спецсамолетов и вертолетов, натовский
эксперт ответил, что «в будущем и это может иметь
место». BNS, 9.9.2005г.

– Тесное сотрудничество США и Литвы в воен�
ной сфере будет продолжаться в рамках различных
программ и в будущем. Об этом заявил новый во�
енный атташе США в Литве полковник�лейтенант
Джозеф Кинг. «Мы очень высоко ценим вклад Ли�
твы в операции в Ираке и Афганистане», – сказал
Кинг после состоявшейся в минобороны церемо�
нии аккредитации. На посту военного атташе
Кинг сменил отбывающего в Вашингтон полков�
ника�лейтенанта Ларри Бейзела, который был
удостоен за свой вклад в укрепление литовско�
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американского военного сотрудничества медали
Минобороны Литвы «За заслуги».

В минувшие выходные военно�транспортный
самолет США C�130 Hercules доставил в Литву во�
енное оборудование и экипировку на 1,5
млн.долл., часть которого будет использоваться в
международных миссиях. Самолетом были доста�
влены части к противотанковым ракетным систе�
мам Javelin, приборы ночного видения, прочее во�
енное оборудование, экипировка для подразделе�
ния операций спецназначения, запасные части к
внедорожникам Humvee и бронетранспортерам
M�113. ИА «Росбалт», 24.8.2005г.

– Белоруссия считает недопустимым строи�
тельство Литвой полигона по захоронению радио�
активных отходов в непосредственной близости от
белорусской границы, заявил первый заммини�
стра природных ресурсов Белоруссии Василий
Подоляко. Литва разработала проект строитель�
ства в 2008�12гг. в рамках программы вывода из
эксплуатации Игналинской АЭС временного хра�
нилища отработанного ядерного топлива, ком�
плекса по переработке и хранению твердых радио�
активных отходов, а также сооружения припо�
верхностных могильников для радиоактивных от�
ходов.

«Реализация проекта практически на границе с
Белоруссией, в водосборе рек Дрисвятка, Дисна и
Западная Двина, несет потенциальную угрозу для
нашей страны. Кроме того, объект предусматрива�
ется как временный, и то, что с ним будет через 50
лет, также вызывает опасения», – сказал В.Подо�
ляко. Он подчеркнул, что Белоруссия не может
прямо воспрепятствовать строительству полигона
по захоронению радиоактивных отходов, однако
может требовать выполнения Литвой существую�
щего международного порядка в этой сфере.

Объединенная конвенция о безопасности об�
ращения с отработанным топливом и о безопасно�
сти обращения с радиоактивными отходами, к ко�
торой присоединились и Литва, и Белоруссия,
предусматривает проведение консультаций с дого�
варивающейся стороной и предоставление по ее
запросу данных, необходимых для оценки воздей�
ствия планирующегося к постройке объекта на бе�
зопасность территории страны. «Пока Литва не
представила полной информации, позволяющей
оценить потенциальный уровень опасности
объектов, которые планируется построить», –
подчеркнул В.Подоляко.

Принимавший участие в пресс�конференции
представитель Национальной академии наук Бе�
лоруссии Георгий Шароваров отметил, что в слу�
чае, если решение о строительстве хранилища
отработанного ядерного топлива и других объек�
тов на границе с Белоруссией будет принято,
необходимо добиваться предоставления гарантий
компенсации ущерба страны в случае возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций. «Литва не в состоя�
нии взять на себя такие финансовые обязатель�
ства, поэтому ответственность должен нести Ев�
росоюз», – считает Г.Шароваров. Прайм�ТАСС,
12.8.2005г.

– Экипаж германского истребителя F�4 Phan�
tom, который охраняет воздушное пространство
Балтийских странам, высоко оценил Вильнюс�
ский аэродром, его инфраструктуру и обслужи�
вающий персонал. Военные летчики Германии
этот вывод сделали после того, как из базы в Зо�

княй вблизи города Шяуляй прибыли в столицу
Литвы. Немецкая команда испытала взлетно�по�
садочную полосу, ознакомилась с дежурным пер�
соналом, осмотрела надземную технику и сделала
вывод, что вильнюсский аэропорт может служить
военным истребителям в случае аварийной посад�
ки. Трехмесячную миссию в Зокняй выполняет
немецкая команда с четырьмя истребителями, за�
тем их заменят летчики из США, а в янв. Литву
прибудут поляки с истребителями советского про�
изводства «МИГ�29». ИА «Росбалт», 29.7.2005г.

– После терактов в Лондоне и Египте с поне�
дельника в Вильнюсе значительно усилена охрана
важнейших объектов. Особую бдительность поли�
ция проявляет в аэропортах, на автобусных и же�
лезнодорожных вокзалах, возле зарубежных пред�
ставительств, а также в торговых центрах, в других
местах массового скопления людей. Силы виль�
нюсской полиции с понедельника расширены.
Поддерживать порядок в Вильнюсе полиции по�
могают сотрудники мобильной роты, студенты
университета права им.Миколаса Ремериса, а так�
же кинологи с собаками.

Усилить контроль за важными объектами Ли�
твы после терактов в Лондоне распорядился гене�
ральный комиссар полиции Литвы Витаутас Гри�
гаравичюс. Свои действия полиция координирует
с Департаментом госбезопасности (ДГБ), Служ�
бой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), а также с
командованием вооруженных сил. ИА «Росбалт»,
25.7.2005г.

– Историки и военные утверждают, что во вре�
мя Первой и Второй мировых войн в Балтийском
море было выброшено около 80 тыс. мин. 20 мая –
2 июня в территориальных водах и исключитель�
ной экономической зоне Литвы проходила опера�
ция по разминированию Mcoplit�2005 (Mine Clea�
rance Operation, Lithuania) с участием судов из 11
стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Дании,
Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции, Герма�
нии, Великобритании. Основная цель операции
Mcoplit – обезвредить оставшиеся взрывчатые ве�
щества и обеспечить безопасное судоходство. Во
время операции также совершенствуются навыки
экипажей, офицеров и руководства, отрабатывает�
ся взаимодействие между ВМС стран�участниц
операции. Mcoplit – крупнейшая операция по раз�
минированию в литовских водах. Впервые эта
международная операция была проведена в Литве
в 1996г. по инициативе Швеции. С этого времени
в территориальных водах и свободной экономиче�
ской зоне Литвы в ходе операций Mcoplit было об�
наружено и нейтрализовано более 100 взрывчатых
и опасных объектов. Сходные операции проводят�
ся в территориальных водах Латвии и Эстонии.
Собранные во время операций данные о морском
дне позволяют обновить топографическую ин�
формацию.

Как сообщает пресс�атташе ВМС Литвы стар�
ший лейтенант Рамунас Кажярскас, в ходе опера�
ции было обнаружено 37 боеприпасов, причем
среди опасных находок – 23 мины, 6 торпед и дру�
гих опасных объектов. 36 опасных объектов уже
нейтрализовано. Также обнаружено 5 затонувших
судов и 19 других объектов, например, – минные
якоря, зафиксировано их местонахождение. Ко�
мандовавший двухнедельной международной опе�
рацией на Балтике командующий ВМС Литвы, ад�
мирал флотилии Кястутис Мацияускас утвержда�
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ет, что благодаря усилиям судов 11�ти стран судо�
ходство у берегов Литвы стало безопаснее: «Затя�
нувшаяся весна была на пользу операции – мор�
ская вода была прозрачнее, холодная, поэтому и
акустическая видимость была хорошей. Погода
благоприятствовала операции – без ветра, без
штормов» (BNS).

Больше всего опасных объектов обнаружил со�
нар судна британских ВМС Cattistock – целых 12.
Шведские минные тральщики Styrose и Skaftoe об�
наружили соответственно 5 и 3 объекта, а герман�
ское Datteln – 3. Литовский Suduvis обнаружил
один объект, содержащий взрывчатые вещества.
По словам Р.Кажярскаса, каждому судну в опера�
ции поиска был выделен отдельный район, поэто�
му вероятность обнаружения мин в каждом из ра�
йонов сильно отличалась. ИА Regnum, 10.6.2005г.

– Литва не будет передавать Грузии два фрега�
та. По утверждению министра охраны края (обо�
роны) Гедиминаса Киркиласа, военное ведомство
Литвы «никогда не принимало решения» передать
оба фрегата ВМФ Грузии, «хотя грузинская сторо�
на и обращалась к Литве с такой просьбой», и что
этот вопрос никогда даже не был включен в повес�
тку дня. Министр заявил, что «такую передачу
усложнят определенные требования» – в частно�
сти, обязательное согласование такой передачи с
производителем и партнерами по НАТО. Фрегаты
типа 1124М «Жемайтис» и «Аукштайтис» (по клас�
сификации НАТО – «Гриша�3») были выпущены
в 1981�1982гг. и получены Литвой в 1992г. «по бар�
теру» за жилье, построенное для офицеров Балт�
флота РФ в Калининграде. Они останутся на во�
оружении ВМФ Литвы и после окончания их эк�
сплуатации будут отправлены в металлолом.

Информация о возможной передаче фрегатов
появиласть после выступления Киркиласа на ор�
ганизованной Центром стратегических исследова�
ний имени Джорджа Маршалла международной
конференции «Страны Балтии и Закавказья: стра�
тегии сотрудничества и пути реформ» 8 фев. РИА
«Новости», 18.4.2005г.

– Оперативные работники погранохраны Ли�
твы в Биржайском районе, который граничит с
Латвией, обнаружили нелегальный нефтепровод,
которым перекачивались нефтепродукты, поста�
вляемые по нефтепроводу в терминал порта Вент�
спилс. Воры дизельного топлива устроились в
ферме, которая находится от нефтепровода в рас�
стоянии 200 м. Официально здесь действовал цех
по переработке древесины. Но главной целью «ма�
стерской» была добыча нефти по подземному
шлангу дизелина из международного нефтепрово�
да. Как установили эксперты, нефтепродукты
прямо перекачивались в емкости, вмонтирован�
ные в грузовиках. Затем сверху баки покрывались
отходами и изделиями древесины. Предполагает�
ся, что преступники могли ежедневно украсть по
10 т. дизелина. Криминалисты расследуют, куда
топливо поставлялось и где продавалось. ИА «Рос�
балт», 14.4.2005г.

– Литва – перевалочный путь наркотиков с
Азии на Запад. Прежде всего речь идет о транзите
героина из Центральной Азии в Западную Европу.
Согласно ежегодному стратегическому отчету гос�
департамента США о международном наркокон�
троле, литовским должностным лицам все еще не
хватает профессионализма для обнаружения неле�
гально провозимых наркотиков и тайных лабора�

торий. Несмотря на то, что в пред.г. Литва усили�
ла борьбу с наркотиками, употребление и продажа
наркотиков в стране продолжает расти. Героин в
Литву поступает по так называемому «шелковому
пути» из Центральной Азии (Афганистан, Паки�
стан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Рос�
сия, Белоруссия) или из Балканских стран.

Из Литвы героин паромами или автомобилями
идет в Скандинавию, Польшу и Калининградскую
обл. Через Литву проходят и контрабандные пути
переправки других наркотиков. Кокаин, напри�
мер, импортируется из Южной Америки через
Германию, Голландию и Бельгию. Марихуана и
гашиш поступают в Литву и с Востока, и с Запада
по суше и по морю (из Марокко), амфетамин – из
Польши и Голландии. Сами литовцы вывозят наи�
более распространенный и производимый в сель�
ской местности опийный экстракт в Калининград
и Латвию.

В отчете госдепартамента США указано, что в
Латвию вообще большая часть наркотиков посту�
пает из Литвы. В документе также говорится, что
литовские организованные преступные группи�
ровки уже проникают на германский наркорынок.
По подсчетам правоохранительных органов, вну�
тренний наркооборот за год составляет 500 млн.
литов и продолжает расти. Самыми популярными
наркотиками являются синтетические наркотики,
опийный экстракт, героин и конопля. Об этом пи�
шет газета Respublika. ИА Regnum, 10.3.2005г.

– По сообщению представительства Евроко�
миссии (ЕК) в Литве, Литва становится привлека�
тельной для студентов из других стран. Об этом
свидетельствует стремительный рост числа сту�
дентов, прибывающих в Литву из стран ЕС в рам�
ках программы Erasmus. За 2003�04 акад.г. число
иностранных студентов, прибывших по програм�
ме Erasmus в Литву, возросло на 56%. Это самая
большая тенденция к росту среди всех стран�чле�
нов ЕС и стран, претендовавших на членство на
тот момент. В прошлом учебном году в Литве в
рамках Erasmus обучалось 234 студента, преиму�
щественно – из Германии, Франции, Румынии,
Дании. Об этом свидетельствуют данные отчетов,
представленных в ЕК национальными агентства�
ми программ Socrates и Erasmus. ИА Regnum,
24.2.2005г.

– Министр иностранных дел Грузии Саломе
Зурабишвили не только принимала участие в кон�
ференции, но и встретилась с главой МИД Литвы
А.Валенисом, руководителями литовского госу�
дарства. Как сообщают СМИ Литвы, на встрече
была обсуждена помощь Литвы «в евроатлантиче�
ских» стремлениях Грузии. В общих чертах о вкла�
де Литвы в евроатлантическую интеграцию Гру�
зии шла речь на встречах грузинского министра с
президентом Литвы В.Адамкусом и спикером сей�
ма А.Паулаускасом.

Между тем другой член грузинской делегации
(визит министра иностранных дел Грузии в Литву
рассматривался как официальный), замминистра
обороны Грузии Василий Сихарулидзе, нанес ви�
зит министру обороны Литвы Гедиминасу Кирки�
ласу. Здесь речь шла о конкретной материальной
помощи Литвы ВВС Грузии. Литва будет помогать
Грузии как военной техникой, так и, особенно,
обучением грузинских военных, «инвестируя в
людей». Г.Киркилас: «Мы готовы инвестировать в
подготовку вооруженных сил Грузии – мы и даль�
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ше будем финансировать обучение военных Гру�
зии в Балтийском оборонном колледже (BALT�
DEFCOL) в Тарту, на курсах капитанов и англий�
ского языка, которые устраиваются в Военной
академии Литвы» (BNS). Работники министерства
обороны Грузии будут приглашены «стажировать�
ся» в министерство охраны края (обороны) Литвы.

В области передачи вооружения, Литва готова
отдать Грузии советское вооружение, от которого
она отказалась в связи с переходом на вооружение
западных образцов. Речь идет о большом количе�
стве автоматов Калашникова (по данным BNS, у
Литвы их 14 тыс.). Г.Киркилас: «Мы готовы пере�
дать Грузии и ненужное вооружение, однако это –
часть более сложных процессов. Вооружение мы
сможем передать, только согласовав этот вопрос с
партнерами по НАТО». С вооружения ВС Литвы
автоматы Калашникова сняты (за исключением
небольшого контингента военных, принимающих
участие в некоторых международных миссиях).
Литовские солдаты сегодня вооружены отвечаю�
щими стандартам НАТО «штурмовыми карабина�
ми» АК�4 шведского производства, часть бойцов
международных миссий – американскими авто�
матами М�16.

Литва готова отдать Грузии два фрегата боевого
дивизиона из своего ВМФ – Zemaitis и Aukstaitis.
Правда, их ресурс будет исчерпан в 2008�09гг. Од�
нако, по словам министра, фрегаты могут быть ис�
пользованы «в учебных целях». Согласно концеп�
ции НАТО, большие боевые корабли Литве не
нужны. Ведь Литву теперь защищает вся мощь
войск НАТО. Военно�морские силы Литвы будут
специализироваться на береговой охране и уча�
стии альянса в операциях по разминированию. ИА
Regnum, 10.2.2005г.

– «Чтобы получить оружие и корабли, Грузия
должна попросить об этом Литву», – сообщили в
пресс�службе минобороны Литвы, комментируя
заявление своего руководства о намерении пода�
рить грузинским Вооруженным Силам 14 тыс. ав�
томатов Калашникова, а также два фрегата «Же�
майтис» (F�11) и «Аукштайтис» (F�12).

О намерении передать Грузии оружие и кора�
бли заявил министр обороны Литвы Гедиминас
Киркилас на встрече с министром ИД Грузии Са�
ломэ Зурабишвили. По словам Г.Киркиласа, «мы
готовы передать Грузии ненужное советское ору�
жие, но это сложный международный процесс. Он
требует согласования этого вопроса с руковод�
ством НАТО». Сейчас автоматами Калашникова
вооруженны только некоторые части миротворче�
ской армии Литвы. Остальные вооруженные силы
Литвы снабжены автоматическими шведскими
винтовками АК�4 и американскими М�16. Говоря
о передаче Грузии имеющихся у Литвы фрегатов,
ресурсы которых будут исчерпаны в 2008�09гг.,
Гядиминас Киркилас сказал, что «военные фрега�
ты могут помочь грузинской армии в учебных
целях».

На данный момент минобороны Литвы больше
волнует вопрос о военном обучении солдат Гру�
зии, – подчеркнули в пресс�службе МО. «Мы го�
товы «инвестировать в людей», дальше финанси�
ровать обучение грузинских солдат в Балтийском
военном колледже, а также на организованных
Литовкой военной академией курсы английского
языка», – сообщили в пресс�службе. ИА Regnum,
9.2.2005г.

– По сообщениям литовских СМИ, участие
Литвы в военной миссии в Афганистане обойдет�
ся налогоплательщикам в круглую сумму. Литов�
ский военный контингент отправляется в Афгани�
стан, в соответствии с принятым сеймом постано�
влением, которое установило максимальный кон�
тингент литовских военных и гражданских лиц в
регионе Центральной и Юго�Восточной Азии на
2005г. в количестве 70 чел.

В сообщении для прессы минобороны Литвы
говорится о том, что по предварительным подсче�
там, расходы Литвы по участию в работе группы
по восстановлению провинции в Афганистане в
год составят 12 млн. литов (4 млн.долл.). Деньги
будут выделяться из средств минобороны. Как со�
общило оборонное ведомство, средства на между�
народные операции были запланированы в бю�
джете министерства в соответствии с постановле�
ниями сейма, в которых предусмотрено предель�
ное число литовских военных (330 чел.), участвую�
щих в международных миссиях в целом в 2005г.
Правда, часть расходов покроют страны НАТО и
другие государства, которые присоединятся к воз�
главляемой Литвой группе по восстановлению
провинции Афганистана.

Как говорится в пресс�релизе, министр оборо�
ны Литвы Гедиминас Киркилас считает руковод�
ство группой новым этапом в истории участия Ли�
твы в международных операциях. «Это придаст го�
сударству важное политическое значение в кон�
тексте НАТО. Литва, активно вовлекающаяся в
международные операции, будет более заметной и
приобретет более твердые позиции». Всего в мис�
сии ISAF служит 8000 военных из 47 стран. Литов�
ские военнослужащие участвуют в операции ISAF
в Афганистане с авг. 2002г.

В операции НАТО в Афганистане участвуют 20
специалистов по логистике,1 авиадиспетчер и 3
военных медика. Находящийся в Афганистане
контингент позднее будет передислоцирован в
возглавляемую Литвой группу по восстановлению
провинции. Как сообщил BNS Г.Киркилас, воз�
главляемая Литвой команда по восстановлению
провинций начнет действовать в начале осени
2005г. в северо�западной провинции Афганистана
Бадгис, граничащей с Туркменистаном. Планиру�
ется, что командовать группой будет Литва. Груп�
па в составе нескольких сотен военных и граждан�
ских специалистов, организующая на месте вос�
становительные работы, приступит к работе в авг.�
сент. Ее руководителем скорее всего будет назна�
чен нынешний временный начальник Штаба обо�
роны, полковник�лейтенант Гинтаутас Зянкявич�
юс. ИА Regnum, 3.2.2005г.

– 25 янв. члены НАТО в Брюсселе приветство�
вали оборонные достижения Литвы, но одновре�
менно с этим выразили озабоченность недоста�
точным финансированием системы минобороны.
Участники заседания Комитета по оборонному
надзору НАТО обсудили планирование оборон�
ных мощностей Литвы – 50 т.н. «целей оборонных
сил». Как сообщил глава литовской делегации се�
кретарь минобороны Ренатас Норкус, советники
по вопросам обороны НАТО выразили озабочен�
ность в недостаточной степени увеличивающимся
финансированием обороны в Литве. «Констати�
ровалось, что в соответствии с новым определени�
ем оборонных расходов НАТО, Литва реально вы�
деляет на нужды минобороны 1,28% ВВП, хотя де�
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кларирует выделение 2% ВВП. Члены комитета
приняли к сведению решение Литвы скорректи�
ровать расходы с учетом определения НАТО. От�
мечалось, что для выполнения обязательств Литвы
перед альянсом необходимо равномерное увели�
чение расходов на оборону».

В 2005г. 2% от ВВП превысит 1,1 млрд. литов.
По данным минобороны, в 2004г. расходы на не�
посредственные нужды минобороны составили
1,43% от ВВП. Оставшаяся часть ассигнований,
т.н. «дельта», пришлась на сферы, не связанные
напрямую с обороной – на два полка МВД, охрану
госграницы.

По этому поводу высшее руководство НАТО не
раз высказывало Литве озабоченность. В соответ�
ствии с планами бюджета 2005г., прямые расходы
на оборону составят 1,28% от ВВП. Хотя доля ас�
сигнований минобороны в процентном выраже�
нии в этом году сократилась, реальное финанси�
рование по сравнению с прошлым годом вырастет
за счет увеличения ВВП. Все же этот рост будет
меньше необходимого показателя, который бы га�
рантировал реализацию принятых обязательств.
ИА Regnum, 27.1.2005г.

– По словам премьера, в ближайшее время
МВД подготовит проекты поправок, которые рас�
смотрит правительство и вынесет на обсуждение в
сейм. Полки внутренней службы в настоящее вре�
мя по�прежнему подчиняются министру внутрен�
них дел. На финансирование этих полков по�
прежнему будет выделяться часть ассигнований
минобороны, которые составляют 2% от ВВП
страны. Как сообщили в министерстве обороны, в
пред.г. расходы на непосредственные нужды ми�
нобороны составили 1,43% от ВВП. Оставшаяся
часть ассигнований, т.н. «дельта», пришлась на
сферы, не связанные напрямую с обороной, в т.ч.
и на полки МВД. По этому поводу высшее руко�
водство НАТО не раз высказывало Литве озабо�
ченность.

Министр обороны Г.Киркилас заявил, что до�
стигнутое соглашение «отчасти решает проблему
«дельты». «Такая полковая реформа открывает хо�
рошие перспективы в Афганистане, где осенью
этого года мы планируем учредить команду по
восстановлению провинции. Там, несомненно,
потребуется не только военное, но и полицейское
присутствие» (BNS). Он упомянул пример Ита�
лии, где существуют силы карабинеров, аналогич�
ные литовским полкам МВД. Карабинеры одина�
ково успешно участвуют не только в международ�
ных миссиях полиции, но и в миротворческих.
Премьер А.Бразаускас в свою очередь заверил, что
в будущем планируется увеличить ассигнования
минобороны и сокращать «дельту» финансирова�
ния. Министр внутренних дел Г.Фурманавичюс
сказал, что полки полиции будут призываться для
участия в военных операциях НАТО и в будущем.
ИА Regnum, 27.1.2005г.

– Как известно, самолеты НАТО, охраняющие
воздушное пространство стран Прибалтики, нахо�
дятся на аэродроме в Зокняй, что под литовским
г.Шяуляй. Зокняй является местом дислокации
ВВС Литвы. Обслуживающая гражданские авиа�
рейсы на Зокняйском аэродроме компания Шяу�
ляйский аэропорт весной надеется открыть и пас�
сажирское сообщение с городами Европы. 100%
акций Шяуляйского аэропорта принадлежит ад�
министрации г.Шяуляя. Как заявил в интервью

газете литовских предпринимателей Verslo zinios
директор Шяуляйского аэропорта Йонас Юткя�
лис, «основная наша цель – привлечь больше гру�
зовых самолетов, однако успешно можно работать
и в сфере обслуживания отдельных небольших
пассажирских самолетов. Возникают все новые
мелкие авиакомпании. Мы рассматриваем воз�
можность начать этой весной полеты небольших
пассажирских самолетов в некоторые города Ев�
ропы. Если удастся предложить конкурентно спо�
собные цены, мы думаем, что спрос на такую услу�
гу будет».

Всего в 2004г. Шяуляйский аэропорт получил
0,8 млн. литов доходов. По словам Й.Юткялиса, в
2004г. его компания обслужила 92 воздушных суд�
на, из них 20 были грузовыми, а остальные – пас�
сажирскими. Один из самых успешных проектов
компании – обслуживание самолетов, которыми в
Северную Африку доставляются экипажи рыболо�
вецких судов. В 2004г. было 26 таких рейсов, ожи�
дается, что их количество в этом году вырастет в
1,5 раза. Компания также надеется, что в 2005г.
объемы полетов и доходов вырастут на 50%, а ее
деятельность не будет убыточной. ИА Regnum,
20.1.2005г.

– Литва выделяет недостаточно средств на обо�
рону. Об этом генеральный секретарь НАТО Яап
де Хооп Схеффер заявил в беседе с находящимся в
Брюсседе на саммите ЕС президентом Литвы Вал�
дасом Адамкусом. Как говорится в заявлении для
печати, распространенном пресс�службой литов�
ского президента, Схеффер напомнил Литве о взя�
том ею ранее обязательстве выделять на нужды
обороны не менее 2% ВВП. В 2003г. этот показа�
тель составил 1,4%. В бюджете на 2005г.на оборо�
ну планируется выделить 1 млрд. 241 млн. 710 тыс.
литов (360 млн. евро) или 1,86% ВВП. Остальная
часть бюджетных средств идет на финансирование
непосредственно не связанных с обороной струк�
тур: департамента госбезопасности, внутренних
войск МВД и литовской службы охраны государ�
ственной границы. Согласно подсчетам литовско�
го министерства финансов, в 2005г. на оборону бу�
дет выделено 1 млрд. 328 млн. 971 тыс. литов (385
млн. евро), что составит 2% ВВП. Тем не менее, в
эту сумму включена финансовая помощь Евросо�
юза (232 млн. 474 тыс. литов или 67 млн. 330 тыс.
евро), предназначенная на обустройство государ�
ственной границы Литвы и подготовке ее к присо�
единению к Шенгенскому соглашению. РИА «Но�
вости», 17.12.2004г.

– Как сообщает министерство охраны края
(обороны) Литвы, с 8 по 10 дек. в Литве имела ме�
сто встреча руководства ВВС стран Балтии. На
встрече должны были быть обсуждены исполне�
ние функций воздушной полиции, дальнейшее
развитие системы Baltnet, интеграция в НАТО си�
стемы противовоздушной обороны Natinads, а
также ряд других актуальных вопросов. По сооб�
щению некоторых СМИ, планируется создать ра�
бочую группу, которая разработает проект обеспе�
чения патрулирования воздушного пространства
стран Балтии собственными силами. Между тем,
как сказал временно исполняющий обязанности
министра обороны Линас Линкявичюс в интервью
BNS, Литва пока не планирует покупки истреби�
телей для защиты воздушного пространства ни на
свои средства, ни совместно с Латвией и Эстони�
ей. «Мы планируем обновить парк транспортной
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авиации, а разговоры о приобретении или аренде
истребителей лишены оснований».

В то же время, что на самом деле закупят Литва,
Латвия и Эстония, так это оборудование для обес�
печения совместным управлением натовскими
истребителями, осуществляющими в их воздуш�
ном пространстве миссию воздушной полиции. 9
дек. госсекретарь минобороны Литвы Вальдема�
рас Сарапинас, он же уполномоченный от стран
Балтии, должен был подписать соглашение, со�
гласно которому в Норвегии будет приобретено
оборудование для управления самолетами произ�
водства французской компании Thales group. О
стоимости сделки не сообщается. ВВС Латвии со�
общили, что покупка этого оборудования обой�
дется в 3 млн. евро (10,3 млн. литов), и правитель�
ство Латвии выделило на эти цели 1 млн. евро (3,45
млн. литов). Временно исполняющий обязанно�
сти министра обороны Литвы Л.Линкявичюс под�
твердил также, что на основании подписанного в
сент. министрами обороны стран Балтии соглаше�
ния расходы на приобретение этого оборудования
Литва, Латвия и Эстония поделят поровну.

Оборудование будет смонтировано в находя�
щемся в Кармелаве региональном центре наблю�
дения и контроля за воздушным пространством,
который был создан в рамках совместного проекта
контроля за воздушным пространством стран Бал�
тии Baltnet. В центре служат военные трех стран
Балтии и других союзников НАТО. Странам Бал�
тии пришлось купить новый комплекс, т.к. в апр.
2005г. норвежские военные уезжают и заберут
принадлежавшее им оборудование. Л.Линкявич�
юс: «Приходится срочно покупать это оборудова�
ние, иначе мы не успеем заполнить образовав�
шийся пробел».

Это оборудование считается важным звеном в
управлении истребителями. Исполняя решение
Североатлантического совета воздушное про�
странство стран Балтии охраняют четыре истреби�
теля Tornado F3 британских ВВС, которые обслу�
живают 100 британских военнослужащих. До них
3�месячные миссии осуществляли бельгийские и
датские военные авиаторы с истребителями F�16
Fighting falcon. Место базирования – аэродром Зо�
княй в пригороде литовского г.Шяуляй. Этот аэ�
родром достался Литве в наследство от СРСР. В
советское время он был стратегическим аэродро�
мом, с которого осуществлялся контроль запад�
ных границ СРСР.

Сообщается, что натовские эксперты рекомен�
дуют присвоить региональному центру наблюде�
ния за воздушным пространством в Кармелаве
статус Центра контроля и сообщений – неболь�
шого регионального командного пункта. В штабе
командования ВВС Литвы в Каунасе 8 дек. про�
шла встреча командующих ВВС трех стран Бал�
тии. На встрече, в которой должны были принять
участие и два высокопоставленных офицера ко�
мандного пункта северного региона НАТО, дол�
жны были обсуждаться техвопросы, связанные с
осуществлением миссии воздушной полиции НА�
ТО и совместной поддержкой проекта со стороны
стран Балтии. Как сообщил BNS командующий
ВВС Литвы Йонас Марцинкус, два литовских
офицера ВВС уже обучаются в Норвегии, чтобы
потом работать операторами управления истреби�
телями и вооружением. Для обучения планируется
направить туда еще 6 литовских военных. По сло�

вам Й.Марцинкуса, страны Балтии до начала
2007г. совместно должны подготовить 24 специа�
листа по этому комплексу. До того времени обору�
дованием будут совместно управлять специалисты
из стран Балтии и зарубежных стран.

Й.Марцинкус также сказал, что с коллегами
намечается обсудить и другие аспекты охраны воз�
душного пространства, способность реагировать
на кризисы в случае, если в результате захвата тер�
рористами самолета возникнет опасность для на�
циональных объектов. Минобороны Литвы при�
держивается той позиции, что оно располагает
ограниченными ресурсами, и если их тратить на
дорогие проекты обновления парка, то это может
помешать осуществить обязательства в течение
нескольких ближайших лет подготовить для Аль�
янса боевую группу величиной с батальон. Воен�
ные плановики НАТО составили график ротации
ВВС союзников для миссии воздушной полиции
до начала 2006г. К тому времени намечается при�
нять долговременное политическое решение от�
носительно дальнейшей охраны воздушного про�
странства стран Балтии.

Последние несколько месяцев в странах Альян�
са идут дискуссии о способах и целесообразности
осуществления этой миссии воздушной полиции.
Некоторые страны, в т.ч. и Великобритания, счи�
тают, что в условиях отсутствия непосредственной
военной угрозы с Востока дислоцировать свои
контингенты и истребители на литовской военной
базе экономически невыгодно. 3 мес. миссии об�
ходится в 5 млн. литов (2 млн.долл.). Британцы по�
лагают, что военные технологии позволяют вы�
строить эффективную охрану воздушного про�
странства стран Балтии и из других стран Альянса.

Между тем имеются союзники, которые при�
держиваются другой точки зрения. Они считают,
что в доказательство надежности и обязательств
Альянса необходимо в равной степени качествен�
но обеспечить охрану воздушного пространства
всех стран�членов, и потому миссия должна полу�
чить продолжение и в будущем – истребители и в
будущем должны дислоцироваться в Литве. Как
сообщает BNS, «в трансформационном команд�
ном пункте НАТО в Норфолке (США) идет работа
над документом об использовании военных аэро�
дромов Альянса, в котором немалая роль отводит�
ся и реконструируемой сейчас авиабазе ВВС Ли�
твы в Зокняй». Из этого можно сделать вывод, что
НАТО планирует включить литовский аэродром в
список своих аэродромов.

Небо Балтии защищают ВВС Британии, до это�
го миссию исполняла авиация Дании. 6 стран НА�
ТО взяли обязательство обеспечить постоянную
защиту воздушного пространства НАТО над Ли�
твой, Латвией и Эстонией до 2006г. по ротацион�
ному принципу. ИА Regnum, 9.12.2004г.

– В нынешнем году расходы Литвы на оборону
составят 1,17 млрд. литов (420 млн.долл.). Об этом
в интервью газете Kauno diena сообщил министр
охраны края Литвы Линас Линкявичюс. При всту�
плении в НАТО Литва обязалась выделять на обо�
рону не менее 2% ВВП. В этом году эта сумма со�
ставляет 1,17 млрд. литов (420 млн.долл.). Ми�
нистр указал, что на закупки военной техники
(вездеходов, грузовиков, радиостанций, радаров) в
2002г. было выделено 79,89 млн. литов (22,5
млн.долл.), в 2003г. – 104,66 млн. литов (35
млн.долл.), а в текущем году – 93,5 млн. литов
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(33,5 млн.долл.). По словам министра, расходы на
закупку вооружений составляют 10�12% оборон�
ного бюджета Литвы. Линкявичюс указал также,
что в период с 1995 по 2004г. Литва получила 58,8
млн.долл. от правительства США в рамках про�
граммы продажи вооружений зарубежным стра�
нам. Кроме того, Литве было подарено оружия и
военной техники на общую сумму 1 млрд.долл.
РИА «Новости», 20.10.2004г.

– 14 окт. на военном аэродроме в Зокняй, что
под литовским г.Шяуляем опустились 2 самолета
ВВС Великобритании F3 Tornado, призванные ох�
ранять воздушное пространство стран Балтии.
Другие два самолета, как cсообщило национальное
литовское телевидение, прибудут позже. Англича�
не сменят на этом посту датских военнослужащих,
которые пробыли в Литве 3 мес. За несколько дней
до этого в Литву прибыл обслуживающий персонал
из Великобритании (100 чел.). Среди них – спе�
циалисты по навигации, связисты, медики, воен�
ные полицейские, пожарники, логисты. Они и
встретили свои соотечественников�летчиков. Ра�
нее сообщалось, что англичане не смогут придти
на смену датчанам, как планировалось, поскольку
обнаружилось, что годной к эксплуатации взлет�
но�посадочной полосы для F3 Tornado не хватает.
Спешно была реконструирована полоса (стои�
мость 300 тыс. литов, 100 тыс.долл.). В связи с ре�
конструкцией датчане задержались в Литве чуть
больше планированного. Сообщается также, что
англичане будут нести службу в Литве до янв. За�
тем их должны сменить немцы (Lietuvos televizija).
ИА Regnum, 15.10.2004г.

– США оснастит литовскую армию ракетными
системами Javelin. Литва получала вооружение из
США и до вступления в НАТО. Сегодня США на�
чало поставки в Литву современного противотан�
кового вооружения. Речь идет о ракетных систе�
мах Javelin («Копье»). Эти ракеты являются одни�
ми из самых современных противотанковых си�
стем в мире. Утверждается, что они способны про�
бить броню любого типа. Как сообщает BNS, ми�
нистерство охраны края (обороны) Литвы имеет
видеоматериал, на котором «видно, как ракета Ja�
velin превращает танк советского производства
«T�72» в кучу искореженного метала».

Большая высота полета обеспечивает ракете
возможность уничтожить цель на расстоянии свы�
ше 2,5 км. даже и в том случае, если цель маневри�
рует, прячется за прикрытием, исчезает из зоны
видимости. Ракеты имеют системы дневного и
ночного видения, поэтому ими можно стрелять
при плохой видимости и ночью. Как сообщает
BNS, даже неопытный военный может из этого
оружия попасть в цель 9 раз из 10. Ракеты уничто�
жают танки, бронетранспортеры, вертолеты. Вес
противотанковой системы составляет 25 кг., 16 кг.
приходится на вес ракеты, причем 8,4 кг. весит
боеголовка. Сам огневой пост с прицелом весит 5
кг.

Как заявил начальник службы приобретения
министерства охраны края (обороны) (МОК) Си�
гитас Дзекунскас, в Литву уже доставлены основ�
ные части вооружения: ракеты и пусковые уста�
новки. Следующий груз – оборудование по обслу�
живанию противоракетных систем. В авг. качество
вооружения будет оценено американскими экс�
пертами, которые с этой целью прибудут в Литву.

В свою очередь, секретарь МОК Юрате Радуц�

кене сообщила, что в сент. новое вооружение бу�
дет представлено СМИ и общественности. В нача�
ле осени в Литву прибывают военные инструкто�
ры из США, которые будут обучать литовских во�
енных, как пользоваться ракетными системами.
Год тому назад американские инструкторы уже
обучали 23 литовских военных, но обучение про�
ходило тогда на компьютерных тренажерах.

Всего Литва приобрела у США за 9,6 млн. литов
18 пусковых установок, 74 ракеты, тренажер. В це�
ну сделки также входят логистическая поддержка
и обучение литовских военных. Договор был под�
писан в дек. 2001г.

Как подчеркивают литовские СМИ, противо�
танковые ракетные установки Javelin приобрели
только «самые близкие» союзники США, в общей
сложности менее 10 государств во всем мире. До
конца 2005г. в Литву поступят также смонтиро�
ванные на базе вездеходов Humvee пусковые уста�
новки типа «земля�воздух» Stinger и радары. Тех�
ника приобретена Литвой согласно договору меж�
ду Литвой и США, подписанному в нояб. 2002г.
Стоимость покупки – 31 млн.долл. Литва уже
обладает противотанковыми гранатометами швед�
ского производства Carl Gustaff. ИА Regnum,
8.8.2004г.

– НАТО может инвестировать в Литве 100 млн.
евро. В Зокняйском аэропорту, что неподалеку от
Шауляя, началась реконструкция основной взлет�
но�посадочной полосы, связанная с размещением
в Литве четырех натовских истребителей F�16. Как
сегодня пишет «Бизнес & Балтия», в республике
надеются, что это даст старт инвестиционной про�
грамме альянса, в рамках которой в ближайшие
годы может быть освоено 100 млн. евро. По дан�
ным «Б&Б», в Литве рассчитывают не только на
заказы по реновации главного объекта аэродрома
– основной взлетно�посадочной полосы протя�
женностью 3,5 км. и шириной 80 м. Контакты с
приезжавшими в Шауляй натовскими эксперта�
ми, которые должны были оценить перспективы
Зокняй в рамках Североатлантического альянса и
определить возможные затраты, дали основания
литовской стороне говорить о том, что взлетно�
посадочной полосой дело не ограничится: в 2006�
07гг. может быть произведена полная реконструк�
ция и модернизация всего аэропорта. В этой связи
газета напоминает о плане реконструкции Зо�
княйского аэродрома, подготовленным литовски�
ми специалистами еще 7 лет назад, в котором ука�
зывалось, что только на обновление основной по�
лосы потребуется 20 млн. литов (204 млн. руб.). ИА
Regnum, 23.7.2004г.

– Эстонские солдаты отправляются в Литву на
очередные международные учения. Правитель�
ство Литвы в среду дало разрешение на проведе�
ние 17 июля�4 авг. в Литве международных учений
Resceur�Medceur 2004. Учения организованы в
рамках программы НАТО «Партнерства во имя
мира». В ходе учений будут отработаны навыки
взаимодействия, оказание медицинской помощи
населению и т.д.

Пресс�служба правительства Литвы сообщила,
что в учениях примут участие военнослужащие
США, Германии, Польши, Украины, Хорватии,
Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Молдавии,
Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана.
После окончания учений Resceur�Medceur 2004
солдаты армий стран Балтии 3�14 сент. в Литве
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примут участие в военно�морских учения Open
Spirit 2004. Над военными корабля будут разве�
ваться флаги Бельгии, Дании, Эстонии, Велико�
британии, Ирландии, Латвии, Польши, Норвегии,
Нидерландов, Франции, России, Швеции, Герма�
нии, а также Финляндии. ИА Regnum, 15.7.2004г.

– Литовская армия получила первую партию
закупленных в США в рамках одной сделки вместе
с зенитно�ракетными системами Stinger вседо�
рожников Humvee. Боевые внедорожники посту�
пили на вооружение одного из батальонов брига�
ды Gelezinis vilkas. Все 15 машин поступят в Литву
по данным минобороны до конца с 2005г., на 8 из
них планируется смонтировать оборудование для
мобильных командных пунктов.

Договор о приобретении Литвой у США Hum�
vee и ракет Stinger был подписан в 2002г. Литва
приобрела 60 ракет Stinger типа «земля�воздух» и 8
пусковых установок к радары для наведения на
цель Thales Raytheon Systems TPQ�64 Sentinel, а
также автомобили. Цена сделки 31 млн.долл.

Системы Stinger в течение 3 лет получит на во�
оружение рота ПВО бригады постоянной готовно�
сти Gelezinis vilkas, создание которой должно быть
закончено в 2005г. Вооруженная ракетами Stinger
рота усилит и защиту от воздушных угроз и Игна�
линской АЭС (Ignalina), и других стратегически
важных объектов. Армия Литвы в этом году полу�
чит и приобретенные за счет военной помощи
США 69 вседорожников Humvee различных моди�
фикаций.

Боевая машина Humvee, а точнее HMMVW,
стала широко известна после операции «Буря в пу�
стыне». Автомобили производятся фирмой AM
General специализирующейся на военных заказах.
Стандартный Humvee оснащен 6,2�литровым ди�
зельным 8�цилиндровым двигателем мощностью
150 лошадиных сил, 3� или реже 4�ступенчатой ав�
томатической коробкой передач, независимой
подвеской всех четырех колес. Последняя новация
– установка на Humvee оборудования для получе�
ния питьевой воды в полевых условиях. Вода из�
влекается из выхлопа двигателей внутреннего сго�
рания. Стоимость водогенератора – 25 тыс.долл.
Испытания на Humvee показали, что из двух гал�
лонов топлива (7,57 л.) в течение часа можно полу�
чить галлон воды (3,785 л.). Емкость топливного
бака Humvee – 30 галлонов (113,55 л.). ИА Reg�
num, 15.7.2004г.

– По случаю вступления Литвы в НАТО 2 апр.
по всей стране были организованы массовые на�
родные празднества. В сейме проходило торже�
ственное утреннее заседания, на котором высту�
пили премьер�министр Литвы А.Бразаускас, спи�
кер сейма Артурас Паулаускас и другие руководи�
тели государства, иностранные дипломаты. Посол
США в Литве Стивен Малл зачитал свою речь на
литовском языке. Присутствовал на торжествен�
ном заседании и президент Литвы Роландас Пак�
сас. Однако с речью он не выступал. С 10.45 до
11.15 утра во всех городах Литвы были торжествен�
но подняты государственные флаги Литвы и фла�
ги НАТО, а в военных частях начался день откры�
тых дверей.

В то время как в Брюсселе поднимались флаги
семи государств, новых членов НАТО, в Вильнюсе
на площади Независимости у сейма проходил тор�
жественный митинг с участием руководителей го�
сударства и руководства армии. Затем по главному

проспекту Вильнюса прошел военный парад. В
параде промаршировал отряд военных, принимав�
ших участие в миссии в Ираке. Отряд принадле�
жит так называемому батальону Альгирдаса, кото�
рый должен стать образцовым подразделением в
подчинении НАТО. Кроме него маршировали 4
отряда бригады «Железный волк» (Gelezinis vil�
kas), а также три отряда из Военной академии Ли�
твы, отряд почетного караула, военные оркестры.
Всего в параде приняло участие 400 военных.

Военная техника была представлена броне�
транспортерами, минометами, военными грузо�
выми машинами повышенной проходимости Uni�
mog. Здесь же – артиллерийские батареи из ба�
тальона Альгирдаса и орудия противозенитной
обороны L�70, радары по наведению огня и на�
блюдению батальона противоздушной обороны.
Собравшихся зрителей несколько разочаровало
отсутствие истребителей НАТО, появление кото�
рых над головами во время парада было обещано.
Им почему�то не было дано разрешение на полет.
Правда, пролетели легкие истребители литовских
ВВС. Между тем, истребители НАТО должны бы�
ли пролететь не только над Литвой, но и над Лат�
вией и Эстонией, продемонстрировав символиче�
скую «защиту региона с воздуха». В Риге, как сооб�
щает Elta, разочарование было еще более силь�
ным, поскольку там не было и местных истребите�
лей, которыми Латвия не располагает.

Похожие празднества прошли в это же время во
всех основных городах Литвы. Вечером 2 апр.
празднества состоялись на центральной площади
столицы у Кафедрального собора. На экране раз�
мером в 200 кв.м. под музыку Равеля «Болеро», ис�
полнявшуюся военным оркестром, демонстриро�
вался фильм о дороге Литвы в НАТО, а также о
славной истории государства от времен Витаутаса
Великого до наших дней. Затем имели место кон�
церт эстрадных звезд и впечатляющий фейерверк
(BNS). ИА Regnum, 3.4.2004г.

– Будущее аэродрома в Зокняй – крупнейшая
база НАТО в регионе. Об этом пишет главная газе�
та страны Lietuvos rytas. Вот краткая история
объекта. В советское время – крупнейшая авиаба�
за ВВС СССР, обеспечивающая охрану западных
границ СССР. Находится в пригороде г.Шяуляй,
четвертого по величине город Литвы, в двух часах
езды от Риги. Мощность аэродрома такова, что на
него могут садиться космические корабли (пред�
ложение использовать его в этом качестве принад�
лежит мэру г.Шяуляя). Взлетная полоса достигает
3,5 км. За время после вывода советских войск аэ�
родром пустовал, частично пришел в негодность.
В 1997г. было решено его реконструировать. Стои�
мость реконструкции – 120 млн. литов (40
млн.долл.). Построена современная башня упра�
вления полетами, смонтировано навигационное
оборудование высшего уровня.

Однако Литве не удалось привлечь капитал
компаний гражданской авиации, аэродром нес
убытки. Тем временем Литва приближалась к сво�
ей цели – членству в НАТО, все больше разгово�
ров шло о том, чтобы вернуть объекту его военный
статус. В нояб. 2003г. аэродром в Зокняй был пере�
дан в ведение министерства охраны края (оборо�
ны).

Когда встал вопрос о размещении самолетов
ВВС НАТО, призванных охранять пространство
стран Балтии, аэродром в Зокняй был избран в ка�
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честве авиационной базы. В то же время аэропор�
ты Вильнюса и Риги будут «запасными». С 29 мар�
та в Зокняй базируются четыре истребителя ВВС
Бельгии «F�16», а также летчики�бельгийцы и об�
служивающий самолеты персонал из Дании, Ве�
ликобритании и Норвегии. Всего 85 военных. Жи�
вет личный состав пока в гостиницах г.Шяуляя,
хотя после инцидента, в ходе которого двое воен�
нослужащих НАТО были избиты на улице и попа�
ли в больницу, речь идет и о возможном переме�
щении личного состава на базу в Зокняй.

Бельгийцы задержатся в Литве до июля, а затем
их сменит команда из другой страны НАТО, кото�
рая также пришлет и свои истребители. В будущем
намечено подготовить литовских летчиков для
управления истребителями НАТО.

О светлом будущем объекта в Зокняй размы�
шляет руководитель ВВС Литвы полковник Эд�
вардас Мажейкис: «Через несколько лет Зокняй
станет неузнаваем». По мнению руководителя
ВВС, очень скоро он станет «лучшим военным аэ�
родромом в Восточной Европе, на котором будут
созданы благоприятные условия и для граждан�
ских полетов». Литовский военачальник не стал
отрицать, что «НАТО проявляет очень большой
интерес к Зокняй». BNS свое сообщение от 2 апр.
на эту тему так и озаглавливает: «Зокняй будет од�
ной из самых современных баз НАТО в регионе».

Как сообщает Kauno diena, г.Шяуляй уже счи�
тает прибыль от такого соседства. Во�первых, ра�
нее никому не известный в Европе город сегодня
удостоился внимания «ведущих телеканалов Рос�
сии», а также журналистов из Германии, Латвии,
Финляндии и других стран. Мэр г.Шяуляя Витау�
тас Юшкус: «Без сомнения, для города это –
огромная реклама. Имя Шяуляя станет намного
более известно в Европе, а это может положитель�
но воздействовать и на инвестиционные процес�
сы». Заметим, что в этом городе наблюдается один
из самых больших уровней безработицы (который,
правда, в последнее время, в связи с ростом литов�
ском экономики, стал немного снижаться). При�
чина безработицы – большие предприятия города,
такие, как завод велосипедов, телевизоров и неко�
торые другие, были связаны в советское время как
поставками деталей, так и рынком сбыта с различ�
ными предприятиями СССР. Они с трудом нахо�
дят свое место на новом рынке, а многие обанкро�
тились и закрылись.

Подсчитывается также и польза от проживания
отряда военнослужащих НАТО в Шяуляе. Мэр
В.Юшкус: «85 военных поселились в гостиницах
Шяуляя, кушают в ресторанах города. Уже одно
это позволяет надеяться на экономическую поль�
зу. Кроме того, в будущем в аэропорту предполага�
ется открыть дополнительные рабочие места. Как
и вся Литва, мы надеемся получить и больше инве�
стиций». ИА Regnum, 3.4.2004г.

– Треть литовцев не поддерживает членства
своей страны в НАТО (опрос). Согласно опросам
компании Baltijos tyrimai, 62% литовцев положи�
тельно оценивают вступление Литвы в НАТО.
Между тем 24%, четверть населения, – против
НАТО. Если учесть 14% тех, кто затруднился с от�
ветом, то неподдерживающих этот шаг Литвы бу�
дет 38%, треть населения.

В соцплане сторонниками НАТО выступили
следующие категории населения: молодые люди
до 30 лет, те, кто имеет хорошее образование,

граждане с высокими доходами, а также студенты,
специалисты и руководители. Среди противников
НАТО большинство составляют пенсионеры. И
это понятно, ведь их небольшие пенсии напрямую
зависят от военных расходов; с другой стороны,
они в силу возраста не могут рассчитывать на ди�
виденды в будущем от членства в альянсе, на что
надеются те, кто сегодня поддерживает членство
страны в НАТО. Опрос был проведен 17�22 марта
(BNS). ИА Regnum, 3.4.2004г.

– Как сообщает Omni naujienos в материале
«Литва поможет Азербайджану на пути в ЕС и в
НАТО», гостящий в Литве премьер�министр Азер�
байджана Артур Раси�заде 2 апр. встретился с пре�
зидентом Литвы Роландасом Паксасом, премьер�
министром Литвы Альгирдасом Бразаускасом, а
также с министром обороны Литвы Линасом Лин�
кявичюсом. Он поздравил Литву со вступлением в
НАТО и в ЕС. Руководитель правительства Азер�
байджана подчеркнул, что его страна стремится
ориентироваться на европейские структуры. На
что А.Бразаускас заявил, что Литва, прошедшая
переговоры с ЕС, может поделиться опытом в этой
области. В свою очередь министр обороны Литвы
Л.Линкявичюс пообещал помочь Азербайджану
более тесно сотрудничать с НАТО.

С другой стороны, азербайджанскому руково�
дителю было предложено перевозить товары АР на
Запад через Литву. А.Бразаускас интересовался
добычей нефти в Азербайджане: каков ее объем,
куда экспортируется. Премьеры подписали дого�
вор об избежании двойного налогообложения до�
ходов и капиталов. Были также подписаны меж�
правительственное соглашение о взаимной помо�
щи в области таможенной деятельности, а также
соглашение между минфином Литвы и министер�
ством налогов Азербайджана о сотрудничестве в
борьбе с нарушениями в области налогообложе�
ния (BNS). ИА Regnum, 3.4.2004г.

– В связи с предстоящим вступлением Литвы и
других стран Балтии в НАТО в последние дни идет
много разговоров о предполагаемом размещении
военных баз и воинских контингентов на террито�
рии новых членов альянса, о полетах натовской
авиации вдоль российских границ и болезненной
реакции на это России. Однако НАТО для Балтии
– не только политика, но и деньги. По крайней
мере, для Литвы. Проиграет или выиграет Литва от
членства в НАТО в материальном плане? Можно
ли «заработать» на НАТО?

Литва тратит на армию 2% своего ВВП. Кстати,
это было одним из основных условий для кандида�
тов в члены альянса. Состоялось совещание пред�
ставителей всех основных партий Литвы, которые
подтвердили, что и в будущем Литовское государ�
ство будет уделять обороне 2% ВВП. Соглашение
это нужно не столько самой Литве, сколько НА�
ТО, ибо оно является гарантией того, что кто бы
ни пришел к власти в стране в ближайшее время,
армия будет получать свои 2%. Причем, побывав�
ший в Вильнюсе генсек НАТО потребовал от ли�
товцев не тратиться из этих % на полицию и охра�
ну государственных границ, что они ухитрялись до
сих пор делать. Что эти 2% означают для кармана
рядового литовца? Вроде бы – немного. В расчете
на душу населения получается чуть меньше 300
литов в год (менее 100 долл.). Если точно, в пере�
воде на литы, в 2002г. на армию каждый житель
потратил: в Литве – 291 лит, в Эстонии – 318 ли�
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тов, в Латвии – 202 лита. При вступлении в НАТО
Венгрии и Чехии расходы этих стран на душу насе�
ления составляли: у венгров – 402 лита, у чехов –
490 литов.

Чтобы успокоить население Литвы в отноше�
нии материальных расходов, которые предусма�
тривает членство страны в НАТО, приводятся и
такие цифры (в литах). Для «нейтральных» стран
оборона обходится намного дороже: Ирландия,
которая не входит в НАТО, тратит на оборону 785
литов на душу населения, а Швеция – 1849 литов.
Эту информацию распространила служба ново�
стей национального телевидения Литвы. При этом
подчеркивается, что «нейтральная» Швеция тра�
тит «в 6 раз больше» денег на оборону, чем всту�
пающая в НАТО Литва. Да, но учитывается ли при
этом уровень зарплат в Швеции и Литве? А если не
учитывается, то вряд ли такое сравнение можно
признать корректным. С другой стороны, денеж�
ные взносы в бюджет НАТО будут только расти. В
2004г. Литва должна внести в бюджет 4,5 млн. ли�
тов, а в 2006г. эта сумма будет уже равняться 8 млн.
литов.

Другая мысль, которая приводится в пользу
«материальной» выгоды от членства Литвы в аль�
янсе – резкий скачок доверия к стране, которая на�
ходится под защитой НАТО, со стороны инвесто�
ров и банков. По мнению финансового аналитика
Маргариты Старкявичюте, повышение «рейтингов
одалживания» частично происходит и по причине
членства Литвы в НАТО и ЕС: «Поднятие на одну
ступеньку означает на финансовых рынках обыч�
но, что за кредит платится на полпроцента меньше.
Кажется, что здесь такого? Но зная, что ежегодно
Литва одалживает 1,5 млрд. литов, эти полпроцен�
та являются огромными деньгами». Литва надеется
заработать и на военных заказах, которые должны
посыпаться со стороны альянса, как только она
станет членом НАТО. По мнению Старкявичюте,
«оборонная промышленность, нуждающаяся в
продуктах высокой квалификации, предлагает зао�
дно и высококвалифицированную работу, боль�
шие зарплаты и стабильные заказы».

Похожего мнения придерживаются и сами
предприниматели, руководители предприятий.
Например, гендиректор предприятия Vilniaus vin�
gis Вацловас Шлейнета считает, что литовские
предприятия разного уровня смогут неплохо зара�
ботать на «обслуживании» НАТО: «Мы надеемся,
что найдем свою нишу, принимая участие в кон�
кретных проектах, обслуживающих НАТО как ор�
ганизацию. Однако, я полагаю, это должны быть
не обязательно крупные предприятия: мелкие
предприятия, занимающиеся высокими техноло�
гиями, обладающие инновациями, тоже имеют все
возможности принимать участие. Наверно, здесь
можно говорить о сотнях млн. Сотни млн.долл.
или евро, столько от участия в этих проектах могут
иметь литовские предприятия».

Все это так. И ловкие литовские предпринима�
тели уже подсчитывают сотни млн. евро потен�
циальной прибыли. Вот только неясно, перетекут
ли эти деньги (хотя бы какая�то их часть) в карма�
ны рядовых граждан, и особенно обездоленных. У
бедного литовского крестьянина или городского
пенсионера, еле сводящего концы с концами, своя
логика. Его не возьмешь общими речами о том,
что НАТО – «гарант безопасности», и вопрос о 2%
годового дохода обсуждению не подлежит.

Еще не так давно бывший ректор Вильнюсско�
го университета, а теперь член Сейма и ярый сто�
ронник президента Паксаса Роландас Павиленис
призывал провести референдум насчет вступления
Литвы в НАТО. Наподобие того, который был
проведен в отношении членства страны в ЕС. Но
власти Литвы воспротивились идее «натовского»
референдума. И, думается, не без основания. Ре�
зультаты такого референдума могли быть непред�
сказуемыми.

Если смотреть на вещи глазами небогатого ли�
товца, которому ежегодно уменьшают компенса�
ции за жизненно необходимые лекарства, заста�
вляют платить за медицинские услуги, за которые
раньше он не платил, у которого отбирают льготы,
то он без сомнения – за исключением разве что
людей правых взглядов – проголосовал бы за пе�
редачу этих 2% на медицину, на социальное обес�
печение. Дело в том, что 2% в какой�нибудь Нор�
вегии или Швеции, где социальная защита вполне
обеспечивает человеку достаточный минимум для
выживания, – совсем не то, что 2% в Литве!

В Литве ситуация в медицине, культуре, прос�
вещении – близка к катастрофической. Примеры?
На протяжении последних лет, из�за нехватки
средств, по всей Литве закрываются больницы,
поликлиники, все «укрупняется». Люди должны
иногда проехать половину страны, чтобы попасть
к специалисту на консультацию. На прием к врачу
в иных поликлиниках нужно записываться за ме�
сяц вперед. То же – и для прохождения иных ана�
лизов. Зарплаты медиков в Литве, по местным
меркам, смехотворны. И это – при огромном де�
фиците специалистов этой профессии в ЕС! Сей�
час уже говорят о том, что после 1 мая начнется
массовая миграция медперсонала в страны ЕС, где
за ту же работу и совсем иные социальные гаран�
тии они будут получать в 10 раз больше.

Похожая ситуация и с преподавателями и учи�
телями. Экономят на всем. Ремонты в школах не�
редко производят за деньги, собранные с родите�
лей. За многие учебники школьникам надо пла�
тить. Библиотекари получают нищенскую зарпла�
ту. В 2004г. закрывается ряд известных культурных
изданий: на них не хватило государственных
средств из фонда поддержки печатных изданий. А
ведь речь идет не о миллионах, а лишь о каких�ни�
будь сотнях тыс. литов для того или иного изда�
ния.

Но самая уязвимая группа – пенсионеры. А их
в Литве все больше и больше. Они считают каж�
дый цент, особенно зимой, когда за отопление
нужно отдать месячную пенсию. Большинство из
них никогда не поймет логики властей, согласно
которой 2% на оборону не подлежит обсуждению,
а вот на компенсацию за лекарства у государства
не хватает средств. Всем хорошо понятно, что «ев�
росоюзным» и «натовским» бюрократам от литов�
ского «членства» только привалит, поэтому они
так радуются, а уж на этой прочной материальной
основе можно вести высокие разговоры на поли�
тические темы и выстраивать всевозможные кон�
цепции.

Если вспомнить позицию того же упомянутого
выше Роландаса Павилениса, то она как раз в том
и состояла, чтобы уменьшить расходы на оборону,
и эти деньги отдать на культуру, просвещение, со�
циальную помощь. И чем беднее человек, тем бли�
же ему эта логика. Однако эти споры в Литве приу�
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тихли. Все готовятся к великому событию – офи�
циальному началу членства страны в ЕС и НАТО.
В ходу сейчас другая логика, идущая сверху: что,
мол, оставшись «лицом к лицу с Россией», на обо�
рону нужно было бы тратить не меньше, а больше.
А из членства страны в НАТО можно извлечь и до�
полнительную материальную выгоду, начав рабо�
тать на натовские оборонные заказы. Разбогатеет
ли Литва на НАТО – покажет будущее. ИА «Рос�
балт», 26.3.2004г.

– Первая база истребителей НАТО – Вильнюс�
ский международный аэропорт. Об этом со ссы�
лкой на хорошо информированные источники в
министерстве охраны края (обороны) Литвы сооб�
щает BNS. Вильнюс, скорее всего, станет времен�
ной авиационной базой дислокации авиации НА�
ТО. Одна из основных причин – ремонтные рабо�
ты на основной базе в Зокняй под г.Шяуляем, на
которые уже выделено 1,5 млн. литов. Однако, с
другой стороны, делается это и с некой политиче�
ской целью – принятие столицей Литвы первых
самолетов НАТО почти одновременно с ее всту�
плением в альянс будет иметь символическое зна�
чение.

Как удалось узнать BNS, «нет сомнения», что
союзники дислоцируют в Литве одно из подразде�
лений ВВС НАТО в составе «4�6 самолетов». Цель
– выполнение функций «воздушной полиции»,
пока альянс не найдет «долговременного» реше�
ния проблемы охраны воздушного пространства
Литвы и, шире, балтийских стран.

Хотя среди стран НАТО, которые могут при�
слать свои самолеты в Литву, называются Герма�
ния, Норвегия и Польша, наиболее вероятный ва�
риант – Дания. Однако решение должно быть
принято «коллективно», советом НАТО. Об этом
заявил директор департамента политики безопас�
ности Литвы Кястутис Янкаускас: «Литва всегда
стремилась, чтобы охрана воздушного простран�
ства была обусловлена коллективным решением
альянса. Такое решение должен принять Совет се�
вероатлантического союза, и это может иметь ме�
сто в ближайшее дни».

После того, как пройдет реновация взлетных и
посадочных полос, бывший советский аэродром в
Зокняй, самый крупный на Западе СССР, станет
основной авиационной базой натовской авиации
не только для Литвы, но и для всех трех прибал�
тийских государств. Как известно, он способен
принимать самолеты любой величины; мэр близ�
лежащего Шяуляя предлагал даже сажать на нем
американские космические корабли. «Альтерна�
тивными» аэродромами будут считаться таллин�
нский аэродром в Эстонии, а также аэродром в
Латвии. На сегодня в Зокняй размещены лишь
легкие атакующие самолеты L�39 Albatros, а также
транспортные самолеты An�26, L�410. Как счита�
ют литовцы, этих сил явно недостаточно для охра�
ны воздушного пространства Литвы. Самолеты
чешского производства L�410, например, свои
функции могут выполнять только днем, поскольку
на них отсутствуют навигационные приборы и ра�
дары, которые позволяли бы видеть ночью и при
плохих погодных условиях.

В Кармелаве, что под Каунасом, находится так�
же система воздушного наблюдения за балтий�
ским регионом, созданная по проекту Balynet, ко�
торая со вступлением стран Прибалтики в НАТО
станет частью общей системы воздушного наблю�

дения альянса. Цель системы – поставить заслон
возможным нарушениям воздушного простран�
ства, а также заставить приземляться случайно или
«злонамеренно» отклонившиеся от курса самоле�
ты. ИА Regnum, 14.3.2004г.

– 10 марта сейм Литвы ратифицировал договор
о вступлении Литвы в НАТО. «За» проголосовало
ровно 100 членов сейма, «против» – 3, «воздержав�
шихся» не оказалось.

11 марта в торжественной обстановке договор
подписал президент Литвы Роландас Паксас. В
«письме о присоединении» говорится, что Литва
берет на себя обязательства «честно выполнять и
осуществлять» условия договора. Заодно была
подписана просьба, обращенная к США, депони�
ровать вышеуказанное письмо. После того, как
США известит Литву о дате депонирования, Литва
будет считаться официальным членом НАТО. Это
произойдет 29 апр. Таковы формальности всту�
пления страны в альянс.

Не случайно подписание исторического доку�
мента происходило 11 марта, в День возрождения
литовской независимости, который является госу�
дарственным праздником. 14 лет тому назад Литва
была провозглашена независимым государством.
В своей речи Р.Паксас сказал о вступлении в НА�
ТО: «Это огромная победа нашего государства, ко�
торой не могло бы быть без 11 марта».

На торжественной церемонии подписания
присутствовали премьер�министр Литвы Альгир�
дас Бразаускас, председатель сейма Артурас Пау�
лаускас, силовые министры, глава МИД Литвы,
командование вооруженных сил Литвы, а также
дипломаты и «сигнатары», подписавшие акт о не�
зависимости Литвы. На этот раз обошлось без вы�
падов против президента Р.Паксаса, руководитель
Литвы сдержанно пожал руки своим оппонентам
А.Паулаускасу и А.Бразаускасу, которые призыва�
ют президента уйти поскорее с занимаемого поста.

Со своей стороны посол Литвы при НАТО Гин�
те Дамушите заявила BNS, что НАТО не оглашает
официальной позиции в отношении обвинитель�
ного процесса против Р.Паксаса, однако неофи�
циально желает, «чтобы обвинительный процесс
был закончен как можно быстрее». ИА Regnum,
14.3.2004г.

– После вступления Литвы в НАТО в апр. т.г.
международный аэропорт Вильнюса может стать
временной базой для 4�6 истребителей союзников
НАТО. Самолеты альянса будут дислоцироваться
на аэродроме Закняй вблизи Шяуляя, где предсто�
ит реконструировать взлетно�посадочную полосу.
Министр охраны края Линас Линкявичюс заявил,
что конституция Литвы запрещает создавать на тер�
ритории страны военные базы зарубежных госу�
дарств, однако после вступления Литвы в НАТО та�
кие базы станут одновременно и базами страны. По
его словам, это «не будет ни практической, ни юри�
дической проблемой». ИА «Росбалт», 12.3.2004г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Министерство защиты окружающей среды

сегодня, 17 марта, приняло решение о предложе�
нии внести поправки в административный кодекс
Литвы в части, которая касается ответственности
за загрязнение окружающей среды. Как в мини�
стерстве, городским самоуправлениям Литвы на�
правлено обращение с призывом «немедленно
уменьшить уровень загрязнения воздуха».
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В министерстве отмечают, что это связано с вы�
соким уровнем вредных частиц в воздухе особенно
крупных городов страны. По словам сотрудников
агентства по защите экологии при министерстве
защиты окружающей среды, эта проблема особен�
но обострилась в связи с потеплением погоды. Для
того чтобы самоуправления были обязаны в зако�
нодательном порядке бороться за чистоту воздуха,
предлагается внести поправки в административ�
ный кодекс Литвы. ИА Regnum, 17.3.2008г.

– Правительство Литвы сегодня, 12 марта,
утвердило поправки к закону о переработке отхо�
дов. Как в пресс�службе правительства Литвы, по�
правки к закону касаются финансирования про�
грамм по утилизации отходов. Согласно этим по�
правкам, средства, которые выделяются на утили�
зацию и переработку, будут также использоваться
на закупку техники по переработке отходов. В по�
правках также оговаривается стандарты продажи
аккумуляторов и батарей. Для соблюдения дирек�
тив Евросоюза, в Литве будет запрещена продажа
батарей и аккумуляторов с повышенным уровнем
кадмия.

В пресс�службе правительства также отметили,
что поправки позволят создать новые рабочие ме�
ста в центрах по переработке отходов. ИА Regnum,
12.3.2008г.

– Первое заседание национальной рабочей
группы по проекту «Укрепление регионального
потенциала по предупреждению и реагированию
на химические аварии с угрозой трансграничных
последствий в регионе Беларусь�Латвия�Литва»
состоялось сегодня в Минске. Проект частично
(грант – 1 млн. евро) финансируется Европейской
Комиссией в рамках программы добрососедства и
партнерства. Об этом сообщил пресс�секретарь
МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

По его словам, получателями международной
технической помощи в Беларуси являются мини�
стерство по чрезвычайным ситуациям, Витебское и
Гродненское областные управления МЧС, Респу�
бликанский отряд специального назначения МЧС.

Задачи проекта – развитие и отработка регио�
нального механизма совместного реагирования
трех государств на химические аварии, поддержка
реализации существующих двусторонних догово�
ренностей в области сотрудничества по преду�
преждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий, обмен опытом в области подго�
товки персонала и повышения его квалификации,
обучение населения трансграничного региона
действиям в случае химических аварий, совершен�
ствование материально�технической базы бело�
русских региональных аварийно�спасательных
подразделений. В частности, это касается оснаще�
ния спасателей автомобилями химической защи�
ты, катером для установки боновых заграждений,
специальным оборудованием и защитным снаря�
жением.

Виталий Новицкий подчеркнул, что трансгра�
ничный регион – северо�восток Беларуси, Лат�
вия, Литва – характеризуется насыщенной транс�
портной сетью, высокой концентрацией химиче�
ских объектов: это – «Полимир», «Нафтан», Рес�
публиканское унитарное предприятие по транс�
порту нефти «Дружба», ПО «Азот». Таким обра�
зом, существует потенциальная угроза возникно�
вения химических аварий в регионе. В случае не�
своевременного или неадекватного реагирования

на такие аварии возможно распространение их по�
следствий на обширные территории, в т.ч. на тер�
ритории соседних государств.

Проект создаст эффективную платформу и
необходимые ресурсы для продуктивного сотруд�
ничества в области усиления регионального по�
тенциала по предупреждению и реагированию на
химические аварии и внесет вклад в реализацию
уже существующих соглашений, отметил предста�
витель МЧС. БЕЛТА, 12.2.2008г.

– Правительство Литвы сегодня, 17 окт., утвер�
дило программу по борьбе с курением до 2010г.
Как сообщили в правительстве Литвы, в програм�
ме предусматривается возможность полного за�
прета рекламы табачных изделий, комплекс мер
по поощрению отказа от курения, возможность
повышения цен на табачные изделия, ухудшения
доступности табачных изделий и другие меры.

По информации пресс�службы правительства
Литвы, согласно социологическим данным, в Ли�
тве процент только 15�летних курящих юношей
составляет более 35%. Среди девочек этого же воз�
раста процент курящих составляет 27%. С 1 янв.
2007г. в Литве запрещено курить в местах обще�
ственного питания. ИА Regnum, 17.10.2007г.

– Практически все литовские СМИ сообщили
в первые дни Нового года о том, что в Литве в пер�
вый день 2007г. вступил в силу закон, запрещаю�
щий курить в ресторанах, кафе, барах, других
учреждениях общественного питания, а также в
клубах и на дискотеках. Как заявила пресс�служба
правительства, «согласно закону, в Литве отныне в
таких публичных учреждениях курить разрешено
только сигары и трубки, но и то только в помеще�
ниях специальных клубов». Другими словами, ку�
рение разрешается только для заядлых курильщи�
ков в специально предназначенных для них клу�
бах. Правительство определило, что клубы, в кото�
рых можно курить сигары или трубки, могут соз�
даваться в закрытых помещениях, имеющих от�
дельный вход, не совпадающий с входом в ресто�
раны, кафе, помещения предприятий, учрежде�
ний, организаций или с лестницами жилых домов.
Такие клубы не могут действовать в помещениях и
на территории учреждений просвещения и здраво�
охранения, в интернет�клубах, в помещениях, где
проводятся спортивные мероприятия.

В Кодексе административных правонарушений
зафиксировано, что за нарушение запрета на куре�
ние владельцы предприятий общепита, клубов и
дискотек могут подвергаться штрафам в 500�5000
литов (от 200�2000 долл.). С начала марта 2007г.
вступит в силу закон, повышающий на 30% акциз
на табачные изделия. Это вызовет подорожание
пачки самых популярных сигарет в среднем с 3,75
лита до 4,29 лита или на 14%.

Тем временем газета Kauno diena пишет о хи�
трости собственников кафе и баров, которые в эк�
стренном порядке оборудуют отапливаемые от�
крытые террасы и дворики. Цель – не потерять
клиентов и доход. Они утверждают, что запреща�
ется курить в помещениях кафе и баров, но не на
открытом воздухе. Однако пока что это считается
вольной интерпретацией закона, в котором на са�
мом деле не уточняется, относятся ли открытые
пространства к запрещенным для курения зонам
или нет. ИА Regnum, 12.1.2007г.

– Согласно национальному плану оборотных
разрешений на загрязнение (ОРЗ) 93 предприятия
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за 2005�007гг. могут выбросить в окружающую
среду 36,8 млн.т. диоксида углерода (углекислого
газа). Предприятия, планирующие превысить ука�
занный в разрешении объем загрязнения, обязаны
приобретать дополнительные разрешения у других
предприятий, выбросы которых не так велики, ли�
бо внедрять технологии, сокращающие выброс те�
пличного газа. Обсуждаемый проект Националь�
ного плана предполагает, что в 2008�12гг. в систе�
ме ОРЗ смогут участвовать 134 литовских пред�
приятия. Несмотря на увеличение числа пред�
приятий, объем разрешенного для выброса газа
остается прежним. Планируется, что за пять лет в
атмосферу Литвы поступит 59,7 млн.т. углекисло�
го газа – почти по 12 млн.т. ежегодно. www.econo�
my.gov.ru, 29.6.2006г.

– Согласно национальному плану оборотных
разрешений на загрязнение (ОРЗ) 93 предприятия
за 2005�07гг. могут выбросить в окружающую сре�
ду 36,8 млн.т. диоксида углерода (углекислого га�
за). Предприятия, планирующие превысить ука�
занный в разрешении объем загрязнения, обязаны
приобретать дополнительные разрешения у других
предприятий, выбросы которых не так велики, ли�
бо внедрять технологии, сокращающие выброс те�
пличного газа. Обсуждаемый проект Националь�
ного плана предполагает, что в 2008�12гг. в систе�
ме ОРЗ смогут участвовать 134 литовских пред�
приятия. Несмотря на увеличение числа пред�
приятий, объем разрешенного для выброса газа
остается прежним. Планируется, что за пять лет в
атмосферу Литвы поступит 59,7 млн.т. углекисло�
го газа – почти по 12 млн.т. ежегодно. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2006г.

– Сейм Литвы принял постановление «из�
гнать» курильщиков из кафе, ресторанов, клубов,
дискотек – вообще из всех заведений обществен�
ного питания. Сейчас заведения общественного
питания в Литве, как и в Латвии, разделены на зо�
ны – свободные от табака и предназначенные для
курильщиков. По данным Ассоциации гостиниц и
ресторанов, на устройство этих зон, введенных па�
ру лет назад, предприниматели затратили более 50
млн. литов (14,4 млн. евро). Единственными раз�
влекательными заведениями, где по�прежнему с 1
янв. 2007г. можно будет курить, останутся сигар�
ные клубы и клубы любителей трубок.

В Грузии с понедельника, 15 мая, вступит в си�
лу закон о запрете курения в общественных ме�
стах. Курение будет запрещено не только в зда�
ниях госучреждений, но и в больницах, обще�
ственном транспорте, а также в заведениях обще�
ственного питания, кроме тех, где клиентам разре�
шается употребление алкогольных напитков. Со�
гласно закону нарушители будут штрафоваться на
5�10 лари (3�6 долл.), а организации будут выпла�
чивать штраф до 200 лари (110 долл.). ИА «Рос�
балт», 14.5.2006г.

– Сейм Литвы 30 марта принял резолюцию, в
которой рекомендовал правительству страны не�
медленно остановить строительство свалки в Ка�
зокишкисе и вместе с самоуправлениями городов
страны решить вопрос о подборе места для новой
свалки, сообщили сегодня, 31 марта, в пресс�
службе Сейма. В резолюции, подготовленной кон�
серватором Казисом Старкевичусом, сказано, что
выбор места для строительства свалки вблизи на�
селенного пункта Казокишкес необоснован, по
мнению специалистов, это место не пригодно для

свалки. За проголосовали 47 членов Сейма, про�
тив – трое, 19 чел. воздержались.

Напомним, свалка в Казокишкесе должны бы�
ла быть оборудована в 2005г., но этому воспроти�
вилось местное население. Реализация проекта
была отложена, но в конце 2005г. правительство
все же утвердило строительство. Если проект будет
осуществлен, то вблизи Кернаве, который внесен
в список объектов мирового наследия UNESCO,
появиться свалка. ИА Regnum, 31.3.2006г.

– В то время, как некоторые наблюдатели свя�
зывают бойкот иранских сухофруктов и орехов с
политикой, а именно с поддержкой Дании в ее
противостоянии мусульманскому миру, стали из�
вестны и конкретные мотивы отказа от иранской
продукции. По сообщению Государственной про�
довольственно�ветеринарной службы Вильнюса
(ГПВС), запрещено к реализации 25 т. доставлен�
ных из Ирана фисташек. В орехах, импортирован�
ных в Литву компанией Osterna, обнаружено
очень большое количество опасного вещества –
афлатоксина. Концентрация этого вещества пре�
вышала допустимую норму в 40 раз.

Зав. отделом риска и качества ГПВС Роланас
Ключинскас: «По мнению ученых, даже очень ма�
лое количество афлатоксинов вредно для здоро�
вья, однако с учетом того, что совершенно избе�
жать афлатоксинов невозможно, устанавливаются
очень малые максимально допустимые концен�
трации этих материалов. Афлатоксины являются
канцерогенными веществами, вызывающими бо�
лезни печени, рак». Почти 40 т. изюма из Ирана
задержали и специалисты каунасской ГПВС. В
изюме «Султан» обнаружен пестицид фенвалерат,
допустимая концентрация которого была превы�
шена в 2 раза.

Об этих 2 посылках из Ирана через систему
срочных сообщений ГПВС информировала Евро�
комиссию. Всего в 2005г. Литва выслала Евроко�
миссии 58 срочных сообщений о небезопасном
продовольствии и кормах. В т.г. выслано 3 сроч�
ных сообщения о небезопасных продовольствен�
ных посылках. «Число попыток продать в Литве
небезопасные посылки уменьшилось. В янв.
пред.г. мы выслали Еврокомиссии 7 срочных со�
общений», – заявил Ключинскас ИА Regnum,
9.2.2006г.

– Литовская таможня напоминает, что Литва 9
марта 2002г. присоединилась к Международной
конвенции по защите дикой флоры и фауны, поэ�
тому туристы и предприниматели не смогут сво�
бодно перевозить через границу изделия из слоно�
вой кости, из шкуры или меха редких животных.
Прежде с востока в любую европейскую страну
можно было свободно ввозить подобные сувени�
ры, а также кактусы, орхидеи, изделия из крокоди�
ловой кожи и кораллы. Однако теперь порядок из�
менился, и все перечисленные и им подобные из�
делия будут конфискованы, а также будет назна�
чен приличный штраф. Однако при оформлении
надлежащих экспортно�импортных документов
редкие растения и животные могут быть разреше�
ны к ввозу. ИА Regnum, 20.1.2006г.

– Правительство Литвы одобрило предложение
ввести с 1 янв. 2008г. запрет на курение в рестора�
нах, кафе, барах, клубах и дискотеках.

Несколько лет тому назад был принят закон,
согласно которому в кафе, барах и других увесели�
тельных заведениях должны быть специальные от�
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дельные помещения для курящих. Однако закон
себя не оправдал, на деле дым распространяется
на все помещение.

По данным Департамента наркоконтроля,
65,8% жителей Литвы курили хотя бы раз в жизни.
Запрет на курение в общественных местах дей�
ствует сегодня в Италии, Мальте, Швеции, Шот�
ландии, Эстонии, его рассматривают также Фин�
ляндия, Англия, Чехия и Франция. Пришло время
и для Литвы.

В Литве – катастрофическое состояние с рож�
даемостью, когда нация не воспроизводит себя. В
распространенном обращении говорится, что раз�
решение курить в кафе и ресторанах противоречит
пропагандируемой цели повышения рождаемости
в стране. Многие беременные женщины и семьи с
детьми не посещают кафе потому, что вынуждены
в них дышать табачным дымом.

Как заявил ранее член совета Национальной
федерации потребителей Литвы Миколас Окулич�
Казаринас, «сейчас правительство рассматривает
вопрос о запрете курения в общественных местах.
Мы считаем, что он должен вступить в силу без
длительных переходных периодов, несмотря на
сопротивление производителей табака». По его
словам, в отсрочке ограничения заинтересованы
только производители и распространители этого
«легального наркотика», которые, вероятно, инве�
стируют немалые средства в давление на государ�
ственные институты и публикацию искаженной
информации.

В обращения федерации акцентируется
необходимость как можно скорее запретить куре�
ние в местах скопления молодежи, т.к. оно спо�
собствует распространению зависимости и увели�
чению числа пассивных курильщиков. По словам
М. Окулич�Казаринаса, в федерацию потребите�
лей поступает немало жалоб о нарушении прав не�
курящих. Люди возмущены тем, что, были вынуж�
дены ждать троллейбус или автобус под дождем,
т.к. на остановках собираются курильщики.

Министр здравоохранения Литвы Жильвинас
Падайга сказал, что запрет одобрила Ассоциация
ресторанов и гостиниц Литвы. Он надеется, что
запрет поддержат также правительство и Сейм.
Теперь, после постановления правительства, дело
за сеймом. Мало кто сомневается, что новый
закон будет принят. Ведь, согласно опросам, абсо�
лютное большинство литовцев – за запрет.

Уже в т.г. многие учреждения введут запрет на
курение, поскольку новым открывающимся кафе
и ресторанам нет смысла устанавливать дорогос�
тоящее вентиляционное оборудование, создавать
отдельные залы и места для курящих, если через
год придется все это демонтировать. ИА Regnum,
13.1.2006г.

– Белорусские парламентарии призвали власти
Литвы пересмотреть планы строительства могиль�
ника ядерных отходов вблизи границы с Белорус�
сией. Об этом говорится в обращении, принятом
национальным собранием Белоруссии. «Парла�
ментарии республики Беларусь серьезно обеспо�
коены намерением правительства Литовской рес�
публики разместить в непосредственной близости
от границы нашей страны – в водосборах рек Дри�
святы, Дисны и Западной Двины – хранилища
отработанного ядерного топлива и радиоактивных
отходов при выводе из эксплуатации Игналин�
ской АЭС. В них предусматривается складирова�

ние радиоактивных отходов, период полураспада
которых составляет от 20 до 24 тыс. лет, в то время
как ресурс модулей для хранения не более 50 лет,
по истечении которых радиоактивность захоро�
ненных веществ может быть выше радиоактивно�
сти чернобыльских выбросов на территории Бело�
руссии», – говорится в документе.

Белорусские парламентарии выразили беспо�
койство по поводу отсутствия «всесторонней
оценки» воздействия таких хранилищ на окружа�
ющую среду. Они считают также «недостаточно
открытой» информацию по данным проектам.
«Реализация этих проектов представляет угрозу
населению и территории не только республики
Беларусь, но и Литвы, Латвии, Российской Феде�
рации», – подчеркивается в обращении.

Информация и строительстве Литвой ядерного
могильника появилась летом. В конце авг. было
объявлено, что Белоруссия приступила к строи�
тельству на границе с Литвой двух крупнейших в
Европе свиноводческих комплексов, в каждом из
которых будут содержаться по 108 тыс. свиней.
Эти планы Минска были обнародованы как раз
после заявления Литвы о возможном строитель�
стве ядерного могильника на границе с Белорус�
сией – вблизи национального парка «Браславские
озера». Литва выступила резко против строитель�
ства свинокомплексов, поскольку это приведет к
загрязнению бассейна реки Неман и перетеканию
сточных вод в район литовского курорта Друски�
нинкай.

На прошлой неделе Минск и Вильнюс решили
создать совместную рабочую группу, которая зай�
мется вопросами возможного строительства Ли�
твой на границе с Белоруссией хранилища радио�
активных отходов. 21 окт. премьер�министр Бело�
руссии Сергей Сидорский на встрече с послом Ли�
твы в Белоруссии Петрасом Вайтекюнасом заявил
о непонимании Минском позиции Вильнюса по
вопросу строительства ядерного могильника.
Группа будет создана с тем, «чтобы без взаимных
упреков и дополнительных вопросов» делать все
возможное для решения проблемы в интересах
обоих государств. «По крайней мере, такие завере�
ния я получил от премьер�министра Литвы», –
подчеркнул глава белорусского правительства.

По словам Сидорского, Белоруссия в этом во�
просе будет «самым серьезным образом отстаивать
свою позицию». Как отметил глава белорусского
правительства, его литовский коллега Альгирдас
Бразаускас во время недавней встречи в Вильнюсе
заверил, что в этой проблеме «много наносного,
здесь больше раздуто прессой, чем принято реше�
ний литовским правительством». «Если это взве�
шенная позиция, которая высказана правитель�
ству Белоруссии, мы удовлетворены этим отве�
том», – сказал Сидорский. ИА «Росбалт»,
27.10.2005г.

– В Литве началась установка первых полупод�
земных контейнеров для мусора. 60 % объема на�
ходится под землей. Они в несколько раз вмести�
тельнее обычных, не распространяют неприятно�
го запаха, в них не проникнут бездомные. Будет
использована подземная технология финской
фирмы Molok. Первые контейнеры были устано�
влены в Вильнюсе рядом с новостройками, их за�
купила компания, строившая близлежащие дома.
Уже в ближайшее время несколько контейнеров
будут установлены в Каунасе около многоквар�
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тирных домов, а через месяц – и в г. Паневежис.
Вильнюсское предприятие по сбору отходов пла�
нирует до конца нынешнего года в Литве устано�
вить 250 контейнеров Molok, а в 2006г. – еще поч�
ти тыс. В эту подземную технологию утилизации
отходов оно планирует инвестировать более 20
млн. литов и надеется в столице Литвы оборудо�
вать от 600 до 1000 полуподземных контейнеров.
ИА Regnum, 6.10.2005г.

– Ущерб от августовских ливней и июльского
града в Литве составляет более 100 млн. литов
(33,3 млн.долл.). Такую сумму назвал сегодня
председатель минсельхозяйства Литвы Бронюс
Маркаускас. «Из�за разбушевавшейся стихии до�
ход литовских фермеров уменьшится в 5 раз», –
утверждает министр. По его мнению, ущерб воз�
растает еще в связи с тем, что ненастная погода
уничтожила урожай и ухудшила качество молодых
посевов. Бронюс Маркаускас прогнозирует бан�
кротство многих сельскохозяйственных пред�
приятий.

По подсчетам экспертов Минсельзхоза,
авг.вские ливни, грозы и ветры нанесли гораздо
больший ущерб, нежели град, выпавший 30 июля,
когда с неба в Паневежской обл. падали 5�9 см. ку�
ски льда. Ущерб от июльского ненастья министер�
ство сельского хозяйства Литвы оценило в 4 млн.
литов (1,3 млн.долл.). Прайм�ТАСС, 12.8.2005г.

– Литву призывают договориться о возмеще�
нии ущерба в случае аварии на Д�6. В материале
под таким названием BNS сообщает о решении
комитета по мировому наследию ЮНЕСКО, чье
заседание проходило в Южной Африке. Литва и
Россия призываются к договору о превентивных
действиях в отношении загрязнения мора, приме�
нения средств для ликвидации последствий и воз�
мещения ущерба в случае аварии на российской
нефтедобывающей платформе Д�6. По словам по�
стоянного представителя Литвы в ЮНЕСКО Ин�
ны Марчюлените, ЮНЕСКО еще раз подтвердил
все обязательства, которые Литва и Россия дол�
жны осуществить, с целью охраны Куршской ко�
сы. «Далее подтверждены все обязательства, рабо�
ты, которые до конца не осуществлены. Значит,
должен быть подписан двусторонний литовско�
российский договор о возмещении ущерба. Дол�
жны быть осуществлены все решения, которые
уже ранее были приняты комитетом по мировому
наследию ЮНЕСКО».

С другой стороны, по словам И.Марчюлените,
комитет ЮНЕСКО на своем заседании отметил
«немалый прогресс», которые уже сделали Литва и
Россия: «Было сказано, что можно похвалить обе
страны, прогресс очевиден». Литва и Россия уже
начали осуществлять программу наблюдения (мо�
ниторинг) за окружающей средой.

Между тем на том же заседании комитета Литва
критиковалась по другому вопросу: кроме Курш�
ской косы, в список мирового наследия включен и
Вильнюс. А он в последнее время застраивается
высотными зданиями, которые угрожают виду
старого города, в результате чего Вильнюс может
быть включен в список объектов мирового насле�
дия, находящихся под угрозой. По сообщению
МИД Литвы, комитет по мировому наследию
ЮНЕСКО призвал литовские власти пересмо�
треть проект развития Вильнюса на предмет угро�
зы городу как объекту мирового наследия. ИА
Regnum, 21.7.2005г.

– Как сообщил Департамент статистики (ДС)
Литвы, в 2004г. потребление алкоголя выросло, а
потребление табачных изделий несколько сокра�
тилось, однако увеличилось количество зареги�
стрированных заболеваний, связанных с этими
вредными привычками.

В 2004г. на 100 тыс. жителей приходилось 27
тыс. заболевших от курения (в 2003г. – 26 тыс.). В
пред.г. также выросло количество страдающих от
заболеваний кровеносной системы и злокаче�
ственных образований. По сравнению с 2003г. ко�
личество лиц с проблемами кровеносной системы
выросло на 5,9%, а количество страдающих от зло�
качественных опухолей – на 5,4%. Хотя нельзя
утверждать, что во всех случаях причиной заболе�
вания было курение, отрицательное влияние таба�
ка на здоровье не вызывает сомнений.

Увеличивается и количество обращающихся в
медучреждения по причине наркотической зави�
симости. ДС сообщил, что в 2004г. в лечебные
учреждения впервые обратились 424 лица, решив�
шие лечиться от наркотической зависимости (в
2003г. – 356). В конце пред.г. количество лечащих�
ся от этого пристрастия составило 5 тыс. (в 2003г.
– 4,7 тыс.), из них 82% – мужчины. 80% лечащих�
ся употребляли опийные наркотики (в 2003г. –
79%). Специалисты обращают внимание на то, что
рост зарегистрированных для лечения наркоманов
может свидетельствовать об эффективности про�
водимой государством политики превенции.

В 2004г. на одного жителя в среднем приходи�
лось 10,4 литра спирта – это на 0,2 л. больше, чем в
2003г. Показатель потребления табачных изделий
сократился. На одного жителя Литвы в пред.г. в
среднем пришлось 57 пачек сигарет, что на 1 пачку
меньше, чем в 2003г. Невзирая на то, что количе�
ство первичных обращений за помощью в лечеб�
ные учреждения, связанных с хроническим алко�
голизмом, было зарегистрировано меньше, чем в
2003г., количество страдающих от алкогольных
психозов выросло. В конце 2004г. было зареги�
стрировано 2,79 тыс. жителей страдающих от алко�
гольного психоза – это на 378 чел. больше, чем в
2003г. Было зарегистрировано 60,852 тыс. жителей,
болеющих хроническим алкоголизмом или на 1,78
тыс. меньше, чем в 2003г. В конце 2004г. на 100
тыс.чел. приходился 81 лечащийся от алкогольного
психоза и 1,771 тыс. литов – от хронического алко�
голизма. По данным пресс�службы ДС, количество
заболеваний, связанных с курением также по�
стоянно растет, особенно много случаев заболева�
ний дыхательной системы. BNS, 24.6.2005г.

– В Литве уже действует закон, согласно кото�
рому в местах общественного питания должны
быть оборудованы залы для курящих и некурящих.
Доказано, что курящий человек вдыхает всего 15%
сигаретного дыма, остальные% вдыхают окружаю�
щие. В залах для курящих обязательно имеется
вентиляция, которая призвана удалять из помеще�
ния дым от сигарет. Однако в реальности многие
небольшие кафе в Литве это требование игнориру�
ют, поскольку у них нет средств оборудовать два
зала. К тому же часто оба зала находятся фактиче�
ски в одном зале и бывают отгорожены символи�
ческой перегородкой.

По мнению ученых, внедрение в барах, кафе и
ресторанах вентиляционных систем во избежание
отрицательного воздействия табачного дыма на
некурящих клиентов – нецелесообразно. Венти�
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ляция не устраняет вредоносные соединения, вы�
деляемые при горении сигареты. Табачный дым
вреден не только для клиентов учреждений обще�
ственного питания, но и для их обслуживающего
персонала, который вынужден дышать загрязнен�
ным воздухом всю рабочую смену.

Все это, а также пример других стран ЕС, где
курение в подобных местах уже запрещено вооб�
ще, вынудило и правительство Литвы пойти более
радикальным путем. Как сообщают СМИ Литвы,
министерство здравоохранения Литвы сделало
первый шаг к абсолютному запрету на курение в
местах общественного питания: инициировало
исследование, цель которого – выяснить отноше�
ние общественности к курению в кафе, ресторанах
и барах. Опрос проведет компания RAIT, резуль�
таты опроса общественного мнения об отношении
жителей Литвы к курению в кафе, барах будут
объявлены в июле. По словам секретаря мини�
стерства Ромуальдаса Сабаляускаса, результаты
этого опроса будут «одним из аргументов» за или
против ужесточения ограничений курения в об�
щественных местах. Путь к запрету на курение во
многих странах начинался именно с опроса насе�
ления, которое высказывалось за запрет.

Такой запрет действует в Англии, Италии, на
Мальте, в Норвегии, Швеции и некоторых штатах
США. Перед тем как ввести запрет, в странах про�
водились опросы общественного мнения. В Шве�
ции запрет на курение в ресторанах поддержали
85%, 77% высказались за запрет курения в барах и
клубах. В Норвегии запрет на курение поддержали
47% населения, в Ирландии – 59%.

Результат таких действий – налицо: по проше�
ствии трех месяцев с введения такого запрета в ор�
ганизмах работающего в барах, ресторанах и кафе
Нью�Йорка обслуживающего персонала на 85%
уменьшилась концентрация котинина, основного
метаболита никотина в плазме. У 59 из 74% работ�
ников, жаловавшихся на нарушения дыхания, эти
симптомы исчезли вскоре после введения запрета
на курение на их рабочих местах. В Италии за пять
первых месяцев действия запрета от сигарет отка�
зался каждый десятый курильщик, а 6,6% стали
курить меньше. ELTA, 16.5.2005г.

– Литовская сторона настаивает на междуна�
родном экологическом мониторинге нефтяной
платформы Д6 «Лукойла», расположенной на
шельфе Балтийского моря. Об этом заявил посол
Литвы в России Римантас Шидлаускас на пресс�
конференции по итогам визита 14 послов евро�
пейских стран в Калининград. «Дело не в том – хо�
роша эта платформа или очень хороша, но даже
гендиректор «Лукойл�Калининградморнефти»
Юрий Каджоян признался в разговоре со мной,
что не существует совершенного на 100% произ�
водства, в т.ч. по добычи нефти», – сказал Р. Шид�
лаускас. По его словам, литовская сторона должна
иметь четкое представление, как будет происхо�
дить компенсация за принесенный экологических
ущерб.

По мнению литовского дипломата, если Россия
решила использовать это месторождение, то ни�
кто не может ей это запретить, однако, «мы дол�
жны иметь общий план действий, если, не дай Бог,
что�то там случится, поскольку платформа нахо�
дится в 1,5 км. от литовских вод».

29 марта в Калининград прибыла представи�
тельная делегация послов 13 европейских стран.

Сегодня, 30 марта, дипломаты на вертолете посе�
тили платформу Д6, где познакомились с процес�
сом добычи нефти. ИА Regnum, 30.3.2005г.

– В начале нынешнего года Литва и Россия
подписали совместный план действий по оценке
риска для окружающей среды, который вызывает
находящееся в Балтийском море месторождение
нефти Д�6. В этом плане регламентируется оценка
экологической безопасности объектов месторож�
дения Д�6. Литовские и российские эксперты дол�
жны завершить оценку в конце июня�начале июля
2005г. Эксперты представят окончательные отчет,
заключение и рекомендации относительно воз�
можного риска Д�6 для окружающей среды. Разра�
ботка месторождения идет на полную мощность с
пред.г. Месторождение находится в непосред�
ственной близости от уникальной Куршской ко�
сы, которая включена в Список всемирного куль�
турного наследия ЮНЕСКО. Литва обеспокоена
тем, что если не принять соответствующие меры
по контролю и защите, то в случае аварии Курш�
ская коса окажется под угрозой экологической ка�
тастрофы.

Как сообщает министерство транспорта и ком�
муникаций Литвы, помощь в переговорах с Росси�
ей об обеспечении безопасности при эксплуата�
ции находящегося в Балтийском море месторож�
дения нефти Д�6 вызвалась предоставить Фран�
ция. На состоявшейся 9 марта встрече представи�
телей литовского министерства и находящихся в
Вильнюсе депутатов Национальной ассамблеи
Франции последние пообещали на предстоящей
встрече с российскими представителями в Кали�
нинграде принять во внимание эту проблему и
поддержать Литву на переговорах об обеспечении
безопасности при эксплуатации месторождения
нефти Д�6.

Члены французской делегации, ответственной
за безопасное судоходство, во время визита в Ли�
тву также интересовались готовностью Литвы к
выполнению директив ЕС по вопросам безопас�
ного судоходства. Обсуждались также и аварии
танкеров в море, применение директив ЕС и пра�
вовых актов ЕС о превенции загрязнения моря с
судов и инициированные Еврокомиссией санкции
за такое загрязнение, отношение к поиску нефти
Россией и транзиту ее по Балтийскому морю, пои�
сково�спасательные работы и качество морской
воды. Секретарь министерства транспорта и ком�
муникаций Арвидас Вайткус отметил, что государ�
ства ЕС не пускают в свои территориальные воды
танкеры с одинарным корпусом, но, мол, Россия
это не соблюдает. Это, по его словам, вызывает до�
полнительную угрозу загрязнения моря (BNS). ИА
Regnum, 10.3.2005г.

– Литовский министр акцентировал необходи�
мость сохранения совместными усилиями внесен�
ной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Куршской косы, необходимость подписания со�
глашения о превенции загрязнений моря и возме�
щения ущерба от утечек нефти. Летом 2004г. ко�
митет Всемирного наследия ЮНЕСКО выразил
озабоченность по поводу разработки месторожде�
ния. Российская компания «Лукойл Калинин�
градморнефть» в июле 2004г. начала добычу на ме�
сторождении, не дожидаясь совместной экологи�
ческой оценки проекта специалистами Литвы и
России. Тогда комитет ЮНЕСКО постановил, что
если не будет подписано литовско�российское со�
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глашение о такой оценке, то с 1 фев. 2005г. Курш�
ская коса будет внесена в список находящегося в
опасности Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не�
давно Литва и Россия подписали совместный план
действий по оценке риска для окружающей среды,
который вызывает находящееся в Балтийском мо�
ре месторождение нефти Д�6. В этом плане регла�
ментируется оценка экологической безопасности
объектов месторождения Д�6.

Как сообщает BNS, глава МИД Литвы также
особо напомнил, что Литва озабоченно загрязне�
нием реки Неман, которое вызвано деятельностью
целлюлозных предприятий в г.г.Немане и Совет�
ске (Калининградская обл.).

Это было третье заседание межправительствен�
ной комиссии. Четвертое намечается провести
осенью этого года в Литве. Некоторые аналитики
ставят сам собой возникающий вопрос: возможно
ли решение такого количества проблем при таких
редких встречах и ставших непростыми литовско�
российских отношениях? ИА Regnum, 24.2.2005г.

– В Балтийском море, у берегов Литвы, обнару�
жено большое нефтяное пятно, длина которого
составляет 1 км., а ширина – 200 м. Пятно обнару�
жено в районе платформы нефтетерминала Бутин�
ге. Северо�западный ветер гонит нефтяное пятно в
сторону курорта Паланга, сообщают источники в
министерстве охраны окружающей среды Литвы.
В зону возможной утечки нефти из Клайпедского
морского порта направлено аварийно�спасатель�
ное судно, предпринимаются меры, направлен�
ные на ограничение загрязнения моря, передают
«Вести». Не исключено, что утечка горючего могла
произойти из�за повреждений, причиненных
штормами, поскольку 31 янв. у платформы нефте�
терминала в море разгрузочно�погрузочные рабо�
ты не велись. ИА Regnum, 1.2.2005г.

– Как сообщил журналистам член Комитета
сейма по вопросам охраны окружающей среды со�
циал�либерал Гядиминас Якавонис, «в результате
давления, оказанного международными организа�
циями», в конце минувшей недели Россия переда�
ла Литве согласованный и подписанный проект
соглашения о совместной оценке влияния на
окружающую среду добычи нефти на месторожде�
нии Д�6.

В связи с этим Куршская коса пока не будет
внесена в список объектов, находящихся в опас�
ности, Всемирного наследия ЮНЕСКО. Летом
2004г. комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО
выразил озабоченность по поводу разработки ме�
сторождения. Российская компания «Лукойл Ка�
лининградморнефть» в июле 2004г. начала добычу
на месторождении, не дожидаясь совместной эко�
логической оценки проекта специалистами Литвы
и России. Тогда комитет ЮНЕСКО постановил,
что если не будет подписано литовско�российское
соглашение о такой оценке, то с 1 фев. 2005г.
Куршская коса будет внесена в список находяще�
гося в опасности Всемирного наследия ЮНЕ�
СКО. Как подчеркнул Г.Якавонис, оценка влия�
ния на окружающую среду, проект которой подго�
товили литовские специалисты, будет проведена
до июня 2005г. Однако, по его словам, «процесс
оценки, в котором должны участвовать и эксперты
ЮНЕСКО, мог бы начаться уже в янв.».

Нефтяное месторождение Д�6 открыто в 1983г.
и является самым крупным в Калининградской
обл. Месторождение расположено на континен�

тальном шельфе Балтийского моря в 23 км. от
Куршской косы, в 5 км. – от морской госграницы
с Литвой. Литва опасается, что при утечке нефти с
месторождения будет нанесен непоправимый вред
уникальной природе Куршской косы.

Как сообщает BNS, 25 янв. в Комитете по де�
лам окружающей среды, сельского хозяйства и
самоуправления парламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) по инициативе уполномоченного
эксперта�докладчика ПАСЕ Даниэля Гуле со�
стоялось совещание по проблематике Д�6. В нем
также принимали участие российские парламен�
тарии и представители нефтедобывающей компа�
нии «Лукойл». Изложивший на этом совещании
позицию Литвы член Комитета сейма по вопросам
охраны окружающей среды Г.Якавонис информи�
ровал, что в согласованном Россией и Литвой про�
екте соглашения по Д�6 не предусмотрено возме�
щение возможного ущерба от утечки нефти. Свя�
зано это с тем, что ни Литва, ни Россия не являют�
ся членами Луганской конвенции. Эта конвенция
на международном уровне обязала бы Россию в
случае аварии возместить ущерб Литве, однако
сейчас этот вопрос государства должны будут ре�
шать на уровне министерств. В сообщении для
прессы от имени Г.Якавониса говорится: «Вопрос
возмещения ущерба становится открытым, но
очень важным для Литвы, поскольку (..) в случае
аварии будет нанесен большой ущерб охраняемой
природе Куршской косы. Последствия такой ава�
рии нанесут тяжелый удар и по жителям региона,
для которых основным источником средств суще�
ствования является туризм. Решение этих проблем
ляжет на плечи нашего государства и наших нало�
гоплательщиков». ИА Regnum, 27.1.2005г.

– Россия и Литва будут совместно осущест�
влять мониторинг окружающей среды российской
и литовской частей Балтийского моря и Куршско�
го залива. Соответствующая программа была под�
писана на заседании Смешанной российско�ли�
товской комиссии в области охраны окружающей
среды (приграничного шельфа Балтийского мо�
ря). Как сообщили в МИД России, программа
предусматривает проведение исследований, ком�
плексную диагностику состояния окружающей
среды и четкие скоординированные меры опера�
тивного реагирования в случае возникновения
аварийных ситуаций природного и техногенного
характера. «В число потенциальных источников
загрязнения включены российские и литовские
объекты: порт Калининград, морские объекты об�
устройства Кравцовского месторождения (Д�6),
объединенные канализационные очистные соору�
жения (ОКОС) группы курортных городов, а так�
же Клайпедский порт, нефтетерминал Бутинге и
глубоководный выпуск очистных сооружений Па�
ланги (Литва)», – говорится в сообщении МИД.

Стороны также рассмотрели проект «Совме�
стного плана чрезвычайных мер на случай загряз�
нения в Балтийском море» и обсудили проект
межправительственного Соглашения о сотрудни�
честве в борьбе с загрязнением Балтийского моря
нефтью и другими вредными веществами, рати�
фикация которого планируется в 2005г. «Мы идем
в одном направлении, и у нас нет принципиаль�
ных разногласий», – отметил замминистра при�
родных ресурсов РФ Валентин Степанков. В засе�
дании приняли участие представители министер�
ства природных ресурсов, Департамента междуна�
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родного сотрудничества в области охраны окружа�
ющей среды и природопользования, минтранс�
порта и МИД России. С литовской стороны –
представители министерства окружающей среды,
министерства иностранных дел. РИА «Новости»,
2.12.2004г.

– Специалисты Литвы по охране окружающей
среды утверждают, что Балтийское море вдоль Ли�
твы сравнительно чистое, но его загрязняют дру�
гие страны. Опасность вызывает нелегальный
слив нефти в воду. По данным центра по исследо�
ваниям морей при министерстве охраны окружа�
ющей среды Литвы, за год зафиксировано 400 та�
ких случаев. На вопросы ИА Regnum об экологи�
ческом состоянии Балтийского моря отвечает ди�
ректор центра по исследованиям морей при мини�
стерстве охраны окружающей среды, доктор наук
Альгирдас Станкявичюс

• Какова, на Ваш взгляд, антропогенная на�
грузка на Балтийское море? Где находятся основ�
ные «горячие точки»?

Балтийское море несет огромную антропоген�
ную нагрузку: в его бассейне проживает 85 млн. су�
ществ. В Балтийское море стекают 200 рек, при
этом дренируя бассейн, который превышает пло�
щадь самой Балтики в 4 раза. Напрямую или вме�
сте с реками в море попадают пищевые и другие
вредные вещества из городов, обрабатываемых зе�
мель, лесов, промышленных или энергитических
предприятий, транспорта, судоходства. 30 стран
загрязняют Балтийское море через атмосферу. По�
падание вредных химматериалов являетя одной из
самых актуальных проблем для окружающей сре�
ды. Ежегодно 660 тыс.т. азота и 28 тыс.т. фосфора
попадают в море вместе с речной водой. Большое
количество этих материалов вызывает опасную
повышенную биологическую продуктивность.

Огромная опасность для моря – нефть. Ежегод�
но в море попадают 20�70 тыс. нефтезагрязнений.
Интенсивное судоходство вызывает огромный
риск для выливания нефти. В 2000г. переправлено
80 млн.т. нефти. По прогнозам, до 2015г. в связи со
строительствами новых терминалов, количество
переправляемой нефти возрастет до 130 млн.т.
Также может расти и число случаев нелегального
слива нефти. Хочу подчеркнуть, что движение су�
дов в море усложняют природные условия (бури,
плохая видимость, лед), также сложны навига�
ционные пути, узкие каналы. Поэтому достаточно
часто корабли попадают в аварии. Обобщая, хочу
подчеркнуть, что самыми яростными загрязните�
лями природы Балтики являются туризм и рекреа�
ция, рыболовля и судоходство, ресурсы – нефть,
газ, кабель, трубы, добывание песка и гравия,
энергетика ветра, урбонизация, выливания при
добываний грунта, промышленность набережных,
сливы и мусор. Из�за достаточно слабой связи с
мировым океаном, Балтийское море очень чувсти�
тельно к загрянениям любого рода. Вода моря об�
новляется только тогда, когда вливаются воды Се�
верного моря, но эти вливания случаются все ре�
же. Это влияет на накопление загрязнений в Бал�
тике.

• Какова вероятность того, что Международ�
ная морская организация присвоит Балтийскому
морю статус особо уязвимого морского района?

Статус особо уязвимого морского района прис�
ваивает Международная организация морей IMO,
которая должна присвоить этот статус и Балтий�

скому морю. Этот вопрос выдвигают страны ре�
гиона Балтийского моря. О желании объявить
Балтийское море особо уязвимым заявили боль�
шинство стран, расположенных у Балтийского
моря. Россия, к сожалению, эту позицию пока не
поддерживает.

• В случае присвоения данного статуса, как это
повлияет на транспортные перевозки в Балтий�
ском море?

После объявления Балтийского моря особо
уязвимым будут изменены правила судоходства и
требования станут более строгими. Перевозки гру�
зов могут подорожать. Статус Балтийского моря
отразится и в морских картах. Но эти требования
вскоре обернутся с пользой: море станет более
здоровым и чистым. Думаю, в Росии очень много
людей, понимающих, что одно государство не мо�
жет себя изолировать от решения проблем Бал�
тийского моря. Экологические проблемы моря не
признают никаких госграниц, все беды Балтики
являются общими. Вместе их надо и решать. По�
литики ни одной страны не должны экономиче�
ские и другие интересы ставить выше здоровья че�
ловека, его благополучия. Не сомневаюсь, что это
прекрасно понимают и исследователи моря в Рос�
сии, а также общественность. Они в первую оче�
редь должны повлиять на политиков. Важную
роль играют и международные организации.
Принципиальную позицию должна занять, в пер�
вую очередь, комиссия по охране окружающей
среды Балтийского моря (Helcom).

• Какова, на Ваш взгляд, роль Хельсинской
конвенции?

Helcom многое делает для исследований и
управления, объединяя усилия всех стран для то�
го, чтобы улучшилось качество Балтийского моря
и разрешились все проблемы. ИА Regnum,
26.3.2004г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Правительство Латвии в четверг приняло ряд

решений относительно пересечения латвийско�
российской границы, сообщили в пресс�службе
правительства Латвии. Решено организовать на
границе стояночные площадки для грузовиков.
Расходы по их организации будут нести сами пере�
возчики. С каждой пересекающей границу грузо�
вой машины планируется взимать сбор в 12 латов
(23 долл.).

Стоянки будут организованы на всей протя�
женности ведущих к госгранице дорог. На стоян�
ках грузовики разделят на два потока – со скоро�
портящимися грузами и другие автомашины. Гру�
зовики, перевозящие скоропортящиеся продукты,
будут проходить таможенный досмотр вне очере�
ди.

На стоянках будут выдаваться талоны с номера�
ми, согласно которым грузовики займут места в
очереди. Пройти досмотр можно будет только по
предъявлении талона. Также на временных грузо�
вых стоянках планируется организовать удобства
для водителей – душ, туалет, магазины. По мне�
нию правительства Латвии, строительство стоя�
нок снизит напряженность на границе, а процесс
пересечения госграницы будет приближен к стан�
дартам Евросоюза.

С августа пред.г. на границе России и Латвии
стоят огромные очереди из грузовиков, ожи�
дающих таможенного досмотра. Очереди образо�
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вались из�за существенного увеличения грузообо�
рота между ЕС и Россией, а также из�за проблем у
европейских автоперевозчиков в Белоруссии, ко�
торая ввела пошлины на транзит автотранспорта
по своей территории. РИА «Новости», 28.6.2007г.

– На границе Литвы и России близ местечка
Виштичяй (Вилкавишский район) в среду откры�
лась новая погранзастава, сообщает пресс�служба
Пограничного департамента Литвы. Новое двухэ�
тажное здание площадью в 741 кв.м. с оборудова�
нием обошлось в 1,4 млн. евро, говорится в сооб�
щении. В нем созданы все условия – вплоть до
сауны и прачечной, чтобы обеспечить комфорт�
ные условия для жизни пограничников. Застава
может жить в полном автономном режиме, по�
скольку оборудована электрогенератором и мест�
ными очистными сооружениями. Имеются также
противопожарные резервуары, емкости для хране�
ния дизтоплива, автомойка. Общая протяжен�
ность границы Литвы �1043 км. На ее обустрой�
ство по Шенгенской программе ЕС выделил 114
млн. евро. РИА «Новости», 13.6.2007г.

– Таможенники Литвы вводят электронные
«пломбы» для борьбы с контрабандой сигарет, со�
общил сегодня журналистам замгендиректора
таможенного департамента Йонас Мишкинис.
«На калининградском направлении грузы будут
пломбироваться электронными пломбами, кото�
рые дают возможность дистанционного контроля
и регистрации попытки вскрыть пломбу», – сказал
Мишкинис. Литовская сторона обратилась также
к таможенным службам Калининградской обл.
РФ и Белоруссии с просьбой ужесточить контроль
со своей стороны. Эти меры приняты в связи с
тем, что с 1 марта в соответствии с требованиями
Евросоюза Литва на 30% повысила акциз на табач�
ные изделия, который постепенно к 2010г. должен
достичь минимально допустимого в ЕС уровня. В
среднем пачка сигарет с 1 марта дорожает на 14%.

В 2006г. таможенниками Литвы изъято 23 млн.
контрабандных сигарет. Больше всего табачной
контрабанды задерживается на границе с Кали�
нинградской обл. Прайм�ТАСС, 1.3.2007г.

– Правительство Литвы три приграничных ра�
йона с Латвией объявило зоной экстремальной
ситуации. Это связано с тем, что власти Латвии
под предлогом обеспечения безопасности участ�
ников саммита НАТО в Риге, который пройдет
28�29 нояб. и, якобы, из�за плохого состояния до�
рог, ведущих в погранзону с Россией, практиче�
ски заблокировали въезд из Литвы грузовых авто�
машин с товарами для российского рынка. На
всех КПП Литвы на границе с Латвией вот уже 7
сутки простаивают многокилометровые очереди
фур. Как сообщил представитель по печати служ�
бы по охране госсграниц Литвы Гедрюс Мишу�
тис, «особенно угрожающая ситуация создалась
на КПП Смелине�Медуми: въезда в Латвию здесь
ожидают 350 грузовиков, длина очереди – 8 км., а
латвийские пограничники за час пропускают
лишь 3 тягача».

Литовские, польские водители, других стран
ЕС. по его словам, «злые, не выспавшиеся, не
имея элементарных гигиенических и санитарных
условий, угрожают блокадой дороги латвийским
коллегам, которых пограничники этой страны
пропускают в Литву без очереди».

Не дали результатов и переговоры министров
внутренних дел Латвии и Литвы, прошедшие в ми�

нувшую субботу в Риге. Глава МВД Литвы Рай�
мондас Шукис заявил сегодня национальному ра�
дио, что «в ближайшие дни не стоит ждать улучше�
ния ситуации на границе: латыши держатся твер�
до, утверждая, если в Литве начнется блокада до�
рог, то они вообще прекратят пускать на свою тер�
риторию фуры из Литвы». Он призвал водителей
свои грузы в Россию направлять через белорус�
ские погранпосты. Прайм�ТАСС, 27.11.2006г.

– Литовский модернизированный контрольно�
пропускной пункт с Белоруссией Лаворишкес�
Котловки начал свою работу 1 окт., сообщили в
пресс�службе министерства сообщения Литвы.
Общая площадь реконструированного КПП – 1
600 кв.м., а площадь всей территории составляет
4,6 га. Пропускная способность нового КПП – 1
000 автомобилей в сутки. На модернизацию КПП
было потрачено 15,7 млн. литов (4,6 млн. евро).

На территории реконструированного КПП ра�
ботает отделение Службы охраны границы, Де�
партамента таможни, территориальная таможня
Вильнюса, Государственная ветеринарная служба,
Государственная служба защиты растений, стра�
ховые и таможенные предприятия, банковские
кассы. На КПП оборудованы пять линий передви�
жения, и одна линия для крупногабаритного
транспорта.

По словам министра сообщения Литвы Аль�
гирдаса Буткявичуса, новый КПП отвечает всем
требованиям Евросоюза, т. к. это необходимо для
контроля внешних границ ЕС и является одним из
условий вступления Литвы в Шенгенскую зону.
По договоренности с Белоруссией, одновременно
с литовским КПП начал работать пропускной
пункт Котловки. ИА Regnum, 2.10.2006г.

– По предварительным данным в 2005г. литов�
ская таможня собрала в государственный бюджет
453 млн.долл. в виде таможенных пошлин, акци�
зов и НДС. План по сбору налогов был выполнен
на 116%, собрано на 74 млн.долл. больше, чем пла�
нировалось. Большую часть администрируемых
таможенных налогов в 2005г. составил НДС (85%).
Таможенные пошлины – 11,7%, акцизы – 3,3%
налоговых поступлений таможни. www.econo�
my.gov.ru, 8.2.2006г.

– Представители таможенных служб России и
Литвы подписали в Вильнюсе техническое согла�
шение о порядке оформления таможенных декла�
раций с использованием новой компьютеризиро�
ванной системы. Как сообщилив пресс�службе
таможенного департамента Литвы, соглашение
подписали гендиректор таможенного департамен�
та Литвы Римутис Клевечка (Rimutis Klevecka) и
первый заместитель Федеральной таможенной
службы РФ Владимир Самахов.

Суть подписанного соглашения состоит в том,
что начиная с 2006г. таможенные декларации на
транзитные грузы, следующие в Калининград�
скую обл. из России и обратно, будут передаваться
по компьютерным сетям таможенным службам
Литвы. Благодаря этому значительно ускорится
процесс их таможенного оформления. РИА «Но�
вости», 28.12.2005г.

– В целях более эффективного предотвраще�
ния ввоза контрабандных товаров, в особенности
сигарет, со вторника 6 дек. 2005г. пограничная
служба Литвы усилила охрану государственной
границы с Калининградской обл. РФ. Об этом го�
ворится в пресс�релизе, размещенном на офи�
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циальном интернет�сайте литовской службы по�
гранохраны.

Согласно сообщению, усиливается отделение
пограничной службы в Пагегяй (Pagegiai) на гра�
нице с Калининградской обл. РФ экипажами по�
дразделений специального назначения. При этом
вооруженным бойцам полка внутренней службы
предложено оказать помощь литовским погранич�
никам.

Как говорится в пресс�релизе, опыт охраны го�
сударственной границы Литвы показывает, что в
канун наступления сильных холодов обычно акти�
визируются группировки контрабандистов. В
преддверии рождественских и новогодних праз�
дников эти группировки стараются поставить на
«черный рынок» Литвы как можно больше кон�
трабандных российских сигарет.

По утверждению руководства литовской служ�
бы погранохраны, в связи с временной перегруп�
пировкой личного состава охрана границ с Бело�
руссией и Латвией не пострадает. Это распоряже�
ние будет действовать до специального указания
командующего литовской службы погранохраны,
говорится в пресс�релизе. РИА «Новости»,
6.12.2005г.

– Порядок декларирования багажа для пасса�
жиров российских поездов, вводимый Литвой с
нового года, будет необременительным. Как сооб�
щили в пресс�службе Калининградской железной
дороги, об этом говорится в итоговом протоколе
консультаций российско�литовской группы по
вопросам предполагаемого введения декларирова�
ния грузов и багажа пассажиров, следующих тран�
зитом через территорию Литвы. В консультациях
наряду с представителями таможенных ведомств
России и Литвы принимали участие работники
российского МИД и ОАО «РЖД».

В сент. литовская сторона уведомила КЖД о
введении с будущего года новых правил транзита,
который предусматривает заполнение пассажира�
ми таможенной декларации непосредственно в
движении поезда, а декларирование груза в багаж�
ных вагонах будет проводиться АО «Литовские
железные дороги» на основании предварительной
информации, представляемой перевозчиком или
отправителем.

Комментируя итоги консультаций, первый за�
меститель начальника КЖД Анатолий Хохлов от�
метил, что достигнутые с Литвой договоренности
о порядке декларирования являются «более кон�
кретными и более мягкими, чем предполагалось
ранее». Эксперты двух стран сошлись во мнении,
что для представителей таможенного департамен�
та Литвы будет достаточно устного заявления пас�
сажира, а письменного декларирования не потре�
буется.

Участники консультаций согласились с пред�
ложением Литвы о введении нового с 1 янв. 2006г.
Для решения всего комплекса вопросов деклари�
рования грузов и багажа, в т.ч. и с использованием
автоматизированной системы «Калининградский
транзит», будет создана совместная российско�ли�
товская рабочая группа. ИА «Росбалт», 1.12.2005г.

– С 1 янв. 2006г. таможенная служба Литвы бу�
дет требовать от пассажиров российских транзит�
ных поездов, следующих в/из Калининградской
обл., заполнения грузовых таможенных деклара�
ций на перевозимый багаж и ручную кладь. Как
сообщили в пресс�службе КЖД, уведомление об

этом поступило от АО «Литовские железные доро�
ги». Новый порядок предусматривает заполнение
таможенной декларации непосредственно в дви�
жении поезда, а декларирование груза в багажных
вагонах будет проводиться АО «Литовские желез�
ные дороги» на основании предварительной ин�
формации, представляемой перевозчиком или от�
правителем.

Комментируя решение литовских властей, пер�
вый заместитель начальника КЖД Анатолий Хох�
лов подчеркнул, что это уже не первое усложнение
правил транзитного проезда российских граждан в
Калининград. Ранее в 2005г. Литва установила
обязательность для пассажиров медицинских
страховок международного образца, затем – за�
прет на провоз валокордина и корвалола, отнесен�
ных министерством здравоохранения Литовской
республики к разряду психотропных веществ.
«Уже сейчас можно прогнозировать, что новые
правила проезда через Литву в очередной раз нега�
тивно отразятся на пассажиропотоке, – подчер�
кнул Хохлов. – Количество перевезенных за 8 мес.
т.г. пассажиров сократилось на 35% по сравнению
с аналогичным периодом 2004г., а по сравнению с
2002г. – более чем в 2 раза». ИА «Росбалт»,
13.9.2005г.

– Обращение Таможенного департамента мин�
финансов Литвы к российским коллегам нацелено
на двустороннее сотрудничество в целях недопу�
щения незаконного импорта в Литву таких препа�
ратов, как валокордин и корвалол. Об этом заяви�
ли в пресс�службе Министерства иностранных дел
РФ, комментируя сообщения СМИ о том, что рос�
сийским гражданам, следующим транзитом через
территорию Литовской Республики, запрещено
иметь при себе некоторые лекарственные препа�
раты, в т.ч., валокордин и корвалол.

В пресс�службе МИД РФ заявили, что с конца
2003г. в Литовской Республике действует порядок,
ограничивающий ввоз в страну лекарственных
препаратов, в состав которых входит фенобарби�
тал. Для импорта такого рода лекарств требуется
специальное разрешение Министерства здравоох�
ранения Литвы. Соответствующее обращение
Таможенного департамента не содержит запрета
на использование валокордина и корвалола в лич�
ных целях при следовании транзитом через терри�
торию Литовской Республики. «Даже в тех слу�
чаях, когда потребуется перевезти транзитом эти
лекарства в количествах, превышающих личные
потребности, сложностей не должно возникнуть у
тех граждан, кто надлежащим образом задеклари�
рует эти лекарства при въезде и выезде из страны»,
– заявили в МИД РФ. ИА Regnum, 8.9.2005г.

– Министерство здравоохранения Литвы вне�
сло сердечные лекарственные средства «Валокор�
дин» и «Корвалол» в список наркотических и пси�
хотропных препаратов. Теперь их ввоз на террито�
рию республики считается уголовно наказуемым,
– сообщили в пресс�службе Северо�западного
таможенного управления (калининградский ре�
гион).

По данным пресс�службы КРУ СЗТУ, с разъяс�
нениями по этому поводу в адрес таможенных ор�
ганов Калининградского региона поступило пись�
мо от заместителя генерального директора там�
оженного департамента Литвы Юрия Римкявичу�
са. В 2005г. в Литве было возбуждено уже 31 уго�
ловное дело по ст. 199, ч.2 УК Литвы (контрабан�
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да) в отношении лиц, задержанных с валокорди�
ном и корвалолом, в которых согласно приказу
министерства здравоохранения Литвы №297 вхо�
дит фенобарбитал.

До урегулирования этого вопроса на высшем
уровне, российская таможня обращает внимание
граждан, планирующих посетить Литву, на
необходимость замены указанных медицинских
препаратов на аналоги, не содержащие психо�
тропное вещество фенобарбитал, – заключили в
пресс�службе КРУ СЗТУ. КРУ СЗТУ, 30.8.2005г.

– Разница в ценах на ряд товаров (сигареты, ал�
коголь, бензин) между Россией и Литвой – прово�
цирует наличие контрабанды из России в Литву.
Если одни преступные группировки пытаются
спрятать контрабанду в проезжающем через КПП
транспорте, другие перебрасывают контрабанду
через границу тайком. Это уже не первый случай,
когда задерживаемые контрабандисты отстрели�
ваются от пограничников или атакуют их ножами,
как в настоящих триллерах. На этот раз, как сооб�
щает BNS, речь идет о двух литовских погранич�
ников, которые столкнулись с дерзкими контра�
бандистами, переправлявшими из России по Не�
ману нелегальную партию сигарет.

Трое напавших на пограничника смогли на
пробитой выстрелами лодке доплыть до россий�
ского берега. О происшествии информированы
российские пограничники, которые позднее сооб�
щили, что задержали двух лиц, связанных с этим
преступлением. Задержанные на литовской сторо�
не – это жители Шилутского района в возрасте 19
и 22 лет.

В автомобиле контрабандистов пограничники
обнаружили 19 коробок сигарет Saint George Light
с русскими бандеролями, на берегу было еще 11
коробок сигарет той же марки. В целом контра�
бандисты пытались провезти в Литву 15 тыс. пачек
сигарет.

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ)
сообщила, что, защищаясь от вооруженных ножа�
ми контрабандистов, один из пограничников не�
чаянно ранил из пистолета себя в руку. После опе�
рации он был отпущен из больницы для дальней�
шего лечения дома. Имеется также ранение погра�
ничника ножом. Инцидент произошел в погра�
ничном с Калининградской областью Шилутском
районе. Пограничники застали контрабандистов,
когда они переправлялись на резиновой лодке с
мотором на другой берег. ИА Regnum, 21.7.2005г.

– Литовские СМИ широко обсуждают приго�
вор американского суда, согласно которому ли�
товский моряк, работавший на судне панамского
собственника, проведет за решеткой 20 лет. Он по�
дозревается в том, что знал о наличии на судне 3,5
т. кокаина, стоимость которого превышает 1 млрд.
литов (400 млн.долл.). Интересно, что судно под
панамским флагом называлось «Ялта». По сведе�
ниям газеты Vakaru ekspresas, «Ялта» была задер�
жана в 2003г. Обвиненные в контрабанде наркоти�
ков 11 литовцев, членов команды этого судна, бы�
ли впоследствии оправданы американским судом
и вернулись домой в Литву летом пред.г. В дело
моряков, чьи семьи остались в Литве и могли уви�
деть своих мужей только через десятилетия, вме�
шались литовские политики и дипломатические
службы. Активно помогавший морякам с «Ялты»
член литовского сейма Вацлавас Станкявичюс так
объясняет ситуацию: помочь другим литовским

морякам было легче, поскольку они работали на
этом корабле как иностранцы. К сожалению, ос�
ужденный на 20 лет Арунас Милькинтас успел по�
селиться в Панаме. По данным другой газеты, Lie�
tuvos zinios, американским прокурорам могли по�
казаться подозрительными связи Милькинтаса с
владельцем судна. Поэтому у них могли возни�
кнуть подозрения, что моряк мог знать о нарко�
грузе намного больше, чем его коллеги. ИА Reg�
num, 15.7.2005г.

– Российские контрабандисты пытались про�
таранить лодку с литовскими пограничниками.
Чуть ли не ежедневно литовские пограничники за�
держивают на границе с Россией большие контра�
бандные грузы сигарет. На границе с Россией в
2004г. было задержано 2 млн. 300 тыс. пачек кон�
трабандных сигарет, а на всем литовском пограни�
чье – 3 млн. 100 тыс. пачек.

3 дек. вечером перевозившие сигареты контра�
бандисты из России пытались потопить в Немане
лодку с литовскими пограничниками, которые
пытались их остановить. Контрабандисты, кото�
рым обратную дорогу в Калининградскую обл.
преградили литовские пограничники, дважды пы�
тались протаранить и перевернуть пограничную
лодку, а при задержании оказали яростное сопро�
тивление даже в воде. По сообщению BNS, во вре�
мя этого инцидента на Немане, который отделяет
Литву от Калининградской обл., пограничники
расстреляли мотор лодки контрабандистов, а на
самих россиян надели наручники, сообщает
Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Контрабандисты являются гражданами России
25 и 26 лет. У них в лодке было обнаружено 25 коро�
бок российских сигарет. В общей сложности они
пытались провезти в Литву 12500 пачек. Участко�
вый суд Шилутского района разрешил арестовать
нарушителей на месяц. Проводится досудебное
расследование. Это уже второй опасный инцидент
за последнее время на границе с Россией, когда здо�
ровье и жизнь литовских пограничников оказыва�
ются под угрозой. 1 дек. в Пагегяйском самоупра�
влении пьяный житель Таураге на транспортном
средстве, которое, скорее всего, сопровождало кон�
трабандный груз, таранил служебный автомобиль
СОГГЛ, в котором ехали четыре сотрудника По�
дразделения особого назначения Пагегяйского сое�
динения СОГГЛ. В результате столкновения слу�
жебный автомобиль перевернулся, два погранич�
ника пострадали. ИА Regnum, 9.12.2004г.

– В Литве норма ввоза и вывоза недеклариро�
ванной наличной валюты ограничено до 10 тыс.
литов (2 тыс. 900 евро). Об этом сообщили в пресс�
служба правительства Литвы. Согласно принято�
му постановлению правительства Литвы, лица,
ввозящие в Литву или вывозящие из Литвы более
10 тыс. литов наличными, должны декларировать
эту сумму на таможне в письменной форме. Дан�
ное требование действует лишь в отношении
граждан стран, не входящих в Евросоюз. Постано�
вление правительства Литвы принято для реализа�
ции положений закона о предотвращении «отмы�
вания» «грязных» денег, которые обязывают там�
ожню регистрировать наличные деньги на сумму,
превышающую установленную в этом законе нор�
му. Контроль за ввозимыми в Литву и вывозимы�
ми из нее наличными деньгами предусмотрен в за�
конах «О предотвращении отмывания денег» и в
законе «О таможне». РИА «Новости», 26.11.2004г.
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– Как сообщает пресс�служба правительства
Литвы, лица, ввозящие в Литву или вывозящие из
нее более 10 тыс. литов (4 тыс.долл.) наличными,
должны будут декларировать эту сумму на тамож�
не в письменной форме. 24 нояб. кабмин Литвы
принял соответствующее постановление. Это тре�
бование будет действовать только в отношении
граждан стран, не входящих в Евросоюз, то есть и
россиян. Документ принят после того, как ряд
международных западных банков стал закрывать
свои отделения в странах Балтии, включив их в зо�
ну, где отмываются «грязные деньги». Это поста�
новление принято с целью реализации положений
закона о превенции «отмывания» денег, которые
обязывают таможню регистрировать наличные де�
ньги на сумму, превышающую рубеж, установлен�
ный в этом законе. Контроль за ввозимыми в Ли�
тву и вывозимыми из нее в третьи страны налич�
ными суммами денег предусмотрен в законах о
превенции отмывания денег и в законе о таможне.
ИА Regnum, 26.11.2004г.

– Как сообщает газета Lietuvos zinios, Литва
опасается наплыва дешевого импорта в ЕС из
стран Юго�Восточной Азии. Опасения связаны с
перспективой снятия барьеров международной
торговли, которое готовится для рынка ЕС. В этой
ситуации многие литовские товары, которые, бла�
годаря дешевой рабочей силе, легко могли конку�
рировать на рынке ЕС, сталкиваются с проблемой
появления еще более дешевых товаров из третьих
стран, где рабочая сила, как известно, в свою оче�
редь стоит на несколько порядков меньше, чем в
Литве. Как заявил президент Конфедерации про�
мышленников Литвы Бронисловас Лубис, «удоб�
ства, которых мы ожидали, вступая в ЕС, понем�
ногу исчезают. Усиливаются процессы глобализа�
ции. Мы должны это видеть и стараться приспосо�
биться».

Литовские производственники утверждают, что
со временем с продукцией третьих стран будет не�
легко конкурировать почти всем отраслям промы�
шленности. Однако хуже всего придется текстиль�
щикам. Несмотря на то, что в договоре о вступле�
нии крупнейшего производителя текстиля, Китая,
в ВТО намечено, что протекционистские меры в
отношении импорта текстиля могут применяться
еще на протяжении пяти лет, «либеральные» стра�
ны уже сегодня хотят убедить ЕС от них отказаться.
При этом они преследуют собственные интересы.
Такие государства, как Великобритания, Швеция,
Голландия, Дания делают большие инвестиции в
«третьи страны», переносят туда производство, в
виду очень дешевой рабочей силы. Поэтому для
них «свободная торговля» с этими странами выгод�
на. В то же время новым членам ЕС, которые наде�
ялись на легкую конкуренцию с дорогими товара�
ми, сделанными в более богатых странах ЕС, от�
крытие рынка ЕС для Китая и других стран Азии и
Востока может оказаться чрезвычайно болезнен�
ным. ИА Regnum, 12.11.2004г.

– Сотрудники Неманской таможни в минув�
шие выходные дни обнаружили и изъяли 1100 па�
чек сигарет «Святой Георгий», которые пытались
вывезти из Калининградской обл. 2 граждан Ли�
твы. Как сообщили в пресс�службе Северо�запад�
ного таможенного управления (Калининградский
регион), на таможенном пункте «Пограничное»
задержано 840 пачек сигарет, обнаруженные в тай�
нике между салоном и двигателем в автомобиле

Nissan Mikra. На таможенном пункте «Советский»
задержано 260 пачек сигарет и 36 кг. сахара, обна�
руженные в автомобиле между спинками заднего
сидения и перегородкой багажного отделения. Со
слов задержанного гражданина Литвы, товар он
вез «для себя». В обоих случаях возбуждены дела
об административном правонарушении. ИА Reg�
num, 27.9.2004г.

– 8 млн.долл. выделено из бюджета Евросоюза
на модернизацию погранперехода Чернышевское
Калининградской обл. (российско�литовский
участок границы). Об этом сообщила прибывшая
в Калининград комиссар ЕС Михаэле Шрайер на
встрече с вице�губернатором Михаилом Цикелем.
Уже проходит тендер, и к концу года должен быть
подписан контракт со строителями.

Еще 10 млн. долл. планируется направить на
строительство погранперехода Мамоново�2 (рос�
сийско�польский участок границы). После выпол�
нения необходимой формальности – согласова�
ния с государствами�членами ЕС – начнется реа�
лизация и этого проекта, – отметили в пресс�
службе администрации Калининградской обл. В
ходе 2�дневного визита в Калининград госпожа
Шрайер намерена прежде всего посмотреть, как
реализуются в самом западном российском регио�
не проекты Тasis. Побывав, в частности, на по�
гранпереходе Багратионовск�Безледы, в строи�
тельство которого вкладываются деньги Евросою�
за, комиссар осталась довольна ходом работ. ИА
Regnum, 16.9.2004г.

– На треть выросли затраты при перевозке грузов
из Калининградской обл. через территорию Литвы в
связи со вступлением в Европейский Союз. Как со�
общили в пресс�службе Северо�западного таможен�
ного управления (Калининградский регион), стои�
мость оформления основного бланка транзитной
декларации после 1 мая 2004г. составила 104 лита
(до 1 мая – 80 лит). Стоимость оформления допол�
нительного листа транзитной декларации составила
90 лит (до 1 мая – 60 лит). Также возросла оплата за
услуги по выдаче гарантий уплаты таможенных пла�
тежей – с 0,6 до 0,8% от суммы таможенных плате�
жей. За проведение ветеринарного контроля теперь
взимается плата в 30 евро (104 лита) за каждую от�
правку (под одной отправкой понимается товар од�
ного наименования в одном транспортном сред�
стве). При импорте в страны ЕС (т.е. при экспорте
из России) ветеринарный контроль товаров теперь
проводится один раз в момент ввоза на территорию
ЕС, за ветеринарные услуги импортных грузов взи�
мается плата из расчета 5 евро за 1 т.

В результате изменения порядка таможенного,
а также ветеринарного и фитосанитарного кон�
троля грузов, следующих по территории Литвы,
значительно изменились правила оформления то�
варов. Сейчас при ввозе в Литву или перевозке
транзитом по ее территории грузов, подлежащих
ветеринарному контролю, к перевозочным доку�
ментам должен быть приложен ветеринарный сер�
тификат, а также ветеринарный документ на ввоз
из двух частей, первая из которых должна запол�
няться на одном из языков ЕЭС. «Литовская сто�
рона взяла курс на жесткий контроль оформления
документов, маркировку и санитарное состояние
грузов. В случае претензий к отдельным вагонам,
возможен отказ со стороны Литвы в пропуске все�
го состава», – подчеркнули в пресс�службе. ИА
Regnum, 29.6.2004г.
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– Сотрудники Калининградской таможни пе�
рекрыли канал ввоза отходов резины на террито�
рию России из Литвы. Как сообщила пресс�се�
кретарь Неманской таможни Калининградской
обл. Оксана Иванова, 11 фев. на пункт пропуска
российско�литовской границы «Советск�Пане�
муне» из г.Каунаса (Литва) прибыли 3 фуры с ав�
тошинами, заявленными по документам как
«бывшие в употреблении», но годными для про�
дажи. О.Иванова подчеркнула, что в связи с
вступлением Литвы в Евросоюз, одним из усло�
вий для приобретения новых автошин литовски�
ми предприятиями стала утилизация шин�отхо�
дов. По словам пресс�секретаря таможни, одна
из «лазеек», которую нашла автофирма Каунас�
ского района Литвы – это не утилизация шин, а
ввоз их на территорию Калининградской обл.,
якобы, с целью продажи, а на самом деле «навеч�
но».

В результате экспертизы таможни Калинин�
градского региона Северо�западного таможенного
управления (СЗТУ) было установлено, что ввози�
мые шины не пригодны для дальнейшей эксплуа�
тации на автомобилях согласно требованиям п.
4.5.1. ГОСТ. «Другими словами, этот товар не что
иное, как опасные отходы, которые постановле�
нием правительства РФ №442 запрещено ввозить
на территорию России», – подчеркнула О.Ивано�
ва.

Руководство Неманской таможни приняло ре�
шение не оформлять этот товар, не разгружать фу�
ры и не отдавать пустые прицепы хозяевам. Фуры
с шинами простояли на территории пункта пропу�
ска «Советск�Панемуне» более месяца. 5 апр. пер�
вые 20 т. отходов резины перевозчик ввез обратно
в Литву. По словам О.Ивановой, две оставшиеся
фуры с авторезиной будут отправлены обратно в
ближайшие дни. ИА Regnum, 7.4.2004г.

– Минфин Литвы представило правительству
проект, согласно которому гражданам государств,
не принадлежащих к ЕС, в личном багаже можно
будет без взимания акциза и импортного НДС
провозить товаров на 600 литов (что соответствует
200 долл.). Устанавливается и количественный
барьер. Вы можете ввезти в Литву «для личного
пользования» или в качестве «подарков» следую�
щее количество ходовых товаров: не более 200 шт.
сигарет, 50 шт. сигар, 1 л. крепкого и (или) 2 л. сла�
бого (менее 22%) алкоголя, 50 г. духов и (или) 250
г. туалетной воды, 500 г. кофе, 100 г. чая. Для лиц,
которые живут в погранзоне и имеют право часто
пересекать границу, а также для водителей между�
народных маршрутов эти лимиты будут еще мень�
шими. Что касается граждан из стран ЕС, то они
смогут ввозить в Литву в личном багаже столько
товаров, сколько захотят.

Как заявила директор налогового департамен�
та минфина Литвы Ингрид Шимоните, с 1 мая
Литва обязана установить такие же «нормы», ко�
торые действуют во всех странах�членах ЕС:
«Внутри ЕС путешествующие в своем багаже для
личного пользования могут провозить неограни�
ченное количество товаров, которые не облагают�
ся ни акцизами, ни импортным НДС. Лимиты
действуют для товаров, которые ввозятся из
стран, находящихся за пределами ЕС, таких как
Россия, Белоруссия, США, Китай и т.д.» (Elta).
ИА Regnum, 21.3.2004г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В янв. латвийская розничная торговля проде�

монстрировала самый стремительный в ЕС спад
торгового оборота. Об этом свидетельствует ин�
формация статистического агентства Eurostat, со�
общает BizNews.lv. По данным Eurostat, в янв.
2008г. (по сравнению с дек. 2007г.) оборот рознич�
ной торговли в Латвии упал на 1,5%. Похожее па�
дение наблюдается только Испании (�1,1%), в
экономике которой наблюдаются весьма противо�
речивые тенденции.

В Литве за отчетный период объемы торговли
выросли на 7,4%, а в Эстонии, экономика которой
переживает несколько сходные с Латвией пробле�
мы, – торговля в янв. 2008г. (по сравнению с дек.
2007г.) выросла всего на 0,9%.

Если брать показатели оборота розничной тор�
говли в сравнении с тем же периодом пред.г., то и
тут Латвия демонстрирует один из самых резких
спадов в ЕС (хуже только в Испании). В Латвии в
янв. 2008г. (по сравнению с янв. 2007г.) оборот
розничной торговли снизился на 0,7%, в Литве за
этот же период вырос на 14,5%, а в Эстонии – на
1,1%. ИА Росбалт, 5.3.2008г.

– Вступление Литвы в Евросоюз принесло са�
мую большую выгоду транспортному и строитель�
ному секторам Литвы. Однако прогноз, что присо�
единение к ЕС увеличит поток прямых иностран�
ных инвестиций (ПИИ), не осуществился, сооб�
щает портал Delfi. Такие данные показало иссле�
дование влияния на экономику страны в 2002�
06гг. интеграции Литвы в ЕС, выполненное по за�
казу правительства.

В 2002г. прогнозировалось, что присоединение
к Сообществу принесет пользу сельскому хозяй�
ству, обрабатывающей промышленности, энерге�
тике и транспорту. Однако исследование показа�
ло, что выделенные сельскому хозяйству средства
были наименее эффективными для повышения
темпов роста экономики в 2004�06гг.

«Несмотря на большую помощь сельскому хо�
зяйству, это единственный из крупных секторов,
который не развивался. Если бы не помощь ЕС, оно
бы пострадало», — сказал на презентации результа�
тов исследования аналитик банка DnB Nord Риман�
тас Рудзскис. Он считает, что отсутствие ПИИ – не�
достаточное внимание к этой сфере, а также нере�
шенная проблема нехватки рабочей силы.

Согласно результатам исследования, темпы
роста ВВП Литвы из�за финансовой помощи ЕС в
2004�06гг. увеличились на 1%. Вступление Литвы в
сообщество повлияло на рост инфляции – в связи
с ускорением роста ВВП за данный период она
увеличилась на 0,6%.

«Инфляция росла благодаря интеграции в ЕС,
но не напрямую. Конечно, если рассматривать
данные за 2007г., результат был бы иным», — ска�
зал Рудзкис. Последнее исследование ЕС показа�
ло, что Литва хуже других государств ЕС осваивает
выделенные ей средства и занимает по этому пока�
зателю 3�4 место с конца таблицы. ИА Regnum,
27.1.2008г.

– С 2011г. Литва будет председательствовать в
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ). Такое решение принято на состо�
явшейся в пятницу в Мадриде встрече министров
иностранных дел стран�членов этой организации,
сообщает пресс�служба литовского МИД.
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«Председательствование в этой организации
станет большой ответственностью и вызовом Ли�
тве. Это еще одна возможность Литве утвердиться
в качестве активного ее участника», – цитирует в
связи с этим президента Литвы Валдаса Адамкуса
его пресс�служба.

На встрече министров была принята и предло�
женная Литвой идея о том, чтобы cразу же опреде�
лили председательствующих не на один, а на три
года вперед. После интенсивных дискуссий главы
МИД утвердили председателями ОБСЕ на 2009г.
Грецию, на 2010 год – Казахстан и на 2011г. –
впервые из стран Балтии Литву.

«Это возможность использовать ОБСЕ как ин�
струмент для решения актуальных для Европы во�
просов, таких, как борьба с терроризмом, урегули�
рование «замороженных» конфликтов, развитие
демократии и регионального сотрудничества в
Средней Азии, продолжение деятельности по на�
блюдению за выборами», – заявил глава литовско�
го МИД Пятрас Вайтекунас.

Министр иностранных дел Испании Мигуэль
Ангел Моратинос и глава МИД председатель�
ствующей нынче Португалии Луис Амаду поздра�
вили литовского министра за конструктивизм и
гибкость, способствовавшим преодолению проти�
воречий внутри ОБСЕ.

ОБСЕ объединяет 56 стран. Основное внима�
ние она уделяет развитию доверия между страна�
ми, демократическим реформам, развитию граж�
данского общества в них, наблюдению за выбора�
ми. Эти и другие вопросы ежегодно обсуждаются
на заседаниях Совета министров ОБСЕ. В этом го�
ду, например, особое внимание уделялось «замо�
роженным» конфликтам, Договору о нераспро�
странении обычного оружия, наблюдениям за вы�
борами. Ее миссии действуют в странах Восточной
Европы, Средней Азии и на Балканах. РИА «Но�
вости», 1.12.2007г.

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

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

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

Стороны также договорились об определении
дополнительных источников и разработке марш�
рутов снабжения и транзита углеводородов. «Це�
лью настоящего соглашения является политиче�
ская поддержка образования транспортного кори�
дора, определяющего степень сотрудничества
между сторонами в энергетическом секторе», –
говорится в документе.

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

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

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас сегодня, 18 сент., провел переговоры с делега�
цией японских предпринимателей, которые в эти
дни посещают Литву с целью исследования воз�
можности своих инвестиций в экономику страны.
Как сообщили в пресс�службе правительства Ли�
твы, Киркилас на встрече с предпринимателями
акцентировал внимание на том, что темпы разви�
тия экономики Литвы одни из самых высоких сре�
ди новичков Европейского Союза. По его словам,
ВВП Литвы ежегодно растет на 7�8%, а по величи�
не налогообложений Литва занимает 26 строчку из
27 стран ЕС и уступает только Румынии, в которой
налоги еще меньше.

По мнению главы правительства, японских
предпринимателей также должна заинтересовать
хорошая дорожная инфраструктура Литвы и воз�
можности порта Клайпеды. Киркилас отметил,
что возможности японских предпринимателей хо�
рошо могут проявиться в условиях бурно разви�
вающегося в Литве технического прогресса, т.к. по
товарам электроники и техники, японская про�
дукция занимает лидирующие позиции в мире.
ИА Regnum, 18.9.2007г.

– Объемы литовского экспорта за шесть меся�
цев нынешнего года по сравнению с таким же пе�
риодом прошлого года возросли на 7% до 5,966
млрд. евро, а импорта – на 15,4% до 8,428 млрд. ев�
ро. Внешнеторговый дефицит Литвы в нынешнем
году составил 2,462 млрд. евро и был на 42,4%
больше, чем в январе�июне прошлого года, сооб�
щил Департамент статистики.

В январе�июне 2007г. 14,2% всех объемов эк�
спорта Литвы приходилось на Россию, 12,8% – на
Латвию, 10,9% – на Германию, 6,6% – на Польшу.
18,9% всего импорта поступило из России, 14,8%
– из Германии, 10,5% – из Польши, 5,1% – из
Латвии. В 2006г. объемы литовского экспорта уве�
личились на 18,4% до 11,24 млрд. евро, импорта –
на 23% до 15,371 млрд. евро, а внешнеторговый де�
фицит – на 37,3% до 4,131 млрд. евро. www.econo�
my.gov.ru, 10.9.2007г.

– Литва берет на себя расходы по строительству
14 школ в пров.Гор в центральной части Афгани�
стана, которую Вильнюс курирует в рамках про�
граммы возрождения афганской провинции, со�
общила в понедельник пресс�служба министер�
ства охраны края республики.

На выделенные средства будут закуплены стро�
ительные материалы, а работы будут оплачены
продуктами питания. Поэтому в реализации про�
екта участвуют и представители Всемирной про�
довольственной программы ООН.

Проект согласован с департаментом просвеще�
ния провинции и министерством просвещения
Афганистана. Гор вошла в число пяти провинций,
которые более всего нуждаются в помощи в части
просвещения. Из 450 действующих там школ толь�
ко 10% имеют крыши – в остальных уроки прохо�
дят под открытым небом.

В сообщении министерства говорится, что это
лишь первый этап в развитии системы просвеще�
ния провинции. Разработанная в министерстве
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иностранных дел Литвы программа предусматри�
вает широкое привлечение к учительской работе
наиболее грамотных местных жителей.

Литовский военный контингент участвует в ак�
ции возрождения афганской провинции с июня
2005г. Эта миссия выражается не только в поддер�
жании безопасности и общественного порядка, но
и в оказании помощи местной власти в приобрете�
нии навыков управления и формирования соб�
ственной полиции, медицинских и просветитель�
ских учреждений, электрификации отдаленных
поселков. Вместе с литовцами, в этой работе также
участвуют американцы, датчане, хорваты и укра�
инцы. РИА «Новости», 27.8.2007г.

– В Вильнюсе (Литва) 9 и 10 мая проходит меж�
дународная контактная биржа Balttechnika 2007, в
которой участвуют предприятия машиностро�
ения, электроники и электротехники из семнадца�
ти стран, в т.ч. и из Латвии. Как сообщили в Лат�
вийском агентстве инвестиций и развития, биржа
организована в рамках проекта Еврокомиссии и
сети центров информации Европы EU Matching in
Border Regions, цель которого – развитие сотруд�
ничества малых и средних предприятий и их инте�
грация в единый рынок ЕС.

Параллельно налаживанию бизнес�контактов
участникам форума предоставлена возможность
посетить и принять участие в международной вы�
ставке Balttechnika, посвященной представлен�
ным на контактной бирже отраслям: производство
и развитие продукции, механическая обработка и
эксплуатация. Следующая контактная биржа из
этой серии – Instrutec планируется с 14 по 16 нояб.
текущего года в Таллине (Эстония). ИА Regnum,
9.5.2007г.

– 70% литовцев ЕС не дал ничего (опрос). Со�
гласно результатам опроса населения, проведен�
ного компанией Fonitel 20�21 апр. по заказу жур�
нала Veidas, на вопрос, изменилась ли ваша жизнь
за 3г. после вступления Литвы в ЕС, 59,2% респон�
дентов ответили, что изменений не заметили.
Улучшилась жизнь у 30%, а ухудшилась у 10,7%

На вопрос, что больше всего разочаровало по�
сле вступления в ЕС, 50,5% назвали рост цен на
продукты, промышленные товары и недвижи�
мость. 25,2% недовольны слишком маленькой
зарплатой. 6,2% жалуются на то, что эмигрировали
близкие и теперь не хватает общения.

На вопрос, какими преимуществами членства в
ЕС вы воспользовались, 66,9% литовцев ответили,
что никакими. 15,3% используют возможность
«чаще путешествовать, ездить в командировки».
12,1% отметили, что они или их близкие легально
работали в одной из стран ЕС. 3,3% респондентов
получили помощь из структурных фондов ЕС.

На вопрос, с какой страной связываете свое бу�
дущее, 85,1% ответили, что с Литвой. С одной из
стран ЕС, но не с Литвой – 12,5%. 2,4% по этому
вопросу еще не определились (Veidas). ИА Reg�
num, 28.4.2007г.

– 13 апр., президент Литвы Валдас Адамкус
встретился с президентом Швейцарии Мишлин
Кальми�Рей (Micheline Calmy�Rey), прибывшей в
Литву с официальным визитом. Как сообщили в
пресс�службе президента, в ходе встречи обсужда�
лись двусторонние политические и экономиче�
ские отношения, сотрудничество между Европей�
ским Союзом и Швейцарией, энергетические во�
просы, сотрудничество Литвы и Швейцарии в

международных организациях. Как отметил Вал�
дас Адамкус, «несомненно, важный импульс ли�
товско�швейцарским связям в области экономи�
ки, культуры и просвещения, а также обмену в
сфере туризма придаст открываемое нынешним
летом в столице Швейцарии – Берне – посольство
Литвы».

По мнению руководителей Литвы и Швейца�
рии, экономика и торговля – «являются исключи�
тельно перспективными». Президент Литвы при�
гласил швейцарских предпринимателей и пред�
ставителей финансового сектора посетить Литву.
«Людей наших стран связывают тесные связи. Нам
известны ваши значительные достижения в годы
независимости. Членство Литвы в ЕС открывает
еще более широкие возможности для сотрудниче�
ства», – сказала президент Швейцарии.

Валдас Адамкус поблагодарил Швейцарию за
практическую помощь Литве, «оказываемую с са�
мого момента восстановления независимости».
Президент Литвы высоко оценил усилия Кальми�
Рей, которая на референдуме убеждала швейцар�
скую общественность голосовать за предоставле�
ние помощи в 1 млрд. швейцарских франков деся�
ти новым членам ЕС. «Мы будем добиваться, что�
бы приходящаяся на долю Литвы часть упомяну�
той помощи в 150 млн. литов (45 млн. евро) была
использована эффективно и целенаправленно –
на приоритетные области здравоохранения и на�
учных исследований», – подчеркнул Валдас Адам�
кус. Президент Литвы рассказал главе Швейцарии
об энергетических проектах Литвы, которые осу�
ществляются с другими партнерами региона и по�
могут избавиться от статуса «энергетического ос�
трова» ЕС. ИА Regnum, 13.4.2007г.

– В аэропорту Хан во Франкфурте (Германия)
открылся деловой центр, в котором заработало ли�
товское деловое бюро, сообщили в министерстве
хозяйства Литвы. На церемонии открытия ми�
нистр хозяйства Витас Навицкас выразил надеж�
ду, что появление этого центра поможет развитию
отношений предпринимателей Литвы и Герма�
нии. Сотрудники делового центра будут оказывать
консультации немецким предпринимателям, пре�
доставлять необходимую информацию о Литве. У
литовских предпринимателей, выезжающих в Гер�
манию в командировки, появилась возможность
арендовать часть помещений делового бюро на
день, месяц, или другой срок со всеми необходи�
мыми условиями для работы в Германии.

Ранее в правительстве Литвы высказывалась
инициатива по созданию таких центров по всей
Европе. В правительстве надеются на увеличение
инвестиций в Литву. ИА Regnum, 30.10.2006г.

– С 2004г. по 2006г. согласно Общему програм�
мному документу Литвы, до 31 авг. подписано
2877 различных документов о поддержке на 3,46
млрд. литов (1 млрд. евро), из которых 2,46 млрд.
литов (600 млн. евро) поступило из структурных
фондов ЕС, сообщили в пресс�службе министер�
ства финансов Литвы. Сумма, которая поступила
из фондов ЕС, составила 80% от всей запланиро�
ванной суммы Общего программного документа.
Средства были направлены на развития сельско�
хозяйственной отрасли, предпринимательства,
промышленности, рыболовства, и других отра�
слей. Больше всего договоров подписано в сфере
сельского хозяйства – 1506 соглашений на 484
млн. литов (142 млн. евро).
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Всего Общим программным документом с 2004
по 2006г. предусматривается распределение 4,16
млрд. литов (1,2 млрд. евро), из них 3,09 млрд. ли�
тов (885 млн. евро) составит помощь структурных
фондов ЕС. ИА Regnum, 19.9.2006г.

– На заседании правительства Литвы были
одобрены два проекта законов, которые исключа�
ют двойное налогообложение с Израилем и Болга�
рией, сообщили в пресс�службе правительства Ли�
твы. Таким образом, в ближайшее время, увели�
чится список стран, с которыми у Литвы отсут�
ствует двойное налогообложение.

Сейчас в этот список входит 41 страна: Ирлан�
дия, Армения, Австрия, Азербайджан, Белорус�
сия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Греция,
Грузия, Исландия, Италия, Испания, США, Вели�
кобритания и королевство Северной Ирландии,
Канада, Казахстан, Китай, Хорватия, Латвия,
Польша, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норве�
гия, Франция, Португалия, Румыния, Россия,
Сингапур, Словакия, Словения, Финляндия,
Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Узбеки�
стан, Венгрия, Германия. ИА Regnum, 18.9.2006г.

– Замглавы министерства хозяйства Литвы Ви�
таутас Наудужас провел переговоры в Вильнюсе с
гендиректором лондонского Бюро экономики и
торговли Гонконга Сарой Ву, сообщили в пресс�
службе министерства хозяйства Литвы. На встрече
обсуждались вопросы развития торговых отноше�
ний и инвестиции обеих стран. «90% экономики
Гонконга составляет сектор услуг, очень много по�
тенциала накоплено в финансовых и юридических
услугах, – сказала на встрече Сара Ву. – Предпри�
ниматели Гонконга очень интересуются странами
Прибалтики. Так как возможности этих стран на�
ми еще не использованы и они привлекательны
для ведения бизнеса». Витаутас Наудужас отме�
тил, что приход гонконгского капитала в Литву бу�
дет означать выход его во все страны ЕС. ИА Reg�
num, 15.9.2006г.

– Вильнюсский городской совет объявил о на�
чале приема проектов «Вильнюс – культурная сто�
лица Европы 2009». До 1 окт. в самоуправление
можно представлять предложения, которые могут
быть реализованы, когда Вильнюс станет культур�
ной столицей Европы. После 1 окт. предложения
будут обобщены, обсуждены, представлены обще�
ственности, затем будут отобраны идеи, привлече�
ны специалисты для дальнейшей работы над про�
ектами. Они будут обоснованы и по актуальности,
и по оригинальности, и финансово. www.econo�
my.gov.ru, 14.8.2006г.

– Примером стратегического партнерства Ли�
твы и Польши стала встреча врио министра ино�
странных дел А.Валениса с председателем Сейма
Польши М.Юреком, прошедшая в г.Вильнюсе в
рамках официального визита делегации польского
Сейма в Литве. Обсуждались вопросы сотрудниче�
ства в сфере энергетики, совместных действий в
институтах ЕС и НАТО. Визит совпал с подписа�
нием соглашения между правительством Литвы и
польской нефтяной компанием «ПКН Орлен» о
продаже последней более 30% акций «Мажейкю
нафты». www.economy.gov.ru, 29.6.2006г.

– В соответствии с подписанным Европарла�
ментом, Еврокомиссией и Советом ЕС договором
о новой финансовой перспективе на 2007�13гг.,
Литве будет выделено 10,7 млрд. евро, т.е. 6,4% ва�
лового внутреннего продукта (всем странам ЕС –

864,6 млрд. евро). Предполагается, что уже в
2007г., инвестиции в прогресс экономики Литвы
должны увеличиться на 14%, а в 2013г. на 66%, по
сравнению с 2006г. На науку и исследования в
2013г. будет выделено на 75% больше, чем в 2006г.,
развитие систем транспорта и энергетики – на
102%. Из общей суммы, которую может получить
Литва, 45% будет распределено через структурные
фонды. Доля Фонда сплочения составит 19%, с/х
получит 15%, на развитие села – 9%. www.econo�
my.gov.ru, 26.5.2006г.

– 163 тыс. литов (1 лит равен примерно 10 рос�
сийским руб.) выделило сегодня, 12 апр., прави�
тельство Литвы местной Православной Епархии,
и еще 40 тыс. – Высшему совету Старообрядче�
ской церкви, сообщили в пресс�службе прави�
тельства Литвы. Всего, как говорится в официаль�
ном сообщении пресс�службы правительства, на
поддержку традиционных церквей и религиозных
организаций Литвы кабинет министров выделил
более 3 279 тыс. литов. Подавляющая часть этих
средств – почти 2 миллиона литов – решено пере�
дать Католической церкви, т.к. 80% жителей Ли�
твы причисляют себя именно к этой религиозной
конфессии. ИА Regnum, 12.4.2006г.

– Калининградская обл. представит Литве свои
возможности для бизнеса и инвестиций. Как сооб�
щили в пресс�службе областного правительства,
сегодня представительная делегация региона во
главе с губернатором Георгием Боосом отправи�
лась в Вильнюс с двухдневным официальным ви�
зитом. В программе ее пребывания – встречи ру�
ководителей области с президентом Литвы Валда�
сом Адамкусом, премьер�министром Альгирдасом
Бразаускасом, а также с министрами и депутатами
Сейма. На них планируется обсудить такие сов�
местные проекты, как сотрудничество портов Ка�
лининграда и Клайпеды, а также проблемы грузо�
вого и пассажирского транзита.

Основное мероприятие визита, в котором при�
мут участие посол РФ в Литве Борис Цепов и тор�
говый представитель России в ЛР Игорь Зотов, –
деловой форум «Литва – Калининград: возможно�
сти бизнеса и инвестиций». На нем литовским
предпринимателям расскажут о новом законе об
ОЭЗ и планах социально�экономического разви�
тия области. В министерстве охраны окружающей
среды Литвы запланировано обсуждение перспек�
тив сотрудничества в сфере экологии, а в Институ�
те международных отношений и политических
наук Вильнюсского университета – встреча с про�
фессорско�преподавательским составом и студен�
тами.

Литва является одним из основных торговых
партнеров Калининградской обл.: за 9 месяцев
2005г. внешнеторговый оборот между ними соста�
вил почти 230 млн.долл. На территории россий�
ского региона зарегистрировано 670 компаний с
участием литовского капитала и общей суммой
инвестиций в уставный фонд –185,5 млн. руб.
Среди них такие крупные предприятия, как ООО
«Вичюнай�Русь», занимающееся рыбопереработ�
кой, АО «Снайге» (производство холодильников),
кондитерская фабрика ООО «Новая Рута» и дру�
гие. «Росбалт», 7.2.2006г.

– Литва установила дипломатические отноше�
ния с Ираком. Об этом сообщили в МИД Литвы.
Заместитель министра иностранных дел Литвы
Далюс Чекуолис и посол Ирака в Польше Валид
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Хамид Шильтаг, находящийся в эти дни в Виль�
нюсе, обменялись соответствующими дипломати�
ческими нотами. «Литва и Ирак перевернули но�
вую страницу истории», – отметил Чекуолис на
встрече с иракским дипломатом. По его словам,
установление дипотношений это является выра�
жением поддержки новому правительству Ирака.
Литовский дипломат высказал надежду на «ус�
пешное становление и развитие демократии и сво�
боды в этой стране».

Ирак стал 147 государством, с которым Литва
установила дипломатические отношения. В Ираке
несут службу свыше ста литовских военнослужа�
щих. Однако после того, как в янв. 49 литовских
солдат вернутся на родину, новая миссия, по ре�
шению командования Вооруженных Сил Литвы, в
Ирак направляться не будет. Вместе с тем, Литва
намерена принимать участие в натовских про�
граммах обучения военных в Ираке. Накануне в
эту страну Литва направила трех военных ин�
структоров, которые будут дислоцироваться с
польским контингентом, сообщило литовское ми�
нистерство обороны. РИА «Новости», 24.1.2006г.

– Предложение Великобритании сократить
размер помощи новым странам�членам ЕС не�
приемлемо, заявил литовский министр иностран�
ных дел Антанас Валенис (Antanas Valionis). «Та�
кой взгляд Соединенного Королевства нас не
устраивает, и не приближает нас к соглашению о
бюджете», – цитирует пресс�служба МИД Литвы
слова министра.

Как говорится в сообщении, размещенном на
сайте литовского внешнеполитического ведом�
ства, Литву не устраивает предложение Соединен�
ного Королевства сократить размер бюджета ЕС за
счет менее развитых в экономическом плане
стран�членов Евросоюза.

Согласно предложенному Великобританией
проекту бюджета ЕС на 2007�13г. размер помощи
новым членам ЕС из структурных фондов будет
сокращен на 10%. В результате Литва лишится до�
таций в 600 млн. евро. По словам министра, ос�
новные принципы в переговорах о бюджете явля�
ются не менее значимыми, чем сами суммы ассиг�
нований, и компромисс в данном вопросе «дол�
жен быть справедливым и защищать принципы
солидарности». РИА «Новости», 6.12.2005г.

– В МИД Литвы в Вильнюсе состоялось подпи�
сание правительственного соглашения Литвы,
Швеции и России об установлении пересечения
исключительных экономических зон и границ
континентального шельфа в Балтийском море.

Документ подписали замдиректора консуль�
ского департамента МИД Литвы Зенонас Кумей�
тайтис, главный советник МИД Швеции по во�
просам международного права Мари Якобсон и
посол по особым поручениям МИД России Алек�
сей Обухов. Соглашение устанавливает положе�
ние пересечения исключительных экономических
зон и границ континентального шельфа в Балтий�
ском море. Эта точка находится в Готландской
впадине, в 141 км. от береговой линии.

Литве еще предстоит узаконить две точки пере�
сечения границ. Соглашение о пересечении гос�
границ Литвы, Белоруссии и Польши находится в
заключительной стадии согласования, подписать
его планируется в следующем году в Минске. Под�
готовка соглашения о точке пересечения исклю�
чительных экономических зон и границ конти�

нентального шельфа Литвы, Латвии и Швеции
начнется после подписания соглашения о разгра�
ничении исключительных экономических зон и
континентального шельфа Литвы и Швеции в
Балтийском море. ИА «Росбалт», 1.12.2005г.

– В МИД Литвы в Вильнюсе в среду состоялось
подписание правительственного соглашения Ли�
твы, Швеции и России об установлении пересече�
ния исключительных экономических зон и границ
континентального шельфа в Балтийском море.

Как сообщают литовские СМИ, документ под�
писали замдиректора консульского департамента
МИД Литвы Зенонас Кумейтайтис, главный со�
ветник МИД Швеции по вопросам международ�
ного права Мари Якобсон и посол по особым по�
ручениям МИД России Алексей Обухов. Соглаше�
ние устанавливает положение пересечения ис�
ключительных экономических зон и границ кон�
тинентального шельфа в Балтийском море. Эта
точка находится в Готландской впадине, в 141 км.
от береговой линии.

Литве еще предстоит узаконить две точки пере�
сечения границ. Соглашение о пересечении гос�
границ Литвы, Белоруссии и Польши находится в
заключительной стадии согласования, подписать
его планируется в следующем году в Минске. Под�
готовка соглашения о точке пересечения исклю�
чительных экономических зон и границ конти�
нентального шельфа Литвы, Латвии и Швеции
начнется после подписания соглашения о разгра�
ничении исключительных экономических зон и
континентального шельфа Литвы и Швеции в
Балтийском море. «Росбалт», 1.12.2005г.

– Представители Литвы, России и Швеции
подписали в Вильнюсе соглашение об исключи�
тельных экономических зонах и установлении точ�
ки их пересечения на континентальном шельфе
Балтийского моря – в Готландской впадине, в 141
км. от береговой линии. С российской стороны
подпись под документом поставил посол по осо�
бым поручениям МИД РФ Алексей Обухов. По его
словам, «подписанное соглашение имеет большое
значение для экономических интересов Литвы,
России и Швеции». ИА «Росбалт», 30.11.2005г.

– Cейм (парламент) Литвы принял поправки к
закону «О выборах», согласно которому отныне
политикам в ходе предвыборной кампании запре�
щено раздавать избирателям подарки и устраивать
для них бесплатные концерты и шоу. Как в эфире
литовского национального радио указал председа�
тель центризбиркома (ЦИК) Литвы Зенонас Вай�
гаускас (Zenonas Vaigauskas), «отныне политики
должны убеждать избирателей не концертами, а
своими предвыборными программами». Полити�
кам запрещено раздавать избирателям какие бы то
ни было предметы или же приглашать их на кон�
церты. Согласно закону, подкупом избирателей не
считается раздача печатных материалов (инфор�
мационных буклетов, предвыборных программ,
листовок с биографиями кандидатов, календарей,
открыток, наклеек и специальных значков). Кро�
ме того, законом установлено, что размещение на�
ружной агитации отныне возможно лишь на спе�
циальных стендах.

Размер штрафа за нарушение этих правил уве�
личен с 1 до 4 тыс. литов (290�1160 евро), а за дей�
ствия, которые повлекут признание результатов
голосования недействительными – с 5 тыс. до 30
тыс. литов (1450�8700 евро). Кроме того, устано�
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влен штраф от 500 до 2000 литов (145�580 евро) за
попытку «покупки» голосов – причем как для «по�
купателя», так и для «продавца». В ходе последних
выборов в сейм в 2004г. – несмотря на массовую
раздачу избирателям конфет с портретами канди�
датов и партийной атрибутикой – активность из�
бирателей в среднем по стране составила всего
36,71%. РИА «Новости», 15.11.2005г.

– Cейм (парламент) Литвы принял поправки к
закону «О выборах», согласно которому отныне
политикам в ходе предвыборной кампании запре�
щено раздавать избирателям подарки и устраивать
для них бесплатные концерты и шоу.

Как указал председатель центризбиркома
(ЦИК) Литвы Зенонас Вайгаускас (Zenonas Vai�
gauskas), «отныне политики должны убеждать из�
бирателей не концертами, а своими предвыбор�
ными программами». Политикам запрещено раз�
давать избирателям какие бы то ни было предметы
или же приглашать их на концерты.

Согласно закону, подкупом избирателей не
считается раздача печатных материалов (инфор�
мационных буклетов, предвыборных программ,
листовок с биографиями кандидатов, календарей,
открыток, наклеек и специальных значков).

Кроме того, законом установлено, что разме�
щение наружной агитации отныне возможно
лишь на специальных стендах. Размер штрафа за
нарушение этих правил увеличен с 1 до 4 тыс. ли�
тов (290�1160 евро), а за действия, которые повле�
кут признание результатов голосования недей�
ствительными – с 5 тыс. до 30 тыс. литов (1450�
8700 евро). Установлен штраф от 500 до 2000 литов
(145�580 евро) за попытку «покупки» голосов –
причем как для «покупателя», так и для «продав�
ца».

В ходе последних выборов в сейм в 2004г. –
несмотря на массовую раздачу избирателям кон�
фет с портретами кандидатов и партийной атрибу�
тикой – активность избирателей в среднем по
стране составила всего 36,71%. РИА «Новости»,
15.11.2005г.

– Литва установила дипотношения с Саудов�
ской Аравией. На этой неделе протокол об устано�
влении дипотношений подписали постоянный
представитель Литвы при ООН посол Гядиминас
Шяркшнис и постоянный представитель Саудов�
ской Аравии при ООН, посол Фавзи бин Абдула
Маджид. Как сообщили в пресс�службе литовско�
го МИДа, Саудовская Аравия стала 144 государ�
ством мира, с которым Литва установила дипотно�
шения.

Саудовская Аравия находится в Юго�Западной
Азии, занимает две трети Аравийского полуостро�
ва, граничит с Иорданией, Ираком, Кувейтом,
Бахрейном, Катаром, Объединенными арабскими
эмиратами, Оманом и Йеменом. Саудовская Ара�
вия известна центрами мусульманского поломни�
чества Меккой и Мединой. Это государство явля�
ется членом ООН, Лиги Арабских государств (с
1945г.) и организации экспортеров нефти ОПЕК
(с 1960г.). ИА «Росбалт», 3.11.2005г.

– Литва и Саудовская Аравия подписали про�
токол об установлении дипломатических отноше�
ний. Как говорится в сообщении, размещенном на
официальном интернет�сайте литовского МИД,
документ был подписан 31 окт. постпредами Ли�
твы и Саудовской Аравии в ООН Гедиминасом
Шеркшнисом (Gediminas Serksnys) и Фаузи Бин

Абдулу Маджеду Шобокши (Fawzi Bin Abdulu Maj�
eedu Shobokshi). Саудовская Аравия стала 144 го�
сударством, с которым Литва имеет дипломатиче�
ские отношенния, отметили в МИД. РИА «Ново�
сти», 2.11.2005г.

– В отчете Fitch отмечается, что введение евро
будет положительным фактором, повышающим
надежность новых членов ЕС, который может по�
влечь за собой повышение рейтингов заимствова�
ний в иностранных валютах этих стран на одну�
две ступени в ближайшие несколько лет.

В 2004г. Fitch с учетом перспективы введения
евро уже повысило рейтинги Эстонии, Латвии,
Литвы и Словении на одну ступень, однако в
2005г. они столь значительно не менялись. Литве
был присужден рейтинг долгосрочных заимство�
ваний в иностранной валюте A – и рейтинг заим�
ствований в национальной валюте A, также была
сохранена положительная перспектива этого рей�
тинга.

Все же, Fitch отмечает, что, не взирая на риск
инфляции, по мнению агентства, Литва, Эстония
и Словения введут евро с 1 янв. 2007г. После при�
нятия положительного решения о присоединении
этих стран к зоне евро, Fitch собирается повысить
рейтинг их заимствований в иностранной валюте,
перспектива которых на данный момент является
положительной.

Вместе с тем, Fitch обращает внимание на то,
что изменение перспективы рейтинга долгосроч�
ных заимствований Латвии в иностранной валюте
с положительной на стабильную означает, что
имеется риск того, что введение евро для этой
страны может быть перенесено с 2008 на 2009г.
BNS, 9.9.2005г.

– Литва заинтересована в том, чтобы перегово�
ры о финансовой перспективе ЕС на 2007�13гг.
были завершены в период председательства в ЕС
Великобритании, и причем – до конца текущего
года. Связано это с желанием успеть получить от
Евросоюза ожидаемые млрд. литов (в отличие от
Франции и Германии, Великобритания относится
благожелательно к проамериканской и приняв�
шей идеологию либерализма Литве и вообще к но�
вым членам ЕС и нередко отстаивает их интере�
сы). В 2004�06гг. Литва должна получить на эти це�
ли из структурных фондов ЕС 895,17 млн. евро
(3,09 млрд. литов), из Фонда смычки – 614,11 млн.
евро (2,12 млрд. литов), на проведение в жизнь
инициативы Equa – 11,87 млн. евро (40,9 млн. ли�
тов), на проведение в жизнь инициативы Interreg
III – 22,4 млн. евро (77,3 млн. литов).

Как сообщил Минфин Литвы, на минувшей
неделе состоялась встреча с членом бюджетного
комитета Бундестага Германии Хайнцем Колером.
Как известно, Германия является одним из глав�
ных «спонсоров» ЕС. Но у нее свои проблемы и
она твердо выступает за то, чтобы взносы в бюджет
ЕС со стороны Германии не превышали 1% сово�
купного национального дохода. По словам Х. Ко�
лера, для Германии это особенно важно в связи с
большим дефицитом бюджета, который нужно
снижать, чтобы соответствовать маастрихтским
критериям и не превышать 3% барьер, а также в
связи с дорогостоящим процессом объединения
государства, который потребует 80 млрд. евро
(276,2 млрд. литов).

Как сказал на встрече с немецким гостем секре�
тарь минфина Литвы Роландас Крищюнас, «чем
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дольше затянутся переговоры, тем выше будет
риск того, что станет запаздывать помощь струк�
турных фондов ЕС». На встрече также шла речь о
региональной политике ЕС и усвоении средств,
предназначающихся для ее претворения в жизнь.
ИА Regnum, 19.8.2005г.

– Как пишет газета Lietuvos rytas, останки немец�
ких солдат Первой мировой войны, обнаруженные
на школьном стадионе в литовском городе Паняв�
ежис, будут перезахоронены в Клайпеде. В Паняв�
ежисе уже обнаружено более 700 останков. Полага�
ется, что к концу недели будет обнаружено до 800.
Рядом с останками были обнаружены различные ве�
щи, принадлежавшие захороненным и имеющие
историческое и археологическое значение.

Однако, по словам газеты, предстоящую цере�
монию омрачают разногласия, возникшие между
Литвой и Германией по вопросу прав собственно�
сти на вещи, обнаруженные рядом с останками.
Возглавляющая раскопки археолог Дайна Станкя�
вичюте опасается, что представителям двух стран
возможно придется встретиться в суде. А вот мне�
ние специалиста по защите культурного наследия
Панявежского самоуправления Лореты Пашкяви�
чене: «В этой работе представители Германии нам
ничем не помогали, все время указывали и выдви�
гали свои требования. Сейчас они хотят, чтобы все
находки были переданы их стране. Но по Консти�
туции они принадлежат Литве, поскольку все, что
находится в литовской земле, является нашим.
Конечно, если обнаруживаются родственники,
морально было бы отдать им эти вещи. Однако это
должно регламентироваться государственными
соглашениями». По словам Л.Пашкявичене, «это
первое в Европе раскопанное захоронение Первой
мировой войны. По массовости захоронения оно
– второе в Литве. Первым было захоронение сол�
дат армии Наполеона в Вильнюсе».

Между тем представитель организации�попечи�
теля могил немецких солдат Volksbund Эберхард
Бахр, ссылаясь на законы своей страны, требует
передать обнаруженные при раскопках вещи Гер�
мании. В свою очередь представитель посольства
Германии в Литве Симоне Стеммлер заявила: «Я
думаю, что обнаруженные кошельки, украшения
или другие личные вещи были бы дороги родствен�
никам погибших. Однако в этом вопросе еще дол�
жны договориться оба государства». ИА Regnum,
21.7.2005г.

– Более 83% литовцев гордятся своей нацио�
нальностью. Только 8,5% опрошенных заявили,
что недовольны своим национальным происхож�
дением. Такие данные опроса общества «Спинтер
тиримай» публикуют газеты страны. Исследова�
ния показали, что своей национальностью моло�
дежь гордится не менее, чем пожилые люди. 74%
респондентов заявили, что в праздничные дни
придерживаются народных традиций. Большин�
ство опрошенных отметили, что литовцы отлича�
ются гостеприимством, но и завистливостью. Ли�
товцы не считают, что они замкнутые пессими�
сты, равнодушные к жизненным процессам.

В Литве проживает менее 3,5 млн.чел. 80% со�
ставляют литовцы, 20% – национальные меньшин�
ства. Самые большие этнические группы среди них
составляют русские и поляки. Опрос общество
«Спинтер тиримай» провело 6�15 июня. Опрошено
более 1 тыс. жителей в возрасте от 16 до 75 лет по
всей территории страны. ИА «Росбалт», 7.7.2005г.

– Созданная в Литве сеть супермаркетов раз�
личной величины компании VP Market (Maxima,
Media, Mimima) давно является лидеров литовско�
го рынка и занимает сегодня существенную часть
рынка розничной торговли Латвии, а также ее дея�
тельность в последнее время распространяется на
Эстонию и Польшу. Стопами VP Market решила
пойти и другая литовская сеть Palink (названия су�
пермаркетов Iki – по�литовски значит «пока», «до
встречи»). Правда, начальный капитал принадле�
жит семье из Бельгии. Первый Iki открыт в Лат�
вии. Новый магазин (площадью 850 кв. м.), обос�
новался в Риге. Palink также владеет в Литве сетью
дешевых супермаркетов Leader Price (название,
известное в Западной Европе). По сообщению
компании, в 2005г. в Латвии намечается открыть 6
торговых центров и 11 магазинов Leader Price.
Первый магазин Leader Price в Латвии будет от�
крыт в июле�авг. этого года. До сих пор торговой
сети в Iki в Латвии принадлежали четыре магази�
на, перенятые у латвийской компании Prestizs (три
– в Елгаве и один – в Риге). Однако прежде ни
один из них не назывался Iki. По сообщению BNS,
Palink контролирует иностранная компания Bal�
tisches Haus, владельцами которой является семья
бельгийских французов Николя, Жорж и Оливье
Оризы. ИА Regnum, 24.6.2005г.

– Как пишет газета Lietuvos rytas, литовцы за
год тратят около полутора млрд. литов на взятки.
Эпоха, когда взятки давали в конвертах, прошла.
Теперь выросло новое поколение взяточников.
Согласно индексу осознания коррупции в ЕС Ли�
тва остается в конце списка. Об этом заявил на
прошлой неделе в сейме руководитель Службы
специальных расследований (ССР) Повилас Ма�
лакаускас. Выступая с годовым отчетом, он зая�
вил, что по уровню коррупции Литва «хорошо вы�
глядит на фоне соседей, неплохо – на мировом
фоне, но плохо – на фоне ЕС». По индексу осоз�
нания коррупции Литва занимает 44 место среди
145 государств, а среди стран ЕС – 20 место из 25
стран (литовский индекс – 4,6 балла). 31�40% жи�
телей Литвы утверждает, что за последний год да�
вали взятку, по этому показателю страна попадает
в одну группу с Молдавией, Кенией и Нигерией.

Кроме того, обращает на себя внимание низ�
кий рейтинг самой ССР в обществе. Люди не ве�
рят, что ССР может наказать коррупционеров и
предпочитают вместо того, чтобы обращаться в
спецслужбу, заплатить вымогателю взятку. А.Ма�
лакаускас: «Рейтинги ССР невысоки, всего 33%
населения доверяют этой службе. А это означает,
что мы получаем меньше заявлений, люди к нам
не обращаются и продолжают решать свои про�
блемы или часть этих проблем, давая и получая
взятки». ИА Regnum, 16.6.2005г.

– Деловая газета Литвы Verslo zinios пишет, что
согласно исследованию одного из самых сильных
авторитетов в области формирования экономиче�
ской политики Центральной Европы Института
экономики АН Венгрии, Литва занимает третье
место среди новичков ЕС по критерию экономи�
ческого прогресса. Подчеркивается, что она отста�
ет лишь от Словении и Чехии, однако существен�
но опережает две другие страны Прибалтики. Эс�
тония занимает пятое место, а Латвия – восьмое.
Критерии, согласно которым определялось место
государства, следующие: стабильность страны,
макроэкономические показатели, конкурентос�
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пособность, уровень интеграции, а также предста�
вление социальных, правовых и национальных
интересов в ЕС. Правда, Словения, по мнению
венгерских экспертов, так сильно вырвалась впе�
ред, что вряд ли ее в ближайшее время кто�нибудь
догонит: «осуществленный анализ показывает,
что скоро догнать Словению другие страны вряд
ли смогут». ИА Regnum, 16.6.2005г.

– Литва продолжает торговаться с ЕС. В отли�
чие от предыдущих расширений ЕС, последнее
расширение считается не столь финансово благо�
датным для новых его членов. При этом в Литве
бытует мнение, что «европереговорщики» во вре�
мя обсуждения с брюссельскими чиновниками
условий вступления в ЕС – во многих сферах «сда�
ли» интересы Литвы и не сумели выторговать тех
условий, которые выторговали другие «новички»
ЕС. Теперь Литва пытается «задним числом» на�
верстывать упущенное. На прошлой неделе имел
место визит премьера Литвы А.Бразаускаса в Люк�
сембург, где с главой правительства председатель�
ствующего в ЕС Люксембурга Жаном�Клодом
Юнкером он должен был провести переговоры о
будущем бюджете ЕС в 2007�13г.

Пресс�служба премьер�министра Литвы рас�
пространила следующее заявление А.Бразаускаса:
«В ближайшее время Люксембург собирается
представить обновленное переговорное предло�
жение, которое главы государств и правительств
ЕС намечают рассмотреть на саммите в середине
июня. Поэтому очень важно, чтобы премьер�ми�
нистр Люксембурга из первых уст услышал забо�
тящие Литву вопросы и предложил саммиту под�
ходящие решения». В частности, на встрече глава
правительства Литвы намерен акцентировать «ос�
новные для Литвы вопросы переговоров», а имен�
но: является ли справедливым размер выделяемой
стране структурной помощи ЕС, который не мо�
жет превышать 4% от ВВП страны и который сле�
довало бы установить с учетом новейших данных
об экономическом росте и его прогнозах на 2013г.
выполняются ли обязательства ЕС по финансиро�
ванию закрытия Игналинской АЭС и осуществле�
нию калининградского транзита.

Причем в этом вопросе определенных претен�
зий к выполнению Евросоюзом своих обяза�
тельств, Литва намерена блокироваться с двумя
другими странами Прибалтики. А.Бразаускас:
«Мы договорились с главами правительств Латвии
и Эстонии придерживаться общей позиции Бал�
тийских государств по принципам распределения
структурной помощи ЕС». ИА Regnum, 10.6.2005г.

– За неделю до референдума по Евроконститу�
ции во Франции как�то стали чаще вспоминать,
что первой Основной закон ЕС ратифицировала
Литва. По мнению ряда литовских политологов,
политическая элита страны решила использовать
случай и выслужиться перед Брюсселем. Консти�
туцию в спешном порядке ратифицировал сейм, о
референдуме не было и речи. При этом простые
литовцы фактически не имеют представления, в
какой союз они попали, и какими последствиями
это для них чревато.

В Литве двоякое отношение по поводу будуще�
го республики в ЕС: внешняя «ура�картина» не со�
ответствует внутренней скрытой тревоге. Говорят
о росте числа «еврооптимистов», но это можно во
многом объяснить не столько пониманием реаль�
ности ЕС, сколько раздутыми в последнее время

страхами перед Россией. Рядовой литовец чув�
ствует себя между двумя силами: на Востоке –
страшная Россия, символ прошлого, на Западе –
богатый Евросоюз, символ литовского будущего.
При такой примитивной идеологической картине
выбор фактически был предопределен.

Однако это эмоциональный выбор. При более
рациональном подходе Евросоюз выступает от�
нюдь не как однозначное добро. Нельзя не заме�
тить, что число критических высказываний в ад�
рес Брюсселя в Литве в последнее время увеличи�
вается. Причем все чаще с критикой ЕС выступа�
ют высокопоставленные должностные лица. 11
мая, выступая на дипломатической конференции
в Вильнюсе, секретарь МИД Литвы Альбинас
Янушка прямо критиковал Брюссель за фактиче�
ское подавление внешнеполитических инициатив
Литвы. «Все время нас ругали за крайности. Нам
не удалось добиться ни одного момента так, как
мы хотели, одни лишь компромиссы», – сказал
чиновник МИД.

По словам Янушки, практически во всех обла�
стях существует собственное мнение Литвы, не
удовлетворяющее Брюссель. Это касается и эм�
барго на поставки оружия в Китай, которое, по
мнению секретаря МИД Литвы, связано с интере�
сами Франции и Германии, но никак не Литвы.
Это касается позиции Литвы по скорейшему
приему в ЕС Украины и Грузии, о чем Брюссель
пока не хочет слышать. Литва в вопросе войны в
Ираке занимает позицию, скорее, проамерикан�
скую, т.е. отличную от позиции основателей ЕС.
«У нас будут проблемы с Соланой, – полагает се�
кретарь литовского внешнеполитического ведом�
ства. – Если мы эти проблемы не решим, если у
нас не будет амбиций, то через несколько лет вне�
шней политики у Литвы может и не остаться».

Можно догадываться, какое раздражение при�
ходится подавлять Вильнюсу, если такие слова
прорываются из уст официальных представителей
власти. Превратится ли Литва в провинциальную
республику Евросоюза, мнение руководства кото�
рой никого уже интересовать не будет? Такая
перспектива оказаться на задворках большой
брюссельской империи пугает многих в прибал�
тийской республике.

Вслед за потерей самостоятельной внешней по�
литики наступит потеря монетарного контроля. С
введением евро, намеченным уже на начало 2007г.,
Литва попадет в полную зависимость от состояния
экономики ЕС в целом. И здесь ситуация для рес�
публики не самая выгодная. Ведь страны Балтии
все еще демонстрируют экономический рост в 6�
8%, в то время как в «старом ЕС» все отчетливее
признаки стагнации. Застой может сказаться на
силе евро, что автоматически ударит по экономике
Литвы и по карманам простых граждан.

Неудивительно, что в Литве все громче звучат
голоса о нецелесообразности столь скорого введе�
ния евро. В Литве с введением евро ожидается по�
дорожание услуг телефонной связи, транспорта.
Вырастут цены на ряд товаров, которые литовцы
будут закупать перед введением евро впрок. По�
пытки правительства ввести какие�то «предохра�
нители» аналитики оценивают скептически: в
условиях рыночной экономики государство не
сможет контролировать цены.

При этом рост экономики в Литве хотя и оста�
ется в пределах 5�6%, но уже ниже недавнего уров�
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ня в 8�9%. Годы нулевой инфляции и даже дефля�
ции сменились постепенно растущей инфляцией,
которая переступила рубеж в 2% и движется к 3%.
Дефицит бюджета в Литве тоже приближается к
роковым 3%, служащим преградой для вхождения
в зону евро. Но планы политиков оптимистичны: в
ближайшие годы вернуть бюджетный дефицит на
уровень 1,5%. Однако, по мнению финансовых
аналитиков, препятствием к этому может послу�
жить энергетическая зависимость Литвы от Рос�
сии и цен мирового рынка на топливо. С начала
2005г. в Литве впервые за многие годы подскочили
цены на электроэнергию. Дальнейший рост цен на
нефть может создать ситуацию, при которой Ли�
тва уже не будет соответствовать требованиям для
введения евро.

Наконец, к началу мая в Литве обнаружили, что
в расчетах с ЕС не все так благополучно и счастли�
во, как виделось ранее. При вступлении в Евросо�
юз литовцы рассчитывали на огромные поступле�
ния из структурных фондов ЕС, начиная с 2005г.
Мол, первый год Литва платит в европейский бю�
джет, но впоследствии прибалтийской республике
воздастся сторицей. Структурные фонды ЕС дей�
ствительно стали поступать в Литву: на поддержку
села, развитие инфрастуктуры, бизнеса, образова�
тельные программы. Однако в мае стало известно,
что старожилы Евросоюза (основные наполните�
ли бюджета) будут субсидировать новых членов
ЕС вовсе не в том объеме, который был предусмо�
трен.

Это известие вызвало в Литве недовольство и
даже некоторую панику. Прежде всего, пострада�
ют крестьяне, которые жили надеждами на хоро�
ший куш с евросоюзного пирога. Перед вступле�
нием в ЕС именно литовские фермеры были ос�
новными евроскептиками, и лишь ожидаемые по�
ступления из структурных фондов на время при�
мирили фермеров с ЕС. Теперь в Литве ожидают
нового всплеска недовольства крестьян. Литовцы,
всего год назад вступившие в ЕС, начинают пони�
мать: путь в единую Европу – это не дорога в рай,
а, скорее, рискованное плавание к пока еще весь�
ма туманным берегам. ИА «Росбалт», 24.5.2005г.

– Министра экономики Литвы В.Успаских об�
виняют в корыстном использовании помощи ЕС.
Еще задолго до выборов в сейм, которые состо�
ялись осенью 2004г., Виктора Успаских обвиняли
в создании партии (Рабочая партия) с целью взять
власть в стране накануне поступления в Литву
многомиллионных сумм с фондов в Евросоюза.
Разговоры о корыстных целях литовского олигар�
ха русского происхождения усилились после того,
как В.Успаских стал министром хозяйства (эконо�
мики) Литвы, то есть возглавил ведомство, непо�
средственно распределяющее поступающие в Ли�
тву сотни млн. литов.

Вспыхнувший в мае скандал, который сегодня
стал объектом внимания депутатов сейма, касает�
ся именно этой предполагаемой стороны деятель�
ности В.Успаских. Некоторые политологи все бо�
лее затягивающийся скандал уже назвали «успа�
скогейтом». Министр хозяйства обвиняется в про�
тежировании фирм, связанных с его именем. Есть
подозрения, что В.Успаских, общаясь с предста�
вителями правительства Москвы, мог выступить в
роли протеже компании Krekenavos agrofirma. На
минувшей неделе в сейме были собраны подписи,
чтобы инициировать две временных комиссии для

расследования возможной роли политиков в ра�
спределении средств программы Sapard. Одну
инициировала оппозиция сейма, другую сама Ра�
бочая партия. По мнению оппозиции, таким обра�
зом РП пытается «запутать следы». Тем временем
сам В. Успаских отрицает, что спровоцировал
конфликт интересов. Фракция возглавляемой им
РП обратилась в Генпрокуратуру по поводу клеве�
ты. Этой теме посвящены два комментария поли�
толога Витаутаса Рубавичюса (Omni laikas). В од�
ном из них комментатор проводит мысль о том,
что скандал мог быть задуман в Москве с целью
сначала подсунуть ложные документы, а затем,
когда окажется, что министр русского происхож�
дения чист, сделать из него жертву и героя: что еще
выше поднимет его рейтинг среди населения.

Тем временем на минувшей неделе по В.Успа�
ских был нанесен еще один удар. По сообщению
BNS, проведя аудит отчета Национального пла�
тежного агентства (НПА) за 2004г. которое ра�
спределяет средства программы ЕС, руководитель
Госконтроля Литва Раса Будбяргите заявила, что в
связи с неподобающим использованием средств
программы по поддержке и развитию села Евросо�
юза Sapard – в отношении Литвы могут быть вве�
дены финансовые санкции. В частности, государ�
ственный контролер выразила сомнения в закон�
ности выделения 8,7 млн. литов на отдельные про�
екты связанных между собой компаний Krekena�
vos mesa и Krekenavos agrofirma. Она сказала, что
«по сути» это один инвестиционный проект.

С Krekenavos agrofirma связаны министр хозяй�
ства и лидер Партии труда Виктор Успасских, а
также член Союза Крестьянской партии и Партии
новой демократии, парламентарий Альфредас Пя�
кялюнас. В частности, по данным Вильнюсской
фондовой биржи за 2004г. В.Успаских являлся
владельцем 17,4% акций Krekenavos agrofirma,
А.Пякялюнас – 10,1%. Объем продаж связанных
между собой компаний Krekenavos mesa и Kreke�
navos agrofirma в I кв. этого год достиг 38,4 млн. ли�
тов.

Р. Будбяргите: «Проблема в том, что НПА не
обеспечила того, чтобы выплаченная по инвест�
проекту сумма не превысила допустимого предела.
При превышении этого предела пострадали дру�
гие получатели помощи». На один проект разре�
шается выделить не более 5 млн. литов помощи.
Оказывается, отдел внутреннего аудита агентства
констатировал, что эти компании между собой
связаны, но НПА выделило средства на проекты
все�таки выделило.

Госконтролер также заявила, что получившее
1,8 млн. литов помощи ЗАО Kauno grudai ir partne�
riai могло быть учреждено с единственной целью –
получить помощь Sapard, истинным же получате�
лем помощи могло быть АО Kauno grudai, которое
не могло претендовать на помощь, поскольку не
отвечало критериям экономического жизнеспо�
собности. Таким образом был обманут Евросоюз.
Госконтролер рекомендовала НПА оценить выво�
ды аудита. Одним из решений может изыскание
неправильно распределенных средств, в против�
ном случае Еврокомиссия может применить в от�
ношении Литвы финансовые санкции. «Если
НПА взыщет эти 8,7 млн. литов, помощь нам не
сократится. Если Еврокомиссия сама обнаружит
эти вещи, она может применить санкции, списать
эту сумму с нашего финансирования». Р.Будбер�
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гите опровергла подозрения депутатов в том, что
выводы аудита имели под собой цель скомпроме�
тировать политиков.

Как констатируют литовские СМИ, к сожале�
нию, рекомендация госконтролера Литвы для
НПА не является обязательной к исполнению. ИА
Regnum, 20.5.2005г.

– В связи с празднованием первой годовщины
вступления Литвы в ЕС в местечке Жасляй Кай�
шядорского лесничества будет посажен так назы�
ваемый «Лес Европы». Как сообщил евроинфо�
центр Сейма Литвы, «Лес Европы» займет 4 га, и в
нем будут посажены саженцы сосны, ели и осины.
На посадку европейского леса приглашены прези�
дент Литвы Валдас Адамкус, спикер Сейма Арту�
рас Паулаускас, премьер�министр Альгирдас Бра�
заускас, а также министры, члены Сейма и сотруд�
ники канцелярии парламента с семьями. Литва
вступила в ЕС 1 мая 2004г. ИА «Росбалт»,
19.4.2005г.

– Литва от Норвегии в 2004�09гг. получит под�
держку в 40,257 млн. евро (139 млн. лит). Сегодня,
14 апр., в Осло министр финансов Литвы Альгир�
дас Буткевичус подписал меморандум о претворе�
ние в жизнь норвежского финансового механиз�
ма, сообщили в пресс�службе министерства фи�
нансов. Помощь Норвегия осуществляет через
финансовый механизм двухстороннего экономи�
ческого пространства. Эта помощь предназначена
для здравоохранения, сферы культуры и опеки над
детьми. Денежные средства таким финансовым
механизмам предоставляет Норвегия, Исландия и
Лихтенштейн. Для осуществления каждого фи�
нансового механизма Литва должна подписать ме�
морандум Согласия. ИА Regnum, 14.4.2005г.

– Как сообщает литовская Служба контролера
по равным правам, среди представляющих Литву
13 депутатов 5 являются женщинами, что соста�
вляет 38,46%. По этому показателю Литва значи�
тельно опережает средний показатель по ЕС
(30,33% женщин�депутатов), а также средний по�
казатель старожилов ЕС (32,46%). Средний пока�
затель представительства женщин среди десяти
новых членов ЕС – 22,84%. По этому показателю в
ЕП Литва опережает Финляндию (35,71%), Данию
(35,71%), Испанию (33,33%), Германию (31,31%),
Бельгию (29,17%). Правда, в ЕП имеются лидеры
феминизма, до которых Литве далеко: у Швеции в
ЕП женщин�парламентариев 57,89%, у Люксем�
бурга 50%, у Голландии 44,44%, у Франции
43,59%, у Австрии 38,89%. Сообщается, что из но�
вых членов ЕС Литву по этому показателю опере�
жает только Словения (42, 86%). Между тем у Эс�
тонии женщины составляют 33, 33%, а у Польши
– только 12, 96%. Мальта же вообще в ЕП женщин
не прислала. ИА Regnum, 7.4.2005г.

– 14 марта президент Литвы Валдас Адамкус
встретился с президентом Израиля Моше Каца�
вом. Глава литовского государства сказал, что ви�
зит в Израиль – это возможность почтить потери
еврейской нации времен Второй мировой войны,
сообщили в пресс�службе президента. «Надеюсь,
это никогда не повторится, – подчеркнул прези�
дент Литвы. – Мы делаем все возможное, чтобы
выяснить причины этой трагедии и будем бороть�
ся с антисемитизмом». В.Адамкус заявил, что если
в сейме будет принят закон о предоставление ли�
товского гражданства эмигрировавшим евреям, то
он его обязательно поддержит.

Президент Израиля считает, что на данный мо�
мент отношения Литвы и Израиля очень хорошие.
В ближайшем будущем он намерен посетить Литву
с официальным визитом. По мнению глав госу�
дарств, странами использованы не все возможно�
сти экономического сотрудничества. Вместе с гла�
вой Израиля в Литву прибудет делегация израиль�
ских предпринимателей. ИА Regnum, 15.3.2005г.

– Сегодня открылась очередная сессия сейма
Литвы. В своем выступлении глава парламента
Артурас Паулаускас отметил, что принятие кон�
ституционных и правовых поправок, связанных с
введением евро, – новый вызов cейму. Первым
«вызовом» А.Пауласкас считает ратификацию
конституции ЕС. «Литва ставит перед собой зада�
чу ввести общеевропейскую валюту с 1 янв.
2007г.», – сказал глава парламента, подчеркнув,
что для принятия поправок осталось «не так много
времени». В своем выступлении А.Паулаускас на�
помнил, что нельзя откладывать принятие Кодек�
са этики политиков, кроме того, необходимо уси�
лить борьбу с коррупцией. В программе работы
сейма будут рассматриваться 200 проектов право�
вых актов, многие из которых связаны с интегра�
цией Литвы в ЕС. «Сейм ожидает очень интенсив�
ная работа, новые вызовы и, видимо, новые скан�
далы», – резюмировал А.Пауласкас. ИА Regnum,
10.3.2005г.

– Наконец и в Литве начнут снижаться налоги
на физлиц. Сегодня это самый большой налог в
регионе и составляет 33%. С 2006г. в Литве наме�
чается начать постепенное снижение подоходного
налога. Налог будет снижаться в течение 3 лет еже�
годно на 3%. Однако, чтобы возместить потери
бюджета, принято решение ввести налог на недви�
жимость. Его не придется платить тем, кто владеет
одной квартирой, садовым участком или гаражом.
Такое решение, как сообщает BNS, было принято
21 фев. на состоявшемся в правительстве совеща�
нии лидеров партий правящей коалиции. Премьер
Альгирдас Бразаускас заявил по этому поводу:
«Новые налоговые изменения с привлечением до�
полнительных средств помогут уменьшить часть
теневой экономики».

По его словам, тариф подоходного налога за
три года намечается снизиться 33% до 24%.. Пока
неясен размер налога на недвижимость. Тариф на�
лога на прибыль, который сейчас составляет 15%,
меняться не будет, Также принято решение еще
год не отказываться от дорожного налога, который
ранее планировалось отменить с июля нынешнего
года. Поправки к законам, необходимые для про�
ведения ее в жизнь, намечается принять на весен�
ней сессии сейма. ИА Regnum, 24.2.2005г.

– Первые 2 мес. работы нового коалиционного
правительства Литвы прошли под знаком все но�
вых скандалов. Один из последних – намерения
министра хозяйства (экономики) Литвы Виктора
Успаских раздать идущие в Литву деньги ЕС своим
людям. Литовские СМИ раздули этот скандал и
сегодня идет расследование дела. Другая проблема
нового правительства – разные взгляды премьера
и министра экономики на ряд экономических
проблем.

Речь идет о требовании В.Успаских регулиро�
вать цены на газ в Литве и отказ от этого премьера
А.Бразаускаса. Может ли в таких условиях рабо�
тать правительство? В этой ситуации В.Успаских
пытается отнять у посредника Dujotekana сверх�
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прибыль, которую он себе добавил, если сравни�
вать с заработком на посредничестве другого по�
средника, Lietuvos dujos. В сейме проводится соот�
ветствующий «газовый закон». Интрига состоит в
том, что В.Успаских – давно связан с «Газпро�
мом», который не только поставляет газ в Литву,
но и, являясь собственником трети акций Lietuvos
dujos, зарабатывает на посредничестве. Основной
начальный капитал В.Успаских заработал именно
в качестве посредника между «Газпромом» и Ли�
твой. Поэтому он рассматривается в Литве как
ставленник «Газпрома». В связи с этим его призыв
регулировать цены на газ и таким образом лишить
Dujotekana сверхприбыли трактуется как война
против интересов главного конкурента «Газпро�
ма». В свою очередь премьер А.Бразаускас утвер�
ждает, что согласно подписанным договорам, пра�
вительство не имеет права регулировать цены на
газ в Литве.

Это уже не первый конфликт между представи�
телями двух главных входящих в коалицию партий
– Социал�демократической (лидер А.Бразаускас)
и Рабочей (лидер В.Успаских). Ранее конфликты
вспыхивали вокруг контроля за распределением
денег ЕС (министр финансов, социал�демократ,
пытался доказать, что это его сфера), вокруг нало�
говой реформы и по другим стратегическим во�
просам. В связи с этим оппозиция и СМИ Литвы
стали говорить о «двух премьерах» в правительстве
– А.Бразаускасе и В.Успаских.

На минувшей неделе этот вопрос был ребром
поставлен оппозицией. 9 фев. состоялась пресс�
конференция представителей оппозиционных
сил. Представители Союза либералов и центра
(СЛЦ) призвали А.Бразаускаса предпринять «ре�
шительные шаги» и распустить коалиционное
правительство четырех партий. Как заявил на
пресс�конференции староста оппозиционной
фракции СЛЦ Альгис Чапликас, «премьер Бразау�
скас должен решиться и рассмотреть возможность
возвращения к «правительству радуги» или к пра�
вительству меньшинства».

Социал�либералы прогнозируют в ближайшем
будущем кризис правительства. В качестве доказа�
тельства А.Чапликас привел разногласия по зако�
нам, реформе налоговой системы, распределения
средств ЕС. «Напряженная ситуация в правитель�
стве никак не идет на пользу государству». Ситуа�
ция, когда премьер не согласен с предлагаемыми
министром хозяйства поправками к закону о газе,
которые позволили бы государству регулировать
маржу цен поставщиков газа, «создает предпосы�
лку того, что есть два правительства – Бразаускаса
и социал�демократов и Успаских (министр хозяй�
ства Виктор Успаских) и Рабочей партии».
«Необходимы радикальные и решительные шаги,
не нужно имитировать соглашение там, где его ни�
когда не было и не будет». Сам В.Успаских отри�
цает утверждения, что коалиция распадается. Га�
зете Respublika он заявил: «Не можем договорить�
ся по одному вопросу, договоримся по другому.
Не вижу здесь проблемы». ИА Regnum, 10.2.2005г.

– Приостанавливается прием некоторых зая�
вок на получение помощи ЕС. В Литве – первое
столкновение материальных интересов внутри
правящего большинства. Добившийся поста ми�
нистра хозяйства (экономики) Литвы лидер наб�
равшей больше всего голосов на последних выбо�
рах в сейм Рабочей партии Виктор Успаских рас�

считывал на решающее влияние в распределении
средств ЕС. Однако оказалось, что рычаги нахо�
дятся у министерства финансов, которым руково�
дит представитель социал�демократов. В связи с
этим начат сложный маневр.

Как сообщает пресс�служба министерства хо�
зяйства, министерство хозяйства Литвы приоста�
навливает прием некоторых заявок на получение
помощи Евросоюза. Это вызвано большим коли�
чеством таких заявок, просьбы о предоставлении
помощи значительно превышают выделенные
средства. Литовское агентство поддержки пред�
принимательства не будет принимать заявки на
получение помощи структурных фондов ЕС по
трем группам видов деятельности документа об�
щего программирования. В частности, не будут
приниматься заявки от компаний, которые хотят
получить помощь для деятельности в сфере орга�
низации проживания, развлечений и приспосо�
бления объектов культурного и исторического на�
селения для нужд туризма, а также от тех, кто рас�
считывает получить помощь в области увеличения
эффективности потребления электроэнергии в
общественном секторе, наконец – заявки от боль�
ших компаний, стремящихся получить прямую
помощь для развития бизнеса.

После того, как агентство оценит все принятые
заявки и комитет по отбору проектов распределит
средства, прием заявок возобновится. Но только в
том случае, если останутся свободные средства
структурных фондов ЕС.

Такое решение В.Успаских вызвало острую
критику министра финансов Альгирдаса Буткя�
вичюса, который заявил, что В.Успаских не имеет
права приостанавливать подачу заявок и что у не�
го вообще может быть отобрано право распреде�
лять фонды ЕС. Тогда В.Успаских выступил с
предложением передать контроль финансовых по�
токов из ведения минфина в ведение правитель�
ства. В этом последнем случае у В.Успаских оста�
вались бы рычаги влияния на ситуацию. Эксперты
прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта
внутри правящей коалиции вокруг распределения
денег из фондов ЕС. ИА Regnum, 20.1.2005г.

– Протяженность литовско�белорусской гра�
ницы составляет 650 км., после вступления Литвы
в ЕС весной нынешнего года эта граница стала
внешней границей ЕС. Литва и Белоруссия дого�
ворились поделить пополам все работы по демар�
кации госграницы. Однако Литва раньше Бело�
руссии завершила эти работы со своей стороны, в
Белоруссии эти работы запаздывали из�за нехват�
ки средств. Замдиректора консульского департа�
мента МИД Литвы, председатель литовской деле�
гации в комиссии по демаркации Зенонас Кумя�
тайтис: «Работы затянулись из�за финансирова�
ния белорусской стороны. Сейчас финансирова�
ние белорусской стороны осуществляется через
ЕС».

Литовско�белорусский пограничный договор
был подписан в 1995г. и ратифицирован обеими
странами в 1996г. Представители Литвы и Бело�
руссии подписали документы, подтверждающие
завершение демаркации трети всей литовско�бе�
лорусской границы – участка протяженностью
230 км. Как сообщает МИД Литвы, заседание сов�
местной комиссии по демаркации границы со�
стоялось в Минске 21�23 дек. По словам З.Кумя�
тайтиса, все работы по демаркации госграницы
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намечается завершить до начала 2006г. «Сейчас
была проведена межгосударственная приемка тре�
ти объема работ по демаркации госграницы, кото�
рая зафиксировала, что эти участки полностью
приведены в порядок. В следующем году к сент.
планируется завершить демаркационные работы
по всей протяженности границы, затем последует
выпуск демаркационных документов, и на этом
завершатся все демаркационные работы на грани�
це с Белоруссией. Планируется сделать это до на�
чала 2006г.» (BNS). ИА Regnum, 30.12.2004г.

– Как показали результаты исследования об�
щественного мнения «Барометр коррупции в мире
2004», проведенного в июне�сент. антикорруп�
ционной неправительственной организацией
Transparency International (TI), жители Литвы счи�
тают, что наиболее коррумпированными являют�
ся таможня, политические партии, парламент и
суды.

По пятибалльной шкале, в которой 1 балл озна�
чает отсутствие коррупции, а 5 баллов – самый
высокий ее уровень, участники опроса в Литве да�
ли литовской таможне 4,3 балла. Партии, парла�
мент и суды получили по 4,2 балла.

Не очень отстает и полиция. В списке наиболее
коррумпированных литовских учреждений поли�
ция получила 4,1 балла, здравоохранение – 3,8
балла, налоговая полиция и сектор предпринима�
тельства – по 3,5 балла, СМИ – 3,2 балла, система
просвещения – 3 балла, услуги регистров и разре�
шений – 2,9 балла, неправительственные органи�
зации – 2,8 балла, коммунальные предприятия –
2,7 балла, армия – 2,4 балла, религиозные инсти�
туции – 2,3 балла.

Обнародованный TI в связи с Днем борьбы с
коррупцией ООН «Барометр коррупции в мире
2004» показывает, что во многих странах люди
считают самыми коррумпированными институ�
циями политические партии. ИА Regnum,
17.12.2004г.

– Литва с начала своего членства в Европей�
ском Союзе 1 мая и до конца июля текущего года
получила из структурных фондов ЕС 76 млн. евро.
В общеевропейский бюджет, как говорится в со�
общении пресс�службы правительства, за этот же
период Литвой внесено 42 млн. евро. Структурная
помощь Литве осуществляется четырьмя основ�
ными фондами: социального и регионального ра�
звития, рыболовства и сельского хозяйства. На ос�
нове подтвержденного Еврокомиссией общего
программного документа в 2004�06гг. Литве наме�
чено выделить в общей сложности 895 млн. евро.
На поддержку из структурных фондов ЕС могут
претендовать литовские органы самоуправления,
неправительственные организации, промышлен�
ные предприятия и фермеры. РИА «Новости»,
4.8.2004г.

– За первые две недели июля Литва получила из
структурных фондов Евросоюза более 75 млн. ев�
ро, предназначенных для реализации проектов в
сфере трудоустройства, социальной защиты,
просвещения и науки. Как сообщает министер�
ство финансов Литвы, полученные средства –
лишь первая часть намеченных выплат. В июне
нынешнего года Европейская комиссия офи�
циально подтвердила смету, согласно которой в
2004�06гг. из структурных фондов ЕС Литве будет
выделено 895 млн. евро. Эти средства могут быть
использованы для финансирования транспорт�

ных, энергетических, природоохранных, оздоро�
вительных, научных, информационных и просве�
тительских проектов, для оказания помощи про�
мышленности, предпринимательству и туризму.
Структурная помощь Литве будет предоставлена
четырьмя основными фондами ЕС: регионального
развития, социальным фондом, фондами рыбо�
ловства и сельского хозяйства. РИА «Новости»,
19.7.2004г.

– Литовское предприятие, владеющее сетью
супермаркетов различной величины, VP Market,
успешно завоевав лидирующие позиции в Литве,
стало расширяться на Запад и на Восток. На сегод�
ня в трех странах Балтии сеть VP Market управляет
277 торговыми центрами Minima, Media, Maxima и
T�Market (Saulute). Из них 187 находятся в Литве,
83 – в Латвии и 7 – в Эстонии. Продажи VP Mar�
ket в Литве, Латвии и Эстонии в 2003г. составили
3,593 млрд. литов (1,041 млрд. евро) – на 17,9%
больше, чем в 2002г. В 2004г. VP Market планирует
увеличить продажи на 10%, до 4 млрд. литов. VP
Market принадлежит девяти акционерам. Все они
– физлица: Няриюс Нумавичюс, Жильвинас Мар�
цинкявичюс, Миндаугас Марцинкявичюс, Игнас
Сташкявичюс, Ренатас Вайткявичюс, Гинтарас
Марцинкявичюс, Миндаугас Багдонавичюс,
Юлюс Нумавичюс, Владас Нумавичюс.

VP Market стал также завоевывать рынок Поль�
ши, особенно преуспев здесь в развитии системы
аптек Eurovaistine при супермакетах (чем вызвал
приступ враждебности у польских конкурентов,
выбросивших компромат и призвавших поляков
не покупать лекарства в литовских аптеках). Пред�
приятие также смотрит в сторону Украины. Тем
временем, как сообщает BNS, теперь VP Market
объявил о планах открыть 5 супермаркетов в Ру�
мынии.

Оператор крупнейшей в странах Балтии роз�
ничной торговой сети намерен это сделать в тече�
ние 3 ближайших месяцев. Один из акционеров
VP Market и руководитель VP Market в Румынии
Юлюс Нумавичюс: «До конца янв. мы намерены
открыть в Румынии 5 магазинов типа Saulute. Пер�
вый магазин должен открыться в середине дек.».

По его словам, дальнейшее расширение пока
планировать рано. Планирующиеся объемы инве�
стиций тоже пока не сообщаются. Румынская га�
зета Ziarul Financiar 27 окт. сообщила, что VP Mar�
ket уже купил у бухарестской компании Practic
коммерческие помещения. Гендиректор Practic
Флорин Мазилу: «Литовская компания взяла в
аренду четыре коммерческих помещения общей
площадью 1,6 тыс. кв.м. Договор подписан на 5 лет
с возможностью продления его еще на 5 лет».
Предприятию Practic на сегодняшний день при�
надлежало 13 магазинов в разных местах Бухаре�
ста. Ранее Румыния вместе с Чехией и Словакией
назывались в качестве возможных направлений
развития сети аптек Eurovaistines, но, как видим, в
этом регионе литовский лидер подумывает и о ра�
звитии своего приоритетного бизнеса. ИА Reg�
num, 29.10.2004г.

– По данным департамента статистики Литвы
от 11 авг., рост экспорта Литвы за I пол. 2004г. со�
ставил 15,5%, а импорта – 15,2%. За этот период из
Литвы было экспортировано товаров на 11,518
млрд. литов (40 млрд.долл.), а импортировано в
Литву – на 15,722 млрд. литов (50 млрд.долл.). Де�
фицит внешней торговли составил 4,204 млрд. ли�

127 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.litva.polpred.ru



тов, что на 14,6% больше, чем за тот же период
2003г.

В страны ЕС Литва экспортировала товаров на
7,155 млрд. литов (что составило 62,1% всего эк�
спорта), а импортировала из этих стран – на 10,169
млрд. литов (64,7% всего импорта).

В страны СНГ Литва за янв.�июнь 2004г. эк�
спортировала товаров на 1782 млрд. литов (что со�
ставляет 15,5% всего экспорта), а импортировала
из этих стран – на 3, 946 млрд. литов (25,1% всего
импорта).

А вот партнеры Литвы по странам. Главный эк�
спортер Литвы – Германия (поток товаров оттуда
измеряется в 1,185 млрд. литов). На 2 месте –
Швейцария – 1,129 млрд. литов. На 3 месте – Лат�
вия с 1,046 млрд. литов. Россия идет на 4 месте с
976, 3 млн. литов.

В области импорта 1 место остается за Россией
– она является главным импортером Литвы
(объем импорта измеряется в 3,069 млрд. литов).
Далее, с большим отрывом, идет Германия – 2,767
млрд. литов. За ней, с еще большим отрывом, –
Польша, 1,139 млрд. литов. Далее Дания, 642 млн.
литов.

Как видим, хотя Россия в области литовского
экспорта идет на 4 месте, ее отрыв от лидера неве�
лик (1,185 млрд. литов против 0,976 млрд. литов).
В то же время отрыв идущей на 4 месте по импор�
ту Дании от России – почти 5 раз (3,069 млрд. ли�
тов у России против 0,642 млрд. литов у Дании).
Даже отрыв идущей на 3 месте Польши – в 3 раза
(3,069 млрд. литов против 1,139 млрд. литов).

Идущая по экспорту на 2 месте Швейцария за�
няла такое место благодаря продаже продукции
предприятия Mazeikiu nafta на западный рынок
через регистрированную в Швейцарии фирму. А
Mazeikiu nafta, как известно, контролируется
«Юкосом».

В каких же областях более всего заметно увели�
чение литовского экспорта? Это экспорт мине�
ральных продуктов – горючего (рост экспорта за
полугодие по сравнению с I пол. 2003г. составил
38,9%, достигнув 2,663 млрд. литов). Машин,
электрических приборов и телевизоров было эк�
спортировано на 1,518 млрд. литов, т.е. рост эк�
спорта данных видов товаров составил 44,5%.

Минеральные продукты составляют также и
основную часть импорта Литвы. Их за полугодие
ввезено на 12,1% больше, чем за тот же период
пред.г. (на 2,77 млрд. литов). Рост импорта машин,
электроприборов, телевизоров и другой электро�
ники составил 20,5% и достиг 2,915 млрд. литов.
ИА Regnum, 15.7.2004г.

– О том, что политикой в Литве интересуется
только каждый четвертый житель, сообщила на
конференции клуба политиков Milda 12 фев. ди�
ректор фирмы Baltijos tyrimai Раса Алишаускене.

28% респондентов выбрали нейтральный ответ
– «ни да, ни нет». Больше всего политикой в Литве
интересуются мужчины, жители в возрасте 50�74
лет, люди с доходами ниже средних, имеющие вы�
сшее образование, придерживающиеся правых
взглядов, жители больших городов. Меньше всего
интересуются политикой женщины, жители в воз�
расте 15�29 лет, а также те, кто имеет высокие до�
ходы, жители малых городов. Три четверти жите�
лей Литвы интересуются политикой «пассивно»:
читают газеты и смотрят телепередачи. Активные
формы среди литовцев непопулярны: лишь не�

большая часть опрощенных хотела бы участвовать
в демонстрациях, митингах, в организации изби�
рательных компаний. Непосредственно вовлечен�
ных в деятельность партий, политических движе�
ний и организаций – всего 3% (Kauno diena). ИА
Regnum, 15.2.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Новая программа Европейского союза под

названием ENPI (European Neighbourhood Part�
nership Instrument – Европейский инструмент со�
седского сотрудничества) начнет действовать уже
в этом году. Об этом заявила начальник управле�
ния по международным связям правительства Ка�
лининградской обл. Сильвия Гурова на заседании
комитета Калининградской обл.ой думы по меж�
дународным и межрегиональным отношениям.

Как рассказала Гурова, ЕС выделяет средства на
развитие приграничного сотрудничества между
Польшей, Литвой и Калининградской обл. Про�
грамма будет действовать до 2015г., а ее бюджет со�
ставляет 132 млн. евро. По ее мнению, «програм�
мы, действовавшие ранее: ТАСИС, Democracy и
другие, – заключались лишь в обмене опытом, их
можно назвать интеллектуальными инвестиция�
ми». «Теперь нельзя сказать, что если выделяются
деньги, то в Литве что�то строится и можно это по�
щупать, а у нас семинары проводятся», – отметил
представитель регионального правительства.

В связи с тем, что, по словам Гуровой, уже в
этом году на программу будет выделено 18 млн. ев�
ро, «о ее действии проинформированы главы всех
муниципальных районов, граничащих с Литвой и
Польшей». На данный момент программа нахо�
дится в стадии согласования с Евросоюзом и на
федеральном уровне: министерствами финансов,
экономического развития и регионов. «Пока го�
товность к программе составляет 30�40%, – по�
яснила Гурова, – но если до 30 июня не будут уре�
гулированы бюрократические проволочки, т.е.
опасность потерять эти деньги».

Гурова уточнила, что программа будет реализо�
вываться в форме проектов на основе частно�госу�
дарственного партнерства. «Чисто коммерческие
проекты частного бизнеса рассматриваться не бу�
дут, – продолжила она. – Это деньги европейских
налогоплательщиков, их никто не будет отдавать
на решение частных целей: чтобы кто�то что�то
себе построил». «Это могут быть cтратегические
проекты, например, строительство погранперехо�
дов, – отметила Гурова. – Кроме того, каждый
проект предусматривает 10�процентное финанси�
рование со всех трех сторон: Польши, Литвы и на�
шей области». ИА Regnum, 16.2.2008г.

– Объем литовских инвестиций в Беларусь за
все время двустороннего сотрудничества составил
1,5 млрд.долл. Об этом сообщил посол Литовской
Республики в Республике Беларусь Эдминас Баг�
донас сегодня на пресс�конференции в Минске.

Развитию инвестиционного взаимодействия
препятствует излишняя бюрократия с белорус�
ской стороны. «Очень много выгодных проектов
лежит в столах у чиновников», – сказал посол.
При этом, подчеркнул он, многие крупные литов�
ские инвесторы хотят прийти на белорусский ры�
нок с инвестициями в строительство, транспорт,
энергетику, торговлю, другие сферы. «Это уже не 1
млн. евро, а 2�3 млрд. евро, которые сейчас нахо�
дятся за шлагбаумом», – отметил посол.
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Одним из крупных литовских проектов, реали�
зованных в Беларуси в 2007г., Эдминас Багдонас
назвал реконструкцию стадиона «Трактор» с объе�
мом инвестиций 320 млн. евро.

Как отметил посол, со стороны литовских биз�
несменов пока нет 100�процентной уверенности в
возможностях работы на белорусском рынке. «По�
сольство работает над тем, чтобы она появилась»,
– сказал дипломат. БЕЛТА, 13.2.2008г.

– Президент Литвы Валдас Адамкус, 26 янв.,
завершает свой визит в Швейцарии на экономиче�
ском форуме в Давосе, вчера вечером (25 янв.) уча�
ствовал на конференции «Россия и ее соседи». Как
сообщили в пресс�службе главы Литвы, выступая
с речью, глава Литвы подчеркнул, что у множества
государств Запада возник вопрос, «на какую Рос�
сию надеется мир?». «На этот вопрос можно было
бы ответить просто: мир надеется на творческую,
общительную и партнерскую Россию и надеется,
что эта страна будет уважать ценности своих сосе�
дей», – заявил президент.

«Очевидно, что России сложно общаться со
многими своими соседями. Со странами Прибал�
тики, с Грузией, Польшей, Украиной и даже с Бе�
лоруссией. Помня об этом, мы обязаны спросить:
что о претензиях России быть мировой державой
должны думать такие маленькие страны, как Ли�
тва?», – отметил Адамкус.

В своем выступлении президент Литвы гово�
рил, что Россия должна осуществить стамбульские
обязательства, вывести свои вооруженные силы из
Грузии и Молдавии, ратифицировать энергетиче�
скую хартию, выполнять принятые при вступле�
нии в Совет Европы обязательства и выполнять
международные соглашения, подписанные с дру�
гими странами, также и с Прибалтикой. «Россия,
которая не в состоянии выполнить прежних обя�
зательств, не может настаивать на новых соглаше�
ниях, которые мы должны с ней заключить. Мы не
можем подписать новые договоренности, которые
уничтожат общие обязательства», – заявил Адам�
кус.

Согласно распространенному 26 янв. заявле�
нию пресс�службы президента Литвы, Валдас
Адамкус в своей речи отметил, что «Литва призы�
вает не спешить подписывать новый договор меж�
ду Евросоюзом и Россией, т.к. отношения между�
народного сообщества с Россией должны соотно�
ситься с готовностью России взять обязательства
перед этим сообществом». «Я твердо уверен, что
Евросоюз и НАТО могли бы еще активнее вести
взаимоотношения с Украиной, Грузией, Молда�
вией и другими соседями России. Полная инте�
грация этих стран в Евроатлантическое сообще�
ство – это долгосрочная стратегическая цель всех
нас, в т.ч. и России», – продолжал Адамкус.

Президент Литвы также заявил, что междуна�
родное сообщество договорилось об основных
стратегических целях взаимоотношений с Росси�
ей, однако, по мнению Адамкуса, мнения о кон�
кретных путях, по которым можно идти «в стре�
млении улучшить отношения с этим государством
иногда различаются».

Литовский лидер снова призвал руководителей
ЕС придерживаться единой политики по отноше�
нию к России. «Мы же, руководители ЕС, о дого�
воре о реформах Евросоюза можем дискутировать
до пяти утра. Так разве в этом вопросе ради буду�
щего Европы, для которой не менее важны отно�

шения с Россией, мы не можем уделить больше
времени?», – заметил Адамкус.

В завершении президент Литвы заявил, что Ли�
тва «чувствует обязанность напоминать междуна�
родному сообществу о часто не нужному и искус�
ственно создаваемому напряжению и необходи�
мости вести конструктивный диалог». «Для нас,
соседей России, важны качественно новые отно�
шения с Россией. Это нелегкая цель, к которой мы
должны стремиться и которую необходимо реали�
зовать», – заключил глава Литвы.

Напомним, в начале янв. Президент Литвы за�
явил о необходимости России признать факт «ок�
купации Литвы СССР». На прошлой неделе в ин�
тервью газете The Financial Times глава Литвы
сказал, что Россия «создает ненужное напряже�
ние в странах Прибалтики», что «Литва готова к
сотрудничеству (с Россией), но Россия не идет
навстречу» и что из�за действий России отноше�
ния напоминают «времена холодной войны». На�
помним также, что во время экономического фо�
рума в Давосе Валдаса Адамкуса косвенно ра�
скритиковала госсекретарь США Кондолиза
Райс, которая сказала, что разговоры о новой
«холодной войне» – это «преувеличенная ерун�
да». По этому поводу издание Forbes иронично
отметило: «Смирись с этим, Валдас». ИА Reg�
num, 26.1.2008г.

– В Вильнюсе подписан договор о сотрудниче�
стве в области спорта между национальными
олимпийскими комитетами Беларуси и Литвы. Об
этом сообщили в посольстве Беларуси в Литве.
Стороны договорились обмениваться опытом по
строительству спортивных сооружений и установ�
ке спортивного оборудования, научными разра�
ботками в этой сфере. Планируется проводить
совместные спортивные мероприятия, обмени�
ваться тренерами, спортивными докторами и экс�
пертами. Большое внимание в договоре уделено
обмену информацией в сфере спортивной меди�
цины, видеоматериалами, публикациями о дея�
тельности спортивных школ, центров исследова�
ний, посвященных спорту.

Документ подписали первый вице�президент
Национального олимпийского комитета Респу�
блики Беларусь Геннадий Алексеенко и президент
Национального олимпийского комитета Литов�
ской Республики Артурас Повилюнас. На торже�
ственной церемонии подписания документа при�
сутствовал посол Республики Беларусь в Литов�
ской Республике Владимир Дражин.

Также был обсужден широкий круг вопросов
дальнейшего сотрудничества в области спорта,
прежде всего касающихся подготовки к предстоя�
щей Олимпиаде�2008 в Пекине. Было отмечено,
что серьезный опыт по подготовке спортсменов,
накопленный в двух странах, и современная тех�
ническая база являются основой для повышения
уровня взаимодействия между национальными
олимпийскими комитетами Беларуси и Литвы.
БЕЛТА, 16.1.2008г.

– Польша намерена снять вето на переговоры о
новом базовом договоре Россия�ЕС, если Россия
откажется от всех оставшихся ограничений на им�
порт польского мяса и овощей, заявил на пресс�
конференции в Брюсселе премьер�министр Поль�
ши Дональд Туск. По его словам, Польша не име�
ет никаких договоренностей по данному вопросу с
другими государствами, отмечает агентство.
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Как сообщил журналистам глава Минсельзоза
РФ Алексей Гордеев после переговоров с мини�
стром сельского хозяйства Польши Мариком Са�
вицким, меморандум между ветеринарными служ�
бами России и Польши будет подписан на следую�
щей неделе в Калининграде, сразу после этого бу�
дут сняты ограничения на поставки животновод�
ческой продукции из Польши.

Кроме Польши, вето на переговоры РФ�ЕС на�
ложила Литва, что явилось ее ответом на прекра�
щение Россией поставок нефти по нефтепроводу
«Дружба» в Литву после аварии на участке нефте�
провода в Белоруссии в конце июня 2006г. С тех
пор Литва поставляет нефть танкерами по морю,
что повысило ее стоимость.

Накануне саммита Россия�ЕС в Хельсинки,
прошедшего в нояб. 2006г., Польша наложила ве�
то на начало переговоров по новому соглашению о
партнерстве и сотрудничестве России и Евросою�
за, потребовав в качестве предварительного усло�
вия отмены российской стороной запрета на им�
порт польского мяса и овощей.

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление ди�
пломатического источника в Брюсселе, что Поль�
ша и Литва, скорее всего, не снимут вето на пере�
говоры о новом базовом договоре Россия�ЕС до
президентских выборов в РФ в марте 2008г.

Москва решила отменить эмбарго на поставки
польской животноводческой продукции, которые
Россия ограничила в нояб. 2005г. из�за участив�
шихся случаев грубых нарушений ветеринарного
законодательства при поставках продукции жи�
вотного происхождения и «фальсификацией по�
ставляемого в Россию мяса».

На вопрос, снимет ли Литва вето, если это сде�
лает Польша, литовский президент Валдас Адам�
кус ответил, что готов поддержать такое решение
Польши. РИА «Новости», 14.12.2007г.

– Товарооборот России и Литвы вырос в 2006г.
на 11% – до 4,9 млрд.долл. Как передает портал Del�
fi, об этом на состоявшемся в Светлогорске пятом
заседании литовско�российской межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому и гуманитарному сотрудни�
честву сообщил сопредседатель двусторонней меж�
правкомиссии, глава минтранса РФ Игорь Левитин.

«Приоритетными направлениями должны
стать взаимные прямые инвестиции, производ�
ственная кооперация, интенсификация научно�
технического и культурного сотрудничества, а
также совместный выход на рынки третьих стран
области сооружения, реконструкции и модерниза�
ции промышленных и других объектов», – сказал
министр. ИА Росбалт, 5.12.2007г.

– Соглашение об открытии судоходства в
Куршском заливе и реке Неману подписано сегод�
ня на заседании российско�литовской межправи�
тельственной комиссии по сотрудничеству. Его
подписали сопредседатели комиссии министр
транспорта РФ Игорь Левитин и министр ино�
странных дел Литвы Пятрас Вайтекунас.

«Это соглашение имеет большое политическое
и экономическое значение для Калининградской
обл. и приграничных районов Литвы, – подчер�
кнул Левитин. Оно призвано содействовать разви�
тию водного туризма в акватории Куршского за�
лива и южной части Балтики».

По оценке российской стороны, после созда�
ния нового пункта пропуска в поселке Рыбачий

мультипликативный эффект от принятия судов,
пассажиров и оказания туристических услуг уже в
первый туристический сезон составит 250
тыс.долл. Данное соглашение будет действовать в
течение пяти лет и затем автоматически продле�
ваться на год, если ни одна из сторон заблаговре�
менно не прекратит его действия.

Как поясняется в сообщении пресс�службы
минтранса РФ, соглашение определяет порядок
перевозки судами обеих сторон пассажиров и гру�
зов, включая транзитные перевозки, по внутрен�
ним водным путям друг друга, а также правила со�
держания и использования этих водных путей.

Основная цель соглашения – укрепление и ра�
звитие взаимного сотрудничества в области вну�
треннего водного транспорта. Россия и Литва обес�
печат оптимальные условия для плавания судов
друг друга по внутренним водным путям своей тер�
ритории, включая поддержание безопасных глубин
и содержание навигационного оборудования.

Каждая из сторон будет содействовать разви�
тию торгового судоходства между своими порта�
ми, руководствуясь принципами равноправия и
взаимной выгоды. Пользование внутренними вод�
ными путями судами обеих сторон будет осущест�
вляться без взимания платы.

Участники соглашения обязуются предоста�
вить судам друг друга такое же обращение, как и
своим. В частности, это касается свободного до�
ступа в порты, расположенные на внутренних вод�
ных путях, предоставления места у причала, ис�
пользования портов для погрузки и выгрузки гру�
зов, посадки и высадки пассажиров, уплаты кора�
бельных и других портовых платежей.

Российские и литовские суда при заходе (выхо�
де) на внутренние водные пути другой стороны
обязаны пройти пограничный, таможенный и
прочий контроль в ближайших пунктах пропуска
этого государства. Экипажи судов обеих стран,
следующие по внутренним водным путям друг
друга, обязаны соблюдать государственное зако�
нодательство другой стороны соглашения.

В подписанном документе также отмечается,
что органы по надзору за судоходством обеих
стран имеют право на внутренних водных путях
проверять суда другой стороны соглашения на со�
ответствие требованиям безопасности судоход�
ства, на предмет соблюдения законодательства
членами экипажей, в области охраны окружаю�
щей среды и противопожарной безопасности.

Органам пограничного и таможенного контро�
ля также разрешается на своих внутренних водных
путях следить за выполнением законодательства
судами другой стороны и проводить расследова�
ния выявленных нарушений. Причем в случае на�
рушений, экипаж несет ответственность по зако�
нам той стороны соглашения, на территории кото�
рой нарушение было совершено.

По соглашению, если судно одной из сторон
находится в опасности или гибнет на территории
другой стороны, то оно само, его экипаж, пасса�
жиры и груз будут пользоваться теми же преиму�
ществами и льготами, которые предоставляются
другой стороной в таких случаях своему судну.

В документе также отмечается, что он не затра�
гивает прав и обязательств России и Литвы, выте�
кающих из других международных договоров,
участниками которых они являются. ИА Росбалт,
4.12.2007г.
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– Президент Украины Виктор Ющенко под�
твердил намерение своей страны и дальше уча�
ствовать в урегулировании конфликтов на терри�
ториях государств, входящих в региональное объе�
динение ГУАМ.

«На наш взгляд мы достигли большого прогрес�
са в урегулировании Приднестровского конфлик�
та», – подчеркнул В.Ющенко в среду в Вильнюсе
на заседании глав�государств ГУАМ, которое про�
ходит в рамках энергетического саммита.

Комментируя ситуацию в регионе, он отметил,
что план урегулирования конфликта в Придне�
стровье существует, теперь надо проявить «ту доб�
рую волю, прежде всего, политическую, которая
бы помогла реализовать этот план».

Президент Украины также напомнил, что ГУ�
АМ готово к расширению сотрудничества с ЕС,
Японией, США и ООН.

Председательствующий в ГУАМ президент
Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнул, что у
стран ГУАМ есть общие проблемы, в т.ч. Придне�
стровье и Нагорный Карабах.

Президент Литвы Валдас Адамкус отметил, что
ГУАМ сможет предложить новые модели евроин�
теграции и сотрудничества с Европейским Сою�
зом, а Литва делает все, чтобы «создать группу дру�
зей ГУАМ в ЕС».

Президент Грузии Михаил Саакашвили под�
черкнул, что «ГУАМ является своеобразным мо�
стом между коммунистическим прошлым и демо�
кратическим будущим». Интерфакс, 10.10.2007г.

– Несколько документов по сотрудничеству в
сфере поставок энергоресурсов в Европу будут
подписаны в рамках предстоящего 10�11 окт. в
Вильнюсе энергетического саммита, сообщил по�
сол Литвы в Азербайджане Кестутис Кудзманас.

«Ожидается подписание президентами Азер�
байджана, Грузии, Литвы, Польши, Украины со�
глашения по сотрудничеству в энергетическом
секторе», – сказал литовский дипломат на пресс�
конференции в агентстве «Интерфакс�Азербай�
джан» в пятницу.

По его словам, также ожидается подписание
документа по созданию компании, отвечающей за
проект нефтепровода «Одесса�Броды�Плоцк�
Гданьск», а также другие документы по энергети�
ческому сотрудничеству.

К.Кудзманас отметил актуальность проблемы
энергетической безопасности в Европе, в связи с
чем растет значимость таких богатых энергоресур�
сами стран, как Азербайджан. «Я считаю, что пре�
восходство Азербайджана не только в его энерго�
ресурсах, но и в его транзитных возможностях,
учитывая выгодное местоположение республики»,
– подчеркнул посол Литвы.

По словам дипломата, Литва очень заинтересо�
вана в альтернативных поставках энергоресурсов,
что позволит стране снизить зависимость от одного
поставщика. «Литва, Латвия и Эстония на 100% за�
висят от российских поставок энергоносителей,
поэтому мы ищем альтернативные варианты, и с
этой точки зрения поставки из Каспийского регио�
на очень привлекательны. Если за счет поставок из
Каспийского региона будут обеспечены только
страны Южной Европы, то это снизит общую зави�
симость Европы от России в энергоносителях и нам
будет легче с ней договариваться», – отметил он.

Дипломат отметил, что Литва рассматривает
возможность получения азербайджанского газа по

газопроводу Nabucco, а участие в проекте строи�
тельства нефтепровода Одесса�Броды�Гданьск до
Плоцка и приобретение польской PKN Orlen ли�
товского завода Mazeikiu Nafta «создает общие
энергетические интересы». Интерфакс, 5.10.2007г.

– Белоруссия рассматривает возможность
приобретения акций одной из литовских стиви�
дорных компаний в Клайпедском порту (Литва),
сообщил премьер�министр Белоруссии Сергей
Сидорский журналистам по итогам рабочей по�
ездки в Вильнюс.

«Литва заинтересована, чтобы мы максимально
использовали Клайпедский порт. Но в данный мо�
мент мы обсуждаем только вопрос о приобретении
пакета акций в порту (Клайпедском)», – сказал
С.Сидорский, уточнив, что речь идет об акциях
одной из стивидорных компаний.

«В ноябре мы планируем провести конферен�
цию, где будут участвовать министерство транс�
порта, грузоперевозчики Европы и России, Литвы
и Латвии. Мы максимально разъясним преимуще�
ство нашего транзита», – сказал глава белорусско�
го правительства.

Он также сообщил, что литовские бизнесмены
готовы инвестировать в Белоруссию 2 млрд. литов,
или 1 млрд.долл. «2 млрд. литов – так глава прави�
тельства Литвы оценил возможности инвестиро�
вания в белорусскую экономику», – сказал С.Си�
дорский.

По словам премьера, в стадии обсуждения на�
ходятся несколько проектов в сфере деревообра�
ботки. Речь идет о строительстве завода по выпу�
ску формальдегидных смол для деревообрабаты�
вающей промышленности и создании предприя�
тия по производству ДСП. Интерфакс, 4.10.2007г.

– Премьер�министр Литвы Гедиминас Кирки�
лас (Gediminas Kirkilas) озабочен тем, что Европей�
ский союз (ЕС) в последнее время ослабил внима�
ние проблемам Калининградской обл. РФ. «Возни�
кает обоснованная озабоченность, что после вклю�
чения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Шен�
генское пространство Калининградская обл. может
оказаться еще более изолированной», – сказал гла�
ва правительства. По его словам, Литва очень заин�
тересована в осуществлении совместных программ,
способствующих социальному и экономическому
развитию Калининградского анклава, т.к. нараста�
ние разрыва между уровнем жизни и экономик Ка�
лининградской обл. РФ и сопредельных стран чле�
нов ЕС поощряет преступность, особенно контра�
банду. www.economy.gov.ru, 30.9.2007г.

– Посольство Беларуси в Литве выдает ежед�
невно 1250 виз литовским гражданам. Об этом со�
общил журналистам посол Республики Беларусь в
Литовской Республике Владимир Дражин. Он
принимает участие в белорусско�литовских меж�
мидовских консультациях, которые проходят 21�
22 июня в Новогрудке. Белорусскую делегацию на
консультациях возглавляет замминистра ино�
странных дел Валерий Воронецкий, литовскую –
секретарь МИД Лаймонас Талат�Кялпша.

По словам дипломата, в 2006г. в разгар туристи�
ческого сезона консульские сотрудники белорус�
ского посольства в Вильнюсе оформляли до 1 тыс.
600 виз в день. При этом, подчеркнул Владимир
Дражин, очередей в консульском отделе нет –
граждане Литвы получают белорусскую визу уже
через два�три часа после подачи необходимых до�
кументов.

131 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.litva.polpred.ru



В работе консульского отдела применяется
принцип «одного окна», сотрудники работают
столько времени, сколько необходимо для обслу�
живания всех обратившихся литовских граждан.
«Это позволяет иметь высокую оценку нашей ра�
боты со стороны населения Литвы», – сказал по�
сол.

В 2006г. посольство выдало 157 тыс. белорус�
ских виз гражданам Литвы, по итогам нынешнего
года этот показатель может достичь 165 тыс. «Мы
достигли хорошего уровня обслуживания всех же�
лающих получить белорусскую визу», – подчер�
кнул Владимир Дражин. БЕЛТА, 21.6.2007г.

– Правительство Литвы в среду утвердило спи�
сок «невъездных» лиц, среди которых 70 чел. из
Белоруссии, в т.ч. – президент страны Александр
Лукашенко, сообщила пресс�служба литовского
правительства. Официальные лица Литвы подчер�
кивают, что в сущности, это формальная процеду�
ра «ратификации» списка, принятого полтора года
назад ООН и ЕС. После заседания правительства
секретарь литовского МИД Дейвидас Матуленис
сказал журналистом, что это едва ли приведет «к
ухудшению отношений Литвы с Белоруссией».

«Эти санкции применялись и раньше, они пре�
красно знают о санкциях. Это не наше решение,
это решение ЕС. В сущности, это не противоречит
нашей сегодняшней политике в отношении Бело�
руссии», – сказал он. В списке лиц, которым за�
прещен въезд в ЕС, также руководители Придне�
стровской Молдавской республики, несколько
лиц из Узбекистана, Судана, Либерии, Демокра�
тической республики Конго, Зимбабве и бывшей
Югославии. Белорусский президент в последний
раз был в Литве в 1997 на Вильнюсской конферен�
ции, посвященной добрососедскому сотрудниче�
ству с участием 12 руководителей государств и
правительств. РИА «Новости», 6.6.2007г.

– Литва занимает одиннадцатое место среди
основных торговых партнеров Белоруссии. Об
этом сообщили в пресс�службе МИД Белоруссии.
В министерстве отметили, что результаты I кв.
2007г. свидетельствуют о продолжающемся ста�
бильном росте двустороннего торгово�экономи�
ческого сотрудничества: объем товарооборота со�
ставил 156,6 млн.долл. (113,2% к янв.�марту
2006г.), объем экспорта – 118,8 млн.долл.
(111,9%), импорта – 37,8 млн.долл. (117,5%).

По итогам 2006г. объем двусторонней торговли
составил 603 млн.долл. Экспорт Белоруссии до�
стиг 432,7 млн.долл. и вырос на 23% по сравнению
с 2005г. ИА Regnum, 4.6.2007г.

– Литва может блокировать намеченные на
следующую неделю в Самаре переговоры о подпи�
сании нового договора о сотрудничестве между
Россией и Евросоюзом, заявил национальному те�
левидению в субботу вечером по возвращении из
Польши с неформального энергетического сам�
мита президент Литвы Валдас Адамкус.

Такую возможность литовский лидер увязал с
проблемой возобновления поставок в Литву на
единственный в странах Балтии Мажейкский
нефтеперерабатывающий завод российского
сырья по нефтепроводу «Дружба». «Когда кого�то
загоняют в угол и нет выхода, можно воспользо�
ваться последним шансом», – сказал Адамкус.

Президент отметил, что «блокирование перего�
воров будет самым радикальным средством». «Од�
нако я не теряю надежды, что нам удастся прийти

к соглашению», – заявил Адамкус. Поставки неф�
ти в Литву прекратились в июне 2006г. после ава�
рии на нефтепроводе «Дружба» в Брянской обл.
Вильнюс видит в этом не технические проблемы, а
политический подтекст. Прайм�ТАСС, 14.5.2007г.

– Посол Литвы в Белоруссии Эдминас Багдо�
нас подтвердил, что Вильнюс против исключения
Белоруссии из Обобщенной системы преферен�
ций (ОСП) Евросоюза. «Мы считаем, что любые
санкции не улучшат жизни людей. Они ударят и
по экономике, и по благосостоянию людей. Если
ЕС не согласен с существующей в Беларуси систе�
мой, можно находить другие пути», – сказал ли�
товский дипломат в интервью.

По его словам, «не всегда европейские бюро�
краты могут понять белорусские реалии, оценить
их». может быть отложено и не вступит в силу в
июне 2007г. Вместе с тем Э.Багдонас подчеркнул,
что для улучшения отношений в ЕС «нужны шаги
с белорусской стороны». «Я не говорю о том, что
нужно безоговорочно выполнять все требования
ЕС. Но нужно понимать, что позиция ЕС – это не
позиция одного человека, это позиция всех стран
Европейского Союза. Решения в ЕС не принима�
ются спонтанно, и не отменяются спонтанно. Ва�
шим руководителям нужно активнее работать», –
сказал посол.

Решение об исключении Белоруссии из ОСП
может вступить в силу в июне 2007г. До этого вре�
мени сохраняется старый преференциальный ре�
жим в торговле с Белоруссией. Решение об исклю�
чении Белоруссии из преференциальной системы
ЕС было принято на основании рекомендаций
Международной организации труда, которая зая�
вила о нарушении прав независимых профсоюзов в
Белоруссии. По данным ЕС, среднегодовой объем
белорусского экспорта в страны Евросоюза соста�
вляет 3,3 млрд. евро. По оценкам экспертов ЕС, от�
мена льготных пошлин коснется белорусских това�
ров на 400 млн. евро. Интерфакс, 2.5.2007г.

– Вполне возможно, что в скором времени Ли�
тва завалит Россию частными исками по поводу
компенсации за ущерб от оккупации. Литовские
СМИ пишут о новом этапе борьбы за «компенса�
цию ущерба» от советской оккупации, в который
вступила Литва на минувшей неделе. После мно�
голетних безуспешных попыток вытребовать у
России компенсацию на межгосударственном
уровне, в Литве наконец перешли к давно предла�
гаемым иным методам, которые были в свое время
применены пострадавшими от нацистского режи�
ма к современной Германии. После того, как Рос�
сия отказалась даже говорить на тему компенса�
ции «за ущерб от оккупации», литовские правые
заговорили о якобы аналогичной ситуации, кото�
рая в свое время сложилась вокруг компенсаций
жертвам нацистского режима в Германии. Тогда
якобы тоже Германия не сразу пришла к выводу,
что проблему нужно решать на государственном
уровне. Она была завалена частными исками
жертв режима, которые выигрывали суды, а те
обязывали Германию выплатить компенсацию
частному лицу. После успеха отдельных лиц поток
судовых дел стал настолько массовым, что Герма�
ния предпочла сама решить этот вопрос на госу�
дарственном уровне и выплатить компенсацию
всем жертвам нацистского режима.

Газета Lietuvos rytas печатает статью «Страда�
ние матери дети оценили в 500 000 евро (В руках
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каунасских судей – первый иск России по поводу
советских репрессий)». Двое детей и внучка про�
живавшей в Акменском районе Оны Пускунигене
обратились в суд с требованием к России возме�
стить ущерб за то, что у Пускинигене было отобра�
но имущество, гражданские права, а также за то,
что она была осуждена, лишена свободы и вывезе�
на в «российские лагеря». В 1951г. суд Шяуляйско�
го округа приговорил ее к 25 годам лишения сво�
боды за антисоветскую агитацию. Пускунигене
пробыла 5 лет в Пермской обл. После этого она
возвратилась в Литву и умерла спустя 20 лет. Все
это время она и ее дети были под наблюдением
КГБ, ее имя дискредитировалось.

Иск суду подготовлен известным адвокатом
Центра правовых проектов и исследований Кясту�
тисом Чилинскасом. Иск и другие процессуаль�
ные документы будут переданы России через
МИД Литвы. Предполагается, что Россию в суде
должны будут представлять работники посольства
России. Если суд удовлетворит иск, по словам Чи�
линскаса, нужно будет обращаться в Европейский
суд по правам человека. «Не исполнить этого ре�
шения Россия не должна осмелиться» – передает
слова адвоката газета. Судебные приставы «имеют
якобы право арестовать все имеющееся в Литве
имущество России. Это могут быть даже призем�
лившиеся в аэропортах страны самолеты».

Как Чилинскас, так и комментаторы этого со�
бытия отмечают, что это дело знаменательно в
смысле давно ожидавшегося начала массового
предъявления России частных исков. «Если по�
томки Пускунигене выиграют дело, в литовские
суды могут быть поданы тысячи исков других по�
страдавших от репрессий людей» – завершает
статью ежедневник. В интервью радиостанции Ћi�
ni radijas Чилинскас также заявил, что дело уже
привлекло к себе внимание зарубежных агентств.
Литва может дать хороший пример странам быв�
шего коммунистического блока. Речь идет не
только о бывших советских республиках. Интерес
к вопросу компенсаций проявили уже жители
Восточной Германии, которые считают себя по�
страдавшими от коммунистического режима.

На эту же тему – материал «Дети ссыльной тре�
буют от России 500 тыс. евро» в Delfi. По словам
адвоката Чилинскаса, «осуждение Пускунигене за
антисоветскую агитацию было не актом правосу�
дия, а частью проводимых советской властью ре�
прессий». Россия должны выплачивать компенса�
ции в качестве юридического наследника СССР.
Адвокат, он же председатель правления Института
по наблюдению за правами человека, допускает,
что Россия может формально не выполнять поста�
новление литовского суда, заявив, что «ее охраня�
ет иммунитет от решений судов Литовской Респу�
блики». «Однако такого заявления литовский суд
может не признать, потому что он нарушает двус�
тороннюю договоренность между Литовской Рес�
публикой и Россией от 1992г., которая обязывает
Литву и Россию признавать и исполнять вступив�
шие в силу решения правоохранительных органов
по гражданским делам. Закон Литовской респу�
блики «О возмещении ущерба от оккупации
СССР» обязывает все институты Литовской Рес�
публики, т.е. и суд, стремиться к тому, чтобы Рос�
сийская Федерация возместила жителям Литвы и
литовскому государству нанесенный советской
оккупацией ущерб». ИА Regnum, 16.3.2007г.

– Законы о Калининграде грозят Литве серьез�
ными социальными последствиями. Так считает
экономический журнал Valstyb («Государство»). 1
апр. пред.г. вступил в силу закон Госдумы РФ об
Особой экономической зоне в Калининградской
обл. – головная боль литовских предпринимате�
лей, калининградских и литовских политиков. Че�
рез лет 10 Литва столкнется с серьезными со�
циальными проблемами, а Калининграду придет�
ся решать вопрос возрождения малого бизнеса и
повышения экономического уровня.

Согласно закону, каждое действующее в Кали�
нинградской области предприятие в трехлетний
срок должно инвестировать 5 млн. евро (15 млн.
литов). Похоже, что двери открыты только для
крупного капитала, пишет журнал. Но литовские
предприятия в соседней области РФ основыва�
лись по другому нормативному акту от 1996г., в
котором Калининградской обл. был отведен ста�
тус специальной экономической зоны. Сейчас у
всех предприятий (в т.ч. 672 литовских) есть 10 лет
на приспособление к новому закону и выполнение
требований российских федеральных властей.
Предположительно, что инвестировать 5 млн. евро
здесь смогут только 3�4 крупных предприятия. А
что же делать остальным?

По словам начальника департамента Восточ�
ной Европы и Средней Азии МИД Литвы Арунаса
Винчюнаса, предложения и проекты министер�
ства нравятся только калининградским властям,
но не получают одобрения и благословения феде�
ральных властей. Винчюнас: «Нам очень неспо�
койно, т.к. новый закон просто выгонит мелких и
средних предпринимателей. Если он не будет из�
менен, погибнет главный двигатель бизнеса этого
региона».

Атташе по экономике в Калининградской обл.
Донатас Буткус полагает, что новый закон делает
торговую систему более ясной, но лишает надеж�
ды представителей малого и среднего бизнеса. Со�
гласно новому закону, предприятия, которые за
три года инвестируют 150 млн.руб., 6 лет смогут не
платить налог на прибыль. Еще 6 лет они будут
платить половину установленного тарифа 24%.
налога на прибыль, но должны платить 18% НДС.
Этот закон будет действовать 25 лет, а старый – 10.

По закону 1996г. предприятия литовского ка�
питала не платили таможенные пошлины на
сырье, импорт деталей и реэкспорт в большую
Россию. Они платили 24% налог на прибыль, но
не платили НДС. Согласно новой системе, полу�
чив статус участника особой экономической зоны,
юридические лица смогут ввозить в область без
таможенной пошлины необходимое для инвести�
ционного проекта оборудование, материалы и
сырье. Но чтобы продать товар за пределами обла�
сти, им нужно будет уплатить таможенную пошли�
ну и НДС за использованные в производстве мате�
риалы, ввезенные беспошлинно.

С прошлой весны, когда вступил в силу новый
закон, желание инвестировать в Калининград�
скую обл. выразили 30 литовских предприятий.
Одним из самых больших недостатков Калинин�
градской области предприниматели называют
нехватку времени и различных сырьевых и энерге�
тических ресурсов и свободных земельных участ�
ков под строительство. А Калининград испытыва�
ет недостаток рабочей силы. В конце 2006г. в мил�
лионном городе были зафиксированы 1,5% безра�
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ботица и 20 тыс. вакантных рабочих мест, отмеча�
ет журнал. ИА Regnum, 16.3.2007г.

– Служебные автомобили и иные транспорт�
ные средства, которые находятся на балансе адми�
нистрации Калининградской обл., могут быть аре�
стованы на границе с Литвой. Как сообщили в ад�
вокатской компании Nordia Baublys & Partners, ко�
торая представляет интересы правопреемницы
долга по кредиту Dresdner Bank – кипрской ком�
пании Duke Investment, эта мера не относится к
любому имуществу частных или юридических
лиц, проживающих в Калининградской обл. Но
любое транспортное средство, зарегистрирован�
ное как собственность администрации области,
которое будет обнаружено в Литве или пересечет
границу с Литвой будет арестовано, подчеркнули
адвокаты. То же относится и ко всем банковским
счетам Калининградской обл. в Литве, если тако�
вые будут обнаружены, отметили в Nordia Baublys
& Partners. По словам юристов, данные санкции
основаны на требованиях судебных приставов для
погашения кредита Dresdner Bank.

Кредит от немецкого банка на 10 млн.долл. был
получен администрацией Калининградской обл.
12 фев. 1998г. Эта сумма была потрачена Регио�
нальным фондом развития Калининградской обл.
на покупку оборудования для модернизации ме�
стной птицефабрики «Балтптицепром». 12 фев.
2003г., когда наступил срок погашения кредита,
новый губернатор Владимир Егоров отказался его
возвращать, мотивируя тем, что кредит был взят с
нарушением законодательства РФ. Нынешний
глава региона Георгий Боос назвал кредит «несу�
ществующим» и отметил, что «абсурдно возвра�
щать его из средств областного бюджета, да еще с
набежавшими совершенно безумными процента�
ми». Бывший губернатор Калининградской обл.
Леонид Горбенко был признан невиновным в
предъявленном ему обвинении в злоупотреблении
должностными полномочиями при получении
кредита Dresdner Bank. Долг по кредиту с учетом
процентов превысил 24 млн.долл.

Как сообщили в дек. 2006г. в адвокатской ком�
пании «Баублис и партнеры», здание представи�
тельства Калининградской обл. в Литве было про�
дано, и у него появился новый собственник. Поз�
же в самом представительстве пояснили, что тор�
говая палата области продолжает функциониро�
вать. В литовской адвокатской компании отмети�
ли, что новый собственник бывшего имущества
области также из Калининградской обл. Получен�
ные 2,3 млн. литов (676 тыс. евро) переведены на
счет кредитора для погашения долга области. ИА
Regnum, 13.3.2007г.

– По решению Вильнюсской конторы судеб�
ных исполнителей всем государственным учреж�
дениям Литвы, контролирующим госграницу и
транспорт, и коммерческим банкам разосланы
требования немедленно задерживать и арестовы�
вать все попадающее в Литву имущество россий�
ской Калининградской обл. – автомобили, само�
леты, денежные счета и другое движимое имуще�
ство.

Как сообщил представитель адвокат Кястутис
Швиринас из адвокатской конторы Nordia Baublys
& Partners, представляющей интересы кипрской
компании Duke Investment, эти меры предприня�
ты с целью вернуть долг по кредиту в 10 млн.долл.,
полученному Калининградской обл. в фев. 1998г.

от немецкого Dresdner Bank. Деньги были потра�
чены Фондом развития области на покупку обору�
дования для модернизации птицефабрики. В фев.
2003г., когда наступил срок погашения кредита,
тогдашний губернатор Владимир Егоров возвра�
щать его отказался, заявив, что деньги были взяты
с нарушением законодательства, после чего банк
объявил о дефолте, а требования были переданы
компании Duke Investment Limited.

В окт. 2004 по иску Лондонский международ�
ный третейский удовлетворил иск Duke Investment
Limited к администрации области на 20,2
млн.долл. и установил за каждый день просрочки
процент из расчета 19,75% годовых, а суд Виль�
нюсский административный суд наложил арест на
два здания представительства Калининградской
обл. в Литве, которые в конце пред.г. были прода�
ны за 0,7 млн. евро.

Нынешнее решение, по словам адвоката, яви�
лось вынужденной реакцией на неисполнение су�
дебного решения. Представители Калининград�
ской обл. не согласны с решнием Лондонского ар�
битража и ранее заявляли о намерении его оспо�
рить.

В отношении экс�губернатора Калининград�
ской обл. Леонида Горбенко было возбуждено де�
ло по статье «злоупотребление должностными
полномочиями». Прокуратура вменяла бывшему
губернатору в вину, что при заключении кредит�
ного соглашения с немецким Dresdner bank он
действовал без согласия правительства России. 14
сент. минувшего года суд оправдал Горбенко по
этому делу. Нынешний глава региона Георгий Бо�
ос неоднократно заявлял, что «такого кредита, как
кредит Dresdner bank, у Калининградской обл.
нет». РИА «Новости», 13.3.2007г.

– В Барнаул (Алтайский край) с деловым визи�
том прибыл посол Литвы в России Римантас
Шидлаускас. В Российско�немецком доме он по�
общался с представителями властей Барнаула и
Алтайского края, а также членами АКОО «Обще�
ство литовской культуры».

Визит Римантаса Шидлаускаса проходит нака�
нуне проведения Дня независимости Литвы. Этот
праздник алтайские литовцы отметят 18 фев. в по�
мещении Барнаульского строительного колледжа.
По данным переписи населения 2002г., в Алтай�
ском крае проживают 583 литовца, 140 из них со�
стоят в Литовской общине.

Посол также выразил удовлетворение тем, что
на территории края и Барнаула удается гармонич�
но соседствовать представителям разных нацио�
нальностей и культур. Также он сообщил, что у не�
го есть несколько предложений к барнаульским и
краевым властям. Согласно им, предусматривает�
ся возможность взаимовыгодного экономическо�
го сотрудничества. ИА Regnum, 16.2.2007г.

– Литва планирует увеличить с Белоруссией то�
варооборот в 3 раза: с 600 млн.долл. до 1,8
млрд.долл. Об этом сообщил посол Литвы Эдми�
нас Багдонас. По его словам, 6�7 марта состоится
белорусско�литовская межправительственная ко�
миссия, на которой будут рассматриваться кон�
кретные двусторонние проекты экономического
сотрудничества. Посол также сообщил, что прило�
жит все усилия для разрушения сложившихся сте�
реотипов. «Белорусы и литовцы должны лучше
понимать друг друг, – сказал Багдонас. Ближе
страны у нас нет.
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Литовский посол также рассказал о своей
встрече с президентом Белоруссии Александром
Лукашенко во время вручения верительных гра�
мот. «Состоялась теплая встреча и крепкое руко�
пожатие, – сказал Багдонас. – Из восьми послов
он уделил мне больше внимания, сказав, что я мо�
гу вслучае чего обращаться. Думаю, что я исполь�
зую это предложение». ИА Regnum, 14.2.2007г.

– На своей пресс�конференции 27 окт. посол
Литвы в России Римантас Шидлаускас обозначил
позицию Литвы относительно строительства Се�
веро�европейского газопровода: «Россия является
владельцем ресурса, и ей решать какой способ эк�
спорта выбирать. Здесь Литва не может настаи�
вать. Но мы просим учесть, что трубопровод будет
прокладываться через Балтийское море, в том же
районе, где захоронено химическое оружие. Вто�
рой мировой войны. Необходимо учитывать веро�
ятность экологической катастрофы».

Относительно транзита посол заявил, что ниче�
го меняться не будет. Пассажирский транзит в це�
лом функционирует достаточно ритмично. Жите�
лям Калининградской обл. выдаются годовые бес�
платные визы. На вопрос о национальном составе
и изучении русского языка в Литве, посол ответил:
«По данным 2005г. в Литве 82% литовцев и 7% по�
ляков и русских. В Литве 500 тыс. учащихся и 42%
из них изучают русский язык как первый или вто�
рой иностранный язык. К тому же, в Литве 79
школ, где ведется преподавание на русском языке,
из них 42 школ, где преподают только на русском.
И число подобных учебных заведений растет. Мы
не ущемляем этот процесс и хотим сохранить его
естественность».

Также Римантас Шидлаускас отметил, что Ли�
тва и Россия находятся в положении, когда все
юридические вопросы более или менее урегулиро�
ваны. Между государствами налаживаются хоро�
шие экономические связи. Россия уже находится
на пятом месте самых крупных инвесторов Литвы
и является одним из основных торговых партне�
ров. ИА Regnum, 28.10.2006г.

– В I пол. 2006г. Литва экспортировала в Кали�
нинградскую обл. продукции на 304,6 млн.долл.
США – в 2,8 раза больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года. Среди всех импортеров в эту
часть России Литва занимает второе место, а объе�
мы литовского экспорта – 15,5% всего импорта
области. www.economy.gov.ru, 28.9.2006г.

– «Кремль на самом деле решил сорвать прода�
жу Mazeikiu nafta польской компании». Уже вто�
рую неделю главной новостью в Литве является не
внутриполитическая ситуация (которая стабили�
зировалась после сформирования правительства
меньшинства), а отношения с Россией. Имеются
две причины для обострения отношений Литвы «с
Кремлем». Первой такой причиной стал факт не
выдачи виз литовской молодежной экспедиции по
местам ссыльных литовцев в Сибири. Вторая при�
чина – приостановка поставок российской нефти
в Литву, в результате чего Мяжейкяйский нефте�
пекомплекс (МНК), в который входят один из
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов
Восточной Европы, терминал в Бутинге и нефте�
провод, оказался на голодном пайке. В связи с эт�
им центральная газета Литвы Lietuvos rytas печата�
ет заглавный материал «Кремль предлагает игру
без масок». «Когда на прошлой неделе стало ясно,
что Россия взялась за новую блокаду нефтепрово�

дов, положение не даром начали рисовать черны�
ми красками. Что высыхание нефтепроводов
спровоцировано не аварией в Брянской обл., а по�
литическим решением Кремля, – доказательств
достаточно, – пишет ежедневник. – Во�первых,
поставки нефти в Белоруссию, хотя они и идут по
тем же нефтепроводам, кажется, не прервались ни
на мгновение. Во�вторых, из России за эту неделю
поступила новость, что предназначенная для Maz�
eikiu nafta нефть уже направляется в порта Украи�
ны и может не поставляться даже год».

Отметив этот факт, отражающая нередко офи�
циальную точку зрения газета переходит к крити�
ке «недальновидной» политики Кремля. По мне�
нию редакции, «стране, которая еще в середине
июля доказывала миру свою надежность как по�
ставщика энергоресурсов, такой имидж не может
не быть важным». «Однако в Москве на этот раз,
видно, готовы пожертвовать не только репутаци�
ей», – говорится в статье. Жертвуют, мол, и инте�
ресами своей же «близкой к Кремлю» компании
«Роснефть». Последняя недавно скупила долги
ЮКОС. Стало быть, если польская компания
PKN Orlen заплатит ЮКОС обещанные 1,5
млрд.долл., будет из чего заплатить долги. Газета
даже ссылается на информацию о том, что «Рос�
нефть» использует свои «лоббистские возможно�
сти» в Брюсселе для того, что Еврокомиссия по�
скорее дала разрешение полякам на покупку
МНК.

Почему же Кремль, пытаясь, по убеждению
ежедневника, сорвать договор между ЮКОСом и
поляками, идет на то, чтобы близкая ему компа�
ния потерпела финансовые убытки? На этот во�
прос, замечает газета, «называемый «политиче�
ской крышей» «Роснефти» зам. руководителя ад�
министрации Владимира Путина Игорь Сечин как
бы ответил лаконичной фразой: «Это – политика».

Отсюда – вывод: «Все это может означать, что
Кремль на самом деле решил сорвать продажу
Mazeikiu nafta польской компании. Даже если на�
до сбросить при этом маску «надежного постав�
щика энергетических ресурсов».

И все же центральная газета Литвы призывает
не делать трагедии из того, что Литва взята в неф�
тяную блокаду. У Литвы есть терминал, куда мож�
но доставлять нефть танкерами. Мол, подставляя
ногу Литве, Кремль бросает вызов Западу как та�
ковому, поскольку Литва уже воспринимается как
часть Запада. «Можно даже утверждать, что
Кремль подготовил настоящее политическое ис�
пытание Западу. Прежде всего – Европейскому
союзу. Ведь на самом деле многим в самой Европе
важно увидеть в виду реальной опасности, как
долго это сообщество будет терпеть действия из
разряда энергетической войны, направленные
против своего члена – не только против Литвы, но
и против Польши».

Более того, нефтяная блокада Литвы со сторо�
ны России может сказаться не только на отноше�
ниях России с ЕС, но и на отношениях России с
США. Мол, в случае подтверждения факта блока�
ды «не только литовские и польские, но и амери�
канские обозреватели и политики не замедлят
спросить, каким образом возобновившееся дове�
рие Джорджа Буша к Путину (имеется в виду по�
следний визит Буша в Санкт�Петербург.) согласу�
ется с вводимой Кремлем блокадой. Если ведущие
в Мяжейкяй высохшие нефтепроводы не развеют
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очарование Буша Путиным, американцам, скорее
всего, будет интересно выяснить и то, о чем гово�
рил в мае присланный самим Бушем в Вильнюс
вице�президент Дик Чейни. Не является ли блока�
да Mazeikiu nafta иллюстрацией критики, которую
направил тогда Чейни против России?».

Наконец, по мнению газеты, блокада «сорвет
маски» и с тех немногих, кто еще в Литве хочет
«дружить» с Россией. «Наконец, будут вынуждены
сбросить маски и защитники России в Литве. Вряд
ли хотя бы один из принадлежащих к немалому
кружку «Друзей Москвы» литовский политик ос�
мелится и дальше разглагольствовать о возможно�
стях цивилизованного или основанного на прин�
ципах предпринимательства сотрудничества с
Россией».

Премьер Литвы: «России не удастся поставить
Литву на колени». Как уже сообщалось, глава ка�
бинета министров Литвы Гедиминас Киркилас
проявлял до последнего времени осторожность в
оценке политической подоплеки события. Снача�
ла он заявил: «Мы не оцениваем это как блокаду,
ситуацию не драматизируем. Это объясняется тех�
ническими причинами. Похоже, что они на самом
деле имеют место, сколько это займет времени –
будем выяснять» (национальный телеканал LRT).
Он отметил, что МНК имеет планы получать неф�
ть и другими путями, в т.ч. и по железной дороге,
однако эта возможность пока что не осуществля�
ется. По словам премьера, на прошлой неделе дела
с поставками нефти были обсуждены с премьером
Польши во время визита в Варшаву, а также с ру�
ководством польского концерна PKN Orlen. «А
если нужно будет, об этом будет разговор и с пра�
вительством России». (BNS)

Однако согласно другим источникам Киркилас
готов и к худшему повороту событий. По сообще�
нию радио «Свобода», он факт давления со сторо�
ны России не исключает. «Если станет ясно, –
сказал литовский премьер, – что это не техниче�
ская проблема, тогда скажу так: России не удастся
поставить Литву на колени экономически».

Президент Литвы: «У нас есть альтернативные
пути». В то же время глава Литвы Валдас Адамкус
надеется, что решение проблем Mazeikiu nafta не
превратится «в политический футбол», и все во�
просы будут решаться на коммерческой основе. «Я
надеюсь, что Mazeikiu nafta не превратится в поли�
тический футбол, что (вопрос поставок нефти –
DELFI) будет решаться на коммерческих основа�
ниях. Если даже дойдем до того, что будут иметь
место определенные ограничения, у нас есть аль�
тернативные пути, и Mazeikiu nafta будет рабо�
тать».

Адамкус не считает, что придется предприни�
мать какие�либо дополнительные дипломатиче�
ские меры. «Я думаю, что разговоры на уровне
правительств и уровне соответствующих дол�
жностных лиц, о которых, наверное, громко не го�
ворят, идут постоянно. И я уверен, что так или
иначе мы решим этот вопрос положительно. Могу
заверить только в одном – Mazeikiu nafta будет ра�
ботать». (ELTA)

Заместитель главы «Росприроднадзора» Олег
Митволь, объясняя ситуацию с аварией нефтепро�
вода, уже заявил, что «Транснефти» потребуется
год и девять месяцев, чтобы заменить всю секцию.

Поляки – не паникуют. В свою очередь дирек�
тор отдела коммуникации Mazeikiu nafta Гедрюс

Карсокас утверждает, что пока не может сказать,
каковы убытки предприятия. Оно работает, но не
на полную мощность. По некоторым данным, тан�
керами с терминала в Бутинге поставляется лишь
десятая часть необходимой нефти.

Проблемы Mazeikiu nafta в связи с прекраще�
нием поставок нефти по трубопроводам вызвали
тем временем обеспокоенность на польской бир�
же. Однако руководители покупающего Mazeikiu
nafta концерна PKN Orlen внимательно следят за
ситуацией, утверждая, что оснований для беспо�
койства пока нет, хотя помочь предприятию тоже
не могут.

Польские аналитики подчеркивают, что дол�
госрочная приостановка поставок нефти из�за
плохого технического состояния инфраструктуры
экспорта российской нефти могут снизить дове�
рие к российским поставщикам в Европе и причи�
нить урон самой «Транснефти», поскольку и дру�
гие импортеры станут искать альтернативные ис�
точники поставок сырья (ELTA)

В то же время Delfi («Литовский дипломат: Рос�
сия специально затягивает ремонт нефтепровода»)
отмечает, что поврежденный нефтепровод осла�
бляет польскую ведущую нефтеперерабатываю�
щую компанию Orlen как конкурента России.
Арунас Йевалтас, высокопоставленный предста�
витель посольства Литвы в Варшаве заявил: «Вре�
мя этой аварии вызывает сильные подозрения.
Это случилось как раз тогда, когда Orlen подошла
к завершающей стадии переговоров о покупке
нефтеперерабатывающего завода Mazeikiu nafta.
Кое�кто мог бы сказать, что Россия пытается по�
казать Польше, какую цену придется ей заплатить
за приобретение MN. Создается впечатление, что
каждый шаг, который предпринимает любая рос�
сийская энергетическая компания, определяется
политикой».

На эту тему пишет International Herald Tribune.
По ее мнению, ситуация неопределенная. Пресс�
секретарь Orlen Павел Поремба: «Мы не думаем,
что это повлияет на ход операции по покупке неф�
теперерабатывающего предприятия. Мы оговори�
ли в контракте условия на случай подобного сце�
нария».

И все же оправдан ли оптимизм поляков? Рын�
ки уже отреагировали на событие. Morgan Stanley
на прошлой неделе продал принадлежавшие ему
2,6 млн. акций Orlen, что привело к падению цены
Orlen на рынке на 2%. Компания Orlen будет вы�
нуждена, вместо того чтобы получать нефть на�
прямую из нефтепровода, доставлять ее по морю,
что сделает нефть дороже. Тибор Бокор, аналитик
в сфере энергетики из компании Wood and Com�
pany Financial Services в Праге, сказал, что если Or�
len будет доставлять нефть морем, «ее стоимость,
по нашей оценке, повысится на дополнительные
1,5 долл. за 1 бар.». Однако Бокор считает, что «Or�
len все равно будет получать прибыль на разнице
цен покупки и продажи».

По мнению газеты, на встрече лидеров «Боль�
шой восьмерки» на саммите в Санкт�Петербурге в
прошлом месяце президент Владимир Путин «уве�
рил Европу, что она может полагаться на Россию
как на надежного энергетического партнера».
«Опасения в связи с тем, что Путин использует
российскую энергетику в качестве политического
инструмента, усилились в янв., когда гигантская
государственная газовая монополия «Газпром»
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приостановила поставку газа Украине и ее новому
прозападному правительству – якобы из�за разно�
гласий по поводу цен», – пишет издание.

«Естественно, если Россия хочет, чтобы в ней
видели надежного энергетического поставщика,
то надо ожидать, что проблема поставки сырья в
Литву должна быть решена быстрее, чем первона�
чально предполагалось», – говорит Бокор. «Рос�
сия давно хочет получить контроль над нефтепе�
рерабатывающим предприятием Mazeikiu nafta и
нефтяным терминалом в Вентспилсе в Латвии», –
заключает International Herald Tribune. ИА Reg�
num, 10.8.2006г.

– Премьер�министр Литвы Гединимас Кирки�
лас пригласил своего украинского коллегу Викто�
ра Януковича посетить Литву. «Я пригласил пре�
мьер�министра Украины навестить Литву в удоб�
ное ему время», – сказал Г.Киркилас по заверше�
нии своего визита в Киев на брифинге в киевском
аэропорту «Борисполь» в четверг. Он допустил,
что визит В.Януковича может состояться в конце
года. Г.Киркилас заявил, что удовлетворен встре�
чей с украинским премьером. Он пояснил, что
прибыл в Киев, прервав свой отпуск, потому что
Украина «для нас очень важное государство». По
его словам, в ходе встречи В.Янукович заявил, что
при его правительстве состоится переход от «евро�
романтизма к европрагматизму». Премьер Литвы
считает это хорошим подходом. «В этом подходе
мы можем найти очень много общих схем, очень
много схожих проектов», – сказал он.

Главы правительств также обсудили вопросы
работы украинско� литовского межправитель�
ственного совета, который долгое время не дей�
ствовал из�за процесса формирования прави�
тельств в этих странах. Отвечая на вопрос, подавал
ли он какие�либо сигналы относительно членства
Украины в НАТО, Г.Киркилас сказал, что «боль�
ших сигналов давать не надо». «Есть немало сфер
которые волнуют и Украину и НАТО. Я думаю,
что сотрудничество в этой области по тем установ�
кам, которые есть в самой правящей коалиции,
они возможны и в будущем», – сказал он.

По его словам, он обсуждал исключительно
двухсторонние отношения и не выполнял допол�
нительных поручений. «Я здесь как премьер Ли�
твы. Никаких поручений ни Брюсселя, ни Мос�
квы, ни какой�нибудь еще другой столицы я не
выполняю», – подчеркнул премьер Литвы. Г.Кир�
килас прилетел в Киев в четверг перед обедом.
Встреча с В.Януковичем прошла в аэропорту «Бо�
рисполь». Интерфакс, 10.8.2006г.

– 13�14 июля 2006г. в г. Друскининкай прошло
пятое заседание Литовско�Российского совета по
долгосрочному сотрудничеству между региональ�
ными и местными властями Литовской Республи�
ки и Калининградской области Российской Феде�
рации. Российскую делегацию возглавлял вице�
премьер правительства Калининградской области
Юрий Шалимов, а литовскую делегацию – секре�
тарь МИД Литвы А.Янушка. Стороны обсудили
вопросы торгово�экономического сотрудниче�
ства, сотрудничество в области транспорта, где
особое внимание было уделено тарифной полити�
ке на грузоперевозки через порты Клайпеда и Ка�
лининград и транзит жителей Калининградской
обл. через Литву. Также были рассмотрены вопро�
сы работы пунктов пропуска через госграницу, со�
трудничества в области охраны окружающей сре�

ды и ряд других вопросов. Было принято решение
о проведении в Литве (г. Вильнюс) дней Калинин�
градской обл. в фев. 2007г. www.economy.gov.ru,
30.7.2006г.

– Внешнеторговый товарооборот между Кали�
нинградской обл. и Литовской республикой уве�
личился с начала года почти на 20%. Как сообщи�
ли в пресс�службе калининградского правитель�
ства, эти данные были приведены на прошедшем в
Друскининкае заседании российско�литовского
совета по долгосрочному сотрудничеству. На нем
отмечалось, что с участием инвесторов из Литвы в
российском эксклаве создано свыше 670 пред�
приятий с общим уставным капиталом 185,5 млн.
руб., а по объему вложенных инвестиций балтий�
ский сосед занимает пятое место в списке стран�
партнеров Калининградской обл.

Стороны считают, что возможности для расши�
рения их связей далеко не исчерпаны. В частно�
сти, большой ресурс имеет реализация трехсто�
ронней программы приграничного сотрудниче�
ства между сопредельными территориями Литвы,
Польши и Калининградской обл. Интеррег III�A и
TACИС. Позитивный эффект ожидается от реали�
зации инициативы по организации совмещенного
пограничного и таможенного контроля на пунктах
пропуска. Предстоит большая совместная работа
над проектом межправительственного соглаше�
ния о судоходстве в Куршском заливе, остается
пока нерешенной и проблема, связанная с усло�
виями пассажирского транзита через Литву после
ее вступления в Шенгенский Союз. По итогам за�
седания подписан протокол, который станет ори�
ентиром действий совета на ближайшее время. ИА
«Росбалт», 14.7.2006г.

– После недавних встреч премьер�министра
Латвии А.Калвитиса с высшим руководством Рос�
сии в Исландии и Санкт�Петербурге, а также пе�
реговоров с министром экономического развития
и торговли Г. Грефом, в латвийской экономиче�
ской прессе отмечается решение правительства
«вести прагматичный диалог и всячески сотрудни�
чать с Россией». Косвенным подтверждением
серьезности намерений называется назначение
новым советником по иностранным делам прези�
дента Латвии г�на Яниса Мажейкса, который ра�
нее занимал должность директора департамента
по сотрудничеству с международными организа�
циями и гуманитарным вопросам МИДа, а с 2005г.
руководил подразделением МИДа по отношениям
с Россией. Сообщается о начале работы по подго�
товке первых двусторонних соглашений. В част�
ности, о создании межправительственной комис�
сии, об урегулировании железнодорожных тари�
фов, об отмене двойного налогообложения.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Литовские агропромышленники, работаю�
щие в Калининградской обл., взволнованы изме�
нениями в новом законе «Об Особой экономиче�
ской зоне в Калининградской обл.». Об этом зая�
вила сегодня, 17 мая, министр сельского хозяйства
Литвы Казимира Прунскене на открывшемся в
Калининграде международном сельскохозяй�
ственном форуме «Калининградская обл. – ре�
гион инвестиций».

«Нас несколько настораживает то обстоятель�
ство, что по новым условиям Особой экономиче�
ской зоны налоговые льготы в Калининградской
обл. начинаются с вкладывания инвестиций в 5
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млн. евро. Для наших предприятий это слишком
высокий барьер, этот мотив, конечно, будет
влиять, как ограничивающий фактор», – заявила
Прунскене.

По ее словам, «нас также волнует решение, что
для уже действующих литовских предприятий в
Калининградской обл. меняются условия ввоза
продовольствия и сырья – переход от квотирова�
ния к запрету беспошлинного ввоза».

По данным министра сельского хозяйства Ли�
твы, в 2005г. экспорт «конечного товара» литов�
ских сельхозпроизводителей увеличился на 42%,
причем, половина этого экспорта приходится на
Россию. «А Калининградская обл. в этом процессе
занимает одну четверть», – уточнила Казимира
Прунскене, добавив, что в российский регион ли�
товские агропромышленники экспортируют ры�
бопродукты, зерновые культуру, а также молоч�
ные продукты и овощи. ИА Regnum, 17.5.2006г.

– Новый закон Об особой экономической зоне
является тормозом для литовских инвестиций в
Калининградскую обл. Об этом заявила на между�
народном с/х форуме в Калининграде министр
сельского хозяйства Литвы Казимира Прунскене.
В форуме «Калининградская обл. – регион инве�
стиций» участвуют представители Минсельхоза
РФ, Торгово�промышленной палаты, Союза
предпринимателей и Ассоциации иностранных
инвесторов, а также деловых кругов Германии,
США, Дании, Швеции, Польши, Белоруссии и
Литвы. Цель его – показать инвестиционную
привлекательность аграрного сектора экономики
области.

В своем выступлении Прунскене отметила, что
агропромышленный комплекс Литвы развивается
высокими темпами, что подтверждает увеличение
экспорта продовольствия на 42%, половина кото�
рого приходится на Россию, в т.ч. и в соседнюю
Калининградскую обл. «При этом мы активно за�
нимаемся не только поставкой в регион готовой
продукции, но и инвестициями в его аграрный
сектор, – сказала министр. – Так, на территории
области работают такие крупные предприятия,
как «Калининградский деликатес», занимающий�
ся мясопереработкой, «Вичюнай�Русь», создав�
шее 1,7 тыс. новых рабочих мест и производящее
рыбопродукцию, а в прошлом году здесь был от�
крыт завод по производству удобрений. Но литов�
ских инвесторов настораживают новые условия
налогообложения в Калининградскую ОЭЗ, пре�
дусматривающие льготы только для вложений
объемом в 5 млн. евро. Для многих из них это огра�
ничительный фактор, как и отмена беспошлинно�
го ввоза сельскохозяйственного сырья для перера�
ботки на предприятиях с литовскими инвестиция�
ми».

Тем не менее министр считает, что сотрудниче�
ство соседей в аграрном секторе имеет неплохие
перспективы и выгодно обеим сторонам. В част�
ности, она выразила заинтересованность в разви�
тии племенного животноводства, в создании и ре�
ализации совместной программы увеличения
рыбных запасов в Куршском заливе, в повышении
квалификации технического университета.

Форум, организованный региональным мини�
стерством сельского хозяйства и рыболовства,
продлится два дня, во время которых его участни�
ки получат подробную информацию о сельскохо�
зяйственных инвестиционных проектах, законо�

дательной и налоговой базе, преференциях Осо�
бой экономической зоны для инвесторов. Они об�
меняются опытом и побывают на ряде предприя�
тий областного АПК. ИА «Росбалт», 17.5.2006г.

– Результатом состоявшихся дней Юрмалы в
Москве стало продление договора о взаимодей�
ствии между Юрмалой и Юго�Западным округом
(ЮЗАО) столицы России. Заместитель председа�
теля Юрмальской городской Думы Дайнис Урба�
нович заявил, что многие города Латвии сотруд�
ничают с каким�либо округом Москвы. Напри�
мер, Даугавпилс давно дружит с Центральным.
«Они выбирают друзей, исходя из аналогий: Юго�
Западный округ столицы – самый зеленый, это
любимая зона отдыха москвичей, как и Юрмала.
Территории одинаковые, хотя по числу населения
сравнивать трудно: в московском округе прожива�
ет 1,2 млн. чел.», – пояснил зампред Юрмальской
Думы. Именно Дайнис Урбанович в качестве юр�
мальского мэра 3 года назад подписывал договор о
сотрудничестве с тогдашним руководством
ЮЗАО. Однако тем, как развивались связи, он, по
его словам, не очень удовлетворен: единственное,
что выполнено из намеченного, – это обмен
школьниками. Латвийские дети приезжали в Мос�
кву, а московские – в Юрмалу.

Низкая активность объясняется отчасти и сме�
ной руководства: теперь в ЮЗАО префектом стал
Алексей Челышев. «Мы подписали договор о про�
должении сотрудничества, и основные пункты –
это культура, образование и туризм. В авг. плани�
руется пленэр художников. Как известно, Юрмала
всегда притягивала творческих людей: Будут при�
глашены московские живописцы. На сент. наме�
чена конференция городов�побратимов – всего их
11», – рассказала мэр Юрмалы Инесе Айзстраута.

Самый актуальный вопрос во взаимоотноше�
ниях двух городов – это туризм. Русские занимают
четвертое место по количеству приезжающих в
Латвию (первое – местные жители, второе – Ли�
тва, третье – Финляндия). Всего в 2005г. Юрмалу
посетили 10 тыс. россиян – это только те, что оста�
навливались в гостинице не меньше чем на 4 дня.
Прирост по сравнению с 2005г. составил 8,7%.
«Конечно, это не так много по сравнению со 100�
процентным увеличением числа туристов из Ли�
твы, Эстонии и Швеции, но есть надежда эту тен�
денцию развить», – считает Айзстраута. Отметим,
что за время проведения Дней Юрмалы руковод�
ство этого прибалтийского курорта провело ряд
деловых встреч с главой департамента потреби�
тельского рынка и услуг правительства Москвы
Владимиром Малышковым, представителями
Московской торгово�промышленной палаты. Бы�
ла открыта выставка «Русские в Юрмале». В театре
Джигарханяна состоялся концерт группы «Кос�
мос».

Спонсором Дней Юрмалы в Юго�Западном ад�
министративном округе Москвы выступил Parex
Banka. Это кредитное учреждение является одним
из крупнейших коммерческих банков Латвии, ко�
торое с активами 2,5 млрд. евро находится в че�
тверке крупнейших коммерческих банков Балтии.
Parex Banka предлагает своим клиентам интегри�
рованные услуги в таких сферах, как кредитова�
ние, расчетные карты, лизинг, управление актива�
ми и торговля ценными бумагами. Представитель�
ства, филиалы и дочерние предприятия Parex на�
ходятся в 15 странах мира, включая дочерний банк
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AP Anlage und Privatbank AG в Швейцарии. Parex
Banka присвоены следующие международные рей�
тинги: Moody`s Investors Service – Bal, Fitch Raiting
– BB+, Capital Intelligence – BBB�. ИА «Росбалт»,
16.4.2006г.

– Делегация Калининградской обл. во главе с
губернатором побывала 8�9 фев. в Литве с двух�
дневным официальным визитом. Для Бооса это
был первый официальный визит в Литву после то�
го, как он стал руководителем анклава. Основное
мероприятие визита, в котором должны были уча�
ствовать и посол России в Литве Борис Цепов, а
также торговый представитель России в Литве
Игорь Зотов, – деловой форум «Литва�Калинин�
град: возможности бизнеса и инвестиций» (EL�
TA). На экономическом форуме калининградские
и литовские бизнесмены могли встретиться лицом
к лицу и обсудить совместные проекты и планы на
заключение новых договоров. Выступивший на
форуме губернатор Калининградской обл. назвал
литовским бизнесменам приоритеты развития
бизнеса в его регионе. Речь идет о следующих при�
оритетных для области направлениях: строитель�
ный бизнес, агробизнес и туристический бизнес.

Делегация Калининградской обл. также встре�
тилась с премьер�министром, а также с министра�
ми и депутатами Сейма. В ходе беседы с премье�
ром Литвы обсуждались темы приграничного со�
трудничества, взаимодействие по природоохран�
ным программам и обустройство российско�ли�
товских пограничных переходов, а также вопросы
оптимизации грузовых и пассажирских перевозок.

Вот что заявил Георгий Боос после встречи с
Бразаускасом: «Мы затронули целый ряд вопро�
сов, работа по которым приведет к активизации
экономического сотрудничества, что, в свою оче�
редь, отразится на показателях внешнеторгового
баланса между Калининградской обл. и Литвой».
По словам калининградского руководителя, пре�
доставление статуса свободной экономической
зоны Калининградской обл. «открывает новые и
очень хорошие перспективы сотрудничества с ре�
гионами Литвы». Он также добавил, что Литва ли�
дирует в регионе по числу созданных совместных с
российскими компаниями предприятий, их нас�
читывается почти 700. Боос призвал литовских
предпринимателей «хорошо изучить законода�
тельный акт Госдумы о предоставлении области
статуса свободной экономической зоны, чтобы
понять все выгоды, которыми они могут восполь�
зоваться, делая свой бизнес» с российским анкла�
вом.

Георгий Боос: «Литва уже сейчас занимает одно
из ведущих мест среди экономических партнеров
Калининградской обл. Товарооборот между Ли�
твой и российским регионом в 2005г. составил 336
млн.долл. и, по сравнению с пред.г., вырос на 23
млн.долл.».

Боос также оптимистично настроен в отноше�
нии позиции Литвы. По его словам, Альгирдас
Бразаускас заявил, что Литва «настроена и впредь
расширять торгово�экономические, культурные
связи с Калининградской обл., и статус свободной
экономической зоны должен сыграть в этом важ�
ную роль».

Что касается поднятой на встрече проблемы
российского пассажирского и грузового транзита
через Литву в Калининградском направлении. По
этому поводу Боос высказал пожелание, «чтобы

условия транзита, особенно грузового, не ухудши�
лись после присоединения Литвы к шенгенскому
пространству». Руководитель российского анкла�
ва также беспокоится и о российских гражданах,
чтобы после вступление Литвы в шенгенскую зо�
ну, условия их транзита через Литву «не осложни�
лись».

В 2003г. внешнеторговый оборот между Литвой
и Калининградской обл. составил 238,9 млн.долл.,
в 2004г. – 313 млн.долл., за 9 месяцев 2005г. –
226,8 млн.долл. В Калининградской обл. зареги�
стрированы 672 предприятия с участием литов�
ского капитала. Общая сумма инвестиций в устав�
ный фонд – 185,5 млн. руб. (ELTA). ИА Regnum,
9.2.2006г.

– Представители Литвы, России и Швеции
подписали сегодня в Вильнюсе соглашение об ис�
ключительных экономических зонах и установле�
нии точки их пересечения на континентальном
шельфе Балтийского моря – в Готландской впади�
не, в 141 км. от береговой линии. С российской
стороны подпись под документом поставил посол
по особым поручениям МИД РФ Алексей Обухов.
По его словам, «подписанное соглашение имеет
большое значение для экономических интересов
Литвы, России и Швеции». Прайм�ТАСС,
30.11.2005г.

– Сейм Литвы принял заявление, в котором де�
путаты выразили «соболезнование по поводу
жертв геноцида 1932�33гг. на Украине и солидар�
ность с украинским народом». «Сейм признал, что
в 1932�33гг. сталинский тоталитарный коммуни�
стический режим проводил сознательный тща�
тельно спланированный геноцид украинского на�
рода», – говорится в заявлении. Заявление, приу�
роченное ко дню памяти жертв «голодомора», бы�
ло внесено в повестку сейма по инициативе Коми�
тета по иностранным делам.

После принятия заявления наблюдавший за
процедурой голосования по этому документу по�
сол Украины в Литве Борис Климчук поблагода�
рил Литву за признание геноцида украинцев, ко�
торый осуществляли советские власти. «От имени
всего украинского народа хочу поблагодарить Вас
за принятое заявление. Во времена Советского
Союза умалчивалась правда о страшном голоде.
После восстановления независимости мы стара�
емся высказать мировой общественности боль и
масштаб этой трагедии. Мне чрезвычайно прият�
но, что сейм признал эту трагедию актом сплани�
рованного геноцида украинского народа», – по�
благодарил депутатов посол. Климчук выразил на�
дежду на то, что сделанный сеймом жест солидар�
ности повлияет на то, что мировая обществен�
ность признает голод актом геноцида украинского
народа.

28 нояб. на Украине будет отмечаться День па�
мяти жертв организованного в 1932�33гг. совет�
скими властями голода – геноцида украинского
народа. Во время «голодомора» на Украине умерло
7 млн.чел. ИА «Росбалт», 25.11.2005г.

– Сейм Литвы принял по случаю годовщины
«Оранжевой революции» в Украине и «Революции
роз» в Грузии резолюцию, в которой поддержал
демократические перемены в этих странах и об�
ещал поддержку на пути к европейским ценно�
стям. Литовский парламент принял резолюцию «О
важности демократических перемен в Восточной
Европе», в которой поздравил Украину и Грузию с
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годовщинами демократических революций и еще
раз декларировал поддержку расширению демо�
кратии на Восток. «Мы радуемся вместе с Украи�
ной и Грузией, сдавшими существенный экзамен
на демократию. Мы убеждены, что свободные вы�
боры (.) объединяют людей во имя общей цели –
создания безопасных и процветающих стран. Мы
подтверждаем, что на этом пути, полном испыта�
ний, вы всегда можете полагаться на поддержку
Литвы», – говорится в резолюции.

Как говорится в документе, «оценив то, что в
Восточной Европе сформировалась группа стран,
– Украина, Грузия и Молдавия – декларирующих
одинаковые европейские цели», сейм призывает
все государственные ведомства Литвы, неправи�
тельственные организации, общественность поде�
литься с этими странами «своим опытом, который
поможет воплотить общие ожидания народов,
проживающих по соседству с ЕС». «Мы надеемся,
что наша солидарность будет той основной, кото�
рая поможет странам Восточной Европы стать
примером зрелых демократий и национальной
терпимости для всех государств, которых еще ждет
нелегкий путь перемен», – говорится в принятой
сеймом резолюции. ИА «Росбалт», 25.11.2005г.

– Имущество, принадлежащее Калининград�
ской обл., арестовано в Литве в счет задолженно�
сти по кредитам Dresdener Bank. Общая сумма
долга превышает 24 млн.долл. Как сообщается в
пресс�релизе ИГ «Русские фонды», 17 нояб. 2005г.
начато исполнительное производство в отноше�
нии имущества Калининградской обл. на террито�
рии Литовской республики. В частности, запуще�
на процедура взыскания двух зданий, располо�
женных в Вильнюсе по адресу: улица Руденса, 13а,
а также прочего движимого имущества Калинин�
градской обл. Действия проводятся в рамках взы�
скания долга Калининградской обл., известного
как «кредит Dresdener Bank». Нынешний владелец
долга – кипрская компания Duke Investment – на�
мерен добиваться ареста и взыскания имущества
Калининградской обл. на территории России, а
также других государств вплоть до полного пога�
шения задолженности. Интересы Duke в России
представляет ИГ «Русские фонды».

1 окт. 2004г. Лондонский международный тре�
тейский суд принял решение о взыскании с адми�
нистрации Калининградской обл. основного дол�
га, % и штрафов, по кредиту, полученному обл. в
1998г. у Dresdener Bank. Еще летом 2004г. в каче�
стве обеспечительной меры был наложен арест на
имущество Калининградской обл. на территории
Литвы. 3 нояб. 2005г. Апелляционный суд Литвы
принял решение о признании и приведении в ис�
полнение решения Лондонского арбитражного
суда и о взыскании арестованного имущества.
Продажа расположенных в Вильнюсе зданий по�
зволит погасить лишь незначительную часть за�
долженности Калининградской обл. Между тем,
решение литовского суда создает прецедент для
принятия аналогичных решений на территории
других стран.

Пятилетний кредит от немецкого Dresdner
Bank на 10 млн.долл. был получен администраци�
ей Калининградской обл. 12 фев. 1998г. Эта сумма
была потрачена фондом развития Калининград�
ской обл. на покупку оборудования для модерни�
зации птицефабрики. В настоящий момент птице�
фабрика, получившая инвестиции, успешно

функционирует. 12 фев. 2003г., когда наступил
срок погашения кредита, администрация Кали�
нинградской обл., отказалась его возвращать. За�
емщик также отказался выплачивать % по этому
кредиту – за 5 лет они были выплачены лишь од�
нажды. В результате подобных действий со сторо�
ны администрации Калининградской обл. Dres�
dner Bank был вынужден объявить о наступлении
дефолта по кредиту. Впоследствии требования по
этому кредиту были переданы кипрской компа�
нии Duke Investment. Интересы Duke Investment в
литовских судах представляет литовская адвокат�
ская компания Baublys & Partners, в лондонских –
международная юридическая фирма Linklaters. 1
окт. 2004г. Лондонский международный третей�
ский суд принял окончательное решение о взы�
скании с администрации Калининградской обл.
основного долга, % и штрафов за несвоевремен�
ное исполнение обязательств в 21 млн.долл. с
ежедневным начислением в 19,75% годовых на
указанную сумму. ИА «Росбалт», 21.11.2005г.

– В Грузии с первым официальным визитом
находится президент Литвы Валдас Адамкус. Со�
стоялась его встреча с глазу на глаз с президентом
Грузии Михаилом Саакашвили. Детали беседы
президентов прессе неизвестны. По ее окончании
Грузия и Литва подписали 2 соглашения: о взаим�
ном поощрении и защите инвестиций и о торгово�
экономическом сотрудничестве. По данным де�
партамента статистики Грузии, товарооборот
между двумя странами за 2004г. составил 4,3
млн.долл., из них 3,5 млн. приходится на импорт и
0,8 долл.� на экспорт. За 6 мес. 2005г. товарооборот
между странами составил 2,4 млн.долл. Законода�
тельная база в отношениях между двумя странами
основана на соглашениях в области автомобиль�
ных перевозок, воздушного сообщения и туризма,
об избежании двойного налогообложения, кон�
сульскую конвенцию и т.д.

Первый официальный визит президента Грузии
Михаила Саакашвили в Литву состоялся в окт.
2004г. В рамках этого визита президенты Грузии и
Литвы подписали декларацию о региональном со�
трудничестве и помощи в европейской и евроат�
лантической интеграции. ИА «Росбалт», 9.11.2005г.

– Литва занимает первое место по количеству
инвестиций в Калининградскую обл. В I пол. теку�
щего года инвестиции литовских предпринимате�
лей в российский регион увеличились почти в 30
раз. Объем литовских прямых инвестиций в эко�
номику области составляют около 4,7 млн.долл. В
частности, наибольшие капиталовложения при�
надлежат литовским производителям холодильни�
ков, замороженных продуктов и полуфабрикатов,
кондитерской фабрики, зернопереработчиков.
Литва также лидирует по количеству учрежденных
в Калининградской области предприятий. РИА
«Новости», 3.11.2005г.

– Литва, Польша и Россия подпишут соглаше�
ние об установлении точки пересечения госгра�
ниц. В стенах МИД Литвы документ подпишут
замдиректора Консульского департамента МИД
Литвы Зянонас Кумятайтис, замдиректора юри�
дического бюро комендатуры по охране границы
Польши Вальдемар Поплавский и посол по осо�
бым поручения МИД РФ Алексей Обухов. Дан�
ный документ закрепит положение о месте пересе�
чения госграниц Литвы, Польши и России. Эта
точка находится в 3 км. к югу от озера Виштитис на
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линии госграницы Польши. Это соглашение уза�
конит делимитацию государственных границ с
Россией, сообщил литовский МИД.

У Литвы имеется 3 точки пересечения границ с
двумя иностранными государствами – с Латвией и
Белоруссией, с Белоруссией и Польшей, с Поль�
шей и Россией. Литва уже подписала соглашение
об установке места пересечения госграниц Литвы,
Латвии и Белоруссии. Соглашение о пересечении
границ Литвы, Белоруссии и Польши вскоре будет
согласовано. Протяженность госграницы Литвы с
соседними государствами: с Латвией – 588 км.
(вместе с границей на море – 610,3 км.); с Бело�
руссией – 653,5 км.; с Польшей – 103,7 км.; с Ка�
лининградской обл. РФ – по суше – 249,3 км, в
Куршском заливе – 18,5 км., по морю – 22,2 км.
ИА «Росбалт», 27.10.2005г.

– Литва никогда не откажется от требований о
возмещении Россией ущерба от «советской окку�
пации». Об этом заявил вице�министр иностран�
ных дел Литвы Зенонас Петраускас (Zenonas Pet�
rauskas) на прошедшем в вторник в Вильнюсе сов�
местном заседании комиссии сейма (парламента)
Литвы и общины американских литовцев.

В 2002г. сейм Литвы обязал правительство
страны добиваться от России возмещения ущерба
за годы, проведенные Литвой в составе СССР. По
подсчетам специально созданной литовской меж�
ведомственной комиссии этот ущерб составил 80
млн. литов (30 млн.долл.).

30 июня 2005г. литовский сейм одобрил поли�
тическую резолюцию, призывающую Россию
признать факт «советской оккупации» государств
Балтии. В документе выражалась надежда, что
Россия возместит «ущерб от последствий оккупа�
ции».

Россия отвергла такие требования Литвы как
провокационные и необоснованные. Как заявил,
в частности, в связи с обсуждением этой резолю�
ции в парламенте Литвы председатель комитета
госдумы по делам СНГ и связям с соотечественни�
ками Андрей Кокошин, претензии литовского ру�
ководства к России по возмещению так называе�
мого «оккупационного ущерба» являются «абсурд�
ными и противоправными». По его словам, за ни�
ми стоят «определенные националистические си�
лы как в самой Литве, так и за ее пределами, кото�
рые заинтересованы в ухудшении облика России
как правопреемника СССР». «Это силы, которые
не заинтересованы в укреплении России и укре�
плении связей между Россией и ЕС», – сказал он.

Кокошин также отметил, что претензии подоб�
ного рода опасны для самой Литвы. «Выдвижение
этих претензий создает правовые коллизии с точки
зрения статуса самой Литвы, ее территориальной
целостности, ее проблем с другими соседями», –
сказал депутат. РИА «Новости», 25.10.2005г.

– Литовские предприниматели заинтересова�
ны в установлении контактов с новгородскими
бизнесменами в области сельского хозяйства
(главным образом, в скотоводстве), торфоразра�
ботках, производстве биотоплива и в сфере логи�
стики. Об этом говорилось сегодня, 29 сент., в хо�
де встречи делегации бизнесменов из Литвы с ру�
ководителями Новгородской области и предста�
вителями Новгородской торгово�промышленной
палаты.

Генконсул Литовской Республики в Санкт�Пе�
тербурге Эйтвидас Баярунас, возглавивший деле�

гацию литовских бизнесменов, сообщил, что
предприниматели прибыли в Новгородскую обл. с
конкретными предложениями и проектами. В хо�
де беседы литовцы, в частности, проявили интерес
к торфоразработкам на территории Новгородской
области. По словам первого заместителя губерна�
тора Новгородской области Александра Бойцова,
в регионе работают пять торфопредприятий, и в
последние годы эта отрасль переживает сложные
времена, в то время как разведанные запасы торфа
составляют около 50 млн.куб.м.

Литовцам интересно также создание скотоза�
бойных цехов – крупных предприятий такого рода
в настоящее время в Новгородской области нет.
Ряд литовских бизнесменов, в т.ч. директор логи�
стической компании «Арника» (г. Друскининкай)
Альбертас Катиловскис, проявили интерес к со�
трудничеству в сфере логистики и организации
таможенных складов. Директор компании «Вал�
пирус» (Вильнюс) Ромуальдас Валюкявичюс,
представляющий также Ассоциацию легкой про�
мышленности Литвы, выразил заинтересован�
ность в развитии торговли литовскими изделиями
в Новгородской области. Индивидуальные встре�
чи литовских бизнесменов с новгородскими пред�
принимателями запланированы на завтра, 30 сент.

Напомним, что с инициативой организовать
поездку литовских бизнесменов в Великий Новго�
род выступили Северо�Западный русско�литов�
ский бизнес�клуб и Центр интеграционных иссле�
дований и проектов (Санкт�Петербург).Как сооб�
щили корреспонденту в экономическом комитете
администрации Новгородской области, в области
зарегистрированы и действуют девять организа�
ций с участием литовского капитала (совместные
с Латвией – 32, с Эстонией – 12, прим.). Основны�
ми сферами вложения литовского капитала явля�
ются лесозаготовки, игорный бизнес, заготовка
грибов, торговля. На конец июня 2005г. в Новго�
родской области было накоплено 35,4 тыс.долл.
инвестиций, поступивших из Литовской Респу�
блики. Удельный вес Литвы в общем объеме ВТО
Новгородской области за 2004г. составляет наиме�
ньшую долю – 2,2% по сравнению с Эстонией
(5,7%) и Латвией (2,4%). В I кв. 2005г. доля Литвы
в общем объеме ВТО региона возросла почти в 3
раза до 5,6%, что вызвано увеличением объемов
экспорта из Новгородской области удобрений и
продуктов неорганической химии, а также ростом
импортных поставок из Литвы. ИА Regnum,
29.9.2005г.

– Литовские СМИ сообщают, что по неофи�
циальным данным с 20 сент. Белоруссия в среднем
на 12 % повысит экспортно�импортные грузовые
тарифы. Повышение тарифов власти Белоруссии
объясняют растущими ценами транспортирова�
ния, мол, это связано с ростом цен на энергоре�
сурсы. Такое решение белорусских властей, по
оценке экспертов, неизбежно скажется на работе
автоперевозчиков Литвы, доставляющих грузы че�
рез Белоруссию. Весной Белоруссия уже пример�
но на 12 %. повысила тарифы на транзит, что ли�
товские перевозчики пережили очень болезненно.
16.09.2005г. ИА Regnum, 16.9.2005г.

– Экспортеры Литвы получат дополнительные
возможности закрепиться на украинском рынке,
т.к. здесь вскоре будут снижены таможенные по�
шлины на импорт некоторых продуктов питания.
Изменения в тарифной системе должны произой�
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ти еще в нынешнем году – в минувший вторник
президент Украины Виктор Ющенко подписал со�
ответствующие документы – пошлины на некото�
рые продукты будут снижены до 94%. «Пошлины
снижены не просто так, а потому, что на Украине
не хватает мяса», – отметил атташе Литвы по ком�
мерции в Украине Кястутис Масальскис. Об этом
свидетельствует тот факт, что мясо в Украине до�
роже, чем в Литве. По словам Масальскиса, на Ук�
раине имеются замечательные перспективы закре�
питься в секторах мясной и рыбной промышлен�
ности. ИА «Росбалт», 10.8.2005г.

– Работы по разметке литовско�белорусской
границы планируется завершить еще до конца т.г.
Как сообщил МИД Литвы, совместной Комиссии
по демаркации литовско�белорусской государ�
ственной границы осталось лишь принять участок
границы длиной в 140 км. Комиссия приняла
участки уже демаркированной госграницы. В це�
лом комиссия приняла участки полностью разме�
ченной государственной границы, протяженно�
стью 533 км., на которой установлены 1 тыс. 652
знаков государственной границы. Для межправи�
тельственной приемки остается подготовить уча�
сток длиной в 140 км. На нем должны быть разме�
щены 139 знаков, отмечающих государственную
границу на суше, и 30 буйков на озерах.

Страны договорились поделить пополам все
работы по демаркации госграницы. Литва раньше
Белоруссии (в 2000г.) завершила эти работы со
своей стороны, но в Белоруссии эти работы запаз�
дывали из�за нехватки средств. Завершить размет�
ку границы и оценить выполненные работы наме�
чается до конца т.г. В следующем году будут подго�
товлены финальные документы – демаркацион�
ные карты, протоколы разметки границы, описа�
ние границы и прочие документы. Протяженность
литовско�белорусской границы составляет 650 км.
ИА «Росбалт», 1.8.2005г.

– С соседями надо жить мирно и дружно. Как
сообщают белорусские СМИ, об этом заявил пре�
зидент Александр Лукашенко, принимая вери�
тельные грамоты нового посла Литвы в Белорус�
сии Петраса Вайтекюнаса. «Мы соседи, а соседей
не выбирают. Так определила судьба, история, мо�
жет, сам господь бог, что мы стали соседями. С со�
седями надо жить только мирно и дружно – мы эту
формулу усвоили четко. Думаю, и в Литве, в каком
бы союзе она не участвовала, это прекрасно пони�
мают», – подчеркнул белорусский лидер. Он кон�
статировал, что у Белоруссии и Литвы давние ис�
торические отношения, в т.ч. есть опыт жизни в
одном государстве.

«В нашей общей истории есть много хорошего,
и нам надо на основании этого развивать наше
добрососедское сотрудничество», – сказал Лука�
шенко. По его словам, белорусская сторона всегда
были привержена добрым отношениям с Литвой,
и ни 1 литовец в Белоруссии не скажет, что ему
здесь плохо живется. При этом Лукашенко отме�
тил, что он «с величайшим почтением и уважени�
ем» относится к белорусским гражданам литов�
ской национальности, многих из них знает. Как
отметил Лукашенко, Белоруссия и готова на все те
«добрые шаги», к которым готова Литва. «Если ру�
ководство Литвы хочет нормальных отношений в
политической, дипломатической сфере, мы гото�
вы к этому хоть. Если нет – что поделаешь, мы ни�
кому не напрашиваемся в партнеры, друзья и так

далее. Время все расставит на свои места. Мы ни�
кого не подстегиваем», – заявил президент Бело�
руссии. Белорусский лидер положительно оценил
достигнутый уровень двусторонних отношений в
области экономики. По его словам, в 2004г. взаим�
ный товарооборот превысил 0,5 млрд.долл.

В свою очередь посол Литвы также выразил
удовлетворение состоянием и перспективами со�
трудничества наших стран. Он передал белорус�
скому лидеру приветствие от президента Литвы
Валдаса Адамкуса. По словам литовского дипло�
мата, показатели взаимной торговли стабильно
растут, создаются совместные предприятия, ус�
пешно развиваются международные транспорт�
ные маршруты. «Искренне надеюсь, что органы
власти Белоруссии и Литвы и дальше будут поощ�
рять эти процессы», – сказал Петрас Вайтекюнас.
Литва является одним из основных торговых парт�
неров Белоруссии. По итогам внешней торговли
со странами вне СНГ за 2004г. Литва заняла 5 ме�
сто по объему товарооборота и 5 место по объему
экспорта. По итогам 5 мес. 2005г. взаимный това�
рооборот составил 180 млн.долл. ИА «Росбалт»,
29.7.2005г.

– В Ярославле открылся кооперационный фо�
рум малого бизнеса регионов Центральной Рос�
сии. Активное участие в нем принимает делегация
представителей бизнеса Литовской Республики,
прибывшая в Ярославль во главе с послом в Рос�
сии Римантасом Шидлаускасом. Торговый това�
рооборот Ярославской обл. с Литвой – 9 млн.долл.
Это очень мало. Последние три года сотрудниче�
ство на государственном уровне активизируется.
Достигнуты соглашения о защите инвестиций и об
избежании двойного налогообложения, которые
уже ратифицированы Госдумой. «Теперь мы ак�
тивно ездим по регионам, ищем возможности для
непосредственных контактов. Эта программа но�
сит название «Окно в Литву», – заявил в Яросла�
вле Римантас Шидлаускас. По данным областного
департамента экономического развития среди то�
варов, экспортируемых из Литвы в Ярославскую
обл., молочный сахар лактоза – сырье для пище�
вой и медицинской промышленности, ткани, ко�
жгалантерея и судостроительная техника. Пред�
приятия Ярославской обл. поставляют в Литву
двигатели, шины, лаки, краски, кабели, канцтова�
ры, детские игрушки. РИА «Новости», 29.6.2005г.

– Рост экспорта из Литвы в Россию до конца
года прогнозируется на уровне 30%. Об этом зая�
вила в Петербурге минсельхозяйства Литвы Кази�
мира Прунскене. По ее словам, основанием для
такого прогноза служит анализ экспорта в Россию
за 5 мес. т.г., когда наблюдался быстрый рост. Ми�
нистр пояснила, что после вступления в ЕС Литва
получила субсидии на вывоз продовольствия в
ближайшие страны. «Поэтому теперь Литве вы�
годнее поставлять продовольствие в Россию, не�
жели в США, хотя там тоже есть соответствующий
рынок», – указала Прунскене. Она отметила, что
на продовольствие приходится 12% всего экспорта
Литвы. При этом до 14% экспорта продовольствия
идет в Россию, а две трети приходятся на страны
ЕС. Большую долю в экспорте занимают молоч�
ные продукты и сыр. ИА «Росбалт», 7.6.2005г.

– Президент России Владимир Путин подпи�
сал федеральный закон «О ратификации Соглаше�
ния между Правительством Российской Федера�
ции и Правительством Литовской Республики об
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избежании двойного налогообложения и предот�
вращении уклонения от уплаты налогов в отноше�
нии налогов на доходы и капитал». Об этом сооб�
щила сегодня пресс�служба главы государства.
Закон был принят Госдумой 6 апр. 2005 г и одоб�
рен Советом Федерации 13 апр.

Закон призван обеспечить условия, при кото�
рых юридические и физические лица каждого из
договаривающихся государств не будут дважды
уплачивать налоги с одного и того же вида дохода
– в государстве своего резидентства и в государ�
стве осуществления деятельности. Соглашение
распространяется на налоги на доходы юридиче�
ских и физических лиц, имеющих постоянное ме�
сто пребывания или постоянное место жительства
в России или в Литве. РИА «Новости», 27.4.2005г.

– Товарооборот между Россией и Литвой в
пред.г. превысил 3 млрд.долл. Об этом сообщил в
среду официальный представитель МИД РФ
Александр Яковенко. По его словам, «само по се�
бе это является внушительным показателем». Ди�
пломат отметил, что российско�литовские отно�
шения «развиваются достаточно динамично».
Яковенко сообщил также, что на осень намечено
проведение российско�литовской межправитель�
ственной комиссии. С российской стороны эту
комиссию возглавляет министр транспорта Игорь
Левитин, с литовской – глава МИД Антанас Ва�
лионис. «У этой комиссии в последнее время на�
копилось много дел», – отметил Яковенко. В ходе
недавней встречи в Москве глав МИД двух стран
было подчеркнуто стремление способствовать
расширению двустороннего сотрудничества, в т.ч.
– в экономической области. РИА «Новости»,
20.4.2005г.

– Госдума ратифицировала соглашение между
РФ и Литвой об избежании двойного налогообло�
жения и предотвращении уклонения от уплаты на�
логов на доходы и капитал, подписанное в Москве
29 июня 1999г. Документ поддержали 337 депута�
тов, против проголосовали 57.

Целью соглашения является обеспечение усло�
вий, при которых юридические и физические лица
договаривающихся государств не будут дважды
уплачивать налоги с одного и того же вида дохода.
В частности, доходы от использования имущества
(кроме морских и воздушных судов в международ�
ных перевозках) предполагается облагать в том го�
сударстве, где это имущество фактически нахо�
дится. Физические лица будут уплачивать налоги с
доходов в стране, где они проживают свыше 183
дней. Исключение сделано для членов экипажей
транспортных средств, государственных служа�
щих, пенсионеров, студентов, практикантов, пре�
подавателей и научных работников. Соглашение
предусматривает особые правила налогообложе�
ния доходов от деятельности, осуществляемой в
офшорной зоне. Государству, в пределах которого
осуществляется такая деятельность, предоставля�
ется право облагать налогами доходы в порядке,
предусмотренном национальным законодатель�
ством другого договаривающегося государства.

По мнению членов правительства, соглашение
будет способствовать развитию торгово�экономи�
ческого и научно�технического сотрудничества
между РФ и Литвой, а также привлечению взаим�
ных инвестиций. Налоговые органы обеих стран
смогут обмениваться необходимой информацией,
что приведет к выявлению дополнительных источ�

ников поступлений в соответствующие бюджеты.
ИА «Росбалт», 6.4.2005г.

– На границе Литвы с Белоруссией начались
работы по демаркации границы по водоемам. Как
сообщили в Службе охраны госграницы Литвы,
демаркационные работы будут вестись на находя�
щихся в Варенском и Шальчининкском районах
озерах, а также на прудах Пурвенай, Юргеняй и
Таусюнай. За предстоящие две недели на участке
границы литовской ответственности протяженно�
стью 13 км. планируется установить 39 демарка�
ционных буев. На литовско�белорусской границе
в общей сложности будет оборудован 71 такой
знак: 39 установит Литва, 32 – Белоруссия. На�
блюдать за работами будут представители совме�
стной литовско�белорусской комиссии по демар�
кации госграницы, которые подпишут и подтвер�
ждающие передачу документы. Общая протяжен�
ность литовско�белорусской госграницы соста�
вляет порядка 650 км., из них 30 км. границы про�
ходит по водоемам. ИА «Росбалт», 24.2.2005г.

– Правительство России на заседании одобри�
ло ратификацию российско�литовского соглаше�
ния о налогообложении. Решение принято по до�
кладу министра финансов РФ Алексея Кудрина,
который сообщил, что соглашение направлено
против двойного налогообложения предпринима�
телей и на борьбу с уклонениями от налогов. Текст
соглашения разработан на основе образцов рати�
фицированных и действующих российско�литов�
ских договоров, а также рекомендаций ООН, и его
выполнение не требует дополнительных расходов
бюджета, уточнил глава минфина. Он признал, что
подготовка договора немного задержалась, что
было вызвано уточнениями формулировок в пе�
реводах текста договора, в результате чего достиг�
нуто полное взаимопонимание между сторонами.
ИА «Росбалт», 21.2.2005г.

– В г.Вильнюсе прошло 5 заседание совме�
стной российско�литовской комиссии по вопро�
сам рыбного хозяйства (в рамках двустороннего
Межправительственного соглашения «О сотруд�
ничестве в области рыбного хозяйства» с участием
представителей КЕС). Российскую делегацию из
18 чел. (представители администрации КО, рыбо�
ловецких и рыбоперерабатывающих предприятий
области, погранслужбы) возглавлял начальник
федерального госучреждения «Западно�Балтий�
ское бассейновое управление по охране, воспро�
изводству рыбных запасов и регулированию рыбо�
ловства» (находится в ведении Федерального
агентства по рыболовству РФ) Ю.В.Маслов. Ли�
товскую делегацию из 15 чел. (два сотрудника
КЕС, представители департамента рыбного хозяй�
ства при министерстве сельского хозяйства Ли�
твы, ассоциаций, лабораторий) возглавлял совет�
ник по вопросам рыбного хозяйства КЕС Оле Ту�
гаард. В повестке дня заседания стояли вопросы
регионального сотрудничества КО и Литвы в
области рыболовства, в т.ч. состоялся обмен ин�
формацией о взаимном сотрудничестве, о науч�
ных исследованиях в области пополнения рыбных
запасов, о борьбе с браконьерством, об экологии.
ИА Regnum, 7.12.2004г.

– В г.Вильнюсе завершились дни Санкт�Пе�
тербурга. В делегацию Санкт�Петербурга входили
советники губернатора, представители Комитетов
по связям, культуре, экономического развития,
средств массовой информации, бизнеса и культу�
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ры. Бизнесменов ознакомили с возможностями
инвестиций и бизнеса в Вильнюсе. Состоялись
встречи с представителями русской общины Ли�
твы, сотрудниками посольства и торгпредства
России, вице�мэром Вильнюса В.Павиржисом.
Прошли встречи российских предпринимателей с
представителями 30 литовских компаний, пред�
ставляющих сферы туризма, пищепрома и др.
отраслей. В ходе визита прошли выставки и кон�
церты деятелей культуры Санкт�Петербурга, со�
стоялся практический семинар по вопросам тор�
гово�экономического сотрудничества для пред�
принимателей двух городов. Договор о сотрудни�
честве между этими городами предполагается под�
писать в начале 2005г. ИА Regnum, 1.12.2004г.

– По сообщению пресс�службы МИД Литвы в
Вильнюсе прошли российско�литовские консуль�
тации замминистра иностранных дел РФ В.Чижо�
ва с секретарем МИД Литвы А.Янушкой на кото�
рых обсуждались «практические аспекты» грузо�
вого транзита в/из Калининградскую обл. через
территорию Литвы, актуальные вопросы двусто�
роннего сотрудничества и сотрудничества между
Россией и ЕС по социально�экономическому ра�
звитию Калининградской обл. РФ. В.Чижов приз�
навал, что одна из трудностей решения проблем,
связанных с грузовым транзитом в/из Калинин�
градскую обл. заключается в том, что часть вопро�
сов находится в компетенции Литвы, а часть – в
ведении Евросоюза. В ходе указанной встречи
речь шла о фитосанитарном и ветеринарном кон�
троле, страховании и др. вопросах, которые
усложняют грузовой транзит в/из Калининград�
скую обл. РФ. Стороны договорились «продол�
жить поиск взаимоприемлемых для обеих сторон
и законодательства ЕС решений, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности и ра�
звития этого российского региона». Был также об�
сужден широкий круг вопросов двустороннего со�
трудничества в различных областях. Затрагивался
ряд актуальных для двух сторон тем международ�
ной политики. По итогам консультаций была вы�
сказана «обоюдная заинтересованность в продол�
жении на регулярной основе практики взаимодей�
ствия и консультаций по линии внешнеполитиче�
ских ведомств обеих стран».30.11.2004г.

– Посольство Российской Федерации в Литов�
ской Республике открыло сайт /www.rusemb.lt/.
На сайте размешена информация о работе посоль�
ства, его сотрудниках, сведения об оказываемых
услугах и консульских сборах, новости из России и
Литвы, посвященные политическим контактам,
экономическому и культурному сотрудничеству,
вопросам получения российского гражданства и
получения различных документов. Новый интер�
нет�сайт посольства России в Литве заменит су�
ществующий ныне интернет�сайт, находящийся
по адресу http://www.lithuania.mid.ru/. РИА «Но�
вости», 27.11.2004г.

– В столице Литвы с официальным визитом на�
ходится делегация Санкт�Петербурга во главе с
членом городского правительства, председателем
комитета по печати и взаимодействию со СМИ
Аллой Маниловой. Манилова и вице�мэр города
Вильнюса Гедиминас Павиржис подписали про�
токол о намерениях и сотрудничестве между
Санкт�Петербургом и Вильнюсом. Петербургская
делегация встретилась также с представителями
русских обществ в Литве.

В 2004г. Санкт�Петербург выделил на поддерж�
ку соотечественников, живущих за рубежом, 1
млн. руб. В ходе встреч представители Ассоциации
учителей русских школ Литвы предложили членам
петербургской делегации проработать вопрос об
увеличении школьного обмена между городами, а
также о предоставлении квот на поступление в ву�
зы Петербурга на творческие специальности вы�
пускников школ из Литвы. Глава делегации Ма�
нилова пообещала встретиться с ректором Санкт�
Петербургского государственного университета
Людмилой Вербицкой и обсудить все поставлен�
ные вопросы. Члены делегации встретились в
Вильнюсе с послом России в Литве Борисом Це�
повым и участвовали в открытии художественной
выставки. ИА «Росбалт», 26.11.2004г.

– Литовский информационно�культурный
центр торжественно открылся накануне вечером в
историческом центре Петербурга – на Гороховой,
3. в зале были выставлены флаги России, Литвы и
ЕС. Огромное количество собравшихся привет�
ствовал президент Всемирного общества литовцев
Габриэлюс Жемкальнис. Он напомнил о давних
исторических и культурных связях России и Ли�
твы, о деятелях культуры двух стран, которые тво�
рили и дружили в Петербурге, в т.ч. об учившемся
в Академии художеств Микалоюсе�Константина�
се Чурленисе. Жемкальнис сказал, что информа�
ционно�культурный центр Литвы в Петербурге –
это первый подобный центр в России и поблагода�
рил власти города за участие в создании центра.
Он подчеркнул, что двери центра отныне открыты
не только для петербургских литовцев, но и для
всех их российских друзей.

В дар центру Жемкальнис преподнес старин�
ную карту Великого княжества Литовского. При�
сутствовавшая на церемонии супруга президента
Литвы Валдаса Адамкуса Алма Адамкене препод�
несла в дар центру книги, написанные ее супру�
гом, – «5 лет работы» и «Без умалчивания». Алма
Адамкене подарила также набор словарей и энци�
клопедию литовского языка кафедре балтистики
филологического факультета СПбГУ. Поздрави�
тельное письмо в адрес создателей и гостей центра
прислал премьер�министра Литвы Альгирдас Бра�
заускас. В Питере проживает 5 тыс. литовцев. В
Литве живет 230 тыс. русских. ИА «Росбалт»,
3.9.2004г.

– По данным департамента статистики Литвы,
доля российского товарного импорта в импортной
балансе Литвы в 2002г. составила 21,3%, в 2003г. –
22,1%. Сравним эти цифры с местом других ос�
новных импортеров Литвы. На 2 месте идет Гер�
мания: в 2002г. товары из Германии составили 17%
от всего импорта в Литву, а в 2003г. – 16,1%. Как
видим, доля России за год несколько выросла, а
доля Германии уменьшилась.

Вслед за этими двумя лидерами литовского им�
порта следуют страны, чья доля не идет с ними ни
в какое сравнение. Следующая на 3 месте Польша
в 2002г. ввезла в Литву товаров на сумму, которая
составляет 4,8% импорта Литвы, в 2003г. ее доля
выросла на 0,4% (5,2%). На 4 месте – Италия с
4,9% в 2002г. и 4,3% в 2003г. Наконец, на 5 место
вышла Франция – 3,9% в 2002г. и 4,2% в 2003г.

При таком большом объеме импорта в Литву
российских товаров подорожание с 1 мая россий�
ской продукции на литовском рынке не может
быть безболезненным как для литовских потреби�
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телей, так и для российских экспортеров. Послед�
ние вынуждены или уменьшать прибыль, чтобы
сохранить прежнюю цену, или же соглашаться с
подорожанием своих товаров, что, в условиях же�
сткой конкуренции, чревато вытеснением россий�
ских товаров с литовского рынка. Это положение,
однако, может быть смягчено после того, как Рос�
сия станет полноправным членом Всемирной тор�
говой организации (ВТО): будучи членом ЕС и
ВТО Литва должна выполнять все договоренности
Евросоюза и ВТО.

Однако какова сегодня ситуация с импортом
российских товаров в Литву в конкретном выра�
жении? С 1 мая 2004г. больше всего подорожали
следующие товары из России: от на 120�170% по�
дорожали рожь и ячменные отруби, на 133% стал
дороже карбамид, на 86% – сухое молоко. Такое
катастрофическое подорожание этих товаров, од�
нако, не слишком скажется на общей цифре подо�
рожания российского импорта в Литву.

Прогнозируется, что в связи с вступлением Ли�
твы в ЕС импорт российских товаров подорожает
в целом всего на 3,24%. В цифрах за 2002г. это со�
ставило бы 44,8 млн. литов. Сильное подорожание
вышеприведенных товаров нейтрализуется их не�
большой долей в потоке российского импорта в
Литву. Например, сухого молока в Литву из Рос�
сии импортируется всего на 2,2 млн. литов, карба�
мида – на 2,5 млн. литов.

Товары, чья доля в российском импорте в Ли�
тву занимает существенное место, дорожают в ос�
новном немного. Речь идет о диапазоне от 0,7% до
6,5%. Сравним с импортом российского газа в Ли�
тву. В год его поступает на 744, 5 млн. литов. Меж�
ду тем этот вид российского импорта, в связи с пе�
реходом на таможенные тарифы ЕС, дорожает
всего на 0,7%. Правда, и среди лидеров российско�
го импорта имеются товары, дорожающие значи�
тельно. Прежде всего это касается черных метал�
лов, которые широко используются литовскими
строителями в различного рода стройконструк�
циях. Здесь подорожание составит 40%. Отдель�
ные литовские предприятия используют десятки
тыс.т. российского металла. Для таких предприя�
тий подорожание импорта на 40% означает допол�
нительные затраты, измеряемые миллионами ли�
тов.

В связи с введением таможенных тарифов ЕС
страдает не только строительство. По мнению
Конфедерации промышленников Литвы, убытки
несут и такие сферы, как машиностроение, судо�
строение и ремонт кораблей, производство отопи�
тельных приборов. Пострадают и пивовары.

Вот еще несколько цифр. С 1 мая подорожал и
ввозимый из России безводный аммониак, его в
год поступает в Литву на 54, 6 млн. литов, а подо�
рожание составило 2,6%. Пропан подорожал на
0,7% (годовые поставки на 22 млн. литов). Цены
на новые автомобили из России в связи с еврота�
рифами подскочили на 6,5% (11 млн. литов). Азот�
ные и фосфатные удобрения дорожают на 6,5%
(15,4 млн. литов), полиэтилен – на 3,6% (12 млн.
литов).

Правда, на отдельные товары из России у Евро�
союза существовали меньшие пошлины, чем у Ли�
твы до ее вступления в ЕС. Этим обусловлено их
удешевление. Импорт российского брезента уде�
шевился на 15% (его ввозят на 1,3 млн. литов), хо�
лодильников и морозилок – тоже на 15% (1,6 млн.

литов). Газойль стал дешевле на 11,5% (19,8 млн.
литов). Лен – на 30% (2,5 млн. литов). Другое дело,
что эти товары, судя по объему торговли (цифры в
скобках), не являются стратегическим импортом
из России.

В целом, изменение в таможенной тарифной
политике в связи с вступлением Литвы в ЕС нель�
зя назвать благоприятными как для Литвы, так и
для России. Однако намного большие потери в
связи с членством в ЕС терпит все�таки Литва. Тут
действует обратная тендеция. После 1 мая Россия
закрыла свои рынки для многих товаров из Литвы,
особенно это касается продовольствия. Учитывая,
что экспорт продовольствия значится среди тра�
диционно приоритетных направлений литовского
экспорта в целом, закрытие российского рынка
нанесет серьезный удар по литовским производи�
телям.

О разнонаправленности экспортно�импорт�
ных тенденций говорят и следующие факты. В
2003г. экспорт литовских товаров в Россию уме�
ньшился на 9,6%. Он составил 2,2 млрд. литов,
или 10,1% от всего литовского экспорта. Тем вре�
менем импорт российских товаров в Литву за этот
период вырос на 9,8%, до 6,663 млрд. литов, и со�
ставил 22,2% от всего импорта зарубежных това�
ров в Литву. О чем это говорит? Это говорит о том,
что Литва экономически неизмеримо больше
нуждается в России, чем Россия в Литве: что со�
вершенно естественно, если соотнести величину
стран и определить местонахождение источников
сырья. Можно не сомневаться также, что подоро�
жание российских товаров не приостановит роста
российского импорта, поскольку многим товарам
из России нет альтернативы. Если в случае с им�
портом газа у Литвы просто нет выбора, то в отно�
шении других товаров все решают российские це�
ны. Многие российские товары даже с учетом ев�
ропошлин остаются конкурентоспособными по
сравнению с аналогичными товарами, произве�
денными в Западной Европе. Что касается импор�
та сырья, то Россия имеет здесь преимущество в
связи с наличием у нее богатых источников сырья
и дешевой рабочей силы.

С другой стороны, описанная выше ситуация
может рассматриваться только как временная.
Многое в торговле России с Литвой (как и с други�
ми членами ЕС) должно измениться с вступлени�
ем России во Всемирную торговую организацию.
После этого приоткроется как литовский рынок
для российских товаров, так и российский – для
литовских. Уже подписан протокол об окончании
двусторонних переговоров между Россией и Ли�
твой об открытии рынков и смягчении таможен�
ной политики после вступления России в ВТО.

Другим направлением борьбы России за рынок
новых членов ЕС могут быть переговоры непо�
средственно с Брюсселем о льготных режимах в
отношении ввоза тех или иных товаров в страны
ЕС. Антидемпинговые меры, введенные ЕС в от�
ношении импорта товаров из «третьих» стран (ку�
да входит и Россия), не являются чем�то неизмен�
ным. Евросоюз как никогда нуждается в огромном
и все еще не наполненном российском рынке. И
здесь Россия может требовать в обмен на уступки в
отношении товаров из ЕС приоткрыть рынки ЕС
для своих товаров. Тогда автоматически подеше�
веют и российские товары, ввозимые в Литву. ИА
Regnum, 22.8.2004г.
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– Согласно данным соцопроса, проведенного
8�11 июля компанией Vilmorus по заказу МИД Ли�
твы, за дальнейшее расширение ЕС высказались
62,2% опрошенных. Против – 12,6%. Затрудни�
лись с ответом – 24,8%.

Больше всех расширения ЕС хотят учащиеся и
студенты (76,6% опрошенных из этой категории
граждан). Что касается возрастного ценза, то боль�
ше всего положительных ответов дали люди 60�69
лет (68,2%), 18�29 лет (67,3%) и 50�59 лет (66,7%
среди представителей этого возраста).

Среди высказавших отрицательное мнение
больше всего людей 40�49 лет (14,9%), а также тех,
кто имеет высшее образование (18,3%), и зажиточ�
ных граждан, с доходом на члена семьи больше 501
лита в месяц (таковых 19,9%). Объяснить эти ци�
фры, очевидно, можно следующим образом. Мо�
лодежь захвачена пропагандой расширения ЕС, а
люди пожилого возраста еще помнят довоенную
независимую Литву, когда она составляла неотъе�
млемую часть европейского сообщества. Их также
не особенно беспокоит конкуренция со стороны
возможных новых членов ЕС, поскольку им не
нужно уже решать важные жизненные задачи. В то
же время люди «среднего» возраста видят для себя
угрозу в принятии в ЕС новых членов. Очевидно,
этим же объясняется и количество скептиков сре�
ди высокообразованных и богатых. Приход новых
бедных стран в ЕС автоматически уменьшил бы
помощь ЕС Литве и привел бы новых конкурентов
на внутренний рынок ЕС.

Какие же новые страны, по мнению литовцев,
должны быть приняты в ЕС в первую очередь?
Больше всего в ЕС литовцы ходят видеть Украину
(36,9% опрошенных). За прием Турции высказа�
лось 31,8%, Хорватии – 31,7%. Далее, как ни
странно, идет Молдавия (24%). Грузию в ЕС хотят
видеть 20,3%.

15,3% респондентов не хотели бы, чтобы грузи�
ны были в ЕС, а 12,2% не хотели бы видеть гражда�
нами ЕС турок и молдаван. Между тем против
членства в ЕС Армении настроено 16,2%, Азер�
байджана – 18,6%. Таким образом, очевидно,
отражаются стереотипные взгляды литовских
обывателей на представителей этих народов (в
т.ч., как видим, на «лиц кавказской национально�
сти»). В то же время хорватов и украинцев литов�
цы любят больше: хорватов не хотели бы видеть в
ЕС 10,7% опрошенных, а против вступления Ук�
раины в ЕС высказалось только 9,2%. Однако 1
место среди нежелательных, по мнению литовцев,
членов ЕС занимают жители соседней страны, Бе�
лоруссии: 20,2% опрошенных не хотели бы, чтобы
Белоруссия когда�либо вошла в ЕС. ИА Regnum,
1.8.2004г.

– Литва – первая страна, с которой Россия под�
писала договор о границе. Подписание договора
было условием начала калининградского транзи�
та. Как сообщила на минувшей неделе Elta, дол�
жна начаться демаркация границы. Со стороны
Калининградской обл. будет установлено 500 по�
гранзнаков. 50 знаков будет стоять на суше, а 450 –
вдоль рек. Общая протяженность границы Литвы
с Россией составляет 285,9 км. По суше граница
составляет 28,2 км. 207,9 км. – вдоль р.Нямунас,
Лепона, Ширвинта и Шешупе. Еще 8,7 км. –
вдоль озера Виштичю. 18,9 км границы проходит в
Куршском заливе, а еще 22,2 км. – по территори�
альным водам. Демаркация границы будет прохо�

дить на основе сотрудничества между представи�
телями администрации Калининградской обл. и
местными самоуправлениями пограничных ли�
товских населенных пунктов, а также соответ�
ствующими органами центральной власти Литвы.
ИА Regnum, 25.7.2004г.

– Вице�губернатор Пермской обл. Никита Бе�
лых встретился с послом Литвы в РФ Римантасом
Шидлаускасом. Торговый оборот предприятий
Пермской обл. и Литвы составляет 12 млн. руб., и
эта цифра может быть существенно увеличена. С
целью привлечения инвестиций в Прикамье гото�
вятся законопроекты по адресной поддержке ин�
вестиционных проектов, господдержке экспорта.

В составе литовской делегации в Пермь прибы�
ли представители 12 компаний. Среди них Клай�
педский порт, взаимодействие с которым может
быть интересно, в первую очередь пермским неф�
тяникам и калийщикам, предприятия металло� и
деревообработки. ИА Regnum, 7.4.2004г.

– Очередной скандал и всплеск русофобии
оставил почти незамеченным события, связанные
с «положительным» имиджем России в Литве. На
минувшей неделе «Газпром» завершил наконец
сделку о покупке 34% акций «Литовского газа»
(Lietuvos dujos), а госдума России ратифицировала
договор об инвестициях. ИА Regnum, 28.3.2004г.

– Двухдневная встреча представителей кали�
нинградского и литовского бизнеса, завершив�
шаяся, принесет региону новые инвестиции. Об
этом заявил Фиоренцо Сперотто – руководитель
проекта ТАСИС EuropeAid «Поддержка развития
Калининградской обл.», в рамках которого она
проводилась. Организаторами встречи, в которой
с обеих сторон приняли участие 60 руководителей
компаний и фирм, выступили агентство регио�
нального развития (Калининград) и международ�
ная торговая палата Литвы (Вильнюс) при под�
держке администрации области и генконсульства
Литвы в Калининграде.

Литовские предприниматели побывали на
предприятиях, где уже успешно осуществлены ин�
вестиционные проекты, для них был проведен се�
минар «Как работать в Особой экономической зо�
не Калининградской обл.». С калининградскими
коллегами они обсудили большой пакет инвести�
ционных предложений. Наибольший интерес го�
стей вызвал бизнес�проект «Рыбной деревни» –
создания в центре Калининграда стилизованного
под старину торгово�туристического центра. По
итогам этого мероприятия Агентство региональ�
ного развития и Международная торговая палата
Литвы подписали договор о сотрудничестве, пре�
дусматривающий дальнейшее расширение дело�
вых контактов между соседями. В Калининград�
ской обл. создано более 570 предприятий с пол�
ным или частичным участием литовского капита�
ла, а инвестиции соседней страны составляют 20%
от всех иностранных инвестиций в регион. Объем
внешнеторгового оборота в пред.г. превысил 240
млн.долл.

Проект Тасис EuropeAid «Поддержка развития
Калининградской обл.», финансируемый Евро�
пейской комиссией, осуществляется с весны
2003г. консорциумом, возглавляемым компанией
Inno (Германия). Партнером проекта является
Агентство регионального развития при участии
администрации Калининградской обл. Его основ�
ные задачи – содействие развитию регионального
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среднего и малого бизнеса, привлечению в регион
отечественных и зарубежных инвестиций. ИА
«Росбалт», 26.3.2004г.

– Литва по объемам привлеченных российских
инвестиций занимает 3 место в мире и уступает
лишь Кипру и Виргинским островам. При этом
крупные литовские политики считают, что рос�
сийские инвесторы в большинстве случаев «игра�
ют по правилам». По данным Госкомстата РФ за
2003г., на которые ссылался спикер Совета Феде�
рации Сергей Миронов, российские инвесторы
наиболее активно вкладывали средства в эконо�
мику Кипра (3,57 млрд.долл.) и Виргинских остро�
вов (1,68 млрд.долл.). Литва же привлекла из Рос�
сии 295 млн.долл.; следом идет Китай – 247
млн.долл. Литва, будучи не самой крупной евро�
пейской страной с 3,5 млн. жителей, в свою оче�
редь уже имеет в Калининградской обл. РФ
млн.долл. накопленных инвестиций.

Объем российских инвестиций в Литву вырос
еще на 30 млн. евро после того, как 23 янв. Фонд
госимущества Литвы и РАО «Газпром» подписали
договор купли�продажи принадлежащих литов�
скому государству 34% акций компании по торго�
вле и транспортировке газа Lietuvos dujos («Литов�
ский газ»). За треть акций компании единствен�
ный поставщик природного газа в Литву – «Газ�
пром» – заплатит 100 млн. литов. Стратегическим
же инвестором в «Литовский газ» считается не�
мецкая компания Ruhrgas, которой также было
продано в 2003г. 34% акций литовского предприя�
тия. У правительства Литвы после сделки с «Газ�
промом» останется 24,36% акций «Литовского га�
за»; 35,49% акций владеют совместно Ruhrgas и
E.ON Energie, еще 7,64% принадлежит мелким ин�
весторам. Инвестиции же «Газпрома» в газовое хо�
зяйство Литвы по своим масштабам сравнимы
лишь с нашумевшей покупкой «Юкосом» у амери�
канской Williams International Company ее доли ак�
ций и права на управление единственным в При�
балтике нефтеперерабатывающим комбинатом в
Мажейкяе.

Таким образом, российские капиталы широкой
рекой текут в Литву. Но, как известно, в последние
2 месяца эту балтийскую республику сотрясает
скандал, связанный с подготовкой импичмента
президенту Роландасу Паксасу. Главным фигу�
рантом этого дела стал владелец авиационного
предприятия Avia Baltica Юрий Борисов. Бывший
литовский гражданин был крупнейшим спонсо�
ром предвыборной кампании президента Паксаса
и, как уверяют литовские спецслужбы, впослед�
ствии оказывал на президента давление для дости�
жения собственных целей. Президентский скан�
дал в Литве сопровождается в прессе обвинениями
российского капитала в попытках подмять под се�
бя литовскую политику.

Однако председатель комиссии по иностран�
ным делам литовского Сейма, социал�демократ
Гедиминас Киркилас, лидер оппозиционных ли�
товских консерваторов Витаутас Ландсбергис и
член литовского парламентского комитета по ев�
ропейским делам, профессор Юстинас Каросас
имеют оте от получившего хождение в СМИ мне�
ние по поводу данной ситуации, с которым они и
познакомили. По мнению литовских парламента�
риев, вызванные скандалом вокруг президента
Паксаса высказывания о попытках российского
капитала влиять на политическую жизнь Литвы не

имеют под собой оснований. «Не думаю, что ка�
кое�нибудь правительство может сказать что�ни�
будь плохое о компании «Юкос», которая работает
с Мажейкяйским нефтеперерабатывающим заво�
дом, – полагает Гедиминас Киркилас. – Я не
имею такой информации, что «Юкос» как�то пы�
тается участвовать в политической жизни нашей
страны». Среди крупнейших инвесторов в Литве,
подчеркнул Киркилас, Россия находится в первой
пятерке, уступая лишь Швеции, Дании, Германии
и Англии.

Литовский парламентарий обратил внимание
на то, что в соседней Калининградской обл. Рос�
сии именно Литва – самый большой инвестор.
Польша находится лишь на втором месте. «Иногда
создается впечатление, что инвестиции идут толь�
ко из России в Литву. Нет. Из Литвы в Россию то�
же идут немалые инвестиционные средства, – го�
ворит г�н Киркилас. – Например, литовский за�
вод по производству холодильников инвестировал
в производство в Калининграде 15 млн. евро. Ли�
товские инвестиции идут не только в Калинин�
град, но уже работают в «большой» России. Ко�
нечно, Калининград нам ближе всего, и там уже
работает 600 литовских компаний».

Продажу акций компании «Литовский газ» Ге�
диминас Киркилас охарактеризовал как создание
смешанной компании, в которой 34% акций при�
надлежат немецкому Ruhrgas, еще 34% продано
российскому «Газпрому», а остальное останется у
государства, либо будет принадлежать мелким ак�
ционерам. «В Литве, правда, – осторожно заметил
Киркилас, – есть много дочерних предприятий
«Газпрома», которые, может быть, и пытаются
как�то воздействовать на отдельных парламента�
риев, но решающего влияния у них быть не мо�
жет». «Что касается нашего последнего скандала,
то в отношении фирмы Avia Baltica даже трудно
сказать, чей тут капитал, – продолжил парламен�
тарий. – Это было старое литовское предприятие
по ремонту вертолетов, после приватизации туда
пришел российский капитал. Но это как раз тот
случай, когда имела место прямая попытка вмеша�
тельства бизнеса в политику. Мы, сталкиваясь с
такими проявлениями, приобретаем опыт», – за�
метил г�н Киркилас.

По твердому убеждению члена литовского пар�
ламентского комитета по европейским делам
Юстинаса Каросаса, нормальный бизнес не дол�
жен вмешиваться в политику. «Это смертельно
опасно для бизнеса», – считает он. Появление же
в Литве «Юкоса» и «Газпрома» продиктовано эко�
номическим интересом, и литовский парламента�
рий не имеет данных, чтобы эти российские ги�
ганты имели намерение вмешаться в политиче�
скую жизнь Литвы. Витаутас Ландсбергис также
отметил чисто экономический характер прихода
«Юкоса» на литовский рынок, а ситуацию, сло�
жившуюся в Литве вокруг предприятия Avia Balti�
ca и его владельца, предвыборного спонсора пре�
зидента Паксаса Юрия Борисова, охарактеризовал
как грубую попытку вмешательства бизнеса в по�
литику, рассчитывающего, что можно купить все
– даже офис президента. «Сейчас мы в этом копа�
емся», – констатировал Ландсбергис.

«Приход «Юкоса» на рынок Литвы не был бур�
ным и скандальным, – считает известный литов�
ский политик. – Это было встречено как хорошее
решение получить такую компанию, которая смо�
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трит на дело именно коммерчески и обеспечивает
литовское предприятие сырьем на выгодных усло�
виях и на постоянной основе». «Нам не о чем бы�
ло тревожиться, – заметил Ландсбергис. – Сейчас
– другое дело. Пока не ясно, какой будет полити�
ка России в отношении собственных «непослуш�
ных» компаний. Именно в этом и проявился поли�
тический момент: не бизнес включился в полити�
ку, а политика в бизнес». «В случае же с «Газпро�
мом», который получает треть акций «Литовского
газа». «Не получает, а покупает», – поправил
Ландсбергиса Киркилас. «Какая разница? – ехид�
но отреагировал Ландсбергис. – Получает право
покупать. Но остается вопрос, что будет с осталь�
ными акциями? И если правительство пойдет на
распродажу их дочерним литовским предприя�
тиям «Газпрома», то возникнет не совсем жела�
тельная ситуация».

В свое время уходящий в отставку президент
Литвы Альгирдас Бразаускас призывал литовцев
наращивать инвестиции в Калининградскую обл.
Впоследствии, возглавив правительство, Бразау�
скас последовательно поощрял и поощряет взаим�
ные инвестиции Литвы и России. В минувшем го�
ду, например, крупнейший в Балтии производи�
тель моноацетатных фильтров для сигарет виль�
нюсская фирма Nemuno banga открыла свой вто�
рой завод в России – на сей раз в Рязани. После
полного освоения запланированных 17 млн.долл.,
это будет самая крупная инвестиция литовского
бизнеса в Россию. ИА «Росбалт», 29.1.2004г.

– 15�16 янв. 2004г. в г.Вильнюсе делегация ми�
нэкономразвития России с участием замминистра
М.Ю.Медведкова, замруководителя Департамен�
та торговой политики и многосторонних торговых
переговоров В.А.Калмыкова провела консульта�
ции с руководством МИД, министерства сообще�
ний, министерства хозяйства и Таможенного де�
партамента при минфине Литвы по вопросам ка�
лининградского транзита, двустороннего торгово�
экономического сотрудничества.

В ходе переговоров стороны согласились с тем,
что главной целью сотрудничества по всему ком�
плексу вопросов, связанных с Калининградом, яв�
ляется устойчивое социально�экономическое ра�
звитие этого российского региона, что отвечает
интересам также и литовской стороны.

Обе стороны пришли к пониманию того, что
ключевой элемент такого развития – решение во�
просов упрощения и удешевления процедур пере�
возки российских грузов в/из Калининградской
обл. через территорию Литвы с 1 мая 2004г. – даты
приема страны в ЕС. С учетом вступления Литвы в
Евросоюз и последующего изменения условий
торговли стороны согласились с необходимостью
разработать ясные и четкие договоренности по
проблеме жизнеобеспечения Калининградской
обл. и перевозке российских товаров, что создаст
стабильные и прозрачные условия для предприни�
мательской, в т.ч. и инвестиционной, деятельно�
сти в этом регионе на длительную перспективу.

Российская сторона подчеркнула, что отсут�
ствие таких договоренностей может отрицательно
сказаться на торгово�экономических и иных свя�
зях области с остальной частью России, с чем Рос�
сия согласиться не может. В ходе переговоров бы�
ла отмечена необходимость налаживания и разви�
тия системного диалога по «проблеме Калинин�
града», которая не сводится только к упрощению

таможенных формальностей, а имеет многие со�
ставляющие, в т.ч. вопросы ветеринарного, сани�
тарного, фитосанитарного и др. видов контроля,
транспортных квот.

В ходе переговоров литовской стороной было
отмечено, что в связи с предстоящим 1 мая 2004г.
вступлением в ЕС Литва не намерена денонсиро�
вать договорно�правовую базу, регулирующую
двусторонние торгово�экономические отношения
России и Литвы. Потребуется внесение измене�
ний в некоторые двусторонние соглашения.

Стороны пришли к пониманию того, что в свя�
зи с необходимостью адаптации Литвой своего за�
конодательства с нормами ЕС, которое не учиты�
вает географическое положение Калининградской
обл. РФ, в среднесрочной перспективе потребует�
ся выработка особой процедуры перевозки рос�
сийских грузов на «калининградском направле�
нии». Выход из создавшейся ситуации стороны
видят в разработке и принятии совместного доку�
мента, позволяющего интегрировать нормативно�
правовую базу перевозок российских грузов по
«калининградскому транзиту» в структуру Согла�
шения о партнерстве и сотрудничестве Россия�ЕС
(СПС).

При обсуждении вопросов энергетического и
телекоммуникационного транзита было отмечено,
что эти условия регулируются соответствующими
соглашениями между хозяйствующими субъекта�
ми, в связи с чем потребуется совместная работа в
трехстороннем формате с участием России, Литвы
и Евросоюза по серьезной «модернизации» согла�
шений в этой области экономических отношений.

Участники переговоров также договорились о
необходимости возобновления переговоров по ре�
ализации проекта «2К», направленного на гармо�
низацию тарифов на ж/д перевозки в морпорты
Калининграда и Клайпеды. Литовские представи�
тели были проинформированы о ходе переговоров
по присоединению России к ВТО. По подавляю�
щему большинству переговорных позиций между
Россией и Литвой достигнуты соответствующие
договоренности. По оставшимся открытыми по�
зициям российская сторона готова провести пере�
говоры в ближайшее время.

2 янв. 2004г. опубликована информация о про�
ходивших в середине дек. пред.г. в Москве двусто�
ронних литовско�российских политических кон�
сультациях МИД Литвы и России, на которых ли�
товскую делегацию возглавлял вице�министр ино�
странных дел Ю.В.Палецкис, а российскую – зам�
министра иностранных дел В.Чижов. На перего�
ворах рассматривались вопросы двусторонних
экономических отношений, а также реализация
соглашений, достигнутых во время окт. визита в
Москву премьер�министра Литвы А.Бразаускаса.
Было отмечено, что двусторонние экономические
отношения между нашими странами развиваются
достаточно интенсивно. По мнению участников
встречи ключевыми вопросами двусторонних эко�
номических отношений являются: скорейшее
вступление в силу межправительственных согла�
шений об избежании двойного налогообложения
и о поощрении и взаимной защите капиталовло�
жений, реализация проекта «2К», связанного с
гармонизацией ж/д тарифов в направлении Клай�
педского и Калининградского портов, решение
природоохранных вопросов при эксплуатации ме�
сторождения Д�6 вблизи Куршской косы, перс�
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пективы развития Калининградской обл. в кон�
тексте вступления Литвы в ЕС. ИА Regnum,
15.1.2004г. 

Ýêîëîãèÿ ñ ÐÔ

Третье заседание Смешанной российско�литов�
ской комиссии по сотрудничеству в области

охраны окружающей среды состоялось 27�28 июня
2005г. (г. Вильнюс). Российскую делегацию воз�
главлял замминистра природных ресурсов
В.Г.Степанков, литовскую – секретарь министер�
ства окружающей среды Литвы А.Спруогис.

На заседании обсуждались следующие вопро�
сы.

1. О выполнении Плана действий по осущест�
влению послепроектного анализа экологического
воздействия на окружающую среду Куршской ко�
сы деятельности МЛСП «Д�6». Стороны отмети�
ли, что литовские и российские эксперты уже на�
чали работу по осуществлению послепроектного
анализа экологического воздействия на окружаю�
щую среду Куршской косы деятельности МЛСП
«Д6» (согласно Плану действий, утвержденному
сопредседателями Смешанной комиссии 24 янв.
2005г.) и договорились поручить координаторам
экспертных групп по послепроектному анализу
содействовать скорейшему завершению работы
экспертов с целью подготовки проекта объединен�
ного отчета до следующего заседания Смешанной
комиссии.

Литовская сторона отметила факт предоставле�
ния компанией «Лукойл» полного комплекта доку�
ментов, согласно перечню, утвержденному на
встрече экспертов (17�18.2.2005г., г.Калининград).
Оставшиеся материалы российская сторона обяза�
лась подготовить и передать в кратчайшие сроки.

Заслушав информацию литовской стороны о
ходе подготовки к выполнению Программы мони�
торинга окружающей природной среды россий�
ской и литовской частей Балтийского моря и
Куршского залива, утвержденной на втором засе�
дании Смешанной комиссии (30.11�1.12.2004г.),
российская сторона подтвердила выполнение обя�
зательств по осуществлению мониторинга Бал�
тийского моря и Куршского залива в соответствии
с утвержденной программой.

2. Стороны обменялись мнениями по вопросам
сотрудничества в сфере борьбы с загрязнением
Балтийского моря нефтью и другими вредными
веществами.

3. Проект Совместного российско�литовского
плана чрезвычайных мер на случай загрязнения в
Балтийском море. Стороны выразили удовлетво�
рение результатами заседания российско�литов�
ской рабочей группы по выработке необходимого
взаимодействия по ликвидации аварийных ситуа�
ций природного и техногенного характера и мето�
дологических подходов к организации и проведе�
нию оценки воздействия основных источников за�
грязнения на окружающую среду (18�19.5.2005г.)

Российская сторона проинформировала литов�
ских экспертов, что рассмотрит предложение ли�
товской стороны о внесении изменений в проект
Совместного российско�литовского плана чрез�
вычайных мер на случай загрязнения Балтийского
моря, которые были в рабочем порядке переданы
представителям ФГУ «Госморспасслужбы» Рос�
сии и министерства природных ресурсов РФ
22.6.2005г. с учетом требований национального за�

конодательства сторон, а также прямой взаимо�
связи данного Плана с обсуждаемым сторонами
проектом соглашения между правительствами РФ
и ЛР о сотрудничестве в борьбе с загрязнением
Балтийского моря нефтью и другими вредными
веществами. При этом стороны констатировали
факт возможности введения в действие Плана,
только после подписания межправительственного
соглашения. После согласования в рабочем по�
рядке данного Плана стороны договорились пред�
ставить его соответствующим компетентным ор�
ганам с целью проведения подготовительных ра�
бот для обеспечения готовности выполнения по�
ложений Плана после вступления его в силу.

4. О возможности посещения российскими
представителями Клайпедского порта и нефтетер�
минала в Бутинге с целью ознакомления с произ�
водственными процессами и комплексом приро�
доохранных мероприятий, проходящих на данных
объектах. Литовская сторона информировала о го�
товности в соответствии с ранее переданным при�
глашением принять российских представителей в
Клайпедском порту и на нефтетерминале в Бутин�
ге с целью ознакомления с производственными
процессами и комплексом природоохранных ме�
роприятий, проводимых на данных объектах. Рос�
сийская сторона проинформировала об экологи�
ческом мониторинге морского нефтяного место�
рождения Кравцовское «Д�6», включая спутнико�
вый мониторинг юго�восточной части Балтийско�
го моря с предоставлением участникам заседания
Смешанной комиссии отчетов за 2003�04гг.

5. Вопросы, связанные с планируемым строи�
тельством Краснознаменской ГЭС на р.Шешупе в
г.Краснознаменске Калининградской обл. РФ.
Литовская сторона проинформировала об имею�
щихся сведениях о предполагаемом строительстве
Краснознаменской ГЭС на р.Шешупе в г.Крас�
нознаменске Калининградской обл. РФ. Россий�
ская сторона заверила, что в случае принятия офи�
циального решения по данному проекту, при за�
вершении разработки проектной документации
примет необходимые меры для того, чтобы при
проведении государственной экологической экс�
пертизы указанного проекта были соблюдены
нормы международного и национального права с
учетом трансграничных аспектов проекта.

Òóðèçì

Правовые отношения в этом секторе услуг регу�
лируются законом Литовской Республики «О

туризме» от 3 дек. 2002г. № IX�1211, который
определяет общие принципы и приоритеты орга�
низации предпринимательской деятельности в
сфере туризма, требования к предоставлению ту�
ристических услуг, компетенцию государствен�
ных организаций и органов местного самоупра�
вления, осуществляющих контроль за предприни�
мательской деятельностью, условия использова�
ния туристических ресурсов. Закон устанавливает
права и обязанности потребителей услуг, связан�
ных с туристическим путешествием, права и обя�
занности предприятий, предоставляющих тури�
стические услуги, минимальные требования к ус�
лугам гостиничного типа, классификацию услуг
по размещению.

Функции государственных органов по выдаче
лицензий (разрешений) на осуществление хозяй�
ственной деятельности и контролю в этом секторе
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услуг – не разделены и осуществляются одной го�
сударственной организацией департаментом по
туризму при Министерстве хозяйства Литовской
Республики.

Лицензии выдаются: турагентствам (посредни�
кам, специализируются на продаже готового тури�
стического продукта) и тур�операторам (специа�
лизируются на организации отдыха и туристиче�
ских поездок, рекламе курортов, продаже туристи�
ческих путевок). Лицензии выдаются на один год с
возможностью последующего продления или ан�
нулирования.

На литовском рынке туристических услуг прео�
бладает частный капитал, за исключением двух са�
наториев, принадлежащих городским муниципа�
литетам в г.г. Друскининкай и Бирштонас.

Объем туристических услуг в 2006г. составил
свыше половины всего рынка услуг Литвы, что со�
ответствует показателю 2005г. В отраслях связан�
ных с туристической деятельностью, занято 5%
работающих Литвы. Доля туристического сектора
в ВВП составила 2,8% (2005г. – 2,6%). По данным
Департамента туризма при Министерстве хозяй�
ства Литвы в 2006г. прямые доходы от въездного
туризма (прежде всего, организованного) состави�
ли 1,04 млрд.долл., что на 12% больше, чем в 2005г.

В 2006г. гостиничный бизнес продолжил дина�
мичное развитие: реконструировались старые и
строились новые гостиницы, в т.ч., принадлежа�
щие международным гостиничным сетям.

По данным Департамента статистики в Литве
зарегистрировано 497 предприятие, предоста�
вляющее услуги по размещению и проживанию. В
конце 2006г. в Литве официально действовало 290
гостиниц и гостевых домов, 38 мотелей, 135 домов
отдыха, 26 санаториев и 8 кемпингов.

В соответствии с требованиями закона «О ту�
ризме» осуществлена классификация гостиниц,
мотелей, гостевых домов и домов отдыха.

5* 4* 3* 2* 1* Неклас. Всего 

Количество отелей ............8 .....54 ...107 ......53 ......18 ..........49 .........289 

Количество номеров .....663 .3055 .2991 ..1675 ....913 ........832 .....10129 

Количество мест ..........1288 .5751 .5991 ..3249 ...1919 ......1772 .....19970 

Средняя наполняемость отелей в 2006г. соста�
вила 42,3% (2005г. 40,3%). Несмотря на достаточ�
ное количество свободных мест, в Литве все еще
ощутима нехватка гостиниц, гостевых домов в ма�
лобюджетном сегменте, особенно кемпингов.

Наполняемость отелей на морском побережье
зависит от сезона. В курортном поселке Нида, в I
кв. года она составляет 4,4%, а к III кв. увеличива�
ется до 62,4%. Литовские власти проводят меро�
приятия по снижению влияния сезонного факто�
ра. Разрабатываются программы стимулирующие
развитие круглогодичных санаторных здравниц, а
также организации конференций и семинаров на
базе отелей в период спада туристической актив�
ности.

Наибольшее количество предприятий, предо�
ставляющих услуги по размещению и прожива�
нию сосредоточено в Клайпедском и Вильнюс�
ском уездах, что объясняется востребованностью
этих регионов, соответственно, как курортного и
столичного районов страны.

В рамках программ по стимулированию разви�
тия туризма в 2006г. в Литве подписано 35 согла�
шений по туристическим проектам, на реализа�
цию которых выделено 78,8 млн. евро. Часть
средств выделено из фондов ЕС. В дек. 2006г. в

министерстве хозяйства Литвы подписано 3 согла�
шения с Вильнюсским самоуправлением на 3,4
млн. евро. Данные средства выделены из фондов
ЕС и пойдут на различные туристические проек�
ты, в т.ч., 2,7 млн. евро будут израсходованы на
строительство велосипедной трассы Evrovelo 11, а
также организацию туристического водного
маршрута по р.Нерис.

Литовские информационные туристические
центры работают в Берлине, Хельсинки, Варшаве
и Барселоне. В 2006г. аналогичный центр появил�
ся в Париже, в 2008г. – в Пекине. В Москве также
действует центр туристической информации Ли�
твы, который в течение года организует презента�
ции туристических услуг Литвы в России. Анало�
гичный туристический центр Литвы открыт в
2006г. в Санкт�Петербурге.

Дальнейшее развитие туристической отрасли
Литвы будет связано и с «новой политикой туриз�
ма», принятой в начале 2006г. в Вене на встрече
руководителей туристических ведомств стран ЕС.
В рамках новой политики в сфере туризма предпо�
лагается выделение отдельных средств из струк�
турных фондов регионального развития Евросою�
за. С учетом предоставления финансирования
принято решение о создании «товарного знака ли�
товского туризма и бизнеса» с целью раскрытия
исключительности страны, содействия привлече�
нию внимания потенциальных инвесторов, стра�
тегических партнеров и СМИ. Разработка проекта
стоимостью 1,14 млн. литов (335 тыс. евро) пору�
чена Фонду туризма Литвы при государственном
департаменте туризма совместно с Агентством
экономического развития Литвы.

В дек. 2006г. правительство Литвы объявило о
создании Центра по изучению курортологии в
г.Друскининкай. В задачи Центра будет входить
увеличение конкурентоспособности литовского
туристического бизнеса, улучшение имиджа Ли�
твы, как страны с развитыми курортами и местами
отдыха, а также предоставление медицинских ус�
луг. Всего на программу по улучшению туристской
инфраструктуры Литвы за 2004�06гг. выделено –
87,6 млн. евро. С 2007�13гг. правительство Литвы
намерено инвестировать в развитие сферы туриз�
ма 300 млн. евро.

В 2006г. число граждан, воспользовавшихся ус�
лугами литовских гостиниц и пансионатов, соста�
вило 1 524 467 чел. или на 15% больше, чем в
2005г., из них количество иностранцев составило
762 233 чел. (50%). Наибольший поток туристов
наблюдался из Германии – 131 824 чел. или 20% от
общего количества (снижение за год на 4,2%) и
Польши – 103 420 чел. или 14,1% (рост на 9%).

Иностранных туристов в Литве,  

по данным департамента по туризму Литвы

2004 2005 2006 

кол�во чел. % кол�во чел. % кол�во чел. % 

Белоруссия ...............22039 ........3,7 ......29977 ......4,4 ......38970 ........4,9 

Великобритания .......22751 ........3,9 ......32941 ......4,8 ......32619 ........4,1 

Германия ................113974 ......19,3 ....137317 .....20,1 ....131824 .........20 

Италия ......................23475 ...........4 ......26518 ......3,9 ......23711 ........2,8 

Латвия .......................35769 ........6,1 ......43660 ......6,4 ......43199 ........5,8 

Россия .......................49240 ........8,3 ......50829 ......7,5 ......58504 ........7,6 

Польша .....................85457 ......14,5 ......94881 .....13,9 ....103420 ......14,1 

США .........................19419 ........3,3 ......19980 ......2,9 ......18363 ........1,9 

Финляндия ...............27303 ........4,6 ......32996 ......4,8 ......29146 ........3,5 

Франция ...................16803 ........2,8 ......19292 ......2,8 ......17594 ...........2 

Швеция .....................17687 ........з,о ......20133 .......з,о ......18550 ...........2 
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Эстония ....................23456 ...........4 ......27834 ......4,1 ......25329 .........л3 

Прочие страны .......132670 ......22,5 ....145129 .....21,4 ....221004 ......28,3 

Всего интуристов ...590043 .......100 ....681487 ......100 ....762233 .......100 

В Литве общее количество иностранных тури�
стов за 2006г. возросло на 11,8%. Это объясняется
облегчением условий въезда (особенно для тури�
стов из стран ЕС), предоставлением все более ка�
чественных услуг, а также, деятельностью Депар�
тамента по туризму при Министерстве хозяйства
Литвы.

В конце 2006г. в литовском курортном г.Дру�
скининкай, известном своими минеральными во�
дами, открылся первый в Литве и крупнейший в
Восточной Европе комплекс водных развлечений.
Аквапарк с уникальным банным комплексом, мо�
жет составить достойную конкуренцию лучшим
европейским центрам отдыха. Если раньше жите�
ли Литвы ради водных аттракционов ехали в со�
седние Польшу, Латвию, Германию и Финлян�
дию, то теперь турфирмы, как Литвы так и сосед�
них стран предлагают специализированные крат�
косрочные туры для посещения нового гиганта
индустрии развлечений площадью 25 тыс.кв.м.,
стоимостью в 36 млн. евро и вместимостью до 2
тыс. посетителей одновременно. В числе аттрак�
ционов – многочисленные бассейны, под крышей
и на свежем воздухе, с волнами и без, а также вод�
ные каскады, бурные реки и острова с искусствен�
ными пляжами. В инфраструктуру аквапарка
включены кафе, рестораны, гостиница, концерт�
ные и конференц�залы.

Росту заинтересованности иностранцев в отды�
хе в Литве способствует и динамичное расшире�
ние индустрии сельского туризма. В сельских уса�
дьбах в пред.г. отдыхало 246,5 тыс.чел., что на
59,1% больше чем в 2005г., в т.ч. 25,8 тыс. ино�
странных туристов (2005г. – 17,9 тыс.). Наиболь�
шее количество иностранцев, предпочитающих
сельский туризм, прибыло из Германии – 6,9
тыс.чел., из Польши – 3,5 тыс.чел. Число россий�
ских туристов отдыхавших в сельских усадьбах со�
ставило 1,9 тыс.чел. Всего в Литве официально
действовала 531 усадьба. Количество усадеб по
сравнению с 2005г. увеличилось на 33%.

Число россиян, желающих посетить Литву, в
2006г. увеличилось на 15,1% и составило 58 504
чел. или 7,6% от общего числа иностранцев. 60,7%
российского туристического потока приходится
на жителей Калининградской обл. Более значи�
тельному росту числа туристов из России помеша�
ло введение новых правил выдачи въездных виз и
нового порядка аккредитации российских тур�
фирм.

Сложности, связанные с выдачей виз начались
после того, как туристическим фирмам был
предъявлен новый усложненный пакет докумен�
тов для аккредитации и ограничены ее сроки. В
результате многим фирмам оказалось не под силу
собрать все справки; многие туристы были вынуж�
дены получать визы в дипломатическом предста�
вительстве Литвы лично, что вызвало большие
очереди. Значительная часть туристов из Кали�
нинградской обл. намеревавшихся посетить Литву
летом 2006г. отказались от поездки и предпочли
посетить Латвию или Эстонию.

С 2006г. стоимость литовской визы для граждан
Беларуси составляет 5 евро, гражданам Украины
виза для въезда в Литву выдается бесплатно. Для
граждан России стоимость визы составляет 35 ев�

ро. Туристический поток из Беларуси в Литву в
2006г. увеличился на 30%.

Общее количество литовских граждан, выехав�
ших с целью туризма в Россию, на 1.10.2006г. со�
ставило 169 тыс.чел. (аналогичный период 2005г.
– 173 тыс.чел.).

Сотрудничество в сфере туризма играет замет�
ную роль во взаимоотношениях Литвы и России.
Его основой является межправительственное со�
глашение о сотрудничестве в области туризма, ко�
торое действует с 1999г. В рамках развития эффек�
тивного взаимодействия российских и литовских
компаний, работающих в области туризма в янв.
2006г. в посольстве Литвы в Москве прошла встре�
ча руководителей министерства хозяйства и Госу�
дарственного департамента по туризму Литвы с
представителями турфирм России. Состоялась
презентация курортов Литвы, обсуждались про�
блемы выдачи виз. Литовская делегация посетила
рекреационные и туристические комплексы Дми�
тровского района Московской обл. Литовские ор�
ганизации ежегодно принимают участие в москов�
ских международных туристических выставках
МИТТ и МИТФ.

Большое внимание вопросам развития туризма
было уделено на очередном заседании Совета по
долгосрочному сотрудничеству между Калинин�
градской обл. РФ и региональными и местными
властями Литвы (июль 2006г. Друскининкай). Ли�
товская сторона предложила обмениваться уча�
стием в международных туристических выставках,
проводимых в Литве и в России. Стороны посчи�
тали целесообразным принимать общие марке�
тинговые меры для создания и рекламы единого
туристического продукта – Куршской Косы, а
также уделять большее внимание сотрудничеству
между курортами Литвы и России, в частности г.г.
Паланги и Зеленоградска. Комиссии по экономи�
ческому сотрудничеству, торговле и энергетике
было поручено разработать конкретный план дей�
ствий по сотрудничеству в области туризма.

В 2007г. несмотря на очередное ужесточение
визового режима, будет расти поток туристов из
России. После вступления Литвы в Шенгенскую
зону положение может измениться. Стоимость ли�
товской визы вырастет и составит 60 евро. Это мо�
жет сократить потоки туристов не только из Рос�
сии, но и Белоруссии, Украины, других стран
СНГ. Повышение цен на визы окажет непосред�
ственное негативное влияние на курорты Друски�
нинкай и Палангу. Именно эти города привлекают
больше всего туристов из соседних восточных
стран.

Туризм–2005. По данным Службы охраны госу�
дарственной границы Литвы количество россий�
ских граждан, посетивших Литву в 2005г. состави�
ло 1 193 557 чел., что на 1,2% меньше, чем в 2004г.
60,7% из них приходится на жителей Калинин�
градской обл. Общее количество литовских граж�
дан, выехавших с целью туризма в Россию на
1.10.2005г. составило 173 тыс.чел. В 2004г. в Рос�
сию выезжало 220 тыс.чел.

Сотрудничество в области туризма играет важ�
ную роль во взаимоотношениях Литвы и России.
Соответствующее межправительственное согла�
шение было подписано 29.6.1999г. С 2000г. в Мос�
кве работает Литовский туристический информа�
ционный центр, который организует семинары,
презентации туристических услуг Литвы в России.
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В янв. 2006г. в посольстве Литовской Республики
в г.Москве прошла встреча руководителей мини�
стерства хозяйства и департамента по туризму Ли�
твы с представителями турфирм и агентств Рос�
сии. В рамках встречи прошла презентация курор�
тов Литвы, обсуждались проблемы выдачи виз.
Литовская делегация посетила рекреационные и
туристические комплексы Дмитровского района
Московской обл. Литовские организации и фир�
мы ежегодно принимают участие в московских
международных туристических выставках МИТТ
и МИТФ.

Большое внимание вопросам развития туризма
было уделено на 4 заседании российско�литов�
ской МПК в г.Паланге в нояб. 2005г. Рекомендо�
вано с участием Администрации Калининград�
ской обл. предпринять общие маркетинговые ме�
ры для создания и рекламы единого туристского
продукта – Куршской косы, уделять больше вни�
мания сотрудничеству между курортами Литвы и
России, прежде всего межу г.г. Паланга и Зелено�
градск, а также участию в международных тури�
стических выставках.

Несмотря на регулярные заверения в литовских
СМИ гендиректора департамента по туризму А.Лу�
кошявичюса и других должностных лиц Литвы о
том, что Россия входит в число приоритетных ту�
ристических рынков, не без оснований следует
предполагать резкое снижение активности россий�
ских турфирм, работающих на литовском напра�
влении и сокращение количества туристов из Рос�
сии уже с апр. 2006г. Это связано с вступлением в
силу с 3.4.2006г. нового порядка выдачи туристиче�
ских виз консульскими учреждениями Литвы на
территории России. Новый порядок выдачи виз
предусматривает обязательную аккредитацию рос�
сийских туристических фирм на срок не более 3 лет
при выполнении целого ряда обязательных требо�
ваний литовских консульств в Москве, С.Петер�
бурге и Калининграде, а также предоставление
значительного числа документов и справок, в т.ч.
нотариально заверенных, включая личные данные
каждого клиента (потенциального туриста).

Со ссылкой на местные СМИ следует отметить,
что представители российского турбизнеса уже
давно высказывались по поводу «недружественно�
сти» литовских визовых служб в работе с ними.
Часть калининградских турфирм, лишившись воз�
можности своевременной комплектации групп
для краткосрочных поездок в Литву (основной по�
ток российских туристов), уже переориентируют
клиентов на Польшу, предоставляющую макси�
мально облегченный визовый режим.

Туризм�2004. Выездной туризм. По данным Де�
партамента статистики Литвы в 2004г. за� рубежом
побывало 3,5 млн. жителей Литвы (практически
на уровне 2003г.), в т.ч., по путевкам, организо�
ванным туристическими предприятиями, из Ли�
твы выехало 131 тыс.чел. (на 30% больше, чем в
2003г.) или 4% от общего количества выехавших.
Из них свыше 16 тыс.жителей Литвы выезжало за
рубеж на один день.

84% всех выехавших туристов воспользовались
автотранспортом, 9% – железнодорожным транс�
портом, 5% – авиатранспортом, а 2% – водным
транспортом. Наибольшее число туристов (400
тыс.чел.) выезжало из страны в летние месяцы. 

Согласно данным Банка Литвы поступления от
выездного туризма литовских организаторов путе�

шествий в 2004г. составили 580 млн.литов (225
млн.долл.), что на 52,8% больше, чем за 2003г.,
причем 70,5% поступлений составили поездки
личного характера, а 29,5% – деловые поездки.  В
2004г., как и в прежние годы, особой популярно�
стью у литовских туристов пользовались курорты
региона Средиземного моря: Турция, Греция и
Испания. В связи с вступлением Литвы в Евросо�
юз, а также открытия прямого авиарейса ЛАЛ по
маршруту Вильнюс�Брюссель, увеличилось коли�
чество поездок в Бельгию. Продолжали развивать�
ся так называемые «лизинговые туры», стоимость
которых можно оплачивать по частям в рассрочку.

Литовско�российское сотрудничество. Литов�
ские туристические фирмы заинтересованы в рас�
ширении сотрудничества в области туризма с Рос�
сией. Литва видит в России большой туристиче�
ский потенциал и стремится вернуть туристиче�
ские рынки нашей страны, осуществляя более ак�
тивную маркетинговую деятельность.  Межправи�
тельственное российско�литовское соглашение о
сотрудничестве в области туризма подписано
29.06.1999г. С 2000г. в Москве работает Литовский
туристический информационный центр. Туристи�
ческие возможности Литвы ежегодно представля�
ются на международных выставках, в т.ч., тури�
стических выставках в Москве. В Москве и Санкт�
Петербурге организуются семинары для туропера�
торов России, информационные туры для журна�
листов.

Несмотря на то, что в 2004г. относительно
2003г. число российских и белорусских туристов в
Литву уменьшилось соответственно на 25,7% и на
22,2%, однако, приезжие из этих стран составляли
подавляющее большинство туристов из стран не
членов ЕС. Снижение потока туристов из России
объясняется повышением Литвой стоимости въез�
дной пошлины, значительным сокращением по�
сещений, связанных с приобретением б/у автомо�
билей западного производства, а также уменьше�
нием «однодневных» посещений страны.

Литовские турфирмы продолжали работать, в
основном, на направлениях Москвы и Санкт�Пе�
тербурга, которые не всегда являлись конкурен�
тоспособными направлениями. В то же время не в
полной мере использовались возможности таких
направлений как Северо�Западный регион Рос�
сии, в частности: Псковская и Новгородская обл.,
Карелия, а также города Золотого кольца, где це�
ны на туристические услуги не столь высоки. 

Госдепартамент по туризму Литвы активно со�
трудничает с администрацией Калининградской
обл. Подписан план мероприятий по торгово�эко�
номическому сотрудничеству и взаимодействию
между региональными и местными властями Ли�
твы и Калининградской обл. (25.02.2004г.), в кото�
ром предусматривается рассмотрение совместных
проектов в области развития туризма в рамках
программы «Интеррег».

В 2004г. Калининградское направление остава�
лось достаточно популярным. Курорты Калинин�
градской обл., в первую очередь Светлогорск, рас�
цениваются литовскими туристами как дешевая
альтернатива Паланге и Неринге. Остается акту�
альным вопрос открытия пункта пересечения
морского участка границы между Литвой и Рос�
сийской Федерацией по Куршскому заливу. Счи�
тается перспективным направлением реализация
совместно с Калининградской обл. проекта по ра�
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звитию туристических маршрутов вдоль р.Неман,
которые могут быть профинансированы за счет
средств, выделяемых Литве из бюджета Phare и в
рамках программы «Тасис». Развитие туризма об�
суждалось на третьей сессии Российско�Литов�
ской МПК в апр. 2003г. в Москве, где была под�
тверждена целесообразность подписания согла�
шения о совместном санаторно�курортном лече�
нии и создания рабочей группы по координации
развития туризма между нашими странами. 

Ðåêëàìà

Основным законодательным актом, регулирую�
щим рынок рекламы является закон «О рекла�

ме» от 18.7.2000г. № VIII�1871. Последняя редак�
ция закона гармонизирована в соответствии с
нормами ЕС в области регулирования рекламной
деятельности. Главным контролирующим орга�
ном, занимающимся вопросами соответствия ре�
кламной продукции правовым нормам, является
Совет по конкуренции Литовской Республики.

В 2006г. общий объем рынка рекламных услуг
составил 156,4 млн.долл. (2005г. – 132,22
млн.долл.). Эксперты отметили, что значительный
рост рынка (18,3%) был обусловлен, как общим
экономическим ростом экономики страны, так и
увеличением стоимости рекламных услуг.

Распределение доходов от рекламы в 2006г., в млн.долл.

2005 2006 06/05 

Телевидение ..............................................56,36 ................68 ..........20,6% 

Газеты ........................................................38,55 ...........43,64 ..........13,2% 

Журналы .........................................................16 ...........19,27 ..........20,5% 

Радио ...........................................................9,27 ...........10,18 ............9,8% 

Наружная реклама ......................................9,09 ...........10,76 ..........18,4% 

Интернет .....................................................2,91 .............4,36 .............50% 

Кино ............................................................0,04 .............0,18 ...........400% 

Всего ........................................................132,22 .........156,40 ..........18,3% 

Объемы рекламных рынков Латвии и Эстонии
в 2006г. составили соответственно 127,68
млн.долл. (рост на 20% за год) и 107,61 млн.долл.
(рост на 18%). Стоимость рекламных услуг в рас�
чете на одного жителя страны в 2006г. выросла с 38
до 44,9 долл., что в 10 раз ниже, чем в Великобри�
тании, Швейцарии и Ирландии.

Основными объектами рекламы в 2006г. стали
сети розничной торговли, мобильные операторы,
витамины и биологически активные добавки,
моющие средства и средства гигиены, кисломо�
лочные продукты, освежающие напитки. 

По данным департамента статистики к концу
2006г. в Литве действовало 600 рекламных
агентств.

В секторе телевизионной рекламы активно
действуют, как иностранные, так и литовские
компании. Наиболее значимым событием 2006г.
стало открытие (1.9.06г.) литовской версии канала
MTV (канал транслируется только по кабельным
сетям). С июля 2006г. в Литве начаты трансляции
цифрового эфирного телевидения в стандарте
DVB�T.

В 2006г. лидерами вещания являлись 3 кру�
пнейших группы каналов – государственный LTV,
коммерческие LNK (с дочерним региональным
каналом TV1), контролируется литовским ходин�
гом «МП group» и TV3 (с региональным каналом
Tango TV), принадлежит транснациональной кор�
порации Viasat.

К числу ведущих эксперты относят литовский
канал BTV, а так же российский «Первый Балтий�

ский Канал», который транслируется только в ка�
бельных сетях. В 2007г. планируется открытие
нескольких новых телевизионных каналов веща�
ния на литовском языке (в т.ч. информационного,
музыкального и комедийного).

Соблюдение соответствующих норм и правил
ЕС привнесло качественные изменения содержа�
ния и уровня рекламы на телевидении. Ежегодное
удорожание расценок, которое в 2006г. составило
25%, не повлияло на динамичный рост спроса на
телерекламу, что объясняется более высокой эф�
фективностью (в вечернее время – до 80% аудито�
рии) по сравнению с другими видами рекламы в
СМИ. Особым вниманием рекламодателей поль�
зуются наиболее популярные каналы телевиде�
ния, которые, столкнувшись с ограничениями ЕС,
внедряют компромиссные решения – увеличива�
ют общее время трансляции, используют бегущую
строку, рекламные логотипы во время плановых
передач, разделение экрана и т.п. Вместе с тем,
аналитики рекламного рынка обращают внимание
на негативные явления в данном виде предприни�
мательства. Например, высокие рекламные рас�
ценки на популярных каналах в значительной сте�
пени снижают конкурентоспособность мелких ре�
кламодателей на телевидении, сокращается их ко�
личество.

В секторе радиорекламы лидирующие позиции
принадлежат государственной литовской ра�
диостанции, которую ежедневно слушает 23,2%
слушателей. На рынке радио преобладает литов�
ский капитал и из коммерческих компаний рабо�
тающих в данном секторе можно выделить двух
лидеров – холдинг М�1 (контролирует радиостан�
ции М�1, Lietus и М�1 Plius, которые в общей
сложности собирают 26% аудитории) и группу Ra�
diocentras (радиостанции Radiocentras, ZIP FM,
«Русское радио Бальтия», собирают 18% аудито�
рии, в т. ч. «Русское Радио Балтия» – 7,8%). В каж�
дом регионе также имеются свои радиостанции�
лидеры (в Вильнюсе – А2, в Каунасе – ТАУ�ФМ и
т.д.).

Объемы рекламы на радио выросли за пред.г.
на 30%, в основном, из�за того, что стоимость ре�
кламного времени на радио значительно меньшей
в сравнении с телевидением.

Крупнейшие печатные средства массовой ин�
формации принадлежат литовскому капиталу и
контролируются двумя концернами: «Летувос ри�
тас» (газеты «Летувос ритас», «Экстра жинес»,
журналы «Экстра» и тд.) и «Республика» (газеты
«Республика», «Республика на русском языке»,
«Вакаро жинес»).

Лидером среди печатных СМИ в Литве являет�
ся ежедневная газета «Вакаро жинес» (200.000
экз.), популярность которой, в первую очередь,
связана с доступной для подавляющего числа чи�
тателей ценой – 0,18 долл. (другие издания данно�
го формата стоят от 0,6 до 1 долл.).

В 2006г. популярно новое бесплатное издание
«15 минут». Газетное издание принадлежит литов�
скому капиталу, распространяется в обществен�
ном транспорте и улицах крупнейших городов Ли�
твы и помимо значительных рекламных блоков,
содержит в себе информацию характерную для
обычных газет, что позволяет успешно конкури�
ровать с платными аналогами.

В 2006г. продолжался активный рост интернет�
рекламы. Общий оборот превысил 3,5 млн.долл. (в
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2005г. – 2,7 млн.долл.). Причинами наиболее бы�
стро растущего вида рекламных услуг являются,
как значительное увеличение количества пользо�
вателей интернета (в 2006г. – 1,6 млн.чел.; в 2005г.
– 1,2 млн. чел), так и стоимость услуг по размеще�
нию и производству рекламных роликов и клипов
по сравнению с телевидением. В ближайшей перс�
пективе эксперты ожидают дальнейшего роста
объемов интернет�рекламы. Наиболее заметными
фигурантами в секторе интернет�рекламы в отчет�
ном году продолжали оставаться компании мо�
бильной связи «Бите» и «Омнитель», а также стра�
ховые и авиакомпании.

В 2007г. рост рынка рекламы в среднем соста�
вит 12%. Телевизионная реклама вырастет на 14%,
радио – 9,4%, реклама в газетах �6,4%, журналах –
9%, рост наружной рекламы составит 8,4%, кино�
рекламы� 11%. Специалисты считают что, быстрее
всего будет расти реклама в интернете – 41%.

Реклама�2005. Общий объем рынка рекламных
услуг в 2005г. составил 131,27 млн.долл. Рост рын�
ка составил 8,6%. Этот показатель намного ниже
показателя 2004г., когда рост составлял 27,9%. Ра�
звитию рекламного рынка способствовали как об�
щий рост экономики страны, так и увеличение
стоимости рекламных услуг. В отличие от 2004г.,
на рынке сказывалось отсутствие политической
рекламы (в связи с окончанием выборов), объемы
которой составляли 7 млн.долл. По мнению экс�
пертов в ближайшей перспективе рынок рекламы
ежегодно будет расти на 10�15%.

Объемы рекламных рынков Латвии и Эстонии
в 2005г. составили соответственно 106,4 млн.долл.
(+16% за год) и 91,2 млн.долл. (+15%).

Стоимость рекламных услуг в расчете на одно�
го жителя страны в 2005г. выросла с 35 до 38 долл.
Этот показатель в странах Балтии в 10 раз ниже,
чем в Великобритании, Швейцарии и Ирландии.

Наибольшее количество средств на рекламу в
2005г. выделили операторы мобильной связи, кру�
пные сети розничной торговли и производители
бытовой химии. Крупнейшими заказчиками были
Procter&Gamble, Tele 2, Omnitel, Bite, Reckitt�
Benckiser, VP Market, Svyturys�Utenos alus, Berlin�
Chemie, Colgate Palmolive, Danone group. По дан�
ным департамента статистики в конце 2005г. в Ли�
тве действовало 650 рекламных агентств. В течение
года 50 агентств прекратили свое существование.

Крупнейшие производители рекламы Литвы в
2005г. (Название / Прибыль, в  млн.долл. / Обо�
рот, в млн.долл. / Кол�во работников / Основные
клиенты).

DDB Vilnius / 1,48 / 3,98 / 35 / Omnitel, Svyturys�
Utenos alus, Lietuvos Telekomas, Lietuvos Draudimas
Hansabankas, Lietuva Statoil, Aldaris AS.

Y&R Garage 4x4 / 1,16 / 2,67 / 30 / Philip Morris
Baltics, Kalnapilio Tauro grupe, Tele 2, SEB Vilniaus
bankas, Sampo bankas, Moller Auto, Keturi Ziedai,
Moller Auto, Audimas, Palink.

VRS agentura / 1,03 / 2,48 / 28 / Omnitel, Vilniaus
degtine, Snoro lizingas, Snoro bankas Calsberg Norfa.

Baltic FCB / 1,03 / 1,77 / 26 / Lietuvos Rytas, Gil�
lette, Kraft Foods, AirBaltic, Nordj LB Drogas, Ragu�
tis, Nissan, Fakto auto centras, Microsoft.

Euro RSCG MIA / 0,97 / 1,87 / 23 / Svyturys�Ute�
nos alus, Klaipedos baldu prekyba, Wrigley Scandina�
via, Lietuvos socialdemokratu paitija, Vilniaus marga�
rino gamykla, Pfizer SARL filialas, Lietuvoje Neste Li�
etuva, Nematekas.

Love Age / 0,89 / 2,3 / 19 / Baltika Lietuva, Coca�
Cola, JT1, Krasta, Auto, Omnitel, Sampo bankas,
SUA/SAKU, Unilever.

Adell Taivas Ogilvy / 0,84 / 2,53 / 19 / Bite GSM
Viza Tchibo Utenos trikotazo prekyba Svyturys�Ute�
nos alus, Nordea.

Tbwa Videvita / 0,77 / 2,87 / 26 / Rimi Lietuva Te�
le 2 Finasta NIVEA JT1 Alita Elektromarkt Sostena.

Kreolo R / 0,6 / 1,04 / 15 / Gamier Renault Dilinah
Baldii Rojus Organon Gelsva.

Grey Worldwide / 0,45 / 1,13 / 15 / Paulig, Santa
Maria, P&G, Nokia, Al, Lonas, Tilde.

Крупнейшие агентства по управлению и прода�
же рекламных площадей в СМИ в 2005г. (Назва�
ние / Прибыль, в млн.долл. / Оборот, в млн.долл. /
Кол�во работников / Основные клиенты.

OMD / 12,07 / 13,21 / 16 / Omnitel Berlin�Chemie
Menarini Group Lietuvos telekomas Masterfoods Ma�
spex Pepsico McDonalds Restaurants Amplico life.

Initiative/VIA / 10,58 / 12,23 / 14 / Bite Lietuva
Danone Groupe SEB Johnson & Johnson Latvijas Bal�
zams Tchibo House AG Unilever Walmark.

Media House / 9,15 / 11,01 / 15 / Beierdorf Hansa
grupe Kalnapilio�Tauro grupe MG Baltic Reckit Ben�
kiser Wrigley.

CMS / 7,72 / 12,48 / 15 / Rimi Utenos alus Svytu�
rys Alita Statoil Tele�2 GlaxoSmithKline ERGO Lie�
tuva.

VRS / 3,62 / 5,13 / 35 / Procter & Gamble Norfa
Vilniaus degtin Snoro bankas Snoro lizingas.

Baltic FCB / 3,56 / 3,71 / 26 / L'Oreal AirBaltic
NordLB Ragutis Bridgestone Microsoft Lietuvos rytas
Nissan Fakto auto centras.

Media Bridge Vilnius / 3,08 / 4,4 / 8 / Gillette Nes�
tle Pfizer Ford Mazda Klosterfrau Klimbery Clark Mo�
torola.

Mediapool / 2,42 / 3,32 / 10 / Tele 2 Sampo bankas
Drogas HP Nissan.

MPG Lietuva / 0,92 / 1,33 / 7 / Masterfoods Klai�
pedos baldu prekyba AmCredit Neste Lietuva VELUX
Lietuva LSDP Pharma Swiss.

Aukstaitijos jreklama / 0,05 / 0,31 / 15 / Lietuvos
Draudimas Kredito unija «Ukinmki[ viltis» Smelynes
autocentras ELB Falga Panevezio balsas Topo centras
Buities rojus.

Крупнейшие печатные средства информации
контролируются двумя концернами «Летувос ри�
тас» (принадлежат газеты «Летувос ритас», «Эк�
стра жинес», журнал «Экстра») и «Республика»
(газеты «Республика», «Республика на русском
языке», «Вакаро жинес»). Лидером среди печан�
ных СМИ в Литве является ежедневная газета «Ва�
каро жинес» (200 тыс.экз.). Ее популярность вы�
звана низкой ценой – 0,18 долл.

В 2005г. печатные СМИ увеличивали свои до�
ходы за счет роста расценок на рекламные объя�
вления. Несмотря на то, что общая площадь под
рекламу была расширена на 7%, доходы возросли
на 25%.

В секторе радиорекламы можно выделить двух
лидеров – радиостанции, контролируемые литов�
скими холдингами «М�1» (М�1, М�1 плюс, Летус,
Лалуна) и «Ахема» (Радиоцентрас, РЦ�2, Русское
Радио Балтия). В каждом регионе также имеются
свои радиостанции�лидеры (в Вильнюсе – А2, в
Каунасе – ТАУ�ФМ).

Объемы рекламы на радио выросли за год на
31,6% из�за меньшей стоимости по сравнению с
телевидением.
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В секторе телерекламы активно действуют не
только иностранные, но и местные компании. Ка�
налы TV3 и Tango TV принадлежат международ�
ной корпорации Visat. В конце 2005г. о намерении
вступления на телерынок Литвы объявила MTV.
Литовская версия этого музыкального канала нач�
нет свои трансляции в 2006г.

Продолжает усиливаться роль и литовского ка�
питала. Наряду с концерном МГ, владеющим пер�
вым по популярности местным каналом ЛНК, а
также принадлежащему группе «Рубикон» 5 кана�
лу, концерном «Ахема» (которому уже принадле�
жит несколько радиостанций и газет) выкуплен
контрольный пакет акций четвертого по популяр�
ности канала BTV.

Соблюдение соответствующих норм и правил
ЕС привнесло качественные изменения содержа�
ния и уровня рекламы на телевидении. Ежегодное
удорожание расценок (в 2005г. – на 30%) не при�
вело к снижению спроса на телерекламу. Причи�
ной является ее более высокая эффективность (в
вечернее время – 80% аудитории) по сравнению с
другими видами СМИ (на радио – 30%). Особым
спросом рекламодателей пользуются наиболее по�
пулярные каналы ТВ, которые, столкнувшись с
ограничениями ЕС, внедряют компромиссные ре�
шения – увеличивают общее время трансляции,
используют бегущую строку, рекламные логотипы
во время плановых передач, разделение экрана.
Аналитики рекламного рынка обращают внима�
ние на негативные явления в данном виде пред�
принимательства. Высокие рекламные расценки
на популярных каналах снижают конкурентоспо�
собность мелких, рекламодателей на телевидении,
сокращается их количество.

В соответствии с предыдущими прогнозами
экспертов, в 2005г. продолжался рост сектора ин�
тернет�рекламы. Его общий оборот составил 2,7
млн.долл. (в 2004г. – 1,7 млн.долл.). По другим
данным оборот составил 4,2 млн.долл. Разница в
оценках вызвана тем, что реклама по интернету
обладает большей экстерриториальностью и ее
сложнее учитывать. Причинами наиболее быстро
растущего вида рекламных услуг являются как
значительное увеличение количества пользовате�
лей интернета (в 2005г. – 1,2 млн.чел., в 2004г. –
0,7 млн.чел), так и стоимость расценок размеще�
ния и производства рекламных роликов и клипов
по сравнению с телевидением. Можно ожидать
дальнейшего роста объемов интернет�рекламы в
100% ежегодно. В 2005г. отмечена повышенная за�
интересованность со стороны рекламодателей,
большинство из которых предусмотрело отдель�
ное финансирование рекламных проектов в ин�
тернет�сети с целью определения степени их эф�
фективности. Наиболее заметными фигурантами
в секторе интернет�рекламы продолжали оста�
ваться компании мобильной связи «Бите» и «Ом�
нитель», а также страховые и авиакомпании.

Âûñòàâêè-2006

Основным местом проведения международных
выставок и ярмарок в Литве является самый

крупный в странах Балтии специализированный
центр «Литэкспо» (г.Вильнюс). Общая выставоч�
ная площадь комплекса – 30,9 тыс.кв.м, 16,6
тыс.кв.м – в залах и 14,3 тыс.кв.м – на открытых
площадках. Выставочный комплекс включает в
себя 5 павильонов, коммерческий центр, комнаты

переговоров, современный компьютеризирован�
ный пресс�центр.

В сент. 2006г. в «Литэкспо» открылся новый
многофункциональный павильон. В нем оборудо�
вана экспозиционная площадь в 3,5 тыс. кв.м, ко�
торая может быть легко трансформирована в со�
временный конференц�зал на 1800 мест, соответ�
ствующий международным требованиям. По мне�
нию руководства выставочного комплекса, откры�
тие нового павильона стало значительным собы�
тием 2006года, оказывающим влияние на далъ�
нейшее развитее деятельности «Литэкспо». В
2006г. в Литовском выставочном центре были ор�
ганизованы 25 международных выставок, в кото�
рых приняли участие 2564 компании (594 �ино�
странные) и посетили 450 тыс.чел. Общая экспо�
зиционная площадь составила 156 тыс.кв.м.; так
же специалистами «Литэкспо» было организовано
7 экспозиций предприятий Литвы за рубежом.

Летом 2006г. выставочный комплекс «Литэк�
спо» – единственный среди выставочных центров
стран Балтии – стал членом всемирной ассоци�
ации выставочной индустрии UF1.

UFI – всемирная ассоциация выставочной ин�
дустрии (Global Association of the Exhibition Indu�
stry) �объединяющая крупнейших в мире органи�
заторов выставок и выставочные центры. Основ�
ной офис UFI находится в Париже. Ассоциация
объединяет 311 действительных и 18 ассоцииро�
ванных членов, в т.ч. 226 организаторов выставок,
139 выставочных центров и 40 ассоциаций из 74
стран (в т.ч. России). Признание UF1 предоста�
влено 717 выставкам, которые проводят члены ас�
социации.

Подобное признание является значительным и
важным событием в истории «Литэкспо». Став
членом всемирной ассоциации выставочного биз�
неса, «Литэкспо» получил все права на использо�
вание знака UFI, а его деятельность и выставки
будут рекламироваться в мировом масштабе по
всем каналам UFI. У Литовского выставочного
центра появился свободный доступ к базам дан�
ных, которые имеются у UFI, возможность уча�
ствовать в организуемых этой ассоциацией обуче�
ниях и семинарах, возможность пользоваться дан�
ными ее исследований и результатами постоянно
проводимого анализа выставок.

Одновременно с признанием литовского вы�
ставочного центра Litexpo, признание UFI заслу�
жила, организуемая Litexpo, выставка Resta. Оцен�
ка со стороны UFI придаст выставке Resta допол�
нительный вес на международном рынке, что дол�
жно гарантировать не только большую заинтере�
сованность со стороны иностранных участников,
но и масштаб самой выставки.

12 выставка строительства и ремонта Resta –
крупнейшая и самая популярная выставка на
строительную тематику в балтийском регионе –
проходила в 2006г. с 22 по 24 марта.

В выставке приняли участие 574 компании из
17 стран. 85 компаний разместили свои экспози�
ции впервые. Площадь экспозиции составила 31,3
тыс.кв.м. (в залах комплекса – 16,3 тыс.кв.м., на
полевых площадках – 15 тыс.кв.м.), выставку по�
сетили 64,5 тыс.чел.

Внимание в работе выставочного центра в
2006г. было уделено новому проекту «Литэкспо» –
проходившей с 11 по 13 мая, 1 выставке продо�
вольственных продуктов и напитков BAF (Baltic
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Food and Beverages Fair). BAF – единственная чет�
ко специализированная выставка в странах Бал�
тии, посвященная только производителям и по�
требителям пищевых продуктов и напитков. Ос�
новной задачей организаторов выставки было оз�
накомить потребителя с представителями малого
и среднего бизнеса. Свои экспозиции и стенды на
выставке представили 155 участников из 12 стран.
Общая экспозиционная площадь составила 4000
кв. метров. В выставке приняли участие 60 ино�
странных компаний, из них – 32 итальянские.

Несколько российских компаний также пред�
ставили на выставке свою продукцию. 

Выставка «Золушка» прошла с 9 по 12 фев. и
явилась самым крупным и ярким событием в ин�
дустрии создания красоты в странах Балтии. Боль�
шинство участников выставки традиционно пред�
лагали продукцию и коллекции нового весенне�
летнего сезона. Основными темами выставки ста�
ли парфюмерия и косметика (в т.ч. профессио�
нальная и лечебная), оборудование и инструмен�
ты для парикмахерских и салонов красоты, соля�
рии , ювелирная продукция, бижутерия, модные
аксессуары, нижний трикотаж, спорт и оздорови�
тельные программы, пищевые добавки.

119 компаний из 9 стран разместили свои стен�
ды на 3880 кв.м, они представили продукцию 200
производителей из 17 стран. Большая часть экспо�
нентов являются постоянными участниками вы�
ставки, 34 компаний приняли участие в работе вы�
ставки впервые. Выставку посетили 27 тыс.чел. На
стендах фирм экспонировалась продукция из Гер�
мании, Франции, Италии, Польши, США, Вели�
кобритании, Испании, России.

С 23 по 26 фев. с.г. состоялась 6 «Вильнюсская
книжная ярмарка». В ней приняли участие 370
компаний в т.ч. 326 издательств (82 – из Литвы), 32
компании торгующие книгами, 11 издательств вы�
сших школ, 9 ассоциаций, фондов и союзов, Ли�
товская национальная библиотека, 2 книжные яр�
марки (Франкфуртская и Варшавская), а также
другие фирмы и организации, работающие в сфере
издания и реализации печатной продукции. 34
участника впервые разместили на выставке свои
экспозиции. Были представлены 7 коллективных
стендов (в т.ч. ассоциаций издателей из Польши,
Германии, Японии, Белоруссии и Литвы). Выстав�
ку посетили 55 тыс.чел. В 2006г. площадь выставки
значительно расширилась и составила 6794 кв.м.

Ежегодная выставка туристических услуг «Ви�
ватур» прошла с 3 по 5 марта. Организатором «Ви�
ватур» уже несколько лет подряд выступает литов�
ская туристическая фирма Visus Plenus при под�
держке министерства хозяйства Литвы, литовско�
го государственного департамента по туризму,
Вильнюсского самоуправления. Свои услуги в
сфере отдыха предложили 160 фирм из 16 стран.
Площадь выставки составила 4000 кв.м. Выставку
посетили 21 000 чел.

23�26 марта прошли международные выставки
«Балдай» (мебель разного назначения, новые идеи
дизайна в мебельном производстве) и «ВМТ» (тех�
нологии, оборудование и материалы для мебель�
ного производства и деревообрабатывающей про�
мышленности). В выставках приняли участие 282
компании из 9 стран (в т.ч. Латвии. Германии,
Италии, Польши и России). Площадь экспозиции
составила 9 тыс.кв.м. Выставки посетили 35
тыс.чел.

5�7 апр. 2006г. проходила выставка транспорта
и логистики «ТрансБалтика», охватывает 3 основ�
ные темы: транспортные услуги (перевозка пасса�
жиров и грузов, погрузочно�разгрузочные работы,
складирование, экспедирование, логистика, фи�
нансирование, лизинг, страхование), транспорт�
ные средства (автодорожный и городской транс�
порт, железнодорожный, водный, воздушный
транспорт и др.), транспортная инфраструктура
(проектирование, строительство, надзор и ремонт,
оборудование, материалы и др.).

В 2006г. в выставке приняли участие 120 компа�
ний из 9 стран (Литвы, Польши Эстонии, Латвии,
Германии, Австрии, Франции, России и Украи�
ны), 33 из них участвовали в выставке впервые.
Экспозиции участников выставки составили 14,5
тыс.кв.м. (в павильонах и на полевых площадках).
Выставку посетили 18 тыс.чел.

Традиционно в выставке участвовали все стра�
тегические транспортные предприятия Литвы –
Литовская таможня, АО «Литовские железные до�
роги», ГП «Литовская дирекция автомобильных
дорог», ГП «Дирекция Клайпедского государ�
ственного морского порта», ассоциация «Литов�
ские аэропорты».

Впервые таможенный департамент Литвы
представил на выставке новую услугу электронно�
го декларирования, которая предназначена для то�
варов, идущих по Литве железнодорожным и авто�
дорожным транзитом. Эта услуга создает особо
благоприятные условия для международной тор�
говли, позволяет предпринимателям уменьшить
формальности, связанные с оформлением доку�
ментов, тем самым сокращает время транспорти�
ровки грузов.

Отличительной чертой выставки «Трансбалти�
ка�2006» явилось, то, что участники выставки
представили посетителям значительное количе�
ство специализированной техники для ухода за до�
рогами и транспортировки нестандартных грузов.
Экспонировалось тягачей и полуприцепов, что
свидетельствует о постоянно растущем рынке гру�
зоперевозок. Впервые на выставке были широко
представлены и информационные технологии, об�
служивающие транспортный бизнес.

23�26 мая прошла специализированная выстав�
ка машиностроения, оборудования, электроники
и электротехники, измерительных и контрольных
приборов «Балттехника». Крупнейшая в странах
Балтии выставка техники, технологий, энергии,
электротехники и электроники, а также охраны
окружающей среды завоевала твердые позиции и
стала важным ежегодным событием для всей тех�
нической общественности: инженеров и проекти�
ровщиков, организаторов производства. Органи�
заторами выставки традиционно являются центр
«Литэкспо» и литовская инженерно�промышлен�
ная ассоциация Linpra.

В этом году основными темами выставки стали:
машиностроение и металлообработка, электротех�
ника и электроника, автоматизация производства и
инструменты, научно�исследовательские работа и
инновация, энергетика и защита окружающей сре�
ды, инженерная кооперация, подготовка специали�
стов.

Участие в выставке приняли 203 компании из
13 стран (Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Вели�
кобритании, Италии, Польши, России, Словакии,
Финляндии, Швеции, Швейцарии, Германии).
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Площадь выставки составила 10,6 тыс.кв.м. Вы�
ставку посетили 12,5 тыс.чел.

На экспозиционных стендах были представле�
ны новые промышленные технологии, современ�
ная техника, новинки в металлообработке, авто�
матизированные системы управления, экологиче�
ские решения защиты окружающей среды. Среди
участников выставки было 149 литовских пред�
приятий, в т.ч. 53 производителя. Свой стенд на
выставке представила литовская инженерно�про�
мышленная ассоциация Linpra. В выставке уча�
ствовали аналогичные ассоциации из Латвии
(МА) и Германии (Nordmetall). Целью участия
данных ассоциаций в выставке было не только
представить свою деятельность, но и поделиться с
коллегами опытом в области инженерной промы�
шленности и ее предприятий, в создании нацио�
нальных систем, обеспечивающих конкурентос�
пособность инженерного сектора, способствовать
сотрудничеству научных и учебных учреждений с
бизнес�структурами. Впервые в выставке участво�
вали несколько крупных мировых компаний. 

Cooper Industries (США) – мировой лидер сре�
ди производителей электронной продукции, стан�
ков, технической оснастки. В пред.г. эта компания
заработала 4,7 млрд.долл. , 30% из которых прихо�
дятся на международные продажи.

Cira (Italian Aerospace Research Center) – италь�
янский центр космических исследований, сфера
деятельности которого – высокие технологии.

Lincoln Electric Bester (США) – крупнейший в
мире производитель сварочного оборудования.
Его деятельность развивается в 18 странах. В вы�
ставке участвует польское подразделение этого
концерна.

Fastems (Финляндия) – деятельность компа�
нии – автоматика, роботы, бумажная, пластмассо�
вая промышленность.

С 13 по 15 сент. прошла 15 специализированная
выставка «Балтийский текстиль и кожа» – одна из
крупнейших выставок легкой промышленности в
странах Балтии и Восточной Европы. Организатор
выставки – Ассоциация предприятий одежды и
текстиля Литвы. К данной выставке ежегодно
привлекается большое внимание государственных
организаций, зарубежных и деловых кругов. В це�
ремонии открытия принял участие премьер�ми�
нистр Литвы Г. Киркилас.

Интерес к выставке, прежде всего, связан с тем,
что легкая промышленность �это традиционная и
одна из наиболее важных отраслей промышленно�
сти Литвы, обеспечивающая рабочие места 50
тыс.чел., создающая 1/10 части добавочной стои�
мости в обрабатывающей промышленности и эк�
спортирующая 80% своей продукции.

На экспозиционных стендах участников были
представлены: текстиль, домашний текстиль, одеж�
да, обувь, кожаные изделия, оборудование, сырье,
дизайн товаров легкой промышленности и интерье�
ра, а также оборудование для чистки, отделки и упа�
ковки продукции, сектор технического текстиля. В
этом году значительно расширился сектор кожи.

Деловая программа выставки включала в себя
международную конференцию «Инновации тек�
стильной и швейной промышленности» и семина�
ры о тенденциях моды сезона 2006�07. Экспози�
ция выставки составила 9 тыс.кв.м., в выставке
приняли участие 200 компаний и фирм из 17
стран. Выставку посетили 18000 чел.

Наряду с выставками, проводимыми специали�
зированным комплексом «Литэкспо» в Литве в
2006г. проходили и региональные выставки. С 7 по
9 сент. 2006г. в Шяуляй прошла 15 международная
специализированная выставка сельскохозяй�
ственной и пищевой промышленности «Агро�
Балт�2006».

Крупнейшая и единственная в восточной части
Евросоюза выставка, охватывающая столь широ�
кий спектр тем, была организована при поддержке
министерства сельского хозяйства Литовской Рес�
публики и международного Гейдельбергского ин�
ститута мясной и пищевой промышленности
IFWexpo (Германия).

Отличительной чертой «АгроБалт 2006» стало
то, что выставка проходила в обновленном форма�
те. В целях стимулирования регионального разви�
тия организаторы выставки решили устраивать
«АгроБалт» в столичном выставочном комплексе
«Литэкспо» каждый второй год. а в промежуточ�
ные годы проводить ее в одном из регионов стра�
ны. В этом году выставка развернула свои экспо�
зиции в одном из наиболее развитых аграрных ре�
гионов – Шяуляй и была ориентирована непо�
средственно на землевладельцев и фермеров. Ос�
новной акцент выставки был сделан на презента�
ции технологических инноваций в земледелии и
пищевой промышленности.

Международную выставку открыла министр
сельского хозяйства Литвы К.Прунскене. В цере�
монии открытия, а также в работе выставки при�
няли участие министры сельского хозяйства Эсто�
нии, Латвии, Польши, Украины и Белоруссии.
Российскую Федерацию представляли вице�пре�
мьер правительства Калининградской обл. Ю.С.
Шалимов и Торговый представитель России в Ли�
тве И.А.Зотов.

Выставку сопровождали различные мероприятия
(семинары, дискуссии, круглые столы), в т.ч. состо�
ялся международный форум «Будущее села и равно�
мерное развитие регионов», на котором обсужда�
лись актуальные вопросы развития сельских регио�
нов, укрепления международного сотрудничества.

Свои экспозиции и стенды на выставке размести�
ли 278 участников из 13 стран. Общая экспозицион�
ная площадь составила 26 тыс.кв.метров, из которых
17,4 тыс.кв.м. было отведено открытому павильону
племенного скота. Выставку посетили 25 тыс.чел.

Министерство сельского хозяйства Литвы
представило на выставке экспозицию «Помощь
сельскому хозяйству», где специалисты министер�
ства и подведомственных учреждений давали кон�
сультации по вопросам развития села, прямых вы�
плат, молочных квот, реализации в Литве про�
граммы Leader+.

В выставке приняла участие делегация Кали�
нинградской обл. В ее состав вошли руководители
ряда ведущих предприятий региона. Калинин�
градскую обл. на выставке представляли, в частно�
сти, ОАО «Новоселовское» (шкурки норки, про�
дукция оленеводства), торгово�промышленная
группа «Весталка» (алкогольная продукция), а
также сельхозпредприятия из Гурьевского района:
ООО «Станица» и «Восход». На специальном
стенде была представлена информация об агро�
промышленном комплексе Калининградской
обл., инвестиционные проекты, сведения об Осо�
бой экономической зоне и возможностях для ра�
звития бизнеса.
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В2007г. объем литовского экспорта вырос на
20,6% и это ниже показателя 2005г., когда рост

составил 25,8%.
Интеграция Литвы в Евросоюз принципиально

поменяла экспортную стратегию страны, перео�
риентировав продажи своей продукции и услуг в
первую очередь в страны ЕС. Данные платежных
балансов стран ЕС, опубликованные Евростатом,
свидетельствуют о сохранении Литвой в 2007г.
лучших по сравнению с другими европейскими
странами показателей роста экспорта товаров и
услуг.

Внешняя торговля Литвы в 2007г. по крупнейшим странам�партнерам*

Экспорт Импорт

Страна млн.долл. А В Страна млн.долл. А В

Всего ..................15632,6 ........100 .......20,6 .....Всего ....................22018,6......100 ...24,8

ЕС�25 .................10083,0 .......64,5 .......23,2 .....ЕС�25 ...................15016,7.....68,2 ...37,6

СНГ .....................3798,7 .......24,3 .......40,2 .....СНГ........................4778,0.....21,7....�5,7

Россия..................2335,5 .......14,9 .......43,9 .....Россия ....................3905,0.....17,7 ..�12,3

Латвия..................2016,6 .......12,9 .......42,6 .....Германия ...............3302,8.....15,0 ...27,3

Германия .............1688,3 .......10,8 .......52,2 .....Польша ..................2378,0.....10,8....41,3

Польша..................984,8 .........6,3 .......27,1 .....Латвия ....................1189,0 ......5,4....44,1

Эстония .................891,0 .........5,7 .........5,6 .....Голландия................946,8 ......4,3 ...46,6

Великобритания ...719,1 .........4,6 .......25,4 .....Италия .....................880,7 ......4,0....50,0

Дания.....................625,3 .........4,0 .......15,5 .....Швеция....................836,7 ......3,8 ...42,2

Беларусь ................625,3 .........4,0 .......28,7 .....Эстония ...................792,7 ......3,6 ...47,6

Швеция .................594,0 .........3,8 .........0,7 .....Франция ..................770,6 ......3,5 ...39,4

Франция................562,8 .........3,6 .........2,1 .....Бельгия ....................638,5 ......2,9 ...48,4

Голландия .............469,0 .........3,0 .....�27,5 .....Китай .......................638,5 ......2,9 ...52,4

Украина.................406,4 .........2,6 .......22,1 .....Великобритания......616,5 ......2,8 ...36,3

США......................375,2 .........2,4 .....�36,7 .....Дания .......................616,5 ......2,8 ...22,2

Бельгия..................265,8 .........1,7 .......67,2 .....Финляндия ..............616,5 ......2,8....21,7

Финляндия............203,2 .........1,3 .......85,1 .....Беларусь...................440,4 ......2,0 ...44,8

Прочие.................2870,3 .......18,4 ............� .....Прочие ...................3449,4.....15,7.........�

А – доля в %; В – изменение (+/�) % по сравнению с 2006 г.; * за 11 месяцев

Источник – Департамент статистики Литвы

Основной страной�импортером литовской
продукции (14,9% экспорта Литвы) остается Рос�
сийская Федерация. Основной географической
группой стран, импортирующих товары из Литвы,
являются государства, входящие в ЕС (64,5% от
объема литовского экспорта в 2007г.) и поставки
на данный рынок в отчетный период сохранились
на уровне 2006г.

При этом на уровне отдельных стран ЕС отме�
чен рост литовского экспорта. Экспорт в Герма�
нию в 2007г. увеличился на 52,2% и составил 10,8%
от экспорта Литвы, для Латвии он составляет
12,9%, Польши – 6,3%. На 85,1% увеличился
объем экспорта в Финляндию.

Поставки литовских товаров в США в 2007г.
снизились в 2 раза и составили 2,4% от общего
объема экспорта. Основу экспорта Литвы в США,
как и в 2006г. составили товары минерального
происхождения.

Важнейшие позиции экспорта Литвы в 2007г.*

Разделы ТН ВЭД млн.долл. А В

Всего ..............................................................15632,6 .........100 .......20,6

04 Молоко и молочные продукты ........................529,2 ..........3,4 .......55,0

27 Минеральное топливо....................................2040,9 ........13,0......�36,1

31 Удобрения.........................................................740,9 ..........4,7 .......58,8

39 Полимерные материалы, пластмассы ...........1184,1 ..........7,6 .......96,4

44 Древесина и изделия из древесины .................732,7 ..........4,7 .......39,6

62 Одежда и принадлежности одежды ................426,4 ..........2,7 .......34,4

84 Котлы, оборудование и мех. устройства .......1032,2 ..........6,6 .......34,4

85 Электрические машины и оборудование .......952,4 ..........6,1 .......14,6

87 Средства наземного транспорта ....................1403,2 ..........9,0 .......37,3

94 Мебель и ее принадлежностей.........................979,8 ..........6,3 .......33,7

Прочие.............................................................5610,8 ........35,9 ............�

А – доля в %; В – изменение (+/�), % по сравнению с 2006 г.; * за 11 ме�

сяцев. Источник – Департамент статистики Литвы

Основными статьями литовского экспорта, как
и в предыдущие годы, оставались: нефтепродукты
(13%), оборудование, механические устройства и
электротехнические машины (12,3%), средства
наземного транспорта (9%) и мебель (6,3%).

Наибольший рост экспорта в 2007г. составил по
следующим позициям: полимерных материалов и
пластмасс, на 96,4%, до 1184,1 млн.долл.; удобре�
ний, на 58,8%. До 740,9 млн.долл.; молочных про�
дуктов, на 55%, до 529,2 млн.долл.

В 2007г. резко (на 36,1%) снизился экспорт ми�
нерального топлива в связи с последствиями ава�
рии на Мажейкяйском НПЗ.

Импорт Литвы. В 2007г. рост литовского им�
порта составил 24,6%, что соответствует уровню
роста импорта в 2006г. (23,9%). Вырос импорт из
Латвии (48,7%), Германии и Польши (на 44,7%),
Голландии (40,3%) Великобритании (на 39,7%) и
ряда других стран, что связано увеличением (на
29%) объемов иностранных инвестиций, прежде
всего, в сектор средств производства и товаров
производственного назначения.

Россия по�прежнему занимает первое место
среди стран экспортеров товаров и услуг в Литву,
что составляет 17,7% импорта страны.

Важнейшие позиции импорта Литвы в 2007г.*

Разделы ТН ВЭД млн.долл. А В

Всего ..............................................................22018,6 .........100 .......24,8

27 Минеральное топливо ....................................3531,4 ........16,0......�14,2

30 Фармацевтическая продукция.........................551,0 ..........2,5 .......31,9

39 Полимерные материалы, пластмассы .............945,5 ..........4,3 .......25,7

44 Древесина и изделия из древесины .................482,1 ..........2,2 .......49,8

48 Бумага и картон ................................................387,9 ..........1,8 .......31,9

72 Черные металлы ...............................................697,2 ..........3,2 .......47,3

73 Изделия из черных металлов ...........................612,2 ..........2,8 .......46,3

84 Котлы, оборудование и мех. устройства .......2157,4 ..........9,8 .......20,8

85 Электрические машины и оборудование .....1694,9 ..........7,7 .......32,6

87 Средства наземного транспорта ....................3386,1 ........15,4 .......55,6

Прочие.............................................................7572,9 ........34,3 ............�

А – Доля в %; В – Изменение (+/�), % по сравнению с 2006 г.; * за 11 ме�

сяцев

Источник: Департамент статистики Литвы

Основными статями импорта являются: мине�
ральное топливо – 16%, средства наземного
транспорта – 15,4%, механическое и электротех�
ническое оборудование – 17,5%.

По всем важнейшим статьям литовского им�
порта за исключением минерального топливо в
2007г. наблюдался рост. Наиболее значитель�
ным он был по следующим позициям: средства
наземного транспорта (в основном поддержан�
ные легковые автомобили из Евросоюза), на
55,6%, до 3386,1 млн.долл.; черные металлы, на
47,3%, до 697,2 млн.долл.; изделия из черных
металлов, на 21,9 до 455,6 млн.долл.; древесина
и изделия из древесины на 49,80%, до 482,1
млн.долл.; различное механическое и электро�
техническое оборудование, на 17,5%, до 4152,3
млн.долл.

Объемы литовского импорта продолжили тен�
денцию к увеличению и превышают показатели
экспорта, что увеличивает годовой показатель
роста торгового дефицита на 23,4% по сравнению
с 2006г. Увеличение литовского импорта может
увеличить внешнюю уязвимость страны до начала
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периода восстановления конкурентоспособности
литовских экспортных товаров и услуг.

Согласно утвержденному правительством стра�
тегическому плану деятельности министерства
экономики Литвы на 2007�09гг., для привлечения
иностранных инвестиций в этом году будет созда�
но 200 долгосрочных (не менее чем на 5 лет) мест
квалифицированной работы и 3 промышленных
парка. Министерство экономики будет стремить�
ся, чтобы количество средних и малых предприя�
тий к 2009г. увеличилось на 5,8%, а численность
занятых на них людей составила 70,3% от всех ра�
ботников. Планируется дальнейшее развитие ми�
крокредитования, увеличение числа учреждений
помощи бизнесу. Правительство предусматривает
поощрять предпринимательские миссии, участие
хозяйственных субъектов в выставках и ярмарках,
внедрение исследовательских мер и мер информа�
ционного обеспечения.

В 2007г. правительству не удалось значительно
продвинуть вперед решение крайне важных на�
правлений стратегического плана, таких как ре�
альная интеграция в энергетический рынок ЕС,
принятие окончательного решения о создании га�
зохранилища, решение юридических аспектов
строительства новой АЭС.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2006

В2006г. объем литовского экспорта вырос на
19,4% и это ниже показателя 2005г., когда рост

составил 25,8%. Интеграция Литвы в Евросоюз
принципиально поменяла экспортную стратегию
страны, переориентировав продажи литовской
продукции и услуг, в первую очередь, в страны ЕС.
Данные платежных балансов стран ЕС, опублико�
ванные Евростатом, свидетельствуют о сохране�
нии Литвой лучшего, по сравнению с другими ев�
ропейскими странами, показателя роста экспорта
товаров и услуг, который составил 27%. Аналогич�
ный показатель Латвии составил 26%, Эстонии –
18%, Люксембурга – 17%, Чехии – 16%.

Внешняя торговля Литвы в 2006г. по крупнейшим странам – партнерам

Экспорт                                                                Импорт 

Страна Млн. Доля  Изм.%  Страна Млн. Доля Изм.%

долл. в% с 2005г. долл. в% с 2005г.

Всего ..................14080,3 ......100 .....19,4 Всего ................19093,3 ........100 .....23,6 

ЕС�25 ...................8856,5 ....62, 9 ........15 ЕС�25 ...............11742,4 .......61,5 ........29 

СНГ .....................2956,9 ........21 .....42,8 СНГ .......................5537 ..........29 .....14,7 

Россия ..................1770,5 .....12,6 ........44 Россия ................4857,4 .......25,4 .....12,8 

Латвия ..................1548,8 ........11 .....29,8 Германия ...........2806,7 .......14,7 .....19,3 

Германия .............1210,9 .......8,6 .......9,2 Польша .................1833 .........9,6 .....44,7 

Эстония .................929,3 .......6,6 .....33,2 Латвия ..................878.3 .........4,6 .....48.7 

Польша ..................830,7 .......5,9 ........27 Голландия ............687,4 .........3,6 .....21,5 

Голландия ................704 ..........5 .....99,4 Италия .................630,1 .........3,3 .....40,3 

США ......................647,7 .......4,6 .....15,8 Швеция ................630.1 .........3,3 .....19,4 

Швеция .................633,6 .......4,5 ........10 Франция ..............591,9 .........з,1 .....37,1 

Великобритания ...605,4 .......4,3 ..........9 Эстония ...............572,8 ............3 .....34,1 

Франция ................591,4 .......4,2 ....�29,7 Финляндия ..........553,7 .........2,9 .....17,6 

Дания .....................591,4 .......4,2 .....13,8 Дания ...................534,6 .........2,8 .....15,3 

Беларусь ...................535 .......3,8 .....40,5 Великобритания .477,3 .........2,5 .....39,7 

Украина .................366,1 .......2,6 .....38,1 Бельгия ................458,2 .........2,4 .....31,9 

Сингапур ...............337,9 .......2,4 .....11,5 Китай ...................458,2 .........2,4 .....28,8 

Канада ...................295,7 .......2,1 ........�3 Беларусь ..............324,6 .........1,7 .....21,2 

Прочие .................2481,9 .....17,6 ..........� Прочие ..................2799 .......14,7 ..........� 

Основными статьями литовского экспорта, как
и в предыдущие годы, оставались: нефтепродукты
(24,8%), оборудование, механические устройства
и электротехнические машины (12%), средства
наземного транспорта (7,9%) и мебель (5,7%).

Наибольший рост экспорта в 2006г.: полимер�
ных материалов и пластмасс, на 75,5%, до 662,8
млн.долл.; средства наземного транспорта, на
61,4%, до 1116,4 млн.долл. механическое оборудо�
вание и электротехнические машины, на 17,5%, до
1686,2 млн.долл.; мебели и принадлежностей, на
22,9%, до 799,8 млн.долл.; молочных продуктов,
на 19,3%, до 372,5 млн.долл. Одновременно в
2006г. снизился экспорт: удобрений, на 3,4%. До
509,2 млн.долл.; одежды и изделий из одежды, на
0,4%, до 451,8 млн.долл.

В янв.�сент. 2006г. рост цен на продукцию неф�
тепереработки позволил увеличить экспорт това�
ров этой группы на 29%, а их долю в общем объе�
ме литовского экспорта довести до 27%. Поступа�
тельный рост продаж сохранился до I пол. 2006г.,
однако в III кв. объемы производства заметно сни�
зились в связи с аварией на нефтепроводе «Друж�
ба», по которому сырая нефть поставлялась из
России, а также пожаром на Мажейкяйском НПЗ,
не позволившим сохранить плановые объемы про�
изводства нефтепродуктов.

Другой ведущей позицией в экспорте Литвы
остается реэкспорт товаров, прежде всего, подер�
жанных автомобилей. За III кв. 2006г. среднегодо�
вой показатель по данной группе товаров был уве�
личен в 1,5 раза и составил 25% от годовых объе�
мов литовского экспорта.

Важнейшие позиции экспорта Литвы в 2006г.

Разделы ТН ВЭД млн.долл. Доля, % 06/05, %

Всего .............................................................14080,3 ..........100 ..........19,4 

04 Молоко и молочные продукты ................372,5 ...........2,6 ..........19,3 

27 Минеральное топливо ............................3484,4 .........24,8 ............9,8 

31 Удобрения .................................................509,2 ...........3,6 .......... �3,4 

39 Полимерные материалы, пластмассы ......662.8 ...........4,7 ..........75,5 

44 Древесина и изделия из древесины .........570,6 ..............4 ............5,2 

62 Одежда и принадлежности одежды .........451,8 ...........3,2 ...........�0,4 

84 Котлы, оборудование и мех. устройства ..830,1 .......... 5,9 .............29 

85 Электрические машины и оборудование 856,1 .......... 6,1 ...............8 

87 Средства наземного транспорта .............1116,4 .......... 7,9 ..........61,4 

94 Мебель и ее принадлежностей .................799,8 ...........5,7 ..........22,9 

Прочие .....................................................4426,6 .........31,5 ...............� 

Экспорт товаров национального происхожде�
ния рос в 2006г. более низкими темпами и увели�
чился на 14%, хотя оставался одним из высоких в
ЕС. Наибольший рост продемонстрировали эк�
спортные продажи изделий из пластика, а также
судостроительная промышленность и производ�
ство велосипедов. Одновременно снизились эк�
спортные показатели в текстильной и химической
промышленности, частично в связи со снижением
цен на товары данной группы. Снижение роста
объемов экспорта товаров практически на 50% на�
блюдалось в секторе национальной электронной
промышленности. Такое снижение специалисты
связывают с крайне низким уровнем менеджмента
в ведущих компаниях �производителях.

Основной страной�импортером литовской
продукции (20%) остается Российская Федерация.
Однако 70% поставляемых в Россию товаров явля�
ются реэкспортом (в Беларусь – 75%). Только 11%
экспорта Литвы в страны СНГ приходится на то�
вары национального происхождения, из которых
7% приходится на Россию, 1,8% – на Беларусь и
Украину.

Основной географической группой стран, им�
портирующих товары из Литвы, являются госу�
дарства, входящие в ЕС (64,4% от объема литов�
ского экспорта в 2006г.), но поставки на данный
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рынок в отчетный период снизились на 4,5%. Эк�
спорт в Германию в 2006г. снизился и составил
8,3% от экспорта Литвы. На уровне отдельных
стран ЕС отмечен рост литовского экспорта: для
Латвии он составляет 10,7%, для Польши – 6%.

Поставки литовских товаров в США в 2006г.
увеличивались несколько медленнее, чем в 2005г.
и составили почти 5% от общего объема экспорта.
Основу экспорта Литвы в США, как и в 2005г. со�
ставили товары минерального происхождения.

Страхованием экспортных кредитов занимает�
ся АО «Страхование экспорта и импорта Литвы»
(Leid). 51% акций компании принадлежит госу�
дарству в лице министерства хозяйства. Вторым
крупным акционером является «Вильнюсский
банк», 1% акций принадлежит Конфедерации
промышленников Литвы. Страхование экспорт�
ных кредитов – наиболее популярная услуга Leid
(80% от общего объема страхования). Им страх�
уются банковские кредиты, выданные литовским
экспортерам, которые из собственных средств
должны инвестировать не менее 15% от суммы
бизнес�проекта. При наступлении страхового слу�
чая Leid компенсирует банку, выдавшему кредит,
от 80% до 100% его объема.

Импорт Литвы В 2006г. рост литовского импор�
та составил 23,6%, что соответствует уровню роста
импорта в 2005г. (23,2%). В отчетном году заметно
вырос импорт из Латвии (на 48,7%), Германии и
Польши (на 44,7%), Голландии (на 40,3%) Вели�
кобритании (на 39,7%) и ряда других стран, что
связано увеличением на 29% объемов иностран�
ных инвестиций, в первую очередь в сектор
средств производства и товаров производственно�
го назначения.

Важнейшие позиции импорта Литвы в 2006г.

Разделы ТН ВЭД млн.долл. доля,% 06/05, %

Всего ......................................................19093,3 ..........100 ..........23,6 

27 Минеральное топливо ............................4482,7 .........23,5 ..........18,2 

30 Фармацевтическая продукция .................449,1 ...........2,4 ..........11,9 

39 Полимерные материалы, пластмассы ........815 ...........4,3 ..........13,1 

44 Древесина и изделия из древесины ............350 ...........1,8 ..........11,5 

48 Бумага и картон ........................................318,4 ...........1,7 .............19 

72 Черные металлы ........................................516,7 ...........2,7 ..........28,1 

73 Изделия из черных металлов ....................455,6 ...........2,4 ..........21,9 

84 Котлы, оборудование и мех.устройства .1916,4 ............10 ..........18,8 

85 Электр. машины и оборудование ...........1386,4 ...........7,3 ..........27,2 

87 Средства наземного транспорта .............2362,4 .........12,4 ..........48,2 

Прочие .....................................................6040,6 .........31,5 ...............� 

Основными статями импорта являются: мине�
ральное топливо – 23,5%, средства наземного
транспорта�12,4%, различное механическое и
электротехническое оборудование – 17,3%.

По всем важнейшим статьям литовского им�
порта в 2006г. наблюдался рост: средства наземно�
го транспорта (в основном поддержанные легко�
вые автомобили из Евросоюза), на 48,2%, до
2362,4 млн.долл.; черные металлы, на 28,1%, до
516,7 млн.долл.; изделия из черных металлов, на
21,9, до 455,6 млн.долл.; бумага и картон, на 19%,
до 318,4 млн.долл.; механическое и электротехни�
ческое оборудование, на 13,7%, до 3302,8
млн.долл.

Объемы литовского импорта сохранили тен�
денцию к увеличению и превышают показатели
экспорта, что увеличивает годовой показатель
роста торгового дефицита до 35,8% (3,769
млрд.долл.). Рост литовского импорта может уве�
личить внешнюю уязвимость страны до начала пе�

риода восстановления конкурентоспособности
литовских экспортных товаров и услуг.

Согласно утвержденному правительством стра�
тегическому плану деятельности министерства
экономики Литвы на 2007�09гг., для привлечения
иностранных инвестиций в 2007г. будет создано
200 долгосрочных (не менее, чем на 5 лет) мест
квалифицированных рабочих мест и 3 промы�
шленных парка. Общая сумма привлеченных ино�
странных инвестиций должна составить 50 млн.
литов (18,43 млн.долл.). Министерство экономи�
ки будет стремиться к тому, чтобы количество
средних и малых предприятий в 2006�09гг. увели�
чилось на 5,8%, а численность занятых на них лю�
дей составила 70,3% от всех работников. Планиру�
ется дальнейшее развитие микрокредитования,
увеличение числа учреждений помощи бизнесу.
Правительство намерено поощрять предпринима�
тельские миссии, участие хозяйственных субъек�
тов в выставках и ярмарках, внедрение исследова�
тельских мер и мер информационного обеспече�
ния. Ожидается, что 2007г. будет важным в обла�
сти перемен в энергетике – из�за интеграции в
энергетический рынок ЕС, решений создания га�
зохранилища, строительства новой АЭС. Плани�
руется, что в 2007г. интенсивность энергопотре�
бления сократится на 2%, а использование возоб�
новляемых и вторичных энергоресурсов увеличит�
ся на 0,5%.

Однако некоторые зарубежные аналитики при�
ходят к выводу о том, что Литве наряду с другими
прибалтийскими странами грозит глубокий фи�
нансовый кризис с обвалом национальной валюты
и критическим снижением ВВП. Это связывают с
ростом показателя объемов платежей по внешнему
долгу по отношению к объему резервов. Ситуация
усугубляется и тем, что Литва не имеет возможно�
стей скорректировать свой валютный курс, т.к. он
зафиксирован по отношению к евро. Сохранение
этой тенденции может означать значительное сни�
жение стоимости финансового рынка Литвы.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2005

По данным департамента статистики в 2005г.
товарооборот внешней торговли Литвы соста�

вил 27245,9 млн.долл. Экспорт составил 11796,9
млн.долл., а импорт – 15449 млн.долл. В 2005г. от�
носительно 2004г. рост экспорта и импорта соста�
вил соотв. 26,8% и 24,8%.

Баланс внешней торговли Литвы 2005г. отрица�
тельный и составил 3652,1 млн.долл., что больше
на 18,7%, чем в 2004г. По объемам экспорта Литвы
лидируют Россия (10,4% общего экспорта), Лат�
вия (10,3%), Германия (9,4%) и Франция (7%). По
объемам литовского импорта лидируют Россия
(27,8%), Германия (15,2%), Польша (8,3%).

Важнейшие внешнеторговые партнеры Литвы

Экспорт млн.долл. % Импорт млн.долл. %

Всего........................11796,9 ........100 Всего ...................15449 ........100

ЕС..............................7715,2.......65,4 ЕС.......................9130,4 .......59,1

СНГ ..............................2088 .......17,7 СНГ....................4835,5 .......31,3

Россия .......................1229,4 .......10,4 Россия................4306,1 .......27,8

Латвия .......................1215,1 .......10,3 Германия ...........2348,2 .......15,2

Германия...................1108,9.........9,4 Польша ..............1282,3.........8,3

Франция .....................825,8............7 Латвия..................602,5.........3,9

Эстония .........................696.........5,9 Нидерланды ........571,6.........3,7

Польша .......................648,8.........5,5 Швеция................525,3.........3,4

Швеция.......................589,8............5 Дания ...................463,5............3

США ...........................554,4.........4,7 Финляндия ..........463,5............3
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Великобритания.........554,4.........4,7 Италия .................463,5............3

Прочие ......................4376,6 .......37,1 Прочие...............4433,9 .......28,7

За 2005г. Литва больше всего экспортировала
товаров в страны�члены ЕС – 65,4% (в 2004г. –
66,9%) от общего объема экспорта и страны СНГ –
17,7% (в 2004г. – 16,3%). Что касается литовского
импорта, то больше всего товаров импортирова�
лось также из стран�членов ЕС – 59,1% (в 2004г. –
63,3%) и стран СНГ – 31,3% (в 2004г. – 26,7%).

Важнейшие товарные позиции экспорта Литвы в 2005г.

ТН ВЭД млн.долл. доля, % % к 2004

Всего...................................................................11796,9...............100...........+27,1

I Живые животные, прод�ты животн. происх. ......527,5 ...............4,5...........+32,4

IV Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;

табак и его заменители .........................................606,3 ...............5,2...........+47,5

V Минеральные продукты .....................................3237,8..............27,5...........+38,4

VI Продукция хим. промышленности......................860,9 ...............7,3...........+33,2

IX Древесина, древесный уголь, пробка, изделия из соломы,

плетеные изделия.....................................................540 ...............4,6...........+15,7

XI Текстильные материалы и изделия ....................1094,8 ...............9,2 ............+0,4

XV Недрагоценные металлы и изделия из них..........515,3 ..............4,4,...........+25,9

XVI Машины, оборудование и механизмы, электротехн. оборуд., записывающая и

воспроизводящая аппаратура.............................1461,5..............12,4...........+23,7

XVII Наземный транспорт, летательные и плавучие средства и относящиеся к ........

транспорту устройства и оборудование ..................974 ...............8,3..........+ 15,7

Прочие .................................................................1978,8..............16,6...........+31,4

Важные товарные позиции импорта Литвы в 2005г.

ТН ВЭД....................................................................млн.долл. .......доля, %......% к 2004

Всего......................................................................15449...............100 .............+25

I Живые животные; прод�ты животн. происх. ......340,9................2 2...........+55,4

IV Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;

табак и его заменители .........................................571,2 ...............3,7 .............+22

V Минеральные продукты .....................................3952,8..............25,6...........+61,9

VI Продукция хим. промышленности ....................1207,2 ...............7,8..........+ 15,4

IX Древесина, древесный уголь, пробка, изделия из соломы,

плетеные изделия..................................................317,6 ..................2...........+29,5

XI Текстильные материалы и изделия......................868,3 ...............5,6 ................�1

XV Недрагоценные металлы и изделия из них........1073,2 ..................7...........+20,5

XVI Машины, оборудование и механизмы, электротехн. оборуд., записывающая и

воспроизводящая аппаратура.............................2753,2..............17,9..........+ 17,4

XVII Наземный транспорт, летательные и плавучие средства и относящиеся к ........

транспорту устройства и оборудование .............1801,7..............11,7...........+10,3

Прочие .................................................................2562,9..............16,5...........+16,7

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2004

Инвестиции. Объем прямых иноинвестиций в
экономику Литвы в 2004г. составил 520

млн.долл., общий объем накопленных иноинве�
стиций составил 5,38 млрд.долл. Наиболее кру�
пные инвестиции поступили в обрабатывающую
промышленность – 250 млн.долл., розничную
торговлю – 96 млн.долл. По объему накопленных
инвестиций лидирует Дания – 15%, Швеция –
15,4%, Германия (9,6%), Эстония (8,7%), Россия
(8,6%).

Показатели внешней торговли. Экспорт Литвы
вырос на 18%. Заметную роль в этом сыграл рост
цен на нефтепродукты, производимые Мажейкяй�
ским НПЗ. 

Главными товарами литовского экспорта явля�
ются: минеральные продукты – нефтепродукты,
производимые на Мажейкяйском НПЗ (25,4% –
за год выросли на 45,8%), машинно�техническая
продукция (продукция электронной промышлен�
ности) (12,7%, рост за год – на 40,6%), текстиль�
ные изделия (12,2%, рост – на 0,4%), средства на�
земного транспорта (б/у автомобили – 9,4%, –
отмечено падение на 28%), а также пищевые и хи�
мические товары, мебель и др.

Главными статьями литовского импорта явля�
ются: минеральные продукты (в первую очередь,
российская нефть и природный газ) – 18,9%, ма�
шины и оборудование – 17,8%, средства наземно�
го транспорта – 16,4%.

Структура внешней торговли Литвы в 2004г.

Экспорт Импорт

млн.долл. % млн.долл. %

Всего ...........................................8988,3.....100,0 ...............11967,2 .....100,0

Страны «старые» члены ЕС .......4031,1 ......44,8.................5447,0.......45,5

Все страны ЕС ............................5895,1 ......65,6.................7612,6.......63,6

СНГ.............................................1439,7 ......16,0.................3167,5.......26,5

ЕАСТ.............................................723,3 ........8,0...................210,6.........1,8

Германия ......................................941,9 ......10,5.................2063,6.......17,2

Латвия...........................................898,4............�...................450,3.........3,8

Россия...........................................802,4 ..........%.................2600,3.......21,7

Внешняя торговля�2003. Несмотря на удорожа�
ние литовской национальной валюты по отноше�
нию к доллару США (в 2003г. курс доллара упал с
3,30 до 2, 78 лита) экспорт в новом ценовом исчи�
слении вырос на 8,5%. Практически во всех основ�
ных отраслях промышленности наблюдался рост
экспорта. Экспорт нефтепродуктов вырос на 19%,
машин и оборудования – на 17%, мебели – на
38%.

Удорожание лита по отношению к доллару
негативно сказалось не только на экспорте в
США, но и в страны СНГ. В тоже время резкий
скачок объемов экспорта в страны группы ЕАСТ
объясняется тем, что НК «Юкос» (новый владе�
лец Мажейкяйского НПЗ) начала проводить эк�
спортные операции через швейцарское подраз�
деление, а не через Великобританию, как это бы�
ло ранее.

Структура внешней торговли Литвы 2003г., в млн.долл.

Экспорт % Импорт %

Всего .............................................7188,3 .....100,0 ...............9594,2......100,0

ЕС .................................................3031,2.......42,1 ...............4301,1 .......44,9

Страны – будущие члены ЕС......1391,2.......19,4 ...............1145,7 .......11,9

СНГ ..............................................1209,6.......16,8 ...............2435,5 .......25,4

ЦЕФТА...........................................343,8.........4,8 .................819,1 .........8,5

ЕАСТ ............................................1009,0.......14,1 .................209,9 .........2,2

Швейцария ....................................830,2.......11,5 ........................................

Россия ............................................733,5.......10,1 ...............2187,7 .......22,1

Германия........................................716,6.......10,0 ...............1557,6 .......16,2

Главными товарами литовского экспорта, как и
прежде, являлись: минеральные продукты – 19,3%
(в первую очередь нефтепродукты Мажейкяйско�
го НПЗ), средства наземного транспорта – 15,8%
(в первую очередь б/у автомобили), текстильные
изделия – 13,9%, а также пищевые продукты и хи�
мическая продукция.

Главными статьями литовского импорта были:
минеральные продукты (в первую очередь, рос�
сийская нефть и природный газ) – 18,1%, машины
и оборудование – 18%, средства наземного транс�
порта – 16,4%.

Внешняя торговля�2002. Экспортировано това�
ров на 5475,6 млн.долл., из которых экспорт пере�
работанных в Литве товаров составил 1422,2
млн.долл. (26% общего экспорта), а экспорт из
таможенных складов – 316,6 млн.долл. (5,8% об�
щего экспорта).

Баланс внешней торговли Литвы, в млн.долл.

Общая система подсчета Спецсистема подсчета

Экспорт Импорт Баланс Экспорт Импорт Баланс

2002г. ................5475,6......7709,4 ....�2233,8 ......5152,9......7406,7 ...�2253,8

2001г. ...................4583......6353,3 ....�1770,3 ......4279,3......6060,3 ......�1781
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Важнейшие внешнеторговые партнеры Литвы, в млн.долл.

2002г. к 2001 %* к 2001 %**

% % эксп. имп. эксп. имп.

Всего...............575,6 .....100 .....7709,4 ...100........10,7...12,4 ..19,5% ..21,3%

ЕС.................2652,4 ....48,4 .....3431,2 ..44,5........12,2...13,7 ..21,1% ..22,7%

СНГ ..............1052,6 ....19,2 .....2005,4 .....26..........7,9 ...�0,5 ..16,5% ....7,4%

ЦЕФТА ..........262,1 ......4,8 .......602,3....7,8 ......�27,4...10,4.�21,6% ..19,2%

ЕАСТ..............224,7 ......4,1 .......192,0....2,5..2,4 раза......48 .....55% ..59,8%

Великобр........736,1 ....13,4 .......253,4....3,3..........7,7 ...10,2 ..16,3% .....19%

Россия.............663,8 ....72,2 .....1635,9 ..21,3........22,3 ...�5,6 .....32% ....1,9%

Германия........567,9 ....10,4 .....1309,2 .....17 ........�8,6 ...10,8 ..�1,3% ..19,6%

Латвия ............527,7 ......9,6 .......122,7....1,6 ......�15,6...15,9 ..�8,9% ..25,1%

Дания .............280,1 ......5,1 .......224,7....2,9........26,2...12,2 ..36,2% ..21,1%

Швеция ..........230,3 ......4,2 .......251,6....3,3........27,1...20,9 ..37,2% ..30,5%

Франция.........225,2 ......4,1 .......296,8....3,9........38,7......15 ..49,7% ..24,1%

Эстония..........208,9 ......3,8.........81,2....1,1...........30.....9,5 ..40,3% ..18,2%

Польша...........194.8 ......3,6 .......368,7....4,8 ......�37,1...10,8.�32,1% ..19,6%

США...............192,9 ......3,5 .......219,1....2,8..........2,6.....5,2 ..10,8% ..13,6%

Беларусь .........175,7 ......3,2 .......114,5....1,5 ........�8,9 .�12,2 ..�1,7%...�5,2%

Голландия ......172,5 ......3,2 .......173,3....2,2........18,7.....7,3 ..28,1% ..15,8%

Италия............152,7 ......2,8 .......374,1....4,9........53,2...29,2 ..65,4% ..39,5%

Украина..........142,4 ......2,6 .......125,8....1,6 ......�14,8...12,6... – 8% ..21,5%

Норвегия........130,9 ......2,4 .......112,3....1,5.....2 раза...69,9 115,9% ..83,4%

Прочие ...........872,8 ....15,9 .....2042,3 ..26,3 .............� ........� ..........�...........�

* В литовом эквиваленте

** В долларовом эквиваленте

Показатели внешней торговли в 2002г. имеют
положительную тенденцию. Рост экспорта пром�
продукции составил 10,2%.

2002г. в сравн. с 2001г., %*

Экспорт Импорт Экспорт Импорт

млн.долл. % млн.долл. %

Всего..............5514 ........100 ...........7600,1.......100...........10,2 ..............12,4

ЕС ...............2695,9.......48,9 ...........3447,8......45,3...........11,7 ..............16,7

СНГ ............1066,1 .......19,3 ..............1992......26,2...........11,1...............�1,5

ЦЕФТА ........267,6.........4,9 ................595 .......7,8 .........�27,2...............11,1

ЕАСТ............197,6.........3,6 .............177,8 .......2,3 .........116,7 ..............44,8

* – в литовом эквиваленте

Главными товарами литовского экспорта явля�
ются: минпродукты (18,9%), средства наземного
транспорта, б/у автомобили (16,1%). текстиль
(15,3%), пищевые, химтовары, мебель.

Главными статьями литовского импорта явля�
ются: минпродукты (российская нефть и природ�
ный газ) – 17,8%, машины и оборудование –
17,3%, средства наземного транспорта – 16,9%.

Импорт в Литву составил 7709,4 млн.долл., в т.ч.
импорт в таможенные склады – 485,4 млн.долл.
(6,3% общего импорта). Баланс внешней торговли
Литвы – отрицательный и составил 2233,8
млн.долл. По сравнению с 2001г. экспорт увели�
чился на 19,5%, импорт – на 21,3%.

По объемам экспорта Литвы лидирует – Вели�
кобритания (13,4%), Россия (12,2%), Германия
(10,4%), Латвия (9,6%). Литва больше всего импор�
тирует из России (21,3%), Германии (17%), Поль�
ши (4,9%) и Италии (4,8%). В 2002г. Литва больше
всего экспортировала товаров в страны ЕС –
48,4% от общего экспорта (экспорт в страны СНГ
– 19,2%). Экспорт в страны ЕС по сравнению с
2001г. увеличился на 21,1%, а в страны СНГ – на
16,5%.

Больше всего импортировалось из стран ЕС –
44,5% и из стран СНГ – 26%. Импорт из стран ЕС
по сравнению с 2001г. вырос на 22,7%, а из стран
СНГ – уменьшился на 7,4%. Общий объем товаро�
оборота Литвы в 2002г. составил 13185 млн.долл. и
по сравнению с 2001г. товарооборот увеличился на
2248,7 млн.долл.

С 1999г. наблюдается неуклонный рост россий�
ско�литовского товарооборота, а его доля в общем
товарообороте Литвы – наибольшая относительно
других партнеров внешней торговли Литвы и зани�
мает 1 место.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Торгово�экономические отношения России и
Литвы в 2007г. развивались менее динамично,

чем в предыдущие годы. Товарооборот России и
Литвы в 2007г. (по предварительным данным ФТС
России) составил 4,949 млрд.долл., что на 1,5% ни�
же аналогичного показателя 2006г. Доля Литвы в
экспорте России – 1,2%; доля Литвы в импорте
России – 0,4%; доля Литвы в общем товарооборо�
те России – 0,9%. Среди важнейших внешнетор�
говых партнеров России Литва занимает 26 место.

Доля России во внешней торговле Литвы (по
данным Департамента статистики Литвы) сохра�
няет более значимые показатели (16,6%). Наша
страна занимает 1 место среди стран – экспорте�
ров в Литву (17,7% в общем объеме литовского им�
порта), а также сохраняет первую позицию (14,9%)
в общем объеме экспорта Литвы.

Сохраняется положительное сальдо России в
двустороннем товарообороте с Литвой, показатель
которого составил 3,27 млрд.долл. (в 2006г. – 3,6
млрд.долл.).

На развитие российско�литовских торгово�
экономических отношений продолжает оказывать
влияние членство Литвы в Евросоюзе. Это касает�
ся продукции машинно�технического назначе�
ния, в стране действуют нормы в отношении дан�
ной продукции, которые намного жестче дей�
ствующих российских норм по безопасности, тех�
ническим требованиям, экологии. Круг товаров,
на которые устанавливаются все более жесткие
нормы в ЕС, постоянно расширяется.

С 1 июня 2007г. в ЕС вступило в действие зако�
нодательство Reach (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals – регистрация, оценка и
выдача разрешений на производство и использова�
ние химических веществ), коренным образом пере�
страивающее систему допуска химических веществ
на европейские рынки. При этом выделено время
для постепенного перехода к новому нормативному
документу от существующего химического законо�
дательства. Под действие Reach попадают все хими�
ческие вещества, которые производятся, импорти�
руются, вводятся на рынок или используются вну�
три Европейского Союза как сами по себе, так и в
смесях или изделиях, за исключением веществ, вы�
веденных из�под действия этого документа. 

Регламент затрагивает интересы не только хи�
мической промышленности, но и металлургии,
автомобилестроения, производства неорганиче�
ских веществ, промышленности строительных ма�
териалов, производства целлюлозы, электроники
и других отраслей. Если российские предприятия
откажутся или не смогут соблюдать нормы Reach
по всему циклу той или иной производственной
цепочки, доступ для российского экспорта на ры�
нок Литвы (как и других стран Евросоюза) будет
ограничен или закрыт. Поэтому данный регла�
мент может стать нетарифным барьером при до�
ступе российской продукции на рынок Литвы (Ев�
ропейского Союза) и соответствующим образом
повлияет на торговые отношения между Россией и
Литвой (ЕС).
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В Литве продолжаются процессы интенсивной
переориентации на закупки высокотехнологич�
ных товаров из стран Евросоюза, в ряде случаев
увязанные с использованием средств структурных
фондов ЕС. У российских участников ВЭД, рабо�
тающих в Литве, появились перспективы выхода
на рынки товаров и услуг стран Евросоюза, в т.ч.
на рынок машин и оборудования. Более реальной
стала возможность их доступа к средствам фондов
ЕС, в т.ч., выделяемым на такие программы, как
модернизация инфраструктуры и улучшение эко�
логии Калининградской обл., развитие добросо�
седства между Литвой, Польшей и Калининград�
ской обл. Российской Федерации.

По предварительным данным ФТС России,
объем российского экспорта в Литву в 2007г. со�
ставил 4110,5 млн.долл. по сравнению с 4341,9
млн.долл. в 2006г. (снижение на 5,3%). На Литву в
2007г. приходилось 1,2% всего российского эк�
спорта, в 2006г. он составил – 1,46%.

Значительно выросли в отчетном периоде рос�
сийские поставки с/х продукции в Литву. Высокие
мировые цены на зерно в Европе в 2007г., в част�
ности достаточно высокий уровень цен на рожь в
основных странах�производителях (Германия,
Польша) – привели к увеличению экспорта из
России в Литву данного продукта в 13,3 раза на 3,2
млн.долл.

В 2007г. объем российского экспорта машин�
но�технической продукции (разделы XVI, XVII,
XVIII Товарной номенклатуры ВЭД СНГ) увели�
чился на 115,4% и составил 347,762 млн.долл. (в
2006г. – 161,483 млн.долл.). Доля этой категории
продукции в общем объеме российского экспорта
в Литву в 2007г. составила 8,5%, что значительно
выше, чем в предыдущие годы (в 2006г. этот пока�
затель составил 3,7%, а в 2005г. – 4,6%).

Значительный рост стоимостного показателя
экспорта машинно�технической продукции в
2007г. носит временный характер и вызван разовой
поставкой 15 легких спортивных самолетов на
114,5 млн.долл., что составило 32,9% всего россий�
ского машинно�технического экспорта в 2007г.

На увеличение показателя доли данной продук�
ции в общем объеме российского экспорта оказа�
ло влияние и снижение поставок основной рос�
сийской экспортной позиции – энергоносителей
(о причинах этого подробно изложено выше).

Основными сдерживающими факторами роста
российского машинно�технического экспорта в
Литву является:

• введение в Литве на данную продукцию же�
стких технических, экологических стандартов ЕС,
которым, в большинстве случаев, российская про�
дукция не соответствует. С 2006г. в странах Евро�
союза введены новые, более жесткие по экологи�
ческим требованиям стандарты «Евро�4» для авто�
мобилей класса: M1 – легковые автомобили, N1 –
микроавтобусы и N2 – грузовые автомобили; «Ев�
ро�3» для ряда видов сельхозтехники в т.ч. зерноу�
борочных комбайнов и ряд других стандартов;

• российская продукция является неконкурен�
тоспособной или производится не в достаточных
объемах для внешнего рынка из�за мощностных
ограничений экспортеров и большой емкости вну�
треннего рынка, на котором, пока, действуют
стандарты с более низкими техническими и эко�
логическими требованиями и рядом других при�
чин;

• после остановки первого блока Игналинской
АЭС резко сократились поставки оборудования и
материалов для эксплуатации станции, которые,
практически полностью, поставлялись из России
(на станции установлено российское оборудова�
ние, реакторы РМБК). В предыдущие годы по�
ставки оборудования для эксплуатации АЭС со�
ставляли довольно значимую долю российского
машинно�технического экспорта: в 2007г. – 46,167
млн.долл. (13,3% всего экспорта), в 2006г. – 22,050
млн.долл. (13,6%), в 2005г. – 51,891 млн.долл.
(28,9%), в 2004г. – 71,351 млн.долл. (38%) и в
2003г. – 70,150 (42,9%). В конце 2009г. должен
быть окончательно остановлен и снят с эксплуата�
ции последний второй блок станции. После этого
поставки из России оборудования и материалов
для эксплуатации АЭС полностью прекратятся.
Основная номенклатура машинно�технической продукции российского экспорта 

в Литву (разделы XVI, XVII, XVIII ТН ВЭД СНГ), в млн.долл.

А Наименование продукции 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

всего .............................................................187,533..179,337..161,483 ..347,762

840130 тепловыделяющие элементы (твелы), 

необлученные ................................................71,351....51,891 ...18,747 ....46,167

840140 части ядерных реакторов ................................2,945......2,261 .....1,598......2,318

8406 турбины на водяном паре и части ..................0,448 .....0,659 .....1,260......2,268

8409 части для авиационных двигателей................1,516 .....2,098 .....1,397......1,938

8413 насосы жидкостные ........................................1,916 .....2,532 .....1,521......2,035

8419 машины, оборудование для обработки материалов 

нагревом, дистилляция, сушка.......................0,652......2,137 .....4,406......5,292

841950 теплообменники..............................................0,208......1,008 .....2,941......3,217

8421 центрифуги, агрегаты для фильтрования или 

очистки жидкостей и газов .............................1,916 .....2,823 .....4,185......1,070

8429 бульдозеры, скреперы, экскаваторы,

дорожные катки ..............................................0,962 .....0,808 .....0,791......1,350

8430 машины и механизмы длябурения грунта, 

забивания свай ................................................0,540......0,120 .....0,689......0,644

8431 оборудование прокатных станов, рольганки.0,336 .....0,965 .....2,585......1,651

8433 машины и механизмы для уборки или обмолота 

с/х культур, выбраковки яиц, плодов ............1,621 .....3,876 .....2,248......3,503

843351 комбайны зерноуборочные ............................1,114......3,216 .....1,733......2,980

8479 машины для обществ. работ, строительства..0,815 .....2,325 .....4,674......0,324

8481 краны, клапаны,вентили для трубопроводов, 

котлов ..............................................................1,558......2,177 .....2,560......3,628

8482 подшипники шариковые и роликовые..........2,436 .....0,957 .....1,068......1,065

8502 электрогенераторные установки ....................5,605......0,192 .....0,534.............�

8504 трансформаторы и их части............................0,244 .....0,925 .....0,982......0,672

8540 лампы и трубки электронные.........................5,282 .....2,655 .....0,627......0,390

8544 провода и кабели .............................................2,174......1,603 .....1,596......3,409

8545 электроды угольные, щетки ...........................2,261......2,124 .....3,144......4,888

8604 транспортые.средства самоходные или 

несамоходные,предназначенные для ремонта или

технического обслуживания ж/д путей..........1,697 ............0 .....7,412....26,466

8606 вагоны ж/д, грузовые несамоходные, 

крытые и закрывающиеся ..............................1,608......1,411 .....7,356......4,546

8607 тележки ходовые и их части............................3,596 .....2,606 .....1,849......7,496

8608 путевое оборуд. и устройства для ж/путей.....0,806 .....0,392 .....1,046......0,863

8701 тракторы колесные и гусеничные ..................6,366......8,291 .....8,332 ....11,334

8703 автомобили легковые ....................................10,466....18,445 .....2,613 .........0,1

8704 автомобили грузовые ......................................7,150 .....3,323 .....3,129 ....14,336

8707 кузова (вкл. кабины) для моторных 

транспортных средств.....................................0,864......1,696 .....1,856......3,267

8708 части и оборудование автомобилей ...............7,493....11,076 ...10,693 ....12,373

8716 прицепы и полуприцепы для 

транспортировки грузов .................................0,650 .....2,546 .....3,446......5,984

8802 летательн.аппараты – вертолеты, самолеты..3,092......0,164 ...12,113 ..114,526

8803 части самолетов и вертолетов.........................0,611......2,168 .....1,486......2,202

8901 грузовые и грузо�пассажирские суда ....................�......0,551 .....1,028......1,728

890800 суда и прочие плавучие средства, 

предназначенные на слом ..............................0,052 ............� .....0,750.............�
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9018 приборы и устр�ва, применяем. в медицине .0,151 .....0,528 .....0,785......2,059

9030 приборы и аппаратура для измерения 

электрических величин...................................0,193......1,230 .....1,096......1,972

9031 измерительные или контрольные приборыв.0,957......3,616 .....6,552......7,446

прочие ............................................................36,942....35.794 ...33,810....45,472

А – КодТН ВЭД.  Источник – ФТС России

В связи с продолжающейся программой АО
«Литовские железные дороги» по реконструкции
железных дорог Литвы и обновления ж/д подвиж�
ного состава, экспорт средств для ремонта и тех�
нического обслуживания ж/д путей, вагонов и
другого оборудования из России в 2007г. составил
42,7 млн.долл. и по сравнению с 2006гг. увеличи�
лись в 2,2 раза (19,4 млн.долл.). Поставки россий�
ского оборудования, в рамках данной программы,
продолжатся и в 2008г.

В нояб. 2007г. первая партия аккумуляторов
Жигулевского аккумуляторного завода «Аком»
была отправлена в Литву. Батареи «Аком» уже ши�
роко известны в странах СНГ, причем в Таджики�
стане и Казахстане они являются практически ос�
новным брендом реализумых там аккумуляторов.
«Аком» – первый из отечественных предприятий
отрасли, получивший сертификат ISO TS
16949:2002, при организации его производства бы�
ли использованы стандарты автомобилестроения
Европы и Америки

Среди других статей российского машинно�
технического экспорта следует выделить:

• автомобили грузовые, которых было поста�
влено 158 шт., на 14,3 млн.долл., рост по сравне�
нию с 2006г. составил 4,6 раза (3,129 млн.долл.);

• турбины на водяном паре, на 2,3 млн.долл.,
рост на 80% (1,3 млн.долл.);

• насосы жидкостные, на 2 млн.долл., рост на
33% (1,5 млн.долл.);

• дорожно�строительная техника, на 1,4
млн.долл., рост на 71% (0,8 млн.долл.);

• запорная арматура, на 3,6 млн.долл., рост на
42% (2,6 млн.долл.);

• части для радиолокационной аппаратуры, на
11,5 млн.долл., рост на 156% (4,5 млн.долл.);

• комбайны зерноуборочные, на 3 млн.долл.,
рост на 72% (1,73 млн.долл.);

• тракторы колесные и гусеничные, на сумму
11,3 млн.долл., рост на 36% (8,3 млн.долл.).

Российские компании, совместно участвую�
щие с западными фирмами в производстве про�
мышленной продукции также выходят на рынок
Литвы. В окт. 2007г. в Литву в рамках националь�
ной программы модернизации литовских желез�
ных дорог был поставлен первый тепловоз с те�
лежкой для колеи 1520 – ER20CF компании Sie�
mens, на котором установлены российские компо�
ненты и который соответствует требованиям евро�
пейских и российских норм. При наличии интере�
са у российских партнеров Siemens готова рассмо�
треть возможность локализации производства
этого локомотива в России, на основе опыта со�
трудничества с ЗАО «Трансмашхолдинг».

Так российская компания «Лаборатория Ка�
сперского» внедрила свой проект Kaspersky Securi�
ty для почтовых серверов в государственном пред�
приятии Литвы АО «Литовская почта». В рамках
проекта было куплено более тысячи лицензий на
защиту почтовых серверов и серверов групповой
работы, таких как Microsoft Exchange, Lotus No�
tes/Domino, Sendmail, Qmail, Postfix и Exim. Про�
ект был реализован совместно с литовскими ком�

паниями Atviros informacines sistemos и Softekas.
Ранее были внедрения Kaspersky Enterprise Space
Security в ЗАО «Вильнюсские воды» и Kaspersky
Security для интернет�шлюзов в ЗАО National Nuc�
lear Corporation.

Компания Snoro lizingas, дочернее предприятие
(100% акций) крупнейшего иностранного банка�
участника российской МФГ «Конверсбанк», Ban�
kas Snoras, представила на рынке не имеющую
аналогов в Литве услугу «электронного лизинга»
легковых автомобилей – YZI autolizingas. Новый
сервис, ориентированный на частных клиентов,
предоставляет им уникальную возможность за�
ключить договор о финансовом лизинге транс�
портных средств непосредственно в местах их
продаж в течение всего нескольких минут. Компа�
ния Snoro lizingas – лидер в сфере розничного кре�
дитования в Литве, контролирует  50% местного
рынка. Услугами предприятия до настоящего вре�
мени воспользовалось свыше 700 тыс. частных
лиц. С начала 2007г. компанией заключено 129
тыс. договоров на 59,7 млн. евро.

Российская страховая группа «Согаз» в рамках
сотрудничества с компанией Afalita Shipmanage�
ment Ltd. (Клайпеда, Литва) при посредничестве
московского представительства брокерского дома
Jardine Lloyd Thopmson (Лондон, Великобрита�
ния) заключила договор страхования каско, поте�
ри фрахта и военных рисков восьми судов Afalita
Shipmanagement. Данная крупная сделка служит
очередным этапом продвижения российских стра�
ховых услуг на международных рынок.

Российская страховая компания «Ресо» осу�
ществляет строительство крупного офисного цен�
тра в Литве.

Среди перспективных в 2007г. рассматривались
проекты выхода на рынок услуг Литвы ряда рос�
сийских компаний. В частности российская ком�
пания «Квазар�Микро», входящая в подразделе�
ние «Информационные технологии» холдинга
«Ситроникс» объявила о начале активного про�
движения своих решений технологий и програм�
мных продуктов корпорации Oracle на рынок Ли�
твы. Деятельность компании на литовском рынке
будет ориентирована, в первую очередь, на госу�
дарственный сектор, промышленность, телеком�
муникационные и страховые компании, банки и
другие финансово�кредитные организации, а так�
же предприятия розничной торговли и включает
управленческий консалтинг, внедрение систем
управления предприятием, системную интегра�
цию, разработку программного обеспечения, про�
изводство компьютерного оборудования, сервис�
ные услуги и обучение.

Российская компания Ebert International and
Co. будет консультировать строителей нового на�
ционального стадиона в Вильнюсе. Договор под�
пишут Ebert International and Co. и литовская ком�
пания Viltekta, проводящая проектировочные ра�
боты проекта. Стоимость предоставляемых рос�
сийской компанией услуг за разработку предвари�
тельной и окончательной концепций строитель�
ства оценивается в 1,054 млн. евро.

Группа компаний «Ледово», входящая в тройку
крупнейших российских поставщиков заморожен�
ных морепродуктов, овощей и грибов планирует
увеличить объем поставок продукции на литовских
рынок за счет строительства нового производ�
ственного комплекса в Калининградской обл.
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Объем и структура импорта из Литвы в Россию.
По предварительным данным ФТС России, объем
российского импорта из Литвы в 2007г. составил
838,695 млн.долл. по сравнению с 681,529
млн.долл. в 2006г. (увеличился на 23,1%). На Ли�
тву в 2007г. приходилось 0,4% всего российского
импорта, в 2006г. он составил – 0,52%.

Одной из основных составляющих российского
импорта из Литвы оставалась продукция с высокой
степенью обработки (разделы XVI, XVII, XVIII То�
варной номенклатуры ВЭД СНГ). В 2007г. Литва
поставила в Россию этой категории продукции на
сумму 217,625 млн.долл. (26% всего литовского эк�
спорта в Россию) по сравнению с 218,295 млн.долл.
(32%) в пред.г. В этом разделе следует выделить,
прежде всего, электротехнические машины и обо�
рудование, которых было импортировано на 94,742
млн.долл. и которые составляют 8,9% всего рос�
сийского импорта (в 2006г. было 113,952
млн.долл.), снижение составило 16,8%. Оборудо�
вание ядерных реакторов и котлов (в основном от�
правляемые в Россию на переработку кассеты с ис�
пользованным ядерным топливом с Игналинской
АЭС) – 84,242 млн.долл. (10% всего российского
импорта), увеличение по сравнению с аналогич�
ным периодом 2006г. на 12,4%. Если в предыдущие
годы средства наземного транспорта (бывшие в эк�
сплуатации легковые автомобили, которые реэк�
спортировались из Западной Европы) составляли
большую часть российского машинно�техниче�
ского импорта, то в 2007г. их было импортировано
на 21,916 млн.долл., что составляет всего 2,6% рос�
сийского импорта. Снижение импорта данной
продукции объясняется введенными в России
ограничительными мерами по ввозу подержанных
автомобилей, а также увеличением числа сбороч�
ных производств по лицензии иностранных ком�
паний в российских регионах.

Объемы импорта с/х и пищевой продукции
(разделы I, II, III и IV ТН ВЭД СНГ) в 2007г. со�
ставили 285,197 млн.долл. (34% российского им�
порта), рост по равнению с 2006г. (192,572
млн.долл.) составил 48,1%. После вступления Ли�
твы в Евросоюз произошли большие изменения в
сельском хозяйстве страны и пищевой промы�
шленности. Активно использовались средства Ев�
росоюза на модернизацию и расширение пред�
приятий пищевой промышленности, приведение
их в соответствие с требованиями ЕС. Большин�
ство из них прошло аттестацию Россельхознадзора
и им были выданы экспортные разрешения и сер�
тификаты на экспорт производимой ими продук�
ции в Россию. Из этой группы товаров следует вы�
делить: молочную продукцию – 118,126 млн.долл.
(14,1% всего импорта), рост по сравнению с 2006г.
(86,073 млн.долл.) на 37,2% и мясо и мясопродук�
ты – 41,979 млн.долл. (5% всего импорта), рост по
сравнению с 2006г. (30,092 млн.долл.) на 39,5%.

В 2007г., по сравнению с 2006г., увеличился им�
порт нефтепродуктов – 19,161 млн.долл. (в 2006г.
– 10,405 млн.долл.), но он по�прежнему не достиг
уровня 2005г. – 51,651 млн.долл., снижение в 2,7
раза. Это было вызвано снижением производства
Мажейкяйском НПЗ из�за аварии в 2006г. и
необходимостью выполнения обязательств на
приоритетных для Литвы рынках Западной Евро�
пы и США.

Среди других крупных позиций российского
импорта следует выделить: полимерные материа�

лы, пластмассы и изделия из них – 76,362
млн.долл. (9,1% всего импорта), в 2006г. – 56,268
млн.долл., рост на 35,7%; недрагоценные металлы
и изделия из них – 66,400 млн.долл. (7,9%), в
2006г. – 49,772 млн.долл., рост на 33,4%; изделия
из бумаги и картона – 30,502 млн.долл. (3,6%), в
2006г. – 27,850 млн.долл., рост на 9,5%; текстиль�
ные изделия – 26,510 млн.долл. (3,2%), в 2006г. –
21,992 млн.долл., рост на 20,5%, изделия полигра�
фической промышленности – 27,209 млн.долл.
(3,2%), в 2006г. – 24,116 млн.долл., рост на 12,8%.

В последние три года (после вступления Литвы
в ЕС) в торгово�экономических отношениях на�
ших стран резко обозначилась проблема расхож�
дения взаимных показателей объемов внешней
торговли. Такая же ситуация наблюдается и в по�
казателях внешней торговли России с другими
стран�членами ЕС.

Расхождение показателей официальной стати�
стики двух стран на 37% товарооборота крайне за�
трудняет работу по объективной оценке состояния
двустороннего сотрудничества, структуры экспор�
та и импорта, перемещения внешнеторговых гру�
зов через границу, а также поиску новых напра�
влений в продвижении взаимовыгодных проектов.

По предварительным данным ФТС России то�
варооборот России с Литвой в 2007г. составил
4,946 млрд.долл., экспорт – 4,110 млрд.долл. и им�
порт – 838,7 млн.долл.

Данные Департамента статистики Литвы за
2007г. по внешней торговле России и Литвы сле�
дующие: товарооборот – 6,807 млрд.долл. (разни�
ца на 1,861 млрд.долл. или на 37,6% больше, чем
по данным ФТС России), экспорт – 4,260
млрд.долл. (на 3,6% больше, чем по данным ФТС
России) и импорт – 2,548 млрд.долл. (на 203,8%
больше, чем по данным ФТС России).

Причины расхождений в статистических дан�
ных стороны объясняют по�разному: занижением
таможенной стоимости товаров, расхождением
методик учета, когда страны происхождения това�
ра учитываются как страны�экспортеры, а также
тем, что российская статистика не учитывает мел�
ких челноков и автоперегонщиков (партии това�
ров стоимостью до 2000 долл., а также данные об
импорте подержанных автомобилей, которые бы�
ли оформлены по таможенным приходным орде�
рам, на российской границе не учитываются). По
данным ФТС России, в 2007г. в Россию из Литвы
было ввезено автомобилей (в основном подержан�
ных) на 210,1 тыс.долл., а по данным Департамен�
та статистики Литвы – на 21,916 млн.долл. (разни�
ца в 104 раза).

Инвестиции с Россией. Объем и структура рос�
сийских инвестиций в экономику Литвы. По дан�
ным Департамента статистики Литвы, на
1.10.2007г. в Литве зарегистрировано 3380 ино�
странных инвестора, общий объем прямых ино�
странных инвестиций (ПИИ) – 14054,6 млн.долл.
В Литве зарегистрировано 162 российских инве�
стора.
Объем прямых накопленных инвестиций из РФ в Литву, на 1 окт. и их

доля в общем объеме накопленных ПИИ, в млн.долл.

2003 2004 2005 2006 2007

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма %

218,2 ......5,1...........466.....8,7 .....2800,6......30 ....1845,7...19,9 .......1410 ...10

Источник – Департамент статистики Литвы

Российские инвестиции представлены практи�
чески во всех секторах экономики Литвы: в энер�
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гетике, страховом и банковском бизнесе, химиче�
ской промышленности, производстве изделий из
металлов, розничной торговле и т.д., что является
фактическим результатом политики России в
области макроэкономики и формировании усло�
вий ведения бизнеса, направленных на расшире�
ние участия российских компаний в международ�
ной кооперации и реализации инвестиционных
проектов за рубежом.

Прямые российские инвестиции в Литву, в млн.долл.

01.10.2007г. 01.10.2006г.

Сумма % Сумма %

Всего............................................................1410 ........100......1844,9......100

Обрабатывающая промышленность ........479,7..........34 ......1377,6.....74,7

Электроэнергетика, газовое хозяйство и 

водоснабжение ..........................................503,7.......35,7...........437.....23,7

Оптовая и розничная торговля......................17.........1,2..........10,5 ......0,6

Сфера финансовой деятельности.............357,5.......25,4 ...........4,8 ......0,2

Недвижимость, рента.....................................46.........3,3 ...........9,9 ......0,5

Прочие сферы ...............................................6,1.........0,4 ...........5,1 ......0,3

Источник – Департамент статистики Литвы

Одним из основных направлений российских
инвестиций в Литву оставалась обрабатывающая
промышленность, в которую поступило 479,7
млн.долл. (34% всех прямых накопленных инве�
стиций в литовскую экономику). Здесь россий�
ские инвестиции уступают только польским инве�
стициям – 2597,8 млн.долл. (94,8% всех прямых
накопленных инвестиций), после покупки PKN
Orlen Мажейкяского НПЗ (2,344 млрд.долл.).

Другой важной сферой для российских инве�
стиций в литовской экономике, остается электро�
энергетика и газовое хозяйство. Сюда поступило
503,7 млн.долл. (35,7%). Здесь российские инве�
стиции уступают только немецким инвестициям –
649,1 млн.долл. (53,1% всех прямых накопленных
инвестиций).

Также значительные российские прямые нако�
пленные инвестиции направлены в сферу финан�
совой деятельности – 357,5 млн.долл. (25,4%).
Здесь российские инвестиции занимают третью
позицию, уступая Дании – 773,3 млн.долл. (41,9%
всех прямых накопленных инвестиций) и Швеции
– 720,2 млн.долл. (47% всех прямых накопленных
инвестиций).

На эти три сектора литовской экономики при�
ходится более 95% российских прямых накоплен�
ных инвестиций.

Ведущиме российские инвесторы в Литве в
2007г.:

• ЗАО «Лукойл�Балтия», которая инвестирова�
ла более 120 млн.долл. и обладает самой крупной в
стране сетью АЗС – 116 шт.;

• ОАО «Газпром», владеющий 37,1% акций
(стоимостью 81 млн.долл.) газовой компании АО
«Лиетувос дуес» – самого крупного прямого поку�
пателя российского природного газа, а также вла�
деет 100% акций (стоимостью 47,18 млн.долл.)
ЗАО «Каунасская термофикационная электро�
станция» (КТЭЦ), мощность станции 170 мвт;

• ОАО «Минерально�химическая компания
«ЕвроХим», владеющая контрольным пакетом
(91,02% акций) литовского производителя азот�
ных удобрений «Лифоса», еще 3,64% акций имеет
дочернее предприятие «ЕвроХима» Euro Chem
A.M. Limited, инвестиции составили более 4,4
млн.долл.;

• ОАО «Мечел» владеет 100% акций завода по
производству метизной продукции АО «Мечел

Нямунас», производственная мощность завода 100
тыс.т. метизов в год;

• страховая компания «Ресо», владеющая 100%
акций страховой компании «Ресо�Европа»;

• ЗАО «Конверсбанк» – крупнейший акционер
(93,75%) банковской группы «Снорас», четвертого
по активам в Литве. Активы банковской группы за
2007г. увеличились на 608,16 млн.долл. (36,6%) и
теперь составляют 2,32 млрд.долл., а уставной ка�
питал, который банк поднимал дважды в течение
года, вырос на 70% достиг 204,4 млн.долл.

• ЗАО «Технониколь» – владеет 60,3% акций
ЗАО «Гаргжу Мида» специализирующейся на про�
изводстве битумных кровельных покрытий;

• ООО «Евросеть» – владеет сетью магазинов
по продаже мобильных телефонов фотоаппаратов
и аксессуаров к ним стоимость первого этапа ин�
вестиций компании составляет  7 млн.долл.

До 2007г. Россия была крупнейшим иностран�
ным инвестором в литовскую экономику, а в этом
году переместилась на четвертое место (10%).
Первую тройку крупнейших стран�инвесторов в
экономику страны составляют: Польша – 2740,6
млн.долл. (19,5%), Дания – 1844,4 млн.долл.
(13,1%) и Швеция – 1530,6 млн.долл. (10,9%).

Основной причиной того, что Россия потеряла
лидирующее положение среди стран – инвесторов
явилось то, что в конце 2006г. была завершена
сделка по покупке польским нефтяным концер�
ном PKN Orlen 53,7% обыкновенных зарегистри�
рованных акций АО «Мажейкю Нафта» (далее –
АО «МН») которому принадлежит Мажейкяйский
НПЗ (мощностью 15 млн.т. нефти в год), на 1,492
млрд.долл. у компании Yukos Finance B.V., кото�
рая зарегистрирована в Голландии и является до�
черней компанией НК «Юкос».

Одновременно компания PKN Orlen приобрела
30,66% акций АО «МН», принадлежащих прави�
тельству Литвы, за 851,829 млн.долл.

Резкий рост российских прямых инвестиций в
экономику Литвы в 2005г. объясняется тем, что с
этого года Департамент статистики Литовской
Республики изменил методику подсчета прямых
иностранных инвестиций. Ранее стоимость акци�
онерных компаний определялась по номинальной
цене акций уставного акционерного капитала. С
2005г. стоимость акционерных компаний опреде�
ляется по рыночной цене акций этих компаний на
соответствующий период на Вильнюсской фондо�
вой бирже.

Особо следует подчеркнуть, что в отношении
литовского руководства к российским инвести�
циям, особенно в энергетическом секторе, про�
слеживается значительная политическая соста�
вляющая, превалирующая над объективной эко�
номической целесообразностью. Данный подход в
значительной степени повлиял на состояние и
объемы российских инвестиций в Литву в отчет�
ном периоде.

Не придает позитивной направленности в рас�
ширении российского инвестиционного присут�
ствия в Литве и новая редакция «Национальной
энергетической стратегии» принятая в начале
2007г., которая «направлена на создание возмож�
ностей и средств, которые могли бы эффективно
нейтрализовать или компенсировать угрозы, воз�
никающие вследствие зависимости от поставок
энергии из России, либо уменьшить последующий
от нее ущерб». Принципиальной позицией страны
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является запрет на продажу или передачу пред�
приятий энергетического сектора Литвы и объек�
тов инфраструктуры под контроль субъектов тех
стран, откуда эти ресурсы поступают. В случае
приватизации таких предприятий, преимущество
будет предоставлено иностранным инвестициям,
из стран, соответствующим критериям европей�
ской и трансатлантической интеграции.

Другими факторами объективно снижающими
интерес российского бизнеса к инвестициям в Ли�
тву являются крайне противоречивая ситуация в
макроэкономике страны, небольшая емкость ли�
товского рынка, особенно сектора банковских,
страховых и ритейловых услуг, где активно работа�
ют скандинавские компании, намного раньше
освоившие современный сектор услуг.

В 2007г. ЗАО «Омская химическая компания»
вышла из совместного проекта с литовской ком�
панией ЗАО «Пак Клайпеда» (UAB Pack Klaipeda)
по созданию в Клайпедской свободной экономи�
ческой зоне предприятия по производству однора�
зовой посуды из полистирола, которое начнет
производство в I пол. 2008г. Предполагалось, что
объем российских инвестиций в данный проект
должен был быть 5 млн.долл.

Российская компания ООО «Евросеть» не ис�
ключает, что вскоре свернет свою деятельность в
Литве, а крупнейшая страховая компания Норве�
гии Gjensidige Forsikring завершает процедуру по
приобретения 100% акций литовского страховщи�
ка АСО Reso Europa, который в свою очередь яв�
ляется дочерней фирмой российской «Ресо�Мед».

Объем и структура литовских инвестиций в
экономику России. Общий объем литовских пря�
мых иностранных инвестиций (ПИИ) за рубежом
в 2007г. составил 1470,6 млн.долл., а число инве�
сторов – 422. В страны Евросоюза было инвести�
ровано 1015,1 млн.долл. (69%), а СНГ – 334,3
млн.долл. (22,7%).

Россия и, прежде всего, Калининградская обл.
Российской Федерации (на область приходится
более 80% литовских прямых инвестиций в Рос�
сию) являются одними из самых крупных напра�
влений литовских прямых капиталовложений.

В 2007г. объем прямых литовских инвестиции в
Россию составил 197,5 млн.долл., 13,4% объема
всех зарубежных литовских прямых инвестиций, а
число инвесторов – 76. По этому показателю Рос�
сия, на протяжении ряда лет, прочно занимает
второе место, уступая только Латвии (428,2
млн.долл. (29,1%). Далее следуют: Эстония – 150,6
млн.долл. (10,2%), Польша – 143 млн.долл. (9,7%)
и Украина – 115 млн.долл. (7,8%).
Объем литовских прямых накопленных инвестиций в Россию и их доля

во всех прямых накопленных литовских инвестиций за рубежом (на 1

окт. соотв. года), в млн.долл.

2003 2004 2005 2006 2007

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма %

15,8 ........5,1..........76,3.....9,4.........99,8...12,9 ......155,4...13,5......197,5 13,4

Источник – Департамент статистики Литвы

Литовские прямые инвестиции в Россию, в млн.долл.

1.10.2007г. 1.10.2006г.

Сумма % Сумма %

Всего...........................................................197,5 ........100........155,4......100

Обрабатывающая промышленность ..........89,1.......45,1..........79,6.....51,2

Строительство ...............................................2,5.........1,3 ...........2,6.......1,7

Оптовая и розничная торговля...................33,2.......16,8..........25,8.....16,6

Сфера финансовой деятельности...............52,4.......26,5..........37,7.....24,3

Работа с недвижимостью, аренда машин 

и оборудования...............................................15.........7,6 ...........7,1 ......4,6

Прочие сферы ...............................................5,3.........2,7 ...........2,6.......1,6

Источник – Департамент статистики Литвы

Основные отрасли, в которые направлялись
литовские ПИИ в Россию:

• обрабатывающая промышленность – 89,1
млн.долл. (45,1% всех литовских ПИИ в Россию);
в т.ч.: производство машин и оборудования – 46
млн.долл. (23,3% всех литовских ПИИ в Россию
или 51,6% всех литовских ПИИ в обрабатываю�
щую промышленность России);

• пищевая промышленность – 35 млн.долл.
(17,7% всех литовских ПИИ в Россию или 39,3%
всех литовских ПИИ в обрабатывающую промы�
шленность России);

• оптовая и розничная торговля – 33,2
млн.долл. (16,8% всех литовских ПИИ в Россию);

• финансовая деятельность – 52,4 млн.долл.
(26,5% всех литовских ПИИ в Россию);

• работа с недвижимостью, аренда машин и
оборудования – 15 млн.долл. (7,6% всех литовских
ПИИ в Россию);

Крупнейшие литовские инвестиционные про�
екты в последние годы:

• кондитерский цех по производству карамели
«Новая рута» в г.Советске с инвестициями 2
млн.долл.;

• швейное предприятие «Швитис», производ�
ство детских трикотажных изделий в г. Советске;

• ИП «Каллита�Балт», осуществление пасса�
жирских перевозок;

• ИП «Генис Техника и Технология», произ�
водство шерстяных изделий в г. Гусеве;

• ООО «Калининградский деликатес», мясопе�
рерабатывающий завод, с инвестициями более 5
млн.долл.;

• ООО «Вичюнай�Русь», переработка рыбной
продукции, с инвестициями 11,5 млн.долл.;

• ООО «Техпроминвест» (филиал компании
Snaige (Литва), производство домашних холодиль�
ников, с общим объемом иностранных инвести�
ций  20 млн.долл.;

• СП «Сонекс�Калининград», сборка компью�
терной техники;

• ЗАО «Арви НПК», (Литва) завершило строи�
тельство завода по производству комплексных
азотно�фосфорно�калийных удобрений в г.Чер�
няховске (Калининградская обл.). Мощность за�
вода 240 тыс.т. в год. Инвестиции составили 15
млн. евро. В 2007г. при заводе организована и дей�
ствует агрохимическая лаборатория, которая ока�
зывает фермерским хозяйствам и индивидуаль�
ным предпринимателям в Калининградской обл.
всю необходимую помощь: проведение анализа
почв, выдача рекомендаций по применению удоб�
рений и видам с/х культур, которые при наимень�
ших затратах и получении большей прибыли име�
ет смысл выращивать на этой почве и ряд других
рекомендаций;

• ЗАО «Едрана» инвестировала в создание в
г.Санкт�Петербурге компании по разработке си�
стем управления персоналом и процессов в обла�
сти заработной платы;

• АО City Service, крупнейшая в Балтийских
странах группа предприятий по управлению жи�
лищно�коммунальным хозяйством, инвестирова�
ла более 20 млн.долл. (прямые инвестиции) в
ЖКХ г.Санкт�Петербург – приобрела три ремонт�
но�эксплуатационных предприятия. В 2007г. АО
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City Service в Санкт�Петербурге обслуживало зда�
ния, площадь которых составляет почти 3
млн.кв.м. В 2008г. в Санкт�Петербурге планирует�
ся еще одна крупная приватизация предприятий
по управлению жилищно�коммунальным хозяй�
ством в которой будет участвовать и литовская
компания. В планах компании – довести площади
обслуживания в Санкт�Петербурге до 8 млн.кв.м.,
что составит более 8% от общей площади жилых
домов города. Кроме того, компания выиграла
конкурс на установку в многоквартирных домах
Санкт�Петербурга счетчиков тепла на 4,2
млн.долл.;

• международная логистическая компания с
литовским капиталом Global Logistics Projects
(GLP) инвестировала 62,6 млн.долл. в создание
представительства в Москве для обеспечения
транспортного коридора Польша�страны Балтии�
Россия�Китай.

По данным Банка Литвы, объемы инвестиций
субъектов хозяйства Литвы за рубежом только в
2007г. снизились на 40%. Учитывая крайне слож�
ную макроэкономическую ситуацию в Литве, осо�
бенно рост темпов инфляции и возможность де�
вальвации национальной валюты, правительство
страны предпринимает все возможные меры для
удержания инвестиционных средств внутри стра�
ны, предоставляя более льготные условия для их
размещения. Поэтому Литва имеет значительный
ежегодный рост привлеченных иностранных ин�
вестиций (до 90%).

Также обозначилась тенденция, при которой
сохраняется возможность привлечения литовско�
го капитала только в проекты малого и среднего
бизнеса из�за отсутствия крупных инвесторов в
Литве. При этом, как отмечалось ранее, произо�
шло насыщение данного сегмента в Калининград�
ской обл. – основного региона России, куда осу�
ществляются литовские инвестиции. Одновре�
менно в указанном регионе, крайне перспектив�
ном с точки зрения реализации инвестиционных
проектов в рамках ОЭЗ обострилась конкуренция
между российскими и иностранными инвестора�
ми, и в ряде случаев литовские инвесторы вынуж�
дены продавать свои активы в КО РФ. Другие ре�
гионы России в силу географической удаленности
пока не представляют значительного интереса для
литовских инвесторов. При этом Россия не явля�
ется ведущим рынком для литовских инвесторов,
которые предпочитают инвестировать, прежде
всего, в скандинавские страны, компании кото�
рых составляют основу литовской системы ком�
мерческих банков, а также в страны�члены ЕС в
рамках инвестиционных проектов с использова�
нием европейских фондов.

Начато строительство логистического ком�
плекса в петербургской промзоне Шушары (Ле�
нинградская обл.), которое будет осуществлять
литовская инвестиционная компания Hanner,
стоимость проекта – более 100 млн.долл. Всего
компания планирует инвестировать в различные
проекты в этом регионе более 260 млн.долл. Нача�
ты проектные работы по строительству в Смолен�
ской обл. (г.Сафоново) транспортно�логистиче�
ского комплекса на 20 тыс. автомобилей. Работы
выполняет компания «Автовярслос РС» (со 100%
литовским капиталом), которая является дочер�
ней фирмой литовского СП «Автовярслас», кото�
рая в Литве занимает ведущие позиции в сфере пе�

ревозок и логистики, стоимость проекта 50
млн.долл. и ряд других. Компания по ремонту гру�
зовых автомобилей Skuba инвестировала 3 млн.
евро в строительство нового автосервиса для боль�
шегрузных автомашин в Калининградской обл. со
сроком введения в эксплуатацию в середине 2008г.
Компания Daivera с партнерами из Германии
строит в Калининградской обл. терминал логисти�
ки, инвестиции в который составляют 8,4
млн.долл.

В Белгородской обл. (село Жимолостное Про�
хоровского района) компания «Русские протеи�
ны» открыла единственный в России комплекс по
переработке биологических отходов животновод�
ства и птицеводства всего региона, из которых бу�
дут производиться комбикорма. Мощность пред�
приятия рассчитана на переработку 150 т. сырья в
сутки. Учредителем и инвестором выступила ли�
товская компания из Литвы «Эйкла». Сумма инве�
стиций в белгородский проект составила свыше
270 млн. руб. Подготовлена технологическая база
по расширению производства для переработки 240
т. сырья в сутки.

Связи с Калининградской обл. РФ. По прогноз�
ным оценкам Северо�Западного таможенного
управления «Калининградский регион», внешне�
торговый оборот товаров Калининградской обл.
Российской Федерации с Литвой в 2007г. увели�
чился на 22% по сравнению с 2006гг. и составил
485,7 млн.долл., в т.ч. экспорт увеличился на
63,7% и составил 143,3 млн.долл., импорт увели�
чился на 10,5% и составил 342,4 млн.долл. Сальдо
торгового баланса отрицательное и составляет
199,1 млн.долл.

Внешнеторговый оборот, в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Экспорт ...............................31,4....26,6 ....37,4 ....69,8....78,3 ....87,5...143,3

Импорт................................82,1 ..152,4 ..201,8 ..243,1..259,1 ..309,6...342,4

Внешнеторговый оборот ..113,5 .....179 ..239,2 ..312,9..337,4 ..397,1...485,7

* прогноз.

Источник – СЗТУ Калининградский регион

Правовой основой взаимодействия Калинин�
градской обл. и Литвы являются соглашение меж�
ду Россией и Литвой о сотрудничестве в экономи�
ческом и социально�культурном развитии Кали�
нинградской обл. (1991г.) и соглашение о долгос�
рочном сотрудничестве между Калининградской
обл. Российской Федерации и регионами Литвы
(1999г.). На основании последнего соглашения
создан Совет по долгосрочному сотрудничеству
между региональными и местными властями Ка�
лининградской обл. Российской Федерации и Ли�
товской Республики. С российской стороны Совет
возглавляет вице�премьер правительства Кали�
нинградской обл. Ю.С.Шалимов. В соответствии с
решениями Совета и в пределах собственных пол�
номочий заключены соглашения о долгосрочном
партнерстве по широкому спектру направлений в
социально�экономической и гуманитарной сферах
с Клайпедским, Паневежисским, Мариямполь�
ским, Каунасским, Таурагским уездами Литвы.

Сотрудничество Калининградской обл. и ли�
товских уездов ведется в самых различных сферах
на основе взаимной выгоды и добрососедских от�
ношений. К основным направлениям сотрудниче�
ства относятся экономика, торговля, транспорт,
экология и охрана окружающей среды, туризм и
др. Важную роль играет приграничное сотрудни�
чество в формате еврорегионов. Калининградская
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обл. участвует в четырех еврорегионах: «Балтика»,
«Сауле», «Шешупе» и «Неман». Правовой основой
деятельности еврорегионов являются – соглаше�
ние об образовании еврорегиона и устав евроре�
гиона. Деятельность еврорегионов финансируется
из бюджетов участников еврорегиона и внешних
организаций�доноров. Дополнительными источ�
никами финансирования являются программы
Евросоюза Интеррег, Тасис, Фаре и др.

В 2007г. Евросоюз выделил 18 млн. евро на но�
вую программу развития приграничного сотруд�
ничества между Литвой, Польшей и Калининград�
ской обл. Подготовленная программа Европей�
ского союза ENPI (European Neighbourhood Part�
nership Instrument) – Европейский инструмент со�
седского сотрудничества, начнет действовать с се�
редины 2008г. и находится в стадии согласования с
Евросоюзом и на федеральном уровне: министер�
ствами финансов, экономического развития и ре�
гионов.

Программа будет действовать до 2015г., а ее об�
щий бюджет составит 132 млн. евро. В отличие от
ранее реализуемых гуманитарных проектов в рам�
ках Тасис, новая программа направлена на созда�
ние конкретных инфраструктурных объектов на
условиях частно�государственного партнерства.
Чисто коммерческие проекты в данную програм�
му включаться не будут, т.к. каждый проект кроме
средств ЕС будет предусматривать 10% финанси�
рование со стороны Калининградской обл., Литвы
и Польши.

С 26 по 28 фев. в Вильнюсе во второй раз про�
шли «Дни Калининградской обл. в Литве». Деле�
гацию области возглавлял губернатор Г.В.Боос. В
состав российской делегации вошли вице�пре�
мьер Ю.С.Шалимов, члены правительства обла�
сти, представители ассоциации международных
автомобильных перевозок, представители РАО
ЕЭС России, Балтийского делового клуба, ОАО
«Лукойл», ЗАО «Калининградский морской тор�
говый порт». Основным мероприятием визита
стал деловой форум «Калининград�Литва: воз�
можности для бизнеса и инвестиций», в рамках
которого состоялся «круглый стол» по теме «Биз�
нес�инкубаторы и технопарки, как важные эл�
ементы инфраструктурной поддержки предпри�
нимательства». Одновременно деловой форум со�
провождала выставка�презентация калининград�
ских фирм и предприятий.

С литовской стороны в работе форума приняли
участие представители заинтересованных мини�
стерств, конфедерации промышленников, между�
народной и региональных торгово�промышлен�
ных и ремесленных палат, дирекция Клайпедско�
го морского порта.

Российские и литовские участники форума об�
ратили внимание на динамичный рост товарообо�
рота между Литвой и Калининградской обл., а так�
же отметили факт увеличения активности кали�
нинградских производителей на литовском рын�
ке, в т.ч. рост количества калининградских участ�
ников международных выставок, проводимых в
Литве.

Одновременно был отмечен недостаток инфор�
мации (в т.ч. о экспортно�ориентированных про�
изводствах Калининградской обл.), как один из
факторов отрицательного баланса в товарообороте
между Калининградской обл. и Литвой. Во время
проведения «Дней Калининградской обл. в Литве»

стороны активно обсуждали вопросы пригранич�
ной инфраструктуры и предпринимательства, де�
маркации границ, визовые вопросы, был также за�
тронут вопрос увеличения перевалки грузов через
порты Калининграда и Клайпеды и уравнивания
ж/д тарифов.

Теме туризма было уделено особое внимание.
Стороны договорились о разработке общей про�
граммы развития, имея в виду, что Литва и Кали�
нинградская обл. будут рассматриваться как еди�
ный туристический маршрут.

В Калининградской обл. планируется создать
трансграничный туристический веломаршрут,
часть которого пройдет по заповедной Куршской
косе. Трасса «Евровело� Балтика» пройдет по пути
старого почтового тракта Польша�Россия�Литва
по территории национального парка «Куршская
коса» от г.Клайпеда до г.Зеленоградск. Большую
часть проекта финансирует Европейский Союз,
общая сумма данного проекта составит более 220
тыс. евро.

Положительным фактором развития водного
туризма между Калининградской обл. и Литвой (в
т.ч. проектов «Развитие инфраструктуры водного
туризма России и Литвы в приграничных регионах
Куршского залива», «Европейские водные пути
Е70» и «Более, чем ворота» с участием админи�
страции г.Калининграда и самоуправления
г.Клайпеды) является подписание в дек. 2007г. со�
глашения о судоходстве по Куршскому заливу и
водным путям в Калининградской обл. Россий�
ской Федерации и в Литовской Республике.

Российские и литовские предприниматели, ра�
ботающие в сфере туризма признают, что эффек�
тивному развитию сотрудничества в данной обла�
сти препятствует недостаток пограничных пунк�
тов и существующий визовый режим.

В 2007г. количество иностранных туристов в
Калининградской обл. сократилось на 1,8
млн.чел. (в 2006г. границы региона пересекли 7,4
млн. туристов, а в 2007г. – 5,6 млн.чел.). Снижение
потока туристов в основном произошло за счет го�
стей из Литвы и Польши и связано с визовыми из�
менениями, вступившими в силу 1 июня 2007г. со�
глашение о взаимном упрощении порядка выдачи
виз, заключенное между Российской Федерацией
и Европейским Союзом, ликвидировало льготы,
которыми пользовались жители Калининградской
обл., а также их литовские и польские соседи. Сто�
имость виз составила 35 евро, а сроки оформления
и перечень необходимых документов увеличи�
лись.

Правительство Калининградской обл. прово�
дит активную работу по совершенствованию ре�
гионального законодательства в целях обеспече�
ния нормальных условий для развития предпри�
нимательства (в т.ч. снятие административных
барьеров, сокращение времени получения различ�
ных экспертиз, других разрешительных докумен�
тов, предоставление земельных участков через
аукционы и др.).

Действие на территории области режима Осо�
бой экономической зоны (ОЭЗ) призвано при�
влечь в регион крупных стратегических инвесто�
ров. С 1 апр. 2006г. вступил в силу федеральный
закон от 10.01.2006г. №16�ФЗ «Об особой эконо�
мической зоне в Калининградской обл. и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные ак�
ты Российской Федерации». За время его действия
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зарегистрировано 34 резидента, их перечень при�
веден на сайте правительства Калининградской
обл. (www.gov.kaliningrad.ru). Общая сумма инве�
стиций составила 19,5 млрд. руб.

В отношении юридических лиц, осуществляв�
ших свою деятельность на основании старого фе�
дерального закона от 22.01.96г. №13�ФЗ «Об осо�
бой экономической зоне в Калининградской обл.»,
действует десятилетний переходный период. В те�
чение этого срока при выпуске для свободного об�
ращения продуктов переработки товаров, ввезен�
ных в соответствии с таможенным режимом сво�
бодной таможенной зоны, таможенные пошлины
и налоги не уплачиваются, если товары соответ�
ствуют критериям достаточной переработки.

Одним из наиболее успешных резидентов ОЭЗ
является компания с литовским капиталом ООО
«Арви НПК» (предприятие по производству сме�
шанных удобрений). Инвестиционные вложения
компании «Арви» в строительство завода соста�
вляют 16,1 млн. евро.

В 2007г. резидентом ОЭЗ стала литовская ком�
пания «Дайвера Транспорт» (Калининград,
Уральская 18, тeл. +7 4012 30�3439, ф. +7 4012 30�
3438, info@daivera.lt) – предприятие, предоста�
вляющее услуги по перевозке транспортных
средств, а так же услуги логистики.

В Калининградской обл. сконцентрировано
80% прямых накопленных инвестиций, разме�
щенных литовскими компаниями в России. В
янв.�сент. 2007г. в экономику Калининградской
обл. от литовских инвесторов поступило 12099
тыс.долл.

В области зарегистрировано 670 предприятий с
участием литовского капитала, из которых 660
можно отнести к малым предприятиям.

Наиболее инвестиционно привлекательными
отраслями являются производство продуктов пи�
тания, бытовой техники по лицензиям западных
компаний, а также строительство жилья. Именно
эти сферы бизнеса окупаются наиболее быстро и
приносят инвесторам гарантированную прибыль.
Строительная индустрия сегодня – одна из наибо�
лее динамично развивающихся отраслей области
(только в Калининграде зарегистрировано 950
строительных организаций). Литовские строи�
тельные компании активно участвуют в строи�
тельстве и реконструкции жилых домов Калинин�
градской обл., торговых помещений, а также
объектов гражданского и промышленного назна�
чения, в т.ч. предусмотренных Федеральной целе�
вой программой развития Калининградской обл.
до 2010г. В Калининградской обл. насчитывается
более 20 совместных строительных предприятий.
Основные из них: ООО «Рослитстрой», ООО «Ав�
томагистраль», ООО «Балтдормостстрой», Кали�
нинградское представительство АО «Панявяже
келяй», ЗАО «Пинява», ЗАО «Рускауста», ООО
«Балтлитстрой», ООО «Беллитрусь», ООО «Меба»,
ООО «Рослитцемент», ООО «Сапреста».

Учитывая планы администрации области по
созданию свободной курортной зоны на Курш�
ской косе, включающие строительство гостиниц,
домов отдыха и аквапарков, литовские строитель�
ные компании намерены принять активное уча�
стие в конкурсах среди частных компаний, поб�
едителям которых будет предоставлена возмож�
ность выкупать участки и вести на них строитель�
ство.

Литовских предпринимателей привлекает ди�
намичный рост экономики Калининградской обл.
Однако все чаще высказываются опасения, что
область может столкнуться с серьезной проблемой
обеспечения энергоресурсами, не смотря на ввод в
эксплуатацию ТЭЦ�2. Уже сейчас потребление
области составляет 670 мвт. и превышает ее соб�
ственные энергомощности на 200 мвт.

К 2010г. калининградская генерация сможет
обеспечить 40% от необходимых объемов электро�
энергии. В наст.вр. она обеспечивает себя на 70%,
а еще 30% поступает с Игналинской АЭС (Литва),
которая будет закрыта в 2009г. по требованию ЕС.
РАО ЕЭС готово приступить к строительству вто�
рого энергоблока на Калининградской ТЭЦ�2 и
ввести его в эксплуатацию в 2010г. Однако ввод в
эксплуатацию второго энергоблока потребует до�
полнительных объемов газа.

21�22 марта в г. Калининграде прошло рабочее
совещание представителей Калининградской же�
лезной дороги (филиала ОАО РЖД) и АО «Литов�
ские железные дороги». Стороны обсудили вопро�
сы касающиеся:

• организации содержания и ремонта ж/д мо�
стов через р. Неман и р. Лепоне; ускорения про�
движения пассажирских поездов, следующих
транзитом через Литовскую Республику;

• проекта договора «Об эксплуатации локомо�
тивов, локомотивных бригад и взаимных расчетов
за их использование между Калининградской же�
лезной дорогой – филиалом ОАО РЖД и АО «Ли�
товские железные дороги»;

• организации совместного приема ( передачи
грузов на ст. Чернышевское после завершения ее
строительства и организации Межгосударствен�
ного пункта технической передачи вагонов
(МПТПВ). Ввод в эксплуатацию строящейся на
границе с Литвой станции «Чернышевское» запла�
нирован на 2009г. Функционирование данного
объекта позволит увеличить пропускную способ�
ность дороги с 24 пар поездов в сутки до 32. Кроме
того, совместно с литовской стороной здесь будет
осуществляться пограничный и таможенный дос�
мотр поездов. Время простоя составов сократится
в 2 раза;

• проекта 2К и привлечения дополнительных
объемов перевозок грузов в направлении портов
Калининграда и Клайпеды.

Калининградская железная дорога (КЖД) яв�
ляется одной из основных транспортных маги�
стралей Калининградской обл. Эксплуатационная
длина КЖД составляет 963 км. За 2006г. на маги�
страли было перевезено более 19 млн.т. грузов.
Свыше 80% грузопотока КЖД – внешнеторговые
грузы.

В рамках стратегической программы развития
ж/д транспорта России разработана программа
модернизации КЖД. До 2030г. планируется осво�
ение 33 млн. руб.

Приоритетным задачами развития инфра�
структуры КЖД станут строительство северного
обхода Калининграда, завершение сооружения
приграничной станции «Черняховское», развитие
подходов в порту Балтийск. Одновременно пре�
дусмотрено полное обновление подвижного со�
става, в т.ч. и локомотивного парка.

Строительство обхода Калининграда для грузо�
вого транспорта, перевозящего опасные грузы,
позволит перевести значительную часть работ по
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формированию поездов на станцию «Черня�
ховск». Для реализации этого проекта будут про�
ложены ж/д пути протяженностью 50 км. Наряду с
реконструкцией путевого хозяйства предусмотрен
ввод в эксплуатацию горки малой мощности.

Программой модернизации предусмотрена ре�
ализация проекта по развитию подходов к портам,
прежде всего, главного хода Чернышевское�Кали�
нинград�Балтийск�Балтийский лес и участков
Черняховск�Железнодорожный и Калининград�
Мамонтово.

Реализация программы позволит увеличить к
2030г. объемы перевозки грузов до 50�60 млн.т. в
год и до 8,8 пассажиров в год.

Заседание Литовского делового клуба Кали�
нинградской обл. в 2007г. было приурочено к 5 за�
седанию Российско�литовской межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому, гуманитарному и культур�
ному сотрудничеству, которое проходило в период
3�4 дек. в г.Светлогорске.

Некоммерческое партнерство «Литовский де�
ловой клуб Калининградской обл.» (далее «Парт�
нерство») создано в 2001г. и является основанной
на членстве некоммерческой организацией, объе�
диняющей юридические лица в основном литов�
ские предприятия, осуществляющие деятельность
на территории Калининградской обл. Партнер�
ство создано в целях содействия формированию в
Калининградской обл. благоприятного правового
и экономического климата для поддержки и ра�
звития инвестиционной активности хозяйствую�
щих субъектов.

Межправкомиссия. Работа Российско�литов�
ской межправительственной комиссии по торго�
во�экономическому, научно�техническому, гума�
нитарному и культурному сотрудничеству в 2007г.
В рамках МПК 22�23 мая в Вильнюсе состоялась
встреча экспертов по вопросам проекта соглаше�
ния между правительством Литовской Республики
и Российской Федерации о строительстве пункта
пропуска Советск (Россия) через государственную
границу между РФ и ЛР, автодорожных обходов
городов Советск, Панемуне (Литва), а также стро�
ительстве и эксплуатации моста через р.Неман.

Стороны, рассмотрев результаты документа�
ции по выносу трассы и укреплению оси мостово�
го перехода через р.Неман на обходе г.Советск и
г.Панемуне, сочли возможным представление
указанной документации для утверждения в соот�
ветствии с национальным законодательством сто�
рон.

По результатам проведенных консультации
признали целесообразным определить следующий
состав инженерных сооружений, необходимых
для обеспечения транспортной инфраструктуры
от пункта пропуска Советск (РФ) до пункта про�
пуска Панемуне (ЛР): мост общей длиной 280,5
м., в т.ч. по территории: России – 123 м.; Литвы –
157,5 м.; эстакада – 89 м.; усиленная насыпь с до�
рожным полотном – 2764 м.; мост через старое ру�
сло р.Неман – 474 м. Российская сторона отмети�
ла, что подход к началу моста с российской сторо�
ны через реку Неман в обход г.Советск составляет
11,5 км.

В ходе встречи стороны отметили целесообраз�
ность обсуждения вопроса о привлечении Комис�
сии европейских сообществ к финансовому уча�
стию в осуществлении проекта. Эксперты отмети�

ли целесообразность объявления единого тендера
на строительство моста через р.Неман, а также
подтвердили необходимость совместной прора�
ботки вопросов режима пропуска персонала через
госграницу при строительстве и при последующей
эксплуатации моста через р.Неман.

Седьмое заседании Рабочей группы по торгово�
экономическому сотрудничеству проходило 4�5
июня 2007г. в Друскининкай. Российскую делега�
цию возглавлял и.о. руководителя российской ча�
сти рабочей группы Зотов Игорь Андреевич –
торгпред России в Литве, литовскую – Гядиминас
Мишкинис – госсекретарь министерства хозяй�
ства Литовской Республики.

Стороны констатировали, что и после вступле�
ния Литвы в Европейский Союз, сохранилась по�
ложительная тенденция увеличения объемов вне�
шней торговли между странами. В 2006г. товароо�
борот между Россией и Литвой составил  5,2 млрд.
евро (данные Департамента статистики Литвы).
Российская сторона высказала заинтересован�
ность в совершенствовании договорно�правовой
базы торгово�экономического сотрудничества, в
части касающейся правил ВТО и Европейского
Союза. Литовская сторона проинформировала о
возможности организации совместных торговых
миссий в рамках проекта Тасис.

Рассматривая вопросы развития туризма, сана�
торного лечения и курортов, а также сотрудниче�
ство в области создания центров курортологиче�
ских исследований, стороны подчеркнули, что со�
трудничество в данной области успешно развива�
ется и в будущем имеет хорошие перспективы.
Участники заседания отметили, что вступление
Литвы в ЕС и Всемирную туристическую органи�
зацию активизировало потоки туристов, прибы�
вающих из России в Литву и обратно. Стороны до�
говорились принимать участие в международных
туристических выставках проводимых в Литве и в
России, а также отметили целесообразность при�
нимать общие маркетинговые меры для создания
рекламы единого туристического продукта –
Куршской косы.

Одновременно стороны отметили необходи�
мость и целесообразность дальнейшего развития
сотрудничества между курортами России и Литвы,
а также между центрами курортологических ис�
следований. Литовская сторона проинформирова�
ла о том, что в конце 2006г. по решению прави�
тельства Литовской Республики создан Центр ку�
рортологических исследований Литвы и пригла�
сила к сотрудничеству российский Научный центр
восстановительной медицины и курортологии.

Стороны высказали мнение о целесообразно�
сти обратить внимание МПК на необходимость
принятия мер для ускорения открытия погранич�
ного пункта пропуска Рыбачий�Нида и подписа�
нии соглашения между правительствами России и
Литвы о судоходстве по Куршскому заливу и вод�
ным путям Калининградской обл. РФ и Литвы.

Обсуждая возможности предоставления услуг
оценки соответствия нотифицированными учреж�
дениями Литвы предприятиям России, экспорти�
рующим свою продукцию в страны ЕС, а также
проблемы маркировки некоторых видов продук�
ции российского происхождения (строительные
продукты, косметика, жидкости для мытья), им�
портируемой в Литву, литовская сторона проин�
формировала об имеющихся возможностях серти�
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фикации и передала российской стороне перечень
нотифицированных организаций Литвы предо�
ставляющих подобные услуги. Сертификаты соот�
ветствия, выданные аккредитованными органами
Литвы, признаются в странах Европейского Сою�
за. Литовская сторона проинформировала пред�
ставителей России о проблемах, возникающих с
изделиями российского происхождения, экспор�
тируемыми в Литву.

Пятое заседание Смешанной российско�ли�
товской комиссии по сотрудничеству в области
охраны окружающей среды (Смешанной комис�
сии) состоялось 15 июня 2007г. в министерстве ох�
раны окружающей среды Литовской Республики.
Российскую делегацию возглавлял замминистра
природных ресурсов России А.И.Варламов, ли�
товскую – секретарь министерства окружающей
среды Литвы А.Спруогис.

Стороны обсудили вопросы, связанные с ходом
выполнения Плана действий по осуществлению
после�проектного анализа экологического воз�
действия на окружающую среду Куршской косы
деятельности МЛСП «Д�6» и утвердили итоговый
отчет. Стороны обменялись информацией о реа�
лизации совместной программы мониторинга
окружающей среды российской и литовской ча�
стей Балтийского моря и Куршского залива в
2006г. Российская сторона передала отчет по вы�
полнению программы мониторинга за 2006г.

Эксперты обсудили ход согласования проекта
соглашения о сотрудничестве в области использо�
вания и охраны водных объектов бассейна р.Не�
ман. При этом российская сторона отметила, что в
соответствии с национальным законодательством
МПР России провело все необходимые внутриго�
сударственные процедуры, необходимые для под�
писания вышеупомянутого соглашения. В случае
необходимости МПР России готово провести оче�
редное заседание трехсторонней российско�ли�
товско�белорусской Рабочей группы по согласо�
ванию текста проекта соглашения.

В ходе обсуждения вопросов, связанных с про�
ектом соглашения о сотрудничестве в борьбе с за�
грязнением Балтийского моря нефтью и другими
вредными веществами и проектом совместного
российско�литовского плана чрезвычайных мер
на случай загрязнения в Балтийском море россий�
ская сторона проинформировала о позиции мин�
транса России, отвечающего за разработку и реа�
лизацию положений соглашения и Плана дей�
ствий к соглашению. 

5 заседание Межправительственной комиссии
состоялось в 4 дек. в г.Советске Калининградской
обл. РФ. Основным событием заседания стало
подписание соглашения о судоходстве по Курш�
скому заливу и водным путям в Калининградской
обл. РФ и в Литве. Соглашение подписали предсе�
датели национальных частей Комиссии – ми�
нистр транспорта РФ И.Е.Левитин и министр
иностранных дел ЛР П.Вайтекунас.

Комиссия одобрила инициативу Конфедера�
ции промышленников Литвы создать постоянно
действующий «Бизнес форум Литвы и России» и
подчеркнула целесообразность проведения перво�
го «Бизнес форума Литвы и России» в г.Вильнюсе
в I пол. 2008г.

Комиссия рекомендовала соответствующим
ведомствам определить сроки завершения разра�
ботки и подписания долгосрочных программ сов�

местного развития Куршской косы и Виштынец�
кого озера, как охраняемых территорий, так и ту�
ристско�рекреационных центров, а также по сох�
ранению и совместному использованию рыбных
ресурсов упомянутых объектов.

Российская сторона проинформировала о сво�
ем намерении направить в КЕС обращение для ре�
шения вопроса о ввозе/вывозе живых животных
в/из Калининградской обл. и просила литовскую
сторону содействовать в проработке с КЕС вопро�
са о пересмотре перечня пунктов пропуска на гра�
нице России и ЕС, разрешенных для перевозки
живых животных. Литовская сторона дала соглас�
ие изучить этот вопрос в рамках действующих пра�
вовых актов ЕС, регламентирующих принцип ре�
гионализации и требования к пограничным вете�
ринарным постам, и, учитывая представленную
российской стороной информацию о возможных
количествах транзита живых животных, проин�
формировала, что импорт из Литвы возможен и в
нынешних условиях.

Обсуждая вопросы сотрудничества в области
энергетики, сопредседатели отметили заинтересо�
ванность России и Литвы в области энергетики,
основанном на принципах партнерства, взаимно�
сти и прозрачности. Комиссия отметила целесо�
образность дальнейшего развития торговых отно�
шений в условиях либерализованных рынков
электроэнергии России и Литвы, направленных
на обеспечение оптимальной загрузки генерирую�
щих мощностей России и Литвы для повышения
надежности электроснабжения потребителей об�
еих стран.

Российская сторона выступила за формирова�
ние равнодоступных условий тендеров при осу�
ществлении инвестиционных проектов на прин�
ципах равноправного участия хозяйствующих
субъектов обеих стран на основании законода�
тельств государств. Стороны выразили заинтере�
сованность в успешном завершении проекта по
изучению возможностей объединения электро�
энергетических систем стран Западной и Цен�
тральной Европы с объединенной энергосистемой
стран СНГ и Балтии. Стороны поручили соответ�
ствующим ведомствам и хозяйствующим субъек�
там в течение 2008г. провести консультации по
взаимодействию электроэнергетических систем
региона, включая Калининградскую обл., для по�
вышения надежности функционирования данных
энергосистем.

Российская сторона официально проинформи�
ровала участников заседания о техническом со�
стоянии нефтепровода «Дружба». Комиссия при�
няла к сведению, что поставки газа в Литву и тран�
зит его в КО РФ осуществляются на основе дей�
ствующих до 2015г. договоров с литовскими парт�
нерами.

Литовская сторона проинформировала о ходе
рассмотрения предложений российской стороны
от 3 июля 2007г. (нота №5870/2ед) по внесению
изменений в соглашение 1993г. о предоставлении
социальных гарантий военным пенсионерам. Ко�
миссия рекомендовала соответствующим ведом�
ствам сторон подписать Протокол о внесении из�
менений и дополнений в соглашение между пра�
вительством Литвы и правительством России о
порядке предоставления социальных гарантий во�
енным пенсионерам России, постоянно прожи�
вающим в Литве.
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Стороны подтвердили эффективность функци�
онирования механизма пассажирского транзита
через территорию Литвы, а также выразили соглас�
ие с выводом Комиссии европейских сообществ,
содержащимся в докладе Совету Европейского Со�
юза от 1 янв. 2007г. об отсутствии необходимости
внесения в него каких бы то ни было изменений
вплоть до достижения Российской Федерацией и
Европейским Союзом новых договоренностей по
вопросам визовой политики. В этой связи стороны
с удовлетворением отметили рост объема пасса�
жирских перевозок транзитом через территорию
Литвы. Комиссия поддержала реализацию меро�
приятий, направленных на сокращение времени
транзита поездов через территорию Литвы.

Литовская сторона проинформировала, что
предприняты меры для успешного осуществления
проекта «2К», в т.ч.: обновлены и модернизирова�
ны ж/д пути в Калининградской обл.; для ряда
грузов, перевозимых ж/д транспортом в направле�
нии КО, установлены скидки. Литовские желез�
ные дороги и в дальнейшем предпримут необходи�
мые меры для обеспечения слаженного и безопас�
ного процесса перевозок грузов в направлении
Калининградской обл. Литовская сторона обрати�
лась к Российской стороне по вопросу возможно�
го скорейшего выравнивания тарифов при пере�
возке грузов в направлении Калининградской обл.
и Клайпедского порта.

Российская сторона также обратилась к литов�
ской стороне о возможности выравнивания тари�
фов при перевозке грузов по территории Литов�
ской Республики в направлении порта Клайпеда и
Калининградской обл.

Российская сторона отметила, что проводимая
Федеральной службой по тарифам, МЭРТ, мин�
трансом и ОАО «Российские Железные Дороги»
работа по поэтапному сближению тарифов на пе�
ревозки в различных видах сообщения путем их
дифференцированной индексации отвечает ос�
новным целям проекта «2К» в части установления
конкурентоспособных тарифов для обеспечения
оптимального распределения грузопотоков и аде�
кватной загрузки портов Калининградской обл. и
Клайпедского порта.

С целью расширения сотрудничества литов�
ская сторона обратилась с просьбой о проведении
совместной работы по разработке экономических,
технических и правовых условий по осуществле�
нию контрейлерных перевозок ж/д транспортом.
Российская сторона с удовлетворением отметила
продолжающийся рост перевозок грузов ж/д
транспортом в контейнерах, которые по итогам
2006г. выросли на 95% и составили 4714 ДФЭ, а по
итогам 8 месяцев 2007г. достигли 9029 ДФЭ.

Стороны согласились продолжить принятие
необходимых мер по развитию контейнерных пе�
ревозок между Россией и Литвой, а также транзи�
том по территории двух стран. Комиссия поручила
рабочей группе по транспорту продолжить рас�
смотрение актуальных вопросов, связанных с ра�
звитием транспортной инфраструктуры, с меро�
приятиями, направленными на увеличение объе�
мов пассажирских и грузовых перевозок, транзита
и выработать предложения по созданию благопри�
ятных и конкурентоспособных условий для разви�
тия интермодальных перевозок контейнерным по�
ездом по маршруту Калининград�Клайпеда�
Минск�Москва.

В 2007г. поезд «Меркурий» не курсировал, по�
скольку в Калининградском и Клайпедском пор�
тах не было достаточного количества грузов на
Москву. В ближайшее время предполагается про�
ведение переговоров российских и литовских экс�
пертов по возобновлению работы поезда «Мерку�
рий» Комиссия приняла к сведению предложение
литовской стороны о развитии инфраструктуры
международного автомобильного пункта пропу�
ска «Чернышевское�Кибартай», которое способ�
ствовало бы оптимизации транспортных потоков.

Литовская сторона проинформировала россий�
скую сторону о введении в действие на территории
Литвы системы сборов за проезд по автомобиль�
ным дорогам и предложила в ближайшее время
начать переговоры о внесении изменений в согла�
шение о принципах сотрудничества и условиях
взаимоотношений в области транспорта от 12 фев.
1992г. Стороны выразили обеспокоенность по по�
воду возникновения очередей на пунктах пересе�
чения границы между РФ и ЛР, подтвердили заин�
тересованность в развитии приграничной инфра�
структуры.

Российская сторона выразила озабоченность
по поводу сужения русскоязычного образователь�
ного пространства в Литве, считая, что постано�
вления Клайпедского городского самоуправления
№1�117 от 8 апр. 2004г. и Т2�57 от 23 фев. 2006г.,
понижающие статус трех русских школ со средних
до основных, ведут к уменьшению возможностей
русскоязычных школьников получать образова�
ние на родном языке.

Литовская сторона проинформировала, что в
городе в этом учебном году действуют 2 русских
школы�детских сада, 5 основных школ, 1 средняя
школа, 2 гимназии. Наблюдается тенденция уме�
ньшения числа детей, обучающихся на русском
языке. Число таких детей уменьшилось с 10 205
(1991/2) до 4089 (2007/8). В 1991/2 уч.г. в г.Клайпе�
да действовало 12 школ с русским языком обуче�
ния.

Комиссия предложила сторонам поощрять
долгосрочное сотрудничество в рамках «Северное
измерение» в областях здравоохранения и со�
циального благополучия, вовлекая представите�
лей экспертных групп Партнерства, а также подго�
тавливая совместные проекты в выбранных прио�
ритетных областях сотрудничества.

Касаясь финансовых вопросов литовская сто�
рона выразила пожелание ускорить выполнение
согласованного в 1999г. «Порядка погашения за�
долженности перед физическими лицами по теку�
щим счетам и вкладам типа А, Б и В, числящими�
ся в бывшем учреждении Внешэкономбанка в
г.Вильнюсе», начиная возврат вкладов с 1 июля
2008г.

Литовская сторона считает, что задолженность
«Внешэкономбанка» бывшего СССР, вкладчика�
ми Литовского отделения этого банка представля�
ет собой долг кредитного учреждения кредиторам
этого банка, поэтому погашение задолженностей
вкладчикам – физическим лицам не следует свя�
зывать с другими вопросами.

Российская сторона, в свою очередь, подчер�
кнула, что вопрос о проведении расчетов с физи�
ческими лицами�гражданами СССР, ныне являю�
щимися резидентами Литвы, по валютным вкла�
дам, находившимся в бывшем отделении Внеш�
экономбанка СССР, г.Вильнюс, должен рассма�
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триваться в увязке с вопрос подписания соглаше�
ния об урегулировании вопросов, связанных с
внешним и внутренним валютным долгом и акти�
вами бывшего СССР, между правительствами РФ
и ЛР. Подготовленный российской стороной про�
ект соответствующего межправительственного со�
глашения был передан на рассмотрение литовской
стороне в 1997г. и остается без реакции. Россий�
ская сторона подтверждает готовность приступить
к расчетам с физическими лицами�гражданами
бывшего СССР, ныне являющимися резидентами
Литвы, по валютным вкладам, находившимся в
бывшем отделении Внешэкономбанка СССР, г.
Вильнюс, после подписания и вступления в силу
вышеупомянутого межправительственного согла�
шения.

Комиссия поручила экспертам сторон прове�
сти дополнительную рабочую встречу до 1 июля
2008г. по вопросам взаиморасчетов и урегулирова�
ния претензий финансового характера, в целях на�
хождения возможных подходов, направленных на
скорейшее разрешение имеющихся разногласий и
задолженностей, в т.ч. связанных со строитель�
ством объектов в Калининградской и Ленинград�
ской (Всеволжск) областях.

Перейдя к обсуждению сотрудничества в обла�
сти окружающей среды стороны договорились об�
меняться информацией о состоянии экологиче�
ской обстановки на р.Неман.

Российская сторона выразила готовность до
конца 2007г. проинформировать литовскую сто�
рону об объемах сбросов загрязняющих веществ в
р.Неман из г.г.Советск и Неман и находящихся в
них ЦБК, а также о планах и сроках завершения
реконструкции очистных сооружений на ЦБК.
Стороны договорились обменяться информацией
об окончательных проектных характеристиках
планируемой Краснознаменской ГЭС, которые
необходимы для определения влияния на окружа�
ющую среду низовья р.Йотия и до конца 2007г. в
случае необходимости, провести встречу эксперт�
ных представителей сторон по этому вопросу.

Стороны договорились в ближайшее время
провести консультации с целью обсуждения про�
блематики функционирования пункта пропуска
«Пограничный�Рамонишкяй». Сопредседатели
приняли к сведению прогресс в формировании
новой программы приграничного сотрудничества
между Россией и ЕС «Россия�Литва�Польша» и
высказались за то, чтобы готовящиеся к реализа�
ции в ее рамках проекты были сфокусированы на
приоритетных направлениях развития заинтере�
сованных регионов.

Комиссия считает, что дальнейшему развитию
экономических и гуманитарных связей будет спо�
собствовать упрощенный порядок пересечения
границы жителями приграничных районов Рос�
сийской Федерации и стран ЕС. Российская сто�
рона рассмотрит готовящийся литовской сторо�
ной проект межправительственного соглашения о
приграничном передвижении граждан между дву�
мя странами.

Российская сторона, учитывая благоприятное
развитие совместного сотрудничества и позитив�
ный диалог в рамках Комиссии, предлагает литов�
ской стороне при контроле ветеринарных или фи�
тосанитарных грузов перевозимых ж/д транспор�
том на калининградском направлении, осущест�
влять досмотр и анализ таких грузов при их посту�

плении на территорию Литвы только при обнару�
жении несоответствий в перевозочных и сопрово�
дительных документах. Литовская сторона обра�
тила внимание на соответствующий регламент
ЕС, где указана обязательная 100% проверка, и
предоставила информацию о нарушениях ветери�
нарных правил при перевозке транзитом ветери�
нарных грузов из КО РФ. Отдельными решениями
Европейской Комиссии для транзита из и в КОРФ
уже установлены исключения из правил ЕС по
транзиту при перевозке продуктов животного про�
исхождения.

Российская сторона обратилась к литовской
стороне с просьбой рассмотреть возможность про�
ставления работникам ж/д транспорта одной сто�
роны, чья служебная деятельность осуществляется
на территории другой стороны, отметок о пересе�
чении границы не в заграничных паспортах, а в
служебных документах, подтверждающих необхо�
димость исполнения должностных обязанностей
на территории другой стороны (маршрутный лист,
предписание).

Стороны подтвердили необходимость допол�
нительного изучения вопросов, связанных с орга�
низацией совмещенного пограничного и там�
оженного контроля в пассажирских поездах и
МАПП, а также рассмотрение условий выработки
механизма, который позволил бы его реализацию.
Комиссия рекомендует сотрудничающим между
собой ж/д ведомствам и таможенным службам
сторон достигнуть договоренности о взаимной
выдаче приглашений для работников другой сто�
роны с целью оформления многократных, бес�
платных виз.

Стороны отметили интенсификацию россий�
ско�литовского таможенного сотрудничества в ка�
честве одного из приоритетных инструментов для
развития двустороннего торгово�экономического
сотрудничества и рекомендуют экспертам сторон
приступить к разработке проекта соглашения о
предварительном информировании таможенных
служб обеих стран с целью ускорения перемеще�
ния товаров и транспортных средств через госу�
дарственную границу.

Комиссия дала положительную оценку веду�
щимся подготовительным работам по демаркации
государственной границы и рекомендовала Сов�
местной российско�литовской демаркационной
комиссии приступить к практическому обозначе�
нию границы на местности в ближайшие сроки по
мере готовности необходимой документации. Для
решения проблемных вопросов о необходимости
углубления русла реки Южная протока и его пра�
вого русла, втекающего в Куршский залив, Ко�
миссия рекомендовала создать рабочую группу из
представителей заинтересованных ведомств для
изучения обстановки и выработки соответствую�
щих предложений.

Стороны рекомендовали МЧС России и соот�
ветствующим службам гражданской защиты Ли�
твы изучить вопрос состояния плотины на р.Лепо�
на и принять соответствующие меры по ее содер�
жанию и предотвращению аварий.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

Торгово�экономические отношения Литвы и
России в 2006г., несмотря на ряд проблем, в

целом продолжали развиваться Достаточно дина�
мично. Этому во многом способствовали пред�
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принимаемые правительством России меры по
интеграции национальной экономики в мировую
систему на принципиально новых условиях, в осо�
бенности в секторе торговли энергоносителями, в
банковской и инвестиционной сферах.

Данные литовской статистики. Товарооборот
Литвы и России в 2006г., по данным департамента
статистики Литвы, составил 6507,9 млн.долл., что
на 17,2% выше аналогичного показателя 2005г.
Доля России в экспорте Литвы – 12,8%; доля Рос�
сии в импорте Литвы – 24,4%; доля России в об�
щем товарообороте Литвы – 19,5%. Среди важ�
нейших внешнеторговых партнеров Литвы Россия
занимает 1 место. Сохраняется положительное
сальдо России в двустороннем товарообороте с
Литвой, показатель которого составил 2893,3
млн.долл. (в 2005г. – 3076,7 млн.долл.).

Доля России в общем товарообороте внешней торговли Литвы*,

в млн.долл. и %

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

2299,7/17,4 3080,3/16,9 3717,5 17./5550,6/20,3 6507,9/19,5 

Доля России в общем импорте Литвы*, в млн.долл. и %

1635,9/21,2 2399,1/22,6 2853,9/23 4321,4/27,9 4700,6/24,4 

Доля России в общем экспорте Литвы*, в млн.долл. и %

663,8/12,1 681,2/8,9 863,6/9,3 1229,4/10,4 1807,3/12,8 

Динамика изменения сальдо товарооборота России и Литвы*, в

млн.долл.

+ 972,1 +1718 +1990 +3076,7 +2893,3 

* данные Департамента статистики Литовской Республики

По данным Департамента статистики Литвы за
2006г.: экспорт Литвы в Россию составил 1807,3
млн.долл. (увеличился на 47%); импорт Литвы из
России составил 4700,6 млн.долл. (увеличился на
8,8%); доля России в экспорте Литвы 12,8% (1 по�
зиция); доля России в импорте Литвы – 24,3% (1
позиция); доля России в общем товарообороте
Литвы – 19,5% (1 позиция).

Товарная номенклатура внешней торговли России с Литвой 

(по предварительным данным ФТС России), в тыс.долл.

Код           Наименование 2005г. 2006г. 

ТНВЭД Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Всего .....................................3880888,1 .560074,1 4349248,4 .681529,3 

01 Живые животные ............................7,9 .......953,8 ...........7,7 ........6837 

02 Мясо и пищевые мясные 

субпродукты ..................................20,1 ...12578,6 .........95,2 ...30092,4 

03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные 

беспозвоночные ........................3033,4 ...13171,5 .....5811,1 .....4202,7 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, 

в другом месте не поименованные 

или не включенные ........................8,2 ...47839,6 ..............0 ...86073,4 

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 65,9 ..102,4 ............27 ...........5,2 

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие 

аналогичные части растений; срезанные цветы 

и декоративная зелень .......................0 .......790,1 .........14,7 .....5574,3 

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды 

и клубнеплоды .........................10477,8 .......943,2 ...12845,1 .....1750,1 

08 Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки 

цитрусовых или дынь ................4698,5 .......548,8 .....9621,4 .......955,9 

09 Кофе, чаи, мате, или парагвайский 

чай, и пряности ...........................260,8 ............53 .......222,3 ..........165 

10 Злаки ............................................358,5 ........2680 .....1788,1 .....2529,6 

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности; 

солод; крахмал; инулин; пшеничная 

клейковина ....................................29,5 .....4210,6 .........39,2 .....1769,7 

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; 

солома и фураж ...........................169,9 ..........307 .....3741,7 .......813,3 

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие 

растительные соки и экстракты ........0 ..............0 ..............0 .......216,5 

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; 

прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 11,9 .........0 .......596,3 ...........2,8 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения 

и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного 

происхождения ...............................2,9 .....1007,8 .....4393,9 .....1856,6 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных ..........................267,7 .....4279,1 .......197,2 .....3927,1 

17 Сахар и кондитерские изделия 

из сахара ....................................1198,9 .....2103,3 .....1269,3 .....2964,5 

18 Какао и продукты из него .........1150,7 .....3174,5 .....1264,6 .....2046,3 

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия .2172,7 .....3422,1 .....2937,9 .....6218,2 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов 

или прочих частей растений .........521 ...10403,7 .........89,6 ......11373 

21 Разные пищевые продукты ......6023,4 .......971,5 .....6451,2 ........1335 

22 Алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус .........................3592,9 .....1640,6 .....5378,3 .......709,3 

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма 

для животных ..............................171,8 ......25816 .........30,7 ...14196,1 

24 Табак и промышленные заменители 

табака .................................................0 .....1739,5 ..............0 .....6958,1 

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 

известь и цемент ......................26864,9 .....3778,3 ...33186,7 .....1206,4 

26 Руды, шлак и зола .......................176,9 ..........266 .......285,3 ..............0 

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски 

минеральные ........................3199433,6 ...51650,8 3671292,2 ...10404,9 

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические 

или органические драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов ..................................86572,6 .....1327,2 ...75058,1 .....3687,3 

29 Органические химические 

соединения ..............................13628,9 .....2861,6 ...21988,7 .....3237,9 

30 Фармацевтическая продукция .1027,1 .....9673,9 .....2654,1 ...12207,1 

31 Удобрения ...............................56158,5 .....2727,1 ...54399,5 .....2350,9 

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; 

красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки;

шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, 

чернила, тушь ............................4467,2 .....5394,4 .....5098,3 .....8181,4 

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические 

или туалетные средства .............2958,7 .....3152,5 .....5313,5 .....2018,5 

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, 

моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые

воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные 

изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» 

и зубоврачебные составы ..........1136,2 .....1659,8 .....1109,3 .....2578,8 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; 

ферменты ...................................1300,8 .......293,2 ..........222 .......186,6 

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; 

пирофорные сплавы; некоторые горючие 

вещества ...........................................38 .........39,5 ............34 .........20,1 

37 Фото� и кинотовары ...................184,3 ...........3,1 .......195,6 .......261,4 

38 Прочие химические продукты .1975,9 .....3474,7 .....1192,4 .....5283,5 

39 Пластмассы и изделия из них ..8647,9 ...30529,5 .....8443,7 ...51277,3 

40 Каучук, резина и изделия из них 18075 ....5459,5 ...16346,9 .....4991,6 

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) 

и выделанная кожа ....................1790,3 .......192,9 .....2713,6 ...........9,3 

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные

принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; 

изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина 

шелкопряда) ..................................74,4 .........57,2 ..........315 .........64,4 

43 Натуральный и искусственный мех; изделия 

из него ........................................1655,4 .......763,3 .......148,6 .....2005,2 

44 Древесина и изделия из нее; древесный 
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уголь .........................................62202,3 .....7521,2 ......60471 .....6116,7 

45 Пробка и изделия из нее ................0,9 ...........0,5 .........14,6 ..............0 

46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; 

корзиночные изделия и плетеные 

изделия ........................................208,6 .........37,9 ...........0,1 ............12 

47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 

материалов; регенерируемые бумага или картон [макулатура 

и отходы) ..................................10839,2 .......158,5 .....8304,8 .......124,5 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона .....................................15271,1 ...21617,5 .. 15252,7 ...27849,8 

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 

полиграфической промышленности; рукописи, машинописные 

тексты и планы .............................2665 ...19228,1 .....8181,5 ...24116,5 

50 Шелк ..................................................0 ..............0 ..............0 ..............0 

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань 

из конского волоса ....................4327,8 .......834,5 .......409,5 ..........391 

52 Хлопок .......................................6388,8 .......638,5 .....3435,7 .......813,4 

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа 

и ткани из бумажной пряжи .....3058,8 .........68,5 .....2465,3 .......266,9 

54 Химические нити ......................1510,4 .....1244,7 ........1265 ..........846 

55 Химические волокна ..................169,7 .....1741,3 .......302,9 .....3003,4 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная 

пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы 

и изделия из них .........................328,3 .....2708,5 .....1454,5 .....3529,5 

57 Ковры и прочие текстильные напольные 

покрытия ............................................0 .......136,2 ...........0,1 .......319,6 

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева;

гобелены; отделочные материалы; 

вышивки ........................................24,9 .....1430,3 ...........9,6 .....1707,2 

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или 

дублированные; текстильные изделия технического 

назначения ..................................243,2 .........12,9 .......255,2 .......179,8 

60 Трикотажные полотна машинного или ручного 

вязания ............................................0,8 .......210,1 ..............3 .......373,5 

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные 

машинного или ручного вязания 1319,4 ...1211,3 .......112,7 ........1938 

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

изделий машинного или ручного вязания 5861,6 ........1005 .....4671,2

1299,1 

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстиль�

ные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 615,2 .....5829,5 .......438,5

7324,9 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части 399,9 .193,3 .......412,3

241,6 

65 Головные уборы и их части ...............8 .........83,5 ...........9,3 .........24,7 

66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты,

кнуты для верховой езды и их части ...0,2 ...........5,8 ...........2,4 ..............0 

67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; 

искусственные цветы; изделия из человеческого 

волоса .................................................0 .........91,8 ..............0 .......123,8 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 

аналогичных материалов ..........5391,9 .....9751,7 .....3682,4 .....7502,6 

69 Керамические изделия .............4269,2 .....2290,8 .....1197,6 .....1693,8 

70 Стекло и изделия из него ...........823,4 .....3973,3 .....1908,9 .....7467,2 

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; 

бижутерия; монеты .....................343,1 .......114,9 .......311,8 .......240,1 

72 Черные металлы ......................64063,1 ...12972,2 ...67747,9 ...12245,8 

73 Изделия из черных металлов ..27356,4 ...18954,7 ...22044,4 ...23674,3 

74 Медь и изделия из нее ..............7046,5 .........96,9 .......971,1 .......200,7 

75 Никель и изделия из него .............25,8 ..............0 .........31,8 ..............0 

76 Алюминии и изделия из него ...4004,3 .....1752,4 .....3162,3 .....4337,6 

78 Свинец и изделия из него ..............6,3 .........21,9 .........17,9 ..............0 

79 Цинк и изделия из него ................24,3 ..............0 ............18 ...........4,1 

80 Олово и изделия из него .................2,8 .........74,4 ...........3,8 ...........7,4 

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; 

изделия из них ..............................53,9 .......203,8 .........29,5 ..............0 

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки 

из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных 

металлов ....................................2034,6 .......216,8 .....1876,8 .......244,1 

83 Прочие изделия из недрагоценных 

металлов ....................................3184,7 .....5477,9 .....4579,9 .....9052,7 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части ................97382,9 ...58711,3 ...61747,5 ...74940,7 

85 Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части 

и принадлежности ...................20865,8 ...84703,6 ...19627,4 .113951,9 

86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства 

для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое

(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех 

видов ..........................................2697,2 .......268,9 ...19437,3 .......292,9 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части 

и принадлежности ...................44377,6 ...16798,7 ...31878,2 ...17320,2 

88 Летательные аппараты, космические аппараты, 

и их части ......................................2234 .......375,8 ...13720,7 .........80,5 

89 Суда, лодки и плавучие 

конструкции ..............................1086,4 .....1607,9 .....3618,7 .....1097,2 

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части 

и принадлежности ....................8732,9 .....4681,3 ...11454,1 ......10612 

91 Часы всех видов и их части ........317,3 ...........0,5 .......402,5 .........25,1 

92 Инструменты музыкальные; их части 

и принадлежности ..........................0,4 ...........0,3 ...........3,9 .........17,5 

93 Оружие и боеприпасы; их части 

и принадлежности ......................157,1 ..............0 .......446,1 ..............0 

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, 

диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности 

мебели; лампы и освет. Оборудование, в другом месте 

не поименованные или не включенные; световые вывески, 

световые таблички с имене ......2834,1 .....7508,4 .....4214,9 ...11396,7 

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части 

и принадлежности ....................5324,6 .......675,1 ...10576,4 .......844,3 

96 Разные готовые изделия .............392,4 .......473,7 .......244,6 .....1027,1 

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования 

и антиквариат ....................................0 ..........316 ..............0 .......106,1 

Основными позициями российского экспорта в
Литву являются энергоносители (сырая нефть и неф�
тепродукты, природный и сжиженный газ, газовый
конденсат, каменный уголь, ядерное топливо для Иг�
налинской АЭС, электроэнергия), на которые в
2006г. пришлось 87,4% всего экспорта России в Ли�
тву. Среди других статей российского экспорта мож�
но выделить: продукция химической промышленно�
сти, полимерные материалы, пластмассы и изделия
из них – 4,1%; недрагоценные металлы и изделия из
них – 2,1%; машинно�техническая продукция –
2,2%; древесина и изделия из древесины – 1,5%.

Данные российской статистики. Товарооборот
России и Литвы в 2006г. по данным Росстата, со�
ставил 5,03 млрд.долл., что на 10,1% выше анало�
гичного показателя 2005г. Доля Литвы в экспорте
России – 1,46%; – доля Литвы в импорте России �
0,52%; – доля Литвы в общем товарообороте Рос�
сии – 1,17%. Среди важнейших внешнеторговых
партнеров России Литва занимает 20 место.

Доля России во внешней торговле Литвы по
данным литовской статистики сохраняет более
значимые показатели (20%). Наша страна занима�
ет I место среди стран�экспортеров в Литву (25,4 в
общем объеме литовского импорта), а также сох�
раняет первую позицию (12,6%) в общем объеме
экспорта Литвы.
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Сохраняется тенденция роста положительного
сальдо России в двустороннем товарообороте с
Литвой, показатель которого превысил 3,71
млрд.долл. (в 2005г. – 3,43 млрд.долл.). На разви�
тие российско�литовских торгово�экономических
отношений продолжает оказывать влияние всту�
пление Литвы в Евросоюз. В первую очередь, это
относится к российскому экспорту несырьевых
товаров. В Литве стали действовать нормы в отно�
шении продукции машинно�технического назна�
чения, которые намного жестче действующих рос�
сийских норм по безопасности, техническим тре�
бованиям, экологии. 

Одновременно в Литве происходят процессы
интенсивной переориентации на закупки высоко�
технологичных товаров из стран Евросоюза, в ря�
де случаев увязанные с использованием средств
структурных фондов ЕС. 

У российских участников ВЭД, работающих в
Литве, появились перспективы выхода на рынки
товаров и услуг стран Евросоюза. Более реальной
стала возможность их доступа к средствам фондов
ЕС, в т.ч., выделяемым на такие программы, как
модернизация инфраструктуры и улучшение эко�
логии Калининградской обл., развитие добросо�
седства между Литвой, Польшей и Калининград�
ской обл. РФ.

По данным ФТС России, объем российского
экспорта в Литву в 2006г. составил 4349,248
млн.долл. по сравнению с 4002,378 млн.долл. в
2005г. (увеличился на 8,7%). На Литву в 2006г.
приходилось 1,46% всего российского экспорта, в
2005г. он составил – 1,66%.

Основными позициями российского экспорта
продолжают оставаться энергоносители (сырая
нефть и нефтепродукты, природный и сжиженный
газ, газовый конденсат, каменный уголь, ядерное
топливо для Игналинской АЭС, электроэнергия),
на которые в 2006г. пришлось 84,4% всего экспор�
та России в Литву. Среди других статей российско�
го экспорта можно отметить продукцию химиче�
ской и связанных с ней отраслей промышленности
– 3,8%; недрагоценные металлы и изделия из них
– 2,3%; машинно�техническую продукцию – 3,7%;
древесину и изделия из древесины – 1,4%.

Экспорт российского природного газа в Литву в
2006г. составил 2,7 млрд.куб.м. по сравнению с 3,7
млрд.куб.м. в 2005г. Весь объем природного газа по�
ставлялся из России концерном «Газпром». Пря�
мыми покупателями природного газа в 2006г., в со�
ответствии с предоставленными им квотами, были:
АО «Летувос дуес» – 1,6 млрд.куб.м., ЗАО «Дуетека�
на» – 0,6 млрд.куб.м., АО «Ахема» – 0,8 млрд.куб.м.
и Каунасская ТЭС (приобретенная ОАО «Газпром»
в 2003г.) – 0,2 млрд.куб.м. Суммарный объем по�
ставок природного газа названным предприятиям в
2007г. также составит 3,2 млрд.куб.м.

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

В 2006г. АО «Летувос Дуес» продолжала свою
деятельность по дальнейшему расширению и мо�
дернизации газораспределительной сети страны и
было инвестировано 39 млн. евро. Значительные
средства были инвестированы в реконструкцию,
техническую модернизацию основных средств и
на выкуп газовых систем общего пользования.
Продолжались работы по реконструкции защиты
газопроводов от коррозии, технологического обо�
рудования, запорной арматуры газорегулировоч�
ных пунктов, развивались телеметрические систе�
мы, системы аварийной защиты и пожарной сиг�
нализации, внедрялось и обновлялось компьютер�
ное оборудование. К сетям природного газа под�
ключено 4000 новых потребителей, протяжен�
ность новых газовых линий составила 360 км. Бы�
ла закончена прокладка второй нитки газопровода
Паневежис�Клайпеда, на участке Шауляй�Кур�
шинаи. Этот газопровод обеспечил надежную по�
ставку природного газа в Клайпедский регион и
г.Мажейкяй. Газофицированны небольшие горо�
да Казлу�Руда и Швенчионелиай. Значительные
средства выделялись на выкуп газопроводных си�
стем общего пользования, принадлежащих другим
юридическим и физическим лицам. В ходе выкупа
этих газопроводов общество преследует цель обес�
печения целостности, безопасности, надежности
газовой системы и ее последующего развития пу�
тем подключения новых пользователей.

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

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

В течение последних трех лет в Литве продол�
жаются дискуссии о внесении изменений в закон
«О природном газе» для либерализации внутрен�
них цен на природный газ на рынке Литвы. Отка�
за от государственного регулирования внутренних
цен на природный газ в Литве добивается ОАО
«Газпром». По договору, согласно которому «Газ�
пром» в марте 2003г. купил 34% акций «Летувос
Дуес», правительство Литвы обязалось отказаться
от регулирования внутренних цен на газ для по�
требителей. На либерализации цен на газ настаи�
вает и Европейская комиссия, которая заявила о
намерении обратиться в Европейский суд юсти�
ции, если Литва не примет закон об отмене госу�
дарственного регулирования этой сферы.

До 2005г. Литва была нетто�экспортером
электроэнергии. В конце 2004г. был остановлен
первый блок Игналинской АЭС (к началу 2009г.
будет остановлен второй блок) и с 2005г. Литве
приходится импортировать электроэнергию, в
основном, из России. Это происходит во время
плановых ремонтов и выполнения регламентных
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работ на втором реакторе ИАЭС. Импорт элек�
троэнергии из других стран Балтии – Латвии и
Эстонии невозможен т. к. эти страны сами испы�
тывают ее дефицит и на 30% удовлетворяют свои
потребности за счет импорта. С другими страна�
ми Евросоюза Литва не связана линиями элек�
тропередач. В 2006г. в Литву было экспортирова�
но 1,4 млрд.квтч., а в 2005г. – 1,04 млрд.квтч.

В 2006г. объем российского экспорта машин�
но�технической продукции (разделы XVI, XVII,
XVIII Товарной номенклатуры ВЭД СНГ) соста�
вил 161,483 млн.долл., что составляет 90% от пока�
зателя 2005г. – 179,337 млн.долл. Доля этой кате�
гории продукции постоянно снижается в общем
объеме российского экспорта в Литву последние
несколько лет. Если в 2005г. в общем объеме рос�
сийского экспорта в Литву машинно�техническая
продукция составляла 4,6%, то в 2006г. этот пока�
затель снизился до 3,7%.

Это объясняется рядом причин:
• 85% российского экспорта в Литву составля�

ют энергоносители (нефть, природный газ и т. д.).
При постоянном росте мировых цен на энергоно�
сители (темпы этого рост значительно опережают
рост цен на другие товары), в первую очередь, на
нефть и природный газ, объем российского эк�
спорта в Литву в стоимостном выражении увели�
чивается. Средне годовой прирост российского
экспорта в Литву в 2002�06гг. составил 27,1%. Сле�
довательно, доля российского машинно�техниче�
ского экспорта в Литву, как и других позиций не�
сырьевого экспорта, снижается;

• введение в Литве на данную продукцию же�
стких технических, экологических стандартов ЕС,
которым, в большинстве случаев, российская про�
дукция не соответствует. С 2006г. в странах Евро�
союза введены новые, более жесткие по экологи�
ческим требованиям стандарты «Евро�4» для авто�
мобилей класса: М 1 �легковые автомобили, N 1 –
микроавтобусы и N 2 – грузовые автомобили; «Ев�
ро�3» для ряда видов сельхозтехники в т.ч. зерноу�
борочных комбайнов и ряд других стандартов;

• российская продукция является неконкурен�
тоспособной или производится не в достаточных
объемах для внешнего рынка из�за мощностных
ограничений экспортеров и большой емкости вну�
треннего рынка, на котором, пока, действуют стан�
дарты с более низкими техническими и экологиче�
скими требованиями и рядом других причин.

После остановки первого блока Игналинской
АЭС резко сократились поставки оборудования и
материалов для эксплуатации станции, которые,
практически полностью, поставлялись из России
(на станции установлено российское оборудова�
ние, реакторы РМБК). В 2003г. поставки оборудо�
вания и материалов (в основном тепловыделяю�
щих элементов (твэлы) для ИАЭС составили 75
млн.долл. (45,9% всего российского экспорта), а в
2006г. для ИАЭС было поставлено оборудования и
материалов на 21,446 млн.долл. (13,3%), уменьши�
лись в 3,5 раза.

Номенклатура машинно�технической продукции российского

экспорта в Литву (разделы XVI, XVII, XVIII ТН ВЭД СНГ), в млн.долл.

ТН ВЭД Наименование продукции 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Всего ........................................163,536 187,533 179,337 .161,483 

840130 Тепловыделяющие элементы (твелы), 

необлученные ............................70,150 ..71,351 ..51,891 ..18,747 

840140 Части ядерных реакторов ...........4,139 ....2,945 ....2,261 ....1,598 

8406 Турбины на водяном паре и части 0,313 ..0,448 ....0,659 ....1,260 

8409 Части для авиационных двигателей 2,373 1,516 ....2,098 ....1,397 

8413 Насосы жидкостные ...................2,015 ....1,916 ....2,532 ....1,521 

8419 Машины, оборудование для обработки материалов нагревом, 

дистилляция, сушка и т.д. ..........2,579 ....0,652 ....2,137 ....4,406 

841950 Теплообменники ........................0,578 ....0,208 ....1,008 ....2,941 

8421 Центрифуги, агрегаты для фильтрования или очистки 

жидкостей и газов ........................1,297 ....1,916 ....2,823 ....4,185 

842121 Оборудование для фильтрования или очистки 

воды .............................................0,341 ....0,554 ....1,040 ....1,490 

842199 Части центрифуг .........................0,372 ....0,673 ....1,245 ....1,815 

8429 Бульдозеры, скреперы, экскаваторы.дорожные 

катки ............................................1,794 ....0,962 ....0,808 ....0,791 

8430 Машины и механизмы длябурения грунта, 

забивания свай ............................0,651 ....0,540 ....0,120 ....0,689 

8431 Оборудование прокатных станов, 

рольганки ....................................0,310 ....0,336 ....0,965 ....2,585 

8433 Машины и механизмы для уборки или обмолота с/х культур, 

выбраковки яиц, плодов .............0,692 ....1,621 ....3,876 ....2,248 

843351 Комбайны зерноуборочные .......0,569 ....1,114 ....3,216 ....1,733 

8479 Машины для общественных работ, 

строительства ..............................0,177 ....0,815 ....2,325 ....4,674 

8481 Краны, клапаны, вентили для трубопроводов, 

котлов ..........................................1,844 ....1,558 ....2,177 ....2,560 

8482 Подшипники шариковые 

и роликовые ................................2,116 ....2,436 ....0,957 ....1,068 

8502 Электрогенераторные установки 2,845 ...5,605 ....0,192 ....0,534 

8504 Трансформаторы и их части .......0,183 ....0,244 ....0,925 ....0,982 

8540 Лампы и трубки электронные ....4,954 ....5,282 ....2,655 ....0,627 

8544 Провода и кабели ........................1,551 ....2,174 ....1,603 ....1,596 

8545 Электроды угольные, щетки ......1,920 ....2,261 ....2,124 ....3,144 

860400 Транспортые.средства самоходные или несамоходные 

предназначенные для ремонта или технического

обслуживания ж/ путей ...............2,010 ....1,697 ...........0 ....7,412 

8606 Вагоны железнодорожные, грузовые несамоходные, крытые 

и закрывающиеся ........................1,315 ....1,608 ....1,411 ....7,356 

8607 Тележки ходовые и их части ......1,014 ....3,596 ....2,606 ....1,849 

860800 Путевое оборудование и устройства 

для ж/путей .................................0,796 ....0,806 ....0,392 ....1,046 

8701 Тракторы колесные и 

гусеничные ..................................4,893 ....6,366 ....8,291 ....8,332 

8703 Автомобили легковые ...............11,553 ..10,466 ..18,445 ....2,613 

8704 Автомобили грузовые .................1,621 ....7,150 ....3,323 ....3,129 

8707 Кузова (включая кабины) для моторных 

транспортных средств .................1,302 ....0,864 ....1,696 ....1,856 

8708 Части и оборудование 

автомобилей ................................5,095 ....7,493 ..11,076 ..10,693 

8716 Прицепы и полуприцепы для транспортировки 

грузов ...........................................0,176 ....0,650 ....2,546 ....3,446 

8802 Летательные аппараты – вертолеты, 

самолеты ......................................0,881 ....3,092 ....0,164 ..12,113 

8803 Части самолетов и вертолетов ....2,282 ....0,611 ....2,168 ....1,486 

8901 Грузовые и грузо�пассажирские суда � ...........� ....0,551 ....1,028 

890800 Суда и прочие плавучие средства, предназначенные 

на слом ........................................0,309 ....0,052 ...........� ....0,750 

9018 Приборы и устройства, применяемые 

в медицине ..................................0,138 ....0,151 ....0,528 ....0,785 

9030 Приборы и аппаратура для измерения электрических 

величин ........................................1,018 ....0,193 ....1,230 ....1,096 

903010 Приборы и аппаратура для обнаружения или измерения 

ионизирующих излучений .........0,758 ....0,032 ....1,127 ....1,101 

9031 Измерительные или контрольные 

приборы........................................1,566 ....0,957 ....3,616 ....6,552 

903149 Оптические приборы 

и приспособления .......................1,100 ....0,636 ....3,240 ....5,470 

Прочие .......................................24,534 ..36,942 ..35.794 ..33,810 

Источник – ФТС России

В 2006г. удалось добиться улучшения экспорт�
ных показателей по некоторым позициям номен�
клатуры машинно�технической продукции. В свя�
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зи с осуществлением программы АО «Литовские
железные дороги» по реконструкции железных до�
рог Литвы и обновления железнодорожного по�
движного состава, экспорт средств для ремонта и
технического обслуживания железнодорожных
путей, вагонов и другого оборудования из России
в 2006г. составил 17,7 млн.долл. (увеличение в 4
раза). Поставки российского оборудования, в рам�
ках данной программы, продолжатся и в 2007г.

Среди других статей российского машинно�
технического экспорта следует выделить: поставку
5 легких вертолетов, 6 планеров и запасных частей
к ним на 12,113 млн.долл. (увеличение в 3,9 раза по
сравнению с 2004г., когда было поставлено 2 вер�
толета и 3 планера); поставку двух грузопассажир�
ских судов на 1,028 млн.долл. (в 2005г. – одно суд�
но на 0,551 млн.долл., увеличение в 1,9 раза); по�
ставку 5 судов на металлолом, общим весом 13,6
тыс.т. на 0,75 млн.долл.; оптические приборы и
приспособления на 5,47 млн.долл. (увеличение в
1,7 раза); оборудование для обработки материалов
нагревом на 4,406 млн.долл. (увеличение в 2,1 ра�
за), оборудование для очистки жидкостей и газов
на 4,185 млн.долл. (увеличение в 1,5 раза); обору�
дование для строительства на 4,674 млн.долл. (уве�
личение в 2 раза).

В Литве в соответствии с законом «Об обще�
ственных закупках» № IX�1217 от 13 дек. 2002г. за�
купка машинно�технической и промышленной
продукции, а также различного вида оборудова�
ния и услуг для государственных организаций осу�
ществляется на конкурсной основе. 

Оценить результаты участия российских орга�
низаций и фирм в этих конкурсах сложно. Россий�
ские компании, в основном, участвуют в этих тен�
дерах с привлечением литовских компаний. Мест�
ные компании осуществляют всю необходимую
подготовительную и текущую работу, связанную с
участием в тендере (покупка тендерной докумен�
тации за местную валюту, подача заявления на
участие в тендере, перевод тендерной документа�
ции с литовского языка на русский, обратный пе�
ревод заполненной тендерной документации с
русского на литовский язык). Так как литовская
компания подает заявление об участии в тендере
от своего имени, то в случае победы на конкурсе,
она объявляется победителем, а продукция посту�
пает из России и соответственно отражается во
внешнеторговом обороте России и Литвы.

На автозаводе в г.Рокишкис собирается 40 мо�
делей автомобилей «ГАЗель» (в 2004г. собиралось
10 моделей). На протяжении последних лет отме�
чается стабильный рост темпов производства, в
2006г. было собрано 1132 шт. В 2006г. продолжа�
лись поставки на литовский рынок российских ав�
томобилей ВАЗ 21214 «Нива», а также ВАЗ 10, 11,
12 моделей. По информации руководства ЗАО
«Аутовярсло аутомобиляй» – официального диле�
ра Волжского автомобильного завода в Литве, в
2006г. фирма импортировала 430 автомобилей эт�
их моделей (основная часть – «Нива»). Это значи�
тельно меньше того количества, которое поста�
влялось в Литву в предыдущие годы (2005г. – 1500
шт., 2004г. – 1200 шт.).

По мнению руководства компании, объем про�
даж автомобилей семейства ВАЗ в Литве можно
сохранить на уровне прошлых лет – 1200�1500 шт.
Вышеуказанные модели соответствуют стандарту
«Евро�4» и, прежде всего «Нива», охотно исполь�

зуются в лесничествах, в организациях занимаю�
щихся обслуживанием линий электропередач и
распределительных газопроводов, фермерами,
живущими в деревнях. Однако автозавод не может
выделить запрашиваемое литовским дилером ко�
личество автомобилей из�за своих мощностных
ограничений и большой емкости внутреннего
рынка. В результате объем экспорта легковых ав�
томобилей из России в Литву уменьшился до 2,613
млн.долл. (в 2005г. – 18.445 млн.долл.), в 7 раз.

Широко разрекламированный в Литве автомо�
биль нового поколения модельного ряда «ВАЗа» –
«Лада Калина», большие надежды с которым свя�
зывало руководство ЗАО «Аутовярсло аутомоби�
ляй», так и не появился на рынке страны в 2006г.
Завод не смог наладить, в запланированные сроки,
производство этой модели по стандарту «Евро�4»,
действующему с 2006г. на этот класс автомобилей
в Евросоюзе. Экспортные поставки модели «Лада
Калина», соответствующего «Евро�4» начнутся в
2007г. Объем поставок автомобилей ВАЗ в Литву в
2007г. не определен из�за вышеуказанных про�
блем автозавода.

По предварительным данным ФТС России,
объем российского импорта из Литвы в 2006г. со�
ставил 681,529 млн.долл. по сравнению с 568,940
млн.долл. в 2005г. (увеличился на 19,7%). На Ли�
тву в 2006г. приходилось 0,52% всего российского
импорта, в 2005г. он составил – 0,58% .

Одной из основных составляющих российско�
го импорта из Литвы оставалась продукция с вы�
сокой степенью обработки (разделы XVI, XVII,
XVIII Товарной номенклатуры ВЭД СНГ). В
2006г. Литва поставила в Россию этой категории
продукции на 218,295 млн.долл. (32% всего литов�
ского экспорта в Россию) по сравнению с 167,147
млн.долл. (29,8%) в пред.г. В этом разделе следует
выделить, прежде всего, электротехнические ма�
шины и оборудование, которых было импортиро�
вано на 113,952 млн.долл. и которые составляют
16,7% всего российского импорта (в 2005г. было
84,704 млн.долл.), увеличение составило 34,5%.
Оборудование ядерных реакторов и котлов (в ос�
новном отправляемые в Россию на переработку
кассеты с использованным ядерным топливом с
Игналинской АЭС) – 74,941 млн.долл. (11% всего
российского импорта), увеличение по сравнению
с аналогичным периодом 2005г. на 27,6%. Если в
предыдущие годы средства наземного транспорта
(бывшие в эксплуатации легковые автомобили,
которые реэкспортировались из Западной Евро�
пы) составляли большую часть российского ма�
шинно�технического импорта, то в 2006г. их было
импортировано на 17,320 млн.долл., что составля�
ет всего 1,1% российского импорта. Снижения
импорта данной продукции объясняется введен�
ными в России ограничительными тарифными
мерами, насыщением российского рынка и напра�
вление литовского экспорта этих машин в страны
СНГ в Средней Азии.

Объемы импорта сельскохозяйственной и пи�
щевой продукции (разделы I, II, III и IV ТН ВЭД
СНГ) в 2006г. составили 192,572 млн.долл. (28,3%
российского импорта), рост по равнению с 2005г.
(138,737 млн.долл.) составил 38,8%. После всту�
пления Литвы в Евросоюз произошли большие из�
менения в сельском хозяйстве страны и пищевой
промышленности. Активно использовались сред�
ства Евросоюза на модернизацию и расширение
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предприятий пищевой промышленности, приве�
дение их в соответствие с требованиями ЕС. Боль�
шинство из них прошло аттестацию Россельхозна�
дзора и им были выданы экспортные разрешения
и сертификаты на экспорт производимой ими
продукции в Россию. Из этой группы товаров сле�
дует выделить: молочную продукцию – 86,073
млн.долл. (12,6% всего импорта), рост по сравне�
нию с 2005г. (47,840 млн.долл. США) на 79,9% и
мясо и мясопродукты – 30,092 млн.долл. (4,4%
всего импорта), рост по сравнению с 2005г. (12,579
млн.долл.) на 139,2%.

В 2006г. резко сократился импорт нефтепро�
дуктов, до 10,405 млн.долл. (1,5% всего импорта),
в 2005г. их было импортировано на 51,651
млн.долл. (9,2%), снижение в 5 раз. Это вызвано,
от части, аварией на Мажейкяйском НПЗ (в окт.
2006г.) и направлением экспорта литовских неф�
тепродуктов, прежде всего, в страны Западной Ев�
ропы и США (впервые в 2006г. в США было эк�
спортировано 1173,5 тыс.т. бензина).

Среди других крупных позиций российского
импорта следует выделить: полимерные материа�
лы, ластмассы и изделия из них – 56,268 млн.долл.
(8,2% всего импорта), в 2005г. – 35,999 млн.долл.,
рост на 56,2%; изделия из бумаги и картона –
27,850 млн.долл. (4,1%), в 2005г. – 21,618
млн.долл., рост на 28,8%; текстильные изделия –
21,992 млн.долл. (3,2%), в 2005г. – 17,071
млн.долл., рост на 28,8%, изделия полиграфиче�
ской промышленности – 24,116 млн.долл. (3,5%),
в 2005г. – 19,228 млн.долл., рост на 25,4%.

В последние 2 года (после вступления Литвы в
ЕС) в торгово�экономических отношениях наших
стран резко обозначилась проблема расхождения
взаимных показателей объемов внешней торговли.

Опубликованные в середине 2006г. результаты
обработки данных таможен стран�членов ЕС за
2005г. указывают на то, что эта проблема характер�
на для большинства торговых партнеров России, за
исключением, Беларуси, Украины и Казахстана.

Указанные результаты показали, что в 2005г. в
нашу страну было экспортировано товаров и услуг
на 128 млрд.долл., тогда как российская статисти�
ка импорта зафиксировала лишь 98,3 млрд.долл.
Так, Латвия экспортировала в Россию продукции
на 1,16 млрд.долл., но Россия импортировала то�
варов из этой страны на сумму вдвое меньшую. Та
же ситуация с Литвой: экспорт из этой страны в
Россию составил в 2005г. 1,2 млрд.долл., импорт в
Россию, по данным ФТС, составил всего 568
млн.долл. Причины расхождений в статистиче�
ских данных стороны объясняют по�разному: за�
нижением таможенной стоимости товаров, рас�
хождением методик учета, когда страны проис�
хождения товара учитываются как страны�эк�
спортеры, а также тем, что российская статистика
не учитывает мелких челноков и автоперегонщи�
ков (партии товаров стоимостью до 2000 долл., а
также данные об импорте подержанных автомоби�
лей, которые были оформлены по таможенным
приходным ордерам на российской границе не
учитываются). По оценкам ФТС России, частны�
ми лицами в 2005г. было ввезено подержанных ав�
томобилей на 1,6 млрд.долл., а по данным Pricewa�
terhouse Coopers, на 4,1 млрд.долл.

По данным Департамента статистики Литвы в
2006 российский экспорт составил 4857,4
млн.долл., в то время как по данным ФТС России

– 4349,2 (расхождение составило 508 млн.долл.).
Еще большее расхождение в национальных стати�
стиках России и Литвы проявилось в показателе
импорта России из Литвы: литовский показатель
составил 1770,5 млн.долл., российский – 681,5
млн.долл. (расхождение – 1089 млн.долл. или в 2,6
раза). В результате, расхождение по стоимостному
показателю объема товарооборота России и Литвы
в 2006г. составило 1,5 млрд.долл. – (5,01
млрд.долл. по данным ФТС России и 6,5
млрд.долл. – по данным литовской статистики).

Инвестиции с Россией. Российские инвестиции
в Литву. По данным Департамента статистики Ли�
твы, на 01.10.2006г. в Литве зарегистрировано 3358
иностранных инвестора, общий объем прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) – 9208,6
млн.долл.

Объем российских прямых накопленных инвестиций в экономику

Литвы на 1 окт. соотв. года и их доля в общем объеме

прямых накопленных иноинвестиций, в млн.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 

Сумма ....% ..Сумма .......% ..Сумма .......% ..Сумма .......% ..Сумма .....% 

200,8 .....6,1 ....218,2 .....5,1 .......466 .....8,7 ..2800,6 ......30 ..1844,9 .....20 

Источник – Департамент статистики Литвы

Российские прямые инвестиции в литовскую
экономику в 2006г., как и в 2005г., были наиболее
крупными среди других зарубежных стран�инве�
сторов. Доля российских ПИИ в 2006г. составила
20%. По данным литовской статистики, россий�
ские прямые инвестиции в 2006г. составили 1844,9
млн.долл. В Литве зарегистрировано 176 россий�
ских инвесторов.

С 2005г. Департамент статистики Литовской
Республики изменил методику подсчета прямых
иностранных инвестиций. Ранее стоимость акци�
онерных компаний определялась по номинальной
цене акций уставного акционерного капитала. С
2005г. стоимость акционерных компаний опреде�
ляется по рыночной цене акций этих компаний на
соответствующий период. Этим и объясняется
резкое увеличение российских прямых инвести�
ций в литовскую экономику, так как большую их
часть (70%) составляла собственность НК «Юкос»
– АО «Мажейкю нафта» (МН) (НК «Юкос» при�
надлежало 53,7% акций компании), в состав кото�
рой входит Мажейкяйский нефтеперерабатываю�
щий завод (НПЗ). Снижение российских прямых
инвестиций в 2006г. обусловлено падением стои�
мости акций МН на литовской Фондовой бирже.

Прямые российские инвестиции в экономику Литвы, в млн.долл.

Сферы экономики 1.10.2006г. 1.10.2005г. 

Сумма % Сумма % 

Всего ........................................................1844,9 .......100 ..2800,6 .......100 

Обрабатывающая промышленность ......1377,6 ......74,7 ..2243,3 ......80,1 

Электроэнергетика, газ и вода ....................437 ......23,7 ....525,1 ......18,8 

Строительство ...............................................1,5 ........0,1 ...........0 ...........0 

Оптовая и розничная торговля ..................10,5 ........0,6 ......15,6 ........0,6 

Финансовая деятельность ............................4,8 ........0,2 ........6,1 ........0,2 

Недвижимость, рента ...................................9,9 ........0,5 ........3,9 ........0,1 

Прочие сферы ...............................................3,6 ........0,2 ........6,6 ........0,2 

Источник – Департамент статистики Литвы

Российские инвестиции представлены практи�
чески во всех секторах экономики Литвы: в энер�
гетике, страховом и банковском бизнесе, химиче�
ской промышленности, производстве изделий из
металлов, розничной торговле и т.д., что является
фактическим результатом политики России в
области макроэкономики и формировании усло�
вий ведения бизнеса, направленных на расшире�
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ние участия российских компаний в международ�
ной кооперации и реализации инвестиционных
проектов за рубежом.

Основным направлением российских инвести�
ций в Литву оставалась обрабатывающая промы�
шленность, в которую поступило 1377,6 млн.долл.
или 74,7% всех прямых инвестиций в литовскую
экономику. Здесь, прежде всего, следует выделить
производство нефтепродуктов (АО «МН»), в кото�
рое была направлена основная часть российских
инвестиций.

Другой важной сферой для российских инве�
стиций в литовской экономике, остается электро�
энергетика и газовое хозяйство. Сюда поступило
437 млн.долл. или 23,7% всех российских прямых
инвестиций.

Оставшаяся часть российских прямых инвести�
ций – 30,3 млн.долл. (1,6% всех российских пря�
мых инвестиций) была направлена в следующие
сферы литовской экономики: оптовая и рознич�
ная торговля – 10,5 млн.долл. (0,6%); недвижи�
мость – 9.9 млн.долл. (0,5%); сфера финансовой
деятельности – 4, 8 млн.долл. (0,2%) и др.

Состав ведущих российских инвесторов в Ли�
тве в 2006г. практически не изменился. К ним от�
носятся компания «Лукойл�Балтия», которая ин�
вестировала 120 млн.долл. в Литве и обладает са�
мой крупной сетью бензоколонок; ОАО «Газ�
пром», владеющий 34% акций газового комплекса
«Лиетувос дуес» стоимостью 81 млн.долл., а также
имеющий контрольный пакет акций Каунасской
ТЭС (36 млн.долл.). Активно работают на рынке
Литвы концерн «Еврохим», в состав которого во�
шло литовское предприятия по производству
удобрений «Лифоса» (инвестиции составили за 4,4
млн.долл.) и компания «Технониколь», которая
приобрела 60,3% предприятия по производству
битума «Гаргждю мида». Находящийся в собствен�
ности Стальной группы «Мечел» метизный завод
«Нямунас» успешно осуществляет поставки своей
продукции в страны ЕС и Россию. Развивается и
предприятие по производству одноразовой упа�
ковки из пластика «ОХК – Клайпеда» в свободной
экономической зоне Клайпеды (40% акций кото�
рого принадлежит «Омской химической компа�
нии», объем инвестиций – 5 млн.долл.). Страховая
компания «Ресо» приобрела дочернюю страховую
компанию банка «Снорас». Заметным явлением
остается деятельность и самого банка «Снорас»
(контрольным пакетом владеет российский «Кон�
версбанк»), пятого по активам в Литве, увеличив�
шим свою чистую прибыль на 22% (13,72
млн.долл.).

В 2006г. на литовский рынок впервые вышла
российская компания «Евросеть», специализи�
рующаяся на продажах мобильных телефонов и
аксессуаров, открыв сеть магазинов под торговым
знаком «Техмаркет». Оценочная стоимость перво�
го этапа инвестиций компании составляет 7
млн.долл.

Приток ПИИ в страну значительно ниже, чем в
другие странах Балтии. Например, объем ПИИ в
Эстонии в 5 раз больше, чем в Литве. Показатель
ПИИ на душу населения в Литве составляет 1400
евро (1820 долл.), что является одним из самых
низких показателей в Евросоюзе. Аналогичный
показатель по Люксембургу составляет 46,7 тыс.
евро (60,71 тыс.долл.). По соотношению ПИИ с
ВВП Литва также занимает одно из последних

мест в Евросоюзе – 26%, а лучший показатель у
Ирландии – 116%. В 2000�04гг. средний годовой
приток инвестиций на одного жителя Литвы со�
ставлял только 108 евро (140 долл.) и был самым
низким среди стран Евросоюза.

В отношении литовского руководства к рос�
сийским инвестициям, особенно в энергетиче�
ском секторе, прослеживается значительная поли�
тическая составляющая. Данный подход овлиял
на состояние и объемы российских инвестиций в
Литву. В конце дек. 2006г. была документально
оформлена продажа 53,7% акций АО «МН», при�
надлежавших НК «Юкос», польской компании
ПКН «Орлен». В результате этой сделки ожидает�
ся, что Россия в 2007г. уступит 1 место среди
стран�инвесторов в Литву Польше и займет 7ме�
сто.

Крупные мировые компании вынуждены по�
кидать литовский рынок нефтепродуктов в связи с
его крайним перенасыщением. Многие иностран�
ные фирмы опасаются, что данный рынок может
быть монополизирован польской ПКН «Орлен». В
2006г. компании «Шелл» и «Гидро Тексако» ушли
из сферы розничных продаж автомобильного то�
плива. В планах российской компании «Лукойл»
на 2007г., объявленных в конце 2006г. также пред�
полагается снижение объемов инвестиций на
дальнейшее развитие собственной сети АЗС на
16,7% и выделение необходимых средств только
для поддержания имеющихся в стране 117 запра�
вочных станций.

Не придает позитивной направленности в рас�
ширении российского инвестиционного присут�
ствия в Литве и новая редакция энергетической
стратегии страны, утвержденная сеймом в конце
2006г. которая «направлена на создание возмож�
ностей и средств, которые могли бы эффективно
нейтрализовать или компенсировать угрозы, воз�
никающие вследствие зависимости от поставок
энергии из России, либо уменьшить последующий
от нее ущерб». Принципиальной позицией страны
является запрет на продажу или передачу пред�
приятий энергетического сектора Литвы и объек�
тов инфраструктуры под контроль субъектов тех
стран, откуда эти ресурсы поступают. В случае
приватизации таких предприятий, преимущество
будет предоставлено иностранным инвестициям,
из стран, соответствующим критериям европей�
ской и трансатлантической интеграции.

Литовские инвестиции в Россию. Россия и,
прежде всего, Калининградская обл. Российской
Федерации (на область приходится более полови�
ны литовских прямых инвестиций в Россию) яв�
ляются одними из самых крупных направлений
литовских прямых капиталовложений. В 2006г.
объем прямых литовских инвестиции в Россию
составил 155,4 млн.долл., 13,5% объема всех зару�
бежных литовских прямых инвестиций. По этому
показателю Россия прочно занимает второе место,
уступая только Латвии (389,6 млн.долл. (34,1%).

Объем литовских прямых накопленных инвестиций в экономику

России и их доля во всех прямых накопленных литовских инвестиций 

за рубежом (на 1 окт.), в млн.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 

Сумма .........% Сумма .......% Сумма .......% Сумма .......% Сумма ......% 

10 ...............4,2 ...15,8 ......5,1 ....76,3 ......9,4 ....99,8 ....12,9 . 155,4 ....13,5 

Источник: Департамент статистики Литвы

Более половины всех литовских прямых инве�
стиций в России – 79,6 млн.долл. (51,2%) было на�
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правлено в обрабатывающую промышленность в
т.ч.: производство машин и оборудования – 43,5
млн.долл. (28%) и производство продуктов и на�
питков – 30,9 млн.долл. (19,9%).

Другими крупными направлениями прямых
литовских инвестиций в российскую экономику
были: финансовая деятельность – 37,7 млн.долл.
(24,3%), оптовая и розничная торговля – 25,8
млн.долл. (16,6%). Гораздо меньше средств было
инвестировано в недвижимость – 7,1 млн.долл.
(4,6%) и строительство – 2,6 млн.долл. (1,7%).

Литовские прямые инвестиции в Россию, в млн.долл.

Сферы экономики       1.10.2006г. 1.10.2005г. 

Сумма % Сумма % 

Всего ..........................................................155,4 .......100 ......99,8 .......100 

Обрабатывающая промышленность ..........79,6 ......51,2 ......68,3 ......68,4 

Строительство ...............................................2,6 ........1,7 ........2,8 ........2,8 

Оптовая и розничная торговля ..................25,8 ......16,6 .........14 .........14 

Сфера финансовой деятельности ..............37,7 ......24,3 ......12,7 ......12,7 

Недвижимость, рента ...................................7,1 ........4,6 ........0,1 ........0,1 

Прочие сферы ...............................................2,6 ........1,6 ...........2 ...........2 

Источник – Департамент статистики Литвы

Крупнейшие литовские инвестиционные про�
екты: цех карамели «Новая рута» в г.Советске с
инвестициями 2 млн.долл.; швейное предприятие
«Швитис», производство детских трикотажных
изделий в г.Советске; ИП «Каллита�Балт» пасса�
жирские перевозоки; ИП «Генис Техника», шер�
стяные изделия в г.Гусеве; ООО «Калининград�
ский деликатес», мясоперерабатывающий завод, с
инвестициями 5 млн.долл.; ООО «Вичюнай�Русь»,
рыбная продукция 11,5 млн.долл.; ООО «Техпро�
минвест» (филиал компании Snaige Литва), произ�
водство домашних холодильников, 20 млн.долл.;
СП «Сонекс�Калининград», сборка компьютер�
ной техники; ООО «АРВиНПК», выпуск калий�
ных минеральных удобрений, с инвестициями по�
рядка 6 млн.долл., находится в завершающей ста�
дии реализации проекта.

В 2006г. реализован ряд литовских инвести�
ционных проектов и российском секторе услуг.
Так, литовская компания по созданию програм�
много обеспечения «Едрана» инвестировала в соз�
дание в г.Санкт�Петербурге компании по разра�
ботке систем управления персоналом и процессов
в области заработной платы. Ориентировочно
уровень доходов от проекта должен составить 1,47
млн.долл.

Литовская компания по развитию недвижимо�
го имущества, надзору за инфраструктурой зда�
ний, реновацией теплохозяйства, администриро�
вания жилых домов City Service инвестировала в
приобретение предприятий сферы ЖКХ в
г.Санкт�Петербурге и расширила свое инвести�
ционное присутствие до 369 млн.долл. В 2006г. ин�
вестор приобрел на аукционе «Ремонтно�строи�
тельное предприятие», а также у одного из кру�
пнейших строительных холдингов города «Лен�
СпецСМУ» – ремонтно�эксплуатационную служ�
бу «РЭС�1». В результате, площадь администриру�
емых литовской компанией многоэтажек в Санкт�
Петербурге составила 3 млн. кв.м. К 2008г. компа�
ния планирует довести площади обслуживания в
Санкт�Петербурге до 5 млн. кв.м., что составит 8%
от общей площади жилых домов города.

Международная логистическая компания с ли�
товским капиталом Global Logistics Projects (GLP)
инвестировала 62,6 млн.долл. в создание предста�
вительства в Москве для обеспечения транспорт�

ного коридора Польша�страны Балтии�Россия�
Китай. В планы компании в 2007г. входит прио�
бретение в России еще одной компании или пред�
приятия.

Работа российско�литовской межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому, гуманитарному и культур�
ному сотрудничеству. В 2006г. деятельность МПК
и созданных ею рабочих групп носила конструк�
тивный характер. С учетом политической неста�
бильности кабинета министров Литвы и отставки
правительства в конце мая 2006г., в I пол. работа
МПК была ограничена двусторонними контакта�
ми на уровне экспертов. После утверждения ново�
го состава правительства литовской стороне уда�
лось согласовать кандидатуру председателя литов�
ской части МПК, сформировать новый состав ко�
миссии.

14 июля 2006г. в Друскининкай (Литва) прошло
заседание Совета по долгосрочному сотрудниче�
ству между Калининградской обл. РФ и регио�
нальными и местными властями Литовской Рес�
публики, состоялась встреча сопредседателей на�
циональных частей МПК министра транспорта
России И.Е. Левитина и министра иностранных
дел Литвы П. Вайтекунаса (назначен летом
2006г.), а также руководителей рабочей группы по
торгово�экономическому сотрудничеству, про�
шли встречи экспертов рабочей группы по транс�
порту.

Пятое заседание Совета по долгосрочному со�
трудничеству между Калининградской обл. РФ и
региональными и местными властями. Россий�
скую делегацию возглавлял вице�премьер прави�
тельства Калининградской обл. Ю.С.Шалимов,
литовскую – секретарь министерства хозяйства А.
Янушка.

После вступления Литвы в Евросоюз в торгово�
экономическом сотрудничестве между КО РФ и
Литвой сохранилась тенденция к росту взаимного
товарооборота. Заслушав информацию россий�
ской стороны о функционировании особой эко�
номической зоны в Калининградской обл., литов�
ская сторона выразила свою озабоченность усло�
виями для малого и среднего бизнеса (инвестиции
до 5 млн.долл.), предусмотренными федеральным
законом об ОЭЗ в Калининградской обл. Россий�
ской Федерации, а также отменой некоторых там�
оженных льгот.

Одновременно литовская сторона обратилась с
просьбой способствовать вовлечению литовских
предприятий, действующих в Калининградской
обл., в федеральную целевую программу «Разви�
тие Калининградской обл. на период до 2010г.», а
также привлекать данные предприятия к участию
в реализации национальных проектов.

Обсуждая проблемы, возникающие у литов�
ских предпринимателей в Калининградской обл.,
российская сторона сообщила о готовящихся из�
менениях в федеральном законодательстве в части
регулирования процессов привлечения и исполь�
зования иностранных работников в РФ.

Российская сторона выразила обеспокоенность
нерешенностью вопроса бесперебойного снабже�
ния электроэнергией потребителей Калининград�
ской обл., расположенных на Куршской косе. Ли�
товская сторона проинформировала о проводи�
мой работе между предприятиями сторон по этому
вопросу. Совет поручил комиссии по сотрудниче�
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ству в области окружающей среды совместно с ко�
миссией по экономическому сотрудничеству, тор�
говле и энергетике организовать встречу экспер�
тов, включая представителей Совместной демар�
кационной комиссии, по вопросу строительства
гидроэлектростанции на реке Шешупе в г.Крас�
нознаменске (Россия) и г.Кудиркос Наумиестис
(Литва).

Обсуждая вопросы приграничного сотрудниче�
ства, председатели национальных частей Совета
призвали комиссию по приграничному сотрудни�
честву и еврорегионам активнее проводить свою
деятельность. Совет одобрил участие сторон в
программе Interreg IIIA по финансированию про�
ектов сотрудничества между Калининградской
обл. РФ, Литвой и Польшей. Совет высказался за
дальнейшее использование позитивного опыта
сотрудничества по реализации программ техниче�
ского содействия Евросоюза, прежде всего в отно�
шении проектов по развитию приграничной ин�
фраструктуры, трансграничной безопасности и в
области экологии.

Региональным и местным властям Калинин�
градской обл. РФ и Литовской Республики реко�
мендовано в своих бюджетах предусмотреть фи�
нансовые средства для необходимой доли софи�
нансирования проектов.

Перейдя к рассмотрению вопросов сотрудни�
чества в области транспорта, стороны приняли к
сведению информацию о модернизации транс�
портной и приграничной инфраструктуры между�
народных транспортных коридоров IA и IXD, а
также подчеркнули важность продолжения работ в
этом направлении и завершения строительства пе�
редаточной станции в Чернышевске.

Российская сторона проинформировала об
утверждении правительством Калининградской
обл. РФ программы развития сети автомобильных
дорог на 2006�20гг. (от 28 марта 2006г.), в которой
предусмотрено строительство дорог до границы с
Литовской Республикой и обходов приграничных
городов (Советск, Черняховск, Чернышевское).

Стороны выразили заинтересованность в ско�
рейшем завершении процедур согласования и
подписания проекта соглашения между прави�
тельствами Литовы и России о строительстве
пунктов пропуска Панямуне�Советск, автодорож�
ных обходов г.г.Панямуне, Советск, а также стро�
ительстве и эксплуатации мостового перехода че�
рез реку Нямунас/Неман.

Стороны с удовлетворением отметили успеш�
ное развитие схемы транзитного перемещения
российских граждан с применением документов
УТД и УПД�ЖД, а также транзита грузов в сооб�
щении с Калининградской обл. Российская сторо�
на обратилась с предложением к литовской сторо�
не о дальнейшем применении накладной СМГС в
качестве транзитной декларации в 2007г.

Литовская сторона обратила внимание, что за
время реализации проекта «2К» в 2001�05гг. грузо�
оборот в сообщении с Калининградской обл. РФ
вырос в 2,2 раза, в то время как в направлении
Клайпедского порта грузооборот российских гру�
зов снизился в 2,3 раза. Совет выразил пожелание
о возобновлении работы комиссии по осуществле�
нию проекта «2К».

Стороны признали необходимость рассмотре�
ния вопросов, связанных с учетом, содержанием,
обслуживанием и ремонтом железнодорожных

мостов на границе между Российской Федерацией
и Литовской Республикой и поручили комиссии
по транспорту рассмотреть на своем ближайшем
заседании комплекс правовых, финансовых и эк�
сплуатационных аспектов содержания, обслужи�
вания и ремонта железнодорожного имущества,
находящегося на территории другого государства.
Совет решил, что в рамках комиссии по транспор�
ту российская сторона проинформирует литов�
скую сторону о перспективах развития калинин�
градских портов с целью соответствующего разви�
тия инфраструктуры Литовской железной дороги.

АО «Литовские железные дороги» и ОАО «Рос�
сийские железные дороги» проинформировали
Совет о ходе разработки и согласования проекта
Пограничного железнодорожного соглашения
между данными компаниями, регулирующего тех�
нические и эксплуатационные вопросы.

Литовская сторона информировала о потреб�
ности обозначить фарватер внутреннего водного
пути реки Нямунас/Неман светящимися сигналь�
ными знаками с целью обеспечения безопасного
прохода судов в темное время суток. Российская
сторона отметила, что к рассмотрению данного
вопроса необходимо приступить после подписа�
ния соглашения между правительствами России и
Литвы о судоходстве по Куршскому заливу и вод�
ным путям Калининградской обл. РФ и Литов�
ской Республики.

Российская сторона проинформировала о на�
чале подготовительных работ по обустройству ма�
лого речного пассажирского порта в пос. Рыбачий
с объектами инфраструктуры и пункта пропуска в
нем для обслуживания пассажирских судов и яхт, а
также для их стоянки. После завершения внутрен�
них согласительных процедур российская сторона
проинформирует литовскую сторону о возможных
сроках реализации названного проекта.

Обсуждая вопросы работы пунктов пропуска
через государственную границу. стороны подтвер�
дили необходимость дальнейшей работы по ре�
конструкции и обустройству существующих пунк�
тов пропуска в целях повышения их пропускных
возможностей, достижения симметричности их
инфраструктуры и ускорения контрольных проце�
дур. Была достигнута договоренность о стремле�
нии к согласованным действиям в части строи�
тельства пограничного перехода «Советск �Паня�
муне» и привлечения на эти цели финансовых
средств Евросоюза.

Совет также обсудил вопрос обустройства
пункта пропуска «Пограничный �Рамонишкай» и
(в соответствии с Соглашением о пунктах пропу�
ска и требованиями Шенгена) возможности изме�
нения его статуса с временного двустороннего на
международный пассажирский. Сопредседатели
Совета поручили комиссии по вопросам работы
пунктов пропуска в ближайшее время обсудить
данный вопрос и представить свои выводы и пред�
ложения.

Совет положительно воспринял инициативу
организации совместного (совмещенного) погра�
ничного и таможенного контроля в пунктах про�
пуска через российско�литовскую границу и пору�
чил вышеуказанной комиссии рассмотреть этот
вопрос и предоставить выводы о возможности ор�
ганизации совместного (совмещенного) погра�
ничного и таможенного контроля в пунктах про�
пуска через российско�литовскую границу.
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Стороны с удовлетворением отметили создание
в отчетном году Совместной российско�литов�
ской демаркационной комиссии и начало ее рабо�
ты с целью демаркации российско�литовской го�
сударственной границы. Уже подготовлено нес�
колько проектов рабочих документов.

Рассматривая вопросы повестки дня, касаю�
щиеся сотрудничества по охране окружающей
среды, Совет отметил позитивную работу комис�
сии по охране окружающей среды и счел целесо�
образным принять к исполнению согласованный
план работы комиссии на 2006�07гг., подписан�
ный 8 июля 2006г. в г.Советске Калининградской
обл. РФ. Совет признал необходимым в целях пре�
дотвращения, ограничения и сокращения транс�
граничного загрязнения, устойчивого управления
природными ресурсами, их сохранения и охраны
окружающей среды на приграничных террито�
риях.

Стороны обсудили возможности решения про�
блемы очистки сточных вод предприятий целлю�
лозно�бумажной промышленности и жилищно�
коммунального хозяйства, поступающих в бас�
сейн реки Нямунас/Неман, а также необходимые
мероприятия для уменьшения загрязнения транс�
граничной реки Нямунас/Неман и посчитали це�
лесообразным администрациям муниципальных
образований городов Советск и Неман Калинин�
градской обл. РФ с привлечением литовских экс�
пертов подготовить предложения о возможности
использования финансовой поддержки ЕС в рам�
ках Программы соседства Калининградской обл.
РФ, Литвы и Польши (Интеррег) для модерниза�
ции водоочистительных сооружений городов Со�
ветск и Неман. Одновременно, Совет отметил по�
ложительную динамику в решении проблемы
очистки сточных вод предприятий ООО «Неман�
ский ЦБК» и ОАО «Советский ЦБЗ».

Совет принял решение сформировать россий�
ско�литовскую рабочую группу экспертов для рас�
смотрения возможности проведения совместных
работ по углублению русла реки Скирвите (Север�
ная) с целью улучшения рыбопрохода из Курш�
ского залива, а также включить в ее состав пред�
ставителей Совместной демаркационной комис�
сии.

Обсуждая вопросы в области образования,
культуры, спорта и здравоохранения, Совет под�
черкнул, что активное развитие сотрудничества в
этой сфере способствует дальнейшему укрепле�
нию добрососедских отношений между Калинин�
градской обл. РФ и Литовской Республикой, и с
учетом этого, рекомендовал обновить подписан�
ный в 2003г. Протокол о сотрудничестве и обмене
в области культуры между Министерством культу�
ры Литовской Республики и Управлением культу�
ры администрации Калининградской обл. РФ на
2003�05гг.

Совет одобрил подписание соглашения между
г.г.Калининград и Клайпеда по осуществлению
общего долгосрочного культурного проекта «Три
К» (Клайпеда�Культура�Калининград) от 2004г.
Литовская сторона призвала российскую сторону
назначить координатора данного проекта от Ка�
лининграда, а также в начале каждого года совме�
стно составлять конкретный план работы по про�
екту.

Стороны рассмотрели перспективы открытия
основной общеобразовательной школы с литов�

ским этнокультурным компонентом в г.Советске
Калининградской обл. Российская сторона про�
информировала, что подготовит необходимый па�
кет документов по открытию во 2 основной обще�
образовательной школе г.Советска 1 и 2 класса с
литовским этнокультурным компонентом. Сторо�
ны рассмотрят возможность оказания содействия
в вопросе наполняемости данных классов. В зави�
симости от результатов проведения этого этапа,
будет определена перспектива придания юридиче�
ского статуса 2�й основной общеобразовательной
школе с литовским этнокультурным компонентом
г.Советска.

Одновременно Совет обратил внимание на
сложившуюся ситуацию в Клайпедской школе
Pajurio («Паюрио») в связи с преобразованием ее в
рамках проводимой школьной реформы в городе
из средней в основную с 2006/7 учебного года и ре�
комендовал литовской стороне рассмотреть воз�
можность отложить реорганизацию до 2008г. (на 2
учебных года).

Председатели национальных частей с удовле�
творением отметили открытие в 2005г. в Россий�
ском государственном университете им. И.Канта
(Калининград) на базе кафедры славянских и бал�
тийских языков Центра литуанистики. Россий�
ская сторона положительно высказалась за расши�
рение работы Центра в региональном масштабе
путем привлечения квалифицированных препода�
вателей литовского языка и обеспечения необхо�
димыми учебно�методическими пособиями и ли�
тературой.

Стороны согласились вернуться к вопросу о
центрах культуры после подписания межправи�
тельственного соглашения между Российской Фе�
дерацией и Литовской Республикой о сотрудниче�
стве в области культуры, науки, образования и мо�
лодежной политики. Совет одобрил идею прове�
дения выставки в г.Советске об историческом
прошлом города.

Сопредседатели призвали соответствующие ве�
домства сторон разработать совместные проекты в
сфере здравоохранения по развитию первичной
медико�санитарной помощи, а именно по совер�
шенствованию деятельности офисов врачей об�
щей практики; а также в сфере обмена опытом ра�
боты в области кардиохирургии.

Обсуждая сотрудничество Калининградской
обл. и регионов Литвы в области сельского хозяй�
ства, стороны с удовлетворением отметили, что в
Калининградскую обл. направлено 50% всех ли�
товских инвестиций в сельское хозяйство РФ.

Комиссии по сельскому хозяйству было пору�
чено активнее проводить работу по следующим
направлениям: обмен опытом в области агроту�
ризма; обмен инвестиционными программами и
их реализация в области агропромышленного
комплекса; разработка плана мероприятий по ухо�
ду и обслуживанию объектов мелиорации и гидро�
технических сооружений, находящихся непосред�
ственно на государственной границе или возле
нее.

Российская сторона обратила внимание Совета
на необходимость решения вопросов, связанных с
транзитом через Литовскую Республику живых
животных из Калининградской обл. РФ в осталь�
ную часть России. Литовская сторона информи�
ровала, что данный вопрос находится в компетен�
ции Комиссии ЕС. Учитывая разработанную пра�
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вительством Калининградской обл. программу ра�
звития агропромышленного комплекса до 2016г.,
стороны считают необходимым обратиться в Ко�
миссию ЕС для решения этого вопроса.

Совет одобрил работу комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и призвал
продолжать слаженную работу российских и ли�
товских специалистов, координацию совместных
действий, оперативный обмен информацией. Со�
вет рекомендовал соответствующим националь�
ным ведомствам принимать меры превентивного
характера, которые способствовали бы недопуще�
нию перерастания чрезвычайных ситуаций в мас�
штаб трансграничных. Стороны отметили необхо�
димость продолжения практики отработки кон�
кретных планов взаимодействия спасательных
служб, путем участия в международных учениях.

Стороны обсудили вопрос о будущих условиях
получения жителями Калининградской обл. РФ
виз Литовской Республики и согласились в том,
что визовый режим с сопредельными государства�
ми имеет особую значимость для КО в силу геопо�
литического положения области; принципиально
важным является сохранение благоприятных
условий передвижения жителей области. Стороны
договорились изучить вопрос о выдаче долгосроч�
ных виз гражданам России, проживающим в Ка�
лининградской обл., для посещения Литвы и
гражданам Литовской Республики для посещения
Калининградской обл. РФ. В ближайшем будущем
стороны договорились содействовать организации
консультаций экспертов с тем, чтобы с учетом со�
глашения между ЕС и Российской Федерацией об
упрощении выдачи виз и Шенгенской норматив�
ной базы, искать пути долгосрочного решения
упомянутой проблемы. В целях дальнейшего ра�
звития двустороннего сотрудничества стороны до�
говорились провести в Литве в фев. 2007г. дни Ка�
лининградской обл.

Встреча сопредседателей межправительствен�
ной российско�литовской комиссии по торгово�
экономическому, научно�техническому, гумани�
тарному и культурному сотрудничеству министра
транспорта РФ И.Е. Левитина и министра ино�
странных дел Литвы П. Вайтекунаса состоялась 14
нояб. 2006г. в Москве.

В ходе встречи сопредседатели отметили дина�
мичное развитие торгово�экономического и инве�
стиционного сотрудничества, дали высокую оцен�
ку работе, проделанной рабочими группами по
транспорту, по торгово�экономическому сотруд�
ничеству, а также Совместной российско�литов�
ской демаркационной комиссии, Смешанной
российско�литовской комиссии по сотрудниче�
ству в области охраны окружающей среды и Сове�
том по долгосрочному сотрудничеству Калинин�
градской обл. РФ и регионов Литвы.

Председатели национальных частей отметили,
что урегулирование вопроса погашения задолжен�
ности перед физическими лицами, имевшими ва�
лютные счета в бывшем отделении «Внешэконом�
банка» в г.Вильнюс, внесет значительный вклад в
развитие добрососедских отношений между Рос�
сией и Литвой.

В ходе встречи состоялось подписание согла�
шения о сотрудничестве в морском и авиацион�
ном поиске и спасании на Балтийском море, а так�
же была отмечена высокая степень готовности к

подписанию в ходе V заседания Комиссии меж�
правительственных соглашений: о деятельности
Пограничных уполномоченных; судоходстве по
Куршскому заливу и водным путям Калининград�
ской обл. и Литовской Республики; строительстве
пунктов пропуска через российско�литовскую
госграницу в г.г. Советск (Россия) и Панямуне
(Литва), автодорожных обходов г.г. Советск, Па�
нямуне, а также о строительстве и эксплуатации
мостового перехода через реку Неман; сотрудни�
честве и взаимопомощи в условиях чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера.

Сопредседатели отметили перспективность ра�
боты по подготовке к подписанию межправитель�
ственных соглашений:о пенсионном обеспечении
постоянно проживающих на территории Литов�
ской Республики лиц, пострадавших во время
службы в Вооруженных силах бывшего СССР; за�
хоронениях военнослужащих и гражданских
жертв войн и репрессий; сотрудничестве в обла�
стях культуры, науки, образования и молодежной
политики; недвижимом имуществе дипломатиче�
ских представительств; сотрудничестве в борьбе с
организованной преступностью и иными тяжки�
ми преступлениями; сотрудничестве в области
стандартизации, метрологии и сертификации. 

Стороны утвердили оптимизированный список
рабочих групп Комиссии: по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству; сотрудничеству в области
транспорта; вопросам недвижимого имущества
дипломатических представительств; сотрудниче�
ству в областях культуры, науки и образования.

Было признано целесообразным передать во�
просы в области энергетики Рабочей группе по
торгово�экономическому сотрудничеству, вопро�
сы в социальной и гуманитарной сферах – Рабо�
чей группе по сотрудничеству в областях культу�
ры, науки и образования. Вопросы сотрудниче�
ства в финансовой сфере планируется обсуждать
по мере возникновения по линии прямого взаимо�
действия финансовых ведомств России и Литвы.
По итогам встречи сопредседатели договорились
провести очередное V заседание Комиссии в 1 пол.
2007г.

Связи с регионами РФ. С 7 по 9 фев. 2006г. состо�
ялся первый рабочий визит губернатора Калинин�
градской обл. РФ Г.В. Бооса в Литву. В состав рос�
сийской делегации вошли вице�премьер Ю.С.
Шалимов, члены правительства области, предста�
вители ассоциации международных автомобиль�
ных перевозок, представители РАО ЕЭС России,
Балтийского делового клуба, ОАО «Лукойл», ЗАО
«Калининградский морской торговый порт».

В ходе визита губернатора состоялись встречи с
премьер�министром А. Бразаускасом, министра�
ми хозяйства К. Даукшисом, иностранных дел А.
Валионисом, сельского хозяйства К.Прунскене,
просвещения Р. Мотузасом, с депутатами сейма
Литвы. Основным мероприятием визита стал де�
ловой форум «Литва�Калининград: возможности
для бизнеса и инвестиций».

Открывая деловой форум, в своем выступлении
губернатор Г.В. Боос отметил, что на Калинин�
градскую обл. приходится 83,7% прямых нако�
пленных литовских инвестиций, размещенных в
России. Подчеркнув, что 90% российско�литов�
ских совместных предприятий находятся в Кали�
нинградской обл., самыми перспективными на�
правлениями инвестиционного сотрудничества на
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территории области губернатор определил строи�
тельство (в т.ч. производство стройматериалов),
объемы которого планируется увеличить за 5 лет в
7�8 раз, коммунальную инфраструктуру, агропро�
мышленный комплекс, экологию, туризм. От�
дельно было заявлено о предпринимаемых новой
администрацией усилиях по устранению бюро�
кратических барьеров при регистрации и юриди�
ческом оформлении совместных российско�ли�
товских предприятий на территории области.

В ходе дискуссии литовские предприниматели
обратили внимание на следующие вопросы взаи�
модействия с Калининградской обл.

1. Необходимость увеличения объемов эк�
спортных поставок из Калининградской обл. РФ в
Литву. Несмотря на отрицательный дефицит во
внешней торговле КО РФ и Литвы, экспортной
активности калининградских производителей на
рынке Литвы не наблюдается. Количество компа�
ний КО, принимающих участие в международных
выставках в Литве, незначительно.

2. Проблемные вопросы инвестиционного со�
трудничества. Наблюдается повышенный интерес
литовских предпринимателей в инвестиционном
сотрудничестве и организации производственной
деятельности на территории КО. Литовская сторо�
на неоднократно обращала внимание на наличие
бюрократических препятствий при организации
предприятий на территории области.

3. Совершенствование практики «калинин�
градского грузового транзита». Одним из основ�
ных вопросов развития торгово�экономического
сотрудничества является проблема упрощения,
удешевления и ускорения процедур «калинин�
градского грузового транзита». Стороны подчер�
кнули целесообразность проведения консульта�
ций с участием министров транспорта России и
Литвы. С литовской стороны в работе форума
приняли участие представители заинтересован�
ных министерств, конфедерации промышленни�
ков, Международной и региональных торгово�
промышленных и ремесленных палат, дирекция
Клайпедского морского порта .

Важным событием в рамках расширения взаи�
модействия Калининградской обл. и регионов Ли�
твы стало прошедшее 14 июля в г.Друскининкай
пятое заседание Совета по долгосрочному сотруд�
ничеству между Калининградской обл. РФ и ре�
гиональными и местными властями Литовской
Республики.

С 7�9 сент. делегация Калининградской обл. во
главе с вице�премьером Ю.С. Шалимовым приня�
ла участие в работе выставки «Агробалт �2006». В
состав делегации вошли руководители ряда веду�
щих предприятий региона. На специальном стен�
де была представлена информация об агропромы�
шленном комплексе Калининградской обл., инве�
стиционные проекты, сведения об Особой эконо�
мической зоне и возможностях для развития биз�
неса.

23 нояб. в г.Калининграде при поддержке пра�
вительства области состоялось объединенное за�
седание Литовского делового клуба и областной
Ассоциации иностранных инвесторов с участием
руководителей пограничной и таможенной служб
Литвы. Стороны обсудили вопросы касающиеся
инвестиционного климата, состояния делового
сотрудничества, перспектив развития бизнеса, а
также проблемы реализации визовых положений

закона об ОЭЗ, новых правилах оформления вре�
менного ввоза оборудования и техники, таможен�
ной оценки товаров, открытия «зеленого коридо�
ра», упрощения таможенно – пограничных проце�
дур.

С российской стороны в заседании приняли
участие вице�премьер Юрий Шалимов, министр
по развитию территорий и взаимодействию с ор�
ганами местного самоуправления Михаил Плю�
хин, начальник Управления по международным
связям Сильвия Гурова, первый замначальника
СЗТУ по Калининградской обл. Евгений Богма,
торговый представитель РФ в Литве Игорь Зотов,
генконсул России в Клайпеде Леонид Баснин, на�
чальники отрядов пограничного контроля «Со�
ветск» и «Калининград» Александр Беглик и
Алексей Колосов.

Делегацию Литовского делового клуба, в кото�
рую вошли руководители предприятий с участием
литовского капитала, возглавил президент этой
структуры Станисловас Юцюс. Ассоциацию ино�
странных инвесторов представлял исполнитель�
ный директор Олег Скворцов, руководители пред�
приятий. Во встрече также приняли участие ген�
директор департамента таможни при минфине
Литвы Римутис Клевечка, замруководителя погра�
ничной службы Литвы Геннадий Кузнецов, ген�
консул Литвы в Калининграде Викторас Баублис,
консул Миндаугас Яцкэвичюс, атташе по эконо�
мическим вопросам Донатас Буткус.

По данным Северо�Западного таможенного
управления Калининградский регион, внешне�
торговый оборот товаров Калининградской обл.
РФ с Литвой в 2006г. увеличился на 18,2% по срав�
нению с 2005г. и составил 397,1 млн.долл.: в т.ч.
экспорт увеличился на 12,7% и составил 87,5
млн.долл., импорт увеличился на 19,8% и составил
309,6 млн.долл. Сальдо торгового баланса отрица�
тельное и составляет 222,1 млн.долл.
Внешнеторговый оборот Калининградской обл. с Литвой, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Экспорт .............29,8 ......31,4 ......26,6 ......37,4 .........70 ......78,3 ......87,5 

Импорт ..............65,7 ......82,1 ....152,4 ....201,8 ....243,9 ....259,1 ....309,6 

Товарооборот ....95,5 ....113,5 .......179 ....239,2 ....131,9 ....337,4 ....397,1 

Источник – СЗТУ Калининградский регион

В 2006г. доля экспорта в Литву в общем объеме
калининградского экспорта составила 3,5%, доля
литовского импорта в общем объеме импорта в
Калининградскую обл. – 6%, доля внешнеторго�
вого оборота с Литвой – 5%.

Ведущие торговые партнеры региона в экспорте

Страна�контрагент 2006г. 

тыс.долл. Уд. вес % 

Всего ......................................................................2 479 906,4 ..............100 

Латвия ......................................................................461 791,3 .............18,6 

Нидерланды .............................................................461 723,8 .............18,6 

Мальта ......................................................................192 188,2 ...............7,8 

Германия ..................................................................161 239,9 ...............6,5 

Бельгия ......................................................................148315,4 ..................6 

Дания ........................................................................142324,9 ...............5,7 

Финляндия ...............................................................133533,5 ...............5,4 

Швеция ......................................................................88 997,3 ...............3,6 

Польша .......................................................................88 564,9 ...............3,6 

Литва .............................................................................87 505 ...............3,5 

Норвегия ....................................................................84 825,8 ...............3,4 

Эстония .......................................................................56456,1 ...............2,3 

Соединенное Королевство .......................................52 406, 1 ...............2,1 

Украина ......................................................................51 782,7 ...............2,1 

Нигерия .......................................................................38710,1 ...............1,6 
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Ведущие торговые партнеры в импорте

Страна�контрагент 2006г. 

тыс.долл. Уд. вес % 

Всего .........................................................................5 262 983 ..............100 

Германия ..................................................................865 569,4 .............16,4 

Китай .........................................................................713238,7 .............13,6 

Польша ........................................................................588 722 .............11,2 

Корея, респ. ..............................................................334028,1 ...............6,3 

Литва ........................................................................309 562,1 ...............5,9 

Соединенные Штаты Америки ...............................228 628,6 ...............4,3 

Нидерланды ..............................................................172490,7 ...............3,3 

Франция ....................................................................164346,7 ...............3,1 

Италия .......................................................................145415,3 ...............2,8 

Бразилия ...................................................................140212,3 ...............2,7 

Малайзия .................................................................123 528,8 ...............2,3 

Бельгия .......................................................................92 166,6 ...............1,8 

Украина ......................................................................90 377,3 ...............1,7 

Дания ............................................................................79 966 ...............1,5 

Швеция ......................................................................74 056,8 ...............1,4 

За янв.�сент. 2006г. в экономику Калининград�
ской обл. от литовских инвесторов поступило
14717 тыс.долл., или 25,6% от общей суммы инве�
стиций; из них прямые инвестиции – 9904
тыс.долл.

Товарная структура внешнеторговых операций с Литвой

Код           Наименование позиции               Экспорт Импорт

ТН ВЭД   товарной структуры 

тыс.долл. % тыс.долл. % 

Всего ...................................................87 505 ....100 ..309 562,1 ...100 

01�24 Продовольствие .................................7 490 .....8,6 ....38 688,4 ..12,5 

25�27 Минеральные продукты .................8 390,2 .....9,6 .........2 782 ....0,9 

в т.ч. Продукция ТЭК ......................1 045,6 .....1,1 ......1 014,3 ....0,3 

28�40 Продукция нефтехимии .................7 274,3 .....8,3 ....42 490,3 ..13,7 

41�43 Кожа и мех .........................................824,7 .....0,9 .............45 ..0,01 

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные 

изделия ............................................21 934,6 ......25 .......34 594 ..11,2 

50�67 Текстиль и обувь ................................6 121 ........7 ......7 857,4 ....2,5 

71 Драгоценные камни, драгоценные 

металлы ................................................155,1 .....0,1 ...............0 .......0 

72�83 Металлы и изделия из них ..............1 136,7 .....1,2 ....35 942,3 ..11,6 

84�90 Машиностроительная продукция .32521,4 ...37,1 ..131 865,4 ..42,6 

Прочие товары ..................................1 657,1 .....1,9 .....15297,4 ....4,9 

Основу калининградского экспорта в 2006г. со�
ставили поставки продукции машиностроения
(37,1%), древесины и целлюлозно�бумажных из�
делий (25%).

Основу импорта из Литвы в 2006г. составили
поставки продукции машиностроения (42,6%),
продукции нефтехимии (13,7%), пищевой продук�
ции (12,5%).

Межрегиональное сотрудничество. В послед�
ние годы подписаны ряд межрегиональных и меж�
ведомственных соглашений о торгово�экономи�
ческом сотрудничестве между Тверской обл. и
Утянским уездом; Республикой Коми и Каунас�
ским уездом; Рязанью и Тельшяйским уездом; Ве�
ликоустюгским районом Вологодской обл. и Тау�
рагским уездом; Орловской обл. и Панявежис�
ским уездом; Мытищинским районом московской
обл. и г.Панявежис; Ярославской обл. и мини�
стерством хозяйства Литвы; Псковской ТПП и
Шяуляйской Торгово�промышленной и реме�
сленной палатой; Союзом строителей Калинин�
градской обл. и Ассоциацией строителей Литвы;
ТПП Московской обл. и Вильнюсской, Каунас�
ской, Панявежисской и Шяуляйской Торгово�
промышленными и ремесленными палатами Ли�
твы; Калининградской ТПП и Клайпедской Тор�
гово�промышленной и ремесленной палатой.

Продолжается активизация деловых контактов
на договорной основе между торгово�промы�
шленными палатами и союзами, ассоциациями
промышленников и предпринимателей, отрасле�
выми ассоциациями России и Литвы. Участвую�
щие в межрегиональных отношениях стороны по�
чувствовали на своем опыте, что прямые контакты
приносят конкретные результаты намного бы�
стрее за счет уменьшения бюрократических барье�
ров при установлении деловых контактов с потен�
циальными торговыми партнерами. На начало
2006г. межрегиональная программа правительства
Москвы в сфере строительства осуществлялась с
50 городами России и 10 зарубежными странами,
включая Литву;

Вопросам межрегионального сотрудничества
России и Литвы был посвящен визит начальника
Управления по межрегиональным и культурным
связям с зарубежными странами администрации
президента России М.Колерова в Вильнюс в мар�
те 2006г. Также в марте в Вильнюсе состоялся
международный форум «Европа�Россия», в кото�
ром принял участие помощник президента России
по вопросам отношений с Евросоюзом С. Ястр�
жембский, где среди других актуальных вопросов
рассматривались проблемы межрегионального со�
трудничества.

Представители литовских министерств приня�
ли участие в обсуждении межрегиональных отно�
шений Северо�Запада России и соседних стран
ЕС в рамках II Международной конференции
«Приграничное сотрудничество России и ЕС» в
Петрозаводске в сент. 2006г.

В сент. 2006г. Литву посетила делегация прави�
тельства Калужской обл. В ходе визита состоялась
презентация Калужской обл. и встреча с предпри�
нимателями Литвы, в которой приняли участие
представители министерства хозяйства, министер�
ства сельского хозяйства республики, Агентства
экономического развития Литвы, а также руково�
дители 30 литовских компаний. Также делегация
Калужской обл. посетила технопарк г.Вильнюса,
где а рамках презентации было сообщено о напра�
влениях его деятельности, системе привлечения
молодых инновационных компаний, сотрудниче�
стве технопарка с ведущими учебными заведения�
ми страны. В ходе переговоров была достигнута до�
говоренность о сотрудничестве технопарка г.Виль�
нюса с технопарком «Обнинск». Также делегация
ознакомилась с вопросами организации сельского
туризма и передовыми технологиями выращива�
ния домашней птицы в Мариямпольском уезде.

В декабре Литву посетила делегация Свердлов�
ской обл., которая провела презентацию экспорт�
ных и инвестиционных возможностей региона,
ознакомилась с деятельностью литовских органи�
заций по содействию малому и среднему бизнесу,
а также посетила Клайпедский морской порт и
провела переговоры с руководством порта по во�
просам взаимного использования транспортного
коридора Восток�Запад. В ходе визита была до�
стигнута договоренность о поставках 50 новых ва�
гонов для сыпучих грузов производства «Вагон�
машзавода» в Литву.

В марте 2006г. состоялся визит делегации ли�
товских деловых кругов в Архангельск для участия
в выставке «Лес и деревообработка». С мэром Ар�
хангельска Ю. Пачиным обсуждались вопросы
взаимной торговли.
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В апр. 2006г. состоялся визит литовской делега�
ции во главе с мэром г.Вильнюса А.Зуокасом в
г.Санкт�Петербург. В ходе визита прошел «кру�
глый стол» по вопросам сотрудничества предста�
вителей ассоциации предпринимателей и членами
литовского клуба предпринимателей Санкт�Пе�
тербурга и Северо�Запада России. Было подписа�
но соглашение между двумя городами, которое
предусматривает развитие долгосрочное сотруд�
ничества в экономике и торговле, науке и технике,
культуре и гуманитарной сфере;

В апр.2006г. в Пскове находилась делегация ли�
товских бизнесменов, которая обсуждала вопросы
межрегионального торгового и инвестиционного
сотрудничества в области получения полимерного
сырья и изготовления изделий из него, переработ�
ки отходов пластика, розничной торговли и обще�
ственного питания, переработки молока, промы�
шленного и индивидуального строительства, а
также подготовки кадров в области строительства.
Обсуждалась возможность выбора для Пскова ли�
товского г.Утена в качестве города�побратима.
Крайне заинтересованные в поставках российско�
го леса, представители литовских компаний еже�
годно посещают федеральную выставку�ярмарку
«Русский лес» в Вологде.

В мае 2006г. состоялась встреча литовских
предпринимателей с губернатором Калужской
обл. и предпринимателями области. В июле в
г.Смоленске прошел форум литовских бизнесме�
нов с представителями администрации Смолен�
ской ТПП, таможенной службы, транспортной
инспекции и руководителями предприятий Смо�
ленской обл. В рамках проекта «Окно в Литву» со�
стоялось открытие Литовских дней в Смоленске.

В ноябре официальная делегация Литвы, а так�
же литовские предприниматели приняли участие в
Днях Литвы в Нижегородской обл. Литовские биз�
несмены выразили заинтересованность в созда�
нии совместных предприятий по производству
пластмасс и резиновых изделий, проектированию,
производству и монтажу очистных сооружений,
производству мебели и деревообработке.

В Чувашской Республике с Литвой активно ра�
ботают такие компании как ЗАО «Агроинвест»,
«Дюпон Химпром», Чебоксарский агрегатный за�
вод, поставляющие продукцию машиностроения,
химической промышленности, черные и цветные
металлы и изделия из них. Активная политика гу�
бернатора Санкт�Петербурга В.Матвиенко в обла�
сти привлечения иностранных инвестиций позво�
лила заинтересовать литовские компании в реали�
зации реформы ЖКХ в городе.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

Торгово�экономические отношения России и
Литвы в 2005г. в целом развивались конструк�

тивно и динамично на основе взаимной заинтере�
сованности, что нашло отражение в протоколе IV
заседания Российско�Литовской межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому,
научно�техническому, гуманитарному и культур�
ному сотрудничеству, которое состоялось 10�12
нояб. в г. Паланга.

Прошедший год характеризовался увеличени�
ем товарооборота и ростом взаимных инвестиций.
Этому также способствовали ратификация Госду�
мой РФ российско�литовского межправитель�
ственного соглашения «Об избежании двойного

налогообложения» (май 2005г.) и подписание
межправительственного соглашения по сотрудни�
честву в реализации проекта «2К», которое всту�
пило в силу 19 сент. 2005г. 

На межправительственном и межведомствен�
ном уровне решались вопросы в области энергети�
ки, транспорта, приграничной инфраструктуры,
охраны окружающей среды, а также в культурной
и социальной сфере.

Вступление Литвы в Евросоюз (1 мая 2004г.)
оказало определенное влияние на развитие рос�
сийско�литовских торгово�экономических отно�
шений. Следствием этого события стало возни�
кновение дополнительных трудностей российских
экспортеров, в первую очередь, производителей
машинно�технической продукции, что связано с
введением в Литве норм и стандартов ЕС. Для рос�
сийских участников ВЭД, работающих на рынке
Литвы, появились перспективы выхода со своей
продукцией на рынки стран Евросоюза, а также
возможность доступа к средствам ЕС, выделен�
ным на модернизацию инфраструктуры и улучше�
ние экологии Калининградского региона.

Доля России в общем товарообороте внешней
торговли Литвы (данные Департамента статисти�
ки Литовской Республики), в млн.долл., (%):
2002г. – 2299,7 (17,4); 2003г. – 3080,3 (16,9); 2004г.
– 3717,5 (17,2); 2005г. – 5446 (20,5).

Доля России в общем импорте Литвы: 2002г. –
1635,9 (21,2); 2003г. – 2399,1 (22,6); 2004г. – 2853,9
(23); 2005г. – 4243,2 (28,2).

Доля России в общем экспорте Литвы, в
млн.долл., (%): 2002г. – 663,8 (12,1); 2003г. – 681,2
(8,9); 2004г. – 863,6 (9,3); 2005г. – 1202,8 (10,4).

Динамика изменения сальдо товарооборота
России и Литвы, в млн.долл.: 2002г. – 972,1; 2003г.
– 1718; 2004г. – 1990; 2005г. – 3040,4.

По предварительным данным Департамента
статистики Литвы за 2005г.: экспорт Литвы в Рос�
сию составил 1202,8 млн.долл. (+39,2%); импорт
Литвы из России составил 4243,2 млн.долл.
(+48,7%); общий товарооборот Литвы и России
составил 5446,0 млн.долл. (+46,5%); доля России в
экспорте Литвы – 10,4% (1 поз.); доля России в
импорте Литвы – 28,2% (1 поз.); доля России в об�
щем товарообороте Литвы – 20,5% (1 поз.).

Важнейшие внешнеторговые партнеры Литвы в 2005г.

млн.долл. % млн.долл. %

Экспорт ...............11504,8 ........100 Импорт ................15018,4 ........100

ЕС ..........................7662,2.......66,6 ЕС ..........................8755,7.......58,3

СНГ .......................2059,4 .......17,9 СНГ .......................4775,8 .......31,8

Россия....................1202,8 .......10,4 Россия....................4243,2.......28,2

Латвия....................1127,5.........9,8 Германия ...............2297,8 .......15,3

Германия ..................1093.........9,5 Польша ..................1201,5............8

Франция..................839,9.........7,3 Нидерланды ............555,7.........3,7

Польша....................632,8.........5,5 Латвия .....................555,7.........3,7

Швеция ...................575,2............5 Дания.......................465,6.........3,1

Великобритания .....540,7.........4,7 Финляндия..............420,5.........2,8

США........................506,2.........4,4 Эстония ...................420,5.........2,8

Нидерланды ............391,2.........3,4 США........................315,4.........2,1

Прочие......................1277 .......11,1 Прочие...................1066,4.........7,1

Источник: Департамент статистики Литвы

Структура внешнеторгового сотрудничества

2002 2003 2004 2005

млн.долл. % млн.долл. % млн.долл. % млн.долл. %

Доля России в общем товарообороте внешней торговли Литвы

2299,7 .......17,4 3080,3 .......16,9 3717,5 .......17,2 5535,5 .......20,3

Доля России в общем импорте Литвы

1635,9 .......21,2 2399,1 .......22,6 2853,9 ..........23 4306,1 .......27,9
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Доля России в общем экспорте Литвы

663,8 .........12,1 681,2 ...........8,9 863,6...........9,3 1229,4 .......10,4

Динамика изменения сальдо товарооборота России и Литвы

+ 972,1...................+ 1718.....................+ 1990 ....................+3076,7

Источник: Департамент статистики Литвы

Основными позициями российского экспорта
являются энергоносители (сырая нефть и нефте�
продукты, природный и сжиженный газ, газовый
конденсат, каменный уголь, ядерное топливо для
Игналинской АЭС, электроэнергия), на которые в
2005г. пришлось 86,4% всего экспорта России в
Литву. Среди других статей российского экспорта
можно выделить: продукция химической промы�
шленности – 4%; недрагоценные металлы и изде�
лия из них – 2,2%; машинно�техническая продук�
ция – 1,9%; древесина и изделия из древесины –
1,7%.

Основная номенклатура

машинно�технической продукции российского экспорта в Литву

(разделы XVI, XVII, XVIII ТН ВЭД СНГ), в тыс.долл.

2004 2005

Всего.........................................................................136565,8....80628,9

1 Кузова и части для автомобилей ................................6354,6......8737,5

2 Суда рыболовные ........................................................6111,9......5822,8

3 Суда для перевозки пассажиров, грузов ....................1197,2......5108,5

4 Летательные аппараты и части к ним.......................21755,3......4335,6

5 Машины для уборки с/х культур................................1838,9......3753,8

6 Лампы и трубки электронные ....................................5301,9......3048,4

7 Двигатели и генераторы электрические ......................449,1......2534,3

8 Части железнодорожных локомотивов ......................3877,6.........2481

9 Насосы жидкостные....................................................1757,8......1921,1

10 З/части для двигателей внутреннего сгорания ..........1958,4......1791,6

11 Арматура для трубопроводов, котлов.........................1553,1......1779,1

12 Кабели волоконно�оптические ..................................1436,9......1748,6

13 Тепловыделяющие элементы (твэлы)........................2876,7......1613,8

14 Аппаратура для измерения радиоизлучений ...............268,3......1574,4

15 Провода и кабели ........................................................2225,8......1529,8

16 Электротехническая аппаратура, распред. щиты......1294,6......1527,7

17 Носители для записи звука...........................................916,2......1301,3

18 Автомобили легковые .................................................3575,7......1227,1

19 Валы трансмиссионные................................................885,5......1188,6

20 Машины для стерилизации, сушки, выпаривания .....441,8......1177,6

21 Станки для обработки дерева.........................................32,9......1101,6

22 Машины и оборудование спец. назначения.................1543........880,8

23 Аппараты для проводной связи....................................153,2........854,6

24 Двигатели турбореактивные.........................................659,2........811,1

25 Машины для обработки металлов (прессы) ................126,5........805,3

26 Машины и устр�ва для перемещения, погрузки .........253,1........796,3

27 Транспортные средства для ремонта ж/д путей ........2182,6........765,3

28 Центрифуги, центробежные сушилки .........................778,9........744,1

29 З/части к ткацкому оборудованию ..............................497,7........701,6

30 Путевое обор�ние и устройства для ж/д путей ............674,6........625,4

31 Прочее........................................................................63586,8 ....18340,2

В 2005г. из России в Литву было поставлено ма�
шинно�технической продукции (разделы XVI,
XVII, XVIII ТН ВЭД СНГ) на 80,6 млн.долл. по
сравнению с 136,6 млн.долл. в 2004г. Доля этой ка�
тегории продукции в общем объеме российского
экспорта в Литву продолжала снижаться, и соста�
вила 1,9%, в 2004г. – 5%. Продолжающееся сни�
жение объемов поставок в Литву в 2005г. россий�
ской машинно�технической продукции объясня�
ется ужесточением технических, экологических и
других требований к этому виду продукции в соот�
ветствии со стандартами Евросоюза и установле�
нием европейских требований ее сертификации. С
2006г. в странах Евросоюза введены новые, более
жесткие по экологическим требованиям стандар�
ты «Евро�4» для автомобилей класса: M 1 – легко�

вые автомобили, N 1 – микроавтобусы и N 2 – гру�
зовые автомобили; «Евро�3» для ряда видов с/х
техники в т.ч. зерноуборочных комбайнов.

В 2005г. произошел рост российского экспорта
в Литву по некоторым позициям номенклатуры
машинно�технической продукции. Увеличились
объемы поставок в Литву аппаратуры для измере�
ния ионизирующих излучений (в 5,9 раза), машин
для обработки металлов (в 6,4 раза), двигателей и
генераторов электрических (в 5,6 раза), машин и
устройств для перемещения, погрузки (в 3,2 раза),
машин для уборки сельскохозяйственных культур
(в 2 раза), запчастей к ткацкому оборудованию (на
41%), двигателей турбореактивных (на 23%).

В Литве в соответствии с законом «Об обще�
ственных закупках» № IX�1217 от 13 дек. 2002г. за�
купка машинно�технической и промышленной
продукции, а также различного вида оборудова�
ния и услуг осуществляется на конкурсной основе.
ФГУП «Изотоп» (г.С.�Петербург) выиграло кон�
курс на проведение работ по проверке приборов
для измерения ионизированного излучения для
Игналинской атомной электростанции (ИАЭС),
стоимость работ составит 710 тыс. евро. Также
российские компании (институт им. Менделеева и
ФГУП «Изотоп», г. С.�Петербург) изъявили жела�
ние принять участие в конкурсе на создание систе�
мы контроля герметичности топливных каналов
первого блока ИАЭС, стоимость работ 450 тыс. ев�
ро. Эта работа будет предшествовать перекачке то�
плива из неиспользуемого первого реактора в дей�
ствующий второй реактор. Это уникальная опера�
ция в мировой практике эксплуатации АЭС, и ра�
нее еще ни разу не осуществлялась. Экономиче�
ский эффект для ИАЭС от этого проекта составит
40 млн. евро.

В 2005г. продолжали расти объемы поставок в
Россию товаров раздела XVI ТН ВЭД СНГ (маши�
ны, оборудование и механизмы, электротехниче�
ское оборудование), которые составили 252,6
млн.долл. – 21% всего российского импорта из
Литвы (в 2004г. было 192,4 млн.долл., 22,3%). Рост
составил 31,2%. В этот раздел входят разнообраз�
ные машинно�технические изделия, отопитель�
ное, тепловое и электронное (кинескопы) обору�
дование, бытовая техника. В этом же разделе учи�
тываются отправляемые в Россию на переработку
кассеты с использованным ядерным топливом с
Игналинской АЭС.

После вступления Литвы в Евросоюз в мае
2004г. произошло некоторое снижение экспорта
сельскохозяйственной и пищевой продукции
(разд. I, II, III и IV ТН ВЭД СНГ) в Россию из�за
последовавших дополнительных требований со
стороны Россельхознадзора – необходимостью
получения экспортных разрешений, а также спе�
циальных российских сертификатов для товаро�
производителей. В 2004�05гг. 50 литовских пред�
приятий пищевой промышленности прошли атте�
стацию российских инспекторов Россельхозна�
дзора и получили соответствующие сертификаты.
В 2005г. литовский экспорт с/х и пищевой продук�
ции в Россию значительно вырос и составил 198,9
млн.долл., а в 2004г. было 135,7 млн.долл., рост со�
ставил 46,6%.

Крупными позициями литовского экспорта в
Россию в 2005г. продолжали оставаться: нефте�
продукты с Мажейкяйского НПЗ (58,9 млн.долл.,
в 2004г. – 52,8 млн.долл., +11,6%), пластмассы и
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изделия из них (54,3 млн.долл., в 2004г. – 46,6
млн.долл., +16,5%), продукция химической про�
мышленности (84,4 млн.долл., в 2004г. – 43,0
млн.долл., +96,7%), недрагоценные металлы и из�
делия из них (61,9 млн.долл., в 2004г. – 38.3
млн.долл., +61,6%), изделия из бумаги и картона
(40,3 млн.долл., в 2004г. – 28,4 млн.долл., +41,9%),
изделия из текстиля (42,4 млн.долл. в 2004г. – 27,2
млн.долл., +55,9%).

C закрытием I блока Игналинской АЭС с 1 янв.
2005г. резко сократился экспорт электроэнергии
из Литвы в Россию. По данным АО «Летувос энер�
гия» – являющейся оператором передающих вы�
соковольтных сетей Литвы, выработка электро�
энергии в республике составила 12,95 млрд. квтч.
(производство электроэнергии на ИАЭС – 9,5
млрд. квтч. или 73,4% всего производства), эк�
спорт с 7279 млн. квтч. в 2004г. уменьшился до
3982 млн. квтч. в 2005г. (�45,3%). Крупнейшим по�
купателем литовской электроэнергии является
российская компания ЗАО «Интер РАО ЕЭС»
(входящая в состав РАО «ЕЭС России» и зани�
мающаяся экспортом и импортом электроэнер�
гии). Объем закупок электроэнергии российской
компанией в 2005г. составил 2586 млн. квтч. – 65%
(в 2004г. – 6008 млн. квтч. – 82,5%) литовского эк�
спорта. Большая часть закупаемой Россией в Ли�
тве электроэнергии поступает в Калининградскую
обл. В 2005г. в Калининградскую обл. было им�
портировано из Литвы 1920 млн. квтч., что соста�
вляет 74% всего российского импорта электро�
энергии.

В 2005г., впервые за последние 10 лет, Литва
импортировала значительное количество электро�
энергии из России. Это было связано с тем, что в
сент.�окт. 2005г. проводился плановый ремонт
второго – работающего блока Игналинской АЭС
и образовавшийся дефицит электроэнергии в Ли�
тве покрывался поставками из России. Поставки
электроэнергии в этот период составили 343,3
млн. квтч. на 6 млн.долл.

Инвестиции с Россией�2005. По данным Депар�
тамента статистики Литвы, на 1.10.2005г. в Литве
зарегистрировано 3183 иностранных инвестора,
общий объем прямых иностранных инвестиций –
6354,2 млн.долл.

Объем российских инвестиций в экономику
Литвы составил 815 млн.долл. В Литве зарегистри�
рован 161 российский инвестор.
Прямые накопленные инвестиции в литовскую экономику, в млн.долл.

1.10.2004 % 1.10.2005 %

Всего ....................................5387,1 ...............100 ..........6354,2 ...............100

Дания.....................................852,7 ..............15,8............870,5..............13,7

Швеция .................................829,4 ..............15,4............883,2..............13,9

Германия ...............................517,1 ................9,6............838,8..............13,2

Россия.......................................466 ................8,7...............815..............12,8

Эстония .................................466,3 ................8,7............463,9................7,3

Финляндия............................453,3 ................8,4............514,7................8,1

США ......................................352,2 ................6,5............254,2...................4

Великобритания ......................200 ................3,7............222,4................3,5

Голландия..............................175,1 ................3,3............235,1................3,7

Австрия..................................169,7 ................3,2...............216................3,4

Другие страны .......................905,3 ..............16,7 ..........1040,4..............16,4

Объем российских прямых накопленных инве�
стиций в экономику Литвы на 1 окт. соответ�
ствующего года, в млн.долл.: 2002г. – 200,8 (6,1%
от общего объема прямых накопленных инвести�
ций в экономику Литвы), 2003г. – 218,2 (5,1%),
2004г. – 466 (8,7%), 2005г. – 815 (12,8%).

Крупнейшие российские инвестиционные
проекты в последние годы: НК «Юкос» за 160
млн.долл. приобрел 53,7% акций компании АО
«Мажейкю нафта»; компания «Лукойл�Балтия»
инвестировала 120 млн.долл. в Литве и обладает
самой крупной сетью бензоколонок; ОАО «Газ�
пром» за 81 млн.долл. приобрел 34% акций газово�
го комплекса «Летувос дуес»; ОАО «Газпром» за 36
млн.долл. приобрел контрольный пакет акций
Каунасской ТЭС; концерн «Еврохим» за 4,4
млн.долл. приобрел 70,3% акций предприятия по
производству удобрений «Лифоса»; компания
«Технониколь» приобрела 60,3% предприятия по
производству битума «Гаргждю мида»; стальная
группа «Мечел» приобрела 100% акций метизного
завода «Нямунас»; страховая компания «Ресо»
приобрела дочернюю страховую компанию банка
«Снорас» (также принадлежащего российскому
капиталу). В начале 2005г. в свободной экономи�
ческой зоне Клайпеды началось строительство
предприятия по производству одноразовой упа�
ковки из пластика «ОХК – Клайпеда», 40% акций
которого принадлежит «Омской химической ком�
пании». До конца года российская компания ин�
вестирует в строительство этого предприятия 5
млн.долл.

Прямые накопленные иностранные инвестиции

в экономике Литвы на 1 окт., в млн.долл.

предприятий инвестиций

2004 2005 2004 2005

Всего ............................................................2593 ......2900 ...5387,1 ...6354,2

Сельское, лесное хоз�ва, рыболовство ..........52..........53 .......42,8 .......55,7

Добывающая промышленность .....................11..........13 .......49,8 .......52,8

Обрабатывающая промышленность ............546........595 ...1826,0 ...2108,1

Электроэнергетика, газ, водоснабжение.......18..........17 .....303,6 .....726,0

Строительство.................................................92........101.......66,8 .......79,8

Оптовая и розничная торговля.....................989 ......1059 .....920,8 .....948,7

Гостиничный и ресторанный бизнес ............67..........78.......69,4 .......70,4

Транспорт и складское хозяйство ................173........199 .....171,5 .....149,2

Телекоммуникации ........................................25..........32 .....654,3 .....638,5

Сфера финансовой деятельности ..................52..........54 .....830,0 .....942,2

Недвижимость, рента ...................................497........625 .....376,3 .....502,5

Образование, здравоохранение......................20..........19 .......11,5.........9,1

Прочие сферы .................................................51..........55.......64,3 .......71,2

Наиболее привлекательными для прямых ино�
странных инвестиций секторами литовской эко�
номики являются: обрабатывающая промышлен�
ность (33,2% общего объема прямых накопленных
иноинвестиций), оптовая и розничная торговля
(14,9%), сфера финансовой деятельности (14,8%),
электроэнергетика, газовое хозяйство и водоснаб�
жение (11,4%). На перечисленные секторы прихо�
дится 74,3% прямых накопленных иноинвести�
ций.

По оценочным данным Департамента стати�
стики Литвы 90% российско�литовских сов�
местных предприятий находятся в Калинин�
градской обл. По данным правительства обла�
сти, на конец 2005г. в Калининградской обл. за�
регистрировано 2387 предприятий с иностран�
ными инвестициями. Общая сумма вкладов
иностранных инвесторов в уставные капиталы
зарегистрированных предприятий составляет
86,7 млн.долл. С участием инвесторов из Литвы
в области создано 672 предприятия, вклад ли�
товских инвесторов в уставный капитал соста�
вляет 6,5 млн.долл.
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Литовские прямые накопленные инвестиции

за рубежом на 1 окт., в млн.долл.

инвесторов инвестиций

2004 2005 2004 2005

Всего ..............................................................244........341 .....217,6 .....651,7

Латвия..............................................................68..........89 .......29,1 .....275,7

Россия..............................................................53..........72 .......76,3..........84

КО РФ .............................................................24..........27.......45,4 .......70,3

Кипр ..................................................................2 ...........2 .......28,3 .......27,4

Украина ...........................................................28..........34.......26,4 .......76,6

Босния и Герцеговина......................................2 ...........2 .......16,6 .......15,9

Эстония ...........................................................19..........31 .......12,8.......35,6

Беларусь ..........................................................25..........32.........4,9.........7,7

Германия ...........................................................4 ...........7.........3,8.........4,9

Польша ............................................................10..........19.........2,5 .......18,3

Чехия .................................................................3 ...........4.........0,8 .......13,8

Другие страны...................................................9..........49 .......16,1 .......91,8

Объем литовских прямых накопленных инве�
стиций в экономику России на 1 окт. соответ�
ствующего года (млн.долл.): 2001г. – 12,4; 2002г. –
10; 2003г. – 15,8; 2004г. – 76,3; 2005г. – 84 (12,9%
всех прямых накопленных литовских инвестиций
за рубежом). На Калининградскую обл. приходит�
ся 83,7% прямых накопленных литовских инве�
стиций, размещенных в России.

За янв.�окт. 2005г. в экономику Калининград�
ской обл. от литовских инвесторов поступило
3825,2 тыс.долл., из них прямые инвестиции –
3817,7 тыс.долл. Среди крупнейших стран�инве�
сторов за 9 месяцев 2005г. Литва занимает 4 место
или 7,2% в общем объеме инвестиций.

Крупнейшие литовские инвестиционные про�
екты в последние годы: кондитерский цех по про�
изводству карамели «Новая рута» в г.Советске с
инвестициями 2 млн.долл.; швейное предприятие
«Швитис», производство детских трикотажных
изделий в г.Советске; ИП «Каллита�Балт», осу�
ществление пассажирских перевозок; ИП «Генис
Техника и технология», производство шерстяных
изделий в г. Гусеве; ООО «Калининградский дели�
катес», мясоперерабатывающий завод, с инвести�
циями 5 млн.дол.; ООО «Вичюнай�Русь», перера�
ботка рыбной продукции, с инвестициями 300
млн.руб; ООО «Техпроминвест» (филиал компа�
нии Snaige (Литва), производство домашних холо�
дильников, с общим объемом иностранных инве�
стиций 16 млн. евро; СП «Сонекс�Калининград»,
сборка компьютерной техники; ООО «АР�
ВиНПК», выпуск калийных минеральных удобре�
ний, с инвестициями 6 млн.дол., находится в ста�
дии реализации проекта.

Литва является одним из основных торгово�
экономических партнеров Калининградской обл.
и устойчиво занимает 3 место во внешнеторговом
обороте Калининградской обл. после Германии и
Польши.

Объем экспорта Калининградской обл. в Литву в
2005г. составил 66 млн.долл. (удельный вес в экспор�
те калининградских участников ВЭД в Литву соста�
вил 7,6%). В товарной структуре экспорта наиболь�
шую долю занимает древесина и целлюлозно�бу�
мажные изделия – 39,1%. На 2 месте машинострои�
тельная продукция – 27,9%. По этой товарной груп�
пе наблюдалось сокращение экспортных поставок
на 42%, что обуславливает сокращение экспорта в
целом, экспорт продовольственных товаров вырос
на 39,9%, текстильных изделий и обуви – в 2,4 раза.

Из Литвы в 2005г. ввезено товаров на 236,4
млн.долл. (удельный вес в импорте калининград�

ских участников ВЭД из Литвы составил 6,5%). В
товарной структуре импорта по основным товар�
ным группам, имеющим наибольший удельный
вес, наблюдался спад. Машиностроительная про�
дукция, которая занимает 1/3 всех импортных по�
ставок, сократилась на 1,7%, продтовары – на
0,2%, металлы и изделия из них – на 12,6%.

Общий внешнеторговый оборот области в
2005г. составил 5341,9 млн.долл. и, по сравнению с
пред.г., возрос на 30,4%: экспорт составил 1712,7
млн.долл. (+57,2%), импорт – 3629,2 млн.долл.
(+20,7%). Всего за пред.г. внешнеторговые опера�
ции осуществлялись со 139 странами, в т.ч. про�
дукция области экспортировалась в 92 страны, им�
портировалась из 124 стран.

В экспорте в 2005г. лидировали Германия (22%
общего объема) и Франция (17,1%). Динамично
рос экспорт в Финляндию, Швецию, Данию. Уме�
ньшился лишь объем экспортных операций с бли�
жайшими соседями – Польшей и Литвой.

Ведущие торговые партнеры региона в экспорте

Превалирующие товарные группы тыс.долл. % % к 2004

Всего ....................................................................................1712668 ......100............187,5

Нефть, торф, изделия из кожи,

удобрения, одежда и текст. изделия ........Германия...........376531 ........22............187,5

Нефтепродукты, удобрения .....................Франция............293091 .....17,1............208,9

Нефть, торф, предметы одежды,

механич. оборудование и устройства.......Нидерланды ......171740 ........10 ...........225,9

Нефтепродукты, мех,

предметы одежды, маслич. семена ..........Финляндия........139502 .......8,1........в 17 раз

Нефть и нефтепродукты ...........................Норвегия ...........128868 .......7,5............218,4

Древесина, транспортные ср�ва, целлюлоза, предметы одежды, устр�ва

оптические, штукатурные материалы .....Литва ...................65968 .......3,9 .............95,6

Готовые изделия из мяса и рыбы,

бумага, картон, целлюлоза, какао............Украина...............61547 .......3,6............181,1

Нефть, древесина и изделия из нее..........Швеция ...............59562 .......3,5.....в 3,7 раза

Нефть, газ, торф, древесина, алког. и безалког. напитки, хим. продукты,

оборудование и механические устр�ва ....Польша................55147 .......3,2 .............93,4

Невтепродукты, трансп. ср�ва,

древесина, мебель .....................................Дания ..................51537 ..........3.....в 3,5 раза

Итого ...................................................................................1403497 .....81,9

Ведущие позиции в импорте региона занимают
Германия (18,5% стоимостного объема импорта) и
Польша (13,5%). Значительно возросли объемы
импортных операций с США – в 2,7 раза, Китаем
– в 2,2 раза, Украиной – в 1,8 раз.

Ведущие торговые партнеры в импорте

Превалирующие товарные группы тыс.долл. % % к 2004

Всего....................................................................................3629261 ......100............131,8

Трансп. средства, оборудование и мех. устр�ва, мясо, электромашины и обор�ние,

пластмассы, изделия из кожи, инструменты и аппараты оптические,

фотографические ......................................Германия...........671982 .....18,5............110,7

Пластмассы и изделия из них, электр. машины и оборудование, мебель, лампы и

осветительное оборудование, краски и лаки, шпаклевки, древесина и изделия из

нее, изделия из ч/металлов, овощи .........Польша..............491415 .....13,5............123,6

Электр. машины и оборудование, механические устройства, обувь, мебель и лампы,

пластмассы, керамические изделия.........Китай.................257530 .......7,1............217,2

Электр. машины и оборудование, пластмассы и изделия из них, изделия из

ч/металлов, бумага и картон, рыба, ч/металлы, оборудование и

механические устройства .........................Литва .................236406 .......6,5 .............99,4

Транспортные средства, электромашины и оборудование, механические устрой�

ства, пластмассы и изделия из них, инструменты и аппараты оптические, фотогра�

фические ...................................................Респ.Корея. .......208149 .......5,7............127,2

Транспортные средствава, мясо, летательные аппараты,

оборудование и механические устройства, рыба,

электромашины и оборудование .............США..................204583 .......5,6............276,1

Мясо, готовые продукты из мяса и рыбы,

изделия из ч/металлов ..............................Бразилия ...........137800 .......3,8............109,1

Жиры и масла, транспортные средства, остатки и отходы пищевой пром, готовые
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корма для животных .................................Нидерланды ......121749 .......3,4............122,1

Оборудование и механические устройства, электр. машины и оборудование, транс�

портные ср�ва, мебель ..............................Италия...............106901 .......2,9............134,5

Ч/металлы, суда, изделия из ч/металлов,

оборудование и мех. устр�ва.....................Украина .........85 237,60 .......2,3............184,6

Итого ..................................................................................2521 758 .....69,5

Объем товарооборота с основными внешнетор�
говыми партнерами Калининградской обл. в
2005г. составил: с Германией – 1048,5 млн.долл.
(+29,8%); с Польшей – 546,6 млн.долл. (+19,7%);
с Литвой – 302,4 млн.долл. (�3,4%).
Динамика внешнеторгового оборота Калининградской обл., млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 % к 2004

Экспорт...................................403,1 ......408,5 ......555,5.....1089,4 .....1712,7 ..........157,2

Импорт..................................1010,5 ....1578,5.....2135,1.....3006,8 .....3629,2 ..........120,7

Внешнеторговый оборот......1413,6 .......1987.....2690,6.....4096,2 .....5341,9 ..........130,4

Источник: СЗТУ (Калининградский регион)

Внешнеторговый оборот Калининградской обл. с Литвой, млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 % к 2004

Экспорт.....................................30,6 ........26,6 ........37,2 ........69,8.........66,0 ............94,6

Импорт......................................82,3 ......152,4 ......201,7.......243,1.......236,4 ............97,2

Внешнеторговый оборот........112,9 .........179 ......238,9.......312,9.......302,4 ............96,6

Основные группы товаров, экспортируемых КО в Литву, в тыс.долл.

2001 2002 2003 2004 2005

Рыба свежая, мороженая .......................611,8 ........201,2 .......397,4........762,5 .....1684,9

Филе рыбное ..........................................580,4 .......491,8 ......648,4 .........68,8 ......476,9

Готовая или конс.рыба .................................� ..............� .............� .......162,8 ......168,7

Сахар тростник. или свекловичн. ................� ..............� .............� ..............� ......723,1

Прочие виды сахара ..................................... � ...............� .............� ..............� ......259,7

Шоколад, изделия, содерж. какао ...............� ..............� ............ �...............� ......298,4

Янтарь�сырец .........................................314,6 ........733,4 .......814,4......2763,3 .....3409,2

Газы нефтяные и углеводороды проч. .........� ..............� .............� .....1606,2 .....2548,4

Шкуры КРС ...........................................393,4 ........680,4 .......554,3......1287,3 .......643,7

Пушнина и пушно�меховое сырье........637,5 ......1742,7 .......833,5......1264,4 .......464,8

Лесоматериалы необработанные.........1321,9 ......1987,3 .....1861,3......2368,3 .....2205,1

Лесоматериалы обработанные ............1248,3 ......1691,5 .....4904,6......8735,3 ......10710

Целлюлоза древесная...........................1825,9 ........284,5 .....1046,6 ....10128,4 .....9340,1

Макулатура, отходы бумажные ....................� ..............� .............� ..............� ......693,1

Бумага, картон и изделия ....................4800,1 .........2899 .....1722,1........920,3 .....1494,4

Одежда трикотажн. ................................501,8 ...........483 .........68,8........295,6 .....1114,3

Одежда текстильн. ...................................35,2 ........711,2 .......986,2.........2845 .....4587,5

Бижутерия .....................................................� ..............� .............� .......147,6 .......173,9

Черные металлы.....................................165,3 ........252,3 .......454,6........168,8 .......125,7

Изделия из черных металлов.................281,6 ........290,2 .......255,3........675,2.........67,7

Контрольно�измерит. приборы ...................� ..............� .............� .......694,5 .....2940,9

Тракторы ..............................................1357,9 ........393,1 .....3363,1......5629,3 .....5239,9

Автомобили грузовые ...................................� ..............� .............� ..............� ....2794,3

Изделия из янтаря .....................................0,5..........57,9 ..........126........172,9 .......240,7

Части для теле�, радипаппаратуры ..............� ............. � ..............� .....1069,7 .......586,1

Основные группы товаров, импортируемых КО из Литвы, в тыс.долл.

2001 2002 2003 2004 2005

Живые животные ..........................................� ...............� ..............� ....1850,13 .......920,9

Мясо и пищевые мясные субпрод. .........29,5 ........165,4 .......117,1 ....2633,94 .....7182,3

Рыба и ракообразные, молюски .........5412,3 ....10929,2.......15812 ....12680,5 ...12048,5

Молоко и мол.продукты, яйца птиц ...1645,7 ........504,4 .....2202,6 ....2595,97 .....2286,5

Живые деревья и др.растения ......................� ...............� ..............� ......338,37 .......543,9

Овощи.....................................................113,9.............81 .......252,1......273,35.........70,4

Съедобные фрукты, орехи.....................442,4 ......1037,4 .......598,7...........446 .......509,7

Злаки.....................................................4295,8...........534 .....2072,5......2966,5 .......569,9

Продукция мукомольнокруп. пром. .....573,2 ........166,1 .....1272,2.........5024 .....4547,3

Масличные семена и плоды .........................� ...............� ..............�........304,5 .......241,9

Жиры и масла жив. и раст. происх........338,8 ........548,4 .......325,3........826,5 .......627,2

Изделия из мяса и рыбы ......................1369,1 ........676,6 .......635,3 ......1191,8 .....1228,5

Сахар и конд.изделия их сахара .............3558..........13,3 .........36,9......2659,5 .....1126,3

Какао и продукты из него ............................�............7,2 ..............� ......1694,7 .....1383,9

Изделия из злаков, муки, крахмала ......174,3 ........627,2 .......840,3........935,7 .....1648,8

Прод. перераб. овощей, плодов, орехов ......� ...............� ..............� ......1895,8 .....2458,7

Прочие продукты пищевые..........................� ...............� ..............�........672,7 .......665,1

Алк.и безалк.напитки ..............................92,7 ........144,9 .......230,9......1125,2 .....1600,7

Отходы пищевкусовой пром�ти ...................� ...............� ..............� ......3032,5 .....2097,7

Соль, сера, шт.материалы.........................527 ......5003,8 ........3059......4810,9 .....4067,3

Нефтепродукты......................................942,8 ........282,9 .......329,3......1227,3 .....3150,7

Продукты неорганич. химии........................� ...............� ..............�...........873 .......796,7

Органич.хим.соединения .............................� ...............� ..............�...........................220

Красители, экстракты дубильные.........793,1 ......1976,6 .....2068,4.........2462 .....4543,7

Парфюм.и косметические ср�ва ...........335,8 ........711,5 .......661,3........716,2 .......392,7

Мыло.......................................................114,6 ........199,4 .......204,2 ......1016,8 .......669,6

Средства моющие и чистящие ..............138,7 ........301,5 ..........391...............� ..............�

Прочие хим.продукты...................................� ...............� ..............� ......4919,3 .......753,2

Каучук и резиновые изделия........................�............1,9 ..............� .........1903 .....1106,9

Древесина и древесный уголь..............3725,3 .........4523 .....4944,9.........7213 .....4124,1

Бумага, картон и изделия из них.........3867,1 ......7527,6 .....9277,9 .......10515 ...14196,1

Печатная продукция .....................................� ...............� ..............�.........2976 .....5063,6

Шерсть, пряжа ..............................................� ...............� ..............�...........222 .......315,3

Хлопок ...........................................................� ...............� ..............�...........442 .......441,2

Химические нити..........................................� ...............� ..............�........537,7 .......515,5

Химические волокна ....................................� ...............� ..............�........895,6 .......793,6

Вата, войлок ..................................................� ...............� ..............�........219,8 .......308,8

Специальные ткани ......................................� ...............� ..............�........537,7 .......335,7

Черные металлы ...................................3055,6 ......6686,4.......10446 ....11308,9 ...11734,7

Алюминий и изделия из него ..................25,3 ........352,5 .....1474,8......1812,3 .....1813,7

Проч.металлы и изделия из них ..........1389,6 ......1610,1 .....2703,8......3001,3 .....3619,9

Суда, лодки, плавучие конструкции............� ...............� ..............�...............� .......757,6

Приборы и аппараты оптические ................� ...............� ..............� ......2173,5 ..........762

Связи с регионами РФ. Одним из важных эл�
ементов внешнеэкономических отношений между
Российской Федерацией и Литовской Республи�
кой является межрегиональное сотрудничество,
т.к. именно взаимодействие на региональном
уровне способствует ускорению выполнения за�
дач, связанных с практической реализацией кон�
кретных проектов, помогает установлению пря�
мых контактов и обеспечивает решение вопросов,
связанных с интенсификацией торгово�экономи�
ческих связей.

Российско�литовское межрегиональное со�
трудничество развивается конструктивно в рамках
добрососедства и взаимопонимания. Зарегистри�
ровано 25 межрегиональных и межведомственных
соглашений и протоколов о торгово�экономиче�
ском сотрудничестве, в т.ч.: между Великоустюг�
ским районом Вологодской области и Таурагским
уездом; Республикой Коми и Каунасским уездом;
Тверской обл. и Утянским уездом; Орловской обл.
и Панявежским уездом; Мытищинским районом
Московской обл. и г.Панявежис; Псковской обл.
и Шяуляйским уездом; Рязанью и Тельшяйским
уездом; Москвой и Вильнюсом; Чувашией и Ми�
нистерством хозяйства Литвы; Ярославской обл. и
министерством хозяйства Литвы; Обнинском Мо�
сковской обл. и Висагинасом (договор об устано�
влении побратимских отношений); Зеленоград�
ским округом г.Москвы и г.Шяуляем; Белгород�
ской обл. и Мариямпольским уездом; ТПП Мо�
сковской обл. и ТПРП Вильнюса, Каунаса, Па�
нявежиса и Шяуляя; ТПП Псковской обл. и
ТПРП Шяуляйского уезда; Союзом строителей
Калининградской обл. и Ассоциацией строителей
Литвы; ТПП Калининградской обл. и ТПРП
Клайпедского уезда; ТПРП Вильнюсского уезда и
ТПП Калининградской, Омской, Ярославской,
Московской, Нижегородской обл. и Татарстана.

Прямые контакты с торговыми партнерами в
регионах за счет снижения бюрократических
барьеров намного эффективнее. Определились
наиболее востребованные формы межрегиональ�
ного сотрудничества – это деловые визиты делега�
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ций представителей регионов России и Литвы,
приуроченные к проведению международных вы�
ставок. Как правило, в рамках выставочных меро�
приятий делегации проводят презентации своих
регионов. В 2005г. в таком формате в Литве про�
шли презентации Калининградской и Ленинград�
ской обл. и г.С.�Петербурга.

Администрации С.�Петербурга, Ленинград�
ской и Псковской обл. подтвердили заинтересо�
ванность российских регионов в сотрудничестве с
Литвой, особенно в вопросах рекламно�выставоч�
ной работы и продвижения продукции отече�
ственного машиностроения на объединенный ев�
ропейский рынок.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Вступление Литвы в Евросоюз 1 мая 2004г. ока�
зало влияние на развитие торгово�экономиче�

ских отношений двух стран, как Литвы и России в
целом, так и Литвы с Калининградской обл.: уси�
лилась тенденция на переориентацию внешнеэко�
номических связей Литвы на страны ЕС; произо�
шло некоторое «удорожание» (на 3,1%) россий�
ского экспорта в Литву вследствие введения еди�
ных тарифов Евросоюза; возникли дополнитель�
ные трудности для российских экспортеров, осо�
бенно машинно�технической и химической про�
дукции, в связи с переходом Литвы на нормы и
стандарты ЕС; осуществлена передача в ЕС пол�
номочий по возбуждению и реализации антидем�
пинговых процедур, что может повлечь за собой
закрытие доступа на литовский рынок некоторых
групп российских товаров.

Несмотря на возникшие после 1 мая 2004г. новые
тенденции, торгово�экономические отношения
России и интегрированной в Евросоюз Литвы про�
должали развиваться. Зафиксирован рост товароо�
борота (за счет роста объемов российского экспорта
энергоносителей), а также рост взаимных инвести�
ций. Поддерживаются межправительственные и
межведомственные контакты по вопросам межре�
гионального и приграничного сотрудничества,
энергетики, транспорта, экологии, взаимных капи�
таловложений. Для российских участников внешне�
торговой деятельности появились перспективы: рас�
ширения координации со странами Евросоюза; ис�
пользования средств ЕС для улучшения инфра�
структуры и экологии Калининградского региона.

Доля России в общем товарообороте

внешней торговли Литвы, в млн.долл.

2001г. % 2002г. % 2003г. % 2004г. %

2105,4......19,4........2299,7 .......17,4 .......2902,1........17,1 .....3368,5 .......16,3

Доля России в общем импорте Литвы

1606.........25,3........1635,9 .......21,2 .......2172,7........22,2 .....2575,1 .......21,9

Доля России в общем экспорте Литвы

504,9...........11..........663,8 .......12,1 .........729,4........10,1 .......793,4 ............9

Динамика изменения сальдо товарооборота России и Литвы

+1102,1 .................+972,1...................+1443,3 .................+1781,7 ............�

Все это в таблицах по данным Департамента
статистики Литвы за 2004г.: экспорт Литвы в Рос�
сию составил 793,4 млн.долл. (увеличился на
8,8%); импорт Литвы из России составил 2575,1
млн.долл. (увеличился на 18,5%); общий товароо�
борот Литвы и России составил 3368,5 млн.долл.
(увеличился на 16,1%); доля России в экспорте
Литвы – 9% (3 позиция после Германии и Латвии;
доля России в импорте Литвы – 21,9% (1 пози�
ция); доля России в общем товарообороте Литвы
– 16,3% (1 позиция).

Основными позициями российского экспорта
являются энергоносители (сырая нефть и нефте�
продукты, природный и сжиженный газ, газовый
конденсат, каменный уголь, ядерное топливо для
Игналинской АЭС), на которые в 2004г. пришлось
75,4% всего экспорта России в Литву. Среди дру�
гих статей российского экспорта можно выделить:
машинно�техническая продукция – 5,7%, (в т. ч.
машины и оборудование – 3,3%; средства назем�
ного транспорта, летательные аппараты, плавучие
средства – 2,2%); продукция химической промы�
шленности – 4,9%; недрагоценные металлы и из�
делия из них – 4%; древесина и изделия из древе�
сины – 2,5%.

В 2004г. Россия экспортировала в Литву 9
млн.т. нефти для переработки на принадлежащем
АО «Мажейкю нафта» Мажейкяйском НПЗ (мощ�
ностью 15 млн. т. нефти в год) по сравнению с 7,2
млн.т. нефти в 2003г. За все годы самостоятельно�
го развития Литвы 2004г. оказался самым успеш�
ным для АО «Мажейкю нафта», владельцем 53,7%
акций и оператором которого является дочерняя
компания НК «Юкос» – «Юкос Финанс Б. В.», за�
регистрированная в Голландии. В 2004г. чистая
прибыль АО «Мажейкю нафта» превысила 200
млн.долл. по сравнению с 50 млн.долл. в 2003г. В
2005г. в планах компании – покупка за 75
млн.долл. 9,72% акций новой эмиссии АО «Ма�
жейкю нафта», а также дальнейшая модернизация
производственного комплекса. С этой целью в
ближайшие 5 лет предполагается инвестировать
400 млн.долл.

В 2004г. АО «Мажейкю нафта» и его оператор
НК «Юкос» разработали ряд проектов, реализация
которых могла бы значительно увеличить прибы�
ли литовской компании: производство полипро�
пилена, стоимость проекта 150�225 млн.долл.;
прокладка трубопровода от НПЗ до Клайпедского
порта снизит расходы на транспортировку нефте�
продуктов с предприятия на экспорт (в 2004г. 76%
всего объема произведенных на НПЗ нефтепро�
дуктов было экспортировано); расширение сети
розничной торговли нефтепродуктами.

В 2004г. значительно сократился объем россий�
ской нефти, отгруженной через терминал в Бутин�
ге – с 11 млн.т. в 2003г. до 7 млн.т. в 2004г. Это про�
изошло по причине частичной переориентации
российских экспортных объемов нефти с Бутинге
на терминалы российских портов.

Экспорт российского природного газа в Литву
в 2004г. составил 2,92 млрд.куб.м. по сравнению с
2,95 млрд. куб.м. в 2003г. Весь объем природного
газа поставлялся из России концерном «Газпром».
Прямыми покупателями природного газа в 2004г.
были: ЗАО «Дуетекана», АО «Ахема», АО «Летувос
дуес», Каунасская ТЭС, приобретенная ОАО «Газ�
пром» в 2003г. Суммарный объем квот на поставку
природного газа названным предприятиям на
2005г. составляет 3,1 млрд.куб.м.

В 2004г. была завершена сделка по приобрете�
нию ОАО «Газпром» 34% акций литовской компа�
нии АО «Летувос дуес» и был подписан долгосроч�
ный договор с этой компанией на поставку при�
родного газа, который будет действовать до 2015г.
Договор предусматривает обязательство ОАО
«Газпром» на поставку не менее 90% необходимо�
го стране объема природного газа по согласован�
ной формуле определения его цены, которая (с
учетом фактора калининградского транзита) будет
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значительно ниже, чем при поставках природного
газа в другие страны ЕС.

АО «Летувос дуес» подписало с консорциумом
из трех литовских компаний договор о строитель�
стве новой ветки газопровода протяженностью 63
км. от г.Каунаса до границы с Калининградской
обл. РФ. По условиям договора работы по про�
кладке этого газопровода должны начаться в
2005г. и завершиться до конца 2006г. Стоимость
проекта составит 35 млн.долл. После реализации
этого проекта поставки природного газа в Кали�
нинградскую обл. увеличатся до 1 млрд. куб.м. в
год. В 2004г. объем транзита природного газа в
этот регион России составил 0,637 млрд. куб.м.
Ставка транзита в 2004г. осталась на уровне
пред.г.: 0,5 долл. за 1000 куб.м. за 100 км. (1,248
долл. за 1000 куб.м. за всю территорию Литвы).

Основная номенклатура машинно�технической продукции

российского экспорта в Литву, в тыс.долл.

(разделы XVI, XVII, XVIII Товарной номенклатуры ВЭД СНГ)

Продукция .........................................................................2003г. ......2004г.

Всего .................................................................................183688 .....146884

Летательные аппараты и части к ним ........................... 24518,3 ....30863,9

Кузова и части для автомобилей ..................................... 4533,6......5788,7

Лампы накаливания и трубки электронные................... 5128,5 ......5514,5

Автомобили легковые ...................................................... 2537,1......3955,8

Суда рыболовные............................................................... 766,5......3737,6

Части ж/д локомотивов и подвижного состава.............. 1711,7......3674,2

Части ядерных реакторов, ТВЭЛы ................................. 4950,2......3534,5

Транспортные средства для ремонта путей.................... 1628,4......2648,9

Провода и кабели ............................................................. 1732,8 ......2173,9

Плавучие средства разные............................................... 3374,1 ......2122,4

Вагоны ж/д всех типов........................................................ 1183......1995,5

Машины для уборки с/х культур ...................................... 253,2 ......1757,5

Машины и оборудование специального назначения ...... 366,1 ......1747,9

Двигатели и силовые установки........................................ 744,6 ......1594,6

Части для двигателей внутреннего сгорания.................. 2498,3 ......1537,7

Насосы жидкостные ........................................................ 1895,2.........1469

Оборудование для трубопроводов и емкостей ................. 705,2 ......1419,7

Холодильное оборудование............................................... 776,5 ......1402,2

Оптические приборы ....................................................... 1984,5 ......1393,6

Аппаратура для электрических цепей............................. 1515,9 ......1286,6

Оборудование для электрической сигнализации ............ 733,4 ......1285,9

Насосы воздушные, вытяжные шкафы ............................ 798,5 ......1275,1

Приборы для измерения давления.................................. 1783,6 ......1084,7

Подъемные механизмы ...................................................... 2917........964,9

Бульдозеры самоходные .................................................. 1498,3........943,6

Приборы и носители для записи звука........................... 1167,7...........937

Тракторы ............................................................................... 550........852,8

Валы трансмиссионные..................................................... 668,7........804,5

Подшипники шариковые и роликовые.......................... 1987,6........768,6

Путевое оборудование ....................................................... 235,7........736,4

В 2004г. из России в Литву было поставлено ма�
шинно�технической продукции (разделы XVI,
XVII, XVIII Товарной номенклатуры ВЭД СНГ)
на 146,9 млн.долл. по сравнению с 183,7 млн.долл.
в 2003г. Доля этой категории продукции в общем
объеме российского экспорта в Литву снизилась за
год с 8,3% до 5,7%. Сокращение объемов поставок
в Литву в 2004г. российской машинно�техниче�
ской продукции объясняется, ужесточением тех�
нических, экологических и др. требований к этому
виду продукции в соответствии со стандартами
Евросоюза и установлением более строгого поряд�
ка ее сертификации и ввоза на территорию Литвы.

В 2004г. произошел рост российского экспорта
в Литву по некоторым позициям номенклатуры
машинно�технической продукции. Увеличились
объемы поставок в Литву летательных аппаратов и

частей к ним (на 25,9%), кузовов и частей для ав�
томобилей (на 27,7%), ламп накаливания и трубок
электронных (на 7,5%), легковых автомобилей (на
55,9%), рыболовных судов (в 4,9 раза), частей ж/д
локомотивов и подвижного состава (в 2,1 раза),
транспортных средств для ремонта путей (на 60%),
проводов и кабелей (на 25,9%), вагонов ж/д всех
типов (на 68,7%), машин для уборки с/х культур (в
6,9 раз) и др.

В 2004г. продолжалась реализация совместного
проекта Горьковского автомобильного завода и
литовской фирмы ЗАО АВЦ по сборке в Литве ав�
томобилей «Газель» (десяти модификаций) из
комплектующих узлов, поставляемых российским
предприятием. Отмечался стабильный рост тем�
пов производства этих автомобилей, которых в
2004г. было собрано 800 ед., по сравнению с 180 ед.
в 2003г. Большинство автомобилей было экспор�
тировано в 11 стран Балтии, Восточной, Цен�
тральной и Южной Европы (70% – в Польшу). В
Литве было продано 70 «Газелей». Успешно реали�
зуемый проект позволяет делать прогноз (фирмой
ЗАО АВЦ) о дальнейшем увеличении производ�
ства «Газелей» в Литве в 2005г. до 1500�2000 ед. и
расширении географии поставок до 15 стран Ев�
ропы. Собранные в Литве автомобили «Газель»
имеют литовский VIN�код, оснащены польскими
моторами «Андория», соответствуют требованиям
стандарта «Евро�3», и могут беспошлинно (в отли�
чие от поставок из России) экспортироваться в
страны Евросоюза. Импортные пошлины Литвы
на автомобили «Газель» российского производ�
ства с 1 мая 2004г. снизились с 30% до 10% (стали
едиными для всех стран ЕС), на комплектующие
изделия – возросли с 0% до 3�4%.

В 2004г. продолжались поставки на литовский
рынок российских автомобилей «Нива», а также
«Ваз» 10, 11, 12 моделей. По информации руковод�
ства ЗАО «Аутовярсло аутомобиляй» – официаль�
ного представителя Волжского автомобильного
завода в Литве – в 2004г. фирма импортировала
1000 автомобилей этих моделей, значительная
часть которых была зарегистрирована в Литве. В
2003г. в страну было поставлено примерно такое
же количество автомобилей Волжского автозаво�
да. Двигатели последних моделей «Ваз» соответ�
ствуют стандарту ЕС «Евро�3». Это дает возмож�
ность заводу поставлять в Литву свою продукцию
и после вступления страны в Евросоюз. 

Объем российского импорта из Литвы в 2004г.
составил 793,4 млн.долл. по сравнению с 729,4
млн.долл. в 2003г. (увеличился на 8,8%). На Рос�
сию в 2004г. приходилось 9% всего литовского эк�
спорта по сравнению с 10,1% в 2003г.

Основной составляющей российского импорта
из Литвы оставалась продукция с высокой степе�
нью обработки (разделы XVI, XVII, XVIII Товар�
ной номенклатуры ВЭД СНГ). В 2004г. Литва по�
ставила в Россию этой категории продукции на
398,2 млн.долл. (50,2% всего литовского экспорта
в Россию) по сравнению с 371,2 млн.долл. (50,1%)
в пред.г.

Среди номенклатуры машинно�технической
продукции, поставляемой Литвой в Россию, основ�
ной объем составляют средства наземного транс�
порта (в подавляющем большинстве – бывшие в
эксплуатации легковые автомобили, которые реэк�
спортировались из Западной Европы). В 2004г. Ли�
тва поставила в Россию таких автомобилей на 193,1
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млн.долл. (24,3% всего российского импорта из Ли�
твы) по сравнению с 245 млн.долл. в 2003г. (33,6%)
и 284,5 млн.долл. (42,9%) в 2002г. Наметившаяся в
последнее время тенденция к снижению объемов
поставок в Россию бывших в эксплуатации легко�
вых автомобилей связана с российскими ограничи�
тельными тарифными мерами.

Значительно возросли в 2004г. объемы поставок
в Россию товаров раздела XVI ТН ВЭД СНГ («Ма�
шины, оборудование и механизмы, электротехни�
ческое оборудование) – с 114,1 до 168,5 млн.долл.
(на 47,7%). В этот раздел входят разнообразные ма�
шинно�технические изделия, отопительное, тепло�
вое и электронное оборудование (кинескопы), бы�
товая техника. В этом же разделе учитываются от�
правляемые в Россию на переработку кассеты с
ядерным топливом с Игналинской АЭС.

Вступление Литвы в Евросоюз и последовав�
шее ужесточение требований российских ветери�
нарных и фитосанитарных служб (выдача эк�
спортных разрешений и специальных российских
сертификатов, наличие номеров ЕС) по отноше�
нию к литовской с/х и пищевой продукции приве�
ло впервые за последние годы к некоторому сокра�
щению литовского экспорта этой продукции в
Россию – с 142,5 млн.долл. в 2003г. до 127,1
млн.долл. в 2004г. (на 10%).

Крупными позициями литовского экспорта в
Россию в 2004г. были нефтепродукты с Мажей�
кяйского НПЗ (53,5 млн.долл.), пластмассы и из�
делия из них (41,3 млн.долл.), продукция химиче�
ской промышленности (37,9 млн.долл.), недраго�
ценные металлы и изделия из них (34 млн.долл.),
изделия из бумаги и картона (25,2 млн.долл.), из�
делия из текстиля (24,8 млн.долл.). По всем пере�
численным позициям объем литовского экспорта
в Россию в 2004г. несколько превышал уровень
пред.г.

По мнению литовских специалистов, вступле�
ние страны в Евросоюз не сможет оказать суще�
ственного влияния на объем и структуру поставок
литовской продукции в Россию, поскольку эк�
спортное регулирование ЕС не предусматривает
применение экспортных пошлин, квот, ограниче�
ний, запретов к основным позициям российского
импорта из Литвы – средствам наземного транс�
порта, с/х и пищевой продукции, машинам и обо�
рудованию, бытовой технике, на которые прихо�
дится 70% всего литовского экспорта в Россию.

Анализ изменений в правовой базе российско�
литовских отношений после вступления Литвы в
ЕС. После вступления в ЕС литовская сторона
подтвердила свою принципиальную позицию не
денонсировать межправительственные соглаше�
ния и внести в них минимально возможные изме�
нения и дополнения с учетом условий Соглаше�
ния между ЕС и Россией «О партнерстве и сотруд�
ничестве» (от 1 дек. 1997г.). В переходный период,
до момента присоединения к Евросоюзу, Литва
активизировала нормотворческую и правоприме�
нительную работу по приведению своей законода�
тельной базы в полное соответствие требованиям
ЕС. Одним из основных вопросов правового ха�
рактера являлся вопрос о соответствии российско�
литовской нормативно�правовой базы экономи�
ческих отношений обновленному (в соответствии
с требованиями ЕС) правовому полю Литвы.

Соглашение о торгово�экономических отно�
шениях. Российская сторона (нота МИД России

от 13.09.2004г.) в ответ на предложения литовской
стороны по внесению изменений в конкретные
статьи данного Соглашения (нота МИД Литвы от
30.04.2004г.) подтвердила возможность исключе�
ния статей 2, 3, 4, 6 и 7 из Соглашения. Вместо эт�
их статей задействованы соответствующие статьи
Соглашения «О партнерстве и сотрудничестве с
ЕС» от 24 июня 1994г. (далее – СПС), которое в
отношении 10 новых членов ЕС применялось на
временной основе до вступления в силу Протоко�
ла к СПС от 27 апр. 2004г. 

Исходя из необходимости окончательного ре�
шения вопросов, касающихся правил и формаль�
ностей транзита российских грузов через террито�
рию Литвы в/из Калининградскую обл., которые
до настоящего времени регулировались статьей 7
Межправительственного соглашения о торгово�
экономических отношениях от 18 нояб. 2003г., а в
настоящее время лишь частично покрываются со�
ответствующими статьями раздела III СПС, рос�
сийская сторона предложила литовской стороне
зафиксировать понимание необходимости акти�
визировать взаимные консультации с целью ско�
рейшего выхода на заключение отдельного согла�
шения между Россией и Европейским Союзом по
комплексу вопросов, связанных с грузовым тран�
зитом между Калининградской обл. и остальной
территорией Российской Федерации.

Соглашение о сотрудничестве в области стан�
дартизации, метрологии и сертификации. По ин�
формации министерства окружающей среды Ли�
твы (Департамента строительства и жилья), подго�
товлен проект нового Межправительственного со�
глашения «О сотрудничестве в области стандарти�
зации, метрологии и оценки соответствия». Проект
Соглашения согласован со структурами при мини�
стерстве окружающей среды: Литовским нацио�
нальным бюро аккредитации (отвечает за оценку
соответствия), Департаментом стандартизации и
Государственной метрологической службой. С ли�
товской стороны процедуру согласования Согла�
шения курирует директор государственной метро�
логической службы (О.Стаугайтис). Литовский ва�
риант (проект) Соглашения передан российской
стороне по дипломатическим каналам (нота МИД
Литвы от 27 марта 2004г.). Основные изменения в
Соглашении о торгово�экономических отноше�
ниях будут касаться статей 2 и 3, т.е. изменение ре�
жима наибольшего благоприятствования между
Россией и ЕС с учетом общей системы преферен�
ций к определенным товарам, импортируемым из
России (Соглашение о партнерстве и сотрудниче�
стве между Россией и ЕС от 1 дек. 1997г.).

Соглашение о воздушном сообщении. По ин�
формации министерства транспорта и коммуни�
каций Литвы (Департамент гражданской авиа�
ции), предложения с внесением изменений в
статьи Соглашения были переданы в МИД Литвы
и нотой от 21.04.2004г. направлены российской
стороне.

Соглашение о сотрудничестве в области рыб�
ного хозяйства. По информации Департамента
рыбоводства при министерстве сельского хозяй�
ства Литвы, данное Соглашение направлено на
согласование в Еврокомиссию. На основании за�
ключения Еврокомиссии будет принято решение
о начале консультаций.

Продолжалась работа над проектами двусто�
ронних соглашений: «О развитии сотрудничества
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в газовой отрасли», «О сотрудничестве в сфере
нефтяной промышленности», «О сотрудничестве
в сфере электроэнергетики».

В соответствии с действующим литовским за�
конодательством, регламентирующим условия
приватизации, предоставляются преференции
компаниям стран «европейской и трансатлантиче�
ской интеграции», что исключает прямое участие
российских инвесторов в качестве возможных
претендентов в наиболее значимых открытых кон�
курсах. Процесс приватизации в Литве регламен�
тируется законом «О предприятиях и сооруже�
ниях, имеющих стратегическое значение для на�
циональной безопасности», принятым сеймом
Литвы 10.10.2002г. Статья 3 закона определяет пе�
речень предприятий, часть капитала которых мо�
жет составлять частный национальный и ино�
странный капитал, соответствующий критериям
«европейской и трансатлантической интеграции».
Ратификация Соглашения «Об избежании двой�
ного налогообложения» (ратифицировано сеймом
Литвы в 2000г.) Федеральным Собранием Россий�
ской Федерациии послужило бы дополнительным
стимулом развития внешнеторговых и инвести�
ционных отношений между Россией и Литвой.

Литва с 31 мая 2001г. является членом ВТО. В
г.Брюсселе (апр. 2004г.) подписан Протокол меж�
ду Россией и Литвой об урегулировании вопросов,
связанных с таможенными тарифами на отдель�
ные виды продукции в рамках присоединения
России к ВТО. Цель литовской стороны состояла в
том, чтобы добиться максимально выгодных усло�
вий для литовских экспортных товаров. Имеется
договоренность, что после вступления России в
ВТО размеры таможенных пошлин на экспорти�
руемые из Литвы в Россию подержанные автомо�
били, керамические изделия и др. товары в перс�
пективе будут снижены. Литовская сторона ожи�
дает, что на переговорах с др. странами Россия еще
больше откроет свой рынок для сельхозпродук�
ции, чем намерена воспользоваться Литва. Пере�
ходный период, в течение которого должны сни�
зиться российские импортные пошлины на литов�
ские товары, составит от 2 до 7 лет.

Инвестиции с Россией. Российские инвестиции
в экономику Литвы. По оценочным данным Де�
партамента статистики Литвы, на конец 2004г. в
Литве зарегистрировано 8 тыс. предприятий с
иностранным капиталом из 115 стран, из которых
российский капитал инвестирован в 980 пред�
приятий (вторая позиция после Германии – 1200
предприятий).

Общая сумма иностранных капиталовложений
в уставной капитал предприятий, зарегистриро�
ванных в Литве, составляет 3 млрд.долл., из кото�
рых 40 млн.долл. приходится на российские капи�
таловложения в уставной капитал (16 позиция).

Из предприятий с участием российского капи�
тала 680 зарегистрированы как совместные рос�
сийско�литовские предприятия. Российская доля
в уставном капитале составляет 5%. Около 300
предприятий зарегистрированы как предприятия
со 100% российским капиталом, суммарный
уставной капитал которых составляет 15 млн.долл.
Прямые накопленные инвестиции в литовскую экономику, в млн.долл.

1.10.2003г. % 1.10.2004г. % 

Всего ......................................4320,2 ...........100..................5387,1..........100

Дания.......................................753,1 ..........17,4 ...................852,7 ........15,8

Швеция ...................................653,2 ..........15,1 ...................829,4 ........15,4

Германия .................................444,7 ..........10,3 ...................517,1 ..........9,6

Эстония ...................................333,6............7,7 ...................466,3 ..........8,7

Россия .....................................218,2............5,1 ......................466 ..........8,7

Финляндия..............................358,4............8,3 ...................453,3 ..........8,4

США........................................374,7............8,7 ...................352,2 ..........6,5

Великобритания .....................224,3............5,2 ......................200 ..........3,7

Голландия .................................97,8............2,3 ...................175,1 ..........3,3

Австрия .....................................14,8............0,3 ...................169,7 ..........3,2

Другие страны.........................846,6 ..........19,6 ...................905,3 ........16,7

Объем российских прямых накопленных инве�
стиций в экономику Литвы на 1 окт. (млн.долл.):
2001г. – 23,1 (0,88% от общего объема прямых на�
копленных инвестиций в экономику Литвы),
2002г. – 200,8 (6,1%), 2003г. – 218,2 (5,1%), 2004г.
– 466 (8,7%).

Крупнейшие российские инвестиционные
проекты: «Юкос» за 160 млн.долл. приобрел 53,7%
акций компании АО «Мажейкю нафта»; компания
«Лукойл�Балтия» инвестировала 120 млн.долл. в
Литве и обладает самой крупной сетью бензоколо�
нок; «Газпром» за 81 млн.долл. приобрел 34% ак�
ций газового комплекса «Летувос дуес»; «Газпром»
за 36 млн.долл. приобрел контрольный пакет ак�
ций Каунасской ТЭС; концерн «Еврохим» за 4,4
млн.долл. приобрел 70,3% акций предприятия по
производству удобрений «Лифоса»; компания
«Технониколь» приобрела 60,3% предприятия по
производству битума «Гаргждю мида»; стальная
группа «Мечел» приобрела 100% акций метизного
завода «Нямунас»; страховая компания «Ресо»
приобрела дочернюю страховую компанию банка
«Снорас» (также принадлежащего российскому
капиталу); в начале 2005г. в свободной экономи�
ческой зоне Клайпеды началось строительство
предприятия по производству одноразовой упа�
ковки из пластика «ОХК – Клайпеда», 40% акций
которого принадлежит «Омской химической ком�
пании». До конца года российская компания ин�
вестирует в строительство этого предприятия 5
млн.долл.

Прямые накопленные

иностранные инвестиции в Литве, в млн.долл.

Предприятий на Инвестиции на

1.10.03 1.10.04 1.10.03 1.10.04

Всего ..................................................................2431 ...........2593 .......4320,2 .......5387,1

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство ..........................................................44 ...............52 ...........32,2...........42,8

Добывающая промышленность ...........................11 ...............11 ...........38,1...........49,8

Обрабатывающая промышленность ..................543 .............546 .......1274,5 ..........1826

Электроэнергетика, газовое хозяйство 

и водоснабжение...................................................14 ...............18 ............185.........303,6

Строительство .......................................................78 ...............92 ...........48,7...........66,8

Оптовая и розничная торговля...........................952 .............989 .........793,3.........920,8

Гостиничный и ресторанный бизнес...................60 ...............67 ...........73,8...........69,4

Транспорт и складское хозяйство ......................161 .............173 .........149,7.........171,5

Телекоммуникации...............................................19 ...............25 .........606,1.........654,3

Сфера финансовой деятельности ........................49 ...............52 ............672............830

Недвижимость, рента..........................................430 .............497 .........343,5.........376,3

Образование, здравоохранение............................20 ...............20 .............8,1...........11,5

Прочие сферы .......................................................50 ...............51 ...........95,2...........64,3

Наиболее привлекательными для прямых ино�
странных инвестиций секторами литовской эко�
номики являются: обрабатывающая промышлен�
ность (33,9% общего объема прямых накопленных
иностранных инвестиций), оптовая и розничная
торговля (17,1%), сфера финансовой деятельности
(15,4%), система телекоммуникаций (12,1%). На
перечисленные секторы приходится 78,5% пря�
мых накопленных иностранных инвестиций.
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Литовские инвестиции в экономику России.
По данным Департамента статистики Литвы, 90%
российско�литовских совместных предприятий
находятся в Калининградской обл. По данным ад�
министрации области, на конец 2004г. в Калинин�
градской обл. зарегистрировано 2330 предприятий
с иностранным капиталом, из которых реально ра�
ботают не более 50%. Общая сумма вкладов ино�
странных инвесторов в уставные капиталы зареги�
стрированных предприятий составляет 2,5
млрд.руб. На территории области зарегистрирова�
но 667 предприятий с литовским капиталом, сум�
марный уставной капитал которых составляет
187,2 млн.руб.

Литовские прямые накопленные инвестиции за рубежом, в млн.долл.

Предприятий на Инвестиции на

Сферы экономики 1.10.03 1.10.04 1.10.03 1.10.04

Всего ....................................................................213 .............244 ...........97,5.........217,6

Россия, КО РФ......................................................47 ...........5324 ...........15,8 ....76,345,4

Латвия....................................................................57 ...............68 ..............18...........29,1

Кипр ........................................................................2.................2 ...........15,2...........28,3

Украина .................................................................22 ...............28 ................5...........26,4

Босния и Герцеговина ............................................2.................2 ................8...........16,6

Эстония .................................................................19 ...............19 ...........15,9...........12,8

Беларусь.................................................................16 ...............25 .............2,6 ............4,9

Германия .................................................................5.................4 .............3,8 ............3,8

Польша ....................................................................7 ...............10 .............0,9 ............2,5

Чехия .......................................................................2.................3 .............0,7 ............0,8

Другие страны .......................................................17.................9 ...........11,6...........16,1

Объем литовских прямых накопленных инве�
стиций в экономику России на 1 окт. (в
млн.долл.): 2001г. – 12,4; 2002г. – 10; 2003г. – 15,8;
2004г. – 76,3 (35,1% всех прямых накопленных ли�
товских инвестиций за рубежом). 60% прямых на�
копленных литовских инвестиций, размещенных
в России, приходится на Калининградскую обл.

Крупнейшие литовские инвестиционные про�
екты: предприятие «Науйои рута» инвестировало 3
млн.долл. в строительство кондитерского цеха в
Калининградской обл.; ЗАО «Клайпедос маиста»
инвестировало 5 млн.долл. в строительство мяс�
оперерабатывающего предприятия в Калинин�
градской обл.; «Сонекс» организовало сборку
компьютерной техники, создав СП «Сонекс�Ка�
лининград»; «Вичюнай» создало рыбоперерабаты�
вающее предприятие «Вичюнай�Русь» со 100% ли�
товским капиталом (инвестиции составили 7
млн.долл.); «Хансабанк» за 3,4 млн.долл. приобрел
100% акций московского банка «Квест»; произво�
дитель РЕТ�преформ «Нямуно банга» инвестиро�
вал 7 млн.долл. в строительство завода в Рязани;
завод холодильников «Снайге» начал их производ�
ство в Калининградской области, инвестировав в
проект 14 млн.долл.; концерн «Арви» начал осу�
ществлять инвестиции в строительство завода по
производству удобрений в Калининградской обл.,
стоимость проекта – 9 млн.долл.

Связи с Калининградской обл. Общий внешне�
торговый оборот области в 2004г. составил 3653
млн.долл. и, по сравнению с пред.г., возрос на
35,8%: экспорт составил 911,5 млн.долл. (+64,1%),
импорт – 2741,5 млн.долл. (+28,4%). Всего за про�
шедший год внешнеторговые операции осущест�
влялись со 152 странами, в т.ч. продукция области
экспортировалась в 96 стран, импортировалась из
136 стран. 

Объем товарооборота с крупнейшими страна�
ми�контрагентами Калининградской обл. в 2004г.
составил: с Германией – 805,7 млн.долл. (+79,4%);

Польшей – 453,5 млн.долл. (+30,7%); Литвой –
306,5 млн.долл. (+28,3%). Одним из основных тор�
гово�экономических партнеров Калининградской
обл. является Литва, которая устойчиво занимает
третье место во внешнеторговом обороте Кали�
нинградской области после Германии и Польши. 

Рост товарооборота региона с Литвой произо�
шел, как за счет увеличения экспортных поставок
(на 85,5%), так и за счет увеличения импорта (на
17,7%). Объем экспорта Калининградской обл. в
Литву в 2004г. составил 69 млн.долл. (удельный вес
в экспорте калининградских участников ВЭД в
Литву составил 7,6%). Основная продукция, эк�
спортируемая в Литву – целлюлоза древесная, об�
работанные и необработанные лесоматериалы,
тракторы, грузовые автомобили, части для элек�
тронной аппаратуры, янтарь, лесоматериалы
необработанные, шкуры КРС, текстильные изде�
лия.

Из Литвы в 2004г. ввезено товаров на 237,5
млн.долл. (удельный вес в импорте калининград�
ских участников ВЭД из Литвы составил 8,7%).
Основная продукция, импортируемая из Литвы –
котлы, оборудование механическое, электриче�
ские машины и оборудование, изделия из черных
металлов, полимеры, пластмассы, рыба и рыбные
изделия, черные металлы, бумага, картон и изде�
лия из них, древесина и изделия из нее, химпро�
дукция, соль, сера, продукция мукомольной про�
мышленности.

Транзитные перевозоки российских грузов ж/д
и автомобильным транспортом через территорию
Литовской Республики в/из Калининградскую
обл. Российской Федерации. Информация о пра�
вовом регулировании и порядке проведения по�
граничного, таможенного, ветеринарного и фито�
санитарного контроля ж/д и автомобильного
транспорта размещена на сайте www.rustrade.ru.

Автомобильный транзит. Погранпереход Ме�
дининкай�Каменный Лог, Литва/Беларусь. Ин�
фраструктура и техническое оснащение литовской
части погранперехода отвечает современным ев�
ропейским требованиям. Время таможенного
оформления груза (с момента въезда транспортно�
го средства на территорию таможенного поста до
выезда из него) составляет 10 минут – для груза,
перевозимого по книжке TIR�карнет, для осталь�
ных грузов – до 2 часов.

Пост ветеринарного контроля соответствует
стандартам ЕС и имеет современное техническое
оснащение. Режим работы поста – круглосуточно.
Минимальное время проведения ветеринарного
контроля одного автотранспортного средства, пе�
ревозящего однородный груз или продукцию од�
ного производителя, составляет около 1 часа.

Пост ветеринарного контроля на погранпере�
ходе Медининкай�Каменный Лог (Литва/Бела�
русь) имеет современное техническое оснащение,
две рампы (для грузов животного происхождения
и отдельно для живых животных), в каждом отсеке
по два разнотемпературных холодильника, по од�
ному складскому помещению, одной лаборатории
для проведения исследований, а также помещение
для живых животных: лошадей, коров, свиней и
др. Основной груз, перевозимый автотранспортом
транзитом через территорию Литвы из КО – мо�
лочная продукция, корм для животных.

Погранпереход Кибартай�Чернышевское, Ли�
тва/КО РФ. Инфраструктура литовской террито�

197 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2004www.litva.polpred.ru



рии погранперехода хорошо обустроена, имеет со�
временное техническое оснащение постов погра�
ничного, таможенного, ветеринарного и фитоса�
нитарного контроля. Среднее время проверки од�
ного автотранспортного средства составляет 20�30
минут. Основным и достаточно частым нарушени�
ем российских автоперевозчиков является несо�
блюдение температурного режима в рефрижерато�
ре (допустимое отклонение три градуса, у некото�
рых российских автоперевозчиков оно составляет
10 и более градусов, нередки случаи, когда холо�
дильники вообще не работают). Несмотря на это,
за период с даты вступления Литвы в Евросоюз
только один раз ветеринарная служба Литвы не
пропустила груз транзитом из КО, который пере�
возился с явными нарушениями санитарных
норм. В 2004г. не было пропущено из�за грубых
нарушений 10 автомобилей. Усложнение по вине
литовской стороны процедуры транзитных пере�
возок российских грузов после 1 мая 2004г. не про�
изошло. Российская территория погранперехода
имеет недостаточную инфраструктуру и техниче�
скую оснащенность поста и значительно отстает в
этом отношении от литовской части, низкая про�
пуская способность погранперехода, приводит к
постоянному скоплению на въезде на российский
погранпункт автотранспортных средств.

Погранпереход Советск�Панямуне, КО Рос�
сийская Федерация/Литва. Российская часть по�
гранперехода имеет недостаточную инфраструк�
туру и техническую оснащенность, недостаточную
пропускную способность транспортных средств
(из�за отсутствия площадки для ожидания, авто�
транспортные средства с литовской стороны про�
пускаются партиями по 4�5 автомашин). С литов�
ской стороны скопления транспортных средств не
наблюдалось. С учетом открытия в апр. 2004г. но�
вого поста с накопительной площадкой, пост от�
вечает современным европейским требованиям.

Ж/д транзит. Погранпереход Кибартай�Несте�
ров, Литва/КО РФ. Путевое хозяйство литовских
ж/д погранпереходов не соответствует новой тех�
нологии обработки грузов. Как следствие – за�
держки с приемом и отправкой составов в/из КО.
Причина – усложнение таможенного контроля,
введение 100% ветеринарного контроля, введение
фитосанитарного контроля. Несмотря на прини�
маемые литовской стороной меры, продолжаются
сверхнормативные простои вагонов, особенно на
ж/д станции Кибартай.

Время проверки одного вагона ветеринарной
службой Литвы составляет от 10 до 20 минут (вагон
вскрывается в присутствии таможенного инспек�
тора, берется контрольный образец и сверяется с
документами, затем образец возвращается на ме�
сто и вагон опечатывается). Литовская ветеринар�
ная служба, в случае необходимости, готова увели�
чить количество специалистов на станции. Основ�
ной груз, перевозимый ж/д транспортом через
территорию Литвы из КО – замороженное мясо и
цыплята из Бразилии.

По мнению литовской стороны использование
внутренних резервов, более тесное сотрудничество
с российской стороной и получение от ЕС разре�
шения на упрощение процедуры проверки (в част�
ности, выборочного ветконтроля) приведет в ско�
ром времени к нормализации рабочего процесса.

Вступление Литвы в Европейский Союз – как
фактор влияния на социально�экономическое по�

ложение Калининградской обл. Анализ послед�
ствий вступления Литвы в ЕС для Калининград�
ской обл. приобретает жизненно важное значение,
особенно на фоне позиции сейма Литовской Рес�
публики. В принятой 10 сент. 2004г. высшим зако�
нодательным органом страны резолюции «О со�
трудничестве с Калининградской обл. Российской
Федерации» отвергаются предложения россий�
ской стороны об упрощении порядка пассажир�
ского и грузового «калининградского транзита». В
резолюции декларируется, что «создание коридо�
ра для транзита пассажиров и грузов между Кали�
нинградской обл. и остальной частью России по
территории Литвы противоречит интересам Ли�
товского государства».

Удорожание стоимости транзитных перевозок.
Основными ценовыми составляющими транзит�
ных перевозок грузов после 1 мая 2004г. являются
(за каждую партию): стоимость оформления тран�
зитной таможенной декларации – 36,19долл.; сто�
имость оформления страховой гарантии – от 0,8 %
до 0,15% от страховой суммы груза; стоимость вет�
контроля – 36,19 долл.; стоимость фитоконтроля
– 17,74 долл. при автоперевозках и 21,31 долл. при
ж/д перевозках.

Стоимость услуг АО «Литовские железные до�
роги»: ставка базового тарифа (за 1 т.): универсаль�
ный вагон – 7,9 долл., вагон�рефрижератор –
17,42 долл., цистерна – 9,09 долл.; таможенный
досмотр грузов – 8,29 долл. за вагон; оформление
процедуры таможенного транзита – 0,09 долл. за 1
т. Простой вагонов (за час): универсальный вагон
– 0,43долл., цистерна – 0,61долл., вагон�рефри�
жератор – 3,21долл.

Ухудшение условий бизнессреды в связи с
усложнением процедуры прохождения грузов че�
рез погранпереходы. Таможенный контроль: обя�
зательное оформление финансовой гарантии; уве�
личение стоимости оформления (таможенными
брокерами) транзитной таможенной декларации
на 30%.

Ветеринарный контроль: введение 100% кон�
троля; увеличение стоимости на 30%; введение ве�
теринарного документа на ввоз (ВДВ); усложне�
ние процедуры оформления – необходимость заб�
лаговременного направления ВДВ на «входной»
пост ветконтроля (не позднее, чем за 24 часа до
прибытия груза).

Фитосанитарный контроль: введение обяза�
тельного контроля грузов (до 70%); увеличение
стоимости (до 100%); введение срока действия для
российского сертификата – до 17 дней; введение
платы за каждую отдельную процедуру проверки;
введение дополнительных требований к условиям
перевозки древесины и деревянной таре.

Ухудшение динамики прохождения груза. ж/д
транзит. Путевое хозяйство литовских погранпе�
реходов не соответствует технологии обработки
грузов. Как следствие – задержки с приемом и от�
правкой составов в/из КО, что оказывает отрица�
тельное влияние на перевозку скоропортящихся
грузов.

Автомобильный транзит – «узким местом» яв�
ляется недостаточная инфраструктура и недоосна�
щение российских участков погранпереходов.

Учитывая, что основные объемы грузов в/из
КО перевозятся ж/д транспортом, определяющее
значение в ценовой составляющей ж/д транзита
приходится на базовый ж/д тариф. Повышение
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Литовскими железными дорогами с 3.09.2004г. ба�
зового тарифа на нефть, нефтепродукты и черные
металлы (62% всех российских грузов) на 15% (с
начала года общее повышение составило 30%), бе�
зусловно, отрицательно скажется на экономиче�
ском развитии области. По имеющейся информа�
ции, Литовские железные дороги планируют даль�
нейшее увеличение тарифов на основные группы
товаров на калининградском направлении.

Грузооборот Калининградского морского пор�
та. Морпорт является важнейшей составляющей
экономического комплекса КО и одним из основ�
ных источников получения налогов в бюджет
области. Поэтому любые изменения (усложнение,
удорожание или нарушение динамики движения)
в процедуре доставки грузов в/из порта могут са�
мым негативным образом повлиять на привлека�
тельность и конкурентоспособность российского
транспортного узла. Введение нового порядка
транспортировки груза по территории Литвы соз�
дало дополнительные трудности для грузоотпра�
вителей и грузополучателей Калининградского
порта. Рассматривая Калининградский порт в ка�
честве основного конкурента Клайпедскому пор�
ту, литовская сторона (в лице министерства транс�
порта и коммуникаций Литвы) проводит тариф�
ную политику на ж/д транспорте, направленную
на переориентацию грузопотоков, следующих из
России, Казахстана, Украины и Белоруссии в на�
правлении Клайпедского порта.

Энергообеспечение области. Изменения в
энергетической политике Литвы после вступле�
ния в ЕС напрямую затрагивают интересы Кали�
нинградской обл. Литва является крупным эк�
спортером электроэнергии в Калининградскую
обл. (свыше 2 млрд. квтч. ежегодно).

В связи с требованием Евросоюза о выводе из
эксплуатации Игналинской атомной электростан�
ции (ИАЭС) к 2009г., ожидается, что уже в 2005г.
состоится закрытие первого блока станции, в ре�
зультате производство электроэнергии в Литве со�
кратится на 7,8 млрд. квтч. Даже с учетом предпо�
лагаемой модернизации ряда имеющихся в стране
электростанций, вся вырабатываемая в Литве
электроэнергия будет предназначаться для вну�
треннего потребления. Экспортные поставки в
Калининградскую обл., видимо, будут ограниче�
ны.

С 1 мая 2004г. вся продукция, экспортируемая
из Калининградской обл. в Литву, должна быть
сертифицирована по единым стандартам Евросо�
юза. Учитывая, что российские экспортные това�
ры в своем большинстве еще не сертифицирова�
ны, этот факт также окажет негативное влияние на
объемы товарооборота. Вместе с тем вступление
Литвы в ЕС предоставляет возможность Калинин�
градской области привлекать дополнительные ин�
вестиции из структурных фондов ЕС («Интеррег�
III A», «Тасис»), предназначенных для развития
приграничного сотрудничества (Литва� Калинин�
градская обл.�Польша). Кроме того, анклавное
положение КО внутри территориального про�
странства Европейского сообщества может ока�
зать влияние на социально�экономическое разви�
тие области (увеличение инвестиций в производ�
ственный сектор, расширение кооперационного
сотрудничества).

Связи с регионами РФ�2004. Зарегистрировано
25 межрегиональных и межведомственных согла�

шений и протоколов о торгово�экономическом
сотрудничестве: между Великоустюгским райо�
ном Вологодской обл. и Таурагским уездом; Рес�
публикой Коми и Каунасским уездом; Тверской
обл. и Утянским уездом; Орловской обл. и Паняв�
ежским уездом; Мытищинским районом Москов�
ской обл. и г.Панявежис; Псковской обл. и Шяу�
ляйским уездом; Рязанью и Тельшяйским уездом;
Москвой и Вильнюсом; Чувашией и министер�
ством хозяйства Литвы; Ярославской обл. и мини�
стерством хозяйства Литвы; Обнинском Москов�
ской обл. и Висагинасом (договор об установле�
нии побратимских отношений); Зеленоградским
округом г.Москвы и г.Шяуляем; Белгородской
обл. и Мариямпольским уездом; ТПП Москов�
ской обл. и ТПРП Вильнюса, Каунаса, Панявежи�
са и Шяуляя; ТПП Псковской обл. и ТПРП Шяу�
ляйского уезда; Союзом строителей Калининград�
ской обл. и Ассоциацией строителей Литвы; ТПП
Калининградской обл. и ТПРП Клайпедского уез�
да; ТПРП Вильнюсского уезда и ТПП Калинин�
градской, Омской, Ярославской, Московской,
Нижегородской областей и Татарстана.

В 2004г. российско�литовское межрегиональ�
ное сотрудничество развивалось конструктивно в
рамках добрососедства и взаимопонимания. Вос�
требованность контактов на уровне регионов
объясняется тем, что участвующие в межрегио�
нальных отношениях стороны получают конкрет�
ные результаты намного быстрее за счет снижения
бюрократических барьеров при непосредственном
взаимодействии с потенциальными торговыми
партнерами. На основании приобретенного опыта
определены наиболее эффективные формы меж�
регионального сотрудничества, которые приносят
положительный и быстрый результат. Это, в пер�
вую очередь, выставки�презентации российских
регионов в Вильнюсском выставочном центре
«Литэкспо».

Определены приоритетные вопросы и напра�
вления взаимодействия на межрегиональном
уровне, в частностия, по конкретным администра�
тивным районам.

• Татарстан. Товарооборот 11 млн.долл. Орга�
низация в Литве совместных предприятий по ре�
монту вертолетов, производству мебели, перера�
ботке рыбной продукции; реализация совместных
проектов в области переработки сельхозпродук�
ции и по тароупаковке; дальнейшее продвижение
машинно�технической продукции и продукции
легкой промышленности на литовский рынок;
проведение выставки литовских товаров в г.Каза�
ни; проведение выставки�презентации Татарстана
в г.Вильнюсе; увеличение закупок рыбной про�
дукции в Литве;

• Ярославская обл. Товарооборот 12 млн.долл.
– товарная структура экспорта в Литву: 50% –
продукция нефтехимического комплекса (каучук,
резина, и изделия из них; нефть и нефтепродукты;
краски, лаки), 24% �хлопок, ткани хлопчатобу�
мажные и льняные, текстильные материалы,
21,4% – машиностроительная продукция (маши�
ны и оборудование, в т.ч. электрические). Импорт
из Литвы: 56% – машиностроительная продукция
и 26% продукция нефтехимического комплекса.
Объем инвестиций, поступивших в экономику
области из Литвы за 1996�2002гг. – 86,2 тыс.долл. 

• Чувашия. Рост внешнеторгового оборота с
Литвой в 2003г. составил 1,9%. Структура экспор�

199 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2004www.litva.polpred.ru



та в Литву: продукция электротехнической про�
мышленности, машиностроения, металлообра�
ботки, приборостроения. Структура импорта: из�
делия из металлов и оборудование. Литва является
перспективным внешнеэкономическим партне�
ром Чувашии;

• г.Рязань. Одним из наиболее успешно рабо�
тающих производств города является предприятие
ОАО «Волна�Неман�ПЭТ» (производство ПЕТ�
преформ для изготовления пластиковых бутылок).
В фев. 2004г. группа литовских бизнесменов в со�
ставе делегации, возглавляемой послом Литвы в
России Р.Шидлаускасом, посетила это предприя�
тие. Литовской стороной в предприятие инвести�
ровано 7 млн.долл. (всего планируется инвестиро�
вать 17 млн.долл.). Это уже второй завод, откры�
тый литовской компанией на территории России
(первый – в г.Санкт�Петербурге);

• Ленобласть. Товарооборот с Литвой – 7,9
млн.долл. (в т.ч. экспорт продукции в Литву – 7,3
млн.долл., импорт из Литвы – 0,56 млн.долл.;

• Карелия. Рост внешнеторгового оборота с Ли�
твой. В 2003г. из Карелии экспортировано товаров
на 8,1 млн.долл. (1,2% внешнеторгового оборота
республики), импорт услуг (услуги водного транс�
порта) составил 0,2 млн.долл. В I пол. 2004г. экспорт
в Литву составил около 7 млн.долл., Из Карелии эк�
спортируются древесина и изделия из нее, газетная
бумага, картон, плоды дикорастущих растений;

• Башкортостан. В 2004г. рост экспорта в Ли�
тву, по сравнению 2003г., составил 234% (более
15,6 млн.долл.), импорт из Литвы составил около
0,5 млн.долл. Наибольшую долю в экспорте зани�
мают химические материалы (26,9%), продукты
неорганической химии (26,3%) и черные металлы
(32%). В импорте 54% приходится на химические
продукты, 20,5% – на оборудование и бытовую
технику. В экспортно�импортных операциях с Ли�
твой участвуют 23 предприятия Башкортостана, в
т.ч., такие как ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»,
ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Мелеузовские ми�
неральные удобрения»;

• г.Санкт�Петербург. В г.Вильнюсе прошли
Дни «Вильнюс�Санкт�Петербург 2004». Россий�

скую официальную делегацию возглавлял член
правительства г.Санкт�Петербурга, председатель
Комитета по печати и взаимодействию со сред�
ствами массовой информации А.Ю.Манилова. В
рамках мероприятия состоялись встречи офи�
циальной делегации г.Санкт�Петербурга с пред�
ставителями администрации г.Вильнюса и пред�
ставителями русской общины. Состоялся семи�
нар по вопросам торгово�экономического со�
трудничества г.Санкт�Петербурга и Литвы, в ко�
тором приняли участие представители Торгпред�
ства. Проведенные встречи показали взаимную
заинтересованность в развитии экономических
связей между г.Санкт�Петербургом и г.Вильню�
сом. Ответный визит литовской делегации в
г.Санкт�Петербург состоится предположительно
летом 2005г.

• г.Нижний Новгород. В нояб. 2004г. был орга�
низован визит литовских предпринимателей в Ни�
жний Новгород. В литовскую делегацию входили
24 представителя из 19 фирм и организаций
(транспорта и логистики, финансового сектора,
строительства, торговли, производства пластмас�
совых изделий, туризма и др.). Делегацию возгла�
влял посол Литвы в России. Во время визита под�
писаны крупные экспортно�импортные контрак�
ты. 

Сотрудничество между г.Москвой и г.Вильню�
сом занимает особенно важное место в российско�
литовских межрегиональных отношениях. В июле
2004г. подписана Программа сотрудничества на
2004�05гг., которая предусматривает: подготовку к
открытию в 2005г. торговых домов (Литвы в
г.Москве и г.Москвы в Литве); участие литовских
производителей в московских выставках и ярмар�
ках, таких как: «Молоко и молочные продукты»,
«Мясо и мясопродукты», «Продукты питания и
напитки к праздничному столу»; сотрудничество в
сфере городского хозяйства; поставки на постоян�
ной основе в г.Москву литовских продтоваров
(масло, сыр, творог, сгущенное молоко, рыбные
консервы, кормовые добавки); открытие в г.Мос�
кве фирменного магазина меховых изделий «Ни�
еле» и салонов литовской офисной мебели, поста�
вляемой компанией «Нарбутас и К».
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