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Р

азработанные МВФ программы оценки функ
ционирования финансового сектора (Financial
Sector Assessment Programmers, FSAPs) показали,
что за последнее десятилетие в так называемых
новых странчленах ЕС, вступивших в Евросоюз в
2004г. (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония),
существенный прогресс был сделан в направлении
реформирования банковского сектора, в т.ч. пу
тем снижения ограничений в банковской и фи
нансовой сфере (в некоторых государствах этот
показатель сохранился на уровне середины 90гг.).
Аналогичные результаты были представлены и в
исследованиях, проведенных ЕБРР по вопросу
банковского реформирования в различных стра
нах региона.
В целом проведенные исследования показыва
ют, что практически во всех странах рассматривае
мой группы, а также в Болгарии и Хорватии (ин
декс реформирования банковского сектора по
ЕБРР составляет 3,7) было фактически полностью
проведено дерегулирование банковского сектора,
которое проходило параллельно с разработкой
адекватных механизмов регулирования, надзор
ных мер и необходимых требований к банковским
институтам, направленных на эффективное бан
ковское функционирование.
Для индикатора Heritage Foundation, показа
тель реструктуризации банковского сектора
варьирует от 1 до 5 и отражает степень действую
щих барьеров и ограничений в банковском секто
ре: 1 – очень низкие, 2 – низкие, 3 – умеренные.
Индекс реформирования банковского сектора,
рассчитанный ЕБРР, варьирует от 1 до 4+/: 2 –
характеризует такое государство, где установлена
конвертируемость национальной валюты, суще
ственно либерализована процентная ставка и ра
спределение кредитования; 3 – государство, до
стигшее существенного прогресса в становлении
эффективного регулирования и надзора; 4 – отра
жает уровень реформирования, который прибли
жает государства к банковским стандартам, разра
ботанным БMP (Банк международных расчетов);
+/ 0,3 – указывает на нижний и верхний уровень
в каждой категории.
За последние годы банковские системы боль
шинства новых стран членов ЕС развивались при
благоприятных условиях, в т.ч. при значительном
росте реальной экономики. Однако по ряду пока
зателей рассматриваемые страны все еще характе
ризуются более низким уровнем развития по срав
нению с экономически развитыми странами. Так,
на протяжении последних 57 лет отмечался ста
бильный рост ВВП в новых странах членах ЕС,
однако попрежнему сохранялся низкий уровень
ВВП в пересчете на душу населения (почти вдвое
ниже среднего показателя в ЕС15). Одновремен
но наблюдался рост безработицы – до 13% в 2004г.
против 8,1% в странах группы ЕС15).
За период с 1998г. по 2004г. существенно упал
уровень инфляции – с 10,5 до 2,3% соответствен
но (до уровня 2003г. в ЕС15). Этот показатель
продолжал оставаться на весьма высоком уровне в

Венгрии, Словакии и Словении. В отдельных
странах имело место положительное сальдо пла
тежного баланса по текущим операциям (напри
мер, в Словении). В странах Балтии и Словении
дефицит госбюджета не превышал 3%, тогда как в
других странах колебался от 3,7 до 12,6% (по дан
ным на 2003г.).
Положительно повлияли на развитие банков
ского сектора в странах региона и некоторые ас
пекты, присущие государствам переходного типа,
в т.ч. возникновение новых компаний и пред
приятий, нуждающихся в заемных средствах, и
рост доходов населения, что стимулировало ак
тивное развитие потребительского кредитования.
Наиболее быстро растущей сферой банковского
бизнеса в новых странчленах ЕС стало кредито
вание частного сектора, прежде всего потреби
тельское и ипотечное.
Однако, несмотря на колоссальное развитие
потребительского кредитования, на его долю при
ходится только 24% кредитного портфеля стран
(на кредитование нефинансовых корпораций –
52%). Кроме того, отношение кредитов частному
сектору в% ВВП в странах рассматриваемой груп
пы существенно ниже, чем в ЕС15, где оно равня
лось 117%, и составляло по данным на 2004г. в
среднем 35% против 29% в 1998г. Исключением
являются только Кипр и Мальта, где этот показа
тель равнялся соответственно 122 и 118%.
При этом, если в некоторых новых странчле
нах ЕС экономический подъем, развитие финан
сового сектора и существенное развитие привати
зации стимулировали интенсивный рост соотно
шения объемов предоставленных внутри стран
кредитов и ВВП, то в Чехии и Словакии отмеча
лось сокращение данного показателя на протяже
нии последних 57 лет, что объясняется, прежде
всего, длительностью процесса реструктурирова
ния просроченных ссуд. В то же время вклады на
селения составляют основную часть накопленных
на депозитных счетах средств – 66%; отношение
кредитов к депозитам составляет 74%.
В целом макроэкономические условия, сло
жившиеся в новых странах ЕС, не только способ
ствовали стабилизации функционирования их
банковских систем, но и стимулировали их даль
нейшее развитие. Многие экономические иссле
дования устанавливают, что финансовое развитие
напрямую зависит от уровня экономического рос
та. Улучшились такие финансовые показатели,
как доходность капитала/активов (return on capi
tal/assets). Многие новые странчлены (прежде
всего страны Балтии, Венгрия, Чехия, Польша и
Словакия) быстрыми темпами догоняют страны
ЕС15, что отражено не только в их высоком коэф
фициенте экономического развития, но также и в
увеличении уровня их финансового посредниче
ства. При этом страны с большим показателем
ВВП на душу населения более продуктивно разви
вают свои рынки, прежде всего через банковское
посредничество.
Несмотря на существенные результаты, достиг
нутые в становлении банковского сектора, в це
лом в новых странчленах ЕС развитие банков

4
ÁÀÍÊÈ Ñ ÅÑ
www.polpred.com
ских систем продолжает оставаться на достаточно Латвии ни один банк уже не принадлежит государ
низком уровне. Это объясняется следующими ству, в Чехии небольшая доля государственной
факторами: очень короткий период перехода от собственности сосредоточена в двух экспортно
центральноплановой экономики к рыночной, импортных банках. В Венгрии только 0,9% бан
низкие начальные показатели развития финансо ковского сектора принадлежит государству, в Ли
вого сектора, сохранение в течение длительного тве – 6,5%; в Словакии только один банк остался
времени ограничений или запретов на зарубежные неприватизированным, на Кипре только два кре
заимствования и установление высокого потолка дитных института являются государственной соб
процентных ставок, первоначальное отсутствие ственностью и контролируют не более 4,6% сово
адекватных механизмов регулирования взаимо купных активов банковского сектора. Это, в свою
действия между кредиторами и заемщиками, от очередь, привело к резкому сокращению в послед
сутствие новейших технологий («ноуау»), техно ние 34г. сделок по СиП в странах данной группы
логического обеспечения и опыта в работе в бан – с 35 сделок общей стоимостью более 2,7 млрд.
ковском секторе.
евро в 2001г. до менее 5 сделок в 2005г. общей сто
Финансовые системы большинства новых имостью менее 500 млн. евро.
странчленов ЕС обладают также рядом характер
Преимущественной формой создания ино
ных черт, не присущих государствам группы ЕС странными банками своих отделений на рынках
15. Вопервых, рассматриваемые страны в боль данных стран являются дочерние компании. В хо
шей степени опираются на банковское посредни де приватизации иностранные банки первона
чество, тогда как на протяжении уже последних 5 чально приобретали небольшое число акций мест
7 лет финансовые системы стран ЕС15 постепен ных кредитных институтов с последующим увели
но наращивают свои операции через фондовые чением долевого участия, зачастую до покупки
биржи. Так, в среднем кредитование частного сек контрольного пакета акций или полного поглоще
тора через банки более чем в 2,5 раза превышает ния местного банка. Кроме того, некоторые ино
объемы финансирования через фондовые биржи странные банки создают на рынках данных стран
(которые по своим размерам в новых странчленах свои отделения «с нуля», что позволяет им исклю
ЕС очень малы). Отношение фондового рынка к чать возможность «получения плохого наследства»
ВВП, например, в США составляет 150%, в ЕС в виде просроченных ссуд от прежних собственни
1568%, а в новых странах ЕС – только 24% (что ков.
соответствует примерно показателям Бразилии,
Доля иностранного присутствия весьма высока
Мексики и Турции).
практически во всех новых странах ЕС, а в сред
Вовторых, большая часть банковской сферы нем иностранные банки контролируют здесь при
рассматриваемых стран представлена коммерчески мерно 72% совокупных банковских активов. За 10
ми банками, контролирующими порядка 90% бан лет иностранные банки заняли на рынках данных
ковских активов, с наиболее широко развитой стран весомые позиции. Наибольшая доля акти
сетью – 86% совокупного количества отделений вов, контролируемых иностранными банками, ха
банковского сектора, в которых работает более 88% рактерна (%) для Эстонии – 97, Чехии – 96, Лат
занятых в секторе. В Чехии, Венгрии и Польше при вии – 96, Словакии – 95 и Венгрии – 83, наимень
сутствуют также в большом количестве кооператив шая – для Словении – 36 и Кипра – 12. За некото
ные банки; в некоторых странах функционируют рым исключением (Кипр, Словакия, Литва), пять
специализированные банки: на Кипре – междуна крупнейших банков в этих странах находятся под
родные банковские объединения (international bank контролем иностранных собственников.
units), в Венгрии – строительные ипотечные банки.
Для новых странчленов ЕС характерна очень
Одной из наиболее характерных черт банков высокая концентрация банковской деятельности.
ской системы новых странчленов ЕС является Так, 34 банка (в т.ч. 7 австрийских, 6 шведских, 4
высокая доля иностранных банков, которые за по итальянских, по 3 бельгийских и немецких, 2 ту
следнее десятилетие сумели существенно расши рецких, по одному финскому, французскому, ни
рить свое присутствие на рынках данных стран и дерландскому, американскому и греческому) из
завоевать здесь достаточно весомые позиции. числа крупнейших иностранных банков, контро
Большая часть банковского капитала этих стран лируют 72% совокупных банковских активов, а 7
перешла в руки зарубежных собственников в ходе банков контролируют примерно 26% всего бан
процесса приватизации государственных банков. ковского рынка рассматриваемых стран. Страны с
Приватизация банковского сектора стала основ меньшим размером банковского рынка, как пра
ным рычагом интенсивного роста сделок по вило, характеризуются большей концентрацией
слияниям и поглощениям (СиП), в т.ч. и трансгра банковских активов в группе крупнейших банков.
ничных, в последней четверти 90гг.
80% банковского бизнеса контролируется пятью
Наиболее активно иностранные банки осу крупнейшими банками в Эстонии, Литве, на
ществляли свои сделки по СиП в 19902005гг. в Мальте и Кипре, в то время как в Венгрии и Поль
Чехии, Венгрии и Польше, что связано, прежде ше на их долю приходится только 51%, что соот
всего, с большим количеством местных банков в ветствует среднему показателю группы стран ЕС
их банковском секторе. В результате большое чи 15.
сло иностранных банков, преимущественно из
Мотивы проникновения иностранных банков
группы ЕС15, сумело выйти на рынки стран и за на рынки новых странчленов ЕС различны: от
нять здесь определенные позиции. В странах Бал стремления увеличить свою эффективность и до
тийского региона сделки по СиП осуществлялись, ходность за счет роста централизации капитала
в первую очередь, скандинавскими банками (economy of scale) и диверсификации финансовой
(шведскими и финскими).
деятельности, до более долгосрочных стратегиче
Программа приватизации в большинстве но ских целей, включая вытеснение национальных
вых стран ЕС завершена к 2003г. Так, в Эстонии и банковских структур из наиболее перспективных
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ниш банковского бизнеса и занятие здесь весомых латиноамериканского опыта в случае возникнове
позиций.
ния кризисной ситуации в рамках региона отделе
Наиболее активно свое внедрение в банков ния иностранных банков получат финансовую
ский сектор новых странчленов ЕС осуществляли поддержку со стороны страны происхождения,
австрийские, бельгийские, немецкие, шведские и что может способствовать более быстрому восста
итальянские банки, сумевшие занять здесь одни новлению ситуации в принимающем государстве.
из ключевых позиций. Особо выделяются такие Банковские системы этих стран за короткий пе
иностранные банки, как бельгийский «КВС», ав риод превратились в совокупность действующих
стрийские Bank Austria, Erste Bank и Raiffeisen, на их рынках иностранных отделений, в то время
итальянские Unicredito Italiano и BCI/Intesa, как национальные банковские институты факти
французский Societe Generale, немецкие Com чески потеряли свой вес на рынке. Это приводит к
merzbank и Dresdner Bank.
их большей уязвимости и зависимости от обста
Неоспоримым лидером среди отмеченных бан новки на зарубежных ранках, существенно снижа
ков на протяжении последних лет выступает ет возможность ориентирования внутренней бан
итальянский Unicredito Italiano с совокупными ак ковской системы на удовлетворение реальных по
тивами в рассматриваемых странах более 86 требностей экономики страны.
млрд.долл., что почти вдвое превышает данный
Мировые банки. Для характеристики масштабов
показатель у ближайшего конкурента – Erste Bank транснациональной деятельности банков можно
(49 млрд. евро); на третьем месте находится КВС – применять различные показатели. Ряд западных
43 млрд., евро. При этом крупнейшие банки мира, авторов еще в середине 70гг. к категории ТНБ от
так называемые глобальные игроки на рынке бан носили банки, владеющие сетью подразделений в
ковской деятельности, все еще весьма сдержанно одной и более странах или имеющие три или более
осуществляют свою экспансию в новых стран филиалов за границей. Другие исследователи го
членах ЕС.
ворят о необходимости наличия зарубежных по
Существуют отдельные исключения. В частно дразделений как минимум в пяти странах. Безу
сти, речь идет о самом крупном в мире банке – словно, наличие у банка зарубежных подразделе
Citigroup, а также голландских ING и ABN Amro, ний определяет его как транснациональный, од
немецком Deutsche Bank. В последние годы актив нако этот показатель не дает качественного опре
но стали развивать свою региональную экспансию деления этих подразделений, поскольку значи
и некоторые греческие банки – Alpha, National мость банковских подразделений в финансовых
Bank of Greece, Peraeus Bank, однако их экспансия центрах и на периферии мирового хозяйства нео
ограничена рамками балканского региона.
динакова.
Крупнейшими сетями в рамках не только но
Противоположная концепция определения
вых странчленов ЕС, но и всей Восточной Евро ТНБ выделяет в качестве главного критерия не
пы (включая Россию и Турцию) обладают Unicre просто наличие у банка отделений в зарубежных
dito Italiano, активно реализующий в последние странах, а делает упор на формирование «глобаль
годы свою программу и обладающий отделениями ных» филиальных сетей и широкую диверсифика
в 15 странах Go East, Societe Generale и Banca Inte цию банковских операций. Весьма очевидна спор
sa, располагающие отделениями в 10 и 9 странах ность такого определения. Так, ряд средних по ве
соответственно.
личине банков активно осуществляет транснацио
Банки новых странчленов ЕС имеют достаточ нальную деятельность в границах одного региона.
но ограниченное присутствие на рынках зарубеж К примеру, 88% зарубежных отделений итальян
ных стран. Свои отделения за рубежом они созда ского банка Unicredito Italiano действуют в странах
ют чаще всего в форме филиалов в соседних госу Восточной Европы, этот регион является основ
дарствах. Например, эстонские банки открывают ным и для другого итальянского банка – Banca In
свои отделения преимущественно в странах Бал tesa.
тии, банки Кипра – в Греции, Словении и других
Шведский Nordea Bank ориентирован на стра
бывших республиках Югославии, Италии. Неко ны Северной Европы и Балтии (более 80% зару
торые банки Польши, Венгрии и Словакии имеют бежных отделений), выступая крупнейшим бан
также долевое участие в зарубежных банках. Бан ковским оператором в регионе, а датский Danske
ки Латвии, Мальты, Польши и Словакии активно Bank осуществляет свою экспансию в ведущие
развивают свои представительства на зарубежных страны ЕС (Германию, Францию, Великобрита
рынках.
нию и пр.). В других регионах деятельность этих
В целом приход иностранных банков на рынки банков весьма ограничена. Такие банки не имеют
рассматриваемой группы стран, по оценке иссле «глобальной» сети зарубежных подразделений, од
дований ЕБРР и ЕЦБ, способствовал созданию нако они по масштабам транснациональной дея
более благоприятного уровня конкуренции в бан тельности справедливо относятся к числу веду
ковском секторе, повышению эффективности и щих.
надежности кредитных институтов, приобрете
Среди других критериев некоторые российские
нию новых навыков и опыта в функционировании исследователи в качестве основных при характе
банковской сферы, новых технологий. Иностран ристике транснациональной банковской деятель
ные банки открыли также национальным банков ности называют масштабы внешних операций
ским рынкам стран доступ к большим финансо банков, долю зарубежных операций в совокупной
вым ресурсам, которые иностранные игроки могут деятельности. Однако этот показатель без соотне
привлекать от своих материнских компаний, что в сения с объемом зарубежных операций, осущест
целом способствовало укреплению их экономиче вляемых банком через свою зарубежную сеть, ха
ского развития.
рактеризует только его международную (трансгра
Правительственные и деловые круги новых ничные и трансвалютные операции), а не трансна
странчленов ЕС надеются также, что в отличие от циональную деятельность.
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Для анализа масштабов транснациональной 83% их отделений. Это объясняется прежде всего
банковской деятельноcти можно предложить ис ограниченностью и недостаточной емкостью вну
пользовать комбинированный рейтинг, который треннего банковского рынка страны при истори
будет учитывать как транснациональную соста чески высокой международной активности швей
вляющую экспансии банков, так и степень их ин царских банков.
тернационализации. «Индекс банковской тран
Среди основных сдвигов, произошедших в рей
снационализации», рассчитанный как среднее ге тинге ведущих ТНБ в 200304гг., выделяется, в
ометрическое от доли зарубежных отделений бан первую очередь, существенный скачок из третьей
ка (от совокупного количества его отделений) и десятки в число лидеров (4 место) Unicredito Itali
числа стран, в которых банк располагает своими ano. В связи с реализацией программы банка по
отделениями, сравнительно недавно (только с развитию своей деятельности в странах ЦВЕ – Go
2005г.) стал использоваться при характеристике East была существенно расширена сеть зарубеж
ведущих ТНБ в ежегодных отчетах Юнктад по ных отделений банка, в первую очередь за счет
международным инвестициям (World Investment расширения количества и размеров сделок по
Report).
слияниям и поглощениям с банковскими структу
В качестве вспомогательного параметра при ха рами стран региона. В 2005г. итальянский Unicre
рактеристике масштабов транснациональной дея dito Italiano поглотил второй по величине немец
тельности банков можно также использовать кий банк Bayerische Hypo und Vereinsbank Bank и
условнорасчетную величину «зарубежных бан австрийский Bank Austria Creditanstalt; совокупная
ковских активов», рассчитанную путем умноже сумма сделки составила 21,6 млрд.долл., что по
ния совокупных активов банка на долю зарубеж зволило банку не только стать самым влиятель
ных филиалов банка в их общем числе. При этом ным игроком в странах ЦВЕ, но и выйти в лидеры
делается допущение, что активы банка равномер мирового банковского рынка как по объему соб
но распределены между всеми его отделениями. ственного капитала, так и по активам. В структуре
Равномерное распределение не существует, т.к. банка 95% отделений сосредоточено за рубежом
активы и объем операций банковского подразде (по данному показателю он опережает швейцар
ления в Лондоне или другом финансовом центре ский UBS).
несопоставимы с показателями подразделения то
Существенный рост индекса банковской тран
го же банка, к примеру, в Иоганнесбурге. Исполь снационализации был характерен и для другого
зование данного показателя в дополнение к ин итальянского банка – Banca Intesa, который за год
дексу банковской транснационализации позволя сумел увеличить число своих зарубежных отделе
ет сравнивать ТНБ между собой, используя не ний более чем в полтора раза (с 52 до 82), расши
только показатели их транснационализации и ин рив географию своего присутствия до 19 стран.
тернационализации, но и реальные размеры каж Значительно расширил масштабы своей трансна
дого отдельного банка.
циональной деятельности бельголюксембург
В список 30 крупнейших коммерческих ТНБ ский банк Dexia: за год сеть его отделений вырос
вошли пять немецких банков, по три японских, ла с 9 до 99, в 4 раза расширилась и внутренняя
французских, английских, бельгийских и голланд сеть отделений банка – до 216.
ских, по два швейцарских, испанских и итальян
Тогда как ведущие мировые банки, такие как
ских и один американский банк. Состав крупней Citigroup, Societe Generate, Credit Suisse, UBS и
ших ТНБ и банков по величине активов довольно другие, характеризуются снижением индекса сво
близко совпадает, однако их ранжирование разли ей транснациональной деятельности, прежде все
чается. Японские банки, Mitsubishi Tokyo Financial го, за счет сокращения стран своего присутствия,
Group, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui многие банки, которые относятся скорее к числу
Financial Group, которые в рейтинге по активам ведущих региональных, чем мировых игроков, по
входят в десятку лидеров, в списке ведущих ТНБ степенно наращивают масштабы своей экспансии
находятся в третьей десятке и характеризуются от как посредством создания новых отделений на за
носительно небольшим индексом банковской рубежных рынках, так и путем расширения стран
транснационализации (26%). Напротив, испан своего присутствия.
ский банк Banco Santander Central Hispano нахо
При формировании зарубежных банковских
дится на 10 позиции среди ведущих ТНБ, но не сетей ведущие ТНБ, как правило, уделяют основ
входит при этом в список 30 крупнейших банков ное внимание своим макрорегиональным рын
по активам. Крупнейшие китайские банки (из кам, где и сосредоточивается основная часть их го
списка 50 по активам) вообще не входят в число 50 ловных иностранных отделений. Так, на Европу,
ведущих банков по масштабам транснациональ где располагаются 25 из 30 крупнейших ТНБ, при
ной деятельности.
ходится 74% всех головных иностранных подраз
Ведущим банком по масштабам транснацио делений этих компаний. Такому высокому показа
нальной деятельности выступает американский телю европейского региона благоприятствует так
Citigroup, который отличается, в первую очередь, же большое число формирующих его развитых
самой географически разветвленной сетью зару стран, в отличие от североамериканского и тихоо
бежных отделений – в 70 странах. Его основным кеанского.
конкурентом является швейцарский банк UBS,
Из развивающихся регионов по количеству за
опережающий лидера как по доле зарубежных от рубежных подразделений выделяются страны АТР
делений в своей структуре, так и по условному раз (порядка 3% зарубежных подразделений 30 веду
меру зарубежных активов, сконцентрированных в щих ТНБ), прежде всего Сингапур, Малайзия,
этих отделениях. Швейцарские банки UBS и Cre Таиланд, Китай и Индия, а также Латинской Аме
dit Suisse вообще характеризуются одним из наи рики (3%), в первую очередь Бразилия, Аргентина
больших уровней банковской интернационализа и Мексика. Эти страны являются наиболее прив
ции – на зарубежных рынках сосредоточено более лекательными для инвестиций, в т.ч. и в банков
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ский сектор, в силу их динамичного экономиче Так, если ведущие английские банки фактически
ского развития или же открытости экономики. избегают развития своих институтов на рынках
Многие крупнейшие иностранные банки пришли данных стран, исключая HSBC Group, создавший
сюда вслед за своими клиентами.
сеть подразделений в ряде восточноевропейских
Экспансия ведущих ТНБ в восточноевропей стран (33 отделения) и стран СНГ (6 отделений),
ский регион и СНГ осуществляется предпочти то немецкие банки рассматривают эти рынки в ка
тельно на рынки стран, вошедших в ЕС в 2004г. честве основных для проникновения. Е. В. Семе
(Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, нова, аспирантка МГУ им. М. В. Ломоносова. БИ
Эстония, Латвия, Литва) и в 2007г. (Румыния и КИ 15.9.2007г.
Болгария). В последние годдва отмечается рост
экспансии банков на рынки государств ЮгоВос Çàíÿòîñòü
точной Европы.
о данным Международной организации тру
Высокая степень географической концентра
да, в 2006г. США с большим отрывом от дру
ции банковской экспансии характерна для веду гих стран продолжали лидировать по уровню про
щих американских и японских ТНБ. Так, даже изводительности труда, определяемому как стои
Citigroup более 70% своих отделений имеет в севе мость, добавленная среднестатистическим работ
роамериканском регионе. За относительно корот ником за год. Лидерами по этому показателю были
кий период (3035 лет) практически с нуля была Соединенные Штаты (63 888 долл.), Ирландия
создана разветвленная сеть зарубежных подразде (55 986 долл.) и Люксембург (55 641 долл.). Однако
лений японских банков. В ЮгоВосточной Азии при использовании такого критерия, как стои
японскими банками в наибольшей степени освое мость, добавленная за час рабочего времени, на
ны Сингапур и Гонконг. В рамках региона один из первом месте оказывается Норвегия (37,99 долл.),
крупнейших японских ТНБ Mitsubishi Tokyo Fi за которой следуют США (35,63 долл.) и Франция
nancial Group имеет филиалы и дочерние компа (35,08 долл.). Различия в составе ведущей «трой
нии в 13 странах, Sumitomo Mitsui Financial Group ки» в первом и во втором случае объясняются
(SMFG) – в 12. Японские банки занимают одни из большей продолжительностью рабочей недели в
ведущих позиций в банковском секторе Австра США, чем в большинстве западноевропейских
лии. При этом, несмотря на тяжелое положение, стран.
Эксперты МОТ отмечают увеличение отстава
вызванное финансовым кризисом 1995г., япон
ские банки не только усилили сеть подразделений ния (особенно в последние годы) большинства ра
в странах АТР, но и практически не потеряли по звитых стран от США по вышеприведенным пока
зиции на рынках промышленно развитых стран. зателям. Исключением является Ирландия, кото
Для четырех ведущих японских ТНБ в среднем по рой удается постепенно сокращать разрыв – с 40%
рядка 48% отделений расположено на рынках за пунктов в 1980г. до менее чем 13 в 2006г. С 2000г.
позитивных изменений в этом плане добиваются
рубежных стран.
Существует ряд особенностей в территориаль также Финляндия, Швеция и Великобритания.
ной организации зарубежных сетей ведущими Определенный прогресс имеет место и в государ
ТНБ в зависимости от их национальной принад ствахновых участниках Евросоюза – Эстонии,
лежности. Так, ярким примером здесь могут вы Латвии и Литве, хотя их отставание пока остается
ступать испанские банки, которые характеризуют весьма значительным.
Производительность труда в 1980 2005гг. со
ся выраженной концентрацией своих зарубежных
отделений, помимо европейского региона, в стра кратилась в половине стран, расположенных в Ла
нах Латинской Америки. Языковая общность и тинской Америке и бассейне Карибского моря, и
тесные культурноисторические связи с этим ре лишь ненамного увеличилась в остальных госу
гионом позволили испанским банкам – Banco дарствах этого макрорегиона. За последние 20 лет
Santander Central Hispano и Banco Bilbao Vizcaya улучшение ситуации было незначительным или
Argentaria (BBVA) в настоящее время выступать вообще не наблюдалось, в результате чего усили
самыми активными иностранными игроками в вались различия в сравнении с развитыми страна
банковском секторе ряда латиноамериканских ми. По данным МОТ, производительность труда,
стран, потеснив традиционно главенствующие например в Венесуэле, относительно ее уровня в
США в 1980г. составляла 77%, а в 2005г. – только
здесь американские банки.
На рынках латиноамериканских стран испан 42%.
Несмотря на отставание стран АТР от латино
ские банки заняли существенные позиции в одних
из основных сегментов банковского бизнеса: на американских государств в 1980г. по производи
долю Banco Santander Central Hispano приходится тельности, первой из двух указанных групп уда
порядка 20% регионального кредитного рынка и лось сократить разрыв от развитых государств по
15% от объемов принятых депозитов, доля BBVA рассматриваемому критерию. Прогресса добились
составляет 17 и 15% соответственно. Banco San восточноазиатские государства. МОТ оценивает
tander Central Hispano сосредоточил в странах ре производительность среднестатистического ра
гиона более половины всех своих зарубежных от ботника в Восточной Азии в 12,6 тыс.долл. в 2006г.
делений, в первую очередь в Бразилии (34% всех по сравнению с 6,3 тыс. в 1996г. Темпы роста про
зарубежных отделений банка и 66% отделений в изводительности в Китае за рассматриваемый пе
данном регионе) и Мексике, а также в Чили, Ар риод составили 5,7% в среднем за год по сравне
гентине, Уругвае, Колумбии. У банка BBVA в ре нию с 4,8% в Республике Корея. За 15 лет в Китае
гионе расположено более половины всех зарубеж и Республике Корея производительность труда
ных отделений.
выросла в 3 раза. РК сократила свое отставание от
Другим примером могут служить особенности США с 72% пунктов в 1980г. до 32 в 2005г.
экспансии ведущих ТНБ, например, на рынки
Африка к югу от Сахары в 2006г. попрежнему
стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. отличалась самым низким уровнем производи
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тельности труда: он составлял не более 1/4 средне 2007г. возрос на 53% и достиг 2,5 трлн. долл. (са
мирового. Ближний и Средний Восток в 1996 мый высокий из когдалибо зафиксированных
2006гг. оказался единственным макрорегионом, аналогичных показателей – предыдущий рекорд
не сумевшим увеличить производительность тру был отмечен в 1999г. и составил 1,9 трлн. долл.).
При этом по объему подобных сделок европей
да.
Согласно официальной статистике, произво ские компании впервые за последние четыре года
дительность труда в России продолжала расти, од сравнялись с американскими. Авторы доклада по
нако темпы роста сокращались (до 5,5% в 2005г. по лагают, что во II пол. текущего года условия не из
сравнению с 7% в 2003г.). Расчеты некоторых эко менятся и повышательная тенденция сохранится.
Согласно данным Thomson Financial, объем ев
номистов показывают, что ее уровень в 3,5 раза
ниже, чем в США, т.е. в расчете на год одним сред ропейских сделок в сфере М&А в I пол. 2007г. воз
нестатистическим работником производится про рос на 75% по сравнению с аналогичным перио
дукция лишь на 18 тыс.долл., что уступает даже дом 2006г. и достиг 1,02 трлн. долл., в то время как
объем сделок с участием компаний США увели
среднемировому показателю.
По данным, опубликованным МОТ, почти во чился на 45% – до 1,03 трлн. долл. В текущем году
всех странах, охваченных ежегодным исследова европейские компании активно участвовали в за
нием этой организации, рост производительности ключении мегасделок по слияниям и поглоще
труда в обрабатывающей промышленности в 1980 ниям (что ранее было характерно в основном для
2005гг. был более активным, чем ее рост в эконо американских корпораций), включая планируем
мике в целом. Однако особенно значительной раз ое приобретение голландского банка ABN Amro за
ница между этими двумя показателями была в 97 млрд.долл., а также покупку английской фарма
США, т.к. именно там такой рост обусловливался цевтической сети Alliance Boot за 22 млрд.долл.
Наиболее привлекательными для европейских
прежде всего большими масштабами сектора ин
формационных и телекоммуникационных техно компаний объектами для покупок были голланд
логий. Отставание от США по производительно ские фирмы (общий объем сделок по их приобре
сти в обрабатывающей промышленности в боль тению в I пол. текущего года был равен 258
шинстве случаев увеличилось (особенно с середи млрд.долл.), однако наибольшее количество сде
ны 90гг.). В 19952005гг. разница в производитель лок (1261 – на 173 млрд.долл.) заключено с бри
ности труда в обрабатывающей промышленности танскими компаниями.
Что касается секторов экономики, то в мире в
между США, с одной стороны, и такими страна
ми, как Канада, Италия и Испания – с другой, вы целом наиболее существенно возросло участие в
сделках в сфере М&А фирм, действующих в обла
росла на 25% пунктов.
Рост производительности в обрабатывающей сти производства потребительских товаров и ус
промышленности большинства азиатских стран луг, – в 3 раза – до 172 млрд.долл. Участие теле
происходил весьма высокими темпами, в первую коммуникационных компаний увеличил ось на
очередь в Китае и Республике Корея. В то же вре 42% – до 119 млрд.долл. Самая высокая общая
мя отставание от США таких стран, как Бразилия стоимость сделок (542 млрд.долл.) была отмечена
и Мексика, существенно выросло. Если Китай су в финансовом секторе.
Наиболее популярной консалтинговой фирмой
мел заметно увеличить производительность отно
сительно достигнутой в США – с 5% в 1980г. до в сфере осуществления сделок по слияниям и по
12% в 2005г., то в Бразилии данный показатель со глощениям в мире была Goldman Sachs, на 2 месте
– компания Morgan Stanley. БИКИ 19.7.2007г.
кратился с 19% в 1980г. до 5% в 2005г.
Потенциал для роста производительности в
секторе услуг является ограниченным. Такая точ Èíîèíâåñòèöèè
2006г. приток прямых иностранных инвести
ка зрения не подтверждается соответствующими
ций (ПИИ) в экономику странчленов ОЭСР
расчетами для транспорта, связи, розничной и
оптовой торговли. Во многих случаях рост произ возрос на 22% по сравнению с 2005г. и достиг 910
водительности на транспорте и в сфере связи за млрд.долл., что является самым высоким показа
исследованный период был более активным, чем в телем с 2000г., отмечается в докладе этой органи
обрабатывающей промышленности. Прогресса зации о тенденциях развития прямых иностран
удалось достичь вследствие ускорения роста про ных инвестиций (Trends and Recent Development in
изводительности труда в телекоммуникационном Foreign Direct Investment). При этом наиболее су
секторе. В торговле производительность труда вы щественно увеличился приток ПИИ в США и Ка
росла, особенно в развитых странах, где использо наду, возобновился рост иностранных капитало
вание информационных и коммуникационных вложений в экономику Австралии, Ирландии и
технологий, а также переход на новые модели Швейцарии, в то же время резко снизился приток
предпринимательства (например, в розничной инвестиций в Великобританию. Основными сти
торговле) существенно ускорили повышение эф мулами к увеличению капиталовложений в эконо
фективности работы предприятий. Данные об мику стран ОЭСР, по мнению авторов доклада,
уровне производительности труда на транспорте и стали высокие корпоративные прибыли, низкие
в связи, а также в оптовой и розничной торговле процентные ставки и стабильный макроэкономи
разнились между странами в такой же степени, ческий рост. В 2007г., согласно прогнозу ОЭСР,
как и в обрабатывающей промышленности. БИ приток ПИИ в экономику государств, входящих в
эту организацию, возрастет еще на 20%.
КИ 15.9.2007г.
Отток ПИИ из стран ОЭСР в 2006г. увеличился
Ñëèÿíèå
на 29% и достиг 1120 млрд.долл. в основном благо
огласно докладу, подготовленному компанией даря росту оттока инвестиций из США на 240
Thomson Financial, объем мировых сделок в млрд.долл. Негативным фактором стало сокраще
сфере слияний и поглощений (М&А) в I пол. ние оттока ПИИ из Нидерландов на 120
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млрд.долл. Страны ОЭСР в целом сохранили роль стиций в экономику ФРГ в прошлом году возрос
неттоэкспортера прямых иностранных инвести на 20% по сравнению с 2005г. и составил 43
ций. В 2006г. неттоотток ПИИ из этих госу млрд.долл.
дарств возрос на 70% и достиг 210 млрд.долл.
Приток ПИИ в экономику Канады в 2006г. был
Основными особенностями международной равен 67 млрд.долл., что в два раза превышает ана
инвестиционной деятельности в последнее время, логичный показатель 2005г. и сопоставимо с ре
отмечается в докладе, стали: возникновение кру кордным уровнем 2000г. Более половины притока
пных компаний в развивающихся странах и госу инвестиций в прошлом году приходилось на долю
дарствах с переходной экономикой, ставших ак приобретений предприятий в добывающем секто
тивными инвесторами за рубежом; расширение ре. Ведущими инвесторами в канадскую экономи
использования глобальной инвестиционной стра ку были американские компании. Капиталовло
тегии такими новыми инвесторами, как хедже жения канадских фирм за рубежом в прошлом го
вые фонды и закрытые акционерные компании. ду увеличились на 20% до 42 млрд.долл.
Одним из факторов, которые могут изменить ба
Отток ПИИ из Японии (являющейся крупней
ланс трансграничных инвестиций, является низ шим неттоэкспортером инвестиций) в 2006г.
кий курс долл., способствующий повышению возрос на 10% – до 50 млрд.долл., что является са
конкурентных преимуществ инвесторов из стран с мым высоким показателем с 1990г. Ведущими ре
другими национальными валютами и расшире ципиентами японских инвестиций оставались
нию их деятельности в США.
США и Китай. Приток ПИИ в экономику Японии
Что касается распределения по странам, то Со в прошлом году стал отрицательным (6,5
единенные Штаты продолжали занимать домини млрд.долл.) вследствие изъятия капиталовложе
рующую позицию как иностранный инвестор (по ний рядом иностранных компаний. Однако в не
сле снижения оттока капиталовложений, вызван которых секторах японской экономики (в частно
ного изменениями в налоговом кодексе в отноше сти, автомобилестроении и химической промы
нии корпораций) и реципиент ПИИ. Отток инве шленности) иностранные фирмы расширили свое
стиций из США в 2006г. достиг 249 млрд.долл. участие.
(почти половина из которых приходилась на долю
Отток ПИИ из Швейцарии увеличился с 54
реинвестированных прибылей), что более чем в млрд.долл. в 2005г. до 82 млрд. в 2006г., существен
два раза превышает аналогичный показатель ную часть которых составили возросшие капита
Франции, занявшей 2 место после США. Приток ловложения в иностранные филиалы швейцар
ПИИ в американскую экономику в прошлом году ских компаний (прежде всего финансовых). При
составил 184 млрд.долл. (самый большой объем с ток инвестиций в экономику Швейцарии в 2006г.
2001г.), что позволило Соединенным Штатам достиг 25 млрд.долл.
стать лидером по данному показателю среди стран
Приток ПИИ в экономику Швеции в прошлом
ОЭСР. При этом большая часть ПИИ была напра году вырос более чем в два раза – до 28 млрд.долл.
влена в уже существующие компании, во вновь (что связано в основном с приобретениями ком
созданные предприятия было вложено лишь 14 паний). Приток инвестиций в экономику Турции
млрд.долл.
составил 20 млрд.долл.
Приток ПИИ в экономику Великобритании в
Рекордных уровней достигли притоки ПИИ в
2006г. снизился на 28% – до 140 млрд.долл., тем не экономику Греции, Польши и Словакии.
менее страна заняла 2 место в ОЭСР по данному
За последние 10 лет роль стран ОЭСР как веду
показателю. Существенное влияние на приток ин щих в мире доноров ПИИ повысилась. В 1997
вестиций в Великобританию (как и некоторые 2006гг. неттоотток инвестиций из государств
другие государства данной организации) оказыва ОЭСР достиг 1242 млрд.долл. Крупнейшими нет
ет процесс трансграничных слияний и поглоще тоэкспортерами ПИИ в указанный период были
ний. Общая стоимость пяти крупнейших сделок Франция, Япония, Великобритания, Швейцария,
по приобретению иностранных компаний англий Нидерланды и Испания. Ведущая роль ОЭСР в ка
скими фирмами в 2006г. составила 60 млрд.долл. честве поставщика ПИИ в другие страны опреде
Отток инвестиций из Великобритании в прошлом ляется рядом макроэкономических и структурных
году снизился на 5% – до 80 млрд.долл. В результа факторов, в т.ч. большими положительными саль
те она заняла лишь 5 место по данному показате до платежных балансов по текущим операциям
лю, уступив не только Соединенным Штатам, но и многих государствчленов ОЭСР, что побуждает
Испании, Люксембургу и Швейцарии.
эти страны реинвестировать средства за рубежом.
Значительное увеличение оттока инвестиций Корпорации из некоторых стран активно прово
из Франции в прошлом году, по мнению авторов дят политику международной диверсификации
доклада, в некоторой степени связано с повыше (иногда при поддержке правительства). Ряд госу
нием активности французских компаний в сфере дарств традиционно поддерживают тесные дело
приобретения иностранных фирм. Примерно 1/3 вые связи с определенными регионами мира,
общего объема оттока ПИИ из Франции в 2006г. включая свои бывшие колонии, что отражается на
приходилась на долю пяти крупных приобретений потоках ПИИ (это прежде всего касается оттока
французскими компаниями зарубежных фирм. инвестиций из Испании, Франции и Великобри
Приток инвестиций во французскую экономику тании в страны Латинской Америки и Африки).
остался примерно на уровне
Главными реципиентами ПИИ в странах
2005г. и составил 81 млрд.долл. Отток ПИИ из ОЭСР в 19972006гг. были Австралия, Мексика,
Германии в 2006г. достиг 80 млрд.долл. (самый вы Польша, Республика Корея, США, Турция. Ав
сокий показатель с 90гг.), что частично является стралия и США стоят отдельно от других стран,
результатом крупных приобретений компаний в доходы на душу населения в которых ниже средне
США и Великобритании, а также большого объе го уровня. Роль Соединенных Штатов как ведуще
ма реинвестированных прибылей. Приток инве го реципиента ПИИ, по мнению авторов доклада,

10
ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
www.polpred.com
объясняется не только большим дефицитом пла Венгрия...................................................................................................10,4
тежного баланса страны по текущим операциям, Польша.....................................................................................................8,8
но и ее высоким уровнем экономического разви Турция ......................................................................................................6,2
тия, а также открытостью для иностранных инве Чехия ........................................................................................................3,2
Словакия ..................................................................................................0,6
сторов.
Ведущим реципиентом и экспортером ПИИ в Н. Зеландия ............................................................................................0,9
последнее десятилетие были США, за которыми * 200106гг.
следовали Великобритания, Франция, Германия,
Хотя слияния и поглощения (М&А) являются
Нидерланды и Канада. Некоторые страны, отме одним из элементов потока ПИИ, во многих стра
чается в докладе, привлекли меньше капиталовло нах ОЭСР на их долю приходится более половины
жений, чем могли бы. Так, совокупный объем общего объема прямых иностранных инвестиций.
ПИИ, вложенных в экономику Японии в 1997  Роль М&А в потоке прямых иностранных капита
2006гг., составил лишь 53 млрд.долл.
ловложений особенно велика в периоды наиболь
Совокупный поток ПИИ в странах ОЭСР в 19972006гг.
шей инвестиционной активности, т.к. этот компо
млрд.долл.
нент ПИИ наиболее быстро реагирует на измене
Приток ................................................................................................6836,3
ния инвестиционного климата, макроэкономиче
США ...................................................................................................1637,2
ских показателей или финансовых условий.
Бельгия/Люксембург .........................................................................1188,7
С 2003г. приток и отток инвестиций в рамках
Великобритания...................................................................................797,2
сделок по слияниям и поглощениям в странах
Франция ...............................................................................................480,8
ОЭСР увеличился почти в три раза. В 2006г. общая
Германия ..............................................................................................473,2
стоимость трансграничных сделок в сфере М&А, в
Нидерланды .........................................................................................299,1
которых компании из государств ОЭСР выступи
Канада...................................................................................................285,3
ли в качестве покупателей, достигла 848
Испания................................................................................................239,8
млрд.долл., сделок, в которых они стали объекта
Швеция.................................................................................................192,9
ми приобретения – 818 млрд.
Мексика................................................................................................178,4
Одной из особенностей сделок по слияниям и
Италия ..................................................................................................128,8
поглощениям, совершенных в последнее десяти
Швейцария...........................................................................................103,4
летие, является их увеличивающаяся средняя сто
Австралия ...............................................................................................89,7
имость. К числу причин появления этой тенден
Ирландия................................................................................................88,5
ции относятся низкий курс долл., повышение сто
Дания......................................................................................................86,7
имости активов корпораций, а также проведение
Польша ...................................................................................................78,6
ряда многомлрд. сделок, которые не наблюдались
Респ. Корея ............................................................................................55,5
с периода бума в 2000г. В I пол. 2007г. число сделок
Чехия ......................................................................................................55,2
в сфере М&А продолжало расти быстрыми темпа
Финляндия................................................................................................54
ми. Согласно прогнозу ОЭСР, в 2007г. в целом их
Япония ...................................................................................................53,4
общая стоимость может превысить 1 трлн. долл.
Австрия...................................................................................................45,6
По расчетам экспертов ОЭСР, если число сде
Португалия .............................................................................................43,5
лок по слияниям и поглощениям во II пол. теку
Турция ....................................................................................................42,6
щего года будет увеличиваться такими же темпа
Венгрия ..................................................................................................40,9
ми, как и в I пол. года, то приток ПИИ в страны
Норвегия ................................................................................................39,4
ОЭСР в 2007г. в целом возрастет более чем на 20%
Н. Зеландия ...............................................................................................19
по сравнению с 2006г. и достигнет 1160 млрд.долл.
Словакия ................................................................................................17,3
Отток инвестиций из государств ОЭСР в 2007г.,
Греция ....................................................................................................13,8
как ожидают, увеличится на 510% – до 1200
Исландия..................................................................................................8,1
млрд.долл.
Отток...................................................................................................8078,1
Что касается распределения сделок М&А по
США ...................................................................................................1580,4
секторам экономики, то наиболее активное уча
Бельгия/Люксембург .........................................................................1181,7
стие в них принимали сырьевые, телекоммуника
Великобритания.................................................................................1045,3
ционные компании, фирмы, действующие в обла
Франция ...............................................................................................871,8
сти недвижимости, средств массовой информации
Нидерланды..........................................................................................513,1
и развлечений, финансовых услуг. Наибольший
Германия ..............................................................................................510,2
объем сделок в сфере слияний и поглощений в
Испания................................................................................................420,8
2006г. был отмечен в секторе добычи и обработки
Япония..................................................................................................330,9
сырья (общий объем крупных сделок составил 119
Канада...................................................................................................323,1
млрд.долл., 1/4 (32 млрд.) из которых приходилось
Швейцария...........................................................................................318,5
на долю приобретения люксембургской стальной
Швеция.................................................................................................210,4
компании Arcelor голландской фирмой Mittal Ste
Италия ..................................................................................................198,2
el). На 2 месте по объему сделок М&А в прошлом
Ирландия................................................................................................90,1
году был телекоммуникационный сектор (94
Дания ......................................................................................................81,3
млрд.долл.). Объектами приобретения часто были
Финляндия .............................................................................................71,5
телекоммуникационные компании из развиваю
Норвегия ...................................................................................................67
щихся стран и государств с формирующимися
Австрия...................................................................................................52,3
рынками (Доминиканская Республика, Таиланд,
Австралия ..................................................................................................46
Судан, Бразилия, Индия).
Португалия ................................................................................................45
Общая стоимость сделок по слияниям и погло
Респ. Корея ............................................................................................42,9
щениям в финансовом секторе в 2006г. была равна
Мексика* ................................................................................................23,2
85 млрд.долл. При этом самой крупной сделкой в
Исландия ................................................................................................15,5
данном секторе была покупка швейцарской ком
Греция ....................................................................................................10,7
пании Wintherthur французской фирмой «АХА» за
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10 млрд.долл.; 14 сделок оценивались более чем в 2 приток инвестиций приходился на долю России, и
млрд.долл. В сфере средств массовой информации между государствами, образовавшимися в резуль
и развлечений на 1 месте по стоимости было прио тате распада СФРЮ). Российские компании осу
бретение голландской издательской группы VNU ществили крупные сделки в странах ОЭСР. Все
консорциумом ряда компаний за 10 млрд.долл.
больше компаний из стран Латинской Америки
В I пол. 2007г. активность в сфере слияний и вкладывают инвестиции за рубежом. В 2006г. отток
поглощений оставалась высокой. Существенно ПИИ из государств данного региона достиг 40,6
увеличилось число сделок М&А в энергетическом млрд.долл. (более чем в два раза выше аналогично
секторе (на их долю приходилось 4 из 10 крупней го показателя 2005г.), большая часть которых (28
ших сделок). Стоимость некоторых сделок по млрд.долл.) приходилась на долю Бразилии.
слияниям и поглощениям, осуществленным в I
Страны с формирующимися рынками стано
пол. текущего года, превысила 10 млрд.долл.
вятся все более важными донорами развитых госу
Одной из важных особенностей текущего про дарствчленов ОЭСР. Так, во Франции в 2004
цесса слияний и поглощений, а также инвести 06гг. китайские инвесторы участвовали в 17 про
ционной активности в целом является расшире ектах и создании 1388 новых рабочих мест. Индия
ние участия в ней компаний из стран с формирую оказалась на 2 месте по объему ПИИ, осущест
щимися рынками. Быстрый экономический рост вленных в экономику Великобритании в 2003
государств Азии и стран – экспортеров нефти, вы 07гг. (на ее долю приходилось 16% общего прито
сокие цены на сырьевые товары и продолжающая ка инвестиций в английскую экономику в указан
ся инвестиционная либерализация в некоторых ный период).
странах стимулируют увеличение оттока ПИИ из
Существенная часть капиталовложений (по
стран с развивающейся экономикой. Существен расчетам экспертов ОЭСР, не менее 43%) компа
ную роль играет также увеличение инвестиций ний из стран с формирующимисярынками в по
«юг – юг» (т.е. из одних развивающихся стран или следние годы поступала в сектор услуг, а также в
государств с формирующимися рынками в другие сектор добычи и обработки сырья. Увеличивались
государства данной группы), которые чаще напра инвестиции «юг юг» в сферу телекоммуникаций.
вляются на создание новых предприятий, а не на Что касается финансовых услуг, то, по данным
слияние или поглощение уже существующих ком Всемирного банка, 27% иностранных банков в
паний, как это характерно для инвестиций «юг  развивающихся странах и государствах с форми
север» (т.е. капиталовложений фирм из стран с рующимися рынками принадлежат компаниям из
формирующимися рынками в экономику разви других стран данной группы. В сырьевых отраслях
тых государств).
увеличиваются потоки инвестиций не только «се
Наиболее активным инвестором из вышеука вер – юг», но и «юг – север» и «юг – юг». Страны с
занных стран с 1990г. был Сингапур (это касается формирующимися рынками занимают лидирую
как инвестиций «югюг», так и «югсевер»). На 2 щие позиции в производстве таких товаров, как
месте по объему ПИИ «югсевер» была Бразилия, алюминий, цемент, бумага, целлюлоза, сталь. При
за ней следовали ОАЭ, ЮАР и Израиль. Суще этом важную роль в достижении ими лидерства
ственный объем капиталовложений «югюг» был сыграли инвестиции компаний из указанных
осуществлен Китаем, Малайзией и ЮАР.
стран за рубежом, которые помогли получить до
Инвесторы из стран с формирующимися рын ступ на новые рынки, особенно в случаях, когда
ками наиболее быстрыми темпами развивают товар трудно транспортировать (например, це
свою деятельность в государствах Африки южнее мент) или когда существуют серьезные торговые
Сахары. Китай, а также Бразилия, Индия, Малай барьеры (например, сталь). БИКИ 26.7.2007г.
зия и Россия вкладывают большие средства в сфе
ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
ру разработки природных ресурсов, особенно Гви
– В Страсбурге начала работу пленарная сессия
неи и Судана. В других регионах, которые с начала
90гг. привлекли существенный объем ПИИ, при Европарламента, в повестке – проект бюджета Ев
ропейского Союза, объем которого, по предвари
ток инвестиций «юг – юг» был менее значителен.
Отток инвестиций из Китая (исключая финан тельным оценкам, составит 124,5 млрд. евро, т.е.
совый сектор) в 2006г. увеличился на 32% по срав 0,96% от общего ВВП стран ЕС, сообщают «Вес
нению с 2005г. и достиг 16,1 млрд.долл., из кото ти».
Одним из главных событий сессии станет вы
рых примерно 30% приходилось на долю сделок
по трансграничным слияниям и поглощениям ступление перед депутатами президента Франции
компаний. К концу прошлого года совокупный Николя Саркози, возглавляющего Европейский
объем ПИИ Китая за рубежом достиг 73,3 Союз. Саркози доложит депутатам ЕП о ходе и ре
шениях недавнего саммита ЕС, посвященного по
млрд.долл.
Почти половину ПИИ, поступивших в эконо иску путей выхода из охватившего мир финансо
мику стран Азии, составляли инвестиции внутри вого кризиса. Ожидается также заявление по дан
данного региона (особенно между государствами ному вопросу главы Европейской комиссии Жозе
Восточной и ЮгоВосточной Азии и внутри этих Мануэла Баррозу.
На сессии предстоят выборы нового комиссара
государств). В Центральной и Восточной Европе
(ЦВЕ) увеличились потоки инвестиций между ЕС по вопросам торговли вместо завершающего
странаминовыми членами ЕС. Компании из дру исполнение своих функций Питера Мандельсона.
гих регионов (особенно Азии, а также Латинской Из международных проблем будет заслушано и
Америки) осуществили капиталовложения в созда обсуждено заявление Еврокомиссии об отноше
ние новых предприятий в странах ЦВЕ с целью по ниях ЕС и РФ, вопросы подготовки к саммиту ЕС
лучения доступа на европейский рынок. Возросли Россия, который пройдет в Ницце 14 нояб. Парла
потоки ПИИ внутри отдельных регионов (прежде мент примет соответствующую резолюцию по
всего между странами СНГ, при этом наибольший данным вопросам.
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Будут рассмотрены вопросы укрепления связей
Глава МВФ заявил, что сомнения в состоятель
ЕС с Боснией Герцеговиной и Вьетнамом. Пар ности ряда крупнейших финансовых институтов
ламент уделит внимание проблеме борьбе с мор США и Европы толкает мировую финансовую си
ским пиратством и примет резолюцию по данному стему на грань системного краха.
вопросу. Не останутся без рассмотрения и эколо
На встречу в США были приглашены и предста
гические проблемы – в частности вопросы созда вители России. В Вашингтоне министр финансов
ния «чистого» дорожного транспорта. В сфере России Алексей Кудрин заявил, что Россия примет
транспортных проблем будет изучена возмож участие в разработке антикризисных мер, которой
ность создания единой системы аэропортных на занимаются страны «Большой семерки». По его
логов, вопросы конкуренции между аэропортами, словам, Россия имеет опыт в противодействии фи
обмен между ними данными о пассажирах в рам нансовому кризису и обладает значительными ре
ках мер по обеспечению безопасности.
зервами, вложенными на международных рынках.
Депутаты намерены рассмотреть вопросы за
«В этот раз на заседании Россия подключается к
щиты детей от опасностей, которые может таить в рассмотрению вопроса, который обычно «семер
себе интернет. На обсуждение выносится и вопрос ка» рассматривает в своем составе. Вопрос мирово
о различных юридических аспектах разводов в се го кризиса будет рассматриваться с участием Рос
мьях смешанного гражданства. Будет продолжено сии», – приводит РИА «Новости» слова Кудрина.
и обсуждение второй фазы программы междуна
Он добавил, что участие России «в антикризис
родной системы университетского обучения ных мерах очень значимо». «Это позволяет менять
«Эразмус». ИА Regnum, 20.10.2008г.
формат «восьмерки», – отметил министр.
– Наиболее высокий уровень инфляции в зоне
После встречи в Вашингтоне министры финан
обращения единой европейской валюты в сент. сов наиболее развитых стран заявили о готовности
2008г. был зафиксирован в трех странах – нович работать вместе для стабилизации положения в
ках ЕС: Латвии (14,7%), Болгарии (11,4%) и Литве мировой экономике.
(11,3%), сообщается в опубликованном отчете ев
Лидеры стран Евросоюза в воскресенье на
ропейского статистического агентства Eurostat.
встрече в Париже обсудят возможное создание па
Высокие показатели инфляции в авг. зарегист кета помощи банкам, примером для которого мо
рированы также в Эстонии – 10,8%. В Румынии жет стать предложение Великобритании.
она составила 7,3%. Наиболее низкий уровень ин
Представители 15 государств, использующих
фляции в годовом исчислении был зафиксирован единую валюту, намерены найти решение финан
в Нидерландах (2,8%), Германии (3%), Ирландии сового кризиса на организованном Францией со
(3,2%). В среднем инфляция в 27 странах ЕС в вещании до открытия биржевых торгов в поне
сент. в годовом исчислении составила 4,2%.
дельник. Росбалт, 12.10.2008г.
Признаки экономических проблем Литвы от
– Комиссар Евросоюза по вопросам экономи
мечались уже давно, считает Еврокомиссар от ки и финансов испанец Хоакин Альмуния назвал
Литвы Даля Грибаускайте, отвечающая за финан «вполне реальной» угрозу возникновения в бли
совое программирование и бюджет ЕС. Темпы ин жайшие месяцы ситуации экономического застоя
фляции выросли еще прошлой осенью вследствие в США и странах Евросоюза.
подорожания продуктов и топлива, а рынок не
«Существует реальная угроза того, что опасе
движимости уже давно перегрелся.
ния экономического застоя станут явью в ближай
Как считает еврокомиссар, прогноз о «мягкой шие месяцы, поскольку основные показатели не
посадке» экономики Литвы не оправдался. «Литва являются позитивными и указывают на явное
приземляется внезапно, жестко и болезненно», – ухудшение ситуации», – сказал Альмунии, кото
заявила она на конференции «Бюджет 2009г. Про рый выступил в Мадриде на форуме представите
гнозы и рекомендации экспертов». Впереди у Лит лей испанских сбербанков.
вы дватри трудных года, считает Даля Грибаус
Он отметил, что «речь идет не о проблемах от
кайте. И хотя министерство финансов Литвы про дельных финансовых учреждений», а о «глобаль
гнозирует, что в будущем году рост ВВП страны ном кризисе финансовой системы, преодолеть ко
составит 1,5%, прогноз МВФ, озвученный ею, еще торый можно, лишь приняв глобальные решения,
пессимистичнее: всего 0,7%. БЕЛТА, 18.10.2008г.
поскольку локальные (решения – прим. ред.) не
– Международный валютный фонд (МВФ) могут вернуть доверие на рынки».
полностью поддерживает предложенный «боль
«Отсутствие доверия» или «кризис доверия» ев
шой семеркой» (G7) план выхода из кризиса. Об рокомиссар назвал основной проблемой сего
этом заявили директорраспорядитель МВФ До дняшнего дня, которой следует заниматься, чтобы
миник СтроссКан и новый глава МВФК Юсеф добиться «возобновления функционирования
БутросГали.
(финансовой – прим. ред.) системы».
«Мы полностью поддерживаем решения «се
«Ситуация очень сложная и нестабильная. Не
мерки». Это очень серьезное достижение, и важно, возможно ответить на вопрос, сколько она будет
что ведущие страны взяли на себя эти обязательст продолжаться и как ее можно преодолеть», – под
ва», – сказал БутросГали. Нынешний кризис он черкнул европейский политик.
назвал «системным» и подчеркнул, что «для выхо
Он признал, что «трудности с кредитами уже
да из него требуются системные меры».
значительно ощущаются на экономике; слабость
СтроссКан отметил «необходимость принятия финансовой системы демонстрирует свои нега
чрезвычайных шагов». «Мы должны быть готовы к тивные последствия, о чем свидетельствуют пока
тому, чтобы отвечать многим странам, которые затели снижения деловой активности».
попросят о помощи», – сказал он.
Альмуния предсказал, что «банковские креди
Доминик СтроссКан отметил, что ведущие ты будут в дальнейшем дорожать, а доходы финан
индустриальные державы мира сделали недоста совых учреждений не будут столь высокими, как в
точно для восстановления доверия рынков.
последние годы».
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«Нужна большая финансовая координация цент да входят 15 стран ЕС, в сент. снизилась на 0,2% по
робанков разных стран, большая степень регулиро сравнению с авг. и составила 3,6% в годовом ис
вания финансовых рынков и большая прозрачность числении, сообщило во вторник европейское ста
состояния финансов», – отметил представитель ЕС. тистическое агентство Евростат. Инфляция в ев
По его словам, «международная финансовая розоне постепенно снижается после того, как она
система не была достаточно подготовлена для пре достигла рекордных 4% в июле.
одоления кризиса: большая координация на евро
Эксперты связывают уменьшение инфляцион
пейском уровне между властями и банковской ин ного давления со снижением цен на нефть. Во
спекцией, в свое время могла бы лучше подгото вторник утром на торгах в Лондоне за один бар.
вить государства к нынешней ситуации».
«черного золота» давали 94 долл. Европейский
«Необходимо усилить каналы связи между пра центральный банк ставит своей задачей удержи
вительствами, госучреждениями, цетробанками и вать инфляцию на уровне 2%.
инспекцией, чтобы гарантировать финансовую
Из членов ЕС на евро перешли Австрия, Бель
стабильность», – отметил ответственный за эко гия, Финляндия, Франция, Германия, Греция,
номику Евросоюза. Росбалт, 10.10.2008г.
Ирландия, Италия, Люксембург, Словения, Ни
– Хотя угрозы банковской системе Европы нет, дерланды, Португалия, Испания, Кипр и Мальта.
мировой финансовый кризиса замедлит рост эко РИА «Новости», 30.9.2008г.
номики «еврозоны», сообщило в среду со ссылкой
– Европейская комиссия на прошлой неделе
на заявление главы Еврогруппы ЖанКлода Юн приняла решение о расширении гуманитарной
кера агентство Франс Пресс. «Угрозы нет», – ци продуктовой программы для малообеспеченных
тирует агентство слова главы Еврогруппы, объеди людей. Еврокомиссия приняла решение о расши
няющей министров финансов 15 стран зоны евро, рении программы продуктовой помощи, бюджет
сказанные им в интервью французской радио программы увеличится на 500 млн. евро, а ассор
станции Europe 1.
тимент продуктов расширится. Новая программа
По словам Юнкера, европейцы «могут быть вступит в действие в 2010г.
уверены» в своей банковской системе несмотря на
По словам Марианн Фишер Боел, уполномо
потрясения, вызванные последствиями разразив ченной по сельскому хозяйству и деревенской
шегося в США финансового кризиса.
жизни, это делается для того, чтобы помочь мак
При этом глава Еврогруппы высказал мнение о симально возможному количеству людей.
том, что Европе не нужен план финансового спа
Программа предполагает расширить ассорти
сения, аналогичный предложенному ранее амери мент, например, добавить овощи и растительное
канской администрацией, т.к. европейская бан масло. Продуктовый набор будут определять сами
ковская система «не имеет таких же значительных странычлены ЕС.
размеров», как банковский сектор США.
Помощь будет распределяться среди малообес
В тоже время Юнкер заявил о том, что рост эко печенных семей, неимущих пенсионеров, людей с
номики зоны евро в 2009г. замедлится и составит ограниченными возможностями и бездомных. В
«около одного процента» против предыдущего Эстонии малообеспеченные люди получили 185 т.
прогноза роста в 1,5%.
макарон и 94 т. муки. В следующем году будет по
«Прогнозы роста в 2009г. должны быть скор лучено 264 т. макарон, 146 т. пшеничной муки, 136
ректированы в сторону понижения. В 2009г. мы т. зерновых хлопьев, 125 кг. манной крупы и 105
будем иметь рост в зоне евро в пределах одного кг. хлеба. www.zol.ru, 25.9.2008г.
процента», – считает глава Еврогруппы.
– Суммарные потери в результате мирового
В середине сент. Юнкер, говоря о замедлении финансового кризиса уже превышают 500
показателей экономического роста в «еврозоне» в млрд.долл., заявил в среду еврокомиссар по эко
связи с негативными тенденциями на мировых номике Хоаким Альмуния. «С начала возникнове
рынках, высказал мнение, что преодолеть это по ния кризиса в окт. 2007г. потери составили более
могут европейские «автоматические стабилизато 500 млрд., что эквивалентно ВВП Швеции, и я
ры». РИА «Новости», 1.10.2008г.
ожидаю, что окончательные цифры будут еще бо
– Темпы роста инфляции в еврозоне незначи лее высокими», – сказал он, выступая на пленар
тельно замедлились в сент., до 3,6%. Уменьшилась ной сессии Европарламента в Брюсселе.
вероятность сокращения ЕЦБ учетной ставки на
Еврокомиссар заявил о наличии риска для всей
ближайшем собрании. Снижение роста инфляции мировой финансовой системы и необходимости
на 0,2% прогнозировалось аналитиками. Однако принятия в связи с этим совместных «срочных мер
уровень инфляции все еще почти вдвое превосхо спасения». РИА «Новости», 24.9.2008г.
дит плановый уровень Европейского Центробан
– Директорраспорядитель Международного
ка, составляющий 2%.
валютного фонда (МВФ) Доминик СтроссКанн
В июле инфляция в еврозоне достигла рекорд оценивает ущерб от мирового финансового кризи
ного максимума в 4% на фоне спада цен на нефть са в 1,3 триллиона долл., сообщил представитель
до ок. 150 долл. за бар. «Мы ожидаем значительно СторссКанна Конни Лоц.
го сокращения темпов роста инфляции до конца
Ранее в среду еврокомиссар по экономике Хоа
2008г. и в 2009г. Это объясняется смягчением ин ким Альмуния оценил суммарные потери в ре
фляционных давлений заметным спадом эконо зультате мирового финансового кризиса начиная с
мической активности в еврозоне, ослаблением ус окт. 2007г. в 500 млрд.долл. В связи с этим евроко
ловий на рынке труда и продолжением жестких миссар заявил о наличии риска для всей мировой
стандартов кредитования», – прогнозирует Говард финансовой системы и необходимости принятия в
Арчер (Howard Archer), главный экономист Global связи с этим совместных «срочных мер спасения».
Insight. RosInvest.Com, 30.9.2008г.
РИА «Новости», 24.9.2008г.
– По предварительным данным, инфляция в
– В связи с быстрым ростом цен на продукты
зоне обращения единой европейской валюты, ку питания комиссия Евросоюза настаивает на уве
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www.polpred.com
личении на 70% помощи наименее обеспеченным казателю инфляции. Год назад на первую строчку
слоям населения в ЕС. Если это предложение бу вырвалась Венгрия, а «догнать» Латвию пытаются
дет утверждено, сумма, направляемая на продо Болгария и Литва, однако с первым местом Латвия
вольственную помощь, составит 500 млн. евро.
расставаться не спешит.
В программе продовольственной помощи нуж
За Латвией в авг. этого года следовали Литва
дающимся участвуют 19 стран ЕС из 27. В про (12,2%), Болгария (11,8%), Эстония (11,1%), Ру
грамме не принимают участия Австрия, Велико мыния (8,1%), Венгрия (6,4%), Чехия (6,2%) и
британия, Кипр, Дания, ФРГ, Словакия, Швеция Словения (6%).
и Нидерланды. Программа реализуется также при
Самые низкие показатели инфляции зафикси
помощи благотворительных организаций и мест рованы за данный период в Нидерландах (3%),
ных властей.
Португалии (3,1%), Ирландии (3,2%) и Германии
Планируется, что консолидированный бюджет (3,3%).
Евросоюза будет нести 75% всех расходов в 2010
В авг., в сравнении с июлем, уровень инфляции
12гг. и 50% этих расходов начиная с 2013г. В 2006г. снизился в 19 странах ЕС, повысился – в четырех
продукты питания были предоставлены 13 млн. странах, а в трех – остался неизменным.
гражданам ЕС. Сегодня, по оценкам Еврокомис
В целом, уровень инфляции в 27 странах Евро
сии, в продовольственной помощи нуждаются 43 союза составил в авг. 4,2, в сравнении с 4,4% в ию
млн. граждан ЕС. www.zol.ru, 19.9.2008г.
ле. В тоже время в 2007г. показатель составлял
– Группа Всемирного банка в 2008 фин.г. (за 1,9%.
кончился 30 июня) выделила 8 млрд.долл. на цели
Уровень августовской инфляции в еврозоне со
повышения уровня жизни населения стран Евро ставил 3,8% (в июле – 4%). Год назад показатель
пы и Центральной Азии, говорится в прессрелизе составлял 1,7%. Росбалт, 16.9.2008г.
банка. Общая сумма предоставленных средств
– Зона евро продемонстрировала отрицатель
увеличилась на 33% благодаря использованию ус ный экономический рост во II кв. 2008г. Об этом
коренных процедур утверждения решений о выде сообщило статистическое агентство Еврокомис
лении финансовых ресурсов на помощь бедным сии – Евростат.
странам на фоне продовольственного кризиса, а
Сокращение валового внутреннего продукта в
также изза увеличения объема финансирования 15 странах зоны евро составило 0,2% по сравне
на развитие частного сектора.
нию с I кв. 2008г. Евростат отмечает, что спад за
Средства выделялись странамчленам и част фиксирован во всех секторах ВВП. Евростат отме
ным предприятиям в виде займов, кредитов, инве чает, что зона евро еще не вошла в полосу рецес
стиций в акционерный капитал и гарантий.
сии, т.к. для этого необходимо, чтобы экономиче
Несмотря на высокие темпы экономического ский спад фиксировался последовательно в тече
роста, повышение цен на продовольствие и энер ние двух кварталов. ПраймТАСС, 3.9.2008г.
горесурсы осложнило и жизнь людей, и проведе
– Внутренний валовый продукт зоны евро, ку
ние макроэкономической политики, особенно в да входят 15 из 27 стран ЕС, во II кв. 2008г. снизил
странах СНГ, считает вицепрезидент Всемирного ся впервые с момента введения в обращение еди
банка по региону Европы и Центральной Азии ной европейской валюты в 1999г.
(ЕЦА) Шигео Кацу, чье мнение приводится в
ВВП зоны евро во II кв. уменьшился на 0,2%,
прессрелизе.
ВВП Евросоюза – на 0,1% по сравнению с преды
«Мы намерены продолжать поддерживать уси дущим кварталом, сообщило в среду европейское
лия, прилагаемые странами ЕЦА к преодолению статистическое агентство Евростат. В I кв. 2008г.
этих трудностей, и активизировать наше участие в ВВП в зоне евро вырос на 0,7%, в целом по ЕС –
управлении рисками, связанными с повышением на 0,6%. По сравнению со II кв. 2007г. рост ВВП
цен, продовольственной безопасностью и функ зоны евро составил во II кв. 2008г. 1,4%, Евросою
ционированием глобальных финансовых рынков, за – 1,6%.
содействуя повышению уровня жизни населения
В последнее время из зоны евро поступали в ос
стран Европы и Центральной Азии», – сказал он.
новном пессимистичные данные о состоянии эко
Получатели средств используют ресурсы для номики, поэтому аналитики не исключают воз
финансирования проектов, целями которых явля можность рецессии. Технически она фиксируется,
ются сокращение масштабов бедности и ускорение если два квартала подряд ВВП снижается.
темпов экономического роста, например, путем
Главными «виновниками» экономического
повышения эффективности здравоохранения и об спада в Европе эксперты называют ее крупнейшие
разования, совершенствования инфраструктуры, экономики – Германию, Францию и Италию.
укрепления институциональной основы и повыше РИА «Новости», 3.9.2008г.
ния эффективности государственного управления.
– Последние британские исследования говорят
По данным ВБ, услуги кредитования предо о том, что к 2060г. на каждого пенсионера останет
ставлялись во всех секторах, в т.ч. в сфере государ ся лишь два трудоспособных человека. Этот пока
ственного управления, инфраструктуры, развития затель составляет 4 чел. на одного пенсионера
дорожной сети, строительства автомобильных до старше 65 лет в странах Евросоюза.
рог, торговли и железных дорог. РИА «Новости»,
Доклад Евростат, подготовленный ЕС, также
17.9.2008г.
свидетельствует о том, что Великобритания обго
– В авг. этого года уровень инфляции в Латвии нит Германию, и станет наиболее густонаселен
оставался, несмотря на эффектное снижение, са ной страной ЕС.
мым высоким в странах Евросоюза – 15,6%. Об
Число немцев сократится с 82,18 млн. до 70,76.
этом свидетельствуют данные статистического Согласно докладу, население Великобритании,
бюро Eurostat.
напротив, резко возрастет. В соответствии с Евро
Последние четыре года (правда, с небольшими статом, 16,1% населения Великобритании нахо
перерывами) Латвия остается лидером ЕС по по дятся в возрасте 65 лет и старше. Этот показатель

15
Ðîññèÿ-Åâðîïà äî 2010ã.
Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
увеличится до 24,7% к 2060г. www.vestnik.co.il,
– По предварительным статическим данным,
28.8.2008г.
опубликованным Евростатом 30 июня, в июне го
– Журнал Economist ежемесячно обобщает довая инфляция в странах зоны евро достигнет ре
экономические прогнозы, подготавливаемые экс кордных 4%, будет обновлен прежний рекорд, за
пертами ряда организаций (ABN Amro, Deutsche фиксированный в мае, – 3,7%
Bank, «ЕГО», Goldman Sachs, HSBC Securities,
Эта цифра превышает 3,9%, прогнозируемые
KBC Bank, J. P. Morgan Chase, Morgan Stanley экономистами. По анализу специалистов, высо
Dean Witter, Primark Decision Economics, BNP кие цены на продовольствие и нефть являются
Paribas, Citigroup, Scotiabank, UBS Warburg), и пуб главной причиной высокой инфляции в зоне евро.
ликует показатели, касающиеся темпов роста Официальный представитель ЕС 30 июня отме
ВВП, инфляции и состояния платежных балансов тил, что под давлением высокой инфляции стра
по текущим операциям в 13 ведущих промыш нам зоны евро не следуют значительно повышать
ленно развитых государствах и странах Еврозоны в уровень зарплат. Синьхуа, 1.7.2008г.
целом. По темпам экономического развития при
– В Люксембурге состоялось заседание Совета
водятся минимальные, максимальные и средние занятости и социальной политики Евросоюза
показатели. Отличающиеся показатели предыду Принятая директива не была полностью поддер
щего месяца указываются в скобках.
жана всеми членами ЕС. Ведь притом, что дли
В информационном сообщении, подготовлен тельность рабочей недели осталась на прежней от
ном в авг. 2008г., аналитики со значительно мень метке 48 часов, согласно с этой директивой, рабо
шим оптимизмом, чем в предыдущие месяцы, тать официально в ЕС можно будет до 60, или да
оценили перспективы развития большинства обо же, 65 часов в неделю. Однако, с новым положени
зреваемых стран в 2008г. и всех стран в 2009г. В ча ем не согласна Европейская конфедерация проф
стности, по сравнению с июльским прогнозом в союзов, которая считает, что это приведет к
сторону повышения был пересмотрен показатель, уменьшению защищенности работников и новых
касающийся темпов роста ВВП в тек.г., только для возможностей их эксплуатации работодателями.
США, а в сторону понижения указанные показа
От поддержки идеи удлинения длительности
тели были изменены для Австралии, Бельгии, Ве рабочей недели воздержались министры занятос
ликобритании, Канады, Франции, Испании, ти Испании, Бельгии, Греции, Венгрии и Кипра.
Швеции и стран Еврозоны. Для остальных стран На сегодня максимальная длительность труда в
они были оставлены на уровне, прогнозировав Австрии достигает 50 часов в неделю. В Англии ра
шемся в июле. По результатам августовского про ботники не могут переходить черту в 48 часов, в
гноза самые высокие темпы роста общехозяйст Испании – 41 час. Министр труда и занятости
венной конъюнктуры в 2008г. предполагаются (%) Бельгии Жоель Мильке отметил, что это не прине
в Австралии – 2,8 и Нидерландах – 2,4, а самые сет социального прогресса, а является шагом на
низкие в Италии – 0,4.
зад. Кроме того, что рабочим и служащим придет
В прогнозе на 2009г. в сторону повышения не ся работать намного больше, это еще и станет пре
был пересмотрен ни один показатель темпов роста градой для тех, кто ищет работу.
общехозяйственной конъюнктуры, все изменены
Новый, более гибкий подход к благоустройству
в сторону понижения. Наиболее значительные европейского рынка труда имеет и привлекатель
темпы экономического роста в 2009г. прогнозиру ные пункты. Это касается провозглашенного в ди
ются для Австралии 2,7%. Самые низкие показа рективе равенства прав временных работников с
тели, вероятно, будут зарегистрированы в Италии теми, которые имеют статус постоянного рабоче
– 0,7%. В Соединенных Штатах в 2009г. ожидают го. По данным Еврокомиссии, сегодня в европей
ся более низкие по сравнению с пред.г. темпы рос ском сообществе насчитывается 8 млн. временных
та ВВП – 1,2% против 1,5%. При этом в 2009г. и сезонных работников. Эта цифра постоянно рас
ожидается некоторое улучшение состояния пла тет, потому что в ряде стран и для работодателя, и
тежного баланса страны по текущим операциям: для работника выгоднее работать по временным
его дефицит, согласно прогнозу, сократится до контрактам. Однако все чаще констатируют фак
4,4% ВВП с 4,8% в 2008г. БИКИ, 28.8.2008г.
ты эксплуатации рабочего и низкой защищеннос
– Член Комиссии Европейского Союза по де ти временных работников сравнительно с теми,
лам экономики и валют Хоакин Альмуния 30 ию которые имеют постоянные контракты. К стра
ня в Брюссель заявил, что непрерывное повыше намчленам ЕС, которые будут уклоняться или не
ние цен на нефть и продовольствие обедняет Ев придерживаться положений директивы, могут
ропу.
внедрить штрафные санкции. Перед тем, как всту
Х. Альмуния на прошедшем в тот день заседа пить в силу, настоящий документ должен пройти
нии комиссии Евросоюза по экономическим во через европарламентские обсуждения. Страны,
просам отметил: изза того, что в европейских которые воздержались от поддержки нового про
странах спрос на энергоносители и различные екта директивы, уже обратились с заявлением к
продукты питания в серьезной степени зависит от евродепутатам. В ней выражена просьба не согла
импорта, повышение цен на нефть и продовольст шаться с положением о новых границ рабочей не
вие означает непрерывное обеднение европейско дели. www.economy.gov.ru, 10.6.2008г.
го экономического субъекта. Он не указал кон
– Темпы роста экономики в странах Европы
кретно, как будет реагировать ЕС на резкое повы (включая Турцию) с развивающимся рынком в
шение цен на нефть и продовольствие, но преду 2007г., по данным экспертов МВФ, замедлились
предил, что здесь нельзя выносить поспешное ре до 5,8%. Процесс замедления в наибольшей степе
шение.
ни был выражен в Венгрии, Турции, Эстонии и
По его мнению, дисбаланс спроса и предложе Латвии. В Турции более медленный рост частично
ния стал главной причиной роста цен на нефть и связан с высоким курсом национальной валюты и
продовольствие. Синьхуа, 2.7.2008г.
запаздывающим эффектом мер по ужесточению
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денежной политики, принятых в середине 2006г., приток банковских средств был более подвиж
а также с падением с/х производства, вызванного ным, чем приток прямых иностранных инвести
засухой. В Венгрии фискальная консолидация ций или портфельного капитала, и иногда демон
привела к ограничению потребления и инвести стрировал резкие противоположные тенденции,
ций. В Эстонии и Латвии циклическое замедление как это наблюдалось в 199798гг. в Азии или в на
усугублялось затруднениями в конъюнктуре фи чале 80гг. в Латинской Америке.
нансирования после нескольких лет исключитель
К середине 2007г. западноевропейские банки
но быстрого роста. В 2007г. шестой год подряд ев держали в рассматриваемом регионе активы на 1
ропейские страны – новые члены ЕС развивались трлн. долл. Вложения западноевропейских банков
значительно быстрее западноевропейских, что в американский сектор сомнительной ипотечной
внесло вклад в сближение уровней богатства и задолженности оцениваются в 250 млрд.долл. Эти
производительности.
притоки банковских средств, способствовали
В большинстве стран Центральной и Восточ «подпитке» быстрого роста внутреннего кредита,
ной Европы (ЦВЕ) локомотивом экономического причем ссуды часто предоставлялись в иностран
роста был активный внутренний спрос, который в ной валюте и по разным процентным ставкам. Хо
2007г. значительно превосходил по темпам произ тя кредитование, осуществляемое местным бан
водство. Как следствие, совокупный дефицит пла ком, фондируется главным образом местными де
тежного баланса по текущим операциям региона позитами, эти страны, как опасаются эксперты
увеличился до 6,6% ВВП, а в Болгарии, Румынии и фонда, будут подвержены потрясениям в случае
странах Балтии показатель выражался двузначной проблем с материнскими банками.
цифрой. Спрос попрежнему поддерживался зна
С 2002г. отношение внутреннего кредита к
чительным расширением объема кредитования, ВВП более чем удвоилось в Латвии, Литве, Болга
который подпитывался притоком капитала, и зна рии и Румынии и почти удвоилось в Эстонии.
чительным ростом заработной платы во многих Структура кредитов в отдельных странах различ
странах. Инфляционное давление повысилось, на, за счет них часто финансируется деятельность
особенно к концу года, частично отражая расту в «необращающихся» секторах, таких как инвес
щие цены на нефть и продовольственные товары, тиции в недвижимость и потребление домохо
но также повышая стоимость рабочей силы.
зяйств. Одним из следствий этого стали широко
В странах Балтии растущая инфляция значи распространившиеся бумы в жилищном строи
тельно сократила перспективы введения евро в тельстве. Реальные цены на жилье более чем утро
ближайшее время. Эстония, Литва, Латвия и Сло ились с конца 2003г. в Латвии и более чем удвои
вакия являются участниками переходного меха лись в Болгарии, Эстонии и Литве.
низма обменного курса (Exchange Rate Mechanism
Согласно прогнозу фонда на 2008г., предпола
– ERM2), что считается предтечей вступления в гается дальнейшее замедление роста ВВП в рас
Еврозону. Полное членство в зоне евро требует, сматриваемом регионе до 4,4%. Темпы роста в
сохранения валютных курсов на стабильном уров большинстве стран будут близки к потенциаль
не в течение двух лет, а также полного выполнения ным, отражая замедление как внутреннего спроса,
остальных четырех критериев Маастрихтского со так и роста экспорта в связи с более низким спро
глашения. Финансовый критерий, как считают сом со стороны государств Западной Европы. Эти
аналитики МВФ, будет соблюден всеми странами, прогнозы подразумевают, что приток капиталов в
но требования, касающиеся уровня инфляции, «новую» Европу будет уменьшаться упорядоченно
оказались главным «камнем преткновения». Как – с постепенным снижением поступлений частно
известно, в соответствии с указанным соглашени го капитала, что приведет к более медленному на
ем средний уровень инфляции за последние 12 ме коплению резервов в иностранной валюте.
сяцев не должен превышать средний уровень в
Критический вопрос для перспектив региона
трех наиболее стабильных государствах ЕС на состоит в том, в какой степени внешний приток
1,5%.
банковских средств может быть прерван финансо
В некоторых странах Балтии и ЮгоВосточной вой турбулентностью на зрелых финансовых рын
Европы направление фискальной политики, ори ках, особенно в связи с потерями, понесенными
ентированное на аккомодацию, усилило давление западноевропейскими банками. Внезапный раз
со стороны спроса, которое часто было обусловле ворот в потоках капиталов может вызвать кредит
но значительным повышением заработной платы ный крах, а также и дефляцию активов. Вероят
в государственном секторе и пенсий.
ным последствием будет нежелательно острое па
Сильное экономическое развитие региона под дение внутреннего потребления в сочетании с бо
держивалось значительным притоком капитала, лезненным снижением «левериджа» корпоратив
но оно может оказаться жертвой ухудшения миро ных балансов и балансов домохозяйств.
вой конъюнктуры. Прямые иностранные инвести
Признаки замедления притока капитала были в
ции составили 40% чистого притока частного ка основном ограничены прибалтийскими странами,
питала в 2007г., однако остаток был главным обра главным образом Латвией и Эстонией, где жест
зом в форме потенциально подвижных банков кие условия, введенные материнскими банками,
ских средств, обычно от аффилированных банков замедлили кредитование. Этот процесс начался
в Западной Европе.
задолго до разгара финансовой турбулентности в
Европейские страны с формирующимся рын авг. 2007г. Кроме того, спреды свопов по дефолт
ком значительно отличаются от подобных стран в ным кредитам значительно расширились, отражая
других регионах, которые в последние годы полу зависимость этих стран от иностранного капитала.
чали главным образом прямые иностранные инве В этом регионе, как отмечают аналитики фонда,
стиции (Латинская Америка, Африка) или сме существуют, по меньшей мере, три фактора риска:
шанный приток прямых иностранных инвестиций
«Заражение», которое может произойти или не
и портфельного капитала (Азия). Исторически посредственно, если банки сократят кредитование
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для компенсации потерь от сомнительной задол ную роль в таких странах, как Болгария, Эстония и
женности, или косвенно, если более высокая сто Румыния, как и реформы рынка труда для поощ
имость капитала и более широкие спреды по рис рения занятости в Чехии, Словакии и Польше.
кам вынудят банки предоставлять меньше креди Кредитные риски должны отслеживаться очень
тов «новой» Европе и/или предлагать менее вы пристально, и пруденциальная политика и поли
годные условия. Вероятность прямого «зараже тика регулирования должны стремиться к тому,
ния» представляется ограниченной, поскольку не чтобы обеспечить наличие у банков стабильной
многие из известных банков имеют вложения как капитальной базы, способной поглотить потенци
в американском секторе сомнительной задолжен альные убытки.
ности, так и в «новой» Европе. Банки, пострадав
Если внешние условия значительно ухудшатся,
шие от кризиса сомнительной задолженности рас некоторые страны должны иметь свободу для фи
положены главным образом в Великобритании, скальных стимулов при наличии низких уровней
Германии, Швейцарии и в меньшей степени во государственного долга, хотя в этом случае будет
Франции, и кредитование «новой» Европы осуще меньше свободы в странах, имеющих проблемы с
ствлялось в основном скандинавскими банками фискальной состоятельностью, таких как Венгрия
(особенно стран Балтии) и банками Австрии и и Польша. Денежная и валютная политика могли
Италии (особенно стран ЮгоВосточной Евро бы помочь странам с гибким валютным курсом,
пы). Косвенное «заражение» кажется более прав несмотря на то, что переориентация на европей
доподобным поскольку стандарты кредитования в ские страны их платежного баланса уменьшит
Еврозоне с момента начала финансовой турбу масштабы понижения курса национальной валю
лентности заметно ужесточились.
ты в некоторых странах, включая Венгрию. Нако
Опасения относительно рентабельности и ка нец, гибкое регулирование заработной платы бу
чества активов. Повышение заработной платы дет принципиальным для ограничения реального
сверх роста производительности труда в послед влияния финансовых затруднений. БИКИ,
ние годы привело к резкой потере внешней конку 10.6.2008г.
рентоспособности особенно в странах Балтии и
– Евросоюз готов разрешить гражданам входя
ЮгоВосточной Европы. В большинстве случаев щих в него государств работать по 78 часов в неде
это произошло в контексте аккомодационной фи лю. Такая норма содержится в соглашении, кото
скальной политики и режимов фиксированных рое одобрено сегодня министрами труда и соци
валютных курсов. Напротив, инфляционное дав альной защиты 27 стран сообщества.
ление и потеря конкурентоспособности были ме
В документе подчеркивается, что максималь
нее выражены в государствах Центральной Евро ное время работы, которое на европейском уровне
пы, где менее ограниченные в своих действиях ограничено 48 часами в неделю, на индивидуаль
центральные банки удерживали более прочный ной основе может быть продлено до 6065 часов
контроль над давлением со стороны спроса. Эта при наличии соответствующего запроса со сторо
тенденция угрожает подрывом основной мотива ны работника. В исключительных случаях рабочее
ции для присутствия иностранных инвесторов в время может достигать 78 часов в неделю (11часо
регионе. В странах, где большая часть кредитова вой рабочий день без выходных), если на это суще
ния имела форму закладных, в частности в странах ствует отдельное соглашение между трудовым
Балтии и Венгрии, замедляющиеся рынки жилья коллективом и предпринимателем.
могли бы также привести к пересмотру кредитно
Соглашение, принятое на уровне Совета ЕС, те
го риска.
перь будет направлено на обсуждение в Европарла
Замедление притока нефтедолл. Существует мент. Потребность в таких изменениях вызвана
свидетельство того, что многие фонды, предостав спецификой работы по ряду специальностей. В ча
ленные «новой» Европе, происходят из нефтедо стности, речь идет о сотрудниках экстренных
бывающих стран и стран – экспортеров других сы служб – «скорой помощи», дежурных врачах боль
рьевых товаров. Эти источники могут иссякнуть, ниц, пожарных, спасателях, распорядок дня кото
если рост мировой экономики замедлится на рых значительно отличается от графика работы
столько существенно, что переломит тенденцию к представителей большинства других профессий.
повышению цен на сырьевые товары и подорвет
Расширив возможные рамки рабочей недели,
активное сальдо экспортеров этих товаров.
Евросоюз также изменил понятие пребывания «в
Перед творцами макроэкономической полити профессиональной готовности», которое распро
ки в регионе стоит двойной выбор. В нынешних страняется на работников дежурных служб. Отны
обстоятельствах, которые все еще характеризуют не, если работник, по условиям контракта, в ожи
ся давлением возможного «перегрева» конъюнкту дании вызова не обязан постоянно находиться в
ры в большинстве стран, политикам рекомендует офисе, часы «профессиональной готовности» мо
ся прокладывать свой экономический курс к «мяг гут оплачиваться ниже, чем часы полной занятос
кому приземлению». Фискальная политика долж ти.
на занять главенствующую роль в регулировании:
За утверждение этого соглашения активно вы
в странах, где существует режим гибкого валютно ступала Великобритания, которая традиционно в
го курса, она должна уменьшить нагрузку на де социальных вопросах стремится сохранить макси
нежную политику, а в странах с фиксированными мально широкие возможности для заключения
или жестко управляемыми валютными курсами трудовых контрактов с минимальным количест
(страны Балтии, Болгария и Хорватия) ужесточе вом законодательных ограничений. Оппонентами
ние фискальной политики является основным ин текста этого документа выступали такие страны
струментом, доступным для снижения внутренне ЕС, как Испания, Греция, Кипр, Бельгия, считаю
го спроса и сохранения конкурентоспособности.
щие любое отступление от принципа 48часовой
Ограничение роста заработной платы в госу недели шагом назад в европейских «социальных
дарственном секторе и пенсий также играет важ завоеваниях». ПраймТАСС, 10.6.2008г.
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– В течение большей части 2007г. экономичес замедления экспорта под воздействием повыше
кая активность в странах Западной Европы про ния курса евро.
должала энергично развиваться. За весь прошлый
В Великобритании прогнозируется снижение
год в странах Еврозоны темпы экономического темпов роста общехозяйственной конъюнктуры
роста равнялись 2,6%, т.е. были близки к высоко до 1,6% в 2008г. в результате запаздывающего про
му показателю, достигнутому в 2006г. (2,8%), и все явления эффектов ужесточения денежной конъ
еще значительно превышали потенциальное зна юнктуры в 2007г. Поворот ценового цикла на рын
чение. В Великобритании аналогичный показа ке жилья и финансовая турбулентность, согласно
тель был уверенно зафиксирован на уровне 3,1%, прогнозам, замедлят экономическую активность,
несмотря на проблемы в банковском секторе. Ус несмотря на смягчение денежной политики. На
тойчивый внутренний спрос подогревался ста 2009г. в этой стране прогнозируется только уме
бильным ростом занятости и инвестиций, поддер ренное оживление.
живаемыми хорошими показателями корпоратив
Относительно новой низкой трендовой линии
ных балансов и сильным внешним спросом.
риски для перспектив роста выглядят в целом сба
Признаки напряжения начали проявляться к лансированными, причем финансовые и внешние
концу 2007г.: в IV кв. темпы прироста ВВП на го риски имеют понижательную тенденцию, а риски
довом уровне замедлились до 1,5% в Еврозоне и до внутреннего спроса – повышательную. Самым се
2,5% в Великобритании. Настроение потребите рьезным понижательным риском эксперты банка
лей и деловых кругов существенно изменилось считают затянувшийся период напряжения в ев
под влиянием неурядиц в финансовом секторе и в ропейском финансовом секторе.
связи с воздействием на расходуемые доходы рас
Продолжающиеся публикации данных о поте
тущих цен на нефть. Повышение курса евро по от рях европейских банков изза падения американ
ношению к долл. и слабый экспортный спрос так ского ипотечного рынка уже подорвали доверие и
же способствовали понижению прогнозов эконо вынудили к ужесточению стандартов кредитова
мического роста. Эти явления ощущались в евро ния, а дополнительные удары по капиталу банков
пейских странах поразному. В таких странах, как могут начать оказывать большее воздействие на
Австрия, Нидерланды, Швеция и Швейцария, во кредитование производственных инвестиций и
II пол. 2007г. продолжился рост, значительно пре жилищный сектор. Корпорации в Европе в целом
вышающий потенциальный. Недавно опублико в большей степени полагаются на банки, чем это
ванные показатели свидетельствуют о продолжа распространено в США. Поэтому сокращение
ющемся замедлении деловой активности в начале кредитования ипотеки могло бы ускорить проис
2008г., причем высокие цены на нефть и растущие ходящую до сих пор постепенно корректировку
риски начинают оказывать все больший эффект цен на жилье в ряде стран с завышенными оценка
на рост инвестиций и потребления.
ми активов (таких как Бельгия, Нидерланды, Ир
Экономические аналитики, эксперты МВФ, ландия, Испания, Великобритания и, в меньшей
задаются вопросом, в какой степени динамика за степени, Франция). Это привело бы к потенциаль
падноевропейской экономики будет «подточена» но жестким последствиям для частного потребле
американской депрессией. Экономические связи ния и инвестиций в строительство в некоторых из
Западной Европы и США попрежнему играют этих стран.
важную роль. Традиционный торговый канал все
Активность в секторе жилищного инвестирова
еще сохраняет свое значение, хотя удельный вес ния находится на уровне значительно выше трен
американского рынка сократился в связи с расши да в ряде западноевропейских стран, особенно в
рением торговли с Азией, европейскими государ Бельгии, Франции, Италии и Испании, и, в мень
ствами с развивающимися рынками и странами шей степени, в Ирландии и Нидерландах. К дру
Ближнего и Среднего Востока.
гим источникам рисков относят дальнейшее по
Но связи в финансовом секторе, оказываются вышение курса евро, более глубокую рецессию в
основным источником влияния экономической США, подвижность высоких цен на нефть и риски
конъюнктуры в США на Западную Европу. Вовле потерь банков в европейских странах с формирую
ченность в операции рынка сомнительных ипо щимся рынком, если этот регион вступит в полосу
течных кредитов, непосредственно или через спе затруднений. Аналитики не исключают того, что
циализированные внебалансовые «кондуиты» и рост внутреннего спроса может оказаться более
«учреждения структурированных инвестиций», продолжительным, чем прогнозируется, благода
уже привела к напряжению банковского капитала ря замедлению повышения цен на продовольствие
в ряде стран и вынудила их пойти на увеличение и энергоносители и относительно стабильным
балансов банков. В результате кредитная конъ рынкам труда.
юнктура ухудшается, а котировки рисков повыша
Совместные действия по улучшению финансо
ются с отрицательными последствиями для внут вой прозрачности и снижению неопределенности
реннего спроса.
могли бы помочь успокоить рынки и уменьшить
Согласно прогнозам, темпы роста экономики в спреды по рискам. Крупные списания и потери
странах Еврозоны могут снизиться до 1,4% в 2008г. американских банков в начале 2008г. усилили опа
и 1,2% в 2009г. При воздействии американской ре сения возникновения больших, чем ожидалось ра
цессии с короткой временной задержкой темпы нее, потерь европейских финансовых институтов
роста с IV кв. 2007г. по IV кв. 2008г. снизятся до на американском рынке сомнительной задолжен
0,9%, затем, вероятно, возобновятся, но останутся ности. Эти опасения усугубились в связи с послед
все еще ниже трендового, составив 1,6% в 2009г. ними публикациями отчетов, касающихся ранее
Рост экспорта, сохранится в I пол. 2008г., учиты «неидентифицированных рискованных вложе
вая заполненные портфели заказов, особенно в ний» французских и немецких банков. В этих об
Германии, но впоследствии прогнозируется его стоятельствах скоординированные усилия надзор
снижение после ослабления глобального спроса и ных и регулирующих органов Евросоюза могли бы
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уменьшить «озабоченность и нервозность» фи в результате замедления темпов экономического
нансового рынка.
роста, но также изза увеличения структурных де
Несмотря на перспективы снижающихся тем фицитов в Германии и Италии и снижения струк
пов роста, инфляционное давление остается ос турного положительного сальдо в Испании. При
новным источником озабоченности. Общий уро нимая во внимание важную роль государственно
вень инфляции в странах Еврозоны вырос до го сектора в экономике стран Западной Европы и
3,5% (на годовом уровне) в марте 2008г., значи распространенные «страховочные сетки», автома
тельно превысив установленный Европейским тические стабилизаторы в них играют важную
центральным банком (ЕЦБ) порог в 2%. Это про роль, чем в других регионах, и, как считают анали
изошло, главным образом, изза цен на энергоно тики, должны быть основными инструментами
сители и продовольствие, которые резко выросли экономической политики.
по сравнению с серединой 2007г. Базовая инфля
Страны, которые уже близки к среднесрочным
ция, исчисленная на основе гармонизированного целям, указанным в их программах стабильности,
индекса розничных цен Eurostat, исключающего могли бы позволить этим автоматическим стаби
энергоносители, табак, алкоголь и продовольст лизаторам оперировать на полную мощность. Од
венные товары, оставалась стабильной на протя нако страны, которые близки к 3% лимиту для де
жении 2007г. на уровне 2% на фоне умеренного фицита бюджета, такие как Франция, Италия и
повышения заработной платы и компенсирующе Греция, должны «выключить», по крайней мере,
го эффекта повышения курса евро, но в начале часть из их автоматических стабилизаторов, за ис
2008г. она повысилась.
ключением периода рецессии. В этом случае Пакт
В 2009г. уровень инфляции, по прогнозам, дол стабильности и роста позволит временное и не
жен понизиться до уровня, предписываемого по большое нарушение предельного показателя бюд
литикой ЕЦБ, отражая снижение использования жетного дефицита. С трудом достигнутые в тече
сырьевых ресурсов, замедление роста цен на энер ние последних лет результаты корректировки, как
гоносители и продовольственные товары и воз считают эксперты МВФ, не должны быть утраче
действие недавно осуществленных повышений ны в период возможного замедления экономичес
косвенных налогов. Опасения относительно воз кой активности, т.к. демографические изменения
можного роста инфляции сохраняются, особенно быстро окажут воздействие на стоимость европей
при наличии безработицы, находящейся на самом ских систем пенсионного обеспечения и здравоо
низком уровне с начала 90гг., и требований о по хранения. БИКИ, 7.6.2008г.
вышении заработной платы, возросших недавно,
– По данным Евростата, в марте текущего года
особенно в Германии.
доля безработных в структуре трудоспособного
В Великобритании прогнозируется повышение населения Евросоюза составила 6,7%. Этот пока
общего уровня инфляции с 2% в дек. 2007г. до 2,5% затель соответствует февральскому уровню безра
в 2008г. в связи с высокими ценами на энергоноси ботицы. В зоне евро данный показатель сохранил
тели и продовольствие. Хотя базовая инфляция на ся на отметке 7,1%.
чала замедляться во II пол. 2007г., инфляционные
По сведениям статистической службы, самый
ожидания недавно повысились, несмотря на сла низкий уровень безработицы наблюдается в Ни
бость динамики экономического роста.
дерландах (2,6%) и Дании (3,1%). Наихудшая си
Вслед за периодом ужесточения ЕЦБ удержи туация на рынке труда Евросоюза складывается в
вал ставки на неизменном уровне с июня 2007г. Словакии (9,8%) и Испании (9,3%).
Несмотря на то, что общий уровень инфляции в
Польше удалось выйти из группы стран с са
2009г. прогнозируется в 2%, в условиях укрепляю мым высоким уровнем безработицы. Полтора года
щихся негативных тенденций для расширения назад безработица в этой стране балансировала на
экономической активности ЕЦБ может позволить уровне 1416%, а теперь Польша сумела преодо
себе некоторое ослабление своей политики. Ана леть кризис и приблизиться к среднеевропейскому
логично, поскольку высокая инфляция остается уровню, достигнув 7,7%.
проблемой для Великобритании, ухудшение пер
Обратную тенденцию Евростат зафиксировал в
спектив экономического развития должно осла Испании, где в течение года наблюдался постепен
бить инфляционное давление и предоставить воз ный рост безработных – вплоть до критических
можности для дальнейшей либерализации денеж 9,3% в марте нынешнего года. Несмотря на то, что
ной политики.
Словакия возглавляет список стран ЕС с наиболь
Воспользовавшись преимуществами экономи шим уровнем безработицы, ситуация здесь сущест
ческого оживления, большинство правительств венно улучшается. За год удалось снизить уровень
западноевропейских стран значительно понизили безработицы с 11,3% до 9,8%. БЕЛТА, 3.6.2008г.
свои бюджетные дефициты в 2007г. В странах Ев
– Согласно данным Евростата, изза увеличе
розоны этот показатель снизился почти на 1% ния стоимости нефти темпы роста инфляции в Ев
пункт – до 0,6% ВВП, главным образом в резуль ропе составили 3,6%. Такой показатель оказался
тате крупных структурных фискальных изменений больше прогнозов экономистов (3,5%). Европей
в Германии и Италии. В то же время бюджетные ский центральный банк сообщил о наличии при
дефициты во Франции и Великобритании оста знаков роста инфляционных ожиданий. Это мо
лись высокими – 2,4 и 3% ВВП соответственно. жет привести к повышении базовой процентной
Это общее улучшение стало важным шагом в на ставки. RosInvest.Com, 2.6.2008г.
правлении укрепления доверия к новому Пакту
– Экономический рост в странах Восточной,
стабильности и роста после многочисленных на Центральной и ЮгоВосточной Европы замед
рушений некоторыми странами установленного лится более резко, чем предполагалось. Как сооб
предела для бюджетных дефицитов в 3% ВВП.
щает BizNews.lv., такой вывод содержится в пол.
В 2008г. прогнозируется увеличение бюджетно отчете Европейского банка реконструкции и раз
го дефицита в Еврозоне на 0,5%, главным образом вития (ЕБРР).
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Факторами, значительно сдерживающими рост оптимальный курс евро. Глава Еврогруппы лишь
экономик стран региона, будут: снижение объе отметил, что «обменные курсы должны лучшим
мов экспорта в Западную Европу, повышение цен образом отражать базовые экономические показа
на продукты питания и энергоресурсы, что ослаб тели». ПраймТАСС, 8.5.2008г.
ляют покупательскую способность населения. В
– Еврокомиссия во вторник предложила стра
среднесрочной перспективе возможности стран намчленам Евросоюза сократить в 2009г. расходы
региона будут ограничены в результате глобально бюджета этой региональной организации на 4
го замедления темпов развития
млрд. евро – до 116,7 млрд. Указанная сумма за
ЕБРР предупреждает, что странам (в особенно трат, немногим на 1% превышающая совокупный
сти, Балтии) нужно обратить особое внимание на ВВП ЕС, предусмотрена проектом общеевропей
уровень инфляции. Если ее рост будет продол ского бюджета на будущий год, который предста
жаться, это приведет к волне требований повыше вила в Брюсселе еврокомиссар по бюджетным де
ния зарплаты, что, в свою очередь, приведет к но лам Далия Грибаускайте.
вому витку инфляции и дестабилизирует нацио
На поддержку конкуренции и регионов Евро
нальные валюты.
комиссия предложила расходы 60 млрд. евро,
Центральные банки государств, по мнению сельского хозяйства – 43 млрд.
ЕБРР, не достаточно оперативно реагируют на из
Еще 14 млрд. евро пойдут на охрану окружаю
менение экономической ситуации, предпринимая щей среды, и 2,5 млрд. – на исследования по со
мало действий для «обуздания» инфляции. По зданию возобновляемых источников энергии, а
прогнозам ЕБРР, экономики стран Центральной также обеспечение энергетической безопасности.
Европы и Балтии будут развиваться на 4,7% в год.
На содержание административных органов в
Самое большое «торможение» произойдет в Венг нем предусмотрено 7,5 млрд. евро. Эти средства
рии, Эстонии и Латвии.
включают расходы по созданию новых постов в
Для богатых нефтью и газом стран СНГ про структуре органов власти ЕС, в частности, прези
гноз несколько более оптимистичный – 7%, что в дента и министра иностранных дел этой регио
нынешних условиях – неплохой показатель. «В нальной организации.
России экономический рост превзойдет ожида
В поддержку усилий ЕС по поддержанию ста
ния», – указывается в отчете. По оценкам специа бильности и безопасности в мире в проекте бюд
листов ЕБРР, некоторые страны особенно уязви жета предусмотрены траты 7,4 млрд. евро, в т.ч. на
мы в нынешних условиях, когда потоки капитала кризисное урегулирование в третьих странах – 258
продолжают сокращаться в результате кредитного млн. Проект основного финансового документа
кризиса. Среди таких государств – Латвия, Эсто ЕС теперь предстоит одобрить Европарламента и
ния и Литва и несколько других стран с большим Совету ЕС. РИА «Новости», 6.5.2008г.
дефицитом текущего сета платежного баланса.
– Кризис финансовых рынков, замедление
Росбалт, 19.5.2008г.
экономики США и стремительно растущие цены
– Согласно предварительным данным, опубли на сырье ограничат рост экономики еврозоны в
кованным 15 мая статистическим бюро ЕС, рост этом и следующем годах сильнее, чем предполага
экономики в зоне евро в I кв. нынешнего года со лось ранее, а инфляция будет выше целевого уров
ставил 0,7% против IV кв. прошлого года, и 2,2% ня ЕЦБ, сообщила Еврокомиссия в понедельник.
против аналогичного периода прошлого года.
По мнению Еврокомиссии, экономический
Согласно прогнозу среднесрочного доклада рост в 15 государствах еврозоны замедлится до
«Мировая экономическая ситуация и перспекти 1,7% в текущем году и до 1,5% в будущем. В 2007г.
вы на 2008г.», обнародованного ООН 15 мая, рост рост достиг 2,2%.
мировой экономики в этом году составит 1,8%,
В фев. прогноз Еврокомиссии на 2008г. состав
что значительно ниже, чем аналогичный показа лял 1,8%, что уже было ниже первоначального
тель в 2007г. (3,8%). Синьхуа, 16.5.2008г.
прогноза в 2,2%, сделанного в нояб. прошлого го
– Состояние экономики государств ЕС «гораз да. «Замедление роста происходит изза сохраня
до лучше», чем экономики США. Об этом заявил в ющихся волнений на финансовых рынках, значи
интервью радиостанции «Европа1» премьерми тельного спада в США и взлетевших цен на сырье,
нистр Люксембурга ЖанКлод Юнкер. Он являет и каждая из этих причин оказывает свое неблаго
ся также главой Еврогруппы – совещательного ор приятное влияние на экономику», – говорится в
гана, включающего министров финансов госу прогнозе Комиссии.
дарств зоны евро. «Я обеспокоен сложившейся си
Новый прогноз Еврокомиссии совпадает с про
туацией и считаю, что финансовый кризис отнюдь гнозом ЕЦБ на 2008г., но ниже, чем его же прогноз
не подходит к своему завершению», – сказал, в ча на 2009г., составляющий 1,8%. Комиссия ожидает,
стности, Ж.К.Юнкер, комментируя ситуацию.
что инфляция, которая достигла рекордного пика
Он отметил, что в сложившихся условиях евро 3,6% в марте, в 2008г. в среднем ускорится до 3,2%
играет важную защитную роль для финансово с 2,1% в 2007, а в будущем году замедлится до 2,2%.
экономической системы государств ЕС. «Европа
Цены будут расти в основном изза подорожа
успешно сопротивляется внешним ударам, и это ния продовольствия и нефти, которое уже нега
сопротивление было бы значительно меньшим, тивно повлияло на потребительский спрос и тем
если бы она не располагала единой валютой», – самым на экономический рост. В фев. Еврокомис
подчеркнул Ж.К.Юнкер. «Евро защищает ЕС от сия прогнозировала, что инфляция в 2008г. до
внешних ударов, от ужасающего роста нефтяных стигнет 2,6%.
цен. Без него цены на бензин были бы сегодня на
По мнению ЕЦБ цены вырастут на 2,9% в
2030% выше», – отметил глава Еврогруппы.
2008г. и на 2,1% в 2009.
Отвечая на вопросы журналистов, Ж.К. Юн
Повышательное давление на цены в результате
кер, тем не менее, отказался определить, на каком более дорогого сырья будет несколько скомпенси
уровне по отношению к долл. должен находиться ровано укрепившимся евро, считает Комиссия.
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Она пришла к выводу, что если евро вырастет на страныимпортеры не могут сдержать или изме
13% к долл. в текущем году, его номинальный эф нить», – отметил Митра. Цена на энергоносители
фективный валютный курс вырастет на 5,5%, что в странах СНГ Армении, Азербайджане, Грузии,
приведет к увеличению на 4,75% в реальных усло Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекиста
виях. Рейтер, 28.4.2008г.
не – увеличилась на 30%. ИА Regnum, 12.4.2008г.
– Международный валютный фонд (МВФ)
– Инфляция повсеместно достигла угрожающе
прогнозирует существенное снижение совокупно высокого уровня, усугубляя серьезные проблемы,
го экономического роста в европейских странах в связанные с угрозой экономическому росту, исхо
200809гг. Об этом заявил 22 апр. на прессконфе дящей от «лихорадки» на мировых кредитных
ренции в Москве глава постоянного представи рынках. Озабоченность относительно инфляции,
тельства МВФ в РФ Невен Матес. «Прогноз зна по мнению экономических экспертов, быстро ис
чительно снизился и ухудшился в последние чезнет, если экономика США погрузится в глубо
шесть месяцев. Среди причин такого снижения кую рецессию, чего все больше опасаются инвес
мы отмечаем углубление международного финан торы. Но сейчас дилемма даже слишком реальная.
сового кризиса, связанного с вступлением США в Рост цен отмечен во всех промышленно развитых
период мягкой рецессии, рост цен на нефть и про странах, а в Германии он стал наивысшим за по
дукты питания», – сказал Матес.
следние 10 лет. Цены также растут ежегодными
«Если говорить о совокупных темпах роста эко темпами в 6,6% в Китае, быстрое повышение цен
номики, то он снизится с 2,8% в 2007г. до 1,5% в наблюдается на других новых рынках. Виновника
2008г., такие же показатели прогнозируются в ми везде считаются дорожающие продовольствие
2009г. Если же говорить о странах с развивающей и энергоносители, подталкиваемые растущим
ся рыночной экономикой, то здесь показатели вы спросом на них со стороны стран с быстро разви
ше – 5,5%. Однако если сравнивать темпы и по вающимися рынками.
тенциал роста, то в индустриально развитых евро
Китай, Индия и ряд других стран этой группы
пейских странах темпы роста ниже потенциала. находятся на той стадии развития, когда у них раз
Если же говорить о странах с развивающейся ры вился громадный «аппетит» на ресурсы: нефть и
ночной экономикой, то здесь темпы сохраняются металлы – для поддержания индустриализации и
на уровне потенциала или даже превышают его», урбанизации; мясо и молоко – в связи с изменяю
– проинформировал постпред МВФ.
щимся стилем питания; кроме того, они развива
Относительно рецессии США Невен Матес ются «взрывными» темпами. Экономика Китая,
предоставил следующий прогноз: она будет доста согласно прогнозам, в следующем году будет расти
точно короткой, в 2009г. американская экономика темпами примерно в 10%, а Индии – в 8%, несмо
снова начнет расти.
тря на кредитный кризис.
По словам Матеса, мировые цены на нефть,
Цены на энергоносители быстро росли уже в
пройдя через период дальнейшего роста в 2008г., в течение ряда лет. А рост цен на продовольствие
2009 должны стабилизироваться. ИА Regnum, начался недавно, получив ускорение в течение
22.4.2008г.
прошлого года. Особенно ощутимо дорожают мо
– По мнению специалистов Всемирного банка, локо и молочные продукты в Европе, более доро
кризис на международных рынках затронет стра гой стала говядина в США, «взлетели» цены на
ны Восточной Европы и страны бывшего СССР. свинину в Китае. Многие экономисты считают,
Причиной кризиса является снижение активности что оба феномена взаимодействуют: высокие це
на ипотечном рынке США. Заместитель ВБ по Ев ны на нефть предлагают фермерам возможность
ропе и Центральной Азии Шигео Кацу заявил, что использования земли для производства биотопли
благодаря осуществляемым долгие годы рефор ва, уменьшая возделываемые площади.
мам экономика этих стран обеспечила довольно
В центральных банках по всему миру ведутся
стабильные позиции. Однако эти страны не имеют интенсивные дебаты относительно того, как долго
права терять бдительность.
продлится быстрый рост цен на продовольствие и
«Налицо мощные инфляционные давления, а энергоносители и что в этой ситуации надлежит
их причиной является также рост на энергоноси делать. Профессор Гарвардского университета, в
тели и продовольственные товары во всем мире. прошлом главный экономист МВФ К. Рогофф
Необходимо вовремя предпринять правильные считает, что наблюдается «структурное изменение
меры для решения проблем наиболее беззащит в исторических соотношениях товарных цен, а это
ных слоев населения», – отметил Кацу. По дан может подразумевать структурные изменения в
ным специалистов ВБ, за исключением Казахста соотношении между общей (headline) и базовой
на, в странах Центральной Азии более половины (core) инфляцией.
прибыли семьи тратят на приобретение продук
В ФРС США полагают, что повышение цен на
тов. «Наши расчеты свидетельствуют, что даже 5% продовольствие и энергоносители замедлится в
рост на продукты питания приведет к росту бедно течение следующих двух лет до общего уровня ин
сти на 23% в странах СНГ с низкими доходами», фляции. Поэтому большинство официальных лиц
– отметил главный экономист ВБ по Европе и ФРС продолжают говорить о базовой инфляции
Центральной Азии Прадип Митра. По его словам, как о представляющей основную тенденцию роста
экономический рост снижается в Румынии, на цен и не считают, что придется удерживать инфля
Украине, в Латвии, Венгрии, Хорватии и даже в цию на другие товары и услуги на уровне, гораздо
богатом энергоресурсами Казахстане. Эта тенден более низком, чем заданные показатели.
ция намечается также в Польше и Чехии. «Инфля
Эту точку зрения разделяют многие официаль
ция возвращается, хотя многие считали, что это ные лица в других центральных банках, которые
уже в прошлом. Однако она не только возвращает считают, что в предстоящие годы цены на продо
ся, но и фиксирует двузначный рост. А одна из вольствие и энергоносители могут продолжить
причин ее – рост цен на энергоносители, который рост гораздо более высокими темпами, чем цены
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других товаров. Большинство центральных бан будет оказывать на рост мировой экономики и
ков, за пределами США, включая Европейский каждой отдельной экономической области. Если
центральный банк, делают упор на общую инфля рост замедляется очень значительно в любой или
цию. Они довольно скептически относятся к мне во всех основных экономиках, то безработица по
нию, что более умеренные показатели базовой ин вышается, загрузка мощностей понижается, что
фляции дают хорошее представление о будущих делает сохранение инфляции на высоком уровне
инфляционных тенденциях. Если «видение мира» или ее усиление менее вероятными. В этом кон
ФРС правильно, отмечают аналитики, эти цент тексте задачи политиков в промышленно разви
ральные банки могут занимать слишком пессими тых странах и странах с развивающимися рынками
стическую позицию относительно будущих тен различны.
денций цен и формулировать слишком жесткую
Страны с формирующимися рынками, которые
политику. Но если мнение ФРС ошибочно, может в основном избежали первичного эффекта кре
оказаться, что политика самой ФРС окажется дитного кризиса, должны главным образом беспо
слишком либеральной.
коиться об инфляции. Это могло бы измениться,
Несмотря на эти различия, руководители всех если бы США и другие промышленно развитые
центральных банков обеспокоены тем, что чем государства переживали очень резкое замедление
дольше цены на продовольствие и энергоносители деловой активности. По словам главного эконо
продолжают «толкать вверх» общую инфляцию, миста HSBC С. Кинга, «в развивающемся мире
тем больше вероятность того, что ожидание более полностью озабочены инфляцией, перегревом
высокой инфляции может сказаться на повседнев экономики и избытком денег». Самая большая
ном принятии решений потребителей и бизнеса, проблема для этих стран состоит в том, что их мо
«повышая передачу» общей скорости роста цен на нетарная и валютная политика затрудняет управ
все товары и услуги.
ление инфляционным риском.
Главный экономист Goldman Sachs Д. О’Нил
Для промышленно развитых стран США и Ев
отмечает, что «центральные банки заслужили гро ропы, подвергшихся прямому влиянию кредитно
мадное уважение и доверие, но им придется под го кризиса, угроза более сложная. Политики вы
держивать его. В общем представлении вещей ны нуждены принимать решение о допустимой степе
нешнее десятилетие все еще может оказаться по ни риска, который возникает при снижении про
хожим на 70гг.». Угроза преобразования высоких центных ставок для компенсации влияния кредит
цен на продовольствие и энергоносители в общую ного кризиса на экономический рост, в условиях
динамику цен усугубляется неспособностью ми высокой инфляции. Это неизбежно трудное реше
ровых центральных банков в осуществлении жест ние, поскольку никто не знает, насколько велико
кого контроля над инфляцией в недавнем про будет это влияние. Сценарий базисного варианта
шлом.
ФРС подразумевает возобновление экономичес
Инфляция потребительских цен превысила в кого роста в следующем году и небольшое увели
2006г. запланированный уровень во многих про чение безработицы, которое вызовет лишь незна
мышленно развитых странах, включая США чительное ослабление экономики. Много неопре
(3,3%), государства Еврозоны (2,2%), Великобри деленного в воздействии замедления предоставле
танию (2,3%), а также во многих странах с разви ния кредитов, которого опасаются в Великобрита
вающимися рынками, включая Индию. Только нии, а также в Еврозоне. Так что политики не
Япония, которая удержалась на грани «легкой де имеют ясного представления о том, какой объем
фляции», главным образом по внутренним причи мощностей окажется свободным.
нам, оказалась свободной от «озабоченности» по
Риск нежелательного исхода для мировой эко
поводу повышения цен.
номики усугубляется слабостью долл. и монетар
Руководители центральных банков опасаются, ными связями большинства «новых рынков» с
что высокие показатели загрузки производствен США через привязку их валют. С начала кредит
ных мощностей и низкие показатели безработицы ного кризиса курс долл. к свободно плавающим
по всему миру после нескольких лет быстрого рос валютам резко понизился, поднимая выраженные
та могут привести к тому, что более высокие цены в долл. цены на нефть и другие товары по всему
на продовольствие и энергоносители станут ока миру.
зывать общее давление на заработную плату и це
ФРС опасается, что слишком агрессивное сни
ны.
жение процентных ставок может еще больше ос
Экономист JP Morgan Д. Хенсли подчеркивает, лабить доллар, повысить цену на нефть, а вместе с
что показатели глобальной загрузки мощностей ней американскую инфляцию. Большинство «но
находятся около «их самых высоких уровней более вых рынков» тем временем проводили интервен
чем за десятилетие», в то время как процентные ции, чтобы обеспечить снижение их валют в целом
ставки по всему миру только приближаются к их вслед за долл., добавляя лишние стимулы к уже
историческим в реальном исчислении средним быстрому росту и повышая риск «перегрева» эко
уровням. Другими словами, в прошлом, когда номики. Привязав свои валюты к долл., эти стра
мощности были в таком же напряженном состоя ны импортируют американскую монетарную по
нии, центральные банки считали необходимым литику и обладают лишь ограниченной возможно
проводить гораздо более жесткую денежную поли стью компенсировать ее влияние.
тику, чтобы остановить инфляцию, вырывавшую
Сотрудник American Enterprise Institute и быв
ся изпод контроля.
ший ведущий экономист ФРС В. Рейнхарт под
Монетарная политика основывается на том, черкивает, что «американская политика предназ
что, вероятно, может случиться с экономикой в начена для внутренних условий. Риск инфляции в
будущем, а не на том, что происходит сегодня. Та глобальном масштабе состоит в том, что многие
ким образом, ключевой вопрос состоит в том, на экономики будут следовать либеральной политике
сколько большое воздействие кредитный кризис вследствие того, что они решили поддерживать
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стабильные курсы своих валют по отношению к расходах существенно большую долю, чем в более
долл.
развитых. В результате населению труднее справ
Как предупреждает профессор К. Рогофф, если ляться с ростом цен без требования о повышении
политики стран с формирующимися рынками не заработной платы для его компенсации.
ужесточат монетарную политику сейчас, через
Темпы базовой инфляции, являются умерен
годдва может оказаться слишком поздно пытать ными в большинстве стран мира и удивительно
ся избежать более высокой общей инфляции. Это, низкими в некоторых быстро растущих экономи
возможно, потребует от некоторых из них отказа ках, включая Саудовскую Аравию и даже Китай,
от привязки своих валют к долл. В то же время пе где они не превышали 1,1% в окт. 2007г.
ренесение либеральной американской монетар
Если инфляционные ожидания попрежнему
ной политики на быстро растущие «новые рынки» будут ограничены умеренными темпами, а цены
многократно усиливает спрос на продовольствие и на продовольствие и энергоносители перестанут
энергоносители, усугубляя проблемы с экономи расти темпами выше среднего, общая инфляция,
ческим ростом и поддерживая цены на эти товары как отмечается, может «отступить» довольно быс
на высоком уровне во всем мире. Резкое снижение тро. Споры между центральными банками ведутся
курса американского долл. к евро, фунту стерлин вокруг степени, в которой они могут воспользо
гов и канадскому долл., тем не менее, имеет про ваться очевидной стабильностью инфляционных
тивоположный эффект – снижение риска инфля ожиданий для агрессивного снижения ставок, по
ции в этих странах, но ценой ослабления темпов крайней мере в течение некоторого времени, в от
экономического роста.
вет на любые угрозы росту экономики.
Рискам глобальной инфляции противостоит
Для основных промышленно развитых стран
очевидная стабильность инфляционных ожида ближайшее будущее выглядит мало привлекатель
ний по всему миру, несмотря на то, что темпы ным. США и Европа, вероятно, получат комбина
фактической инфляции в последние годы были цию замедляющегося роста экономики при высо
выше ожидавшихся. В краткосрочной перспекти кой инфляции. Инфляция в США, например, в IV
ве это может быть понято неправильно, как в 70гг., кв. 2007г. определяется в 4% при экономическом
когда началась инфляция. Но в долгосрочной пер росте 1%.
спективе сохранение усиливающейся инфляции
При условии, что инфляционные ожидания ос
невозможно без усиления инфляционных ожида танутся хорошо обоснованными, картина, по мне
ний.
нию аналитиков, через годдва вероятно, будет
Современные относительно стабильные ин выглядеть совсем подругому. Мир может столк
фляционные ожидания, по мнению аналитиков, нуться с низкими темпами экономического роста
очень важны. Поскольку люди не ожидают высо или высокой инфляцией, но, вероятно, без стаг
кой инфляции в будущем, они не учитывают ее в фляции ни в одной из ведущих стран. Это все еще
переговорах о ценах и заработной плате, таким об может случиться, если США и другие промыш
разом в значительной степени снижая риск сохра ленно развитые страны окажутся слишком слабы
нения повышательного давления на общий темп ми, чтобы сопротивляться стагнации, но не на
инфляции.
столько слабыми, чтобы «охладить» новые рынки,
Достоверные показатели инфляционных ожи переживающие бум, и растущие товарные цены.
даний существуют только в промышленно разви Но это нестабильное равновесие вряд ли сохра
том мире. В США долгосрочные инфляционные нится в течение продолжительной части 2008г.
ожидания, отражающиеся в ценах рынка облига
Согласно одному из сценариев, если США и
ций, в течение короткого времени оказались не Европа серьезно «ослабнут», с менее активной
сколько выше после снижения на 0,5% процент Японией, «новые экономики» начнут замедлять
ной ставки в сент. 2007г., что служило напомина темпы своего экономического развития, что будет
нием о том, что стабильные ожидания не могут способствовать «выпусканию пара» из товарных
восприниматься как нечто гарантированное. Тем цен. Ведущие промышленно развитые страны мо
не менее в долгосрочном плане инфляционные гут «отыграться» со II кв. 2008г. при помощи сни
ожидания в США, странах Еврозоны, Велико жения процентных ставок; в этом случае руково
британии и Японии выглядят достаточно устояв дители центральных банков по всему миру будут
шимися, несмотря на «взлет» цен на продовольст вынуждены довольно быстро сосредоточиться на
вие и энергоносители. Рост заработной платы вез регулировании цен. Как отметил один ведущий
де носит умеренный характер, несмотря на напря американский политик, «скоро мы узнаем, нужно
женный рынок труда. Время от времени инфляци ли нам беспокоиться о росте или об инфляции».
онные ожидания усиливаются, как это было в Ве БИКИ, 10.4.2008г.
ликобритании в 2007г., но они быстро приходят в
– В связи с ухудшением перспектив экономи
норму.
ческого развития Еврокомиссия намерена в оче
Как считает О’Нил из Goldman Sachs, «тот редном докладе, посвященном прогнозам роста
факт, что центральные банки беспокоятся об ин экономики, понизить прогноз экономического
фляции, частично является причиной того, поче роста еврозоны на 2008г. Об этом заявил 8 апр.
му ее нет совсем».
глава Еврогруппы, премьерминистр Люксембур
Гораздо труднее измерять инфляционные ожи га ЖанКлод Юнкер.
дания в странах с формирующимися рынками, где
Выступая на заседании комиссии ЕС по вопро
существует некоторое свидетельство наличия спи сам экономики и денежнокредитной политики,
рали «зарплатацены». Главный экономист МВФ Ж. Юнкер отметил, что ввиду таких негативных
С. Джонсон указывает: «Мы не думаем, что имело факторов, как нестабильность финансового рын
место большое движение вверх в ожидаемой ин ка, замедление экономического роста США и по
фляции в глобальном масштабе». В менее разви дорожание нефти на мировых рынках, ЕС наме
тых странах продовольствие составляет в общих рен понизить прогноз экономического роста в
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странах еврозоны на 2008г. Однако он отказался пертами ряда организаций (ABN Amro, Deutsche
сообщить о конкретном масштабе снижения.
Bank, EIU, Goldman Sachs, HSBC Securities, KBC
В докладе о среднесрочном прогнозе, опубли Bank, J. P. Morgan Chase, Morgan Stanley Dean Wit
кованном в фев. этого года, Еврокомиссия пони ter, Primark Decision Economics, BNP Paribas, Citi
зила прогноз прирост экономики еврозоны на group, Scotiabank, UBS Warburg), и публикует по
2008г. с 2,2% до 1,87%. Синьхуа, 10.4.2008г.
казатели, касающиеся темпов роста ВВП, инфля
– Английская газета The Тelegraph сообщает об ции и состояния платежных балансов по текущим
отчете Международного валютного фонда (МВФ), операциям в 13 ведущих промышленно развитых
в котором обозначено, что «в Восточной Европе государствах и странах Еврозоны в целом. По тем
есть группа стран, где дефицит текущего счета пам экономического развития приводятся мини
платежного баланса финансируется за счет ком мальные, максимальные и средние показатели.
мерческого (частного) долга и портфельных капи Отличающиеся показатели предыдущего месяца
таловложений. (Коммерческий (частный) долг – указываются в скобках.
долг частным кредиторам, включая коммерческим
В информационном сообщении, подготовлен
банкам, держателям облигаций, экспортным и ном в марте 2008г., аналитики еще более сдержан
торговым компаниям. Включает облигации, зай но, чем в предыдущие месяцы, оценили перспек
мы и долговые обязательства). В условиях гло тивы развития обозреваемых стран в 2008г. В част
бального замедления развития экономики или ности, по сравнению с февральским прогнозом в
резкого сокращения потоков капитала в развива сторону понижения были пересмотрены показате
ющиеся рынки может произойти болезненная ли, касающиеся темпов роста ВВП, для Австра
коррекция». Об этом пишет портал Biznews.lv.
лии, Франции, Германии, Италии, США и стран
По мнению специалистов МВФ, страны Вос Еврозоны, а в сторону повышения указанные по
точной Европы, особенно Прибалтики, сильно казатели были изменены для Великобритании,
влезли в долги во время бума, но теперь ликвид Японии и Нидерландов. Для Бельгии, Канады,
ность для банков «практически пересохла», а про Испании, Швеции и Швейцарии они были остав
центные ставки сильно возросли. Многие из этих лены на уровне, прогнозировавшемся в фев. По
стран полагаются на кредитные потоки из сканди результатам мартовского прогноза самые высокие
навских банков, но даже у них могут возникнуть темпы роста общехозяйственной конъюнктуры в
проблемы с привлечением капитала на мировых 2008г. предполагаются (%) в Австралии – 3,3, а са
рынках.
мые низкие – в Италии – 1 и Японии – 1,4.
«Возможность мягкой посадки для прибалтий
В прогнозе на 2009г. в сторону повышения не
ских стран может оказаться под угрозой, если из был пересмотрен ни один показатель темпов роста
за внешних финансовых условий материнские общехозяйственной конъюнктуры. Без изменения
банки сократят объемы кредитования региона. оставлены данные только по Нидерландам, тогда
Шведские банки, главные поставщики внешнего как по всем остальным странам указанные показа
финансирования Прибалтики, могут оказаться тели пересмотрены в сторону понижения. Наиболее
под давлением», – говорится в отчете МВФ. Спе значительные темпы экономического роста в 2009г.
циалисты МВФ отмечают, что некоторые банки прогнозируются для Австралии – 3,2%. Самые низ
привлекают до 30% своего капитала на мировых кие показатели, вероятно, будут зарегистрированы в
рынках, поэтому могут столкнуться с проблемами. Италии – 1,4%. В Соединенных Штатах в 2009г.
При этом шведские банки попадают в категорию ожидаются более высокие по сравнению с предыду
самых уязвимых, поскольку для них средний срок щим годом темпы роста ВВП – 2,2% против 1,5%.
погашения задолженности составляет менее четы При этом в 2009г. ожидается некоторое улучшение
рех лет. ИА Regnum, 10.4.2008г.
состояния платежного баланса страны по текущим
– Рост экономики еврозоны замедлился в IV кв. операциям: его дефицит, согласно прогнозу, сокра
2007г. в связи с сокращением потребительских рас тится до 4,3% ВВП с 4,7% в 2008г. БИКИ, 3.4.2008г.
ходов, сообщило в среду статистическое управле
– Организация экономического сотрудничест
ние Евросоюза Eurostat. Eurostat подтвердил дан ва и развития (ОЭСР) пересмотрела в сторону
ную ранее оценку, согласно которой валовый вну снижения перспективы роста экономик США, За
тренний продукт еврозоны в IV кв. вырос на 0,4% к падной Европы и Японии в 1 пол. 2008г. Об этом
третьему кварталу, как и ожидали аналитики.
сообщалось сегодня на прессконференции в Па
В III кв. экономика еврозоны расширилась на риже, где находится штабквартира ОЭСР, объе
0,7% в квартальном исчислении. Замедление рос диняющей экономически развитые страны мира
та в окт.дек. 2007г. обусловлено сокращением
Согласно новому прогнозу, в 1 и II кв. текуще
бюджетных и потребительских расходов на 0,1%: го года темпы роста экономики в США составят
для сравнения, в III кв. государственные расходы 0,1% и 0% соответственно. В предыдущем докладе
увеличились на 0,6%, а потребительские – на ОЭСР, обнародованном в дек. прошлого года,
0,5%.
прогноз экономического роста на эти два квартала
Eurostat подтвердил, что ВВП еврозоны за IV составлял 0,3% и 0,4% Прогноз темпов роста эко
кв. вырос на 2,2% в годовом исчислении. В целом номики США на весь 2008г., на данный момент
за минувший год экономика еврозоны расшири составляющий 2%, будет пересмотрен в мае.
лась на 2,6%, обогнав по темпам роста Соединен
«В американской экономике наблюдается за
ные Штаты и Японию, ВВП которых увеличился стой, если не спад, – говорится в докладе. – Воз
на 2,2 и 2,1% соответственно.
можно, о рецессии пока говорить рано, но в усло
Eurostat также пересмотрел в сторону повыше виях, когда темпы роста деловой активности нахо
ния рост ВВП в III кв. 2007г.: он составил 2,7%, а дятся ниже потенциала развития», ясно, что «он
не 2,6%, как было указано ранее. Рейтер, 9.4.2008г. очень быстро замедляется».
– Журнал Economist ежемесячно обобщает
По мнению специалистов ОЭСР, главным фак
экономические прогнозы, подготавливаемые экс тором ухудшения конъюнктуры в США стало об
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рушение рынка ипотечного кредитования. В единственным институтом ЕС, который избирает
2008г. негативное влияние этого фактора сохра ся его гражданами, возросло до 785, а количество
нится, считает организация.
официальных языков достигло 23.
Что касается стран зоны евро, здесь замедление
Как отмечают бельгийские СМИ, аудиторы Ев
экономического роста было «менее сильным», чем ропарламента вскрыли факты нецелевого исполь
в США. Экспортная торговля демонстрирует ус зования рядом депутатов ассамблеи средств из бю
тойчивость в условиях роста курса евро. По оцен джета ЕС при оплате услуг помощников. Согласно
кам ОЭСР, показатели экономического роста ев конфиденциальному аудиторскому докладу, о со
ропейской экономики в первых двух кварталах держании которого стало известно журналистам,
2008г. составят 0,5% и 0,4% соответственно. Го некоторые из 784 членов Европарламента якобы
дичный показатель, который также будет пере нанимали ассистентами членов своих семей и да
смотрен в мае, пока установлен на уровне 1,9%
же переводили деньги несуществующим фирмам
ОЭСР отмечает снижение реальных доходов по найму персонала.
населения как в США, так и в Старом Свете, что
По словам одного из европарламентариев, ко
обусловлено ростом цен на нефть и продовольст торый ознакомился с докладом, речь идет о зло
вие.
употреблениях на 100 млн. евро в год в 200405гг.
В Японии темпы экономического роста также
В прессслужбе Европарламента информацию
снижаются, несмотря на то, что стимулирующее о финансовых злоупотреблениях среди депутатов
влияние на ее экономику оказывают быстро раз первоначально не подтвердили, сообщив, что до
вивающиеся соседи по региону.
клад аудиторов, который членам комитета ассамб
Все приведенные прогнозы предварительны и леи по финансовым делам предстоит обсудить за
могут быть в дальнейшем пересмотрены, преду закрытыми дверями, вообще не содержит чьих
преждает ОЭСР.
либо имен и «фактов злоупотреблений».
В заключение организация отмечает целесооб
Докладом уже заинтересовалось Европейское
разность принятия плана выхода из кризиса по обе бюро по борьбе с мошенничеством, которое за
стороны Атлантики, причем в зоне евро «автома просила у администрации Европарламента копию
тические бюджетные стабилизаторы будут более документа, чтобы при необходимости провести
эффективны, чем в других регионах». Прайм соответствующее расследование, отмечают СМИ.
ТАСС, 20.3.2008г.
На основе рекомендаций аудиторов генераль
– Бельгийские предприятия иногда испытыва ный секретариат Европарламента разработает
ют сложности с возмещением НДС в другом госу единые правила найма помощников, которых, де
дарстве. Теоретически все вроде бы просто: надо путаты, как и прежде, будут отбирать лично.
заполнить необходимые документы и направить
Еще одна проблема Европарламента – частые
весь комплект документов в соответствующие ин переезды депутатов. В европейской прессе зачас
станции другого государства ЕС. Однако на прак тую называют «передвижным цирком». Этого
тике фискальные органы ряда государств не торо сравнения ассамблея удостоилась в связи с тем,
пятся с возмещением НДС. С 1ого янв. 2010г. в что раз в месяц депутаты и персонал ассамблеи
ЕС начнут действовать единые правила, упрощаю выезжают из штабквартиры в Брюсселе на сес
щие процедуру возмещения НДС, они будут на сию в Страсбург. Непосредственно секретариат
правлены на сокращение сроков возмещения и Европарламента находится в Люксембурге.
уменьшение количества необходимых докумен
С целью прекратить «разбазаривание» средство
тов, дающих право на снятие НДС. www.econo налогоплательщиков эксдепутат Европарламента
my.gov.ru, 20.3.2008г.
Сесилия Малмстрем собрала 1,2 млн. подписей ев
– Согласно предварительным данным, обнаро ропейцев под петицией, предусматривающей про
дованным 17 марта Евростатом, в 2007г. в зоне ев ведение всех заседаний ассамблеи в одном городе.
ро уровень занятости увеличился на 2,446 Кроме того, европейские «зеленые» утверждают,
млн.чел., что свидетельствует о росте на 1,7%
что переезды парламентариев и персонала из
Согласно данным, за целый прошлый год в Ев штабквартиры в Брюсселе в Страсбург негативно
росоюзе уровень занятости увеличился на 3,509 сказываются на состоянии окружающей среды.
млн.чел., т.е. произошел рост на 1,6% Рост средне
Законодательным органом власти Европарла
го уровня занятости в зоне евро и ЕС в 2006г. со мент сейчас не является, поскольку право разра
ставил 1,5%
ботки наднациональных законопроектов, дирек
По прогнозам Евростата, на IV кв. прошлого тив и решений предоставлено Еврокомиссии. Си
года общее число занятых в ЕС составило 224,2 туация кардинально изменится после ожидаемого
млн.чел., в частности, в зоне евро данный показа в I пол. 2009г. вступления в силу Лиссабонского
тель достиг уровня в 144,3 млн.чел.
договора, определяющего принципы функциони
Благодаря улучшению в сфере экономики и ре рования ЕС, когда европейская ассамблея получит
формам на рынке труда ситуация занятости в зоне право законодательной деятельности во всех обла
евро и ЕС в последние годы продолжает улучшать стях политики Евросоюза, включая сельское хо
ся. Синьхуа, 18.3.2008г.
зяйство, рыболовство, транспорт, структурные
– Празднование 50летия Европарламента ом фонды, правосудие и внутренние дела. РИА «Но
рачено скандалом вокруг нецелевого использова вости», 12.3.2008г.
нием депутатами ассамблеи бюджетных средств,
– Под влиянием колебаний на международных
пишут бельгийские СМИ.
финансовых рынках, замедления экономического
Первая сессия Европарламента состоялась 12 роста США и роста цен на нефть Комиссия ЕС по
марта 1958г. Тогда европейская ассамблея состоя низила 21 фев. прогноз темпов роста экономики в
ла всего из 142 депутатов, а ее работа велась на че зоне евро ЕС в 2008г. с 2,2% до 1,8%.
тырех официальных языках Евросоюза. Сегодня
Наряду с этим, Комиссия ЕС прогнозирует, что
число членов Европарламента, являющегося темпы роста экономики в странах ЕС в текущем
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году упадут до 2%, что на 0,4% пункта ниже про 2015 до 31 дек. 2016, 15% с 1 янв. 2017 до 31 дек.
гноза от нояб. прошлого года.
2018 и 0% с 1 янв. 2019.
По прогнозу Комиссии ЕС, в 2008г. инфляция
Комплекс НДС содержит: директиву проекта
в еврозоне достигнет 2,6%, что на 0,5% пункта вы по месту поставки услуг; директиву проекта по
ше, чем прогнозировалось осенью прошлого года. процедурам возмещений НДС для неустановлен
Этот показатель в 27 странах ЕС также повышен с ных фирм; проект распоряжения по усовершенст
прежних 2,4% до 2,9%. Синьхуа, 22.2.2008г.
вованию административного сотрудничества, что
– ЕС приняло комплекс мер для налога на до касается НДС и обмена информацией между госу
бавленную стоимость (НДС), который включает дарствамиучастниками. Offshore.SU, 18.2.2008г.
изменение в правилах о месте оказания услуг, что
– Темпы роста экономики в 2007г. в среднем по
бы гарантировать, что большинство видов услуг странам зоны евро впервые с 2001г. опередили по
будут облагаться налогом на доходы в государстве казатель США (2,2%), достигнув 2,7%, сообщает
потребителе этих услуг.
европейское статистическое агентство Евростат.
Комплекс мер дает возможность налогопла
Достигнутая в прошлом году в «еврозоне»
тельщикам, которые широко предоставляют свои планка экономического роста стала неожиданнос
услуги в странах ЕС, исполнять свои налоговые тью для международных экономических организа
обязательства в отдельно взятом государстве –уча ций, которые прогнозировали, что рост ВВП не
стнике проекта (используя «орган комплексного превысит там 2,6%, отмечают эксперты.
миниобслуживания») и уменьшать издержки со
В 2006г. темпы экономического роста в госу
блюдения норм и правил.
дарствах зоны евро достигли 2,8%, а в 2008г. они
Комплекс мер, который включает две директи прогнозируются на уровне 1,61,8%.
вы и урегулирование проекта, также предусматри
До 1 янв. 2008г. евро являлось денежной ед. 13
вает усовершенствованные механизмы сотрудни из 27 членовчленов Евросоюза – Австрии, Бель
чества между государствамиучастниками проек гии, Финляндии, Франции, Германии, Греции,
та, для того чтобы предотвратить запрещенное на Ирландии, Италии, Люксембурга, Словении, Ни
логообложение.
дерландов, Португалии и Испании. РИА «Ново
Комплекс мер для НДС, как общее правило, сти», 17.2.2008г.
вступит в силу 1 янв. 2010. Главные особенности
– Еврозоне не нужны налоговые стимулы, по
новых правил:
добные тем, что были приняты в США, сказал ко
• для услуг корпоративным клиентам, налог миссар Евросоюза по экономике и денежнокре
будет взиматься в том месте, где находится клиент, дитной политике Хоакин Альмуния день спустя
а не там где находится поставщик услуг, как про после публикации данных о ВВП региона, оказав
исходит в настоящее время;
шихся немного выше прогнозов. «У нас разные ус
• для услуг предприятияпотребителя (для ловия, поэтому нам не нужно копировать реше
большинства услуг) место налогообложения будет ние, принятое Конгрессом США», – сказал Аль
там же, где находится поставщик, как происходит муния журналистам.
в настоящее время;
Столкнувшись с замедлением экономического
• однако, при определенных обстоятельствах, роста в США, Белый дом и Конгресс согласовали
налогообложение услуг предприятияпотребите проект закона о бюджетноналоговых мерах для
ля будет в месте потребления, чтобы предотвра стимулирования экономики стоимостью 168
тить искажение конкурентоспособности между млрд.долл., который в среду был подписан прези
государствамиучастниками проекта, оперирую дентом Бушем. Закон предусматривает предостав
щими различными степенями НДС. Эта катего ление налоговых вычетов домохозяйствам и льгот
рия включает: услуги ресторана; аренду транс бизнесу. «Я думаю, что основной риск для пер
портных средств; культурные, спортивные, науч спектив (экономического) роста представляют со
ные и общеобразовательные услуги; и телекомму бой продолжение волнений на финансовых рын
никации, теле и радиовещание и электронные ках и одновременно возможность более заметного
услуги;
замедления (экономики) США», – сказал Альму
• система « органа комплексного обслужива ния.
ния « будет введена для телекоммуникаций, теле
Он заметил, что данные о ВВП еврозоны за IV
и радиовещания и электронных услуг, чтобы уп кв., опубликованные в четверг, были лучше про
ростить схему, соответствующую новым прави гнозов, несмотря на то что указали на замедление
лам. «Орган комплексного обслуживания « позво экономического роста. «Окончательный показа
лит поставщикам услуг выполнить в их родном го тель роста в IV кв. был немного лучше нашего по
сударстве отдельно взятый комплекс обязательств следнего прогноза, но мы не можем проигнориро
для регистрации НДС, деклараций и платежей, вать снижение (темпов) роста», – сказал Альму
покрывая услуги, предоставленные в государст ния.
вахучастниках. Доход НДС будет передан из стра
ВВП еврозоны вырос на 0,4% в квартальном
ны, где находится поставщик туда, где находится исчислении в IV кв. 2007г. после увеличения на
клиент, чьи ставка НДС и средства управления бу 0,8% в III кв. Экономисты, опрошенные Рейтер, в
дут соответствовать новым правилам;
среднем прогнозировали рост ВВП на уровне
• для поставок предприятиюпотребителю те 0,3%. Рейтер, 15.2.2008г.
лекоммуникаций, теле и радиовещаний и элек
– В ежегодном докладе МОТ (янв. 2008г.) о
тронных услуг, применение новых правил и уни глобальных тенденциях в сфере занятости отмеча
версальной комплексной схемы будет отсрочено ется, что экономические потрясения, вызванные
до 1 янв. 2015. Государствоучастник проекта до 1 прежде всего паникой на кредитном рынке и рос
янв. 2019 сохранит пропорциональную долю по том цен на нефть, могут спровоцировать в 2008г.
ступлений НДС, собранных по универсальной возрастание численности безработных в мире до
комплексной схеме. Эта доля составит 30% с 1 янв. 6,1% (на 5 млн.чел.).
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В 2007г. рост глобальной экономики в 5,2% кам МБТ, за последние 10 лет доля восточноазиат
обеспечил создание 45 млн. новых рабочих мест, ских работников, живущих вместе со своими се
однако не оказал значительного влияния на рост мьями менее чем на 2 долл. в день, снизилась с
безработицы. В целом в 2007г. были заняты 61,7% 59,1 до 35,6%, а доля живущих менее чем на 1 долл.
мирового населения трудоспособного возраста – 3 – с 18,8 до 8,7%.
млрд. чел. Хотя глобальный уровень безработицы
Страны Африки южнее Сахары намного опере
сохранился практически неизменным, составив дили остальные регионы по доле «работающих
6%, общая численность безработных в мире в бедных» (люди, которые работают, но не могут вы
2007г. достигла почти 190 млн.чел. (в 2006г. – 187 браться из нищеты), и этот разрыв увеличивается.
млн.).
Как отмечает МБТ, у более половины занятых в
Несмотря на рост экономики и занятости, в этих странах заработки не позволяют преодолеть
мире сохраняется огромный дефицит «достойно черту бедности в 1 долл. на человека в день, а 8 из
го» труда, особенно среди бедных. В докладе отме каждых 10 работников живут менее чем на 2 долл.
чается, что 5 из 10 работающих человек в мире на
Доля занятых в численности населения на
ходятся в уязвимом положении, являясь либо ра Ближнем Востоке значительно возросла, но удель
ботниками семейных предприятий, либо самоза ный вес занятых среди людей трудоспособного
нятыми работниками с высоким риском потери возраста в 19972007гг. увеличился лишь до 50,1%
защиты. По данным Международного бюро труда (с 46%). В то же время Ближний Восток был един
(МБТ), в мире 487 млн. работников (16,4% общей ственным регионом, где за указанный период сни
численности всех работников) не имеют достаточ зилась производительность труда.
ного заработка, позволяющего перейти черту бед
В Северной Африке, где производительность
ности в 1 долл. на человека в день, а 1,3 млрд. труда за последние 10 лет выросла более чем на
(43,5%) живут менее чем на 2 долл.
16%, крайней нищеты работающего населения
В 2007г. расширился сектор услуг, обогнав практически нет – доля живущих в крайней нище
сельское хозяйство как основной источник заня те «работающих бедных» в общей численности за
тости в мире. В настоящее время на долю сектора нятых составляет 1,6%.
услуг приходится 42,7% рабочих мест, сельского
По большинству показателей рынка труда в
хозяйства – 34,9%. В промышленном секторе (в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы и
19972003гг. наблюдалась тенденция к небольшо СНГ наблюдается снижение показателя незащи
му понижению) доля рабочих мест в мире в по щенной занятости.
следние годы повысилась до 22,4%.
Страны Латинской Америки и Карибского бас
Региональные тенденции. В 2007г. наиболее сейна являются единственным регионом, где в
высокие уровни безработицы в 11,8 и 10,9% были 19982007гг. возросла доля незащищенных заня
в странах Ближнего Востока и Северной Африки тых с 31,4 до 33,2% численности занятого населе
соответственно. Далее следуют страны Латинской ния при увеличении числа рабочих мест в секторе
Америки и Карибского бассейна, Центральной и услуг. БИКИ, 9.2.2008г.
ЮгоВосточной Европы (не члены ЕС) и Содру
– Последние потрясения на фондовых рынках
жества Независимых Государств (СНГ) – 8,5%. В мира спровоцируют «определенное замедление
докладе утверждается, что развитые страны и госу экономики», поэтому ЕС должен противопоста
дарства Европейского союза переживают застой, в вить этому процессу пакет новых мер, чтобы избе
них наблюдался самый низкий в 200307гг. рост жать усугубления ситуации в своих 27 странахуча
занятости, а численность безработных по сравне стницах. Такую единую точку зрения высказали
нию с 2006г. увеличилась на 600 тыс.чел.
накануне председатель правительства Испании
МБТ отмечает, что первое воздействие, оказан Хосе Луис Родригес Сапатеро и канцлер Германии
ное кредитным кризисом на темпы экономичес Ангела Меркель. Они председательствовали на 24
кого роста в развитых странах и государствах ЕС, испаногерманской встрече на высшем уровне,
может привести к недополучению регионом 240 состоявшейся в г.Пальма на ове Мальорка (Бале
тыс. новых рабочих мест.
арские ова).
Лидером по росту занятости в 2007г. стала Юж
Обе европейские страны сходятся во мнении,
ная Азия, на долю которой пришлось 28% от поч что корень проблем, возникших на финансовых
ти 45 млн. рабочих мест, созданных в этом году в рынках, кроется в США, где наблюдается кризис в
мире. В то же время данный регион отличается на сфере ипотечных кредитов, указал испанский пре
ибольшей долей незащищенных занятых, что в ос мьер. Он признал, что одним из последствий гло
новном объясняется низким качеством создавае бальных спадов фондовых индексов станет замед
мых рабочих мест (из каждых 10 чел. 7 являются ление темпа экономического роста. ЕС следует от
либо самозанятыми, либо работниками семейных реагировать на это «решительными мерами», в т.ч.
предприятий).
«более широкой информацией, большей транспа
По доле незащищенных занятых в общей чис рентностью и более четким регулированием» фи
ленности занятого населения за Южной Азией нансовой политики, указал он. А.Меркель ограни
(77,2%) следуют Африка южнее Сахары (%) – 72,9, чилась заявлением о наличии «высокого уровня
ЮгоВосточная Азия и Тихий океан – 59,4, Вос схожести» взглядов Испании и Германии на эко
точная Азия – 55,7, Латинская Америка и Кариб номическую ситуацию в мире.
ский бассейн – 33,2, Ближний Восток – 32,2 и Се
Касаясь внешней политики, оба лидера при
верная Африка – 30,7.
знали существование разногласий относительно
В докладе отмечается, что Восточная Азия ста будущего статуса Косово. Однако это не помешает
нет регионом со средним уровнем доходов, по «в дружеской атмосфере» попытаться достичь
скольку устойчивый рост производительности большего согласия в ЕС по разрешению косов
труда привел к возрастанию заработков и помог ской проблемы, отметили премьер и канцлер. Ис
миллионам людей выбраться из нищеты. По оцен пания неоднократно заявляла о негативном отно
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шении к одностороннему провозглашению неза Однако с тех пор волатильность фондовых рынков
висимости этого края. Мадрид убежден, что Косо значительно выросла.
во следует допускать в ЕС только в составе Сербии
Доверие потребителей в мировой экономике
и никак иначе. «Мы в любом случае не изменим разрушается, финансовые организации, многие из
своей позиции», – подчеркнул Сапатеро.
которых сильно пострадали в результате ипотеч
Он подтвердил позитивное отношение Испа ных проблем в США, снова подвергаются крити
нии к вопросу вступления Турции в состав ЕС. ческой проверке после скандала с французским
А.Меркель заметила, чт.е. пути открытые, а есть банком Societe Generale. Международный валют
такие, которые «еще предстоит открыть».
ный фонд усилил тяжесть ситуации во вторник,
Премьер Испании констатировал, что двусто снизив прогноз мирового экономического роста в
ронние отношения с Германией переживают этап этом году, и предупредил, что экономическая ак
позитивного развития. Оно позволяет успешно тивность может замедляться и дальше.
сотрудничать в различных сферах, включая проти
Лидеры хотят, чтобы МВФ больше участвовать
водействие глобальному потеплению климата и в поддержании стабильности мировой финансо
переход на возобновляемые источники энергии. вой системы. «Недавний рыночный кризис. под
Оба правительства абсолютно привержены этому черкнул необходимость реформирования, чтобы
курсу, отметил Сапатеро. Он информировал, что убедиться, что мировые компании в состоянии ре
главы МВД Испании и Германии встретились на шать задачи XXI в., – говорится в заявлении. –
Мальорке, чтобы еще более активизировать и так Нам нужна улучшенная система заблаговременно
тесное сотрудничество в области борьбы с гло го оповещения о состоянии мировой экономики».
бальным терроризмом, выработку наиболее эф Рейтер, 30.1.2008г.
фективного подхода к этому опасному феномену.
– Лидеры Великобритании, Германии, Фран
ПраймТАСС, 1.2.2008г.
ции и Италии заявят об уверенности в том, что Ев
– Лидеры четырех крупных экономик Европы ропа способна пережить растущую экономичес
призвали европейские страны к более плотному кую нестабильность и финансовый кризис, свиде
экономическому сотрудничеству, а также попро тельствует проект коммюнике. Лидеры ведущих
сили банки быть более открытыми, в противном стран ЕС также призовут рейтинговые агентства
случае намекнув на возможность более жесткого лучше информировать инвесторов о рисках, при
регулирования их деятельности.
сущих структурным финансовым продуктам.
Премьерминистр Британии Гордон Браун, Призывы, содержащиеся в коммюнике, будут
президент Франции Николя Саркози, канцлер опубликованы во время встречи лидеров четырех
Германии Ангела Меркель, премьерминистр государств, посвященной мировому кредитному
Италии Романо Проди и президент Европейской кризису. Содержание проекта коммюнике было
комиссии ХосеМануэль Барросу разыграли шоу предоставлено Рейтер правительственным чинов
объединения, чтобы успокоить волнующиеся ником.
рынки и поддержать веру в будущее, несмотря на
Лидеры четырех государств признают, что эко
спад мировой экономики.
номические перспективы ухудшились после мно
Однако их совместное заявление, опублико гих лет стабильного роста, но отметят, что они уве
ванное после встречи в Лондоне, содержит немно рены в основополагающей силе экономики Евро
го мер для наведения порядка на рынках. «Миро пы и готовы плотно сотрудничать. «Недавний фи
вая экономика переживала период стабильного нансовый кризис увеличил риски на 2008г.», – го
продолжительного роста. Однако недавний фи ворится в проекте коммюнике, который как ут
нансовый кризис увеличил риски на 2008г.», – го верждает чиновник, может немного измениться,
ворится в заявлении. Несмотря на стремление по но вряд ли значительно. «Мы обязаны плотно со
казать, что они в состоянии справиться с мировым трудничать, чтобы сохранить экономическую ста
кризисом, правительства Европы имеют мало воз бильность, усилить и углубить экономические
можностей для этого.
преобразования», – говорится в проекте. Проект
Растущие цены на продукты питания и энерго выдвигает на первый план «сильные фундамен
носители означают, что ЕЦБ и Банк Англии вряд тальные показатели» европейской экономики.
ли сократят ключевые ставки так же агрессивно,
Премьерминистр Великобритании Гордон
как и ФРС. Вариант оказания финансовой под Браун встретится с канцлером Германии Ангелой
держки, подобной комплексу экономических сти Меркель, президентом Франции Николя Саркози
мулов стоимостью 146 млрд.долл., одобренному и премьерминистром Италии Романо Проди,
палатой представителей США во вторник, также, чтобы обсудить экономический прогноз и меры,
вероятно, не найдет понимания в Европе, где го которые необходимо принять на пике кредитного
сударственные финансы ограничены.
кризиса, который начался в авг. Встреча Брауна и
Но канцлер Германии Ангела Меркель под других лидеров продлится около 2 часов, а в 22.00
черкнула, что если компании не улучшат прозрач МСК они проведут прессконференцию. Рейтер,
ность, это может привести к ужесточению регули 29.1.2008г.
рования. «Первый шаг – это обращение к участ
– Экономический рост еврозоны в этом году
никам рынка с просьбой демонстрировать больше может оказаться ниже двух процентов, однако со
прозрачности, и важно донести до них, что если стояние региона лучше, чем состояние США, ска
этого не произойдет, потребуется регулирование», зал член управляющего совета ЕЦБ Клаус Либшер
– сказала она репортерам по окончании перегово в интервью Salzburger Nachrichten. «Мы предпола
ров. Стремясь подчеркнуть, что неизбежный эко гали, что экономический рост зоны евро составит
номический спад является мировой проблемой, и 1,52,5%, или, в среднем 2% в этом году, – сказал
упрочить свою позицию на европейской арене, он. Возможно, он будет на однудве десятых (про
Браун организовал эту встречу несколько недель центного пункта) ниже. Все это не означает, что
назад для того, чтобы обсудить кредитный кризис. мы в плохом положении». Во время последнего за
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седания ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне
– Европейская экономика справляется с нега
4% годовых, однако другие крупные центробанки тивным эффектом от потрясений на финансовых
сократили ставки, включая ФРС, которая во втор рынках, считает член Управляющего совета Евро
ник неожиданно снизила ключевую ставку на три пейского центробанка Ги Каден.
четверти процентного пункта до 3,5%.
«Опасения истощения кредита для всей эконо
Либшер не стал комментировать действия мики, небезызвестный кредитный кризис, кото
ФРС, которые стали причиной слухов о том, что рый, по мнению многих, стал причиной всеобще
ЕЦБ придется последовать ее примеру. «Я ожи го кризиса, не оправдались. Финансовые потрясе
даю, что после периода замедления роста, во II ния последних месяцев не оказали серьезного не
пол. года мы увидим восстановление в США». гативного влияния на реальную экономику, по
«Еврозона, без сомнения, находится в лучшем, бо крайней мере в Европе», – сказал он в интервью
лее безопасном положении. Однако некоторые бельгийскому журналу Trends/Tendances.
понижательные риски присутствуют». Рейтер,
Однако Каден, возглавляющий бельгийский
24.1.2008г.
центробанк, отметил, что новая волна потрясений
– США подверглись риску рецессии, однако может произойти фев.марте 2008г., когда круп
экономика Евросоюза может противостоять нега ные финансовые компании сообщат о результатах
тивным тенденциям на мировых рынках и продол за весь 2007г.
жить рост, заявил еврокомиссар по экономике Хо
«Центробанки готовы вмешаться в происходя
аким Альмуния во вторник в Брюсселе на пресс щее в случае необходимости, они не ставят задачу
конференции в связи с проходящей здесь встречей прийти на выручку любой компании, столкнув
министров экономики и финансов 27 странчле шейся с трудностями, но намерены предотвратить
нов Евросоюза.
сопутствующее негативное влияние для финансо
«Риск рецессии есть в США, но не в мировом вой системы в целом, и для всего экономического
масштабе», – заявил он, добавив, что у ЕС есть не мира», – сказал он.
обходимые инструменты для продолжения эконо
Он заметил, что главы центробанков быстро
мического роста в 2008г. и «противостояния этим отреагировали на первые потрясения, и высказал
турбулентностям в США». По словам Альмунии, некоторое удивление тем, как банки, такие как
«стабильность евро – это хорошо для нашей эко британский Northern Rock, далекие от источника
номики».
кризиса – ипотечного рынка низкой надежности в
Еврокомиссар сказал, что полностью избежать США, оказались затронуты его последствиями.
негативного эффекта от падениям мировых рын
Он также сказал, что кризис пролил свет на то,
ков не удастся, однако показатели экономическо как сложно правильно оценивать некоторые
го роста в странах зоны евро и в целом по ЕС будут структурированные финансовые продукты.
близки к прогнозным. Во вторник европейские
«Они уже являются сложными продуктами. од
индексы открылись снижением в пределах 24%. нако когда внутренние транзакции в них стано
Обвальное падение большинства фондовых рын вятся редкими или прекращаются, банки больше
ков мира продолжается уже несколько дней.
не могут оценивать их соответствующим обра
Глава Международного валютного фонда До зом», – сказал он.
миник СтроссКанн в понедельник назвал серьез
Каден также повторил призывы ЕЦБ удержать
ным финансовый кризис, вызванный замедлени рост зарплат, чтобы он не начал усиливать инфля
ем американского промышленного роста, отме ционное давление. Рейтер, 27.12.2007г.
тив, что он может затронуть и другие страны. РИА
– Мировой кредитный кризис ограничит рост
«Новости», 22.1.2008г.
экономики еврозоны в предстоящие кварталы, но
– Темпы роста экономики стран Европейского высокие темпы роста занятости и рекордные кор
союза в этом году и в следующем будут вблизи по поративные прибыли окажут поддержку экономи
тенциала, но высокие цены на сырье повлияли на ческой активности, говорится в квартальном отче
обострение рисков возможного замедления, гово те Еврокомиссии.
рится в документе, который будет обсуждаться
Рисками для развития экономики еврозоны
министрами финансов ЕС на следующей неделе. также являются высокие цены на нефть и рост
«Реальный рост ВВП в странах ЕС в 2007г. достиг курса евро.
2,9% и ожидается, что он останется вблизи потен
«Ужесточение условий на финансовых рынках,
циала в 200809гг. Финансовый кризис и сохраня падение уверенности, как последствие кредитного
ющиеся высокие цены на нефть и на сырье обост кризиса, и ускорение инфляционных темпов бу
рили риски возможного замедления развития, а в дут помимо других факторов довлеть над ростом в
некоторых странах ЕС возникают внешние дисба ближайшие несколько кварталов», – говорится в
лансы». «Мировая экономика остается жизнеспо отчете.
собной и ЕС получает преимущества от улучшаю
Мировой финансовый кризис, вызванный про
щихся фундаментальных показателей», – говорит блемами в ипотечном секторе subprime в США,
ся в документе.
повлияет на темпы экономического роста еврозо
«Несмотря на ускорение инфляции в послед ны через увеличение рыночных ссудных процен
ние месяцы, в основном изза роста цен на нефть тов, сокращения доверия потребителей и компа
и на продукты питания, важно, чтобы инфляцион ний и падения расходов потребителей в США.
ные ожидания оставались ограниченными и необ
Темпы роста ВВП сократятся до 2,2% в следую
ходимо избежать эффект вторичной инфляции». щем году с 2,6%, ожидаемых в этом году, в основ
Необходимо поддерживать усилия по проведению ном, изза происходящего кредитного кризиса.
реформ, и страны ЕС, которые не достигли своего
«Анализ экономической ситуации показывает,
дефицита в среднесрочной перспективе и не со что ухудшение финансового кризиса повлечет за
кратили свой долг, должны ускорить этот процесс. собой еще большее замедление темпов экономи
Рейтер, 17.1.2008г.
ческого развития». Рейтер, 18.12.2007г.
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– Высокие цены на нефть и продовольствие хозяйственной конъюнктуры в государствах Евро
вызвали рекордную инфляцию в еврозоне. Подоб зоны аналитики Allianz Dresdner Economic
ная инфляция в последний раз в зоне евро наблю Research (ADER) считают скорее «омраченными»,
далась 6 лет назад. В нояб. 2007г. по сравнению с чем благоприятными. Опасения, связанные с
нояб. прошлого года продовольственные товары в предположениями о возможном ослаблении эко
13 странах ЕС подорожали на 3,1%. В окт. эта раз номической активности, привели к серьезному
ница составила 2,6%.
снижению индекса делового доверия в европей
Рост превысил прогноз и план Европейского ских странах. В первую очередь это касается пер
Центробанка (ЕЦБ) – 2% в год.
спектив роста прибылей: только 15% компаний
ЕЦБ остановил повышение процентных ста финансового сектора в окт. (против 25% в апр.)
вок, однако, считают аналитики, эти данные могут рассчитывали на их увеличение в 2008г., тогда как
заставить банк их увеличить.
большинство компаний не исключали падения
Базовая инфляция, без учета роста цен на топ прибылей в будущем году. Намерения относитель
ливо и продовольствие, за год выросла на но роста занятости также изменились: в апр. 27%
2,3%.17.12.2007г.
компаний предполагали повышение уровня заня
– Уровень инфляции в странах зоны евро ока тости, а в окт. – только 19%.
зался в нояб. самым высоким за последние 6 лет и
Эксперты Ader отмечают, что продолжающий
составил 3,1% В США этот уровень оказался еще ся рост цен на нефть и завышенный курс евро мо
выше – 4,3% Однако в Америке, где показатели гут означать, что условия экономического разви
инфляции традиционно выше, чем на европей тия стран Еврозоны существенно ухудшаются. ,
ском континенте, эта цифра стала рекордной нельзя исключить того, что прогноз относительно
лишь за последние полтора года. Об этом сообщи темпов прироста совокупного валового продукта
ла британская газета Financial Times.
на 2008г. окажется завышенным. На 2007г. этот
Мощные инфляционные процессы на обоих показатель определен на уровне 2,6%. Их сдер
берегах Атлантики, по мнению издания, связаны с жанный оптимизм связан с тем обстоятельством,
наглядным ростом мировых цен на нефть и продо что загрузка производственных мощностей в про
вольствие, начавшимся весной нынешнего года. мышленности стран региона остается стабильной
Эти явления сегодня носят уже взаимозависимый – 84,2% по ноябрьским данным.
характер, что способствует обратной тенденции:
В последние месяцы в странах зоны евро на
именно инфляционный импульс привел на этой блюдается инфляционное повышение цен: в окт.
неделе к росту цен на все виды энергетического уровень инфляции определялся в 2,6% против
сырья и на с/х продукцию.
2,1% в сент. До фев. 2008г. этот показатель, веро
Хотя в последний день недельных торгов миро ятно, будет равняться 2,5%. Эта оценка, как под
вые цены на январские фьючерсы сырой нефти черкивается, основывается на предположении о
упали в НьюЙорке на 98 центов (до 91,27 долл. за возможном значительном снижении мировых цен
бар.), итоговый показатель цен Техасской легкой на нефть. БИКИ, 13.12.2007г.
нефти оказался на 3,4% выше, чем неделю назад.
– В окт. средний сезонно выровненный уро
Цены же на январские поставки нефти марки вень безработицы в 27 странах ЕС составлял 7%, а
Брент, наоборот, поднялись в пятницу в Лондоне Латвия с показателем 5% занимала девятое место,
на 55 центов до 92,67 долл. за бар., поспособство свидетельствуют данные европейского статисти
вав общенедельному росту цен на 4,5%
ческого бюро Eurostat.
Ситуация, при которой цены на Brent оказыва
В сент. уровень безработицы в ЕС также со
ются выше цен Техасской легкой нефти, продол ставлял 7%. В 13 странах еврозоны средний уро
жается уже не первую неделю и является исключи вень безработицы в окт. составил 7,2% по сравне
тельной для практики соотношения стоимостных нию с 7,3% в сент. В окт. 2006г. безработица в стра
показателей этих видов углеводородного сырья. нах ЕС составляла 7,8%, в странах еврозоны – 8%.
ПраймТАСС, 17.12.2007г.
Самыми низкими среди стран ЕС показатели
– Несмотря на то, что в результате финансово безработицы были в окт. в Дании – 2,9%, в Нидер
го кризиса в США экономика стран Еврозоны ис ландах – 3,1%, на Кипре – 3,8%, в Литве и Авст
пытала «сильнейший удар» со времени террорис рии – 4,3%, Ирландии и Словении – 4,4%. Самой
тической атаки в сент. 2001г., в III кв. 2007г. сово высокой безработица была в Словакии – 11,2%,
купный валовой продукт региона вырос на 0,6%, Польше – 8,8%, Франции – 8,5%, Греции – 8,4%
т.е. вдвое больше, чем в пред. кв. Промышленное (во II кв.), Франции, Испании и Германии – 8,1%.
производство в странах зоны евро в июлеокт.,
В 23 странах Евросоюза уровень безработицы в
увеличилось на 1,5%.
течение года снизился, в четырех странах увели
Наряду с этим, тенденция к ослаблению дело чился. Наибольший прирост уровня безработицы
вой активности, наметившаяся во II кв., повиди по сравнению с соответствующим периодом 2006г.
мому, сохраняется. , индекс деловой активности зарегистрирован в Португалии – с 7,8% до 8,5% и
предприятий, исчисленный по результатам опро Ирландии – с 4,2% до 4,4%.
сов управляющих фирм, – Reuters – NTC Research
Самые высокие темпы снижения безработицы
Purchasing Managers Index (PMI) продолжает па наблюдались в Польше – с 12,6% до 8,8% и в Че
дать: в промышленности он снизился в окт. до 51,5 хии – с 6,7% до 5%. Уровень безработицы в Эсто
пунктов. Правда, в сфере услуг этот показатель со нии составил в окт. 5,4%.4.12.2007г.
ставлял «счастливое исключение». Ситуация в об
– Представители странчленов ЕС приняли в
ласти занятости остается достаточно благоприят субботу бюджет ЕС на 2008г., предусматривающий
ной, что, с точки зрения аналитиков, считается расходы в 120,3 млрд. евро (178,1 млрд. доллв), что
обнадеживающим фактором.
составляет 0,96% совокупного ВВП ЕС.
С учетом наблюдающихся негативных явлений
Германия, самый крупный донор финансовых
в мире дальнейшие перспективы развития обще средств в общеевропейский бюджет, оказалась един
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ственной страной, проголосовавшей против доку
– Комиссия ЕС 14 нояб. опубликовала доклад,
мента, остальные 26 стран союза высказались «за».
из которого явствует, что во II кв. этого года общая
Причиной недовольства Берлина стало то, что, численность занятых в странах ЕС достигла 222
вопреки обычной практике, более 3 млрд. евро из млн.чел., что соответственно на 3 млн. и 1 млн. ра
общеевропейского фонда с/х помощи, оставших бочих мест больше, чем в тот же период прошлого
ся неиспользованными от предыдущего периода, года и в I кв. этого года.
были направлены на финансирование новых про
В докладе говорится, что благодаря быстрому
ектов. По существующим в ЕС нормам, неисполь увеличению занятости населения безработица в
зованные фонды в конце года возвращаются стра ЕС также продолжительно снижается, в июне это
намдонорам.
го года она составила 7,2%, что значительно ниже,
Большая часть нерастраченного бюджетного чем в июне прошлого года, когда этот показатель
остатка – 2,4 млрд. евро – была направлена на фи составил 8,2%
нансирование работ по созданию европейской
По мнению Комиссии ЕС, общая ситуация в
глобальной навигационной системы Galileo. Она сфере занятости населения ЕС улучшилась благо
призвана стать конкурентом уже существующей даря благоприятной обстановке в сфере трудоуст
американской системы GPS. Аналогичную про ройства в Испании, ФРГ и Польше. Кроме этого,
грамму глобального ориентирования под названи обстановка в абсолютном большинстве новых
ем Глонасс создает Россия. Подобные разработки странчленов ЕС также благоприятна.
ведет также Китай.
В прошлом году экономический рост ЕС достиг
Финансирование Galileo из бюджета ЕС пона самого высокого с 2000г. уровня. Однако общая
добилось потому, что консорциум европейских численность занятых в ЕС в минувшем году увели
аэрокосмических компаний, который должен был чилась лишь на 3 млн.чел. по сравнению с пред.г.
взять на себя первоначальные инвестиции в про
По прогнозу Комиссии ЕС, сделанному в начале
ект Galileo, отказался финансировать их.
этого года, в 200708гг. в ЕС будет создано 7 млн. но
Из оставшейся части бюджетного «остатка» 309 вых рабочих мест. Однако некоторые аналитики
млн. евро будут использованы для создания Евро предупреждают, что изза потрясений на финансо
пейского технологического института, призван вом рынке, повышения цены на нефть и ревальва
ного стать элитной кузницей кадров для европей ции евро экономический рост ЕС столкнулся с рис
ского сектора высоких технологий. Кроме того, ком замедления, и это непременно окажет негатив
285,3 млн. евро пойдут на оплату операций в обла ное влияние на рынок труда. Синьхуа, 15.11.2007г.
сти международной политики и безопасности,
– Европа бастует: французы хотят «особых»
прежде всего полицейской и административной пенсий, немцы – больших зарплат.
миссии ЕС в Косово, где ЕС должен будет заме
Две крупнейших страны Евросоюза – Франция
нить ООН в качестве гаранта стабильности.
и Германия охвачены синдромом забастовок. В
Чтобы развеять опасения Германии, представи Германии не работают машинисты поездов даль
тели других странчленов ЕС, Еврокомиссия и Ев него следования и пригородного сообщения, ко
ропарламент включили в проект бюджета специаль торые присоединились к бастующим коллегам,
ное упоминание о том, что применение неиспользо осуществляющих грузовые перевозки. Профсою
ванного остатка средств для финансирования новых зы «организовали» забастовку транспортников
проектов не станет прецедентом в практике ЕС. сроком на 62 часа и заявляют, что движение на же
Кроме того, руководящие органы ЕС решили ре лезной дороге восстановится.
формировать процедуру проведения тендеров на вы
Во Франции ситуация еще более сложная – ба
полнение работ для проекта Galileo таким образом, стуют не только работники транспорта, но и энер
чтобы германским компаниям была гарантирована гетики. И если рабочие энергетической компании
крупная доля заказов. Однако берлинское прави EDF и газовой GDF склонны прекратить забас
тельство все равно решило проголосовать против товки в ближайшее время, то ж/д намерены «от
проекта бюджета ЕС, чтобы продемонстрировать дыхать» до тех пор, пока власти страны не выпол
своим налогоплательщикам, что оно до конца отста нят их требования. К французским «пролетариям»
ивало национальные финансовые интересы.
присоединились работники искусств – певцы и
Китаю необходимо ускорить процесс реформи актеры парижской оперы и театра «Комеди Фран
рования национальной валюты для того, чтобы сез». «Бузят» французские студенты, недовольные
добиться установления справедливого курса по тем системой обучения. 20 нояб. эстафету в забас
отношению к другим денежным ед. Об этом за товочном движении примут французские учителя,
явил сегодня президент Франции Николя Саркози которые недовольны сокращением рабочих мест в
после переговоров в Пекине с председателем КНР государственном секторе.
Ху Цзиньтао.
Немецкие ж/д объектом своих «атак» выбрали
«Мы должны достичь гармоничного и справед оператора железных дорог страны компанию
ливого курса валют», – сказал он, особо отметив Deutsche Bahn, от руководства которой бастующие
необходимость пересмотра курса евро на китай требуют увеличения на треть зарплат и внедрение
ском рынке, который продолжает укрепляться на практики единовременных гонораров за отрабо
фоне падения американского долл. По оценкам танные сверхурочные часы в 6 тыс.долл. Работода
европейских финансистов, Пекин умышленно за тели заявляют, что не готовы предложить маши
нижает стоимость юаня на 2025%, что предостав нистам новых условий оплаты труда, а профсоюз
ляет китайским компаниям необоснованные при обсуждает вопрос о возможности бессрочных за
вилегии на рынке ЕС. Это является одной из глав бастовок. По оценкам Deutsche Bahn, в целом по
ных причин растущего торгового дисбаланса.
Германии на линии вышли около половины всех
Как ожидается, эта проблема будет поднимать поездов, однако в Берлине их будет не больше
ся и на предстоящем в среду в Пекине саммите 20%, а в Гамбурге – 40% Ущерб от забастовки
КНРЕС. ПраймТАСС, 25.11.2007г.
транспортников превысил 50 млн. евро.
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Работники транспорта соседней с Германией
При более внимательном анализе выступлений
Франции бастуют изза пенсионной реформы, ко французских рабочих возникает уважение к этим
торая предусматривает изменение порядка выхода людям, которые не поленились выйти на улицы и
на пенсию, который дает определенные преиму потребовали от «министровкапиталистов» сохра
щества работникам транспорта. То, что не смог нить им льготный порядок выхода на пенсию при
сделать в 1995г. президент Франции Жак Ширак, сохранении «особых» надбавок при увольнении
намерен воплотить в жизнь его протеже и нынеш «по старости». Российские бюджетники, как и,
ний хозяин Дворца на Елисейских полях Николя впрочем, представители среднего класса страны
Саркози.
(при очень расплывчатом определении этой кате
Он считает, что протесты забастовщиков про гории российских граждан) только и говорят о
тив отмены права получать пенсию в полном объ том, что система пенсионного обеспечения в стра
еме по достижению 50летнего возраста, ни что не обрекает их на нищенство в старости и на те же
иное, как требование закрепить «пережитки» про финансовые лишения, которые испытывают ны
шлого. Для Н.Саркози исход его противостояния с нешние пенсионеры. ПраймТАСС, 15.11.2007г.
профсоюзом транспортников во многом повлияет
– В сент. средний сезонно выровненный уро
на его политическую репутацию. Ведь он победил вень безработицы в 27 странах ЕС составлял 7% по
на президентских выборах под лозунгом начала сравнению с 7,1% в авг., свидетельствуют данные
широкомасштабных реформ во французской эко европейского статистического бюро Eurostat, со
номике, в частности, в ее социальном секторе. общает агентство LETA.
Жесткая риторика Н.Саркози в отношении басту
Латвия по уровню безработицы, которая со
ющих уже заставила представителей профсоюза ставляла в сент. 5,2%, занимает среди стран ЕС 9
отступить и согласиться на начало нового раунда место.
переговоров с представителями правительства.
В 13 странах еврозоны средний уровень безра
Накануне в Париже более 50 тыс.чел. вышли на ботицы составлял 7,3% по сравнению с 7,4% в авг.
улицы, выражая недовольство реформами Н.Сар В сент. 2006г. безработица в странах ЕС составля
кози. Аналогичные акции прошли и в других горо ла 8%, в странах еврозоны – 8,1%.
дах Франции. Число составов, передвигающихся
Самыми низкими среди стран ЕС показатели
по железным дорогам страны, составило меньше безработицы были в июле в Дании – 3,3% (в авг.),
четверти от обычного количества поездов, в част в Нидерландах – 3,1%, Кипре – 3,7%, Литве –
ности, в столичном метро ходил только каждый 4,1%, Австрии – 4,2%, Ирландии и Люксембурге –
пятый состав.
4,8%. Самой высокой безработица была в Слова
По всей Франции пассажирам приходилось ис кии – 11,1%, Польше – 8,8%, Франции – 8,6%,
кать альтернативные способы поездок на работу и Греции – 8,4% (во II кв.), Франции – 8,6% и Пор
домой – в эти дни на улицах крупных городов тугалии – 8,3%.
можно было видеть людей, передвигающихся на
В 23 странах Евросоюза уровень безработицы в
велосипедах и даже на роликах. Согласно опросам течение года понизился, в трех странах увеличил
общественного мнения, более 60% французов ся, в одной не изменился. Наибольший прирост
поддерживают мнение Н.Саркози, считающего, уровня безработицы по сравнению с соответству
что страна не может больше позволить себе отпус ющим периодом 2006г. зарегистрирован в Порту
кать госслужащих на полную пенсию в 50летнем галии – с 7,6% до 8,3% и Ирландии – с 4,1% до
возрасте.
4,8%.
«Особые» пенсии во Франции получают 1,6
Самые высокие темпы снижения безработицы
млн. работников, которые трудятся в 16 отраслях, наблюдались в Польше – с 12,9% до 8,8%, в Литве
а также 1,1 млн. пенсионеров. Пятая часть «льгот – с 6% до 4,1%. Уровень безработицы в Эстонии
ников» работает на железной дороге и коммуналь составил в сент. 5,7%. ПраймТАСС, 1.11.2007г.
ной сфере. На них приходится 6% всех государст
– В странахчленах Евросоюза насчитывается
венных пенсионных выплат. Дефицит обходится больше пожилых людей, чем детей, сообщило ев
государству в 5 млрд. евро в год.
ропейское статистическое агентство Eurostat.
Политики руководства Франции в сфере эко
Согласно обнародованным им данным, в со
номики до прихода к власти Н.Саркози придер ставе населения ЕС доля детей в возрасте младше
живалась курса на явное полевение. Слишком ли 14 лет составляет лишь 16,2%, а пожилых людей в
беральная иммиграционная политика Пятой рес возрасте 65 лет и более – 16,6%.
публики привела к тому, что «некоренные фран
За последние 25 лет общая численность моло
цузы» безбедно существовали на пособия, не про дых людей в государствах ЕС сократилась на 23
являя активности и стремления получить работу. млн. (21%, из которых на 10% только за последнее
Бунт окраин Парижа и крупных городов Франции десятилетие). По данным Eurostat, среди стран ЕС
против Н.Саркози еще в бытность его министром самое «старое» население – в Италии, где каждому
внутренних дел страны показал, что люмпенство пятому жителю – больше 65 лет, а доля молодых
рабочего класса страны стало обременяющим для людей составляет всего 14,2%.
экономики государства.
Самое молодое население имеет Ирландия, его
Жесткие действия либерала Н.Саркози прагма доля там составляет 20,7%. Несмотря на эти пока
тичны по сути, но лишены популизма, поэтому затели, общая численность населения ЕС, дости
искать поклонников политики нынешнего прези гающая сегодня почти 500 млн.чел., за последние
дента Франции в обывательской среде не прихо 27 лет увеличилось на 8,2%.
дится. Взгляд со стороны из России на события во
В Eurostat объясняют это, в первую очередь,
Франции, связанные с забастовками транспорт приростом населения за счет притока иммигран
ников, выступающих за сохранение «особых» пен тов. Только в прошлом году выходцы из третьих
сий, рождает смешенные чувства – нам бы их про стран обеспечили 75% демографического роста в
блемы – первая эмоциональная реакция.
целом по ЕС.
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Из членов этой региональной организации щем месяце до 6,8%, в соответствующий период
только во Франции и Нидерландах показатель ес прошлого года данный показатель составлял 7,9%
тественного прироста населения превышает пока
Общая численность безработных в ЕС состави
затель его пополнения за счет мигрантов.
ла в июле 16 млн.чел., в т.ч. в зоне евро данный по
Согласно приведенным Eurostat данным, в це казатель составляет 10,4млн.чел. Синьхуа,
лом по ЕС каждые 30 секунд регистрируется один 3.9.2007г.
развод. В 19802005гг. количество зарегистриро
– Согласно последним статистическим дан
ванных браков сократилось в Европе на 22,3%, а ным, обнародованным в середине августа, эконо
разводов, напротив, возросло на 55%, сообщило мическое оживление в странах Еврозоны утратило
агентство. РИА «Новости», 7.10.2007г.
динамику. Неожиданно резкое снижение темпов
– Журнал Economist ежемесячно обобщает роста совокупного валового продукта в регионе во
экономические прогнозы, подготавливаемые экс II кв. текущего года дает основание предполагать,
пертами ряда организаций (ABN Amro, Deutsche что «лучшие дни подъема» уже пройдены. В апр.
Bank, Goldman Sachs, HSBC Securities, KBC Bank, июне 2007г. этот показатель в государствах зоны
J. P. Morgan Chase, Morgan Stanley Dean Witter, Pri евро вырос всего на 0,3% (против 0,9 и 0,7% в пре
mark Decision Economics, BNP Paribas, Royal Bank дыдущие два квартала).
of Canada, Citigroup, Scotiabank, UBS Warburg), и
Европейский центральный банк (ЕЦБ) наме
публикует показатели, касающиеся темпов роста ревается осуществить в сентябре очередное повы
ВВП, инфляции и состояния платежных балансов шение процентной ставки на 0,25% пункта – до
по текущим операциям в 13 ведущих промышлен 4,25%. Мотивируя такое намерение, А. Вебер, пре
но развитых государствах и странах Еврозоны в зидент немецкого Bundesbank и один из влиятель
целом. По темпам экономического развития при ных членов совета управляющих ЕЦБ, отметил,
водятся минимальные, максимальные и средние что статистические данные по странам Еврозоны в
показатели. Отличающиеся показатели предыду целом и ФРГ в частности свидетельствуют о «про
щего месяца указываются в скобках.
должении стабильного и широко эшелонирован
В информационном сообщении, подготовлен ного экономического подъема». С конца 2005г.
ном в авг. 2007г., аналитики со сдержанным опти ЕЦБ 8 раз повышал процентную ставку на 0,25%
мизмом оценили итоги и перспективы развития пункта изза растущих опасений относительно
ряда обозреваемых стран. В частности, по сравне возможного усиления инфляционного давления.
нию с июльским прогнозом в сторону повышения
В 2006г. темпы роста экономики стран Еврозо
были пересмотрены показатели, касающиеся тем ны были самыми высокими за последние 6 лет, и в
пов роста ВВП в 2007г., для Австралии, Бельгии, начале 2007г. они оставались выше американских.
Италии и Нидерландов, в сторону понижения бы В результате в этом регионе отмечалось сущест
ли изменены соответствующие показатели для венное падение уровня безработицы. Некоторые
США. Для остальных стран они были оставлены экономисты не исключают того, что возобновле
на уровне, прогнозировавшемся в июле. По ре ние экономического оживления еще возможно в
зультатам августовского прогноза самые высокие III кв. текущего года, поскольку уровень делового
темпы роста общехозяйственной конъюнктуры в доверия остается высоким.
2007г. предполагаются в Испании (%) – 3,7, Авст
Многие аналитики склоняются к тому, что на
ралии – 3,6 и Швеции – 3,5, а самые низкие – в блюдаемое ослабление деловой активности в стра
Италии, во Франции и в США – 2.
нах Еврозоны следует принимать в расчет при со
На 2008г. наиболее значительные темпы эконо ставлении прогноза дальнейшего развития эконо
мического роста прогнозируются для Австралии  мики. По их мнению, более высокие ставки ЕЦБ и
3,3% и Швеции – 3,2%, при этом оба показателя ослабление спроса со стороны США на европей
остались неизменными по сравнению с июльским ские товары и услуги, вероятно, отразятся на эко
прогнозом. Самые низкие показатели, как и в пре номике стран зоны евро. Последние статистичес
дыдущие месяцы, прогнозируются для Италии – кие данные указывают на ослабление деловой ак
1,7%. В Соединенных Штатах в 2008г. ожидаются тивности в строительстве, которая была высокой в
более высокие по сравнению с пред.г. темпы роста начале 2007г. Сохранение тенденции к ослабле
ВВП – 2,6% против 2%. В июле этот показатель нию на рынке жилищного строительства может
предполагался в 2,7%. При этом ожидается незна привести к сокращению потребительских расхо
чительное улучшение состояния платежного ба дов.
ланса страны по текущим операциям: в 2007г. его
Ослабление деловой активности, как указыва
дефицит составит 5,8% ВВП, а в 2008г. – 5,6%. ется, особенно очевидно в экономике Германии,
БИКИ, 4.9.2007г.
которая в начале текущего года повысила налог на
– Данные, обнародованные 31 авг. Статистичес добавленную стоимость на 3%. Во II кв. ВВП стра
ким бюро ЕС Евростат показывают, что уровень ны вырос на 0,3% против 0,5% в предыдущие три
безработицы в зоне евро в июле составил 6,9%, т.е. месяца. При этом процесс расширения был обус
равен самому низкому в ее истории уровню, зафик ловлен в основном увеличением экспорта, по
сированному в июне, и гораздо ниже 7,8%, зафик скольку (судя по национальной статистике) внеш
сированных в аналогичный период прошлого года. няя торговля ФРГ развивалась очень динамично.
Уровень безработицы в Нидерландах (3,4%) яв По мнению главного экономиста Commerzbank во
ляется самым низким среди 13 стран зоны евро. Франкфурте И. Крэмера, страна находится в «пе
Показатель крупнейшего экономического субъек риоде перехода от ежегодных темпов роста при
та зоны евро Германии остается на уровне преды мерно в 4% к более нормальным показателям».
дущего месяца, а показатель Франции упал с 8,6%
Данные по Франции и Италии тоже оказались
в июне до8,5%
разочаровывающими. Французский ВВП во II
По статистическим данным, уровень безрабо квю увеличился всего на 0,3% против 0,5% в янв.
тицы 27 членов ЕС в июле упал с 6,9% в предыду марте, это позволяет предположить, что в целом за
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текущий год показатели ее экономического разви телям пищевой промышленности изготовлять
тия будут одними из самых низких в Еврозоне. В продукты с меньшим содержанием соли и жира,
Италии соответствующий показатель равнялся предоставлять потребителям широкий выбор здо
0,1% (0,3%). Немецкий федеральный союз опто ровой пищи, а также информировать их о безопас
вой и внешней торговли (BGA) считает, что хотя ности приобретаемой продукции. Для борьбы с
уровень делового доверия пока выше, чем два года ожирением Еврокомиссия советует европейцам
назад, процесс его ослабления после пикового по увеличить ежедневную физическую нагрузку, го
казателя в начале текущего года уже начался.
ворится в прессрелизе. РИА «Новости»,
В результате замедления темпов роста эконо 30.5.2007г.
мики в Еврозоне активизировались призывы к
– Рост ВВП еврозоны приближается к достиг
осуществлению структурных реформ в регионе. нутому в 2006г. шестилетнему максимуму и ожи
БИКИ, 1.9.2007г.
дается еще два повышения ставки ЕЦБ, показал
– Самая низкая минимальная заработная плата опрос 80 экономистов, проведенный Рейтер. Эко
в Евросоюзе составила 92 евро в Болгарии, а самая номисты повысили свой прогноз роста ВВП евро
высокая – 1570 евро в Люксембурге, сообщает зоны в этом году на 2,6% с 2,4% и по сравнению с
прессслужба Еврокомиссии. «Минимальный раз ростом на 2,7% в 2006г. Растущий оптимизм по по
мер оплаты труда (МРОТ) в ЕС сильно различает воду экономики еврозоны привел к тому, что ана
ся – от 92 евро в Болгарии до 1570 евро в Люксем литики повышают свой прогноз роста в течении
бурге», – отмечается в сообщении прессслужбы пяти месяцев. Развитие европейской экономики
исполнительной власти ЕС. Согласно данным, об быстрыми темпами также повлияет на решение
народованным европейским статистическим бю ЕЦБ продолжить ужесточение денежнокредит
ро «Евростат», в ЕС по размеру минимальной зар ной политики. И это несмотря на то, что в I кв.
платы можно выделить три группы стран.
рост ВВП еврозоны составил 0,6% по сравнению с
В первую группу стран с самой низкой мини 0,9% в последнем квартале пред.г.
мальной зарплатой (меньше 300 евро в месяц) в
Все экономисты ожидают повышения ставки
Евросоюзе входят Болгария (92 евро), Румыния европейского центробанка на 25 базисных пунк
(114 евро), Латвия (172 евро), Литва (174 евро), тов до 4,0% на заседании в июне и прогнозируют
Словакия (217 евро), Эстония (230 евро), Польша дальнейшее ужесточение до 4,25% в III кв., после
(246 евро), Венгрия (258 евро) и Чехия (288 евро).
чего, по их мнению, ЕЦБ сделает паузу до конца
Во вторую группу стран со средней минималь года. «У европейского центробанка недостаточно
ной зарплатой (от 400 до 700 евро в месяц) по ЕС аргументов, чтобы оставить ставку на уровне 4,0%,
вошли Португалия (470 евро), Словения (522 ев если ситуация в экономике, в особенности на
ро), Мальта (585 евро), Испания (666 евро) и Гре рынке труда, продолжит улучшатся», – сказала
ция (668 евро).
Сандра Петков из Lehman Brothers, прогнозирую
К третьей группе стран, в которых выплачива щая рост ВВП на 2,6% в этом году. Предупрежде
ется самая высокая минимальная зарплата в ЕС ния со стороны ЕЦБ о необходимости бдительно
(1200 евро в месяц) относятся Франция (1254 ев следить за среднесрочными инфляционными
ро), Бельгия (1259 евро), Нидерланды (1301 евро), ожиданиями также поддерживают прогнозы по
Великобритания (1361 евро), Ирландия (1403 ев вышения ставки.
ро) и Люксембург (1570 евро).
Экономика замедлит темпы роста в след.г. до
В Испании минимальную зарплату получает 2,3% на фоне снижения инвестиций в бизнес и за
лишь один процент населения, в то время как во медления развития мировой экономики. Эконо
Франции – 17% населения. Минимальный размер мисты считают, что без значительного увеличения
оплаты труда (МРОТ) в ЕС был установлен в янв. потребительских расходов это со временем приве
2007г. в 20 из 27 стран Евросоюза. РИА «Новости», дет к замедлению темпов роста. Диапазон прогно
23.6.2007г.
за составил 2,03,1%. Инфляция также, возможно,
– «В ЕС свыше 21,7 млн. детей страдают ожире ускорится по сравнению с предыдущем месяцем
нием, и с каждым годом их число увеличивается на изза роста цен на энергоносители и угрозы роста
400 тыс.», – говорится в сообщении для СМИ, оплаты труда. В среднем аналитики ожидают рос
распространенном прессслужбой Еврокомиссии та инфляции до 1,9% в этом году по сравнению с
в среду в Брюсселе. В нем сообщается также, что за 1,8% месяц назад и до 2,0% в 2008г. «Мы продол
последние два десятилетия в большинстве стран жаем ждать умеренного замедления инфляции до
членов ЕС число людей, страдающих лишним ве 1,7% в середине года, но нефть и продукты пита
сом, возросло на 50%. «В связи с ростом числа ев ния представляют собой значительные повыша
ропейцев, страдающих ожирением, диеты и физи тельные риски данному сценарию», – сказал Ау
ческая нагрузка стали приоритетом европейского релио Маккарио из Unicredit MIB. Диапазон про
здравоохранения», – цитирует в этой связи пресс гнозов составил 1,72,2%. Рейтер, 23.5.2007г.
служба Еврокомиссии заявление еврокомиссара
– Евросоюз потратит 2,3 млн. евро на улучше
по здравоохранению и защите потребителей Мар ние системы здравоохранения Калининградской
коса Киприану.
обл. Как передает корреспондент «Росбалта», об
По его словам, причинами развития многих за этом заявлено сегодня на международной старто
болеваний в Европе являются нездоровое питание вой конференции проекта ЕСРоссия «Улучше
и отсутствие физической активности. Еврокомис ние состояния здоровья населения Калининград
сия в среду окончательно одобрила комплекс мер ской обл.».
по борьбе с ожирением населения в ЕС. Предло
Рассчитанный на два года проект Europe Aid
жения исполнительной власти ЕС предусматрива будет оказывать содействие местным властям по
ют «рекомендации, как планировать дневной ра улучшению системы здравоохранения при оказа
цион, а также как бороться с лишним весом и ожи нии медицинской помощи, здоровья матери и ре
рением». Еврокомиссия рекомендует производи бенка, а также в вопросах профилактики инфек
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ционных заболеваний. Он включает в себя не 30%, достигнув 1 млн. 200 тыс. в год. По числу ис
только консультирование и обучение калинин кусственного прерывания беременности среди
градских врачей, но и материальнотехническое стран ЕС абсолютными лидерами являются Бель
обеспечение больниц. Проект будет реализован гия и Испания, где количество подобных опера
совместно с ФГУ «Центральный научноисследо ций также за последнее десятилетие возросло на
вательский институт организации и информатиза 50%. Хертфельдер отметил также рост числа раз
ции здравоохранения Росздрава», университетом водов среди европейцев: по статистике, в среднем
Ольстера (Великобритания) и Institut Catala de la на два брака приходится один развод. Население
Salut (Испания).
27 стран ЕС составляет 500 млн.чел. РИА «Ново
По словам министра здравоохранения регио сти», 10.5.2007г.
нального правительства Елены Клюйковой, это
– Индекс Monster Employment для Европы, от
самый крупный международный проект за по слеживающий динамику объявлений работодате
следние 10 лет, который соответствует всем по лей о найме новых сотрудников в интернете, вы
требностям области.18.5.2007г.
рос до 133 пунктов в апреле 2007г. со 130 пунктов в
– Еврокомиссия представила новое информа марте. Это произошло благодаря росту спроса со
ционное средство для жителей и предприятий. Ба стороны тяжелой промышленности, свидетельст
за данных по налогам в Европе в режиме онлайн вуют данные, опубликованные во вторник.
предоставляет информацию по основным нало
Спрос на сотрудников резко вырос в Германии,
гам, действующим в странах ЕС.
где индекс увеличился впервые за семь месяцев и
Согласно Еврокомиссии, на сайте можно най достиг 121 пункта против 116 пунктов в марте.
ти информацию о 500 налогах, наряду с информа Франция, Нидерланды и Швеция также проде
цией по базе налогообложения, основным осво монстрировали существенный прирост. Сокраще
бождениям от налогов и применимым ставкам, ние спроса было зафиксировано только в Велико
которую предоставили Еврокомиссии националь британии. Индекс занятости Monster для Европы
ные органы власти. кроме того, там предоставлена основывается на исследовании размещения ва
информация о доходах, получаемых по каждому из кансий на 1400 сайтах в интернете. Рейтер,
налогов. Доступ свободен для всех желающих.
8.5.2007г.
«Этот информационный инструмент «удобен
– Дискриминация женщин на рынке труда ос
для пользователя» и «ориентирован на горожан». тается одной из ключевых проблем обеспечения
Он предоставляет горожанам, предприятиям, на равных прав, несмотря на то, что государства ООН
логовым инспекторам, исследователям и прессе регулярно отчитываются о положительной дина
прямой доступ к информации, которую до сего мике. «В странах Европейского Союза размер по
дняшнего дня можно было получить только по ча часовой оплаты труда у женщин на 15% ниже, чем
стям», – заявил Ласло Ковач – Комиссар ЕС по у мужчин», – говорится в очередном докладе
вопросам налогообложения и таможни.
Международной организации труда (МОТ), рас
Он прибавил: «Более того, это средство позво пространенном в штабквартире ООН. Почти все
лит улучшить прозрачность, предоставив для срав страны продемонстрировали за прошедший год
нения разные системы налогообложения в ЕС».
увеличение женской занятости, и в целом рост со
Таможенные пошлины и тарифы не вошли в ставил впечатляющие 56,6% за 12 месяцев. Хотя в
новую базу данных, вместо того они представлены докладе отмечается, что этот прогресс был достиг
Комиссией в базе данных Taric.
нут в большей степени за счет увеличения женских
База данных будет обновляться ежегодно. Ее рабочих мест в Северной Америке и странах ЕС.
зона действия будет расширена в ближайшем бу Женщины попрежнему испытывают дискрими
дущем посредством четырех членов ЕС (Кипр, нацию при продвижении по служебной лестнице,
Ирландия, Мальта и Португалия), которые на дан занимая в глобальном мире только 28,3% на клю
ный момент не представлены в базе данных. Off чевых управленческих позициях. И если в США и
shore.SU, 14.5.2007г.
Канаде им принадлежит 40% руководящих кресел,
– Европейский Институт семейной политики в странах ЕС – немногим 30%, то в Южной Азии –
прогнозирует демографический кризис в Евросо всего 8,6%, отмечается в докладе. РИА «Новости»,
юзе в 2025г., и призывает органы власти и прави 8.5.2007г.
тельства странчленов этой региональной органи
– Еврокомиссия повысила прогноз экономи
зации проводить политику, стимулирующую при ческого роста ЕС в 200708гг. с 2,7% до 2,9%. Об
рост населения. «В Европе прирост населения со этом говорится в опубликованном сегодня очеред
кращается, с 2025г. в Европейском союзе ожидает ном полугодовом экономическом докладе Евро
ся негативная демографическая динамика», – го комиссии. В нем также подчеркивается, что про
ворится в обнародованном в Брюсселе докладе гноз экономического роста зоны евро вырос с
главы института Эдуардо Хертфельдера. По ин 2,4% до 2,6%. Эксперты связывают эти показатели
формации экспертов, в ЕС в 19942006гг. естест с ростом инвестиций и повышением уровня рас
венный прирост населения составил 19 млн.чел. ходов европейских граждан.
Данный демографический показатель был на 80%
Еврокомиссия отмечает, что 27 стран ЕС в
обеспечен за счет иммигрантов. Согласно данным 2008г. достигнут самого низкого уровня безрабо
демографов, в Европе доля населения в возрасте тицы за последние 15 лет – 6,7%. Инфляция в
65 лет и старше превышает общую численность 2008г. в 13 странах зоны евро составит 1,9%, а по
подростков до 14 лет.
всему Евросоюзу – 2%. ПраймТАСС, 7.5.2007г.
По мнению главы европейского Института се
– Португалия будет единственной страной в ев
мейной политики, нарастающий демографичес розоне в 2007 и в 2008г., чей дефицит бюджета бу
кий кризис обусловлен целым рядом социально дет превышать потолок, установленный Евросою
экономических факторов. За последнее десятиле зом, считает Еврокомиссия, прогнозирующая об
тие количество абортов в Европе увеличилось на щее снижение дефицита бюджета зоны обраще
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ния единой европейской валюты. Уверенный рост жения, улучшив эффективность и сократив расхо
экономики поможет сократить дефицит в круп ды на соблюдение налогового законодательства, –
нейших экономиках еврозоны до 0,8% ВПП в отметила Еврокомиссия.
2008г., что ровно в половину меньше, чем в 2006г.,
Однако несмотря на уверения, что никакие
сообщает Еврокомиссия в своем регулярном эко планы гармонизации налоговых ставок не нахо
номическом прогнозе.
дятся на повестке дня, несколько странучастниц
Размер государственного долга в 13 странах зо (особенно активно Ирландия) выразили протест
ны евро снизится до 66,9% ВВП в 2007г. с 69,0% против возможности любой гармонизации каких
ВВП в 2006г., а в 2008г. – до 65,0%. Министры фи бы то ни было элементов систем налогообложения
нансов еврозоны в апреле договорились использо странучастниц ЕС.
вать доходы от налогов, получаемых от ускорив
Комментируя событие вчера, Комиссар ЕС по
шегося экономического роста, для приведения вопросам налогообложения Ласло Ковач заявил:
бюджетов к балансу или профициту к 2010г., а так «Я очень доволен проделанной работой и благода
же улучшить показатели сокращения дефицита, рю экспертов из странучастниц за их активное
установленные в декабре.
участие и вклад. Мы сейчас вступаем в решающую
Наиболее амбициозный подход можно наблю фазу, где необходимы тонкая техническая наст
дать в Германии, которая в пред.г. не планировала ройка и сильная политическая поддержка».
улучшения ситуации в 2008г. Еврокомиссия сооб
Он продолжил: «Я знаю, что этот проект доста
щила, что крупнейшая экономика еврозоны со точно претензионный, и уже вызвал некоторый
кратит дефицит бюджета в 2007г. до 0,6% ВВП с скептицизм и вопросы со стороны определенных
1,7% в 2006г., а к 2008г. понизит этот показатель до странучастниц, на которые нужно будет ответить.
0,3%.
Я думаю, что все акционеры выступят в защиту
Дефицит бюджета Португалии, которая в июле проекта внедрения общей базы налогообложения
начнет председательствовать в Евросоюзе, сни для корпораций, который станет решением про
зится до 3,5% ВВП в 2007г. с 3,9% в 2006г., а в блемы и отменит существующие препятствия в
2008г. составит 3,2% ВВП. Это означает, что Пор сфере налогообложения по всему Евросоюзу, по
тугалия не сможет до 2008г. – срока установленно может компаниям улучшить их конкурентоспособ
го министрами финансов Евросоюза, – сократить ность и сделает Европу более привлекательным
дефицит бюджета ниже отметки в 3,0% ВВП.
местом для ведения дел». Offshore.SU, 3.5.2007г.
Италия сумеет сократить дефицит почти вдвое
– Годовая инфляция в Латвии в марте увеличи
до 2,1% ВВП в 2007г. с 4,4% в 2006г., что совпадет лась на 0,1% до 16,6% и попрежнему остается са
со сроками, установленными ЕС. Тем не менее, в мой высокой в ЕС. Об этом свидетельствуют обна
2008г. дефицит бюджета вырастет до 2,2%, если родованные статистическим бюро Eurostat дан
бюджетная политика страны не изменится, счита ные.
ет Еврокомиссия. Греция, которая сумела опус
По данным Центрального статистического уп
тить дефицит ниже потолка ЕС еще в пред.г., су равления, годовая инфляция в Латвии в марте со
меет сократить его до 2,4% ВВП в 2007г., однако, ставляла 16,8%. С небольшими перерывами ин
также как и Италия, может увеличить его до 2,7% в фляция в Латвии остается самой высокой среди
2008г., если не изменит бюджетную политику. стран Евросоюза уже более трех лет. Около года
Пакт о росте и стабильности, основной свод бюд назад самая высокая инфляция была в Венгрии, а
жетных правил Евросоюза, который поддерживает в последние месяцы к латвийскому показателю
евро, гласит, что если экономика растет выше сво приблизилась Болгария, где инфляция в марте со
его потенциала, то страна должна сократить дефи ставила 13,2%. Инфляция стремительно увеличи
цит бюджета на 0,5% пункта.
вается также в Литве и Эстонии, составив в марте
Франция сократит дефицит бюджета меньше, соответственно 11,4% и 11,2%.
чем требуется – до 2,4% ВВП в 2007г. с 2,5% в
Высокие показатели инфляции в марте зареги
2006г., хотя и планирует снизить его до 1,9% в стрированы также в Румынии — 8,7%, Чехии —
2008г. Новый член Евросоюза Венгрия остается 7,1%, Венгрии — 6,7% и Словении — 6,6%. Самой
самой финансовонедисциплинированной стра низкой инфляция была в Нидерландах — 1,9%,
ной – дефицит ее бюджета составит, по оценкам Великобритании — 2,5%, Португалии — 3,1% и
Еврокомиссии 6,8% ВВП в 2007г. и 4,9% в 2008г. в Швеции — 3,2%. В марте по сравнению с фев. ин
сравнении 9,2% в 2006г. Рейтер, 7.5.2007г.
фляция выросла в 18 странах ЕС, в шести снизи
– Вслед за докладом о первом прогрессе 2006г., лась, а в одной осталась прежней.
Еврокомиссия в среду приняла второй отчет о
В 27 странах ЕС годовая инфляция в марте со
прогрессе по установлению общей консолидиро ставляла 3,8% по сравнению с 3,5% в фев. Годом
ванной базы налогообложения для корпораций ранее инфляция в ЕС составляла 2,3%. В еврозоне
(CCCTB).
годовая инфляция в марте составила 3,6% по срав
Комиссия обратила внимание на работу, про нению с 3,3% в фев. Годом ранее инфляция в евро
деланную и другими институциями ЕС, а также на зоне составляла 1,9%.
работу, которую еще предстоит проделать на экс
В странах еврозоны в марте по сравнению с
пертном уровне, по определению проблем и воз аналогичным месяцем прошлого года больше все
можных способов решения проблем, перед тем го выросли цены на услуги образования — на
как сделать формальное предложение в 2008г.
9,6%, на продовольствие — на 6,2% и транспорт
Общая база налогообложения для корпораций ные услуги — на 5,6%. Цены на услуги связи пони
позволит компаниям использовать те же правила зились на 1,5%, на развлекательные и культурные
калькуляции базы налогообложения для всех ви мероприятия — повысились на 0,6%. Росбалт,
дов деятельности по всей Европе, вместо того, 17.4.2007г.
чтобы соблюдать правила 27 существующих сис
– Еврокомиссия заявила в понедельник о при
тем, тем самым упростив процедуру налогообло нятии постановления, базирующегося на разра
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ботках, проведенных совместным форумом ЕС по
Самый низкий показатель был зарегистриро
трансфертному ценообразованию. Правила транс ван в Румынии (28,8%), Литве (29,2%), Словакии
фертного ценообразования направлены на гаран (29,5%), Латвии (29,6%), Эстонии (31%) и Ирлан
тию того, что в международных ситуациях, соот дии (32,2%).
ветствующие компании будут использовать пра
В 2005г., по сравнению с 2004г., налоговый до
вильную базу налогообложения для тех стран, с ход по отношению к ВВП повысился в 19 странах
которыми они ведут торговлю.
участницах, упал в 6 и оставался неизменным в
Комиссия и Форум считают, что соглашения о Германии и Греции.
предварительном ценообразовании являются под
Самые высокие увеличения показателей нало
ходящим инструментом для усиления правовой говых поступлений к ВВП были зарегистрированы
достоверности и снижения бремени трансферт на Кипре (от 34,1% в 2004г. до 36,2% в 2005г.),
ных цен для налогоплательщиков. Комиссия со Мальте (от 36,2% до 37,7%), в Польше (от 32,7% до
здала проект руководства по трансфертному цено 34,2%) и Дании (от 49,9% до 51,2%).
образованию, которое поможет компаниям избе
Наибольшие спады были замечены в Австрии
жать проблем, вызванных различными правилами (от 44,4% до 43,6%), Чешской республике (от
трансфертного ценообразования в странахучаст 36,8% до 36,3%), Эстонии (от 31,5% до 31%) и Сло
ницах.
вакии (от 30% до 29,5%).
Соглашения по трансфертному ценообразова
На уровне 27 стран ЕС, три главных категории
нию являются соглашениями между налоговыми налогов вносят почти одинаковый вклад в валовой
управлениями стран ЕС, которые определяют как налоговый доход: в 2005г. налоги на производство
и где будут облагаться налогами будущие опера и импорт, типа НДС, импортных пошлин и акциз
ции между соответствующими налогоплательщи ного сбора, составляли 34% валового налогового
ками из двух и более странчленов ЕС.
дохода, налоги на доход и состояние – 31%, и дей
Соглашения могут стать эффективным средст ствующие отчисления на социальное страхование
вом избежания споров между налогоплательщика – 32%.
ми и их налоговыми органами, т.к. налоговые уп
Однако структура налогообложения значитель
равления в этом договоре согласовали механизм но изменилась в Государствахчленах согласно
подсчета того, как может быть разделена прибыль показателям. В 2005г., Болгария (19%), Дания
компаний.
(17,9%) и Кипр (17,4%) имели самые высокие по
Комментируя публикацию руководства, Ко казатели налогов на производство и импорт в со
миссар ЕС по вопросам таможни и налогообложе ответствии с ВВП, по сравнению со средним чис
ния – Ласко Ковач вчера заявил: «Я очень доволен лом ЕС27– 13,8%. Литва (11,5%), Чешская рес
работой, проведенной в сотрудничестве с налого публика (11,9%) и Германия (12,1%) зарегистри
выми администрациями и частным сектором в во ровала самые низкие показатели.
просах трансфертного ценообразования. Руковод
Относительно подоходного налога и налога на
ство, которое мы представляем, ускорит заключе состояние, Дания (31,2%), Швеция (20,1%) и
ние предварительных договоренностей между на Финляндия (17,5%) зарегистрировали самые вы
логовыми администрациями и налогоплательщи сокие показатели ВВП, по сравнению со средним
ками, и тем самым увеличит юридическую досто числом ЕС27 – 12,8%. Румыния (5,3%), Болгария
верность для налогоплательщиков».
и Словакия (обе 6,1%) – самые низкие.
Он прибавил: «Сейчас я призываю страныуча
Что касается реальных социальных вкладов, то
стницы к скорейшему введению в их законода самые высокие показатели ВВП были замечены в
тельства или административные правила этих ре Германии (16,7%), Франции (16,4%) и Чешской
комендаций, включенных в подготовленное нами республике (15,1%), по сравнению со средним
руководство». Offshore.SU, 2.4.2007г.
числом EU27 – 13%, тогда как Дания (1,1%), Ир
– Европейский офис статистики (Eurostat) ландия (4,8%) и Мальта (7,2%) зарегистрировали
опубликовал показатели, исследующие налогооб самые низкие. Система социального обеспечения
ложение в ЕС с 1995г. до 2005г. В 2005г., налого Дании почти полностью финансируется общим
вый доход ЕС27 составлял 40,8% от ВВП, по срав налогообложением. Offshore.SU, 29.3.2007г.
нению с 40,4% в 2004г.
– История становления Европейского Союза
В регионе хождения евро, налоговые поступле началась в 1951г. с образования Европейского
ния составили 41,2% от ВВП в 2005г., по сравне объединения угля и стали (ЕОУС), в состав кото
нию с 40,9% в 2004г.
рого вошли шесть стран (Бельгия, Италия, Люк
За более длительный период налоговый доход, сембург, Нидерланды, Франция и ФРГ). Внутри
как и процент ВВП в 25 странах ЕС, и в регионе стран были сняты все тарифные и количественные
хождения евро, в 2005г. был немного ниже уров ограничения на торговлю этими товарами.
ней, зарегистрированных в 1995г.
25 марта 1957г. был подписан Римский договор
Отчет предоставил дополнительную информа о создании Европейского экономического сооб
цию относительно роста налоговых поступлений в щества (ЕЭС) на базе ЕОУС и Европейского сооб
ЕС и государствахчленах в период с 1995г. по щества по атомной энергии.
2005г. и спад в получении доходов по главным на
В 1967г. три европейских сообщества (Евро
логовым категориям по всем странамучастницам. пейское объединение угля и стали, Европейское
Согласно Eurostat, среди странучастниц были экономическое сообщество и Европейское сооб
существенные различия в соотношении налога к щество по атомной энергии) объединились в Ев
ВВП.
ропейское Сообщество.
В 2005г., Швеция (52,1%) зарегистрировала са
14 июня 1985г. подписано Шенгенское согла
мый высокий показатель, за ней следовали Дания шение о свободном передвижении товаров, капи
(51,2%), Бельгия (47,7%), Франция (45,8%), Фин талов и граждан – договор, предусматривающий
ляндия (44%) и Австрия (43,6%).
отмену таможенных барьеров внутри Евросоюза
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при одновременном ужесточении контроля на ский и социальный комитет, Комитет регионов.
внешних границах ЕС (вступил в силу 26 марта РИА «Новости», 25.3.2007г.
1995г.).
– Экономический рост Евросоюза, скорее все
7 фев. 1992г. в г.Маастрихт (Нидерланды) под го, замедлился в начале 2007г., однако его темпы
писан договор о создании Европейского Союза вырастут позже благодаря высокому внутреннему
(вступил в силу 1 нояб. 1993г.). Договор завершил спросу и благоприятным финансовым условиям,
дело предыдущих лет по урегулированию денеж сказал комиссар Евросоюза по денежнокредит
ной и политической систем европейских стран.
ной политики Хоакин Альмуния. «Недавние про
С целью достижения высшей формы экономи гнозы указывают на незначительное замедление
ческой интеграции между государствами ЕС было роста в начале 2007г.», – сказал Альмуния.
создано евро – единая денежная единица ЕС. В
Повышение НДС на 3 процентных пункта в
безналичном виде на территории государствчле Германии до 19% с 1 янв. 2007г. является основной
нов ЕС евро был введен с 1 янв. 1999г., а наличные причиной замедления экономики ЕС, который
банкноты – с 1 янв. 2002г. Евро заменил собою достиг 2,9% в 2006г., сказал Альмуния. «Темпы
ЭКЮ – условную расчетную единицу Европей роста ВВП восстановятся благодаря продолжаю
ского Сообщества, представлявшую собой корзи щимся благоприятным финансовым условиям,
ну валют всех государствчленов ЕС.
которые стимулируют инвестиции и улучшают си
К ведению Евросоюза относятся вопросы, ка туацию на рынке труда, что поддержит личное по
сающиеся, в частности, общего рынка, таможен требление. Внутренний спрос продолжит оста
ного союза, единой валюты (при сохранении соб ваться основной движущей силой экономическо
ственной валюты некоторыми из членов), общей го роста», – сказал Альмуния. Рейтер, 14.3.2007г.
сельскохозяйственной политики и общей рыбо
– Индекс Monster Employment для Европы, от
ловной политики.
слеживающий динамику объявлений работодате
В состав организации входят 27 государств Ев лей о найме новых сотрудников в интернете, вы
ропы: Германия, Франция, Италия, Бельгия, Ни рос до 129 пунктов в фев. 2007г. со 122 пунктов в
дерланды, Люксембург, Великобритания, Дания, январе и 126 пунктов в декабре.
Ирландия, Греция, Испания, Португалия, Авст
Это произошло благодаря росту спроса на со
рия, Финляндия, Швеция, Венгрия, Кипр, Лат трудников во Франции, Швеции и Британии сви
вия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Слове детельствуют данные. Индекс занятости Monster
ния, Чехия, Эстония. С 1 янв. 2007г. в состав Евро для Европы основывается на исследовании разме
пейского Союза официально вошли Болгария и щения вакансий на 1400 сайтах в интернете. Рей
Румыния.
тер, 13.3.2007г.
Высшим политическим органом Европейского
– Первый Брюссельский форум по вопросам
союза является Европейский совет. Как совеща налогообложения состоится 1920 марта, – как за
ние глав государств на высшем уровне, Совет фак явила Еврокомиссия в понедельник. Комиссар ЕС
тически определяет задачи Союза и его отноше по вопросам налогообложения Ласло Ковач ста
ния с государствамичленами. На сессиях предсе нет организатором события, вместе с директора
дательствует президент или премьерминистр том Комиссии, а темой, которая была избрана для
страны, председательствующей в руководящих ор рассмотрения на первый год, станет «Налогообло
ганах ЕС поочередно в течение полугода.
жение, способствующее устойчивому экономиче
Высший исполнительный орган Европейского скому развитию».
Союза – Европейская Комиссия (КЕС, Комиссия
Конференция должна начать традиционный
европейских сообществ). Еврокомиссия состоит ежегодный форум по вопросам налогообложения,
из 27 членов, по одному от каждого государства на котором соберутся ведущие политики, экспер
члена. Комиссия играет главную роль в обеспече ты, акционеры и широкая публика со всего мира,
нии повседневной деятельности ЕС. Каждый ко для обсуждения проблем в сфере налогообложе
миссар, как и министр национального правитель ния, затрагивающих политические и общие инте
ства, отвечает за определенное направление рабо ресы.
ты.
В течение первого года функционирования
Европейский парламент является собранием из программы, она будет сосредоточена на налогооб
786 депутатов, напрямую избираемых гражданами ложении, которое может оказать существенную
странчленов ЕС сроком на пять лет. Депутаты помощь в стабилизации экономического развития
объединяются в соответствии с политической и на том, как достичь при помощи налогов поли
ориентацией.
тических целей, особенно в таких областях как за
Судебным органом ЕС высшей инстанции яв щита окружающей среды и энергетических ресур
ляется Европейский суд (официальное название – сов. Offshore.SU, 13.3.2007г.
Суд Европейских Сообществ). Суд состоит из 27
– Очередная встреча министров экономики и
судей (по одному от каждого из государствчле финансов 27 странчленов Евросоюза пройдет во
нов) и девяти генеральных адвокатов. Суд регули вторник в Брюсселе. Как сообщили в прессслуж
рует разногласия между государствамичленами, бе совета ЕС, участники заседания обсудят финан
между государствамичленами и самим Европей совоэкономическую ситуацию в Европе, а также,
ским Союзом, между институтами ЕС, дает заклю как ожидается, одобрят рекомендации и предло
чения по международным соглашениям.
жения Еврокомиссии по преодолению бюджетно
Для проведения единой валютнофинансовой го дефицита в Польше и снижению администра
политики и выравнивания уровня экономическо тивной нагрузки на европейские предприятия.
го развития различных регионов внутри ЕС были
В группу основных экономик ЕС по уровню рос
образованы: Единый центральный банк, Европей та ВВП, производительности труда, обеспечению
ский инвестиционный банк, Европейская счетная занятости, квалификации рабочей силы, объему ин
палата, Европейский фонд развития, Экономиче вестиций и состоянию государственных финансов
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сегодня входят Австрия, Бельгия, Франция, Герма
ЭФНП был учрежден для проведения незави
ния, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и Ве симого исследования влияния налоговой полити
ликобритания. По прогнозу Eврокомиссии, в тек.г. ки на предпринимательство в Европе. Майкл Де
темпы прироста совокупного ВВП стран «зоны ев веро – профессор экономики оксфордского уни
ро» составят 2,4%. Из них наиболее динамично бу верситета и Научный сотрудник Института изуче
дет развиваться экономика Испании (+3,7%). Гер ния налогообложения будет руководить этой ис
мания и Франция, на которые приходится половина следовательской программой.
ВВП «еврозоны», также покажут хорошие результа
Среди тем, которые будут обсуждаться на кон
ты (+ 1,8% и + 2,2% соответственно).
ференции под названием «Предпосылки к благо
Замедляющим фактором роста ВВП в 2007г. состоянию с учетом международного налогообло
эксперты считают возможное повышение базовых жения и конкурентоспособности налоговых сис
ставок по кредитам Европейского центрального тем»: В каких пределах корпоративный налог име
банка. Данное решение может быть принято изза ет влияние на минимальные зарплаты? Повышают
опасений, что ускорение темпов экономического ли высокие ставки корпоративного налога уро
роста спровоцирует скачок потребительских цен. вень безработицы? Почему доходы от уплаты кор
В 2006г. прирост ВВП в ЕС побил все рекорды. поративного налога остаются высокими, несмотря
Экономическая активность в целом по странам на снижение налоговых ставок? Конкурирует ли
ЕС выросла на 2,9%, а в государствах еврозоны – корпоративный налог в какойто степени с неком
на 2,7% ВВП. Это лучший показатель с 2000г. РИА мерческими налогами, которые платят предприя
«Новости», 27.2.2007г.
тия? Offshore.SU, 31.1.2007г.
– В странахучастницах Евросоюза к 2050г. са
– В странахчленах Евросоюза, перешедших на
мая высокая продолжительность жизни будет у единую европейскую валюту, с момента введения
жителей Франции. Согласно прогнозу, обнародо евро в безналичное обращение в 1999г. создано 12
ванному европейским статистическим бюро Евро млн. новых рабочих мест, сообщил глава Европей
стат, у француженок средняя продолжительность ского Центробанка ЖанКлод Трише. А за 8 лет,
жизни достигнет 89,1 лет, у французов – 82,7.
предшествовавших евро, их было создано 3 млн.
Второе и третье места «в рейтинге жизни» экс
Как свидетельствуют данные опроса, прове
перты отводят итальянцам и бельгийцам: соответ денного британским изданием «Файнэншл
ственно у женщин – 88,8 и 83,6 лет и у мужчин – Таймс», несмотря на заявления руководителей ин
88,3 и 82,3 лет.
ститутов относительно преимуществ евро, боль
В Бельгии в 2005г. средняя продолжительность шая часть населения Франции, Италии, Испании
жизни у женщин составляла 81,9 лет, у мужчин – и Германии считает, что введение единой евро
75,8 лет, а в конце XIXв. это соотношение было пейской валюты имело негативный эффект для
всего лишь 47 и 44г. соответственно. По оценкам экономики их стран, и сожалеют об утрате нацио
Евростата, среди мужчин главными долгожителя нальной валюты. Об этом заявили более двух тре
ми Европы к 2050г., помимо итальянцев, будут ав тей опрошенных французов, итальянцев и испан
стрийцы – 83,6 лет, шведы – 83,3; британцы – цев, а также большинство немцев. Всего в опросе
82,9. РИА «Новости», 24.2.2007г.
участвовали 5314 чел. С 1 янв. 2007г. зоной евро
– В странахчленах Евросоюза за чертой бедно объединены 13 странчленов ЕС: Австрия, Бель
сти проживают 16% населения. За черту бедности гия, Германия, Греция, Голландия, Ирландия,
попадают жители ЕС, доход которых составляет Испания, Италия, Люксембург, Португалия,
менее 60% от среднестатистической зарплаты.
Франция, Финляндия и Словения. РИА «Ново
По информации Еврокомиссии, которая осно сти», 29.1.2007г.
вывается на данных национальных налоговых ор
– В четверг Еврокомиссия начала обществен
ганов за 2004г., самые низкие показатели бедности ную консультацию на тему будущей стратегии и
в Швеции и Чехии (910%), а самые высокие – в приоритетов статутной ревизии в отношении
Литве и Польше (21%).
стран, не входящих в ЕС. Комиссия хочет узнать
Согласно данным за 2006г. в среднем по 25 точку зрения делового сообщества относительно
странамчленам ЕС, 10% европейцев работоспо того, как аудиторские фирмы третьих стран могут
собного возраста (1859 лет, без учета студентов) проходить проверку, и как Еврокомиссия может
проживали в семьях, где нет ни одного работаю вести с ними сотрудничество.
щего. По этому показателю наиболее благоприят
Консультация должна помочь Комиссии найти
ная ситуация отмечена в Люксембурге, Словении прагматичные и согласованные решения, в рамках Ди
и на Кипре (5% населения), наименее – в Польше рективы по законодательно установленному аудиту.
и Бельгии (13%). РИА «Новости», 20.2.2007г.
Директива 2006г. по статутной ревизии
– Европейский форум налоговой политики (2006/43/Еврокомиссии) касается не только евро
(ЭФНП) и Институт изучения налогообложения пейских аудиторов и аудиторских фирм, но также
(ИИН) заявили на этой неделе о том, что собира фирм из третьих стран. Это требует от аудиторских
ются провести совместную конференцию 23 апр. фирм регистрации в каждой странчлене Евросо
2007г. для обсуждения второй волны трехлетней юза, где допускается торговля ценными бумагами
программы ЭФНП по изучению проектов по уста их клиентов (ст. 45). По предварительным расче
новлению международных размеров корпоратив там данные правила затронут 220 аудиторских
ного налога.
фирм из 63 стран, проводящих аудит ценных бумаг
В исследовании примут участие ведущие евро эмитентов.
пейские экономисты, а его результаты будут об
Выполнение Директивы является прежде всего
суждаться избранными академиками, частными и задачей государствчленов ЕС. Комиссия хочет
государственными специалистами по налогообло составить общую картину мнений по поводу того,
жению, а также представителями национальных и как облегчить выполнение Директивы и избежать
международных институций.
дробления рынка.

40
Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
www.polpred.com
Директива по статутной ревизии допускает ос предупреждением в Люксембург и Португалию и
вобождение от регистрации и уполномочивает Ев запросить у них полную информацию о выполне
ропейскую комиссию решить вопрос эквивалент нии постановления Европейского суда относи
ности аудиторских систем в странах третьего мира тельно введения Директивы по вопросам аренды
(Статья 46). Если аудиторское регулирование в недвижимости.
третьих странах проявит себя эквивалентным, тог
Комиссия официально потребовала от Кипра
да государствачлены ЕС будут иметь общие осно завершить введение пяти законодательных Дирек
вания для оказания поддержки регистрационным тив о компаниях. Эти требования были выражены
мероприятиям аудиторских фирм третьего мира.
в форме обоснованного решения. Если Комиссия
Консультация направлена на изучение взгля не получит удовлетворительного ответа в течение
дов на эквивалентную оценку аудиторского регу двух месяцев, она сможет передать дело в Евро
лирования стран третьего мира. Также заинтере пейский суд. Offshore.SU, 14.12.2006г.
сованные стороны могут дать свой комментарий
– Консолидированная версия Директивы ЕС о
по координации регистрационных процедур для НДС была опубликована в Официальном бюлле
аудиторских фирм в странах третьего мира среди тене на этой неделе и вступит в силу с 1 янв. 2007г.
государствчленов Евросоюза, а также о возмож Новая «принципиальная» Директива полностью
ной роли Европейской комиссии аудиторских реорганизует законодательный акт, однако не
надзорных групп в данном сотрудничестве (см. вносит в закон какихлибо значительных измене
программу 05/1596).
ний.
Данное распоряжение также уполномочивает
В ожидании пересмотра директивы об элек
Комиссию предоставить переходный период ауди тронной коммерции, Комиссия продлила положе
торским фирмам стран третьего мира, которые по ния НДС для электронной коммерции (введенные
ка не могут воспользоваться преимуществами эк в 2003г.) до конца 2008г.
вивалентного положения. Такая мера может быть
Комиссия также работает над изменением за
предпринята во избежание краха европейских конодательства по НДС с целью побороть «кару
рынков капитала. В этом отношении, консульта сельное мошенничество» или «мошенничество с
ция направлена на получение мнений по возмож отсутствующим торговцем». В то же время были
ности временного использования стандартов ау приостановлены предложения об изменениях Ве
дита, таких как Общепринятые стандарты аудита ликобритании и Германии, обе из которых терпят
США и Международные стандарты аудита (ISAs). значительные убытки от такого вида мошенниче
Директива предусматривает сотрудничество с ства. Комиссия говорит, что она предложит «ком
компетентными органами стран третьего мира по плексное» решение проблемы в июне 2007г.
вопросу передачи им аудиторскими фирмами Ев
Бок о бок с этим решением Комиссия разраба
росоюза рабочих документов и введения в курс де тывает пакет законопроектов по НДС, которые
ла для подобного сотрудничества (статья 47). На будут включать проект директивы, которая заме
консультации принимаются мнения заинтересо нит способ осуществления платежей в отношении
ванных сторон по возможностям осуществления платежей по НДС таким образом, что будет изме
данного сотрудничества и условиям, при которых нено место налогообложения НДС – с поставщи
аудиторские фирмы смогут осуществлять исклю ка на потребителя – а также будут разработаны два
чительную непосредственную передачу рабочих проекта директив и проект по регулированию и
документов по аудиту в третьи страны.
упрощению международных НДС обязательств и
Комиссар Еврокомиссии по внутреннему рын процедур возврата для предпринимателей.
ку и услугам МакКриви пояснил, что: «Я полагаю,
Предложение об упрощении международных
что открытое обсуждение поможет нам найти са договоренностей направлено на создание «единой
мый эффективный способ урегулирования работы упрощенной» схемы регистрации и декларации
аудиторов из стран третьего мира. Мы должны удо НДС предприятиями странучастниц, в которых
стовериться, что европейские рынки капитала ос они не зарегистрированы. Оно также наметит де
таются привлекательными для инвесторов и эми тальные правила для возврата НДС таким пред
тентов этих стран. Я также надеюсь, что аудитор приятиям и обеспечат улучшенную администра
ские законодатели в этих странах будут участвовать тивную кооперацию для предотвращения мошен
и помогать нам в улучшении работы по управле ничества. Согласно «единой» схемы, предприятия
нию европейскими аудиторскими фирмами».
действующие в странах ЕС, где у них нет регистра
5 марта 2007г. заинтересованные стороны смо ции смогут выполнять в своей стране обязанности
гут внести свои пожелания и предложения для ра по регистрации, декларации и возврату. Отечест
боты
Еврокомиссии
по
этому
вопросу. венное государство предоставит информацию
Offshore.SU, 23.1.2007г.
другому государству ЕС, чьи ставки НДС и уро
– Еврокомиссия вчера заявила о решении на вень контроля будут совместимы с его собствен
чать процедуру посягательства против Кипра, ными, и которое будет непосредственно взимать
Люксембурга, Швеции и Португалии, которая бу налоги. Offshore.SU, 13.12.2006г.
дет направлена на обеспечение полного и пра
– Европейский центральный банк (ЕЦБ) опуб
вильного введения некоторых Директив по вопро ликовал свою оценку экономического и юридиче
сам внутреннего рынка.
ского соответствия новых членов ЕС, и пришел к
Еврокомиссия заявила о решении подать на выводу, что Словения сможет присоединиться к
Швецию в Европейский суд изза ее неудачной еврозоне в следующем году, и только Кипр и
попытки правильно ввести в национальный закон Мальта из оставшихся девяти стран будут готовы
некоторые элементы Директивы по страхованию ввести евро к 2008г.
судебных издержек.
Еврокомиссия также опубликовала отчет о со
Комиссия также решила, согласно статье 228 ответствии стран, признав что ни один из девяти
Договора ЕС, направить письма с официальным новых членов ЕС не готов к введению евро. Ко
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миссия сказала, что Чехия, Кипр, Польша и Шве Финансовая ситуация на Кипре улучшилась, хотя
ция стали единственными странами, которые со в основном и изза временных мер, принятых в
ответствовали Маастрихтскому критерию инфля 2005г., тогда как структурные изменения начались
ции, в то время как Эстония, Кипр, Латвия и Шве в 2006г. Основная зарплата государственного сек
ция соответствовали долговому критерию (60% от тора была заморожена в 2005г., однако общий рост
ВНП), а государственный дефицит Чешской Рес окладов в настоящее время превышает рост про
публики, Венгрии, Мальты, Польши и Словакии дуктивности. Монетарная политика была сужена
превышал допустимый уровень в 3% от ВНП.
для ограничения роста кредитов, также были вне
Согласно отчету ЕЦБ, за отчетный период с но сены некоторые изменения в сферу финансового
яб. 2005г. по окт. 2006г., средний уровень инфля надзора. В конечном счете, структурные реформы
ции на Кипре за 12 месяцев составил 2,3%, что ни не привели к какомулибо значительному про
же допустимого уровня 2,8% – критерия стабиль грессу». Offshore.SU, 12.12.2006г.
ности цен. На основе недавно полученной инфор
– Еврокомиссия предложила начать постепен
мации, 12месячный средний темп инфляции по ную отмену налога на капитал к 2010г. для стиму
всем ожиданиям останется стабильным и в бли лирования развития европейских компаний. На
жайшие месяцы.
лог на капитал является непрямым налогом, взи
Общая сбалансированность правительственно маемым с взносов капитала для капитальных ком
го бюджета за отчетный 2005г. характеризовалась паний и с операций по реструктуризации капи
дефицитом в 2,3% от ВВП, что ниже допустимого тальных компаний.
3% уровня. Общий государственный долг по отно
Комиссия полагает, что этот налог имеет пагуб
шению к ВВП составил 69,2%, что свыше кон ное экономическое воздействие, и является пре
трольного уровня 60%. По сравнению с пред.г. со пятствием на пути к экономическому росту. Толь
отношение дефицита увеличилось на 1,8%, а соот ко 7 стран (Греция, Испания, Кипр, Люксембург,
ношение государственного долга уменьшилось на Австрия, Польша и Португалия) из 25 странчле
1,1%. В 2006г. по данным Еврокомиссии прогно нов ЕС продолжают взимать его. «Я считаю налог
зируется уменьшение соотношения дефицита на на капитал препятствием для развития компаний
1,9%, а уменьшение государственного долга до ЕС. Отмена налога на капитал отвечает нашей
64,8%.
стратегии по созданию большего количества рабо
ЕЦБ говорит, что с 1996г. стало заметно непо чих мест и стимулированию экономического рос
стоянное, но улучшающееся выполнение планов та», – заявил комиссар ЕС по вопросам налогооб
по снижению дефицита к ВВП, которое впервые в ложения и таможни Ласло Ковач.
2005г. стало ниже 3% уровня, начиная с 2001г.
Предложение направлено не просто на отмену
Стартовав с уровня 3,2% в 1996г., показатели соот налога на капитал, но и на усиление запрета на со
ношения дефицита ухудшились до 5% в 1997г., до здание или введение подобного рода налогов.
того как постепенно снизились до 2,3% в 2000г. и План предполагает постепенную отмену налога в
2001г. Затем дефицит вновь увеличился до 6,3% в два этапа. Для начала уменьшить ставку налога до
2003г., перед тем как прийти в норму в 2005г. после 0,5% к 2008г. и затем полностью отменить его к
консолидации бюджета, предусмотренной в пра 2010г. Offshore.SU, 6.12.2006г.
вительственной программе по соответствия нор
– Европейская экономика движется на всех па
мам ЕС.
рах после нескольких невнятных лет, помогая
По подсчетам Еврокомиссии циклические поддерживать мировой рост на фоне замедления
факторы сыграли незначительную роль при воз экономического подъема в США, пишет «Уолл
действии на изменение финансового баланса за стрит джорнэл». Это стало сюрпризом для многих
последние годы. За временной промежуток с экономистов, сомневавшихся, что Европа сможет
2002г. по 2005г. они негативно повлияли на фи обеспечить достаточный спрос для того, чтобы
нансовый баланс, хотя и уменьшили степень рас преодолеть свою зависимость от экспорта.
хождения. Изменения в финансовом балансе, до
Экономический подъем в Европе начался изза
вольно ощутимые за некоторое время были вызва роста экспорта, но сейчас он опирается на инвес
ны нециклическими факторами. Нециклические тиции, создание новых рабочих мест и потреби
изменения баланса правительственного бюджета тельские расходы. Хотя некоторые страны региона
могут отражать как длительные структурные пере показывали хорошие результаты на протяжении
стройки, так и временные меры правительства. По последних лет, включая Великобританию и скан
доступным данным можно сделать вывод, что вре динавские государства, в основном в Европе про
менные меры не имели воздействия на баланс в должается стагнация.
2004г., однако в основном изза снижения налогов
Это поддерживает репутацию Европы как глав
улучшили соотношение дефицита на 1,7% в 2005г. ного конкурента Японии в борьбе за звание регио
Без этих мер дефицит в 2005г. составил бы 4% от на с самой вялой экономикой, отмечается в статье.
ВВП.
ВВП еврозоны в этом году увеличится на 2,7%
ЕЦБ полагает, что на данном этапе Кипр вряд – не так уж много, но существенно выше, чем
ли сможет выполнить Маастрихтские критерии средний прироста на 1,4% за последние пять лет.
вовремя для присоединения к еврозоне в 2008г., Однако замедление экономического роста в
как планируется в настоящее время. Никосийское США, укрепление евро и повышение налогов в
правительство однако уверено в том, что успеет Германии могут затормозить подъем ВВП еврозо
выполнить критерии и планирует ввести евро в на ны в следующем году – большинство экспертов
меченные сроки.
прогнозируют увеличение в районе 2%.
ЕБЦ пришел к такому выводу: «Принимая во
«Нового чуда в Европе не будет. Рост экономи
внимание обязательства, взятые на себя для запус ки запоздал», полагает главный экономист Орга
ка курсового механизма Европейского валютного низации экономического сотрудничества и разви
курса (ERM II), можно прийти к такому выводу. тия (ОЭСР) ЖанПоль Котис. Долгий спад привел
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www.polpred.com
к тому, что европейцы стали откладывать деньги, смотр был очевидным подтверждением того, что в
заявил он, что создало сдерживаемый спрос, кото Комиссии возникает «новая политическая культу
рый теперь вырвался на свободу вместе с повыше ра».
нием уверенности.
«Мы будем продолжать издавать законы, кото
Экономический подъем вызвал повышение рые позволят обеспечить добавочную стоимость
стоимости евро до 1,33 долл., что близко к макси на европейском уровне. Наша цель направлена на
мальному историческому уровню 1,36 долл., за высокое качество правовой и нормативной сферы,
фиксированному в 2004г. Частично рост евро которое соответствует запросам граждан, и при
обусловлен снижением курса доллара США ко этом не оставляет места ненужным администра
многим мировым валютам, но также и тем, что ин тивным процедурам, которые затрудняют пред
весторы уверены в продолжении повышения про принимательскую деятельность». Offshore.SU,
центных ставок Европейским центральным бан 30.11.2006г.
ком.
– Еврокомиссия заявила о принятии – соглас
Экономика Европы, по прогнозам, составит в но Договору ЕС о правилах предоставления гос
2006г. 10,4 трлн.долл., Европейского Союза – 14,2 субсидий – нового освобождения от блока обяза
трлн.долл., что примерно соответствует размерам тельств по нормам регулирования областных про
ВВП США (13,3 млрд.долл.) и составляет 30% ми грамм инвестиционной помощи, направленных
ровой экономики.
на стимулирование экономического развития бед
По оценкам ОЭСР, изза продолжающихся ных регионов.
структурных реформ Европа способна поддержи
Согласно Еврокомисии, страныучастницы
вать темпы роста ВВП на уровне 2% в год без уско больше не будут иметь право извещать Комиссию
рения инфляции, в то время как для США этот по о программах инвестиционной помощи регионам,
казатель равен 3%. Interfax, 6.12.2006г.
если они не выполнят условия, оговоренные в
– Европейская комиссия выдвинула предложе Нормах регулирования.
ние снизить совместно со станамиучастницами
Нормы регулирования основываются на новых
административные накладные расходы на 25% для Указаниях по региональной помощи 20072013г.,
компаний к 2012г. Еврокомиссия утверждает, что принятых в дек. 2005г. Комиссия также приняла
этот далеко идущий план может ускорить рост новую форму извещения о программах инвести
ВВП во всем Евросоюзе на 1,5% и привести к до ционной помощи регионам, не отвечающих усло
полнительным инвестициям в 150 млрд. евро на виям новых Норм регулирования и таким обра
развитие и создание рабочих мест.
зом, предоставляющихся Комиссии в индивиду
Еврокомиссия признает, что план может зави альном порядке для получения разрешения на их
сеть от политических импульсов среди странуча введение.
стниц, и региональных и местных органов власти
Комиссар по антимонопольной политике ЕС
и их политики сокращения собственного бюро Нили Кресс заявила: «Я очень рада тому, что мы
кратизма.
завершили законодательный процесс по новым
По словам вицепрезидента Комиссии Гюнте правилам предоставления помощи регионам как
ра Ферхойгена, ответственного за промышленную раз в подходящее время для странучастниц, они
и производственную политику, работа Евроко теперь могут планировать свои региональные про
миссии по снижению административных расходов граммы на следующий структурный период по но
в Европе сейчас получила «беспрецедентный им вым правилам. Новое освобождение от блока обя
пульс».
зательств по Нормам регулирования и формам
«Некоторое время у нас шло обсуждение этих уведомления значительно облегчит их задачу, а
вопросов, сейчас мы действуем. Для европейских также станет новым шагом к упрощению процеду
бизнесменов это ощутимое различие. Но Евроко ры предоставления государственных субсидий».
миссия не может справиться с этим самостоятель Offshore.SU, 25.10.2006г.
но. Я призываю Европейский Совет, Европарла
– Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов
мент и страныучастницы одобрить очерченный принять меры для предотвращения возможности
круг приоритетов, которые следуют из наших об роста оплаты труда в еврозоне на фоне высоких
суждений, в качестве общепринятой повестки для цен на нефть, заявил глава ЕЦБ ЖанКлод Трише,
улучшения процесса регулирования работы в Ев подтвердив в очередной раз, что руководство бан
росоюзе, и объединить свои усилия» – заявил он.
ка будет соблюдать «повышенную бдительность» в
Данный проект является стратегическим обзо отношении инфляции, сообщает агентство Блум
ром инициативы «Улучшенного регулирования». берг.
Еврокомиссия также заявила, что система по
Ускорение темпов роста экономики и сокраще
оценке влияния всех новых законодательных ние безработицы увеличивают угрозу повышения
предложений будет усилена, а для того чтобы оплаты труда, что ведет к росту риска инфляции в
обеспечить качество и объективность будет осно еврозоне, отмечают эксперты. «Необходимо вме
вана Комиссия по оценки влияния.
шаться в этот процесс, пока негативный эффект
Как утверждает Еврокомиссия, 43 новых про не стал очевидным, – заявил Ж.К.Трише. – По
екта были включены в упрощенную программу об вышенная бдительность играет значительную
новления, охватывающую период с 2006г. по роль, поскольку нам необходимо быть уверенны
2009г., затрагивающую различные политические ми в том, что инфляционные риски контролиру
сферы деятельности. Это включает в себя дейст ются».
вия в с/х сфере, сфере промышленных товарах,
Среди основных рисков инфляции глава ЕЦБ
включая строительные материалы, косметику и отметил возможность продолжения тенденции к
промышленные отходы.
росту цен на нефть и металлы, а также планы пра
Президент Европейской комиссии Жозе Ману вительства Германии поднять налог на добавлен
эль Баррозо отметил, что стратегический пере ную стоимость до 19% в 2007г. с текущих 16%.
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По мнению аналитиков, глава ЕЦБ готовит
«Впервые каждый предприниматель, потреби
почву для очередного повышения ставки, повто тель или гражданин может своими глазами уви
ряя слова, которые он говорил перед каждым из деть улучшение функционирования и интеграцию
последних четырех подъемов ставки с дек. про финансового обслуживания и рынков. Теперь го
шлого года.
сударственные законы больше не являются «чер
Последний раз ЕЦБ повысил уровень базовой ным ящиком» и любая операция «золочения» ста
процентной ставки до 3% годовых 3 авг. «Я уверен, нет доступной всем», – прибавил он. Offshore.SU,
что для граждан и инвесторов очень важно быть 10.8.2006г.
уверенными в том, что руководство центробанка
– Европейская комиссия предложила разре
принимает все меры для поддержания приемлемо шить 17 странамучастницам продолжать исполь
го уровня инфляции в регионе в среднесрочной зовать налоговую льготу НДС на некоторые трудо
перспективе», отметил Ж.К.Трише. Interfax, емкие услуги до конца 2010г.
14.9.2006г.
По указу ЕС, применение сниженного НДС в
– Сильный экономический рост в странах ев некоторых особо трудоемких услугах, таких как
розоны может замедлиться к концу этого года, в то ремонт жилых помещений, парикмахерские услу
время как в США и Японии он будет набирать си ги, мойка окон, домохозяйство и мелкий ремонт,
лу, считают эксперты Организации экономичес будет в принципе происходить по соглашению,
кого сотрудничества и развития (ОЭСР).
достигнутому Европейским Советом министров
Рост ВВП еврозоны, по оценкам ОЭСР, в III финансов (Экофин) в фев. пред.г.
кв. составит
Целью настоящего предложения является раз
0,7% относительно предыдущего квартала, а в решение странамучастницам применять налого
IV кв. замедлится до 0,6%, пишет «Уоллстрит вую льготу с 1 янв. 2006г. по 31 дек. 2010г.
джорнэл». Показатель в апр.июне составлял
ЕС разрешит странамучастницам, которые
0,9%, что превышало темпы экономического уже применяли налоговую льготу продолжать де
подъема в США.
лать это. К этим странам относятся: Бельгия,
Как заявил главный экономист ОЭСР Жан Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Филип Котис, в I кв. 2006г. экономика еврозоны Португалия, Испания и Великобритания.
росла более высокими темпами, чем ожидала ор
В это же время странамучастницам, которые
ганизация, в то время как ВВП США и Японии хотят впервые применить налоговую льготу на не
увеличились менее значительно. Однако сильные которые трудоемкие услуги или желают изменить
потребительские расходы в США указывают на условия применения, также предоставляется воз
хороший рост в III кв., несмотря на недавнее ох можность сделать это. Это такие государства как
лаждение ситуации на рынке жилья, отмечается в Кипр, Чешская Республика, Финляндия, Венг
отчете ОЭСР. В Японии позитивными факторами рия, Мальта, Латвия, Польша и Словения
станут расходы потребителей и бизнесинвести
Налоговая льгота НДС с трудоемких услуг ста
ции, которые поддержат уровень занятости и эко ла причиной значительных трений между страна
номический рост, заявил Ж.Ф. Котис.
миучастницами, особенно между старыми и но
Прогноз роста экономики еврозоны по итогам выми членами ЕС. В янв., Кипр, Чешская Респуб
2006г. составляет 2,7% против ожидавшихся лика и Польша вызвали недовольство других чле
ОЭСР ранее 2,2%. Оценка роста ВВП США остав нов ЕС своим отказом пойти на компромисс и
лена на уровне 3,6%, в то время как для Японии продлить льготный НДС, срок действия которого
она снижена до 2,5% с 2,8%.
истекал в конце 2005г.
Следующий пересмотр прогнозов экономичес
Комиссия пригрозила странам, не желающим
кого роста стран мира ОЭСР опубликует в нояб.
снизить налоговую ставку, судебными исками в
ОЭСР – одна из ведущих межправительствен том случае, если соглашение не будет достигнуто.
ных международных экономических организаций, Однако, соглашение, которое поддержало боль
которая включает 30 наиболее развитых стран ми шинство стран ЕС в янв., продлевало налоговую
ра, в т.ч. США, Великобританию, Японию, Юж льготу до 2010г. только на те же услуги, что и рань
ную Корею, Францию. Interfax, 6.9.2006г.
ше – к большому разочарованию Франции.
– Еврокомиссия открыла общедоступную базу
Президент Франции Жак Ширак пообещал в
данных в сети интернет, обеспечивающую полный своей предвыборной кампании, что он снизит
доступ к государственным законам, вводимыми НДС на ресторанное обслуживание, однако груп
директивами ЕС по финансовым операциям.
па стран во главе с Германией выступила против
Согласно ЕС, база данных ссылок будет осве применения налоговой льготы на другие услуги.
щать процесс введения или ограничения действия Offshore.SU, 27.7.2006г.
нормативных поправок к законодательству, изве
– В своей последней публикации под названи
стному как «золочение». Она также сократит рас ем «Структура систем налогообложения в Евро
ходы и препятствия для предпринимателей и по пейском Союзе: 19952004гг.» Евростат сообщил,
требителей, вооружив их необходимой информа что в 2004г. уплаченные налоги составили 39,3%
цией для более эффективного применения зако ВВП, а их доля несколько уменьшилась, в то же
нодательства ЕС в различных странахучастниках. время уровень платежей с заработной платы оста
Электронная база данных является результатом вался стабильным.
реализации одной из задач по улучшенному регу
Евростат (статистическое бюро ЕС) рассчитал
лированию, включенных в белую книгу управле сопоставимые налоговые показатели по методике,
ния финансовых услуг. «Это значительный шаг основанной на европейской системе счетов. Это
вперед по улучшению претворения в жизнь зако позволило ему сравнить налоговые системы и на
нов о финансовых операциях ЕС на государствен логовую политику государствчленов ЕС.
ном уровне», – заявил комиссар ЕС по внутренне
По данным доклада, в 2004г. уровень налогооб
му рынку и услугам Чарли Маккриви.
ложения (т.е. общая сумма уплаченных налогов и
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отчислений на социальное страхование) в среднем
В представленном Совету ЕС докладе Европей
по 25 государствам ЕС составил 39,3% ВВП. По ской комиссии говорится, что директива функци
сравнению с пред.г. средневзвешенный коэффи онирует нормально и обеспечивает равные усло
циент уменьшился на 0,2% пункта. Возобновилась вия налогообложения электронных услуг. Евро
тенденция его постепенного снижения, которая пейская комиссия рекомендует продлить срок ее
наблюдалась в начале столетия, но нарушилась в действия или до конца 2008г., или до замены но
2003г. Это снижение связано, в основном, с изме выми постоянными правилами.
нениями, которые произошли в еврозоне, особен
Директива ЕС об уплате НДС в сфере элек
но со значительным уменьшением этого показате тронной коммерции вступила в действие 1 июля
ля в Германии и Италии.
2003г., она обеспечила освобождение компаний от
Далее в докладе сообщается, что в целом нало уплаты НДС с услуг, потребители которых нахо
говые ставки в ЕС остаются выше, чем в других дятся за пределами ЕС. Кроме того, компании ЕС
странах мира. Средний показатель 25 государств выиграли за счет упрощения процедуры регистра
ЕС превышает уровень США и Японии примерно ции и порядка предоставления отчетности, кото
на 14% пунктов.
рые позволяют им работать с налоговыми органа
Налоговая нагрузка в отдельных государствах ми только одного из европейских государств по их
членах значительно отличается. В 2004г. наимень выбору. Offshore.SU, 25.5.2006г.
шей она была в Литве (28,4%) и Латвии (28,6%), а
– Организация экономического сотрудничест
наибольшей – в Швеции (50,5%) и Дании (48,8%). ва и развития (ОЭСР) объявила, что ждет коммен
В целом для новых государствчленов характерны тарии к разработанным материалам по вопросу
меньшие коэффициенты. Значительно ниже сред трансфертного ценообразования. Она недавно
него уровня они также в Ирландии (30,2%), Пор опубликовала документ под названием «Вопросы
тугалии (34,5%) и Испании (34,6%).
совместимости: материалы для рассмотрения об
В некоторых государствахчленах за последние щественностью».
десять лет значительно изменились коэффициенты
В своем заявлении Организация пояснила: «В
налогообложения. Наиболее сильно они уменьши рамках контроля за внедрением методических ре
лись в Словакии, где налоговая нагрузка снизилась комендаций по трансфертному ценообразованию,
с 40,5% в 1995г. до 30,3% в 2004г., Польше (соответ утвержденных в 1995г., рабочая группа №6 фис
ственно с 38,5% до 32,9%) и Эстонии (с 37,9% до кального комитета ОЭСР выбрала для изучения
32,6%). Наибольший их рост произошел на Мальте две приоритетные сферы: противоречия, с кото
(с 27,6% до 35,1%) и Кипре (с 26,9% до 34,1%).
рыми сталкиваются компании, применяя методы
Поскольку во многих государствахчленах эти трансфертного ценообразования, предусмотрен
коэффициенты изменились незначительно, в ные методическими рекомендациями; использо
среднем по 25 государствам ЕС уровень налогооб вание методов прибыли от операций (метода деле
ложения остался почти таким же, каким был в ния прибыли от операций и метода чистой маржи
1995г. (39,7%). Но в то же время этот показатель операций)».
значительно уменьшился по сравнению с его мак
«Рабочая группа признает, что эти два вопроса
симумом 41,2%, которого он достиг в 1999г. Off тесно связаны между собой, и начала работу с анали
shore.SU, 25.5.2006г.
за совместимости норм в целом. Об изучении этого
– Комиссар ЕС по налогам Ласло Ковач преду вопроса и рассмотрении соответствующих коммен
предил государствачлены, что если не продлить тариев она сообщила в 2003г. Представители бизне
срок действия Директивы ЕС по уплате НДС в са предоставили детальные предложения, большая
сфере электронной коммерции, то европейским часть которых доступна на вебсайте ОЭСР».
компаниям, занимающимся такой деятельностью,
«Сейчас мы хотим получить комментарии от
придется платить больше налогов.
носительно материалов, которые разработала ра
Европейская Комиссия хочет продлить срок бочая группа №6. Они основаны на опыте госу
действия директивы до 31 дек. 2008г. Если это не дарств ОЭСР, полученном за период после ут
сделать, то снова будут применяться правила на верждения в 1995г. методических рекомендаций
логообложения электронных услуг, а также услуг по трансфертному ценообразованию, и предложе
радио и телевещания, которые действовали до ниях представителей бизнеса, полученных в ответ
принятия директивы.
на объявление 2003г. О рассмотрении коммента
Европейская Комиссия предупреждает, что ес риев относительно методов прибыли от операций
ли это произойдет, то компании ЕС будут платить 28 фев. 2006г. мы сообщили отдельно».
НДС даже с услуг, которые они предоставляют
Комментарии по этому вопросу принимаются
клиентам за его пределами. Кроме того, на терри до 30 нояб. текущего года. Offshore.SU, 24.5.2006г.
тории ЕС они столкнутся с конкуренцией со сто
– Рабочая группа Европейского парламента
роны поставщиков из третьих стран, которые во пришла к выводу, что существующую систему соб
обще не будут платить НДС.
ственных ресурсов, с помощью которой наполня
«Я призываю совет министров финансов стран ется бюджет ЕС, необходимо заменить какойто
ЕС быстро рассмотреть этот вопрос, потому что другой, более понятной для общественности схе
даже не могу себе представить, что мы вернемся к мой, возможно, новым налогом.
правилам, которые использовали до введения ди
Член палаты лордов Великобритании лорд
рективы в действие», – сказал комиссар по нало Гренфелл, выступая перед рабочей группой по во
гам Ласло Ковач. «Я также прошу Совет ЕС как просам «будущей системы финансовых ресурсов
можно быстрее одобрить предложения относи ЕС», сказал ее членам, что новую систему собст
тельно налогообложения услуг и общих правил венных ресурсов нужно будет «тщательно проана
уплаты НДС, которые, по сути, сделают бессроч лизировать», но при этом добавил, что все равно
ным действие Директивы ЕС по уплате НДС в необходимо обсуждать вопрос введения единого
сфере электронной коммерции», – добавил он.
сбора для всех государств ЕС.
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В дек. прошлого года во время принятия госу щие деятельность одновременно в нескольких
дарствамичленами ЕС действующего сейчас се странах ЕС».
милетнего бюджета стали очевидными недостатки
«Это повысит эффективность работы компа
нынешней системы, и с тех пор растет поддержка ний, усилит их конкурентоспособность и значи
идеи введения в ЕС единого налога для наполне тельно уменьшит операционные расходы. Гусу
ния его бюджета. Сейчас есть несколько источни дарствачлены ЕС полностью сохранят контроль
ков поступлений в бюджет ЕС: импортные тамо над объемами налоговых поступлений, т. к. и в
женные пошлины, НДС и прямые взносы госу дальнейшем сами будут устанавливать националь
дарствчленов (т.н. отчисления с валового нацио ные налоговые ставки. Еврокомиссия планирует
нального дохода, объем которых рассчитывается в представить свой законопроект в 2008г.».
соответствии с благосостоянием страны).
Еврокомиссия сообщила, что рабочая группа
Со временем для бюджета ЕС отчисления с ва уже достигла заметных результатов. Но также она
лового национального дохода стали основным ис обратила внимание на те вопросы, решение кото
точником поступлений, а это оказывает прямое рые ускорила бы дальнейшая поддержка госу
влияние на состояние национальных бюджетов. В дарствчленов ЕС.
связи с этим президент Европейской Комиссии
Основные идеи доклада следующие:
Хосе Мануэль Баррозо заявил, что ЕС необходимо
• единая база корпоративного налога должна
найти способ избежать «такой прямой связи меж быть простой, одинаковой для всей подразделе
ду национальными бюджетами и европейским бю ний компании, расположенных на территории
джетом».
ЕС, и предполагать как можно меньше исключе
Баррозо намекнул, что возможным решением ний;
является введение единого налога. Эту идею под
• в случае использования единой базы корпо
держали лидеры христианских демократов ЕС, в ративного налога, компания должна применять ее
частности канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, во всех своих подразделениях. Использование
канцлер Баварии Эдмунд Стойбер и лидер фран единой базы налогообложения не должно быть
цузской левоцентристской партии UMP Николя обязательным;
Саркози. Однако этот вопрос остается очень спор
• правила рассчета единой базы корпоративно
ным, о чем свидетельствуют «бурные дебаты» в го налога должны устанавливаться отдельным до
парламентском комитете ЕС.
кументом, который не входит в состав междуна
«С точки зрения граждан единый налог ЕС вряд родных стандартов бухгалтерского учета;
ли можно считать оправданным и на нынешнем
• используемый сейчас подход к разработке
этапе он однозначно не решит вопрос», – утверж единой базы, который предусматривает взаимо
дает член Национального собрания Франции действие с экспертами из государствчленов ЕС,
Кристиан Филип.
представителями бизнеса и научного сообщества,
Другие, например, испанский сенатор и быв является наиболее эффективным.
ший член Европейского парламента Карлес Газо
Рабочая группа по разработке единой базы кор
либа и член парламента Греции Иллиас Каллио поративного налога была создана в сент. 2004г. В
рас, сомневаются, что когданибудь Совет едино ее состав входят эксперты из Еврокомиссии и го
гласно поддержит это важное решение. «Основан сударствчленов ЕС, но в случае необходимости
ную на едином налоге систему наполнения бюд привлекаются также представители бизнеса и на
жета ЕС необходимо внедрять параллельно с со учного сообщества. Заседания рабочей группы
зданием наднационального фискального режима, проходят ежеквартально. Offshore.SU, 13.4.2006г.
который бы обеспечил прозрачность использова
– Продолжительность жизни женского населе
ния средств и надлежащее управление ими», – от ния 25 стран Европейского Союза примерно на
метил Каллиорас.
шесть лет превышает аналогичный показатель у
Кроме того, неясно как будет взиматься еди мужчин, отмечается в исследовании, опублико
ный налог ЕС. Парламентарии предлагают целый ванном в понедельник организацией Евростат в
ряд его источников, в т. ч. прибыль компаний, канун Международного женского дня. В целом,
сборы за авиаперелеты и налог на SMSсообще средняя продолжительность жизни у женщин в
ния. Всестороннее рассмотрение механизма на 2004г. достигла в ЕС 81,2 лет, а у мужчин – 75,1г.
полнения бюджета ЕС запланировано на 2008/09г. Самый высокий показатель в Швеции – соответ
Президент Комиссии Хосе Мануэль Баррозо от ственно 82,6 и 78,3. Наибольшая разница по этому
метил, что будут рассматриваться все возможные показателю среди представителей обоих полов на
варианты и во время изучения этого вопроса не блюдается в Литве – 77,3г. у женщин против 66,3 у
будет «никаких табу». Offshore.SU, 18.5.2006г.
мужчин, а наименьшая – у жителей Мальты (80,7
– Еврокомиссия представила отчет о проделан и 76,7 соответственно). Во всех странах ЕС пред
ной работе по созданию единой базы корпоратив ставительницы слабого пола в среднем живут
ного налога и обрисовала дальнейшие действия в дольше мужчин. Уровень рождаемости в среднем
этом направлении.
по ЕС в 2004г. составил 1,50. Наиболее высок он в
Еврокомиссия утверждает: «Эксперты создан Ирландии (1,99), а самый низкий – в Чехии (1,22).
ной Еврокомиссией рабочей группы по разработ
Исследователи констатируют, что возраст жен
ке единой базы корпоративного налога достигли щин на момент рождения их первого ребенка зна
впечатляющих результатов. Введение единой базы чительно вырос в 2004г. по сравнению с данными
налогообложения позволит компаниям во всех на 1994г. В среднем, в ЕС он достиг 28,2 лет (26,8 в
своих подразделениях, расположенных на терри 1994г.). В янв. 2006г. безработными в ЕС счита
тории ЕС, использовать одни и те же налоговые лись 9,6% женщин и 7,6% мужчин. Самые высо
правила. Таким образом будут устранены многие кие показатели у обоих полов отмечены в Польше
связанные с налогообложением неудобства, с ко – 19,1% женщин и 15,6% мужчин. Серьезно отли
торыми сталкиваются компании, осуществляю чается и уровень оплаты труда. В среднем, пред
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ставительницы слабого пола получают на 15%
– Министры экономики и финансов стран
меньше мужчин. Наименьшая разница, по дан членов Евросоюза на заседании во вторник в
ным на 2004г., наблюдается на Мальте (4%), а на Брюсселе единогласно утвердили одобренное ими
ибольшая на Кипре (25%).
же 24 янв. текущего года решение об отмене ряда
Эксперты подсчитали и время, которое жители исключений по ставкам НДС. Это стало возмож
ЕС уделяют работе. Если мужчины дольше нахо ным после того, как Польша сняла ранее наложен
дятся на работе или учебе, то женщины проявляют ное этой страной вето на соответствующее поста
значительно большую активность в различных до новление Совета министров ЕС, решения которо
машних делах. В результате у женщин ежедневно го принимаются на основе консенсуса.
меньше свободного времени, чем у представите
Польша вплоть до вечера 1 фев. настаивала на
лей сильного пола. В некоторых странах эта раз том, чтобы в ЕС был сохранен льготный налого
ница минимальна. Шведки свободны в течение 5 вый режим, в частности, в сфере жилищного стро
часов и 4 минут в день, а шведы – всего на 20 ми ительства.
нут дольше. В Германии женщины располагают 5
Аналогичную польской позицию занимали Че
часами и 24 минутами свободного времени, а муж хия и Кипр, однако они согласились поддержать ре
чины – 5 часами и 52 минутами. В других странах шение Совета министров ЕС после того, как трем
разница гораздо значительнее. Так, в Италии жен странами было дано время до воскресенья, 29 янв.,
щины в среднем отдыхают на час меньше мужчин. для снятия наложенного ими вето. В противном слу
А меньше всего свободного времени у жительниц чае им грозили санкции со стороны Еврокомиссии.
Литвы – 3 часа 49 минут (у мужчин – 4 часа 50 ми
Польше в связи с трагедией в Катовице предсе
нут). Interfax, 6.3.2006г.
дательствующей в ЕС Австрией была дана отсроч
– Доля налогообложения в экономике немного ка для корректировки своей позиции. По ныне
снизилась в ЕС в 2004г. – до 40,7% ВВП по сравне действующим в ЕС правилам, минимальная став
нию с 40,9% в 2003г. Однако последние данные ка НДС в странахчленах этой региональной орга
бюро статистики свидетельствуют о существенных низации составляет 15%, однако до янв. 2006г. для
различиях в уровне налогового бремени различ целого ряда отраслевых услуг и производств в виде
ных государствчленов ЕС. Самыми высокими на исключения действовали сниженные ставки НДС.
логами облагаются скандинавские страны.
РИА «Новости», 14.2.2006г.
В 2004г. самый высокий уровень налогообло
– Накануне встречи с комиссаром ЕС по нало
жения был зарегистрирован в Швеции (51,2%), да гообложению Ласло Ковачем президент eBay Мэг
лее следуют Дания (49,9%), Бельгия (47,4%), Уитмэн сказала репортерам, что в ЕС следует со
Франция (45,3%), Финляндия (44,5%) и Австрия гласовать налогообложение, и сообщила, что
(44,3%).
крупные приобретения в 2006г. исключаются,
Самый низкий уровень налогообложения в компании необходимо укрепиться на рынке.
Литве (28,7%), Латвии (29,1%), Словакии (30,6%),
Госпожа Уитмэн заявила, что «нагромождение
Ирландии (31,7%), Эстонии (32,7%) и Кипре правил и налогов» мешает пользователям eBay,
(33,7%).
большинство из которых физические лица или
В 2004г. по сравнению с 2003гг. удельный вес предприятия, продавать свои товары в государст
налогов в процентах к ВВП вырос в 14 государст вахчленах. «Если компания большая, то она мо
вахчленах, упала в 10 и осталась неизменной в жет справиться с регулированием, – отметила она
Швеции.
и добавила. – Помочь может только согласование
Наиболее существенно налоговое бремя повы налогообложения».
силось в Мальте (с 34,5% до 36,7%), Ирландии (с
Что касается будущих планов компании она
30,4% до 31,7%) и Дании (с 48,7% до 49,9%), сни сказала: «Я бы предпочла в 2006г. укрепить нашу
зилось в Греции (с 39% до 37,7%), Германии (с позицию, а потом уже подумать над тем, что де
41% до 40%) и Италии (с 43% до 42,1%).
лать дальше». По словам гжи Уитмэн Европа
Данные также свидетельствуют о том, что один из самых быстрорастущих рынков в плане
структура налогообложения существенно отлича аукционов, 170 000 чел. зарабатывают на жизнь
ется в государствахчленах. Например, наиболь при помощи eBay, и 50 млн. продают и покупают
ший удельный вес налогов на прибыль в процен товары на сайте.
тах к ВВП наблюдался в Дании (30%), Швеции
Ответчиков также обвинили в нарушении аме
(19,4%) и Финляндии (17,8%). А самый низкий – в риканского законодательства о ценных бумагах,
Словакии (6,1%), Польше (6,7%) и Латвии (8%). поскольку они «необоснованно заверили» обще
Средняя цифра по ЕС – 12,5%.
ственность в том, что администрация Путина не
Наибольший удельный вес налогов на произ намерена проводить ренационализацию компа
водство и импорт в процентах к ВВП в 2004г. на нии. Offshore.SU, 9.2.2006г.
блюдался в Дании (17,7%), Кипре (17,2%) и Шве
– Австрия, председательствующая в ЕС, с об
ции (17,1%). Самый низкий – в Литве (11,3%), Че легчением вздохнула в среду, когда Польша согла
хии и Германии (12%). Средняя цифра по ЕС – силась подписать соглашение о продлении дейст
13,8%.
вия сокращенной ставки НДС на «трудоемкие» ус
Что касается социальных взносов, то наиболь луги. Кипр, Чехия и Польша вызвали гнев других
ший удельный вес наблюдался в Германии членов ЕС, когда отказались пойти на компро
(16,8%), Франции (16,3%) и Чехии (15,1%) по мисс и продлить сокращенную ставку НДС.
сравнению со средней цифрой по ЕС на уровне
Срок действия сокращенных ставок НДС на
13,1%, а наименьший в Дании (1,2%), Ирландии трудоемкие услуги, включая парикмахерские и ре
(4,6%) и Мальте (6,9%). Система социального монтноотделочные, истек 31 дек., и Еврокомис
обеспечения Дании почти полностью финансиру сия пригрозила начать судебное разбирательство
ется общим налогообложением. Offshore.SU, против государств, их использующих, если страны
15.2.2006г.
не найдут компромисс.
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Чехия изменила свое мнение после того, как ей
Однако все государства, кроме вышеназван
удалось одержать небольшую победу в отношении ных, согласились продлить действие сокращен
ставок НДС на строительство квартир, а прави ных ставок до 2010г. на тот же спектр услуг (к со
тельство Кипра неохотно согласилось с мнением жалению Франции).
большинства ЕС.
Президент Франции Жак Ширак пообещал
Польские власти сообщили в понедельник, что снизить НДС на ресторанные услуги, но группа
попрежнему не согласны с компромиссным государств по главе с Германией отказалась от это
предложением: «Для нас важно, чтобы нужды на го предложения.
шего народа учитывались так же, как и нужды дру
Хотя Австрия, которая сейчас председательст
гих государствчленов ЕС».
вует в ЕС, попытается надавить на эти три госу
Однако Польша пошла на уступки, когда ко дарства, стороны вряд ли смогут прийти к согла
миссар ЕС по налогообложению Ласло Ковач за шению до пятницы, тем более что Чехия заявила:
верил ее, что вопросы о более низкой ставке НДС «Никакого компромисса во имя европейского
на новое жилье ЕС может рассмотреть в соответст единства не будет». Offshore.SU, 26.1.2006г.
вии с законодательством о социальном жилье, и ко
– Поскольку Европарламент отклонил на этой
всем государствам в ЕС будет одинаковое отноше неделе соглашение по бюджету, Австрия, возглав
ние – старым и новым.
ляющая сейчас ЕС, снова повторила о своем жела
Комментируя это решение, министр финансов нии ввести европейский налог с целью финанси
Австрии Карлайнц Грассер сообщил: «Это победа ровать блок.
для Европы». Offshore.SU, 3.2.2006г.
Парламент отклонил бюджет и потребовал про
– Надежды Австрии, которая сейчас председа вести переговоры по уровню обеспечения и расхо
тельствует в ЕС, на продление сокращенной став дам на 200713гг. За резолюцию проголосовал 541
ки НДС на трудоемкие услуги ожили после того, член парламента, против – 56, и 76 воздержались.
как на выходных Чехия и Кипр пошли на уступки.
Члены парламента заявили: «И, тем не менее,
Чехия изменила свое мнение после того, как ей парламент доволен тем, что Совет пришел к согла
удалось одержать небольшую победу в отношении шению, которое позволяет начать переговоры. Ев
ставок НДС на строительство квартир, а правительст ропарламент хочет непременно участвовать в пе
во Кипра неохотно согласилось с мнением большин ресмотре бюджета ЕС». Переговоры начнутся в
ства ЕС. Польша не ответила, сославшись на «внут понедельник 23 янв.
ренние проблемы», и Австрия сообщила в понедель
Канцлер Австрии Вольфганг Шюссель сказал
ник, что изза трагедии в Катовице решение по этому на этой неделе в интервью, что блоку необходимы
вопросу откладывается. Offshore.SU, 31.1.2006г.
собственные ресурсы и намекнул на возможность
– Чехия и Кипр согласились поддержать реше введения налога с краткосрочных инвесторов или
ние Совета министров Евросоюза об отмене ряда международной авиации, или морских путешест
действующих в этой региональной организации вий.
исключений по ставкам НДС, в частности, на дет
Государствачлены ЕС тут же высказали свое
ское питание и книги.
мнение по этому поводу. Великобритания заяви
Как сообщили в прессслужбе Совета ЕС, так ла, что ей не нравится перспектива любого обще
же возражавшей против этого Польше дана от европейского налога, а Франция отметила, что она
срочка для корректировки своей позиции в связи с вполне приемлет подобные меры. Offshore.SU,
трагедией в Катовице.
20.1.2006г.
Указанные три страны заблокировали приня
– Бюджетный комитет Европарламента едино
тия министрами экономики и финансов стран ЕС гласно отклонил соглашение по бюджету на 2007
24 янв. в Брюсселе решения об отмене исключе 13гг., к которому в дек. пришли главы прави
ний по ставкам НДС. Чехии, Кипру и Польше бы тельств.
ло дано время до воскресенья отказаться от нало
Бюджетный комитет согласился с докладом
женного вето, в противном случае им грозили немца, члена Христианскодемократической пар
штрафные санкции со стороны Еврокомиссии.
тии, Раймера Беге, который отвергает позицию
По ныне действующим в ЕС правилам, мини лидеров по будущему бюджету в «его нынешней
мальная ставка НДС в странах членах организа форме по той причине, что он не гарантирует про
ции составляет 15%, однако до янв. 2006г. для це цветание, конкурентоспособность, солидарность
лого ряда отраслевых услуг и производств в виде и сплоченность в будущем».
исключения действовали сниженные ставки НДС.
По этому докладу члены парламента проголо
Франции в ходе заседания 24 янв. так и не удалось суют 18 янв. Большинство членов парламента одо
добиться включения в список отраслей, с которых брили тот факт, что главы правительств всетаки
будет взиматься сниженный НДС, ресторанный пришли к соглашению, но раскритиковали мини
бизнес. Данное предложение заблокировала Гер стров за то, что на это ушло много времени, и за
мания. РИА «Новости», 30.1.2006г.
содержание соглашения.
– Кипр, Чехия и Польша вызвали недовольство
Они не согласились с суммой финансирования
других членов ЕС, когда отказались от компро в EUR862 млрд.(1,045% валового национального
миссного решения о продлении действия сокра дохода). Для сравнения в июне парламент предло
щенных ставок НДС.
жил EUR975 млрд. (1,18% валового национально
Срок действия сокращенных ставок НДС, ко го дохода).
торыми облагаются «трудоемкие» услуги, напри
Члены парламента заявили, что они готовы на
мер, парикмахерские и ремонтноотделочные, ис чать переговоры с целью найти решение. «Мы не
тек 31 дек., и Еврокомиссия пригрозила начать су довольны, но с удовольствием начнем обсужде
дебное разбирательство против государств, их ис ния», – сказал член парламента из Франции.
пользующих, если страны не найдут компромисс в
Лидеры ЕС согласовали бюджет ЕС на следую
течение этой недели.
щие семь лет утром 17 дек., притом Великобрита
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ния и Германия согласились выделить средства на скодемократических партий ЕС, включая Вольф
поддержание развития 10 новых государствчле ганга Шюсселя, канцлера Австрии, Эдмунда
нов ЕС, включая Кипр и Мальту.
Штойбера, канцлера Баварии, и Николя Саркози,
Стороны зашли в тупик изза нежелания Вели лидера французской правоцентристской партии.
кобритании отказаться от бюджетных льгот и не
Однако такое предложение, скорее всего, вызо
желания Франции отказаться от субсидий для вет оппозицию некоторых государствчленов,
сельского хозяйства.
включая Великобританию, Ирландию, Чехию,
Продолжительные обсуждения привели к тому, Эстонию и Словакию, которые имеют право нало
что многие чиновники высокого ранга потребова жить на него вето. Offshore.SU, 13.1.2006г.
ли пересмотреть механизм финансирования бло
– Люксембург и Ирландия – в обоих государст
ка. Президент Еврокомиссии Мануэль Баррозо вах действует режим низкого налогообложения –
также намекнул, что он поддерживает единый на возглавили рейтинг государств ЕС по уровню ВВП
лог, который разорвет связь между национальны на душу населения в 2004г.
ми бюджетами и европейским бюджетом.
ВВП на душу населения в государствахчленах
Комиссия должна проверить европейский бюд варьировался от 43% до 227% в 2004г. ВВП на ду
жет к 2008/9г., и Баррозо отметил, что она изучит шу населения в Люксембурге более чем в два раза
все варианты в попытке упростить процесс. Канц превысил средний уровень 25 государствчленов
лер Австрии Вольфганг Шюссель, который сейчас ЕС, а в Ирландии – на 40%.
возглавляет ЕС, также предупредил, что ЕС риску
ВВП выше среднего на 20% могут похвастаться
ет «погубить себя», если не удастся найти выход из Нидерланды, Австрия, Дания, Бельгия, Швеция и
этого трудного положения. Offshore.SU, 16.1.2006г. Великобритания. Финляндия, Франция и Герма
– Во вторник комиссар ЕС по финансовым во ния зарегистрировали ВВП на 10% выше, чем в
просам Хоакин Альмуния поддержал предложе среднем по ЕС.
ние о новом европейском налоге с целью помочь
Уровень ВВП в Кипре, Греции и Словении на
финансировать бюджет ЕС. Согласно сообщени 20% ниже среднего показателя по ЕС. В Португа
ям региональных СМИ Альмуния отметил, что это лии, Чехии и Мальте – на 30%, а в Венгрии – на
решение обеспечит большую независимость уч 40%.
реждениям ЕС.
В Словакии, Эстонии, Польше и Литве ВВП на
Однако он предупредил, что если налог всета 50% ниже среднего показателя, а в Латвии – на
ки будет введен, властям придется скрывать ис 45%.
точник получения средств, чтобы избежать споров
Евростат сообщает, что ВВП на душу населе
между государствамичленами о размерах взно ния в Люксембурге такой высокий частично бла
сов. Альмуния не единственный чиновник ЕС, ко годаря большой доле иностранных рабочих в об
торый поддерживает предложение о введении ка щей массе работающего населения. Способствуя
когото европейского налога с целью финансиро росту ВВП, они не учитываются при расчете ВВП
вать бюджет.
на душу населения. Другими словами, это означа
В дек. 2005г. Хосе Мануэль Баррозо, президент ет, что Люксембургу успешно удается привлекать
Еврокомиссии, отметил, что сложные обсужде иностранных рабочих.
ния, которые привели к согласованию бюджета
За год рейтинг Люксембурга и Кипра вырос на
ЕС на следующие семь лет, свидетельствуют о не 4%, Ирландии – на 2%. Рейтинг Великобритании
обходимости пересмотреть механизм финансиро не изменился, а Мальты упал на 4%. Offshore.SU,
вания в ЕС, и намекнул на возможность введения 28.12.2005г.
европейского налога.
– Канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, кото
В прошлом месяце лидеры ЕС утвердили бюд рый возглавит президентство ЕС в янв., предупре
жет на следующие семь лет, согласно которому Ве дил, что Европа «убьет себя», если между государ
ликобритания и Германия будут давать деньги на ствамичленами снова возникнут разногласия из
развитие 10 новых государствчленов ЕС, включая за бюджета ЕС, и призвал полностью пересмот
Кипр и Мальту. Великобритания наконец согла реть процесс.
силась выделить EUR10,5 млрд. за семь лет вместо
Однако, в интервью Financial Times, Шюссель
первоначальной суммы EUR8 млрд. в обмен на ус сказал, что саммит, который привел к соглашению
тупку со стороны Франции: расходы на общую с/х по бюджету, подорвал единство ЕС.
политику пересмотрят в 2008/9г.
Шюссель высказал свое мнение по поводу сооб
На данном этапе бюджет ЕС финансируется за щений в британской прессе касательно отказа То
счет пошлин на импорт, НДС и непосредственных ни Блэра от некоторых налоговых льгот: «Они пи
вкладов некоторых государствчленов. Однако че шут, что сумасшедшие в Брюсселе получили GBP2
рез два дня после утверждения бюджета Баррозо млрд., и в результате этого денег лишились британ
сказал, что пришло время полностью пересмот ские школы и больницы». «Европа убьет себя, если
реть бюджет.
так и дальше пойдет», – предупредил он.
«Мы должны избежать прямой связи между на
На данном этапе бюджет ЕС финансируется за
циональными бюджетами и европейским бюдже счет пошлин на импорт, НДС и непосредственных
том», – сказал Баррозо. «Мы должны какимто об вкладов некоторых государствчленов. А лидеры
разом изменить ресурсы ЕС… Мы должны перей Христианскодемократических партий ЕС, вклю
ти к системе, которая выходит за рамки перегово чая Вольфганга Шюсселя, канцлера Австрии, Эд
ров между странами», – добавил он.
мунда Штойбера, канцлера Баварии, и Николя
Комиссия должна проверить европейский бю Саркози, лидера французской правоцентристской
джет к 2008/9г., и Баррозо отметил, что она изучит партии, поддерживают предложение о введении
все варианты в попытке упростить процесс.
налога ЕС.
Один из вариантов – европейский налог, это
Однако некоторые государствачлены, вклю
предложение поддерживают лидеры Христиан чая Великобританию, Ирландию, Чехию, Эсто
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нию и Словакию, будут против этой меры и могут
В порыве радости даже президент Франции
наложить на нее вето. Offshore.SU, 26.12.2005г.
Жак Ширак нашел слова поздравления для Тони
– Хосе Мануэль Баррозо, президент Евроко Блэра, который, по его словам, сделал «правиль
миссии, отметил, что мучительные обсуждения, ко ный, но сложный с политической точки зрения»
торые привели к согласованию лидерами ЕС бюд шаг. Offshore.SU, 19.12.2005г.
жета на следующие семь лет, свидетельствуют о не
– Согласно данным ЕС, общая сумма госсубси
обходимости пересмотреть механизмы финансиро дий 25 государствчленов ЕС составила EUR62
вания, он намекнул на возможное введение евро млрд. в 2004г. (0,60% от ВВП ЕС). Хотя некоторые
пейского налога с целью финансировать бюджет.
государствачлены снизили общий уровень помо
В субботу утром лидеры ЕС утвердили бюджет щи, Евросоюз еще не достиг цели, поставленной в
на следующие семь лет, согласно которому Вели Лиссабонском соглашении.
кобритания и Германия будут давать деньги на
С другой стороны, по данным Еврокомиссии,
развитие 10 новых государствчленов ЕС, включая большинство государствчленов направляют по
Кипр и Мальту. Великобритания наконец согла мощь на горизонтальные цели, в частности защи
силась выделить EUR10,5 млрд. за семь лет вместо ту окружающей среды.
первоначальной суммы EUR8 млрд. в обмен на ус
Статистика по секторам выглядит таким обра
тупку со стороны Франции: расходы на общую с/х зом: около EUR40 млрд. на промышленность и ус
политику пересмотрят в 200809гг.
луги, EUR15 млрд. на сельское хозяйство и рыбо
На данном этапе бюджет ЕС финансируется за ловство, EUR5,5 млрд. на угольный сектор и мень
счет пошлин на импорт, НДС и непосредственных ше EUR1 млрд. на транспорт (за исключением же
вкладов некоторых государствчленов. Однако че лезной дороги).
рез два дня после утверждения бюджета Баррозо
«Хотя я ценю попытки некоторых государств
сказал, что пришло время полностью пересмот членов достичь целей саммита в Лиссабоне, я огор
реть бюджет.
чена тем, что общая сумма субсидией не снизилась.
«Мы должны избежать прямой связи между на Очевидно, лучший способ снизить уровень госу
циональными бюджетами и европейским бюдже дарственной помощи – использовать альтернатив
том», – сказал Баррозо. «Мы должны какимто об ные инструменты, включая регулирование, кото
разом изменить ресурсы ЕС… Мы должны перей рые не так подрывают конкуренцию», – сказала
ти к системе, которая выходит за рамки перегово комиссар по вопросам конкуренции Нили Кроес.
ров между странами», – добавил он.
В абсолютном выражении больше всего субси
Комиссия должна проверить европейский бю дий предоставили Германия (EUR17 млрд.),
джет к 2008/9г., и Баррозо отметил, что она изучит Франция (EUR9 млрд.) и Италия (EUR7 млрд.).
все варианты в попытке упростить процесс.
Offshore.SU, 15.12.2005г.
Один из вариантов – европейский налог, это
– Во вторник 392 члена парламента ЕС прого
предложение поддерживают лидеры Христиан лосовали за предложение о согласовании базы
скодемократических партий ЕС, включая Вольф корпоративного налогообложения. 121 член пар
ганга Шюсселя, канцлера Австрии, Эдмунда ламента проголосовал против, 89 воздержались.
Штойбера, канцлера Баварии, и Николя Саркози, Голосование состоялось после того, как комитет
лидера французской правоцентристской партии.
Европарламента по денежнокредитным отноше
Однако некоторые государствачлены, вклю ниям утвердил принцип единой базы корпоратив
чая Великобританию, Ирландию, Чехию, Эсто ного налогообложения.
нию и Словакию, будут против этой меры и могут
Однако, несмотря на поддержку Европарла
наложить на нее вето. Offshore.SU, 21.12.2005г.
мента, предложение вызовет сильную оппозицию
– В субботу утром лидеры ЕС утвердили бюд некоторых государствчленов, включая Чехию,
жет на следующие семь лет, согласно которому Ве Словакию, Великобританию и Ирландию. Off
ликобритания и Германия будут давать деньги на shore.SU, 15.12.2005г.
развитие 10 новых государствчленов ЕС, включая
– Обсуждение предложений о продлении дей
Кипр и Мальту.
ствия сниженных ставок НДС на трудоемкие услу
Великобритания наконец согласилась выде ги отсрочено до следующего собрания Европей
лить EUR10,5 млрд. за семь лет вместо первона ского совета, которое назначено на 1516 дек. Тру
чальной суммы EUR8 млрд. в обмен на уступку со доемкие услуги, куда входят парикмахерское дело,
стороны Франции: расходы на общую с/х полити некоторые ремонтные работы, мелкомасштабное
ку пересмотрят в 2008/9г. Ранее Франция настаи строительство и рестораны, на данном этапе регу
вала на том, чтобы общая с/х политика оставалась лируются временными положениями, срок дейст
неизменной до 2013г.
вия которых истекает в конце этого года.
Общий бюджет вырастет на 1,045%, это мень
Германия была категорически против этих
ше, чем требовала Еврокомиссия (1,24%), но боль предложений, но СМИ сообщили, что на встрече
ше, чем изначально предлагала Великобритания Совета министров финансов и экономики во
(1,03%).
вторник министр финансов Пер Штайнбрюк на
Премьерминистр Польши, которая получит мекнул, что если дебаты отложить до следующей
региональную помощь в размере EUR4 млрд., ска недели, власти Германии могут выработать более
зал, что это «бюджет солидарности, он хорош для гибкий подход.
Польши и для развития Европы». Премьерми
Австрия, которая возглавит Евросоюз в янв., не
нистр согласился с данным предложением после рассчитывает на то, что этот спор удастся быстро
того, как в последнюю минуту Ангела Меркель решить, поэтому сообщила о намерении органи
внесла со стороны Германии EUR100 млн. «В по зовать встречу в начале янв. и обсудить продление
следнюю минуту Меркель добавила Польше 100 конечного срока действия ставок.
млн. евро, это самый красноречивый жест соли
Комиссар по налогообложению Ласло Ковач
дарности», – сказал он.
пообещал попытаться освободить от судебных
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разбирательств те государствачлены, которые со единую налоговую базу, мы должны сначала прий
хранят более низкие ставки в течение нескольких ти к соглашению о том, что подразумевается под
недель после истечения срока их действия. Off налогооблагаемым доходом. Если мы договорим
shore.SU, 8.12.2005г.
ся, то считай, треть пути мы уже прошли», – отме
– Пресссекретарь Еврокомиссии сообщила в тил Маккриви. Offshore.SU, 14.11.2005г.
среду, что одобрение Европарламентом предложе
– Австрия, Дания, Эстония, Германия, Шве
ния о согласовании базы налогообложения компа ция и Словакия на этой неделе выразили недо
ний существенно увеличит шансы того, что они, в вольство изза решения сохранить сниженные
конце концов, станут законом.
ставки НДС на трудоемкие услуги. Шесть госу
По сообщениям Dow Jones Newswires Мария дарств выразили критику в адрес предложений,
Ассимакополу, пресссекретарь комиссара ЕС по которые позволят государствамчленам взимать
налогообложению Ласло Ковача, сказала, что одо НДС по ставке всего 5% в таких областях как па
брение плана комитета по денежнокредитным рикмахерское дело, некоторые ремонтные работы,
отношениям парламента «важно, потому что, Ко мелкомасштабное строительство и ресторанное
миссии необходима поддержка парламента», что дело.
бы придать этим мерам силу закона.
Согласно сообщениям европейских СМИ ми
Ковач полагает, что если позволить компаниям нистр финансов Словакии Иван Миклош заявил:
работать по единому своду правил в налоговых це «Это предложение неприемлемо, потому что оно
лях, исчезнет большинство проблем, с которыми нанесет еще больший вред внутреннему рынку и
они сталкиваются, занимаясь международной де сделает систему косвенного налогообложения ЕС
ятельностью, например, двойное налогообложе еще более сложной и обременительной для пред
ние, и существенно снизятся расходы на соблюде приятий».
ние законодательных требований.
В некоторых государствахчленах трудоемкие
Великобритания, Ирландия, Чехия, Эстония и услуги регулируются временными положениями,
Словакия выступают против всех предложений о их срок истекает в конце года. Маленькие пред
согласовании корпоративного налогообложения. приятия разочарованы возражениями шести госу
Однако Ковач отметил, что Комиссия планирует дарств, как и французское правительство, которое
закончить работу над законопроектом о единой пообещало ресторанной отрасли сохранить низ
базе корпоративного налогообложения до 2009г., кую ставку НДС. Offshore.SU, 10.11.2005г.
не включая эти страны в схему. Offshore.SU,
– На конференции KPMG в прошлую пятницу
2.12.2005г.
комиссар ЕС по внутреннему рынку Чарли Мак
– Чарли Маккрриви, комиссар ЕС по внутрен криви выразил недовольство Еврокомиссией по
нему рынку, довольно определенно заявил на про вопросу согласования корпоративного налогооб
шлой неделе, что он выступает против согласова ложения. В конце прошлого месяца комиссар ЕС
ния корпоративного налогообложения в Европе. по налогообложению Ласло Ковач сообщил о на
Выступая в Брюсселе, Маккриви, который раньше мерении продвигать законопроект о создании еди
занимал пост министра финансов Ирландии, ска ной европейской базы корпоративного налогооб
зал, что он не намерен ходить вокруг да около, ложения, несмотря на оппозицию пяти государств.
когда речь касается разногласий по налогообложе
Ковач сообщил, что он планирует внести свои
нию в ЕС, и отметил, что «он категорически про предложения в следующем году с тем, чтобы они
тив согласования налогов».
получили силу закона до того, как срок его манда
«Согласование налогов не находится на повест та закончится в 2009г. Хотя Великобритания, Ир
ке дня сейчас, то же касается и будущего», – отме ландия, Чехия, Эстония и Словакия выступают
тил Маккриви.
против согласования корпоративного налогообло
Его слова – бальзам на душу для некоторых го жения, Ковач отметил, что он готов исключить их
сударствчленов, включая Ирландию, Великобри из схемы и продолжить работу по программе «рас
танию и множество новых государствчленов в ширенного сотрудничества».
Центральной и Восточной Европе, которые уста
«Я не думаю, что нам следует тратить время,
новили низкие ставки корпоративного налогооб пытаясь убедить пять государств», – объяснил он.
ложения с целью привлечь зарубежные инвести Комиссар по налогообложению добавил: «Мы
ции.
считаем, что если бы компании могли применять
Слова Маккриви прозвучали как гром среди единый общеевропейский свод правил в целях на
ясного неба для 15 старых государствчленов ЕС, логообложения компаний, исчезли бы многие
особенно Франции и Германии, которые обеспо проблемы, включая двойное налогообложение, с
коены тем, что новые государствачлены перетя которым сейчас сталкиваются компании, ведущие
гивают на себя инвестиции, и предложили создать деятельность за рубежом. Это также приведет к
«коридор» по корпоративному налогообложению значительному сокращению расходов на выполне
и ограничить право национального вето по нало ние законодательных требований».
говым вопросам.
Маккриви сообщил присутствующим бухгалте
Однако комиссар заявил, что налоговая конку рам на прошлой неделе: «На уровне ЕС налогооб
ренция – здоровое явление, и она имеет право на ложение не входит в круг моих обязанностей, хотя
существование. «Национальное вето мы сохра многие важные проблемы налогообложения влия
ним, как и конкуренцию за инвестиции между го ют на успешную работу внутреннего рынка. Не
сударствамичленами», – отметил он.
один вопрос не вызывает в ЕС столько противоре
Маккриви также выразил сомнения по поводу чий, как налогообложение. Мнения по этому по
немного менее противоречивого вопроса согласо воду сильно расходятся. Эта проблема тесно связа
вания базы корпоративного налогообложения, ко на с национальным суверенитетом. Но это только
торое призвано упростить налоговые процедуры одна причина, по которой государствачлены,
для европейских предприятий. «Чтобы создать включая Ирландию, настаивают на том, чтобы все
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меры в этой области принимались единогласно, и половины всей прибыли в 25 государствахчленах
по которой они всегда противятся голосованию ЕС. Налоги на капитал составили 20% налоговой
простым большинством. Эта ситуация не изме прибыли, а налоги на потребление – 30%.
нится. Это не просто вопрос защиты националь
В докладе также говорится, что существует
ного суверенитета. Проблема лежит гораздо глуб большая разница в средних действующих налого
же. Структура и уровень налогообложения – один вых ставках между государствамичленами. Сред
из основных элементов, определяющих конкурен няя налоговая ставка на труд в 25 государствах
тоспособность экономики государства».
членах ЕС составила 35,9% в 2003г. и оставалась
«Некоторые государствачлены считают, что относительно стабильной с 1995г. Ставки в госу
более низкий уровень налогообложения в одном дарствахчленах варьировались в 2003г. с 22,4% в
государстве по сравнению с другим создает нерав Мальте, 24,4% в Кипре и 24,6% в Великобритании
ные условия. Но они просто бредят, если думают, до 46,1% в Швеции, 43,3% во Франции и 43,2% в
что, сравняв уровень налогообложения во всех го Бельгии.
сударствах, смогут привлечь инвестиции и стиму
Средняя налоговая ставка на капитал посте
лировать экономическую деятельность».
пенно выросла с 23,2% в 1995г. до 27,8% в 1999г., а
«Реальность такова, что мы живем в глобальной потом упала до 25,4% в 2003г., поскольку корпора
экономике, инвестиции пойдут туда, где они при тивные налоговые ставки снизили, а налоговые
несут самую высокую прибыль – более высокие базы расширили.
налоги в Европе приведут к тому, что инвестиции
Средняя налоговая ставка на потребление со
в Европу снизятся. Налоговая конкуренция между ставила 22% в 2003г., эта цифра оставалась отно
государствамичленами – это здоровое явление, сительно стабильной в последние десять лет. По
которое заставляет правительства следить за рас требление облагалось самыми высокими налогами
ходами и поддерживать международную конку в Дании (33,9%), Швеции (30,5%) и Венгрии
рентоспособность налоговых режимов».
(28,5%). В Мальте (16,1%), Испании (16,5%) и
Предложение Ковача согласовать налоговую Италии (17%), наоборот, зарегистрировали самые
базу не подразумевает согласование налоговых низкие налоговые ставки.
ставок, речь идет о единых принципах расчета до
В 2005г. средняя ставка налога на прибыль фи
хода, подлежащего налогообложению. Но Вели зических лиц в 25 государствах ЕС составила
кобритания и ее союзники считают, что это пер 41,1%. Самая высокая ставка зарегистрирована в
вый шаг к согласованию ставок. Offshore.SU, Дании (59%), Швеции (56,5%), Финляндии
8.11.2005г.
(52,1%) и Нидерландах (52%), а самая низкая в
– Газета Financial Times сообщила в понедель Словакии (19%), Эстонии (24%), Латвии (25%) и
ник, что комиссар ЕС по налогообложению Ласло Кипре (30%).
Ковач намерен представить законопроект о созда
Средняя ставка налога на прибыль корпораций
нии единой европейской базы налогообложения в 25 государствах ЕС составила в 2005г. 26,3%. Са
корпораций, несмотря на сильную оппозицию пя мая высокая ставка зарегистрирована в Германии
ти государствчленов. Ковач сказал, что он плани (38,6%), Италии (37,3%), Испании и Мальте
рует представить свои предложения в следующем (35%), а самая низкая в Кипре (10%), Ирландии
году с целью принять закон до того, как срок его (12,5%), Латвии и Литве (15%). Offshore.SU,
мандата закончится в 2009г.
24.10.2005г.
Хотя Великобритания, Ирландия, Чехия, Эсто
– Данные, опубликованные на этой неделе
ния и Словакия выступают против любого предло Eurostat, управлением статистики ЕС, свидетель
жения согласовать корпоративное налогообложе ствуют о том, что 12 государствчленов ЕС нару
ние, Ковач отметил, что он готов исключить их из шили положение о дефиците бюджета Пакта о ста
схемы и продолжить работу по программе «расши бильности и росте.
ренного сотрудничества». «Я не думаю, что нам
Управление статистики сообщило, что в 2004г. са
следует тратить время, пытаясь убедить пять госу мый большой дефицит бюджета был в Греции (6,6%),
дарств», – объяснил он.
Венгрии (5,4%), Мальте (5,1%) и Кипре (4,1%).
Комиссар по налогообложению добавил: «Мы
Еще 8 государств засвидетельствовали дефицит
считаем, что если бы компании могли применять на уровне 3% или немного выше, среди них: Поль
единый общеевропейский свод правил в целях на ша (3,9%), Германия (3,7%), Франция (3,6%),
логообложения компаний, исчезли бы многие Италия (3,2%), Словакия (3,1%), Великобрита
проблемы, включая двойное налогообложение, с ния (3,1%), Чехия (3%) и Португалия (3%).
которым сейчас сталкиваются компании, ведущие
Шесть государствчленов зарегистрировали в
деятельность за рубежом. Это также приведет к 2004г. профицит: Дания (+2,3%), Финляндия
значительному сокращению расходов на выполне (+2,1%), Эстония (+1,7%), Швеция (+1,6%), Ир
ние законодательных требований». Offshore.SU, ландия (+1,4%) и Бельгия (+0%).
26.10.2005г.
Данные Eurostat также свидетельствуют о том,
– В новом докладе управление статистики ЕС что дефицит бюджета правительства снизился в
Евростат сообщило, что в 25 государствахчленах ЕС с 3% в 2003г. до 2,6% в пред.г.
ЕС наблюдаются значительные различия в нало
Управление статистики отвергло попытку не
гах на капитал, потребление и труд.
мецкого правительства улучшить экономические
Согласно этому докладу в 2003г. общее налого показатели, включив продажу кредиторской за
вое бремя 25 государств ЕС составило 40,3% ВВП. долженности ранее принадлежавшей государству
Однако налоговое бремя существенно отличается телекоммуникационной компании, а это означа
в государствах членах – от 28,5% в Литве до 28,9% ет, что дефицит в этом году достигнет 4% ВВП.
в Латвии и 50,8% в Швеции и 48,8% в Дании.
Offshore.SU, 28.9.2005г.
Налоги на труд стали самым крупным источни
– Еврокомиссия предупредила правительства
ком налоговой прибыли и в 2003г. принесли около государствчленов, что они должны бороться с ис
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кушением сократить налоги в попытке бороться с да определенные услуги предоставляются частным
влиянием роста цен на нефть на национальную потребителям.
экономику.
Эти изменения подготовлены для того, чтобы
Хотя исполнительный орган ЕС заявил, что исключить неравенство в конкурентной борьбе
против налоговых льгот для семей с низким дохо между бизнесами в ЕС и между бизнесами вне и
дом он ничего не имеет, чиновники посоветовали внутри ЕС, которые предоставляют дистанцион
членам ЕС не бороться в одностороннем порядке с ные услуги частным потребителям. Эти измене
так называемым «кризисом цен на нефть», пред ния должны также облегчить бремя налога на до
лагая налоговые льготы предприятиям, которые бавленную стоимость для бизнеса благодаря раци
попали в тяжелое положение изза роста цен на онализации существующих правил предоставле
нефть.
ния услуг для продавцов и частных потребителей.
«Государствачлены не должна поддаваться со
Эти изменения были основаны на поправках,
блазну смягчить рост цен посредством односто предложеных ЕС в дек. 2003г., к правилам, регули
ронних налоговых льгот», – сказал комиссар ЕС рующим предоставление услуг потребителям
по энергетике Андрис Пьебалгс.
продавцам.
Представитель ЕС Амелия Торрес добавила:
Согласно существующим правилам в отноше
«За другими мерами, которые используются в оп ние налога на добавленную стоимость, когда про
ределенной стране с целью компенсировать опре давец предоставляет услуги частному потребите
деленный сектор, последуют требования от таких лю, этот продавец является ответственным за уп
же и других секторов в других странах».
лату налога на добавленную стоимость в размере,
Министр финансов Франции Тьерри Бретон определямом страной его резиденции. В связи с
даже не думает о снижении налогов, он наоборот возрастающими объемами услуг, предоставляе
заявил о намерении ввести новый налог для неф мыми за границу, это правило более не обеспечи
тяных компаний, если цены не бензин не снизят вает налоговые поступления странам членам ЕС.
ся.
Это также вызывает неравенство в конкурен
Премьерминистр Венгрии Ференц Дьюрчани, ции, т.к. компании имеют соблазн размещать
однако, не обратил внимания на предупреждение свою деятельность в странахчленах ЕС с низким
ЕС, в воскресенье он заявил о намерении снизить налогом на добавленную стоимость, чтобы иметь
НДС с целью сократить цену на литр бензина на 3 возможность назначать эту ставку налога своим
4%. Offshore.SU, 13.9.2005г.
потребителям. От поставщиков цифровой продук
– Еврокомиссия, Европарламент и государст ции из стран вне ЕС требуется назначать налог на
вачлены ЕС достигли соглашения по новым про добавленную стоимость при продаже частным по
тиворечивым правилам аудиторской проверки.
требителям в размере, предусмотренном в стране
Изначально законопроект требовал, чтобы ев проживания этого потребителя, но это правило не
ропейские предприятия создавали специальные применяется, когда поставщики не члены ЕС
аудиторские комитеты и меняли аудиторских имеют резиденцию в ЕС. Это правило также не
партнеров каждые семь лет, а также вводил опре применяеися когда некоторые услуги предостав
деленные ограничения на деятельность, которая ляются дистанционно (например, дистанционное
не требует аудиторской проверки.
преподавание).
По сообщениям газеты Financial Times, которая
«Экономический потенциал телекоммуника
видела текст документа, государствачлены ЕС ционных услуг, услуг вещания и интернет на
смогут принять решение о том, что функции ауди столько высок, что абсолютно необходимо, чтобы
торского комитета или органа, выполняющего по все поступления от налога на добавленную стои
добные функции, может выполнять администра мость при предоставлении таких услуг в странах
тивный орган или орган надзора в целом. Евро ЕС, оставались в этих странах», прокомментиро
парламент должен официально утвердить новый вал Ласло Ковач, комиссар Еврокомиссии по на
документ в окт. Offshore.SU, 12.9.2005г.
логообложению, добавив,»это предложение было
– Как сообщает Ассоциация финансовых услуг разработано для того, чтобы государства члены
Ангилы (AFSA), в юрисдикции наблюдается весь ЕС могли лучше собирать налог на добавленную
ма положительный отклик в страховой отрасли стоимость на услуги, предоставляемые их рези
благодаря Акту по страхованию, который работает дентам, а также, чтобы сделать налогообложение
уже почти год.
более ясным и честным для продавцов услуг». Off
В соответствии с цифрами, представленными shore.SU, 22.7.2005г.
Комиссией по финансовым услугам Ангилы, за
– Канцлер Австрии Вольфганг Шюссель отме
последние два месяца Ангила зарегистрировала 10 тил, что Евросоюз должен облагать и собирать
новых компаний. Большинство новых компаний прямые налоги от своих финансовых операций в
Ангвилы являются компаниями, предоставляю качестве альтернативного метода финансирова
щими страховые услуги профессионалам в меди ния бюджета ЕС.
цине и это стало бастро развивающимся рынком.
В интервью, опубликованном в газете Bild Am
Акт по страхованию был принят правительст Sonntag, Шюссель заявил, что действующая систе
вом Ангвилы в сент. 2004г. Новый акт касается ли ма финансирования бюджета ЕС, половина
цензирования и регулирует работу местных, оф средств которого поступает из казны государств
шорных и иностранных страхователей, посредни членов, а другая половина от налогов на импорт
ков при страховании (так называемых агентов, с/х продуктов, таможенных сборов и прибыли от
субагентов и менеджеров страхования). Off НДС, становится нежизнеспособной.
shore.SU, 22.7.2005г.
«Нам необходима фундаментальная реформа
– Еврокомиссия представила в среду предло бюджета, которая обеспечивает ЕС собственный
жение изменить правила применения налога на источник получения наличных средств», – отме
добавленную стоимость, которые действуют, ког тил австрийский лидер.
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«Я считаю, что часть бюджета ЕС нуждается в лайн консультации с предприятиями с целью уз
механизме автоматического финансирования – нать, как, по их мнению, можно улучшить условия
например, посредством налогообложения между для ведения деятельности и снизить администра
народных финансовых операций», – добавил он.
тивное бремя.
Отметив, что прийти к соглашению о вкладах в
При помощи онлайн анкеты Комиссия просит
бюджет с национальными правительствами все компании и других заинтересованных лиц назвать
сложнее, Шюссель предупредил, что в будущем обременительные правила и предложить способы
переговоры станут «еще более жестокими».
упростить их. Комментарии принимаются до 31
Он сказал об этом после того, как министры не дек.
смогли согласовать требования о финансирова
Президент Комиссии Хосе Мануэль Баррозо
нии бюджета ЕС на 200713гг.
объяснил: «Мы хотим знать, какие правила необ
Австрия встанет во главе ЕС в конце 2005г. Off ходимо упростить, потому что они мешают росту,
shore.SU, 12.7.2005г.
отталкивают инвесторов и препятствуют созда
– Последние попытки ЕС бороться с уклоне нию рабочих мест. Комиссия уже долгое время
нием от уплаты налогов считаются основной при старается улучшить условия для бизнеса. Мы ук
чиной того, что существенно выросли денежные репили процедуры консультаций, новые законо
потоки в те области, которые не затрагивает ди дательные предложения будут подвергаться серь
ректива, особенно это касается азиатских финан езной оценке, мы проверяем существующие поло
совых центров, в частности Сингапура, Гонконга жения и законы на предмет эффективности. Но в
и Дубайя.
ближайшее время мы примем более конкретные
«Мы знаем, что некоторые банки в странах, меры».
принявших соглашение, уже потекли в Сингапур
Вицепрезидент Комиссии Гюнтер Ферхойген
и Гонконг и занялись там некоторой деятельнос добавил: «Сильные компании, работающие в
тью. Все понятно», – отметил глава по налоговой сильной европейской экономике, смогут обеспе
политике Еврокомиссии. По данным Банка меж чить новые рабочие места и экономический рост.
дународных расчетов общая сумма иностранных От этого выиграют все наши граждане – и мы смо
депозитов выросла в пред.г. в два раза и достигла жем сохранить и увеличить процветание Европы и
157 млрд.долл.
качество жизни». Offshore.SU, 10.6.2005г.
В соответствии с новым европейским законо
– Комиссар ЕС по налогообложению Ласло
дательством банки по всему ЕС (а также Швейца Ковач сказал на конференции в Стокгольме, что
рия, Нормандские острова, остров Мэн и другие если все пойдет по плану, в течение трех лет Евро
территории) должны будут вычитать подоходный союз будет иметь единую базу корпоративного на
налог в 15% с банковского процента иностранных логообложения.
резидентов – если предварительно по согласию
На данном этапе комиссия планирует вырабо
вкладчика банк не сообщит налоговым властям тать единый подход для расчета корпоративного
имя вкладчика.
налога, который будет использоваться во всем ЕС,
Глава по налоговой политике признался, одна с целью снизить бюрократию и повысить конку
ко, что директива недвусмысленная, и можно най рентоспособность. «На данном этапе существует
ти возможности обойти новые правила, исключая 25 различных способов рассчитать корпоратив
необходимость для инвесторов искать новые, бо ный налог», – отметил Ковач. «Если мы сможем
лее благоприятные с точки зрения налогообложе ввести единые правила во всем ЕС, то повысим
ния места для размещения денег.
конкурентоспособность».
«Правда, что формулировка и подобные согла
Когда Ковача спросили о сроках введения еди
шения с государствами, не входящими в ЕС, ос ной системы, он ответил: «По моим оценкам, в те
тавляют некоторые возможности, и банки думают чение трех лет, если все пойдет хорошо».
над тем, как использовать эти возможности», – от
По словам Ковача 20 из 25 государствчленов
метил он.
ЕС поддерживают единую базу корпоративного
Одна из наиболее очевидных лазеек – тот факт, налогообложения. Великобритания протестует
что положения директивы относятся к физичес против этого предложения, опасаясь, что прави
ким лицам, а не компаниям или трастам, и специ тельство не сможет влиять на внутреннюю налого
алисты отрасли полагают, что многие инвесторы и вую политику, и что это первый шаг на пути к со
владельцы счетов просто будут держать свои сред гласованию корпоративных налоговых ставок.
ства как компания.
Однако Ковач отверг этот аргумент и повторил,
Более того, пока директива относится только к что ни он, ни Еврокомиссия не хочет согласовы
процентному доходу, полученному с банковских вать
корпоративные
налоговые
ставки.
счетов, облигационных купонов и взаимных фон Offshore.SU, 26.5.2005г.
дов, которые держат более 40% своего портфеля в
– Новое исследование по государственным
долговых ценных бумагах. Другие формы инвести пенсиям, проведенное Организацией экономиче
ционного дохода, например дивиденды на акции и ского сотрудничества и развития, обнаружило, что
другие ценные бумаги, она не затрагивает.
обещания и расходы сильно отличаются в государ
Евросоюз должен проверить действенность но ствахчленах ЕС: в Люксембурге коэффициент за
вого закона в течение трех лет. Однако чиновник мещения для работника со средней зарплатой со
намекнул, что если новее правила не помогут пре ставляет 102%., а в Ирландии 30%.
дотвратить уклонение от уплаты налогов, измене
В докладе также говорится, что вследствие рос
ния будут внесены намного раньше. Offshore.SU, та средней продолжительности жизни выросли
4.7.2005г.
пенсионные расходы, в результате чего многие
– В ходе реализации программы «Сотрудниче правительства повысили порог пенсионного воз
ство с целью обеспечить рост и создание рабочих раста, а в некоторых случаях вообще отменили ус
мест» Еврокомиссия сообщила, что она начала он тановленный возраст выхода на пенсию. Если
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учесть средний процент смертности в ОЭСР и ос относительно простому режиму налогообложения
новной возраст ухода на пенсию в 65 лет для муж компаний и близости к производственным под
чин и женщин, каждый дополнительный год рабо разделениям. Однако он отметил, что Базель пред
ты после 65 лет без пенсионного обеспечения со лагает преимущества в области исследований и
кращает расходы правительства более чем на 3%.
разработок, а после поглощения Hexel появились
Средняя пенсия в странах ОЭСР обычно чуть еще возможности в Мюнхене.
меньше 29% средней заработной платы. Мини
Эта проблема, вероятно, вызовет массу споров
мальная пенсия, однако, составляет 12% от сред в ЕС изза уровня корпоративного налогообложе
ней заработной платы в Чехии. Также пенсия низ ния. Некоторые государства, скорее всего Герма
кая в Японии, Мексике и США.
ния и Франция, будут требовать минимальный
Минимальная пенсия в Люксембурге и Порту уровень налогообложения, чтобы предотвратить
галии составляет 40% от средней заработной пла налоговый «демпинг». Offshore.SU, 18.4.2005г.
ты. Также высокая пенсия в Греции, Австрии и
– Министры финансов ЕС смогут согласовать
Бельгии.
сегодня изменения в Пакт о стабильности и росте.
В большинстве стран пенсии, привязанные к Переговоры на выходных оказались успешными,
заработной плате, призваны помочь пожилому на министрам удалось разработать формулу, прием
селению обеспечить достойный уровень жизни. лемую для Германии: дефицит бюджета может
Для людей, которые всю жизнь работали и получа превышать 3% ВВП, если дополнительные расхо
ли среднюю заработную плату, коэффициент за ды идут на воссоединение Европы.
мещения заработной платы пенсией составляет
Десять дней назад консенсус казался настолько
57% от предпенсионного дохода.
нереальным, что премьерминистр Люксембурга и
Но эта цифра существенно отличается в разных глава президентства ЕС ЖанКлод Джанкер готов
странах: в Люксембурге она составляет 102%, это был все бросить, заявив: «Я сейчас со всей серьез
означает, что пенсия в действительности выше за ностью рассматриваю вариант, когда в пакт вооб
работной платы, получаемой до ухода в отставку. ще не будут вноситься изменения. Мы не исклю
Австрия, Венгрия, Италия, Испания и Турция чаем возможность, что пакт останется в том виде,
также обеспечивают щедрые пенсии служащим со в котором он существует теперь. Это вполне веро
средней заработной платой, этот коэффициент ятно».
достигает 75%.
Эти слова были направлены в основном против
Для сравнения Ирландия, которая предлагает Германии, а теперь министры финансов ЕС согла
только минимальную ставку, на зависящую от сились, что государство сможет исключить из рас
прибыли, имеет самый маленький коэффициент четов некоторые перечисления в бывшую Восточ
замещения – 30,6%. Маленькие пенсии также ную Германию. Однако Германия сможет пользо
обеспечивают Мексика, Новая Зеландия и США ваться новым положением, только если дефицит
(3638,6% от средней заработной платы).
будет «немного и временно» выше 3%.
Действительные расходы правительства на
Некоторые европейские государства превыси
пенсионное обеспечение зависят не только от ли порог допустимого дефицита бюджета, за что
уровня выплачиваемой пенсии, но также от пери получили выговор от Брюсселя. Другим государст
ода, в течение которого пенсия выплачивается: это вам удалось избежать нареканий только благодаря
зависит от возраста ухода на пенсию и средней гибкой системе бухгалтерского учета.
продолжительности жизни. По подсчетам ОЭСР к
Джанкер говорит, что положения, оговоренные
2040г. средняя продолжительность жизни мужчин на выходных, не меняют основные принципы
будет 83,1г., а женщин years 86,6 лет. Но эти дан пакта, который призван сохранить стабильность
ные также варьируются от страны к стране.
евро. Offshore.SU, 22.3.2005г.
Если предположить, что уровень пенсий и воз
– Компании Великобритании обеспокоены
раст ухода на пенсию будет одинаковым, то стра тем, что таможенное и налоговое ведомства будут
ны с большей продолжительностью жизни, на использовать более решительные меры, чтобы по
пример, Исландия, Япония, Норвегия, Швеция и высить сумму собираемых налогов, и пугающие
Швейцария, понесут большие расходы, чем стра заявления Аластера Стюарта из отдела исследова
ны с меньшей продолжительностью жизни, на ний и разработок таможенного ведомства говорят
пример, Венгрия, Мексика, Польша, Словакия и о том, что эти страхи обоснованы.
Турция. Offshore.SU, 4.5.2005г.
Стюарт так представляет себе работу: у налого
– Решение крупной швейцарской фармацевти вой службы будет общеевропейская электронная
ческой компании перенести свой капитал из Ве система, в которой будут представлены бухгалтер
ны, Австрия, в Мюнхен, Германия, или Базель, ские документы. Информация, которая нужна
Швейцария, снова оживило дебаты по горячо об правительству, будет выделена и отправлена в со
суждаемой теме конкуренции корпоративного на ответствующий департамент. Экспертные систе
логообложения в Европе.
мы будут сравнивать деловые модели со статисти
По сообщениям Financial Times после того, как ческими ожиданиями для того, чтобы определить
немецкая компания Hexel поглотила Novartis, нерегулярную деятельность, которая может свиде
Sandoz, основное дочернее предприятие Novartis, тельствовать о мошенничестве или уклонении от
решило в налоговых целях изменить свое местопо налогов.
ложение.
«Мы создадим единый портал, данные с него
Газета FT сообщила, что президент Sandoz Ан будут распределяться между отдельными отделами
дреас Руммельт попросил правительства всех трех с целью повысить их эффективность», – сказал
государств представить предложения по налого Стюарт.
вым льготам.
Стюарт описал согласованный налоговый ре
По словам Руммельта Вена остается привлека жим ЕС, когда электронные архивы компании, за
тельным местом для представительства благодаря регистрированной в налоговых целях в Германии,
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будут храниться в Италии, и немецкие налоговые сделали хороший прогресс. У нас еще есть пробле
инспекторы смогут просматривать их, используя мы, но мы близки к согласию».
разработанное в Великобритании программное
По сообщениям европейских СМИ дефицит
обеспечение.
бюджета на уровне 3% ВВП останется неизмен
Стюарт признал, что компании и аудиторы не ным. Разногласия теперь возникают по поводу об
разделяют его энтузиазм, но добавил, что они при стоятельств, при которых против государств, на
выкнут к автоматическому сотрудничеству, пото рушивших это положение, будут приниматься ка
му что «это проще». Offshore.SU, 14.3.2005г.
рательные меры. Новое собрание по этому вопро
– Таможенное ведомство Великобритании со су назначено на 20 марта. Offshore.SU, 9.3.2005г.
общило в среду, что благодаря проведению рас
– В понедельник после переговоров с минист
следований по мошенническим операциям «недо ром финансов Германии Хансом Айхелем комис
стающий торговец» удалось сохранить для минис сар ЕС по налогообложению Ласло Ковач преду
терства финансов миллионы фунтов.
предил о возможном конкурентном снижении
На данном этапе расположенные в ЕС компа ставок НДС после истечения срока действия ми
нии, зарегистрированные в целях НДС, могут об нимальной 15% ставки.
мениваться товарами без уплаты пошлин. Махи
По сообщениям Reuters Ковач сообщил, что 25
нация «недостающий торговец» используется, государствчленов ЕС согласятся продлить дейст
когда товары продаются с учетом НДС, после чего вие минимальной ставки, но намекнул, что уже
мошенник исчезает, не выплатив правительству существуют разногласия изза сниженной ставки
налог.
НДС в некоторых государствах, включая нулевую
По данным правительства в 2002г. использова ставку на детскую одежду в Великобритании или
ние махинации обошлось правительству в GBP2 13,5% ставки на большинство услуг в Ирландии.
млрд. в виде незаконных льгот по НДС.
«Если не будет нового соглашения, то государ
Однако Таможенное ведомство сообщило, что ствачлены смогут свободно снижать свои ставки
в 2003 и 2004г. использовать махинацию стали зна до уровня ниже 15%. Это может привести к сниже
чительно реже, теперь правительство теряет в год нию стандартных ставок и закончится разрушени
только GBP100 млн.
ем единого рынка», – сказал Ковач и продолжил:
В интервью Independent неназванный пресс «Мы согласны с тем, что наиболее приемлемым
секретарь Таможенного ведомства сказал: «Мы решением будет продление действия 15% ставки
провели успешную борьбу с теми налогоплатель как минимальной».
щиками, которые использовали эту махинацию.
Комиссар по налогообложению также преду
Благодаря этому сумма долга по НДС снизилась». предил, что дело может приобрести еще более про
Offshore.SU, 11.3.2005г.
тиворечивый характер, когда истекут права, пре
– Бывший сотрудник Andersen Фредерик Дон доставленные 10 новым государствамчленам ЕС
недью де Вабре создал новую ассоциацию, в кото на снижение ставки ниже 15%. Однако первона
рую входят девять независимых компаний и 658 чальные члены ЕС типа Великобритании и Ир
консультантов по налогообложению со всего ми ландии могут сохранить сокращенные ставки на
ра.
всегда.
По сообщениям The Lawyer, новая организация
«Я абсолютно уверен, что если 10 новых членов
под названием Taxand, создана для того, чтобы поймут, что старые члены не хотят отказываться
позволить консультантам по налогообложению из от сокращенных ставок – а у меня есть все основа
Франции, Германии, Индии, Италии, Люксем ния полагать, что Великобритания не захочет от
бурга, Испании, Швеции, Швейцарии и США об казываться от нулевой ставки на детскую одежду –
мениваться самой последней информацией об из они посчитают это несправедливым», – сообщил
менениях в налогообложении.
Ковач.
«Это первая международная ассоциация, кото
Подчеркивая необходимость равного отноше
рая позволит компаниям обмениваться знаниями ния ко всем 25 государствам, чиновник ЕС объяс
и данными об изменениях в налогообложении, нил: «Мы ищем какоенибудь компромиссное ре
обеспечивая клиентам действительно независи шение с тем, чтобы расширить использование 10
мую сеть специалистов по международному нало новыми членами сокращенных ставок». Off
гообложению», – отметил Доннедью де Вабре, ко shore.SU, 17.2.2005г.
торый сейчас работает во французской компании
– Комиссар ЕС по налогообложению Ласло
Arsene.
Ковач сообщил, что дело британской компании
Он добавил, что на данном этапе ведутся пере розничной торговли Marks & Spencer, которое слу
говоры с другими компаниями, и в конечном ито шается в Европейском суде, возможно, будет об
ге ассоциация объединит 5 континентов. Off суждаться на предстоящей встрече министров, ко
shore.SU, 10.3.2005г.
торые входят в группу по вопросам налоговой по
– На этой неделе стало известно, что министры литике.
финансов еврозоны не смогли прийти к соглаше
«Я планирую, но это еще не вынесено на пове
нию о том, какие изменения необходимо внести в стку дня, провести абсолютно свободный и нео
Пакт о стабильности и росте.
фициальный обмен мнениями по этому вопросу 3
Несмотря на то, что министры обсуждали изме марта», – сказал Ковач после встречи с министром
нения, призванные сделать пакт более гибким, финансов Германии Хансом Айхелем.
почти десять часов, разногласий между государст
Дело касается заявлений Marks & Spencer о том,
вамичленами – Францией и Германией с одной что британские положения о групповой налоговой
стороны и Австрией и Нидерландами с другой – льготе нарушают законодательство ЕС, поскольку
так и не удалось избежать.
они запрещают расположенной в ЕС материнской
Однако премьерминистр Люксембурга Жан компании компенсировать убытки, понесенные
Клод Джанкер сообщил после переговоров: «Мы дочерними предприятиями в других государствах
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членах, и нарушают принцип свободного учреж
Ивинсон добавил: «Цель Комиссии – удалить
дения.
все финансовые различия между государствами
Решение, принятое в пользу M&S, может иметь членами и позволить Брюсселю устанавливать на
серьезные последствия для национальных прави логовые ставки, а не парламенту. Это, без сомне
тельств в виде потерянной прибыли, и немецкие ния, противоречит интересам государства».
чиновники предупредили, что победа компании
«Нужно просто глянуть на основные европей
обойдется государству в EUR50 млрд. потерянной ские экономики, чтобы увидеть, насколько безус
прибыли, если решение будет введено задним чис пешной является политика высокого налогообло
лом.
жения и жесткого регулирования рынков труда».
Однако Ковач отверг возможность вмешатель Offshore.SU, 1.2.2005г.
ства исполнительного органа ЕС в дело Европей
– Данные, опубликованные Управлением ста
ского суда. «Исполнители не могут выносить ни тистики ЕС, свидетельствуют, что налоговое бре
каких постановлений, пока работает Европейский мя в 25 государствахчленах ЕС слегка выросло в
суд», – отметил он.
2003г. до 41,5% в сравнении с 41,3% в 2002г., хотя
Айхель, однако, принял более резкую позицию налоговое бремя в отдельных государствах сильно
в отношении этого дела и заявил в интервью не отличается.
мецкой газете Handelsblatt, что Комиссия должна
По сообщениям Евростат в Швеции зарегист
принудить Европейский суд предоставить прави рирован самый высокий коэффициент налога по
тельствам время на обсуждения способов, позво отношению к ВВП в 2003г. (51,4%), за ней следует
ляющих приспособиться к неблагоприятным на Дания (49,8%), Бельгия (48,1%), Франция (45,7%)
логовым решениям. Offshore.SU, 16.2.2005г.
и Финляндия (45,1%).
– Сегодня в Европейском суде начинается слу
Самые низкие коэффициенты в Литве(28,7%),
шание важного дела, которое может принести вы Латвии (29,1%), Словакии (30,9%), Ирландии
годы компаниям, расположенным в ЕС, позволив (31,2%) и Эстонии (33,4%).
им засчитывать убытки в счет налогов, хотя неко
Однако с 2002 по 2003г. налоговое бремя повы
торые наблюдатели предупреждают, что это станет силось в 17 государствах, самый большой рост за
первым шагом на пути согласования корпоратив свидетельствован на Кипре (с 32,5% до 34,3%), в
ного налогообложения в ЕС.
Ирландии (с 29,8% до 31,2%) и Эстонии (с 32,4%
Данное дело относится к британской компании до 33,4%).
розничной торговли Marks & Spencer, которая за
И, наоборот, в семи государствах налоговое
явила, что британские положения о групповой на бремя снизилось, самые значительные снижения
логовой льготе противоречат законодательству ЕС, засвидетельствованы в Словакии (с 32,5% до
поскольку они запрещают материнской компании, 30,9%), Греции (с 39,8% до 38,6%) и Финляндии (с
являющейся в налоговых целях резидентом ЕС, 46,1% до 45,1%).
компенсировать убытки, понесенные дочерними
Налоговое бремя в Германии осталось неиз
предприятиями в других государствахчленах, на менным.
рушая принцип свободного учреждения.
Данные также свидетельствуют о существен
Если Marks & Spencer выйдет победителем из ных различиях в структуре систем налогообложе
слушания, то значительное бремя соблюдения за ния государствчленов. Что касается процентного
конодательных требований будет снято с компа отношения прямых налогов по отношению к об
ний, ведущих деятельность в пределах ЕС.
щему бремени, то в Польше в 2003г. наиболее низ
«Эта проблема особенно важна для европей кий процент (19,7%), за ней следовала Словения
ского бизнеса – количество различных внутрен (20,8%) и Словакия (23,2%). Для сравнения в сред
них положений по компенсации убытков в нало нем по ЕС эта цифра составляет 31,6%.
говых целях мешает эффективному функциониро
В конце шкалы находятся Дания (59,6%), Вели
ванию внутреннего рынка и является препятстви кобритания (42,0%) и Финляндия (41,0%), у них
ем для международной деятельности в более ши самый высокий процент прямых налогов от обще
роком смысле, налагая значительное бремя по со го бремени.
блюдению законодательных требований на пред
Самый высокий процент косвенного налогооб
приятия, которые работают на международной ложения по сравнению с общим налоговым бре
арене», – отметил Дэвид Девлин, президент Евро менем был зарегистрирован на Кипре (49,4%), в
пейской федерации бухгалтеров.
Венгрии (42,3%) и Португалии (41,9%). Для срав
Однако такой результат нанесет еще один удар нения в среднем по ЕС эта цифра составляет
по налоговым властям в виде закона на основании 33,8%. Самая низкая доля косвенных налогов бы
дела, рассмотренного в Европейском суде, и мо ла зарегистрирована в Бельгии (28,8%), Германии
жет вынудить национальные правительства быст (29,7%) и Чехии (31,4%).
ро переписать налоговые законы, чтобы защитить
Что касается социальных вкладов, то самый
прибыль.
большой процент от общего бремени был засвиде
Более того, другие, например, Джонатан Ивин тельствован в Германии (44,4%), Чехии (41,6%) и
сон, партнер и глава по налогообложению в меж Франции (40,2%), а самый маленький в Дании
дународном законодательстве в компании Hogan (5,4%), Ирландии (19,1%) и Великобритании
& Hartson, предупреждают, что решение, благо (21,0%). Для сравнения в среднем по ЕС эта циф
приятное для Marks & Spencer, нарушит интересы ра составляет 34,5%.
Великобритании, позволив Европейскому суду
Управление статистики отметило, что система
сделать большой шаг на пути к согласованию кор социального обеспечения Дании финансируется
поративного налогообложения в ЕС.
практически полностью из общего налогообложе
«Еврокомиссия активно и агрессивно продви ния. Offshore.SU, 1.2.2005г.
гает согласование корпоративного налогообложе
– Согласно данным, опубликованным Евроко
ния в течение многих лет», – отметил он.
миссией в четверг, только 2 из 25 государствчле
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нов ЕС достигли поставленной цели в отношении
В случае с Финляндией Комиссия полагает, что
введения законодательства о внутренних рынках.
правила, требующие назначения иностранными
После опубликования статистики по реализа торговцами налогового представителя в некото
ции стратегии относительно внутреннего рынка рых обстоятельствах, нарушают общее законода
комиссар по вопросам внутреннего рынка Чарли тельство.
Маккриви похвалил Испанию и Литву, поскольку
Дело по Австрии передано в Европейский суд в
обе страны достигли поставленной цели. Он также связи с упрощенным налоговым режимом, приме
обратил внимание на улучшение данных по срав няемым по отношению к операторам пассажир
нению с пред.г. со стороны Германии и Франции ского транспорта, учрежденным в других государ
и на хорошие показатели работы новых госу ствахчленах или третьих странах, что противоре
дарствчленов, Венгрии и Польши.
чит Шестой директиве ЕС об НДС.
Однако он выразил разочарование по поводу
Комиссия также решила отослать официаль
некоторых государств, которые в прошлом году ные требования в Грецию, Испанию, Францию и
имели хорошие показатели, а теперь опустились Португалию об изменении законодательства об
вниз по списку (Великобритания, Ирландия, Да НДС.
ния и Финляндия).
Греция получила официальное предупрежде
«Единый рынок не сможет функционировать, ние в связи с отказом исключить «страховые ас
если государствачлены не внесут директивы в на пекты» из контрактов по оказанию техпомощи на
циональное законодательство», – сообщил он на дороге и с обязательством, которое она налагает на
прошлой неделе. Offshore.SU, 31.1.2005г.
не учрежденных налогоплательщиков, требуя на
– В интервью Financial Times накануне встречи значения налогового представителя, хотя это по
министров финансов ЕС канцлер Германии Гер ложение было аннулировано из директивы ЕС.
хард Шредер снова попросил ослабить условия
Официальное требование было отослано ис
Пакта о стабильности и росте, которым руковод панскому правительству, потому что местное за
ствуются экономики государств еврозоны.
конодательство налагает НДС на услуги, представ
Шредер внес несколько предложений по пла ленные бесплатно, даже если они были предостав
нируемой реформе Пакта, которая должна быть лены в бизнес целях.
согласована в марте.
Франция нарушает европейское законодательст
Среди них предложения, в соответствии с кото во, поскольку она ввела ограничения на продукты,
рым правительства, проводящие структурные ре которые могут перевозить в своем багаже путешест
формы, не будут наказываться за превышение венники из государств, не входящих в ЕС, а Польша
максимально дозволенной ставки дефицита бюд освободила от налогообложения некоторые интер
жета; к членам еврозоны, которые переживают пе нет услуги, которые, по мнению ЕС, должны обла
риод экономического застоя, будут относиться бо гаться налогами. Offshore.SU, 22.12.2004г.
лее снисходительно; а также предложения, преду
– Дисциплинарные процедуры, начатые Евро
сматривающие принятие во внимание специаль комиссией против французского и немецкого пра
ного финансового бремени, влияющего на опре вительств изза неспособности удержать уровень
деленные государствачлены.
бюджета в размере не более 3% ВВП, были приос
«Пакт о стабильности будет лучше работать, если тановлены.
вмешательство европейскими учреждениями в бюд
Служба новостей EU Observer сообщает, что
жетный суверенитет национальных парламентов бу комиссар ЕС по экономическим и денежнокре
дет разрешаться только при очень ограниченных ус дитным отношениям Хоакин Алмуниа показал,
ловиях», – сказал канцлер Германии и продолжил:
что оба государства, вероятно, смогут справиться с
«Только если компетенция государствчленов дефицитом бюджета в следующем году: Франция
будет уважаться, они захотят согласовать свою по благодаря повышению уровня роста, а Германия в
литику с экономическими целями ЕС».
результате повышения финансовой строгости.
Однако даже в пределах собственного государ
Давая интервью службе новостей, неназванный
ства предложения Шредера встречены с гневом. источник, приближенный к Еврокомиссии, отме
Сообщается, что Bundesbank и Немецкая федера тил: «Они действительно хотят выполнить данные
ция бизнеса выразили жесткий протест против требования. Нет необходимости в дальнейших ме
планов канцлера, последняя заявила, что это при рах… это не политическое решение, и Комиссия
ведет к отказу от правил Пакта о стабильности и будет следить за ситуацией».
росте дефакто. Offshore.SU, 19.1.2005г.
В нояб. 2003 правительства Франции и Герма
– Еврокомиссия начала разбирательства про нии убедили министров финансов ЕС остановить
тив семи государств по делу о нарушении законо процедуры против них в первый раз, после чего
дательства ЕС в отношении правил НДС. Три из Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС с просьбой от
этих разбирательств были переданы на рассмотре менить решение. Однако страсти с тех пор улег
ние Европейского суда.
лись, и сейчас ведется работа над тем, чтобы повы
Одно из государствчленов, которое ожидает сить гибкость Пакта о стабильности и росте, кото
слушание в Европейском суде, это Люксембург, рым руководствуются государства Еврозоны. Off
что связано с продолжительными отсрочками в shore.SU, 15.12.2004г.
выплате компенсаций по НДС налогоплательщи
– Недавно назначенный комиссар ЕС по нало
кам, не учрежденным в государстве.
гообложению Ласло Ковач на этой неделе снова
Комиссия отметила, что некоторые компенса высказал свое несогласие с предложениями Фран
ции не выплачены еще за 2000 год, ситуация, кото ции и Германии относительно осуществления
рая нарушает установленные в Восьмой директиве большего контроля над национальными ставками
по общей системе НДС сроки продолжительнос корпоративного налога на европейском уровне.
тью до 6 месяцев. Эти проблемы также коснулись
В интервью Budapest Business Journal бывший
Финляндии и Австрии.
министр иностранных дел Венгрии повторил заяв
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ление, сделанное во время слушания по утвержде
– Во время тура по новым государствамчленам
нию в должность в Европейском парламенте на ЕС на прошлой неделе очарование, исходящее от
прошлой неделе, заявив, что нет необходимости министра финансов Франции Николаса Саркози,
вводить минимальную ставку корпоративного на не смогло убедить правительства Центральной и
лога, как предложили члены французского и не Восточной Европы в том, что снижение ставок
мецкого правительств.
корпоративного налогообложения с целью при
«Во время слушания я выразил свое несогласие влечения инвестиций является плохой идеей.
с этими предложениями», – сказал Ковач. Он до
С момента вступления в ЕС в мае многие из
бавил: «Я считаю, что налогообложение должно бывших государств восточного блока проводят аг
остаться в компетенции государства, потому что рессивную стратегию снижения ставок корпора
нет исследований, подтверждающих однозначно, тивного налогообложения, в результате чего сред
что налоги являются основным фактором при вы няя ставка в новых государствахчленах составля
боре инвесторами места расположения своих ет 20%. Для сравнения средняя ставка корпора
средств».
тивного налога в старых государствахчленах ЕС
Ковач также отверг предположения о том, что составляет 30%.
ЕС намерен выступить против Венгрии изза ме
Саркози, которого наиболее яростно поддер
стного налога на предприятия; этот налог взимает живает Германия, выдвинул ряд предложений о
ся, основываясь на прибыли, местными муници создании равных условий для Восточной и Запад
палитетами, многие эксперты считают, что он ной Европы.
противоречит законодательству ЕС.
Эти предложения включали создание налого
«Этот вопрос не поднимался во время моего вого коридора с установлением минимальной и
парламентского слушания, министр финансов максимальной ставок, в соответствии с которыми
Венгрии Тибор Драшкович не упоминал этого во должен устанавливаться налог с корпораций, сис
время моей подготовки», – объяснил Ковач.
тема, при которой структурная помощь както
Он также сказал, что Еврокомиссия не приняла связана с уровнями налогообложения с целью
решения об упрощенном предпринимательском предотвратить предполагаемое субсидирование
налоге, который также считается несоответствую налоговых льгот более богатыми государствами
щим законодательству ЕС. «Комиссия еще не раз через структурный фонд ЕС.
бирала этот вопрос официально, и я хотел бы вы
Неудивительно, новые государствачлены не
яснить, какие мнения имеются на этот счет», – от загорелись этой идеей. Президент Польши Алек
метил он. Offshore.SU, 24.11.2004г.
сандр Квасневски назвал эти предложения при
– Ожидающий своего вступления в должность знаком «эгоизма» западных лидеров, а министр
комиссар ЕС Ласло Ковач сообщил вчера, что он финансов Венгрии Тибор Драшкович отверг их
поддерживает согласование корпоративной нало как «абсолютно неприемлемые».
говой базы в ЕС, но отвергает предложение Фран
Принимая тот факт, что в Европе должна ос
ции и Германии по более централизованной уста таться определенная налоговая конкуренция,
новке налоговых ставок.
Саркози отметил во время поездки в Прагу: «По
Выступая по случаю своего утверждения в пар нятно, что такая агрессивная стратегия, которая
ламенте ЕС, Ковач отметил, что создание единой приведет к отмене налогов, является ошибочной,
системы для расчета корпоративного налога «ан т.к. в основе Европы лежит справедливая, а не не
нулирует нынешние проблемы налогообложения добросовестная конкуренция».
международных компаний вроде двойного нало
Однако этот аргумент не получил поддержку
гообложения».
венгров. Пресссекретарь министерства финансов
Однако бывший министр иностранных дел отметил, что правительство готово работать над
Венгрии замялся относительно поддержи идеи согласованием корпоративного налогового кодек
большего контроля налоговых ставок со стороны са, но отметил, что Венгрия «откажется применять
Комиссии, заявляя, что «финансовая конкурен корпоративные
налоги
изолированно».
ция, как таковая, не наносит вреда».
Offshore.SU, 9.11.2004г.
«Я поддерживаю уровень налоговой конкурен
– Еврокомиссия на прошлой неделе предста
ции между государствамичленами. Я не вижу не вила предложение, призванное упростить дейст
обходимости в совместных действиях по ставкам вующие требования по НДС с целью помочь меж
корпоративного налога», – сказал он, ссылаясь на дународным торговцам, которые поставляют това
жалобы Франции и Германии о том, что большие ры и услуги в другие государствачлены ЕС.
льготы по корпоративному налогообложению в
Основное положение обеспечит единую систему,
новых государствахчленах Восточной Европы когда торговец может выполнить все свои обязатель
способствуют несправедливой налоговой конку ства по НДС по всей деятельности в пределах ЕС в го
ренции.
сударствечлене, где зарегистрировано предприятие.
В ответ на опасения Франции и Германии о
Это позволит торговцам использовать единый
том, что увеличение разрыва в уровне налогообло номер НДС по всем поставкам, сделанным в ЕС, и
жения между западом и востоком приведет к со подавать декларации в единый электронный пор
кращению инвестиций, Ковач заявил, что ставка тал, который потом будут автоматически переда
корпоративного налога не является первостепен ваться в другие государствачлены, куда торговец
ным фактором при принятии решения об инвес поставляет товары или услуги.
тировании за рубежом.
Предложение содержит также пять других уп
«Движения (компаний) не связаны с уровнем рощающих мер, которые принимают во внимание
налогообложения», – сказал он парламенту. «На мнения, высказанные в период проведения кон
логообложение лишь один из определяющих фак сультации ранее в этом году.
торов при принятии инвестиционных решений»,
«Совет Европы определил снижение админист
– добавил он. Offshore.SU, 17.11.2004г.
ративного бремени для предприятий как важный
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элемент стимулирования экономического роста», нии ING, освобождается от уплаты налогов, нало
– объяснил комиссар по внутреннему рынку женных правительством Бельгии на сумму
Фриц Болькештайн, добавив: «Это предложение EUR140 млн., потому что ее консалтинговые услу
является ценным дополнением к достижению це ги предоставляются в Люксембурге, где с ING взи
ли».
мается нулевая ставка НДС.
Это было сделано после опубликования в про
«Если услуги консультантов и банковские и
шлом месяце нового положения, призванного финансовые операции совершаются для клиен
обеспечить более стандартное применение правил тов, расположенных в сообществе, но не в том же
НДС с целью обеспечить большую прозрачность и государстве, где находится поставщик, место, где
юридическую уверенность и торговцам, и нацио поставляются услуги, является местом, где клиент
нальным налоговым администраторам.
имеет свой бизнес», – говорится в решении суда.
По заявлениям Еврокомиссии предложенное
Компания BBL оспорила сумму, предъявлен
положение (которое не обязывает национальные ную бельгийскими налоговыми властями, заяв
налоговые администрации) должно обеспечить ляя, что данное толкование противоречит 6 Ди
последовательное толкование законодательства об рективе об НДС, после чего она подала жалобу в
НДС в некоторых областях, включая место по Суд первой инстанции в Люксембурге, который
ставки, и, следовательно, налогообложение, раз обратился за советом Европейского суда. Off
личных типов услуг; определение некоторых това shore.SU, 22.10.2004г.
ров и услуг, которые должны быть освобождены от
– ОЭСР сообщила на этой неделе, что налого
НДС; расчет суммы, которая будет считаться вое бремя в некоторых государствах стало выше в
«подлежащей уплате» в целях НДС; определение 2003г., нарушая общую тенденцию снижения, на
услуг, поставляемых в электронном виде; отчет чавшуюся в 2000г.
ные данные для специальных упрощенных согла
Данные ежегодного отчета «Статистика прибы
сований по применению НДС поставщиками эле ли» за 2003г. свидетельствуют, что коэффициент
ктронных услуг, которые не входят в ЕС. Off соотношения налога к ВВП вырос в 13 государст
shore.SU, 4.11.2004г.
вах из 23, по которым есть информация, хотя в пе
– Еврокомиссия предложила новое положение риод с 2000 по 2002г. в большинстве государств на
с целью обеспечить более стандартное примене логовое бремя снижалось.
ние правил ЕС об НДС, чтобы обеспечить боль
Наибольшее повышение за 200203гг. засвиде
шую прозрачность и юридическую уверенность тельствовано в Исландии, где налогообложение
для торговцев и инспекторов по налогообложе как часть национальной экономики повысилось с
нию.
38,1% ВВП до 40,3%, Турции (с 31,1% до 32,9%) и
По заявлениям Комиссии предложенное поло Ирландии (с 28,4% до 30,0%).
жение призвано обеспечить согласованное толко
И, наоборот, в некоторых государствах наблю
вание законодательства об НДС в нескольких об далось снижение коэффициента налога к ВВП.
ластях, включая: место поставки, и, как следствие, Один из таких примеров США, где налоговые
налогообложение различных типов услуг; опреде ставки на более низких доход физических лиц и
ление товаров и услуг, которые могут быть осво более высокие налоговые кредиты снизили нало
бождены от НДС; расчет суммы, которая будет говое бремя на 4,5% ВВП в период с 2000 по 2003г.
считаться «подлежащей налогообложению сум
Значительные сокращения коэффициента на
мой» в целях НДС; определение услуг, поставляе лога к ВВП наблюдались также в определенный
мых в электронном виде; подотчетные данные период в Финляндии (3,1%), Швеции (3,0%), Ни
специальных упрощенных договоренностей для дерландах (2,4%) и Великобритании (2,1%).
применения поставщиками электронных услуг не
В целом, данные показывают, что средний ко
из ЕС.
эффициент соотношения налога к ВВП в государ
До сих пор согласованность в отношении НДС ствах ОЭСР стал меньше за последние несколько
по ограниченному числу специальных дел дости лет после резкого роста в период с 1975 по 2000
галась за счет руководств, составленных комисси год. Достигнув пика 37,2% в 2000г., средний коэф
ей экспертов.
фициент снизился до 36,8% в 2001г. и 36,3% в
Однако эти руководства не имеют законного 2002г.
статуса и не связывают налоговые администрации
Однако предварительные данные на 2003г. про
обязательствами. Они также не публикуются, в ре гнозируют, что тенденция к снижению идет на
зультате чего торговцы не получают к ним доступа. убыль, возможно, частично отражая экономичес
«Это предложение – элемент стратегии Комис кое восстановление. Offshore.SU, 22.10.2004г.
сии по улучшению деятельности системы НДС», –
– Еврокомиссия сообщила на этой неделе, что
объяснил комиссар по вопросам налогообложе она официально попросила Италию внести по
ния Фриц Болькештайн. «Торговцы, в частности правки в статью об НДС в схеме налоговой амнис
те, что работают с заграницей, страдают изза не тии, которая была принята в прошлом году.
хватки ясности по правилам об НДС и изза раз
Данная мера обеспечивает налогоплательщи
личных толкований тех правил разными государ кам освобождение от предыдущих налоговых пе
ствамичленами», – добавил он. Offshore.SU, риодов в обмен на одноразовую выплату, осво
28.10.2004г.
бождающую их от всякого административного
– Европейский суд вынес вчера решение в контроля.
пользу голландской банковской фирмы ING
Однако это означает, что против данного лица
Groep, позволив ее дочернему предприятию, рас не будет начато судебное разбирательство, даже
положенному в Люксембурге и занимающемуся если впоследствии будут обнаружены доказатель
консалтинговыми услугами, не платить НДС.
ства допущенных неточностей в отчетности.
В соответствии с решением суда компания
Еврокомиссия сообщила, что такой полный и
Banque Bruxelles Lambert, находящаяся во владе беспорядочный отказ от контроля над НДС и сбо
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ра любых дополнительных сумм подрывает функ
Однако Еврокомиссия отвергла эту идею как
ционирование согласованной системы и правиль очень сложную для администрирования, а вступа
ного сбора ресурсов ЕС.
ющий в должность комиссар по промышленности
Комиссия объяснила, что, по ее мнению, схема Гюнтер Ферхойген недавно назвал предложения
нарушает 6 Директиву об НДС, в соответствии с Саркози «нереалистическими».
которой все поставки товаров и услуг в пределах
Вступающая в должность комиссар по налого
государства должны облагаться налогом, и потре обложению Ингрида Удре также отвергла идею на
бовала, чтобы государствачлены приняли необ значения ставок корпоративного налога, заявив,
ходимые меры с целью убедиться в том, что все на что налоговая конкуренция «нормальна в условиях
логоплательщики выполняют свои обязательства свободного рынка». Offshore.SU, 12.10.2004г.
по декларированию и уплате НДС.
– Данные исследования, проведенного компа
Просьба была представлена в виде обоснован нией Ernst & Young и Центром европейских эконо
ного мнения, которое представляет вторую стадию мических исследований, свидетельствуют, что на
процедуры нарушения, предусмотренной в статье логовая разница между Германией и новыми госу
226 Договора ЕС. Если удовлетворительный ответ дарствамичленами ЕС будет попрежнему расти,
не будет получен в течение двух месяцев, Комис если Берлин в ближайшие годы не снизит ставки.
сия может внести дело на рассмотрение Европей
Поскольку Литва, Латвия, Венгрия, Словакия
ского суда. Offshore.SU, 21.10.2004г.
и Польша сократили корпоративные налоги в по
– По сообщениям британской газеты Indepen следние месяцы с целью привлечь иностранные
dent колкости, высказанные президентом Ryanair инвестиции, а Республика Чехия и Эстония пла
Майклом О’Леари в ответ на требования Евроко нируют еще больше сократить налоги, конкурен
миссии оплатить EUR4 млн. незаконной государ ция за инвестиции накаляется, в исследование го
ственной помощи, предоставленной авиакомпа ворится, что разница между ставками налогов в
нии властями Валлона, могут стоить компании новых и старых государствахчленах ЕС будет уве
также законных субсидий.
личиваться.
Отрицая решение Еврокомиссии касательно
«Инвестирование в новые государствачлены
субсидий, полученных авиакомпанией в обмен на ЕС может значительно сократить налоговое бремя
совершение полетов а региональный бельгийский немецких компаний», – говорится в исследова
аэропорт Шарлеруа, О’Леари назвал Комиссию нии. В заключение было сказано: «Разница между
«последовательницей Сталинских методов» и Германией и новыми государствамичленами ЕС
«психологически и морально несостоятельной», будет расти».
он использовал довольно «красочные» выражения
Ставки корпоративного налогообложения в
в ответ на просьбы оплатить EUR4 млн. незакон для немецких компаний, ведущих деятельность в
ной государственной помощи.
новом государствечлене ЕС, варьировались от
По мнению газеты Independent, Еврокомиссия 34,62% на Мальте до 15,03% в Литве. В то время,
имеет другие козыри и может заблокировать субси как в Германии эта ставка составляет 36%. Off
дию в EUR4 на пассажира, которую Ryanair получа shore.SU, 8.10.2004г.
ет от правительства Валлона вполне законно, чтобы
– Выступая перед аудиторией, состоящей из
компенсировать «неоплаченный долг». Региональ студентов и дипломатов в Европейском колледже,
ные власти пригрозили подать иск против авиаком премьерминистр Эстонии Юхан Партс высказал
пании, если она не вернет указанную сумму.
свое несогласие по поводу предложения француз
Компания Ryanair подала апелляцию в Суд ского правительства о том, что новые государства
первой инстанции с намерением отменить данное члены ЕС с низким уровнем налогообложения
решение. Но по заявлениям Independent слушание должны потерять региональное финансирование,
дела может не состояться до конца следующего го если они не согласятся повысить ставки корпора
да. Offshore.SU, 12.10.2004г.
тивного налога.
– Непокоренный недавними заявлениями Ев
Назвав недавние высказывания министра фи
рокомиссии о том, что налоговая конкуренция в нансов Франции Николаса Саркози «не соответ
ЕС имеет право быть, министр финансов Фран ствующими европейским ценностям», Партс от
ции Николас Саркози снова отметил, что необхо метил: «Компании всегда ищут лучшие возможно
димо помешать новым государствамчленам сни сти. И я думаю, лучше остаться в Европе, чем пе
жать ставки корпоративного налогообложения, реместиться в Азию».
получающим при этом значительный суммы в ка
Он также воспользовался возможностью и от
честве структурной помощи.
ветил на заявления о том, что новые государства
В письме в ежедневную газету Les Echos Сарко члены ЕС слишком бедны, чтобы позволить низ
зи заявил: «Нет ничего хорошего для Европы и но кие налоговые ставки: «Благоприятные для бизне
вых членов в организации и финансировании фи са налоговые ставки обеспечивают больший рост и
нансового и социального демпинга».
приносят больше прибыли в государственную каз
Он добавил: «Как же еще можно это назвать, ну».
если некоторым государствам разрешают снизить
По заявлениям службы новостей EU Observer
ставки корпоративного налога до нуля и при этом премьерминистр Эстонии сказал, что общеевро
получать финансирование в крупных размерах, за пейское согласование налогообложения в соот
которое платят налогоплательщики других госу ветствии с предложениями Германии и Франции
дарствчленов?».
подорвет национальную демократию, и добавил:
Саркози, его поддерживают коллеги из немец
«Если национальные правительства не смогут
кого правительства, хочет, чтобы ЕС связывал даже принимать решения по вопросам налогооб
сумму структурной помощи, получаемой из бюд ложения, то граждане зададутся вопросом: а за
жета ЕС, со ставками корпоративного налогооб чем вообще ходить на выборы». Offshore.SU,
ложения.
6.10.2004г.
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– Еврокомиссия сообщила на прошлой неделе миссия хочет разработать инструмент для реше
о том, что она приняла стратегию координирован ния проблем с правосудием, политику корпора
ных действий в секторе финансовых услуг, зако тивных обязательств, которая бы включала эф
нодательства компаний, бухгалтерии, налогообло фективные, пропорциональные штрафы за неспо
жения, надзора и правоприменения с целью со собность выполнить требования действующего за
кратить риск финансовых преступлений.
конодательства и инструмент для разделения ак
Сообщение Комиссии по этому вопросу, опуб тивов и восстановления исчезнувших процедур».
ликованное в четверг, предлагает провести свое Offshore.SU, 5.10.2004г.
временное и эффективное введение комплекса
– Вступающий в должность комиссара ЕС по
мероприятий в секторе финансовых услуг и плана промышленным вопросам Гюнтер Ферхойген
работ по законодательству компаний и корпора вставил свое слово в проблему налоговой конку
тивному управлению, которые обеспечивают эф ренции, отвергнув заявления о том, что снижение
фективную систему работы Еврокомиссии с боль налогов в ЕС усугубляет финансовый демпинг.
шинством финансовых проблем, возникающих в
«Я не считаю, что налоговая разница угрожает
связи с недавними скандалами, а также строгий перемещением промышленности из старых госу
контроль за применением законодательства.
дарствчленов ЕС», – сказал Ферхойген в парла
«Отношения Parmalat показали, как некоторые менте ЕС.
компании используют сложные и непроницаемые
Он добавил: «Социальный демпинг является
структуры с целью снизить прозрачность своей де мифом. Я не думаю, что низкие ставки корпора
ятельности для инвесторов», – объяснил Фриц тивного налогообложения в новых государствах
Болькештайн, комиссар ЕС по делам внутреннего членах ЕС могут стать причиной перемещения
рынка и налогообложению, и добавил:
бизнеса».
«Необходимо сократить риск таких финансовых
Ферхойген также вылил ушат воды на минист
скандалов. Необходимо ужесточить политику в не ра финансов Франции Николаса Саркози, отверг
которых областях. Скандалы наносят ущерб финан нув его идеи о связи налоговых ставок со структур
совым рынкам. Уверенность падает. Это отталкива ными фондами, чтобы предотвратить субсидиро
ет инвесторов. Стоимость капитала может повы вание налоговых льгот в новых государствахчле
ситься. Эти проблемы необходимо решать безжало нах ЕС основными вкладчиками в бюджет ЕС, по
стно, чтобы выявить преступников и разобраться с мнению Франции и Германии. «Связь, проведен
ними заранее, пока они не успели нанести ущерб».
ная Саркози, нереальна», – отметил Ферхойген.
Еврокомиссия предлагает широкую стратегию, Offshore.SU, 4.10.2004г.
охватывающую финансовые услуги, правосудие,
– Еврокомиссия приняла на прошлой неделе
внутренние отношения и налоговую политику. предложение обновить основные аспекты Дирек
Цель – укрепить четыре линии обороны, чтобы тивы об организации рабочего времени.
противостоять нарушениям: внутренний контроль
По заявлениям Комиссии предложения пред
компании, в основном через членов; независимый ставляют сбалансированный пакет взаимосвязан
аудит; контроль и надзор; применение закона.
ных мер, которые соответствуют основной цели
В своем заявлении Комиссия сообщила: «Ком организации – здоровье и безопасность рабочих –
плекс мероприятий в секторе финансовых услуг и отвечая нуждам современной европейской эконо
план работ по законодательству компаний и кор мики.
поративному управлению обеспечивают эффек
Основные изменения, введенные в соответст
тивную систему работы с финансовыми пробле вии с новыми правилами, означают, что:
мами, вызванными недавними скандалами. Суще
• человек сможет отказаться от 48часовой ра
ствует необходимость в своевременном введении бочей недели, но условия будут строже с целью
этих планов и в строгом надзоре и эффективном предотвратить неправомочное использование;
контроле за применением законодательства. Не
• государствачлены будут иметь возможность
обходимо обеспечить большую прозрачность в ба продлить исходный период для вычисления 48ча
лансовых отчетах специальных проектных компа совой (максимум) рабочей недели от 4 месяцев до
ний, нужно уже сейчас думать, достаточно ли про года; и
зрачен рынок облигаций».
• время, проведенное на дежурстве, в ходе ко
«Что касается налогообложения, Комиссия торого не велась работа, не будет считаться рабо
предлагает обеспечить большую прозрачность и чим временем, отдых после этого должен быть
обмен информацией в области налогообложения предоставлен в течение 72 часов.
компаний, чтобы налоговые системы могли лучше
Сообщив новые правила, комиссар по трудоус
справляться со сложными корпоративными тройству и социальным отношениям Ставрос Ди
структурами. Проблемы, которые будут прове мас объяснил: «Это предложение обращено на не
ряться, включают возможные исправления Ди достатки в существующей системе, которые про
рективы о взаимопомощи, разработку общих оп явились в ходе ее работы. Это сбалансированный
ределений налогового мошенничества и уклоне набор мер, которые защищают здоровье и безо
ния, обмен опытом между налоговыми админист пасность рабочих, обеспечивая при этом большую
рациями, и в дальнейшем возможное использова гибкость и сохраняя конкурентоспособность».
ние среди государствчленов общей системы
В ответ на это заявление советник по отноше
идентификации компаний в налоговых целях».
ниям рабочих в Британском институте по персо
«Комиссия также хочет обеспечить последова налу и развитию Майк Эммот отметил: «Предло
тельную политику в отношении офшорных цент жения комиссии необходимо очень тщательно
ров, чтобы стимулировать эти юрисдикции к боль проверить. Мы согласны, что работодатели не
шей прозрачности и обмену информацией».
должны заставлять служащих работать сверхуроч
В заключении было сказано: «Что касается дея но, но неясно, почему рабочие через свои профсо
тельности по применению законодательства, Ко юзы не могут заставить руководителей отменить
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сверхурочную работу». Он продолжил: «Комиссия жения в ЕС. Я надеюсь, министры обратят внима
может найти решение проблемы, которая не суще ние на эти результаты при принятии решений по
ствует».
сокращению административного бремени и нало
Предложения были сделаны Комиссией после гообложению компаний во время неофициальной
двухэтапного консультационного периода, куль встречи министров экономики и финансов ЕС».
минацией которого стало заявление социальных Offshore.SU, 14.9.2004г.
партнеров ЕС о том, что они не смогут вступить в
– Орган, представляющий интересы бизнеса во
переговоры по этому вопросу. Теперь это предло всем ЕС, попросил Еврокомиссию отказаться от
жение будет отослано на утверждение в Совет и политики, которая ведет к согласованию ставок
парламент. Offshore.SU, 24.9.2004г.
корпоративного налогообложения.
– Согласно заявлениям Еврокомиссии провер
«Согласование корпоративного налогообложе
ка расходов на выполнение законодательных тре ния неприемлемо и поддержка проекта со сторо
бований, результаты которой были опубликованы ны бизнеса и промышленности исключена», – на
в прошлый четверг, подтвердила необходимость писал в письме комиссару по внутреннему рынку
единой базы оценки корпоративного налога по Фрицу Болькештайну генеральный секретарь
всем видам деятельности компаний в ЕС, чтобы UNICE Филипп де Бак.
избежать неэффективности при работе с 25 раз
«Это будет препятствовать налоговой конку
личными налоговыми системами ЕС.
ренции между государствамичленами, которая
Европейская проверка налогообложения, про необходима для уравновешения растущего давле
изведенная 700 европейскими компаниями, пока ния на государственные расходы».
зывает, что международная деятельность ведет к
Обращение де Бака было сделано в связи с тем,
росту корпоративного налога и НДС. Согласно ре что лидеры 15 старых государствчленов ЕС все
зультатам проверки расходы компаний, имеющих, чаще требуют ввести меры по предотвращению
по крайней мере, одно дочернее предприятие в снижения ставок корпоративного налогообложе
другом государствечлене ЕС, значительно выше в ния новыми членами ЕС, в основном из Цент
сравнении с компаниями, не имеющими дочерние ральной и Восточной Европы, которые в то же
предприятия за границей. Расходы маленьких и время используют структурные фонды для разви
средних предприятий также выше, чем у крупных тия инфраструктуры. Этой точки зрения особенно
компаний.
придерживается Париж и Берлин.
Исследование также указывает на необходи
UNICE положительно относится к идее согла
мость введения единой системы, когда торговец сования базы корпоративного налогообложения
может выполнить обязательства по НДС по всей ЕС, что, по мнению организации, сделает жизнь
деятельности в пределах ЕС исключительно в го компаний, ведущих деятельность в более чем од
сударствечлене, в котором находится компания.
ном государствечлене, значительно проще.
Основные результаты исследования включают:
«Необходимость удовлетворять требования 25
• родительская компания с дочерними пред различных налоговых организаций противоречит
приятиями в других государствахчленах несет концепции единого рынка ЕС и оказывает серьез
большие расходы, чем компании без дочерних ное влияние на бизнес и промышленность в ЕС»,
предприятий;
– отметил де Бак. Offshore.SU, 10.9.2004г.
• ежегодные расходы на выполнение законода
– Суд ЕС вынес решение о том, что финский
тельных требований составляют EUR202 000 для налогоплательщик имеет право на получение та
маленького или среднего предприятия и EUR1 470 кого же налогового кредита на доход от дивиден
000 для большой компании, в результате чего ко дов иностранной компании, как и от финских
эффициент для мелкого предприятия составляет компаний – это решение еще больше подорвет
2,6% в сравнении с 0,02% для крупного;
власть национальных налоговых властей по срав
• основные проблемы с выполнением налого нению с ЕС.
вого законодательства относятся к трансфертному
Вынеся решение, группа из 11 судей согласилась
ценообразованию, 81,9% компаний заявляют о с финским налогоплательщиком Петри Микаэлем
трудностях, связанных с требованиями к докумен Манниненом, который заявил, что он имеет право
тации;
на такие же налоговые кредиты на дивиденды
• основная проблема с выполнением требова шведской компании, как он получает в соответст
ний по НДС заключается в трудностях при работе вии с внутренним финским законодательством.
с процедурами, относящимися к возврату и ком
Согласно мнению судей оппозиция Финлян
пенсации расходов на НДС в других государствах дии является дискриминацией и препятствует сво
членах, в частности для компаний, зарегистриро бодному движению капитала в пределах ЕС, что
ванных в государствечлене, где у них нет посто отражено в Договоре ЕС.
янного представительства. По подсчетам 53,5%
Подобные налоговые кредиты существуют в
крупных компаний не потребовали компенсацию, других государствахчленах ЕС, например, в Вели
на которую они имели право, изза этих проблем; кобритании и Франции, а это означает, что реше
и
ние будет иметь последствие за пределами сканди
• налогообложение – это фактор для принятия навских государств.
решения по размещению инвестиций, он влияет
Суд ЕС вынес десятки подобных решений за
на решения компании касательно структуры.
последние двадцать лет, и европейские эксперты
Комментируя результаты проверки, комиссар по налоговому законодательству отмечают, на
по налогообложению Фриц Болькештайн сооб сколько чаще суд стал посягать на роль нацио
щил: «Я одобряю проведение Европейской про нального правительства при установлении налого
верки налогообложения, которая демонстрирует вой политики в ЕС.
потенциальные расходы, возникающие вследст
«За недостатком европейской налоговой поли
вие недостатка координации систем налогообло тики Суд вынужден создавать налоговую политику
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по частям», – заявил один из брюссельских экс другом перед проведением какихлибо изменений
пертов в интервью Dow Jones Newswire.
в налогообложении топлива.
И все же потеря для налогового инспектора ос
«Это решение 25 государств членов ЕС коор
тается приобретением для налогоплательщика, и динировать вопросы своей экономической поли
Адам Крейг, глава отдела по налоговой практике в тики должно быть, конечно, отмечено», заметил
ЕС компании Deloitte в Великобритании, сказал Джентелет.
Accountancy Age.com, что люди должны восполь
Тем не менее, он отметил, что такое нефор
зоваться данным решением.
мальное политическое соглашение между минист
«Британцы, получающие дивидендный доход рами стран ЕС не навязывается Еврокомиссией.
из иностранных источников, должны пересмот Offshore.SU, 24.8.2004г.
реть свое положение, и если возможно, обратить
– Обычно Суд ЕС определяет, соответствуют
ся за налоговым кредитом вместо того, чтобы пла ли национальные правила законодательству ЕС,
тить более высокую ставку с дохода от иностран но недавно сообщалось, что французы использо
ных акций», – объяснил он.
вали вспомогательный принцип «свобода учреж
«Налогоплательщики смогут подать претензии дения», чтобы признать, что правила о низкой сте
за последние 6 лет, а может и больше, если они бу пени капитализации не соответствуют статье 43
дут действовать быстро», – добавил Крейг. Off Договора ЕС.
shore.SU, 9.9.2004г.
Статья 43 в целом не позволяет государствам
– В среду в интервью репортерам министр фи членам ЕС ограничивать создание дочерних пред
нансов Эстонии Таави Вескимаги сообщил, что приятий компаниями ЕС путем введения условий,
десять новых государствчленов ЕС поддержива которые отличаются от тех, что применяются в их
ют идею сохранения различных ставок корпора государствах.
тивных налогов с целью стимулировать конкурен
Государственный совет Франции заявил, что
тоспособность в ЕС.
налоговая мера, которая подразумевает различное
Вескимаги сказал на прессконференции, что в отношение к компаниям в зависимости от того,
ответ на призывы некоторых государствчленов с расположена родительская компании во Франции
более высоким уровнем налогообложения типа или нет, ограничивает принцип свободы учрежде
Франции и Германии Эстония разослала новым ния, поскольку оба дочерних предприятия нахо
членам документ, чтобы узнать их мнение по во дятся в одинаковой ситуации в отношении фран
просу.
цузского налога на прибыль корпораций.
«Из переговоров с моими коллегами из боль
Ссылаясь на этот принцип, Суд поддержал ре
шинства новых государствчленов ЕС я понял, что шение апелляционного суда Лиона о том, что на
конкуренцию между государствами необходимо логовые власти Франции были не правы, когда за
сохранить», – заявил он.
претили принимать к вычету весь процент по зай
Эта позиция противоречит мнению, выражен мам, оплаченным французской дочерней компа
ному ранее комиссаром ЕС от Эстонии Сиимом ний своей немецкой родительской компании, по
Каллассом, который отметил: «Государства с бо скольку соотношение заемного и собственного
лее высоким налогообложением могут предло капитала превысило 1,5:1 (французское налоговое
жить льготы, благодаря которым компании вооб законодательство освобождает национальные ро
ще не должны платить налоги. Новым государст дительские компании от этого правила).
вамчленам запрещено использовать такие льго
Французские правила о низкой степени капи
ты, поэтому в странах с низким налогообложени тализации могут применяться только к ситуациям,
ем все должны платить налоги».
когда родительская компания расположена не в
«Ситуация очень несправедлива по отношению пределах ЕС, если это положение не защищено со
к новым государствамчленам. Поэтому я поддер глашением или если это соглашение предусматри
живаю идею согласования налоговой базы». Off вает применение правила о низкой степени капи
shore.SU, 27.8.2004г.
тализации. Пока, однако, неясно, распространит
– В связи с тем, что цена за бар. нефти достиг ли Франция действие этого положения на иност
ла 50 долл. в НьюЙорке на прошлой неделе, Ев ранные родительские компании или полностью
рокомиссия попросила своих членов не прини отменит эту льготу. Offshore.SU, 11.8.2004г.
мать односторонних решений по сокращению на
– Компания Taxware, ведущий поставщик ин
логов и пошлин на топливо для облегчения удара струментов для расчета налогов, сообщает, что она
высокой цены энергоносителей на потребителей и стала первой среди компаний, которым удалось
бизнес.
представить новый продукт, согласовывающий
«Попытки компенсировать повышение цен пу правила НДС и положения трех государств, кото
тем сокращения акцизных сборов может вызвать рые хотят вступить в ЕС, а именно, Болгарии, Ру
проблемы, т.к. это не влияет на сам источник про мынии и Турции.
блемы», заявил на ежедневном брифинге в пятни
«Внеся изменения еще до даты вступления в
цу спикер Еврокомиссии Гилс Джентелет.
силу, Taxware обеспечивает клиентам уверенность
Сокращение налогов на бензин связано так же в том, что их налоговые системы соответствуют
с рядом юридических вопросов, объяснил Джен местным и международным требованиям подсчета
телет. Т.к. любое изменение в налогообложении налога», – отметил Джон Аболинс, старший вице
повлияет на грузоперевозки и может вызвать кон президент дочерней компании Taxware First Data
курентную борьбу внутри Евросоюза, то такие ре Corp.
шения должны быть сначала переданы на рассмо
И хотя ставки НДС в трех государствах похожи,
трение Еврокомиссии.
они варьируются от 18% до 20%, подход к различ
В июне этого года министры финансов стран ным категориям товаров и услуг значительно от
ЕС приняли соглашение о том, что правительства личается. Если переговоры этих государств по
этих стран должны провести консультации друг с вступлению в ЕС окончатся успешно, их системы
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НДС должны будут соответствовать требованиям Контролирующие органы – это органы, которые
ЕС, в результате чего им придется внести измене осуществляют надзор над налоговой администра
ния в ставки, положения и правила подачи отчет цией и органами, осуществляющими судебное ис
ной документации.
полнение, в качестве общей администрации пра
«Налоговые ставки контролировать, кажется, вительства договаривающегося государства. Off
не так сложно, но отслеживание облагаемых нало shore.SU, 27.7.2004г.
гом особым образом товаров и услуг и междуна
– Еврокомиссия начала судебные разбиратель
родных операций требует больше средств, чем есть ства против правительств Люксембурга, Испании,
у большинства департаментов корпоративного на Австрии, Португалии Финляндии в связи с несо
логообложения и финансов», – объяснил Або ответствием правил об НДС.
линс.
В деле Люксембурга речь идет об обязательстве
Программа Taxware Enterprise, представленная государствачлена возвращать в соответствии с
в июне, определяет НДС и другие налоги на по Договором ЕС сумму НДС налогооблагаемым ли
требление в более чем 170 странах и следит за лю цам, не учрежденным в государстве в течение ше
быми изменениями налоговых правил, которые сти месяцев с подачи заявки на компенсацию. И
могут быть сделаны в этих юрисдикциях. Off хотя это положение было правильно внесено в за
shore.SU, 29.7.2004г.
конодательство Люксембурга, Комиссия сообщи
– Комитет финансовых отношений ОЭСР со ла, что государство не вложилось во временные
гласовал новые положения об обмене информаци рамки, предусмотренные на выдачу компенсаций.
ей между национальными налоговыми властями
Несмотря на оглашение планов правительства
как часть кампании, направленной на улучшение Люксембурга об исправлении ситуации, Комис
сотрудничества с целью оказать помощь в админи сия продолжает получать многочисленные жало
стрировании местного налогового законодатель бы относительно различных задержек, в результа
ства и международных налоговых соглашений.
те чего решила послать официальную просьбу о
Новые положения представлены в проверен правильном применении правил.
ной версии статьи 26 Конвенции ОЭСР о модели
В случае с Испанией Комиссия намерена по
налогообложения, которая рассматривает обмен дать иск в суд ЕС изза схемы, которая относится к
информацией по налоговым делам. Статья 26 ши товарам, удаленным из налоговых складов. Зако
роко распространена и создает, таким образом, нодательство ЕС позволяет государствамчленам
международный стандарт для обмена информаци открывать налоговые склады наравне с таможен
ей между налоговыми властями.
ными.
Одобряя первую с 1977г. всеобъемлющую про
Чтобы контролировать удаление товаров, нахо
верку положений конвенции, Билл Макклоски, дящихся в налоговых складах, Испания ввела ре
председатель Комитета финансовых отношений жим заполнения специальной формы и оплаты
ОЭСР, отметил, что сохранение суверенитета и НДС. Она увеличила вдвое число формальных
применение налоговых законов, а также правиль процедур (заполнение специальной формы, кроме
ное применение налоговые конвенций в условиях обычной декларации НДС и двух последователь
глобализации экономики стало очень важно для ных выплат НДС), что противоречит директиве
стран.
ЕС. Несмотря на обещания внести поправки в за
«Статья 26 теперь отражает новый международ конодательство в ответ на обоснованное мнение,
ный стандарт в области обмена информацией в Испания не внесла никаких изменений.
налоговых делах», – отметил Макклоски.
Дело против Португалии основывается на под
«Большинство государствчленов ОЭСР уже разумеваемом положении в португальском зако
соответствуют новому стандарту, и я с нетерпени нодательстве, которое запрещает оплату НДС че
ем жду, когда другие страны, состоящие в ОЭСР и рез счет, находящийся в финансовом учреждении
нет, приблизятся к стандарту, представленному в не в Португалии, а в другом государствечлене.
статье 26», – добавил он.
Комиссия придерживается того мнения, что ситу
Основные изменения касаются следующего.
ация противоречит свободам, обозначенным в до
• был добавлен новый параграф, призванный говоре, и в частности свободному передвижению
удалить препятствия, мешающие обмену инфор товаров, свободе в предоставлении услуг и совер
мацией изза «местного налогового интереса». шении платежей.
Требование местного налогового интереса отно
Согласно финскому законодательству об НДС
сится к законам и практике, запрещающим одно налогооблагаемое лицо, которое не учреждено в
му партнеру по контракту получить или обменять Финляндии, может при желании зарегистриро
ся информацией, запрошенной другим партнером ваться как лицо, обязующееся платить НДС по на
по контракту, если партнер не имеет интереса в та логооблагаемым операциям, совершенным им в
кой информации в своих личных налоговых целях. Финляндии. Благодаря этой схеме лицо имеет
• был добавлен новый параграф, призванный право принять к вычету НДС, оплаченный в Фин
разрешить обмен информацией о праве собствен ляндии, избегая механизма возвращения суммы в
ности, а также информацией, хранящейся у бан соответствии с восьмой директивой ЕС об НДС.
ков, финансовых организаций, номинальных вла
Однако в качестве условия для подачи такого
дельцев, а также доверенных лиц. Новый параграф запроса не учрежденное налогооблагаемое лицо
5 запрещает ссылаться на банковскую конфиден должно назначить налогового представителя, рас
циальность как предлог отказаться обмениваться положенного в Финляндии. Комиссия считает,
информацией.
что это обязательство нарушает законодательство
• правила о конфиденциальности были изме ЕС.
нены таким образом, чтобы разрешить раскрытие
Комиссия также начала дело против Австрии
информации контролирующим органам. Это из изза упрощенной налоговой схемы, которая су
менение отражает общую тенденцию в ОЭСР. ществует при международных перевозках пасса
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жиров налогооблагаемыми лицами, учрежденны обложения международных услуг. Предваритель
ми в других государствахчленах и определенных ные результаты проекта будут опубликованы, как
третьих странах. Offshore.SU, 22.7.2004г.
ожидается, в I пол. 2005г. Offshore.SU, 20.7.2004г.
– Согласно документам, которые просматрива
– В отчете о ресурсах Еврокомиссия предложи
ла служба новостей Reuters, Еврокомиссия, воз ла Совету рассмотреть создание новой системы
можно, позволит небольшой группе государств финансирования в ЕС, основывающейся на полу
членов ЕС реализовать предложения о согласова чении средств от налогообложения энергопотреб
нии налогообложения, внесенные Францией и ления, НДС или налога на прибыль корпораций.
Германией. Этот процесс известен как «расши
Предложение это связано с осознанием Комис
ренное сотрудничество», такой термин раньше не сии, что нынешняя система финансирования ста
употреблялся.
ла еще более непрозрачной и слишком полагается
С момента присоединения в ЕС десяти новых на взносы из национальных бюджетов. Время то
государств Франция и Германия призывают уста же выбрано подходящее, если принять во внима
новить минимальную ставку корпоративного на ние дебаты, которые ведутся об индивидуальных
лога, чтобы предотвратить перемещение предпри взносах государствамичленами в бюджет ЕС.
ятий из старых государствчленов ЕС в новые, бо
Комментируя это решение, комиссар по бюд
лее дешевые.
жету Мишель Шрейер отметила: «Предложение
Однако такие страны как Великобритания и отражает природу ЕС как союза государствчленов
Ирландия традиционно противились предложе и граждан и проясняет связь между налогопла
ниям о согласовании, а это означает, что принятие тельщиком и бюджетом ЕС».
предложения Франции и Германии во всем ЕС ма
«Это поможет нам также отойти от пустых де
ловероятно.
батов о чистых взносах государствчленов и обес
Чтобы обойти эти протесты, ЕС проверяет воз печить тот факт, что суммы будут поступать из го
можность введения схемы согласования налого сударств в соответствии со ставкой обложения, а
вой базы в меньшей группе государствчленов.
не просто передаваться из национальной казны»,
«Комиссия рассмотрит возможность введения – добавила она.
соответствующей законодательной инициативы,
На данном этапе 73% бюджета ЕС финансиру
относящейся ко всем государствамчленам, или, ется за счет взносов из национальной казны в со
если этого невозможно будет достигнуть в разум ответствии с общим национальным доходом госу
ный срок, возможность расширенного сотрудни дарствачлена, в то время как доходы из других ис
чества в вопросах введения единой базы налогооб точников типа таможенных пошлин и НДС, сни
ложения корпораций», – говорилось по сообще жаются.
ниям Reuters в документе, отосланном националь
Чтобы остановить это снижение, Комиссия
ным правительствам.
предложила, чтобы финансирование поступало с
Министры финансов ЕС обсудят это предложе одного из трех уровней: налог на потребление
ние на собрании в Нидерландах в сент., отметила энергии, который должен быть ограничен дизель
служба новостей. Offshore.SU, 21.7.2004г.
ным топливом для дорожного транспорта; нацио
– ОЭСР начала осуществление проекта, кото нальный НДС, который сделает финансирование
рый приведет к заключению соглашения о косвен ЕС более понятным для граждан, поскольку доля
ном налогообложении международной торговли ставки будет включаться в счета; или налог на при
услугами и нематериальными товарами.
быль корпорации – с политической точки зрения
Расположенная в Париже Организация эконо наиболее спорный, поскольку необходимо полу
мического сотрудничества и развития считает эти чить согласие государств на согласование корпо
действия необходимыми в свете стремительного ративной налоговой базы.
роста торговли нематериальными товарами типа те
Комиссия попросила Совет обсудить вариан
левизионных прав, международных мобильных те ты, но предложения, скорее всего, вызовут поли
лекоммуникаций, рекламы, лизинговых и управ тические разногласия. Offshore.SU, 16.7.2004г.
ленческих услуг, в результате чего многие компании
– Суд ЕС вынес решение, что министры фи
сталкиваются со сложностями налоговых правил.
нансов были не правы, намереваясь отменить
ОЭСР отметила, что компании в некоторых от штраф, наложенный на Германию и Францию за
раслях облагаются налогами дважды, а другие не уровень дефицита бюджета, который в прошлом
платят налог на потребление и НДС.
году не соответствовал положениям Пакта о ста
«Необходимо установить баланс между уверен бильности и росте.
ностью и прозрачностью в климате, где будет раз
Пакт связывает все государства еврозоны и
виваться деятельность, а правительства должны предусматривает тот факт, что дефицит бюджета
знать, что налоговое законодательство не наруша не должен превышать 3% ВВП.
ется», – сказал председатель Комитета по финан
Еврокомиссия приняла решение в прошлом го
совым отношениям ОЭСР Билл Макклоски.
ду, что два государстваоснователя ЕС, которые
Проект будет осуществляться под руководст помогали в разработке Пакта о стабильности и
вом Комитета по финансовым отношениям, куда росте, должны быть оштрафованы за нарушение
входят налоговые эксперты из 30 государствчле его положений, поскольку уровень их дефицита
нов и четырех государств, имеющих статус наблю бюджета превысил 3% ВВП.
дателей.
Однако Совет министров отклонил эту реко
«Процесс реализации этого проекта важен не мендацию и предложил дать двум государствам
только для деятельности, но также для тех стран во передышку на год. Это означает, что уровень де
всем мире, которые работают с НДС, но не явля фицита бюджета может составлять в Германии и
ются членами ОЭСР», – добавил Макклоски.
Франции больше 3% и в 2004г.
Одно из первых заданий комитета – соглаше
Суд постановил, что Совет «не может нарушать
ние об основных принципах косвенного налого правила, налагаемые договором» и аннулировал
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решение, принятое министрами финансов в нояб. нию Еврокомиссии, неприемлемо. Поэтому Ко
прошлого года.
миссия решила передать это дело на рассмотрение
Объясняя свое решение, суд признал, что, хотя Суда ЕС.
ответственность за соблюдение бюджетной дис
В случае с Великобританией, освобождение от
циплины лежит на Совете министров, после того налога на прибыль взносов работодателя или воз
как дисциплинарная процедура против государст можность вычета взносов, оплаченных работником,
ва была начата, министры не могут менять сущест зависит от формы пенсионной организации (трас
вующие рекомендации «без разрешения Комис та) и от наличия представителя государствачлена
сии, которая имеет право инициативы».
для выполнения административных обязанностей.
Еврокомиссия одобрила решение суда, но от
ЕС официально обратилась с просьбой к Вели
казалась комментировать его до тех пор, пока не кобритании изменить эти правила и обеспечить
изучит его в деталях. Offshore.SU, 14.7.2004г.
льготное налогообложение для схем, не отвечаю
– Польша, по всей видимости, поддержала щих этим особым национальным требованиям.
планы Франции и Германии по согласованию Просьба была представлена в форме обоснованно
корпоративного налогообложения, после встречи го мнения, второго этапа разбирательства по делу
со своими коллегами министр финансов Анджей о нарушении.
Рачко отметил: «Польша также в этом заинтересо
Фриц Болькештайн, комиссар по внутреннему
вана».
рынку, сказал: «Абсолютно неприемлемо то, что
Также в ходе встречи поднимался вопрос каса некоторые государствачлены ведут дискримина
тельно связи структурных фондов, полученных ционную политику против иностранных пенсион
новыми государствамичленами, с их финансовой ных фондов».
политикой, это подтвердил также министр финан
«Полностью функционирующий внутренний
сов Франции Николас Саркози, который спросил: рынок в области профессиональных пенсий необ
«Как мы (Германия и Франция) можем днем ходим, чтобы граждане могли использовать свои
сократить наш дефицит, а вечером повышать рас права о свободном передвижении, которые отра
ходы на финансирование структурных фондов?».
жены в Договоре ЕС», – отметил он.
В интервью Саркози обратил особое внимание
Болькештайн добавил, что Бельгия, Ирландия,
на эстонский налоговый режим, обсуждая потен Португалия и Франция пообещали внести поправ
циальную связь между помощью и налоговыми ки в законодательство о пенсионном налогообло
ставками: «Я думаю о наших эстонских друзьях, жении по просьбе Еврокомиссии. Offshore.SU,
которые снизили налоговую ставу до нуля. Как 12.7.2004г.
можно требовать дополнительно структурные
– Сообщается, что расследование Еврокомис
фонды и снизить до нуля ставки? Как это пони сии по France Telecom, в результате чего нацио
мать?»
нальной телекоммуникационной компании, воз
Однако в отдельном интервью финской газете можно, придется оплатить налоги за прошедший
комиссар Эстонии в ЕС Сийм Каллас выразил период в 1 млрд. евро, продлится дольше, чем
поддержку в отношении планов согласования ожидалось.
корпоративной налоговой базы, отметив, что, не
Решение по налоговому аспекту этого дела бу
смотря на нулевую ставку на реинвестируемую дет вынесено 14 июля. Однако согласно сообще
прибыль, правительство Эстонии и некоторых ниям Dow Jones Newswires неназванный источ
других новых государствчленов ЕС не позволить ник, который имеет отношение к расследованию,
себе налоговые льготы для предприятий, как более «не удивится, если дело затянется на более дли
старые и богатые члены. Offshore.SU, 14.7.2004г.
тельный период».
– Еврокомиссия сообщила на прошлой неделе
Газета Financial Times недавно сообщила, что,
о начале разбирательства против Испании и Вели по мнению исполнительного органа ЕС, в период
кобритании изза применения налоговых законов, с 1994 по 2003г. компания получила субсидии на
относящихся к пенсионным взносам.
сумму EUR1 млрд. вследствие оплаты налогов по
В соответствии с действующим испанским за сниженным ставкам и порогам, а это в ЕС читает
конодательством пенсионные взносы вычитаются ся незаконной государственной помощью.
из налога на прибыль только в том случае, если
Комиссия также может продлить время рассле
они вносятся в пенсионную организацию, распо дования по второму делу о предполагаемой госу
ложенную в Испании. Взносы, делаемые работо дарственной помощи после заявлений бывшего
дателями, также вычитаются из налога на прибыль министра финансов Франсиса Мера в июле 2002г.,
при таких обстоятельствах.
что, полагает ЕС, привело к несправедливому по
Однако если выплаты делаются в пенсионные вышению цен на акции. Offshore.SU, 7.7.2004г.
организации, находящиеся в другом государстве,
– В интервью бельгийским СМИ комиссар ЕС
работник не может принять к вычету взносы, ко по валютной политике Хоакин Альмуния выразил
торые он платит сам, и облагается налогом на при поддержку в адрес планов Германии и Франции
быль из взносов работодателя.
касательно согласования налогов, сообщив, что
Согласно комиссарам это законодательство ме единая минимальная ставка налога с корпораций
шает иностранным поставщикам пенсионных ус «может быть хорошим решением».
луг работать на испанском рынке и отбивает охоту
Однако, признавая, что это решение не будет
у физических лиц страховаться у иностранных ор поддержано новыми государствамичленами ЕС,
ганизаций.
а также Великобританией и Ирландией, он отме
И хотя Испания признала, что действующие тил, что в связи с этим будет концентрировать
правила не соответствуют законодательству ЕС, свои усилия на создании согласованных методов
она не хочет менять их до тех пор, пока в силу не оценки, а не налоговых льгот.
вступит Директива о пенсионных фондах; а это
До недавнего времени, во всяком случае, на
вряд ли произойдет до 23 сент. 2005г., что, по мне людях Еврокомиссия отвергала планы Германии и
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Франции, а комиссар ЕС по внутренней политике низкие показатели имеет Ирландия (28,6%), Лит
Фриц Болькештайн сказал на прошлой неделе: ва (28,8%), Латвия и Мальта (31,3% each), а также
«Еврокомиссия не должна указывать правительст Кипр (32,5%).
вам, каким должен быть уровень корпоративного
В 2002г. по сравнению с 2001 налоговое бремя
налогообложения». Offshore.SU, 6.7.2004г.
снизилось в 16 из 24 государствчленов; в Польше
– Суд ЕС принял на прошлой неделе решение, (с 41,2% до 39,1%), Ирландии (с 30,5% до 28,6%),
в соответствии с которым граждане ЕС, временно Швеции (с 52,2% до 50,6%) и Великобритании (с
работающие в другом государствечлене, смогут 37,3% до 35,8%) засвидетельствован самый высо
получать те же налоговые льготы, что граждане кий уровень снижения.
данной страны.
Тем временем, в 8 из 24 государств показатель
Это решение направлено против налоговых доли налоговых поступлений в ВВП увеличился,
властей Швеции, которые заявили, что немецкий наиболее заметно это в Люксембурге (с 40,7% до
студент, временно работающий в Церкви Шве 41,9%) и Чехии (с 34,3% до 35,4%).
ции, не может быть освобожден от налога на при
Если сравнивать различные типы налогов и их
быль, потому что он не является официальным ре долю в общей прибыли, то в целом новые государ
зидентом страны.
ствачлены имеют самую низкую долю прямых
Благодаря своему статусу студента и частично налогов и более высокую непрямых налогов и
му финансированию со стороны родителей, не взносов на социальное обеспечение.
мецкий студент не должен был платить налоги на
В 2002г. в Польше (18,7%), Словении (20,2%) и
прибыль в своем родном государстве. В поддержку Словакии (22,6%) засвидетельствован самый низ
своего решения судьи процитировали статью 39 кий уровень прямых налогов, а Дания (60,5%), Ве
Договора ЕС, которая запрещает «дискримина ликобритания (44,2%) и Финляндия (42,9%) име
цию, основанную на национальности, работников ли самые высокие доли прямых налогов в тот пе
из государствчленов ЕС».
риод.
Решение было одобрено Еврокомиссией, кото
Что касается косвенных налогов, то в Ирлан
рая начала дело против шведских властей. Пресс дии (43,7%), Литве (43,5%), Кипре (42,7%) и
секретарь органа отметил в интервью EU Observer, Мальте (42,5%) засвидетельствован самый высо
что решение «удаляет препятствия на пути свобод кий уровень, а в Бельгии (29,7%), Германии
ного передвижения работников в ЕС». Это реше (30,5%) и Финляндии (30,6%) самый низкий. Off
ние расстроит власти Франции и Финляндии, ко shore.SU, 2.7.2004г.
торые послали своих представителей для защиты
– На этой неделе комиссар ЕС по внутреннему
действий шведского правительства. Offshore.SU, рынку Фриц Болькештайн заявил, что он не будет
5.7.2004г.
поддерживать франкогерманскую кампанию по
– Бюро статистики ЕС Eurostat в четверг опуб согласованию уровня налогообложения корпора
ликовало отчет «Структуры налоговых систем в ций в ЕС.
ЕС». Впервые проверив данные всех 25 госу
Отметив, что эта стратегия может снизить кон
дарствчленов, исследование показало, что в курентоспособность недавно вступивших госу
2002г. общее налоговое бремя в ЕС составило дарств, Болькештайн сказал: «Еврокомиссия не
40,4% ВВП в сравнении с 41,1% в пред.г. Однако в должна говорить правительствам, каким должен
десяти новых государствахчленах доля налоговой быть уровень налогообложения корпораций». Он
прибыли в ВВП была ниже, чем в остальных пят добавил: «Комиссия хочет, чтобы Литва и другие
надцати странах (40,5%), варьируясь от 28,8% в новые государствачлены ЕС развивались как
Литве до 39,8% в Словении.
можно быстрее». Offshore.SU, 2.7.2004г.
Среди старых членов ЕС в Швеции засвиде
– Возможно, после завершения расследования
тельствована самая высокая доля налоговой при Еврокомиссии о нелегальных субсидиях государ
были в ВВП (50,6% в 2002г.), а самая низкая в Ир ственному поставщику телекоммуникационных
ландии (28,6%). Однако в последней в 2002г. также услуг Франции France Telecom придется заплатить
засвидетельствован самый высокий уровень кос правительству EUR1 млрд. просроченных налогов.
венного налогообложения – 43,7%, в сравнении с
По сообщениям Financial Times исполнитель
29,7% в Бельгии. Offshore.SU, 5.7.2004г.
ный орган ЕС считает, что с 1994 по 2003г. компа
– Бюро статистики ЕС сообщило вчера, что об ния получила субсидии на сумму EUR1 млрд.
щее налоговое время 25 государствчленов снизи вследствие оплаты налогов по сниженным став
лось с 41,1% до 40,4% в 200102гг., но отметило кам и порогам.
также о больших различиях налогового бремени
France Telecom опротестовала претензии Евро
отдельных стран.
комиссии и через своего пресссекретаря заявила,
Публикация «Структуры налоговых систем что компания ничего платить не будет, и в случае
ЕС», изданная во вторник бюро статистики Euro необходимости подаст иск в Суд ЕС.
stat, впервые предоставила данные о налоговой
Однако сообщается, что Брюссель намерен от
прибыли десяти новых членов, а также Норвегии и ложить более засекреченную часть расследования,
дополнительные скрытые налоговые ставки (т.е. чтобы выяснить, можно ли считать государствен
средние действующие ставки) на прибыль корпо ной помощью заявления бывшего министра фи
рации, доход от капитала и коммерческой деятель нансов Франсиса Мера. Offshore.SU, 1.7.2004г.
ности и на потребление энергии.
– ЕС наконец смирился с неизбежным и согла
Согласно отчету между налоговым бременем сился отложить введение Директивы ЕС о налого
различных государств существует большая разни обложении сбережений на шесть месяцев с тем,
ца. В Швеции засвидетельствован самый высокий чтобы дать некоторым третьим странам дополни
показатель доли налоговых поступлений в ВВП тельное время на принятие «эквивалентных мер».
(50,6% в 2002г.), далее следует Дания (48,9%),
Решение было принято представителями ЕС на
Бельгия (46,6%) и Финляндия (45,9%). Самые встрече за закрытыми дверями на этой неделе, где
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www.polpred.com
было решено перенести дату введения с 1 янв. факт, что к этому вопросу необходимо подходить
2005г. на 1 июля 2005г. с целью предотвратить со более гибко, поскольку многие государства еще не
здание неравных условий между членами ЕС и начали переговоры по заключению двусторонних
третьими странами, которых заставили принять соглашений. Более того, государства могут сме
директиву, принуждающую к обмену информаци нить дату 2006г., если это в их интересах.
ей.
• Коллективные действия. Участники согласи
Этот шаг был сделан после повторяющихся лись: проверить правила, применяемые на данном
предупреждений правительства Швейцарии, что этапе финансовыми центрами и относящиеся к
парламентские процедуры ни в коем случае не мо прозрачности и обмену информацией (в этот спи
гут быть завершены вовремя, потому что оконча сок входят 11 странчленов ОЭСР и еще 33 госу
тельный компромисс с ЕС был достигнут только дарства); начать диалог с важными финансовыми
месяц назад.
центрами, которые пока не участвуют в работе.
Швейцария также предупредила Еврокомис Под другими финансовыми центрами подразуме
сию, что к 1 июля она может успеть, только если не ваются 5 юрисдикций, которые находятся в спис
будет референдума.
ке ОЭСР «Не сотрудничающие налоговые гава
В соответствии со швейцарскими законами в ни», они будут приглашены к участию в работе по
течение 100 дней после публикации закона можно созданию равных условий. Вследствие этого про
собирать подписи, чтобы подать петицию о его от цесс перейдет от этапа регистрации к новому бо
мене. Коалиция, выступающая против ЕС, увере лее свободному и всестороннему этапу.
на в том, что ей удастся собрать 50 000 подписей,
В завершение встречи представители ОЭСР со
необходимых для вынесения нового закона на го общили: «Участники форума одобрили конструк
лосование.
тивную природу обсуждений в Берлине и с нетер
Пресссекретарь министерства финансов Ма пением ждут момента, когда можно будет начать
нюэль Сэгер заявил Associated Press, что прави работу с финансовыми центрами, которые еще не
тельство одобрило решение ЕС, и заверил, что ре участвуют в диалоге. Они выразили уверенность в
ферендум «может быть, поставит под угрозу дату, а том, что всеобъемлющая дискуссия приведет к до
может быть, и нет».
стижению общей цели – справедливой налоговой
Кроме того, все 25 государствчленов ЕС долж конкуренции в области финансовых услуг».
ны согласиться с тем, что соответствующие экви
Критики организации менее положительно от
валентные меры будут приняты в третьих странах, зываются о встрече и заявляют, что ОЭСР не смог
включая Лихтенштейн, Андорру, Монако, Сан ла приблизиться к своей цели удалить «вредную
Марино и Голландские зависимые территории. налоговую конкуренцию». Offshore.SU, 11.6.2004г.
Австрия и Люксембург, особенно обеспокоенные
– Сообщается, что торговая система в сети ин
проблемой банковской тайны, настояли на том, тернет Amazon.com выбирает место для располо
что директива должна одновременно вводиться во жения своей новой базы. Выбор будет сделан меж
всех юрисдикциях. Offshore.SU, 24.6.2004г.
ду Люксембургом и Ирландией.
– Согласно сообщениям международных СМИ
Согласно сообщениям ирландских СМИ руко
недавний Глобальный форум по налогообложе водители Amazon недавно проверили информаци
нию Организации экономического сотрудничест онные центры в Дублине. Однако, как заявила га
ва и развития не был отмечен особыми события зета Irish Independent, окончательное решение бу
ми.
дет зависеть от ставки НДС, а в этом отношении
На форуме присутствовали представители из 44 Ирландия проигрывает Люксембургу.
государств, членов ОЭСР и нет. Они должны были
Нынешняя ирландская ставка НДС, она со
обсудить предложения, разработанные совместно ставляет 21%, является самой высокой в ЕС, а 15%
Австралией, Багамскими островами, островами в Люксембурге – наоборот одной их самых низ
Кайман, Францией, Германией, островом Мэн, ких.
Японией, Джерси, Маврикием, Панамой, Самоа,
Два сайта, которые компания Amazon надеется
федерацией СентКитс и Невис, Сейшельскими разработать для поддержки европейских клиентов
островами и США.
и административной деятельности, одинаково по
По словам ОЭСР, процесс, утвержденный уча лезны для обеих юрисдикций, т.к. это приведет к
стниками Глобального форума, состоит из инди созданию 200 рабочих мест. Offshore.SU, 8.6.2004г.
видуальных, двусторонних и коллективных дейст
– Согласно сообщениям европейских СМИ
вий.
правительство Голландии, которое должно возгла
• Индивидуальные действия. Некоторые стра вить ЕС через месяц, поддерживает предложение
ны и юрисдикции должны изменить существую Франции и Германии установить минимальный
щее законодательство с тем, чтобы оно соответст налоговый уровень в ЕС.
вовало стандартам о высокой прозрачности и об
В письме в ЕС от 26 мая министр финансов
мене информацией, которые, как считают участ Германии Ханс Айхель и его французский коллега
ники форума, должны быть достигнуты. Участни Николя Соркози объяснили: «Правительства Гер
ки выяснят, что должны сделать их правительства, мании и Франции полагают, что это крайне необ
чтобы способствовать принятию этих стандартов ходимо для создания в Европе справедливых усло
государствами, которые в этом еще не участвуют. вий конкуренции для наших компаний на внут
Сюда входит рассмотрение этих вопросов в груп реннем рынке. Мы считаем, что Комиссия как
пах и организациях, членами которых они являют можно скорее должна сделать конкретное предло
ся.
жение по созданию единой базы налогообложения
• Двусторонние действия. Участники должны корпораций, включая, если возможно, минималь
стремиться к тому, чтобы к 2006г. были достигну ную ставку».
ты стандарты эффективного обмена информацией
Газета EU Observer сообщает, что министр фи
и прозрачности. Тем не менее, признается тот нансов Геррит Залм и государственный секретарь
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по финансам Йоп Вийн поддерживают идею Гер прозрачность и облегчить административное бре
мании и Франции установить уровень налогов с мя компаний, которые ведут деятельность в не
целью предотвратить снижение налогов в новых скольких государствах. Однако комиссия не под
государствахчленах ЕС, создавая таким образом держивает согласование налоговых ставок». Off
неравные условия для старых членов, уровень на shore.SU, 7.6.2004г.
логов в которых выше.
– Правительство Словакии выразило протест
Однако неназванный пресссекретарь из Гол против требования Франции и Германии согласо
ландии сообщил, что правительство не хочет при вать налог с корпорации на территории ЕС, чтобы
менять санкции против государств, которые нару защитить свои режимы с высокими налогами.
шат положение об уровне минимальной ставки
«Согласование подразумевает повышение на
налогообложения корпораций. Offshore.SU, лога. Европе от этого не будет толку», – сказал ми
7.6.2004г.
нистр финансов Словакии Иван Миклош в интер
– После встречи министров финансов стало вью Handelsblatt. «Это абсолютно неприемлемо
известно, что Совет принял единогласные согла для нас», – добавил он.
шения по всем вопросам с зависимыми и связан
«Мы просто отвергаем любые попытки, веду
ными территориями и некоторыми третьими стра щие к согласованию в области налогообложения».
нами по поводу Директивы ЕС о налогообложе
Чтобы стимулировать инвестиции дома и за ру
нии сбережений.
бежом Словакия недавно ввела единый налог 19%
«Не только Швейцария, но и Андорра, Мона на прибыль физических лиц и корпораций, а это
ко, Сан Мариино и Лихтенштейн согласились резко отличается от 38,8% налога с корпораций в
принять меры, эквивалентные тем, которые отно Германии. Остальные новые члены ЕС также вы
сятся к государствамчленам ЕС в вопросах нало брали похожий подход к налогу с предприятий.
гообложения дохода от сбережений», – сообщил
Однако более крупные старые государствачле
комиссар по налогообложению Фриц Болькеш ны, борющиеся с медленно растущими ставками,
тайн после встречи, которая проходила в среду.
боятся, что они не смогут конкурировать с Восточ
Болькештайн продолжил: «Они согласились ной Европой в области налогообложения, и обес
ввести подоходный налог на процентный доход покоены тем, что благодаря своим взносам в бюд
резидентов ЕС с такой же ставкой, как в Австрии, жет ЕС они косвенно субсидируют эти льготы.
Бельгии и Люксембурге и передать 75% этого до
В ответ Германия и Франция недавно предло
хода государствучлену, в котором проживает ре жили согласовать корпоративную налоговую базу
зидент ЕС. Они также согласились обмениваться ЕС и ввести «налоговый коридор», установив мак
информацией при разбирательстве уголовных и симальные и минимальные ставки для каждого го
гражданских дел по налоговому мошенничеству и сударствачлена на налог с корпораций. Off
подобным преступлениям».
shore.SU, 28.5.2004г.
Это соглашение завершает долгий период
– Несмотря на то, что после длительных уси
упорных переговоров, но остается проблема со лий соглашение со Швейцарией по поводу Дирек
своевременным введением в действие директивы. тивы ЕС о налогообложении сбережений было до
В конце июня Еврокомиссия должна уведомить стигнуто, ЕС предупредил, что если не будет за
Совет о том, сможет ли Швейцария утвердить до ключено соглашение еще с тремя государствами,
кумент к 1 янв. 2005г.
директива вряд ли будет введена в действие.
Лихтенштейн также выразил сомнения по это
На саммите в Брюсселе в прошлую среду пред
му поводу. «Я, конечно, объясню своим швейцар ставители Швейцарии и ЕС подписали девять дву
ским друзьям насколько важно закончить проце сторонних соглашений по различным вопросам,
дуру по утверждению основных положений, вклю включая налоги и свободное передвижение людей.
чая налогообложение сбережений, как можно ско
Однако министрам финансов ЕС предстоит
рее», – сказал Болькештайн. Offshore.SU, 7.6.2004г. еще решить, возможно ли принятие подобных мер
– Согласно заявлениям европейских СМИ с тремя оставшимися государствами, а именно
Германия и Франция официально потребовали Лихтенштейном, Монако и Андоррой. Согласно
согласовать налоговые ставки для корпораций в сообщениям СМИ прогнозы не особо оптимис
пределах ЕС.
тичны. Сделка, предложенная СанМарино, на
В письме в ЕС от 26 мая министр финансов звана «хорошей, но не идеальной».
Германии Ханс Айхель и его французский коллега
В любом случае, даже если соглашения с тремя
Николя Саркози объяснили: «Правительства Гер государствами будут заключены, президент Швей
мании и Франции полагают, что это крайне необ царии Йозеф Дайс предупредил, что Швейцария
ходимо для создания в Европе справедливых усло вряд ли сможет ввести режим с 1 янв. 2005г., пото
вий конкуренции для наших компаний на внут му что ратификация закона возможна только по
реннем рынке. Мы считаем, что Комиссия как сле прохождения определенных стадий, которые
можно скорее должна сделать конкретное предло могут включать референдум. Offshore.SU,
жение по созданию единой базы налогообложения 28.5.2004г.
корпораций, включая, если возможно, минималь
– Еврокомиссия сообщила во вторник о начале
ную ставку».
открытых консультаций по поводу системы, в со
Отвечая на письмо, которое представляет со ответствии с которой торговец будет уплачивать
бой первый официальный призыв к действию по НДС только в том государствечлене, где он нахо
сле вступления в ЕС 10 новых государств (некото дится.
рые из них имеют значительно более низкие нало
Консультация будет проходить до 31 июля и бу
ги, чем Германия и Франция), пресссекретарь ЕС дет касаться предложений, в соответствии с кото
Джонатон Тодд сказал:
рыми торговец сможет иметь один регистрацион
«Еврокомиссия выступает за согласование кор ный номер НДС для всех поставок в пределах ЕС и
поративной налоговой базы с целью увеличить подавать декларации на один электронный пор
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тал, после чего они автоматически будут распреде
– Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рын
ляться среди государствчленов, куда торговец по ка и налогообложения Фриц Болькештайн всту
ставляет товары или услуги.
пил на прошлой неделе в дебаты по поводу налого
Согласно последним исследованиям ЕС обяза обложения корпораций в Европе. Он предполо
тельства по уплате НДС очень сложные для меж жил, что более крупные члены ЕС могут на самом
дународных торговцев, которые часто не знакомы деле выиграть, если вслед за странами Восточной
с процедурами и соглашениями в какихлибо Европы сократят налоговые ставки.
странах кроме своей, и, кроме того, часто сталки
Свои комментарии Болькештайн высказал по
ваются с языковыми проблемами.
сле встречи представителей Германии и Франции
В подтверждение этому Фриц Болькештайн, в Париже в четверг, где правительства двух стран
комиссар ЕС по внутреннему рынку и налогооб обсуждали возможность введения единой налого
ложению, сказал: «Изза существующих обяза вой системы для оценки налоговой базы ЕС.
тельств, связанных с НДС, маленькие компании и
Опасаясь неравных условий в связи с тем, что
отдельные торговцы боятся заниматься междуна новые члены сокращают налоговые ставки с це
родной торговлей».
лью привлечь свежие инвестиции, два крупней
Он добавил: «Прежде чем ввести единую упро ших государствачлена призывают ввести рамки,
щенную систему, благодаря которой торговцы за которые не должны выходить налоговые ставки
смогут в полной мере воспользоваться преимуще ЕС.
ствами внутреннего рынка, мы хотели бы узнать
Однако, выступая на прессконференции в
мнение заинтересованных сторон».
Праге, Болькештайн снова проявил упорство по
Мнения, высказанные в период проведения поводу согласования корпоративных налогов и
консультаций, будут приняты во внимание при сказал, что в Европе вообще «очень высокие» на
разработке проекта, который комиссия должна логи.
представить в конце этого года.
«Высокие налоги мешают экономическому
До этого последовало требование Европейской развитию и созданию рабочих мест. Я выступаю за
федерации бухгалтеров пересмотреть систему оп разумную финансовую конкуренцию», – добавил
латы НДС с целью сократить потери прибыли он, заметив, что единая ставка 19% в Словакии в
вследствие мошенничества и неэффективности значительной степени отличается от 40% в Герма
системы.
нии. «Возможно, пример Словакии и других стран
В заявлении после проведения за круглым сто с низкими корпоративными налогами сможет по
лом встречи налоговых экспертов со всей Европы, будить Германию и Францию сократить ставки»,
представители федерации заявили, что сложная – предположил он. Offshore.SU, 17.5.2004г.
природа системы НДС способствует мошенниче
– Газета Financial Times сообщила вчера о том,
ству, потере доходов государствами ЕС и увеличи что Франция и Германия заявили о совместном
вает бремя расходов европейских предприятий. решении гармонизировать системы корпоратив
Offshore.SU, 20.5.2004г.
ного налогообложения в связи с вступлением в ЕС
– Три государствачлена ЕС, которые на про 10 новых государств.
шлой неделе выступили против заключения от
Согласно FT, совместное собрание происходи
дельных соглашений с Люксембургом и Швейца ло в Париже, где представители двух государств
рией о Директиве ЕС о налогообложении сбереже предложили план введения единой системы для
ний, теперь согласились с этим.
расчета налогов в ЕС и установления рамок, в пре
Согласно заявлениям СМИ чиновники ЕС со делах которых должны назначаться налоговые
общили, что Франция, Нидерланды и Австрия ут ставки ЕС.
вердили компромиссную сделку между ЕС, Швей
Это предложение было внесено в связи с тем,
царией и Люксембургом, вследствие чего эти стра что некоторые государства с относительно высо
ны смогут принять директиву, оставляя при этом ким уровнем корпоративных налогов, Германия,
право на сохранение банковской тайны.
например, обеспокоены изза более низких ставок
Компромисс, достигнутый в прошлый четверг, в новых странахчленах ЕС, в результате чего су
обеспечит юридическую помощь со стороны ществующие члены могут оказаться в невыгодном
Швейцарии согласно положениям Шенгенского положении.
соглашения в вопросах косвенного налогообложе
Однако в начале этого месяца ЕС отверг призы
ния, включая таможенные пошлины, НДС, налог вы Германии к введению «налоговому коридору»,
на табак и алкоголь, освобождая тем не мене отметив, что справедливая конкуренция пойдет на
Швейцарию от необходимости оказывать помощь пользу расширившемуся ЕС, а Германия не за то
в вопросах прямого налогообложения.
берется, заявляя, что более низкие налоговые
Люксембург, который выразил беспокойство в ставки могут стать результатом «налогового дем
связи с тем, что отдельное соглашение со Швейца пинга» в определенных государствах. Offshore.SU,
рией может повредить его банковской отрасли, 14.5.2004г.
смогли убедить в том, что ему ни придется идти ни
– ОЭСР вступила в политические дебаты об
на какие жертвы в вопросах банковской тайны, уровне налогов в ЕС в связи с его расширением,
как, впрочем, и другим странам.
предполагая, что в результате вступления новых
В соответствии с положениями этого соглаше государств, особенно четырех крупнейших, долж
ния с 1 янв. следующего года Швейцария, Авст ны быть снижены трудовые налоги и снижено бре
рия, Люксембург и Бельгия смогут взимать налог мя законодательного регулирования.
со сбережений.
Акцентируя внимание на Чехии, Венгрии,
Однако, считается, что правительство Швейца Польше и Словакии, в своем докладе о мировых
рии не успеет ввести меру к тому времени, по экономических перспективах, который готовится
скольку подтверждение парламента необходимо два раза в год, Организация экономического со
ждать 14 месяцев. Offshore.SU, 19.5.2004г.
трудничества и развития отметила, что разница в
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уровне благосостояния этих государств и 15 госу кордной суммы в 1,833 млрд.долл. Об этом гово
дарствчленов ЕС остается очень большой, и рится в докладе о мировых инвестициях, подго
предположила, что необходимы дополнительные товленном Конференцией ООН по торговле и раз
витию. Он был обнародован в штабквартире
меры по стимулированию развития.
И хотя ОЭСР отметила, что показатели роста в ООН в среду.
Предыдущий инвестиционный пик в мире
четырех странах были почти в 2 раза выше тех, ко
торые наблюдались в 15 государствах с 1995 по пришелся на 2000 год, когда объем зарубежных
2003г., в докладе говорится, что без дополнитель финансовых вливаний составил 1,400 млрд.долл.
ных мер по ускорению процесса понадобится бо Самыми привлекательными для инвесторов стра
лее 40 лет, чтобы покрыть разницу в ВВП на душу нами в 2007г. были бурно развивающиеся эконо
мики «четверки» БРИК – Бразилия, Россия, Ин
населения хотя бы на половину.
Приводя в качестве примера Ирландию, ОЭСР дия и Китай, а также США.
Доклад отмечает, что иностранные инвестиции
сообщила, что страны бывшего Западного блока
должны значительно сократить налоги, чтобы со в экономику России в пред.г. выросли на 62% и
здать больше преимуществ для приема на работу и достигли 52 млрд.долл. Резко возросли потоки ин
инвестирования в целом. В Польше, например, вестиций на постсоветском пространстве в Казах
налоги составляют 42,9% заработной платы, а это стан и на Украину, достигнув 10 млрд.долл. в каж
дую. Среди развитых экономик самыми крупными
почти в 2 раза выше, чем в Ирландии (24,5%).
ОЭСР также указала на негибкое трудовое за реципиентами инвестиций были США, Велико
конодательство как негативный фактор для найма британия, Франция, Канада и Нидерланды. Одна
работников и стимулирования экономического ко аналитики полагают, что нынешний кризис,
охвативший глобальные рынки, негативно отра
роста.
Однако рекомендации организации вряд ли бу зится на инвестиционной активности.
«Замедление роста экономики в мире, вероят
дут хорошо приняты по всему ЕС, в частности в
Германии, канцлер которой выступает с критикой но, негативно скажется на активности прямых
в адрес налоговых льгот, объявленных во многих иностранных инвестиций в 2008г.», – отмечается в
докладе. РИА «Новости», 25.9.2008г.
странах Западной и Центральной Европы.
– За первые шесть месяцев года сырьевые това
Шредер злится изза того, что Германия, кото
рая вносит в бюджет ЕС больше всего средств, ко ры показали самый сильный рост за последние 35
свенно способствует введению налоговых льгот в лет, поднявшись на 29%, пишет 21 авг. деловой
новых государствах ЕС, которые в конечном итоге еженедельник Economist. В июле они пережили
переманивают немецкие предприятия на свои тер самый худший месяц за последние 28 лет, упав на
10%. При этом падение продолжилось: индекс
ритории. Offshore.SU, 13.5.2004г.
– СМИ сообщили на этой неделе, что комиссар агентства Reuters показывает, что цены почти на
по налогам и внутреннему рынку Фриц Болькеш 20% ниже того максимального уровня, на котором
тайн, пребывающий на этом посту с 1999г., при они находились в самом начале июля. Индекс из
нял решение не баллотироваться на второй срок в дания Economists, который не учитывает нефть,
качестве датского представителя в Еврокомиссии, обвалился более чем на 12%. СМИ заговорили о
а уйти в отставку и сконцентрироваться на писа схлопывании сырьевого «пузыря».
Однако большинство аналитиков гораздо сдер
тельской деятельности.
С 1960 по 1976г. Болькештайн работал в прав жанней, отмечает Economist. Они выдвигают не
лении нефтяной компании Shell, и поэтому счита сколько причин для объяснения снижения цен,
ют, что как комиссар он наиболее полно вписыва главной из которых называются мрачные перспек
тивы экономики в развитых странах. В последние
ется в деловой мир.
Как сторонник акционерной демократии и бо недели стало ясно, что Европа и Япония страдают
лее качественного корпоративного управления он от кредитного кризиса даже больше Америки, а
осуществлял контроль над многими важными пра поэтому могут потреблять меньше нефти, стали,
вовыми и финансовыми реформами в период пре какао и остального. Однако это необязательно яв
ляется предвестником коллапса на сырьевом рын
бывания на посту.
Однако прежде чем уйти, Болькештайн должен ке, полагают эксперты, поскольку спрос со сторо
выдержать еще одну битву, возможно, самую жес ны развивающихся рынков, таких как Китай, ос
токую, он должен убедить Швейцарию принять тается сильным и устойчивым. Потребление неф
Директиву ЕС о налогообложении доходов. Если ти, к примеру, снижалось в развитых странах уже
проблема не будет улажена к июню 2004г., это гро более двух лет подряд. По оценке Goldman Sachs, в
зит отсрочкой введения соглашения о раскрытии тек.г. развитые страны снизят ежесуточное по
требление нефти на 500 тыс.бар. по сравнению с
банковской информации.
Согласно сообщениям бодрый 71летний Боль пред.г. Однако аналитики инвестиционного банка
кештайн, изучавший юриспруденцию, экономи считают, что снижение спроса будет с лихвой ком
ку, математику и философию в университетах Ни пенсировано ростом суточного потребления на 1,3
дерландов, Великобритании и США, потом оста млн.бар. в развивающихся странах. Банк ожидает,
вит жесткую и беспорядочную атмосферу евро что спрос на нефть в Китае увеличится на 5%.
Схожая ситуация существует со многими сырь
пейской политики и сконцентрируется на своей
евыми товарами, продолжает Economist. Глава ог
писательской карьере. Offshore.SU, 11.5.2004г.
ромной добывающей компании BHP Billiton Ма
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
риус Клопперс (Marius Kloppers) высказал мне
– Прошлый год ознаменовался небывалым ин ние, что развивающиеся рынки более значимы для
вестиционным бумом на глобальных рынках – будущего компании, чем развитые. Развивающие
мировой объем прямых иностранных инвестиций ся страны, по его словам, потребляют в четыре
вырос на 30% по сравнению с пред.г. и достиг ре пять раз больше сырьевых ресурсов на ед. произ
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водства, чем в развитых странах. По его оценке, торые требуют значительных энергетических за
потребление стали в Китае, превышающее таковое трат, включая электролиз алюминия и выплавку
в любой из стран мира, удвоится к 2015г. Он также стали, чтобы снизить нагрузку на электроэнерге
утверждает, что продолжающаяся бурная индуст тику страны. Все это крайне негативно сказывает
риализация Китая позволит компенсировать лю ся на производстве металлов по всему миру, а так
бое временное снижение спроса, обусловленное же удерживает цены на них от резкого падения.
замедлением мировой экономики. Впрочем, он
Все же объем производства металлов растет до
допускает некоторое снижение спроса на некото статочно быстро, чего нельзя сказать о нефти, до
рые металлы, например никель и алюминий, по быча которой почти не увеличивается, пишет
скольку эти металлы используются для производ Economist. Нефтяная индустрия также страдает от
ства потребительских товаров.
дефицита кадров и оборудования. Однако самое
Как верно заметил Клопперс, ныне развиваю ужасное в том, что наиболее оснащенные страны,
щиеся рынки, и в особенности Китай, отвечают за которые могли бы добывать больше, являются
львиную долю роста мирового потребления сырь членами Организации странэкспортеров нефти
евых товаров, а также значительную часть общего (ОПЕК). Саудовская Аравия, которая является
потребления. Аппетиты Китая относительно ре крупнейшим производителем в ОПЕК, увеличи
сурсов растут более медленными темпами, чем в вала производство в последние месяцы, даже на
начале десятилетия, когда потребление нефти уве фоне замедления развитых экономик, которые все
личивалось более чем на 10% в год. Китайская еще остаются крупнейшими потребителями неф
экономика также умерила темп своего развития, ти. Это помогло снизить цену с 147 долл. за бар. до
хотя ВВП КНР до сих пор растет почти на 10% в менее чем 115 долл. за бар. Несмотря на рост запа
год. Международный валютный фонд ожидает, сов в Америке, мировые запасы почти не увеличи
что суммарный ВВП развивающихся стран вырас ваются, что наводит на мысль об участии развива
тет на 7% в тек.г. Этого вполне достаточно для со ющихся экономик в абсорбировании всей лишней
хранения небольшого роста спроса на сырьевые нефти на рынке. Одновременно с этим более аг
товары.
рессивные члены ОПЕК, такие как Венесуэла,
Однако в сфере поставок картина менее одно призывают к снижению добычи, чтобы остано
значна, отмечает издание. Фермеры, подбодрен вить дальнейшее падение цен. С начала 2007г.,
ные высокими ценами, расширили посевные пло когда ОПЕК в последний раз снизила квоту на до
щади. Ливневые дожди в сердце сельского хозяй бычу, цена на нефть почти удвоилась.
ства США нанесли меньше ущерба, чем ожида
Безусловно, отмечает деловой еженедельник,
лось. Международный зерновой совет, Interna на сырьевые цены влияют и другие факторы. Неко
tional Grains Council, ожидает рекордный урожай торые рассматривают сырьевые товары в целом и
пшеницы в тек.г. – по их прогнозам, он превысит золото в особенности как механизм защиты от ин
прошлогодний на 9%. Одновременно Китай и Ин фляции и могут начать продавать их, если их опа
дия собрали рекордные урожаи сои, а Таиланд и сения относительно роста цен уменьшатся. Другие
Вьетнам смогли собрать отличные урожаи риса. инвесторы могут зафиксировать прибыль, чтобы
Несмотря на то, что запасы большинства с/х това покрыть свои потери на других рынках, или пере
ров в мире находятся на опасно низком уровне, а распределить средства в своем портфеле в свете па
спрос продолжает расти, доказательства увеличе дения цен на акции и облигации, или с целью избе
ния поставок смогли охладить рынок.
жать нападок со стороны американских полити
Объемы мирового производства промышлен ков, которые набросились с угрозами в адрес «спе
ных металлов также растут, а цены на них снижа кулянтов». Цены на сырьевые товары также демон
лись в течение последнего года. Однако рост про стрируют обратную динамику относительно курса
изводства происходил неравномерно. На многих доллара, который несколько вырос в последнее
шахтах уровень добычи падает, поскольку наибо время. Однако все это не выдерживает критики,
лее богатые залежи уже истощены. Клопперс от полагает стратег по сырьевым рынкам в Merrill
мечал дефицит покрышек для большегрузных ав Lynch Франциско Бланш (Francisco Blanch): пока
томобилей компании, больших рудокопных меха растут экономики развивающихся стран, цены на
низмов, подшипников и различных наименова сырьевые товары также будут расти, – передает
ний другого оборудования. Подобные проблемы «РосФинКом». RosInvest.Com, 22.8.2008г.
негативно влияют на разработку новых шахт и уве
– Страныучастницы ЕС на открывшемся оче
личение добычи на уже существующих. Кона Хейк редном саммите Евросоюза в Брюсселе обсудили
(Kona Haque) из Macquarie Bank указывает на то, проект «национальной привилегии», позволяю
что в последние три года медные рудники произ щей ограничивать поток «нежелательных инвес
водили на 1 млн.т., или 5% глобального производ тиций» из России, Китая или Саудовской Аравии.
ства, меньше руды, чем планировалось, что воз Об этом сообщает BizNews.lv.
можно и в этом году.
По информации газеты «Взгляд», в рамках об
Высокие цены на сырьевые товары привели к суждения экономических вопросов Евросоюз пла
росту затрат и возникновению сложностей для нирует предоставить своим членам право самосто
расширения производства. На этой неделе компа ятельно накладывать вето на инвестиции из неко
ния Xstrata, которая также принадлежит к числу торых государств.
крупнейших, приостановила работы на никелевом
Инициатором предоставления так называемой
руднике в Доминиканской Республике, когда пе «национальной привилегии», позволяющей огра
реводила генерирующие электричество мощности ничивать поток «нежелательных инвестиций» из
на уголь с более дорогой нефти. Дефицит электри РФ, КНР или Саудовской Аравии, выступила Гер
чества привел к перебоям в добыче и переработке мания.
во многих странах. Китайское правительство ста
В проекте резолюции саммита говорится о том,
ло демотивировать расширение производств, ко что для защиты ЕС от непрозрачных инвестиций
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желательна единая европейская линия. При этом культуру (по данным показателям страна заняла
государствам необходимо право самостоятельно первое место в мире). В Швейцарии, как и в США,
вводить ограничения для некоторых иностранных есть эффективно действующие научноисследова
инвесторов. Росбалт, 13.3.2008г.
тельские институты, страна затрачивает большие
– Центральная Европа все меньше привлекает средства на НИОКР (особенно с учетом неболь
внимание крупного иностранного капитала. К та шого объема ее экономики). Тесное сотрудничест
кому выводу пришло американское консалтинго во академических институтов и деловых структур
вое агентство АТ Кеrni, опубликовавшее список 25 свидетельствует о том, что большинство базовых
наиболее привлекательных для вложения госу исследовательских разработок эффективно ис
дарств. В опросе приняли участие менеджеры из пользуется в производстве. Положительную роль
тысячи крупнейших концернов, на которые при играет также хорошо развитая система защиты
ходится 70% всех прямых инвестиций в мире.
прав на интеллектуальную собственность.
Как передает агентство Бета, Польша в этом
Скандинавские государства попрежнему вхо
списке с прошлогоднего пятого места скатилась дят в первую десятку рейтинга мировой конкурен
на 22, Чехия – на 25 месте, Венгрия не попала в тоспособности (Дания заняла 3 место, Швеция –
первые 25 мест, а «Словакию никто и не брал в 4, Финляндия – 6). В некоторых областях эти
расчет».
страны даже обогнали США и Швейцарию. они
Основные причины того, что иностранные ин получили высокие оценки за состояние макроэко
весторы избегают Центральную Европу, те же, что номического климата (благодаря тому, что их гос
и всюду в Восточной Европе – коррупция (назва бюджеты сведены с профицитом и уровень госу
ли 56% менеджеров), незавершенность экономи дарственной задолженности очень низок). Фин
ческих реформ (37%) и несоблюдение законности. ляндия и Дания имеют самые эффективно дейст
Привлекательность Чехии, Словакии, Польши вующие в мире государственные институты. Все
и Венгрии сокращается и по причине роста расхо три страны занимают ведущие позиции в сфере
дов на производство и заработную плату, а также развития высшего образования и профессиональ
дефицита квалифицированной рабочей силы, осо ного обучения (Финляндия уже в течение не
бенно в Польше, из которой в другие страны Евро скольких лет находится на первом месте по данно
пы «ушла целая волна гастарбайтеров».
му показателю).
Новых членов Евросоюза в этом списке вытес
Германия и Великобритания попрежнему яв
нили динамично развивающиеся экономики ляются одними из наиболее конкурентоспособ
стран Азии и Ближнего Востока. «Из посткомму ных в мире, занимая 5 и 9 места соответственно.
нистических стран только Россия сохранила при Обе страны получили высшие баллы за качество
влекательность, благодаря огромному рынку, из инфраструктуры (Германия заняла первое место
за которого на имеющиеся проблемы инвесторы по данному показателю), а также за эффектив
закрывают глава. Россия на девятом месте», – пи ность деятельности товарных и финансовых рын
шет агентство. РИА «Новости», 13.12.2007г.
ков. Эксперты высоко оценили гибкость рынка
– Независимая международная организация труда Великобритании (10 место), в то время как
Всемирный экономический форум (World Eco Германия по указанному показателю занимает
nomic Forum – WEF) опубликовал очередной до лишь 115 место. Обеим странам присвоены высо
клад о наиболее конкурентоспособных государст кие оценки по показателям, связанным с иннова
вах мира, который составлен на основе официаль циями и степенью развития деловой практики.
ной статистики стран, вошедших в рейтинг, а так
Франция заняла 18 место в рейтинге 200708гг.
же опроса представителей их деловых кругов. В хо В числе факторов, положительно влияющих на
де подготовки доклада было опрошено 11 тыс. биз конкурентоспособность французской экономики,
несменов из 131 страны. WEF постоянно расширя эксперты называют благоприятный деловой кли
ет географию своего исследования. В этот раз в не мат, хорошо развитую инфраструктуру (включая
го впервые вошли ПуэртоРико, Ливия, Оман, Са транспортную и энергетическую), высокий уро
удовская Аравия, Сенегал, Сирия и Узбекистан. К вень развития деловой культуры, лидерство в сфе
тому же Сербия и Черногория, ранее рассматрива ре технологических инноваций. авторы доклада
емые как одна страна, в текущем году включены в отметили и негативные факторы, среди которых –
рейтинг в качестве двух отдельных стран.
низкая степень гибкости рынка труда (по данному
Согласно данным доклада, самой конкуренто показателю Франция занимает 129 место), небла
способной страной в мире являются США. В чис гоприятный макроэкономический климат вслед
ле положительных факторов, способствующих ствие дефицита госбюджета и большого государст
поддержанию высокого уровня конкурентоспо венного долга.
собности американской экономики, авторы до
Эстония попрежнему является самой конку
клада называют эффективно действующие товар рентоспособной среди 12 стран, вступивших в ЕС
ные рынки в стране, высокую степень развития в 2004г. По таким показателям, как эффектив
деятельности в сфере технологических инноваций ность деятельности государственных институтов,
в американских университетах и исследователь управление государственными финансами, адап
ских центрах, тесное сотрудничество высших тирование новых технологий, Эстония опережает
учебных заведений и делового сектора в сфере многие государства, являющиеся «старыми» чле
НИОКР. подчеркивают эксперты, существуют и нами Евросоюза. Польша, как и Эстония недавно
«слабые места» в американской экономике, что вступившая в Евросоюз, занимает лишь 51 место
связано, с макроэкономическими дисбалансами.
по уровню мировой конкурентоспособности, что
Второе место в рейтинге заняла Швейцария. связано с неблагоприятным институциональным
Эксперты особо отметили высокую степень спо климатом, низким уровнем доверия населения к
собности швейцарских компаний к инновацион политикам, а также ухудшающимся положением в
ной деятельности и высокоразвитую деловую сфере государственных финансов.
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Италия заняла 46 место в рейтинге. Эксперты ки. Однако мы не успокоимся до тех пор, пока не
высоко оценили деловой климат в стране, однако достигнем своей цели по сокращению расходов на
структурные слабости экономики, подчеркнули бюрократию на 25% к 2012г. Более быстрые дейст
они, негативно влияют на ее конкурентоспособ вия по снижению бюрократии будут вскоре пред
ность. Среди наиболее серьезных проблем экспер ложены на рассмотрение Еврокомиссии».
ты выделили плохое состояние государственных
Комиссар ЕС по внутреннему рынку и услугам
финансов, очень большую государственную за – Чарли МакКриви прибавил: «Это показывает,
долженность, неэффективное использование го что Комиссия, Евросовет и Европарламент могут
сударственных ресурсов, неблагоприятный инсти работать над сокращением бюрократического бре
туциональный климат, низкий уровень транспа мени в быстрых темпах. Это служит хорошим
рентности. Все вышеперечисленные негативные предзнаменованием для дальнейшей работы по
факторы, подчеркивают авторы доклада, повыша устранению проволочек и над тем, как упростить
ют стоимость издержек компаний, действующих в жизнь для предприятий ЕС».
стране, и приводят к снижению доверия иност
Предложения, высказанные на прошлой неде
ранных инвесторов.
ле, потенциально применимы к 600 000 компаний
Ниже следует список первых 10 наиболее кон с ограниченной ответственностью по всей Европе,
курентоспособных стран из рейтинга WEF 2007 а в особенности к тем, которыми владеет ограни
08гг.: 1 – США, 2 – Швейцария, 3 – Дания, 4 – ченное количество акционеров. В настоящее вре
Швеция, 5 – Германия, 6 – Финляндия, 7 – Син мя требуется информировать акционеров об усло
гапур, 8 – Япония, 9 – Великобритания, 10 – Ни виях производства платежа векселем при слияни
дерланды. БИКИ, 4.12.2007г.
ях и разделении компаний, что однако считается
– Европейская комиссия сообщила, что рас ненужной бумажной работой, когда акционеры не
смотрит проблему приобретения иностранными заинтересованы в дорогостоящих отчетах. Как
государственными фондами европейских компа правило так и бывает в мелких и средних предпри
ний, чтобы убедиться, что это не вредит концеп ятиях, где акционеры принимают активное учас
ции внутреннего рынка.
тие в ежедневном управлении бизнесом.
«Дело в том, что мы верим во внутренний ры
По некоторым подсчетам средние расходы на
нок, который основывается на принципах опреде подготовку таких экспертных заключений доходят
ленной свободы», – сказал представитель Комис до 3500 евро.
сии Оливер Дрюз, добавив, что существуют опасе
Для установления дальнейших возможностей
ния, что иностранные инвестиции могут основы сокращения расходов, Комиссия в настоящее вре
ваться на несколько иных принципах. «Предполо мя начинает масштабное изучение и разработку
жительно, инвесторы третьей стороны ставят пе системы мер. Целью является определение даль
ред собой иные задачи», – сказал он на ежеднев нейших обременительных требований, которые
ном новостном брифинге.
можно отменить или модифицировать, чтобы они
Канцлер Германии Ангела Меркель и ее прави соответствовали своим задачам не загружать ком
тельство обсуждают внесение поправок в законы, пании дополнительными расходами. Offshore.SU,
чтобы оградить немецкие компании от богатых го 17.7.2007г.
сударственных фондов, в особенности тех, кото
– Еврокомиссия изучает возможность приня
рые принадлежат Китаю, России и странам Ближ тия мер для защиты европейских энергетических
него Востока и все чаще прибегают к поглощени фирм от нежелательных поглощений со стороны
ям. Рейтер, 19.7.2007г.
российских и других иностранных компаний, со
– Общества с ограниченной ответственностью общает газета Financial Times Deutschland. Статьи
больше не должны будут заказывать дорогостоя о защите компаний, управляющих газовыми и
щие заключения экспертов по делам слияния и электросетями в Европе, будут включены в пред
разделения компаний, до тех пор, пока не получат ложения, касающиеся конкуренции в энергетиче
требование таких отчетов от акционеров, после ском секторе, которые должны быть представлены
того, как Европарламент принял предложение по 19 сент. в Брюсселе, сообщает газета со ссылкой на
устранению излишнего административного бре внутренний документ Еврокомиссии.
мени для мелких предприятий.
В документе звучит предостережение о таких
Предложение Еврокомиссии является одним инвестициях в европейские энергофирмы со сто
из десяти пакетов «скоростных мероприятий», роны внешних компаний, которые могут быть мо
презентованных несколько месяцев назад для со тивированы не только экономическими интереса
кращения бюрократических проволочек, и сейчас ми, говорится в газете.
ожидает подтверждения странучастниц ЕС.
Комиссия рассматривает возможность введе
Согласно Комиссии, этот пакет включает пер ния мер, которые бы закрепили за ней право вето
вые примеры предложений «чистого сокращения в отношении инвесторов, желающих вложить
проволочек», например в вопросе информацион средства в энергетические компании Евросоюза.
ных обязательств, которые могут быть согласова Еще одним возможным вариантом, согласно газе
ны в рамках «быстрой и эффективной» процедуры те, является принятие оговорки о взаимодействии,
законодателями.
которая позволит предотвратить инвестиции со
Вицепрезидент Комиссии Гюнтер Ферхойген, стороны государств, имеющих враждебные цели в
отвечающий за предпринимательство и промыш отношении компаний ЕС.
ленную политику, подтвердил, что: «Это будет
В соответствии с третьим вариантом, ЕС может
иметь оргомное значения для улучшения регули объявить сектор электроэнергетики стратегичес
рования. Сегодня мы вводим новую судебную ким и закрытым для внешних инвесторов, сооб
практику по устранению бюрократизма с высокой щает Financial Times Deutschland.
скоростью во всем ЕС. Это отличный пример того,
Представитель комиссара ЕС по энергетике от
как очень быстро устранить излишние проволоч казался комментировать содержание готовящихся
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предложений, однако сказал, что принцип взаи трудничества по гражданским делам, которые бы
модействия является ключевой составляющей ли приняты или находятся в состоянии перегово
энергетической политики Евросоюза, и подчерк ров с момента вступления в силу Амстердамского
нул, что новые правила будут касаться и зарубеж соглашения. Принятие этих инструментов приве
ных, и национальных компаний.
ло к перемещению иностранных компетенций из
Германия недавно начала рассматривать воз странучастниц в Сообщество, по всем затрагива
можность защиты компаний из стратегических от емым отраслям. С точки зрения этих приобретен
раслей от нежелательных поглощений со стороны ных внешних полномочий и растущей вовлечен
зарубежных государственных инвестиционных ности в работу организации, для Сообщества ста
фондов, в частности Китая, России и Ближнего ло необходимым стать полноправным членом Га
Востока.
агской конференции». Offshore.SU, 11.4.2007г.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила беспо
– Европейская комиссия объявила о начале
койство по поводу того, что 27 государств, входя проекта IMP3rove, нацеленного на эффективное
щих в ЕС, могут начать принимать национальные улучшение инновации и конкурентоспособности
законы о защите стратегических компаний, ска европейских предприятий малого и среднего биз
зав, что любые меры должны приниматься на неса.
уровне Евросоюза.
Главным элементом проекта IMP3rove являет
Представитель министерства экономики Гер ся новая онлайнплатформа, предназначенная для
мании сказала, что ей ничего не известно о новом компаний, насчитывающих от пяти до нескольких
документе, однако одобрила стремление Евросо сотен сотрудников. С ее помощью они смогут оце
юза защитить компании энергетического сектора. нить свои инновационные процессы, заполнив се
«Мы заинтересованы в мерах, совместимых с рег тевой вопросник, и сравнить свои данные с дан
ламентом ЕС и Всемирной торговой организа ными лучших европейских компаний, работаю
ции», – сказала она. Рейтер, 30.4.2007г.
щих в той же отрасли. Это важная предпосылка
– Европейское сообщество на прошлой неделе для сокращения времени разработки новой про
стало членом Гаагской конференции по междуна дукции и «периода до получения прибыли». В ходе
родному частному праву, всемирной организации тестирования с предприятиями малого и среднего
в сфере гражданского права.
бизнеса будут проводиться бесплатные консульта
Комментируя событие, вицепрезидент Фран ции. О проекте было объявлено на прессконфе
ко Фраттини – комиссар ЕС, отвечающий за сво ренции в Берлине представителями ЕС и прави
боду, безопасность и справедливость, подтвердил: тельства Германии, а также ведущими членами
«Наша цель заключается в установлении ясных консорциума A.T. Kearney и Fraunhofer
правил, оговаривающих нормы жизни жителей Gesellschaft. Новая платформа уже доступна на
ЕС, по отношению к отправлению правосудия в сайте www.improveinnovation.eu.
судах, применению законодательства и признания
Кроме предприятий малого и среднего бизнеса,
и приведения в исполнение решений суда, не проект IMP3rove предназначен для фирм, оказы
только в странах на территории ЕС, но также и на вающих консалтинговые услуги в области управ
международном уровне. Вступление Европейско ления инновациями, а также для финансовых ин
го сообщества в Гаагскую конференцию позволит весторов и лиц, задействованных в принятии по
улучшить последовательность применения между литических решений. Благодаря IMP3rove консал
народного частного права, что упростит жизнь для тинговые фирмы смогут получить доступ к новым
тех, кто решил переехать и жить за границей».
клиентам, приемам анализа передовых методов
Гаагская конференция по международному ча работы и средствам, позволяющим обнаружить и
стному праву является всемирной межправитель заполнить пробелы в управлении инновациями их
ственной организацией, членами которой являют клиентов. Инвесторы смогут определить европей
ся 65 стран со всех континентов, включая и стра ские компании, отличающиеся наибольшим уров
ныучастницы ЕС.
нем инновации. Людям, задействованным в при
Целью установленного законоположения Кон нятии политических решений, платформа предо
ференции является работа над «прогрессивной ставит информацию из первых рук о факторах ус
унификацией правил международного частного пеха и о преградах, мешающих развитию управле
права». Сюда входит поиск международносогла ния инновациями компаний. Европейская комис
сованных подходов к таким проблемам как сфера сия будет поддерживать проект до дек. 2009г. Об
полномочия судов, действующее законодательст щая сумма поддержки составит 5 млн. евро.
во, а также признание и приведение в исполнение
Долгосрочная цель IMP3rove – установить еди
решений суда в широком круге сфер, начиная от ный стандарт оценки инновационных возможнос
международного гражданского процесса и ком тей компаний путем создания стандартизирован
мерческого права и до дел, связанных со свадьбой ной оценочной онлайнплатформы.
и личным статутом, а также с защитой семьи и де
Европейские компании малого и среднего биз
тей.
неса уже сейчас могут заполнить стандартный во
В течение последних лет, Конференция заклю просник. Они получат отчет, в котором будут ука
чила значительное количество договоренностей, заны оценки всех аспектов их управления иннова
которые постепенно ратифицируются нечленами циями и результаты сравнения с ведущими компа
Конференции. В результате, работа Конференции ниями. В период тестирования будут бесплатно
охватывает более 120 стран по всему миру.
определяться сильные и слабые стороны компа
В заявлении о присоединении к Конференции, ний и даваться конкретные рекомендации по раз
опубликованном на прошлой неделе, Европей витию. PRNewswire, 29.3.2007г.
ское сообщество пояснило: «Работа Гаагской кон
– Во вторник Европейская комиссия объявила
ференции согласована в значительной мере с ин о публикации доклада о введение государствами
струментами Сообщества в области правового со членами ЕС в национальное законодательство ди
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www.polpred.com
рективы о слиянии компаний. Директива позво когда в число официальных языков ЕС к уже
ляет государствамчленам не учитывать некото имевшимся 20 добавились еще три – болгарский,
рые ключевые положения и освобождать компа румынский и гаэльский.
нии от этих обязательств, если выступающий на
Три главных института ЕС – Европейский со
торгах покупатель не является субъектом этих же вет, Еврокомиссия и Европарламент – пользуются
обязательств.
услугами 4 тыс. штатных переводчиков. Еще 1,5
Отчет комиссии показывает, что во многих слу тыс. переводчиков привлекаются на временной
чаях государствачлены воспользовались этими основе. ЕС тратит на эти нужды 1 млрд. евро в год.
альтернативами и привилегиями. Отчет подводит БЕЛТА, 25.2.2007г.
итог и о том, что это могло бы создать новые барь
– Европейский совет в четверг принял решение
еры на рынке слияния компаний ЕС, вместо уст ввести программу по развитию конкурентоспо
ранения уже существующих.
собности и инновациям, которая будет действо
Уполномоченный по вопросам внутренних вать с 2007г. по 2013 фин. г., также были приняты
рынков и услуг, Чарли МакКриви, заметил: все поправки, за которые Европарламент проголо
«Большинство государствчленов сопротивляются совал в первом чтении согласно процедуре приня
изменению количества существующих ограниче тия совместного решения Европейским советом и
ний, а некоторые даже предоставляют компаниям парламентом. Решение было принято без обсуж
больше полномочий, противоречащих предложе дений на встрече Совета по транспорту, телеком
ниям. Протекционистское отношение одних по муникациям и энергетике.
всей видимости имело прямой эффект на других.
Программа направлена на: способствование
Если такая тенденция продолжится, тогда сущест увеличению конкурентоспособности предприя
вует угроза реального риска, т.к. компании, вы тий, особенно малых и средних; стимулирование
двигающие предложения о слиянии, будут стоять развития всех видов инноваций, включая экоин
перед большим количеством барьеров. А это про новации; усиление степени устойчивой, иннова
тиворечит главной идее директивы».
тивной и всесторонней информированности об
Директива законопроекта о слиянии намерена щества; увеличение эффективности использова
создать благоприятные регуляторные условия для ния энергии, а также на создание новых и возоб
слияний и поддержать корпоративную реструкту новляемых источников энергии во всех секторах
ризацию в ЕС.
включая транспортный.
Однако, основные условия директивы, кото
Достижение целей будет происходить благода
рые ограничили бы возможность компании защи ря введению трех специфических программ:
тить себя от «покупателей», например «выпуском
• программа развития предпринимательской
новых привилегированных акций, погашаемых по деятельности и инноваций, предусматривающая
высокой цене при поглощении компании» на рас новые типы финансовых инструментов в под
смотрение акционеров или установлением огра держку малых и средних предприятий;
ничений на передачу акций покупателям, не явля
• программа поддержки информационных и
ется обязательными. Более того, директива позво коммуникационных технологий, фокусирующая
ляет государствамчленам освободить их страны ся на развитии согласованных действий, примене
от выполнения этих условий, если покупатель не нии удачных практик и широком использовании
является субъектом тех же обязательств.
совместимых решений в европейском информа
Большинство государствчленов использовали ционном секторе;
эти альтернативы и привилегии, а некоторые даже
• грамотная программа для европейских ис
усилили роль менеджмента в соответствии с ис точников энергии, направленная на устойчивое
пользованием защиты от покупки компании. На развитие, бесперебойность поставок и конкурен
этой неделе комиссия объявила, что собирается тоспособность энергетических отраслей.
тщательно отслеживать процесс внедрения поло
Общая стоимость бюджетного конверта соста
жений директивы на практике. Offshore.SU, вит 3,2 млрд. евро за семилетний период, 60% ко
15.3.2007г.
торого будет направлено на введение программы
– Тысячи европейских компаний теряют кон развития предпринимательской деятельности и
тракты изза незнания их сотрудниками иност инноваций (одна пятая которой пойдет на разви
ранных языков. Такой вывод содержится в докла тие экоинноваций), и по 2% средств на внедре
де Еврокомиссии, сообщают информационные ние двух оставшихся программ.
агентства. По оценкам экспертов, незнание язы
Программа по развитию конкурентоспособно
ков негативно влияет на работу 11% малых и сред сти и инновациям разработана для усиления кон
них фирм в странах Евросоюза. Как отмечается в курентоспособности и инновационных возмож
докладе, охватывающем 200507гг., в среднем ностей в ЕС, а также для стимулирования эконо
каждая из этих компаний в течение трех лет не по мического развития, базирующегося на обществе
лучила контрактов на 325 тыс. евро (425 знаний, в рамках стратегии ЕС по увеличению и
тыс.долл.). Речь идет только о тех заказах, о кото созданию рабочих мест. Программа будет действо
рых знает сама фирма, т.е. на самом деле эта циф вать параллельно с программой ЕС по научным
ра может быть гораздо больше.
исследованиям и технологическому развитию на
Самым популярным языком среди европей 200713гг. Offshore.SU, 16.10.2006г.
ских бизнесменов остается английский, за ним
– Целенаправленные усилия по сокращению
следуют французский и немецкий. Многие компа распространения коррупции в бывших странах со
нии публикуют свои документы и прессрелизы циалистического лагеря дают положительные ре
только на этих языках. В докладе отмечается, что в зультаты, но необходим непрерывный процесс ре
Восточной Европе широко используется русский, формирования для того, чтобы предотвратить воз
а также немецкий и польский. Языковая палитра врат к прежней практике, говорится в докладе
Евросоюза обогатилась в январе нынешнего года, Всемирного банка (ВБ).
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Доклад предоставляет собой подробный обзор должного внимания, вследствие чего размах кор
данных исследования компаний. ВБ делает выво рупции в судебных органах в целом не сократился.
ды о том, что достижения региона в борьбе с кор Страны только начинают рассматривать эту про
рупцией очевидны. Однако распространение кор блему, принимая такие меры, как увеличение за
рупции в странах Восточной Европы и бывшего работной платы судей (как это происходит в Гру
Советского Союза все еще более значительное, зии и России), внедрение автоматизированных
чем во многих других странах Западной Европы, и систем управления в целях улучшения эффектив
крупные фирмы отмечают большее сокращение ности и прозрачности (Хорватия), а также возбуж
взяточничества, чем мелкие, которые зачастую в дение уголовных дел по фактам взяточничества в
основном и способствуют росту и созданию рабо судах (Словакия).
чих мест.
Также ограничен прогресс в области государст
«Начиная с 2002г. фирмы в большинстве стран венных закупок. Многие страны провели реформу
платят взятки с меньшей периодичностью и в от законов о закупках, но это ограничилось лишь
носительно меньших объемах; по их словам, кор внесением изменений в проекты других законов,
рупция является менее значительной проблемой, констатирует ВБ.
чем в прошлом, говорит Джеймс Андерсон, соав
Страны, находящиеся в переходном периоде,
тор отчета и старший экономист Всемирного бан расширяют политическую ответственность, вклю
ка по Европе и Центральной Азии. – Распростра чая законы о конфликте интересов, финансовых
ненным мнением является то, что ситуация с кор проверках и контроле, а также декларировании
рупцией постоянно ухудшается, но при ближай доходов и имущества. В Румынии подробно про
шем рассмотрении это оказывается не так».
писаны положения о декларировании доходов и
Помимо отслеживания коррупционных тен имущества, которые общедоступны и понятны для
денций, в докладе рассматриваются причины про гражданского общества, и принимаются меры по
гресса, наблюдаемого в определенных странах.
усилению официального их применения.
ВБ приводит конкретные доказательства того,
Во многих странах также наблюдаются успехи в
что экономические и институциональные рефор развитии законов о свободе информации, но чрез
мы действительно работают: сокращение корруп мерная степень неприкосновенности для членов
ции наблюдается в тех странах, где интенсивно законодательных органов, которая возводит пар
проводились реформы, тогда как наблюдается от ламентариев едва ли не в ранг неприкасаемых, по
ставание в регионах, где реформы проводились в прежнему является широко распространенной
меньшей степени.
проблемой, говорится в исследовании Всемирно
Значительный прогресс отмечается в сфере на го банка.
логового и таможенного администрирования.
«Сильное руководство является основным ору
Страны, находящиеся в переходном периоде, ста жием в борьбе против коррупции. В каждой стра
ли мировыми лидерами в принятии упрощенных не, достигшей значимого успеха в сокращении
низких или единых ставок подоходного налога на коррупции, был сильный лидер, определивший
основе расширенных баз исчислений и с некото прозрачность и подотчетность в качестве основ
рыми исключениями, причем процесс начался в ных приоритетов», – отмечает Шерил Грей, соав
Эстонии в середине 1990гг.
тор исследования и директор сектора Всемирного
Эти страны также предприняли серьезные уси банка по региону Европы и Центральной Азии.
лия для того, чтобы улучшить систему налогового Она обращает внимание на Грузию, где новые ру
администрирования. К примеру, в Словакии пере ководящие кадры получили полномочия по борь
ход к единой ставке налогообложения заметно бе с коррупцией и поставили управление во главу
улучшил отношение компаний к налоговой систе программы реформ. Interfax, 27.7.2006г.
ме. Сократилось уклонение от уплаты налогов, и
– Еврокомиссия представила ряд мер, при
стал менее распространен процесс взяточничест званных стимулировать рост маленьких и средних
ва.
предприятий посредством упрощения доступа к
Масштаб взяточничества в таможенных орга первоначальному финансированию.
нах также сократился во многих странах с пере
Комиссия отметила в пятницу, что ее проект
ходной экономикой в результате пересмотра тамо включает меры по стимулированию большего чис
женных законодательств, которые зачастую были ла рисковых инвестиций, совершенствованию
разработаны в соответствии со стандартами ЕС и с банковских инструментов и изменению существу
помощью ЕС. Некоторые страны также осущест ющих финансовых систем с целью сделать их бо
вили инвестирование в новые информационные лее удобными для маленьких и средних предприя
технологии и внедрили проведение оценки на ос тий.
нове риска, что сократило субъективное отноше
Комиссия поставила цель утроить ежегодные
ние к выбору объектов для проведения физичес инвестиции в ЕС с EUR2 млрд. до EUR6 млрд. к
ких проверок. Заметные улучшения наблюдаются 2013г. Программа предусматривает увеличение
в странах ЮгоВосточной Европы, частично бла финансовых взносов на первоначальные инвести
годаря соглашению о торговле и транспорте в рам ции в передовые компании, продвижение внут
ках программы ЮгоВосточной Европы. Усилия реннего рынка для венчурного капитала и стиму
многих стран, сочетающие модернизацию тамо лирование финансирования инноваций традици
женного администрирования, институциональ онным банковским сектором.
ные реформы, а также повышение прозрачности
Недостаток культуры инвестирования в акцио
сокращают как время таможенной проверки това нерный капитал, информационные проблемы и
ров на границе, так и масштаб взяточничества со фрагментация рынка – основные причины того,
стороны таможенных органов.
что рынок ЕС работает неудовлетворительно.
В противовес этому в первые годы переходного
Вицепрезидент Комиссии Гюнтер Ферхойген
периода судебной реформе зачастую не уделялось отметил, что европейские предприниматели стал
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киваются с постоянными проблемами, пытаясь
Швейцария, Финляндия, Дания и Германия
получить стартовый капитал.
названы «лидирующими государствами», у Фран
Предложения Комиссии поддержал Никлас ции, Люксембурга, Ирландии, Великобритании,
Зенстром, президент Skype, коммуникационной Нидерландов, Бельгии, Австрии, Норвегии, Ита
компании, которая получила поддержку ЕС. «Од лии и Исландии «средние показатели», Словения,
на из главных проблем, с которой сталкивается ев Венгрия, Португалия, Чехия, Литва, Латвия, Гре
ропейский предприниматель – как стимулировать ция, Кипр и Мальта пытаются «догнать» осталь
быстрый рост в новый компании», – отметил он. ных, а Эстония, Испания, Болгария, Польша,
«Я рад, что Комиссия пытается решить проблемы Словакия, Румыния и Турция находятся в группе
доступа к капиталу и отсутствия гибкости в регу отстающих. Offshore.SU, 16.1.2006г.
лировании многих рынков Европы», – добавил
– Во вторник Еврокомиссия заявила, что она
Зенстром.
представит возможное решение проблем, связан
В соответствии с программой стимулирования ных с расходами на выполнение законодательных
конкурентоспособности и инноваций с 2007г. по требований и оплату налогов, с которыми сталки
2013г. через финансовые инструменты будет рас ваются маленькие и средние предприятия, зани
пределен EUR1 млрд. 400 000 маленьких и средних маясь международной деятельностью.
предприятий смогут воспользоваться инвестици
Комиссия считает, что государствачлены
онной поддержкой ЕС. Offshore.SU, 5.7.2006г.
должны позволить маленьким и средним пред
– Индекс доверия предпринимателей к эконо приятиям подсчитывать свои налоги на прибыль в
мике еврозоны в марте неожиданно увеличился до соответствии с правилами налогообложения госу
минус 1 пункта по сравнению с минус 2 пунктами дарства, в котором расположена материнская ком
месяцем ранее, сообщило агентство Блумберг. пания или расположен главный офис. Маленькое
Аналитики прогнозировали, что показатель сохра или среднее предприятие, желающее открыть до
нится на отметке предыдущего месяца. Индекс до чернее предприятие или филиал в другом государ
верия потребителей к экономике еврозоны достиг ствечлене, сможет пользоваться налоговыми пра
отметки в минус 11 пунктов по сравнению с минус вилами и подавать декларации в той стране, с ко
10 пунктами в фев. Это также явилось неожидан торой оно знакомо.
ностью для экономистов, не ожидавших измене
Определение маленького/среднего предприятия
ний. Уровень оптимизма предпринимателей ока будет общепринятым для ЕС – компании с персона
зался наиболее высоким более чем за пять лет. лом менее 250 чел., оборотом не выше EUR50 млн.
Эксперты отмечают уверенные темпы экономиче и/или балансовым итогом не больше EUR43 млн.
ского роста в европейском регионе. «Рост ВВП
Такая схема не подразумевает, что налоги будут
происходит более существенными темпами, чем взиматься только в стране, где расположена ком
ктолибо мог ожидать», – сказал ведущий эконо пания. Это просто означает, что налогооблагаемая
мист J.P.Morgan Chase & Co. Дэвид Макки. Ин прибыль маленького/среднего предприятия будет
декс предпринимательского доверия поднимался рассчитываться по правилам того государства. И
до максимума в 6 пунктов в сент. 2000г., а в июле каждое государствоучастник будет облагать по
1993г. опускался до минимума в минус 31 пункт. собственной ставке корпоративного налога свою
Максимальное значение индикатора доверия по часть прибыль.
требителей было зафиксировано в апр. 2000г. (3
Эта схема будет введена на временной основе с
пункта), минимальное – в авг. 1993г. (минус 29 целью оценить практические выгоды для малень
пунктов). Interfax, 31.3.2006г.
ких и средних предприятий и определить эконо
– Пятая таблица внедрения нововведений в мические выгоды для ЕС, ограничив при этом ад
ЕС, опубликованная в четверг, свидетельствует о министративные расходы и снизив риски для го
том, что Швеция, Финляндия, Германия и Дания сударствчленов. Компании и государства могут
лидируют в плане нововведений. ЕС проводил добровольно принять решение в программе.
оценку по пяти параметрам: двигатель нововведе
«В марте прошлого года главы правительств и
ний, создание знания, инновации и предпринима государствачлены подчеркнули, как важна роль
тельство, области применения и интеллектуальная маленьких и средних предприятий в экономичес
собственность.
ком развитии ЕС», – объяснил Ласло Ковач, ко
По данным Еврокомиссии большинство новых миссар ЕС по налогообложению и продолжил:
государствчленов пытаются наверстать упущен
«Я советую государствамчленам как можно
ное, однако, они действуют медленно, и это не поз быстрее воспользоваться этой возможностью, что
волит им в ближайшее время сблизиться с Европой. бы избежать налоговых трудностей, с которыми
И если такая тенденция сохранится в 25 госу сталкиваются маленькие и средние предприятия
дарствахчленах ЕС, пропасть между ЕС и США на внутреннем рынке». Offshore.SU, 12.1.2006г.
не станет меньше, предупредила Еврокомиссия.
– На прошлой неделе Еврокомиссия начала
«Таблица внедрения нововведений явно пока консультацию по будущим приоритетам плана
зывает, что мы должны сделать намного больше. «Усовершенствование законодательства о компа
Стимулирование нововведений – основной столп ниях и усиление корпоративного регулирования в
программы сотрудничества с целью увеличения ЕС», представленного в мае 2003г.
ставки роста и создания рабочих мест. Существу
Комиссар по внутреннему рынку Чарли Мак
ют наглядные доказательства того, что в секторах, криви объяснил: «Первый этап реализации плана
которые вводят больше новшеств, растет произво прошел очень успешно. С мая 2003г. мы приняли
дительность», – сказал вицепрезидент Гюнтер почти все меры, запланированные на короткие
Ферхойген.
сроки. Но ситуация изменилась с тех пор, как мы
В соответствии с уровнем внедрения нововве согласовали план действий, и нам следует убе
дений европейские государства разделены на че диться в том, что он все еще может удовлетворить
тыре группы.
потребности рынка».
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«Именно поэтому мы начали консультацию. же барьер, мешающий с ней бороться. Эти два об
Мнения экспертов очень важны, чтобы разрабо стоятельства влияют друг на друга, и люди попада
тать стратегию корпоративного законодательства ют в замкнутый круг. С коррупцией необходимо
ЕС и корпоративного регулирования в ближайшие бороться, раз свобода поможет спасти людей от
годы. Мы должны убедиться в том, что европей бедности».
скими предприятиями управляют должным обра
Несмотря на улучшения во многих областях,
зом, и они сохраняют конкурентоспособность».
включая предстоящее введение в силу Конвенции
По словам Еврокомиссии цель консультации – ООН о борьбе с коррупцией, семидесяти государ
прояснить и оценить следующее: общая цель и ствам – почти половине из тех, кто включен в спи
смысл будущих приоритетов; важность средне сок – присвоили индекс ниже 3, что свидетельст
срочных и долгосрочных мер в свете лиссабонско вует о серьезной проблеме с коррупцией.
го соглашения; важность усовершенствования и
Среди государств, включенных в список Trans
упрощения европейского законодательства о ком parency International, наиболее серьезно проблема
паниях с особым вниманием на программу об стоит в Чаде, Бангладеш, Туркменистане, Мьян
улучшении регулирования.
маре и Гаити, эти государства также являются са
Все заинтересованные лица могут ответить на мыми бедными в мире
вопросы до 31 марта 2006г. Offshore.SU,
По данным Transparency International корруп
27.12.2005г.
ция выросла по сравнению с 2004гг. в таких стра
– Еврокомиссия сообщила в четверг, что она нах как КостаРика, Габон, Непал, ПапуаНовая
приняла предложение о нормах поведения, уста Гвинея, Россия, Сейшельские острова, ШриЛан
навливающие стандарты на документы, которые ка, Суринам, Тринидад и Тобаго и Уругвай.
международные компании подают налоговым вла
И, наоборот, в других странах произошли за
стям по международным внутригрупповым опера метные улучшения за последний год, среди них
циям.
Эстония, Франция, Гонконг, Япония, Иордан,
Предложение, разработанное в ходе работы Казахстан, Нигерия, Катар, Тайвань и Турция.
Форума ЕС по трансфертному ценообразованию,
Самый низкий уровень коррупции в Исландии,
призвано бороться с налоговыми трудностями, с Финляндии, Новой Зеландии, Дании и Сингапу
которыми сталкиваются компании в процессе ре. Offshore.SU, 19.10.2005г.
торговли с дочерними предприятиями в других го
– Согласно сообщениям региональных СМИ
сударствахчленах.
программа Еврокомиссии, направленная на борь
Компании часто жалуются на противополож бу с бюрократией, не впечатлила европейское де
ные обязательства по документации в различных ловое сообщество. Хотя официальный список за
государствахчленах. В соответствии с предложен конов, подлежащих отмене, опубликуют только
ными нормами поведения документация, которую завтра, журнал EU Observer, который получил ко
международные предприятия должны подавать пию списка, сообщил, что ЕС аннулирует 70 зако
налоговым властям, будет состоять из двух частей: нов, негативно влияющих на экономику ЕС.
Один пакет документов должен включать
Европейская служба новостей сообщила, что
«план» компании и систему трансфертного цено около половины законов устарели после расшире
образования, которая доступна и приемлема во ния ЕС.
всех обозначенных государствахчленах. Здесь
Генеральный секретарь ассоциации малого
следует предоставить информацию о предприятии бизнеса Ueapme ГансВернер Мюллер заявил:
и его стратегии, операциях с дочерними предпри «Этот список нельзя считать панацеей. Прежде
ятиями в ЕС и политике трансфертного ценообра всего, этот список сильно ограничен – большин
зования.
ство упомянутых законов анахронизмы, и их в лю
Второе, пакет документов для каждого государ бом случае пришлось бы отменить».
ствачлена, имеющего отношение к внутригруп
Вторым этапом программы, который начнется
повым операциям. Здесь следует предоставить ин в следующем месяце, станет «сортировка» зако
формацию о количестве операций в стране, огово нов. Как ожидается, комиссар ЕС по вопросам
ренном в договоре сроке и используемых методах промышленности Гюнтер Ферхойген представит
трансфертного ценообразования.
список европейских законов, которые необходи
«Эти нормы обеспечат большую уверенность и мо упростить. Offshore.SU, 26.9.2005г.
снизят расходы на соблюдение законодательных
– Эксперты по вопросам конкуренции сооб
требований и риски связанных с документами щили на этой неделе, что измененные правила ЕС
штрафов», – объяснил комиссар по налогообло о международных слияниях и приобретениях не
жению Ласло Ковач и продолжил: «Форум ЕС по достаточно проверены, несмотря на то, что рабо
трансфертному ценообразованию снова помогает тают уже более года.
избежать проблем с международным налогообло
Новая версия положений о слиянии, предло
жением, повышая конкурентоспособность внут женная комиссаром по вопросам конкуренции
реннего рынка». Offshore.SU, 14.11.2005г.
Марио Монти, призванная обеспечить большую
– После того, как организация Transparency гибкость при расследовании слияний, ужесточила
International опубликовала индекс коррумпиро принципы прошлых положений и прояснила, что
ванности стран в 2005г., стало известно, что боль Еврокомиссия имеет полномочия расследовать
ше двух третей из 159 проверенных государств все возможные сценарии при слиянии, которые
имеют индекс не меньше 5 из 10 возможных, это могут навредить интересам европейских потреби
свидетельствует о серьезном уровне коррупции в телей.
большинстве стран.
Однако в интервью Legal Week партнер по во
Заявив, что коррупция попрежнему угрожает просам конкуренции компании Herbert Smith
развитию, председатель TI Питер Айген объяснил: Стивен Кинселла отметил: «Процедурные измене
«Коррупция – основная причина бедности, а так ния, кажется, неплохо работают, но еще не возни
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кало сложных спорных вопросов, чтобы прове та до общих выборов в мае и предоставить, таким
рить новые правила».
образом, больше времени для обсуждения проти
Партнер по вопросам конкуренции Allen & воречивых вопросов о налогообложении.
Overy Алистар Линдси поддержал это мнение и от
Бухгалтера выразили беспокойство по поводу
метил: «Рынок хорошо воспринял новые положе многих аспектов нового законопроекта, в частно
ния, и, кажется, решения принимаются лучше, но сти по поводу новых положений о двойном нало
пока рано говорить, посмотрим, что будет даль гообложении, призванные решить проблему укло
ше». Offshore.SU, 6.5.2005г.
нения от налогов в международных операциях.
– В Германии введен один из наиболее жестких
Крис Морган, партнер аудиторской компании
налоговых режимов для иностранных служащих, KPMG, отметил, что положения, относящиеся к
свидетельствуют данные исследования аудитор компаниям с иностранными дивидендами, кото
ской компании PricewaterhouseCoopers.
рые могут получить налоговые льготы, написаны
Исследование проводилось совместно с Цент настолько обще, что они «повлияют на обычные
ром европейских экономических исследований с коммерческие отношения, где нет места уклоне
целью выяснить, насколько Германия привлека нию» и причислят к незаконным «даже самые от
тельна для международных компаний с иностран крытые операции».
ными служащими по сравнению с другими госу
Морган предупредил, что новые правила, в со
дарствами.
ответствии с которыми эти дивиденды будут пол
В ходе исследования аналитики сравнивали на ностью облагаться налогами без возможности по
логовый режим еще 19 государств, включая Авст лучить налоговый кредит, нарушают закон ЕС о
рию, Бельгию, Китай, Чехию, Финляндию, Фран свободном движении капитала.
цию, Венгрию, Ирландию, Италию, Люксембург,
Налоговая отрасль также приветствовала реше
Нидерланды, Польшу, Россию, Словакию, Слове ние правительства отложить положения о между
нию, Швецию, Великобританию и США.
народном налоговом арбитраже до тех пор, пока
Сравнение проводилось на примере гипотети не пройдут выборы 5 мая. Эти меры ограничивают
ческого американца, зарабатывающего EUR75 000 возможность компаний использовать налоговые
в год. Оказалось, что Германия находится на 14 преимущества, основываясь на разнице между
месте из 20 в плане своей привлекательности. Од двумя налоговыми системами.
нако налоговый режим несколько мягче по отно
«У нас есть время, чтобы убедиться в том, что
шению к супружеским парам, и здесь Германия законопроект не нанесет большего вреда, чем по
получила 9 место из 20.
ложено», – отметил Джон Вайтинг, налоговый
По данным исследования дешевле всего отсы партнер PricewaterhouseCoopers. Offshore.SU,
лать рабочих в Чехию, Францию и Нидерланды, а 7.4.2005г.
дороже всего в Бельгию и Словению.
– Еврокомиссия сообщила на прошлой неделе
Аналитики также просчитали расходы, кото о намерении послать обоснованное мнение Да
рые несет немецкая компания, отсылая служащих нии, Австрии, Финляндии и Швеции, поскольку
за рубеж, и выяснили, что самой дешевой является двусторонние инвестиционные соглашения, кото
Россия, где налог на прибыль составляет 13%, и рые они подписали с не членами ЕС до вступления
расходы холостого сотрудника на 6,7% меньше, в ЕС, не соответствуют Договору ЕС.
чем у его коллеги в Германии. Далее по списку
Двусторонние инвестиционные соглашения
следуют Швейцария и Словакия, расходы там на содержат положения, позволяющие свободно пе
5% и на 2,3% ниже, чем в Германии соответствен реводить инвестиционные средства между подпи
но.
савшими государствами. По данным ЕС у Швеции
Самыми дорогими для немецких сотрудников 17 таких соглашений, у Финляндии 8, у Австрии 6,
опятьтаки являются Бельгия и Словения, расхо а у Дании 1.
ды там на 31,8% и 46,3% выше соответственно.
По мнению Комиссии, эти положения проти
Offshore.SU, 21.4.2005г.
воречат эксклюзивным полномочиям Совета ми
– Согласно сообщениям службы новостей AFX нистров ЕС принимать от имени ЕС меры по дви
Эвелин Гебхардт, член Европейского парламента, жению капитала в/из государств, не входящих в
ответственная за разработку поправок к противо ЕС.
речивой Директиве об услугах, сказала, что зако
«Государствачлены обязаны принять соответ
нопроект не вступит в силу до 2010г.
ствующие меры, чтобы исключить все несоответ
В интервью AFX перед тем, как представить из ствия с Договором ЕС, которые вытекают из меж
мененную директиву на рассмотрение Европей дународных соглашений, заключенных до вступ
ского парламента, госпожа Хебхардт раскритико ления в ЕС», – говорится в заявлении.
вала предыдущую версию законопроекта за созда Offshore.SU, 30.3.2005г.
ние «юридической неопределенности» по поводу
– По подсчетам европейского бюро статистики
услуг, режим регулирования которых будет смяг Eurostat из 25 стран ЕС в 2003г. Франция стала са
чен.
мым крупным получателем прямых иностранных
В соответствии с новой версией Директивы об инвестиций.
услугах на государственные услуги новые меры не
И хотя технически Люксембург получил боль
будут распространяться, предложение о государ ше прямых иностранных инвестиций, чем Фран
стве происхождения также будет отменено. «Я уве ция (EUR38 млрд.), этот результат был опущен
рена, что мое предложение поддержит большинст Eurostat как статистически неверный в связи с вы
во членов парламента», – сообщила она. Off сокой концентрацией в юрисдикции банков и хол
shore.SU, 20.4.2005г.
динговых компаний.
– Специалисты по налогообложению поддер
В соответствии с данными бюро статистики
жали решение правительства отсрочить некото 98% прямых иностранных инвестиций Люксем
рые важные элементы финансового законопроек бурга отражают операции, совершаемые холдин
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говыми компаниями, что не является действи кой операций в Афганистане и других регионах, а
тельным инвестированием в экономику.
также других миссий, в т.ч. по линии Евросоюза и
Место победителя заняла Франция, получив ООН», – цитирует прессслужба НАТО заявление
шая EUR11,4 млрд. от международных компаний помощника генерального секретаря альянса по
в 2003г. Следом идет Великобритания с EUR7,6 вопросам оборонных инвестиций Питера Флори.
млрд., за ней следуют с небольшим отрывом Испа
Воздушный флот NAMO будет первоначально
ния и Ирландия, получившие EUR6 млрд. и включать три военнотранспортных самолета C
EUR5,2 млрд. соответственно. Offshore.SU, 17 Globemaster III, которые НАТО приобретет у
2.8.2004г.
американского авиастроительного концерна Boe
ing.
ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
Все самолеты, первый из которых будет постав
– НАТО направит военные корабли в Индий лен весной 2009, а второй и третий – летом буду
ский океан для борьбы с сомалийскими пиратами щего года, будут базироваться на авиабазе НАТО в
– такое решение принято на проходящей в Буда Венгрии. Ожидается, что полеты на C17самоле
пеште неформальной встрече министров обороны тах будут выполнять многонациональные экипа
26 странчленов Североатлантического альянса, жи.
сообщили в пятницу бельгийские СМИ. По их
Наблюдатели, со своей стороны, обращают
данным, министры «согласились направить в ско внимание на тот факт, что в NAMO, которая от
ром времени корабли для содействия борьбе с пи крыта для других членов и странпартнеров альян
ратством у сомалийских берегов и эскортирования са, представлены в основном бывшие соцстраны и
морского транспорта, доставляющего помощь в советские
республики.
РИА
«Новости»,
рамках Мировой продовольственной программы». 2.10.2008г.
НАТО намерена бороться с сомалийскими пи
– Четыре корабля НАТО из состава морской
ратами в координации с Евросоюзом, говорится в составляющей сил альянса покидают акваторию
сообщении.
Черного моря в среду согласно намеченному гра
Главы МИД стран ЕС на встрече 15 сент. в фику, говорится в прессрелизе НАТО. «Постоян
Брюсселе одобрили создание общеевропейского ная морская группа НАТО номер один (Standing
координационного подразделения, которое будет NATO Maritime Group One, SNMG 1) успешно за
базироваться в Брюсселе и заниматься обеспече вершила запланированную миссию и покидает се
нием безопасности морского транспорта под фла годня (в среду) Черное море в соответствии с Кон
гами стран ЕС, находящегося в плавании у берегов венцией Монтре, которая ограничивает 21 днем
Сомали.
срок пребывания в Черном море военных кораб
Сомалийские пираты захватили 25 сент. судно лей нечерноморских стран», – говорится в доку
«Фаина», перевозившее 33 танка Т72 и другое во менте.
оружение. На корабле находились один гражда
В соответствии с годовой программой Посто
нин Латвии, три россиянина и 17 граждан Украи янная морская группа НАТО номер один была
ны. К берегам Сомали уже направлены корабли дислоцирована в Черном море 21 авг. 2008г. с це
военноморских сил ряда стран, в т.ч. российский лью отработки взаимодействия между странами
сторожевой корабль «Неустрашимый». РИА «Но НАТО. Под командованием испанского контрад
вости», 10.10.2008г.
мирала Хуана Родригеса Гарата она (группа) осу
– Семь странчленов Евросоюза заявили о го ществила плановые заходы в порты и провела во
товности участвовать в проекте председательству енноморские учения с членами НАТО – Болга
ющей в этой региональной организации Франции рией и Румынией, указывается в прессрелизе.
по созданию воздушного флота ЕС по стратегиче
После ухода из Черного моря SNMG 1, состоя
ским перевозкам, сообщил французский министр щая из четырех сторожевых кораблей ВМС Испа
обороны Франции Эрве Морен.
нии, Германии, США и Польши, будет находить
«О намерении участвовать в проекте объявили ся в Средиземном море, говорится в сообщении.
Венгрия, Болгария, Италия, Румыния, Германия,
Заместитель начальника генштаба ВС РФ гене
Испания и Португалия», – сообщил он по итогам ралполковник Анатолий Ноговицын не раз заяв
двухдневной неформальной встречи во француз лял, что РФ обеспокоена присутствием кораблей
ском Довиле министров обороны 27 государств НАТО в акватории Черного моря. Он отмечал, что
ЕС. По его словам главы минобороны Франции, группировка сил Черноморского флота продолжа
место базирования стратегической транспортной ет выполнять задачи по прикрытию военных объ
авиации ЕС еще предстоит определить. РИА «Но ектов, слежению за действиями ВМС иностран
вости», 2.10.2008г.
ных государств в Черном море, обеспечению во
– НАТО создала многонациональное структур инских перевозок и благоприятного оперативного
ное подразделение по управлению стратегически режима в восточной части Черного моря. РИА
ми авиаперевозками (NATO Airlift Management «Новости», 10.9.2008г.
Organisation (NAMO), которое после двух лет пе
– Россия считает необходимым пересмотреть
реговоров образовали 10 странчленов альянса отношения с НАТО, но не отказывается от поли
(Болгария, Эстония, Литва, Нидерланды, Норве тического диалога. Об этом заявил сегодня посто
гия, Польша, Румыния, Словения, США) и два го янный представитель России при НАТО Дмитрий
сударствапартнера НАТО – Финляндия и Шве Рогозин. По его словам, «это будет сугубо прагма
ция, говорится в сообщении прессслужбы альян тический подход».
са.
«Вопервых, необходимо отложить визиты вы
«Возможности НАТО по осуществлению стра сокого уровня представителей военного руковод
тегических воздушных перевозок (NATO Strategic ства НАТО в Россию», – сказал он.
Airlift Capability) позволят решать задачи, связан
Второе – приостановить практику принятия в
ные с критически необходимой альянсу поддерж портах РФ кораблей постоянных военных мор
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ских соединений НАТО, государствчленов аль ных материалов, другого дорогого и объемного
янса.
оборудования и гуманитарных средств».
Третье – приостановить участие в совместных
По словам А.Фомина, «вопрос обеспечения
учениях с привлечением войск РФ.
стабилизации обстановки в регионе находится в
Четвертое – воздержаться на время по выра сфере интересов не только НАТО, но и России, и
ботке нормативноправовой базы по военной ли других государств и его решение зависит также от
нии НАТО.
снабжения действующих в регионе миротворчес
Пятое – воздержаться от направления групп ких сил и правительственных войск».
минобороны РФ на различные обучающие курсы
«Помогая решать эту задачу, мы уберегаем, в
по линии НАТО.
том числе, свою страну от тех угроз, которые чаще
Шестое – приостановить прием натовских спе всего исходят от нестабильных регионов мира. Это
циалистов, военных в российские учебные заведе и терроризм, и незаконная иммиграция, и наркот
ния.
рафик – современные угрозы, которые не имеют
Седьмое – ограничить количество мероприя границ и являются транснациональными», – под
тий, проводимых в рамках повышения уровня черкнул А.Фомин. По его словам, помимо демон
оперативной совместимости сил России и НАТО. страции экспортных возможностей России на са
Восьмое – понизить уровень участия россий лоне «Фарнборо2008» предстоит выполнить
ских военных представителей в заседаниях воен большой объем деловой программы, направлен
ного комитета и евроатлантического партнерства. ной на укрепление ВТС России с зарубежными
Девятое – приостановить сотрудничество Рос партнерами. ПраймТАСС, 14.7.2008г.
сияНАТО в области тылового обеспечения.
– Польша приняла решение о вступлении в Ев
Десятое – приостановить сотрудничество в об рокорпус, который также называют «силами быст
ласти контактов и обмены между учеными и экс рого реагирования Евросоюза». Как передают ин
пертами в сфере военных и смежных исследова формагентства, об этом сообщил сегодня поль
ний.
ский министр национальной обороны Богдан
По словам Д.Рогозина, Россия не намерена Клих. По его словам, это решение принято по ито
прекращать участие в рабочих органах Совета Рос гам консультаций с президентом Лехом Качинь
сияНАТО – в таких, как группа по сотрудничест ским и премьерминистром Дональдом Туском. О
ву в воздушном пространстве, по контролю за возможной численности польского контингента в
обычными вооружениями, нераспространением и составе Еврокорпуса пока не известно.
др.
В состав Еврокорпуса входят 60 тыс. военно
«От нас не дождутся политики битья посуды служащих. Основой является совместная франко
или горшков, – подчеркнул он. – Мы прагматики. германская бригада, которую поддерживают так
Мы будем последовательно цепляться за мир и бе же подразделения Испании, Бельгии и Люксем
зопасность на нашем континенте». «Мы представ бурга. БЕЛТА, 14.5.2008г.
ляем тот народ, который ни один город без боя не
– Лидеры 26 государств НАТО объявили о на
сдавал, – продолжил постпред РФ. – Мы будем мерении создать «особую архитектуру противора
бороться за восстановление мира и стабильности, кетной обороны в Европе». Об этом заявил гене
и в конечном итоге партнерских отношений».
ральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер
По его словам, «все ошибаются, но не все на итоговой прессконференции после заверше
ошибки простительны». «Но это не означает, что ния работы Североатлантического совета на выс
ошибки мы должны использовать для резкого шем уровне. По его словам, разработка этой «осо
ухудшения отношений», – заключил Д.Рогозин.
бой архитектуры» должна быть завершена до сам
Выступая сегодня на прессконференции в мита НАТО 2009г., который решено провести во
Москве, он отметил в связи с событиями в Южной французском г Страсбург и германском г Кель,
Осетии «узкоблоковый подход» со стороны Севе расположенных рядом по разные стороны грани
роатлантического альянса. «Для них поддержка цы.
опозорившегося политика, его режима важнее,
Генеральный секретарь НАТО отметил, что ре
чем сохранение мира и стабильности, который не шения о том, какие средства противоракетной
возможен в Европе без России», – подчеркнул обороны войдут в эту систему и где они будут раз
Д.Рогозин.
мещены, «еще предстоит принять». Также пред
«Работая с представителями альянса около се стоит решить, кто и в каком объеме будет оплачи
ми месяцев, я думал, что реакция на события в вать эту систему. Ранее официальный представи
Южной Осетии будет иной, – сказал постпред РФ. тель делегации США заявил, что страны НАТО
– Но журналистский штамп о двойных стандартах «одобрили планы размещения в Восточной Евро
живет в НАТО. Он живее всех живых». Прайм пе американской системы ПРО». Эта система,
ТАСС, 26.8.2008г.
предназначенная для перехвата межконтинен
– Федеральная служба по военнотехническо тальных ракет, включает размещение мощной ра
му сотрудничеству (ФСВТС) совместно с МИД и диолокационной станции в Чехии и 10 ракет пе
другими заинтересованными ведомствами обсуж рехватчиков в Польше.
дают с представителями НАТО вопрос транзита
Как сообщил сегодня представитель чешской
через территорию России грузов, не являющихся делегации, США и Чехия сегодня достигли итого
военной техникой.
вой договоренности о размещении радара, и дого
На открывшемся в пригороде британской сто вор об этом может быть подписан в ближайшее
лицы авиасалоне «Фарнборо2008» первый замес время.
титель директора ФСВТС Александр Фомин,
Вашингтон утверждает, что система нацио
«речь идет о переброске в основном в Афганистан, нальной ПРО США будет также прикрывать евро
в т.ч. через РФ и страны СНГ, техники общеграж пейских союзников, однако зона действия этой
данского и тылового назначения, горючесмазоч ПРО покрывает лишь 80% территории стран НА

83
Ðîññèÿ-Åâðîïà äî 2010ã.
Àðìèÿ, ïîëèöèÿ
ТО. Вне американского «зонтика» остается «юж получивших европейское образование. Западный
ный фланг», в т.ч. Турция, часть Испании, Порту социолог Роберт Гурр в книге «Почему человек
галия.
становится повстанцем» пишет, что объяснение
Именно для прикрытия этих государств НАТО этого может служить соотношение «ожиданий (со
намерена создать собственную систему ПРО. В от циальных, политических, экономических) и ре
личие от американской, эта система будет защи альности». Он вводит понятие «восприятия отно
щать Европу от тактических ракет средней и мень сительных лишений», которое служит причиной
шей дальности.
«крушения надежд». Массовые движения полити
Источники в НАТО не исключают, что эти зируют именно «крушение надежд».
функции могла бы выполнять разрабатываемая
Мусульман, которые встают на путь джихада в
совместно с Россией система нестационарной Европе, по словам известного исследователя ради
противоракетной обороны театра военных дейст кального исламизма М. Сейджмана, можно счи
вий (ПРО ТВД). Россия не намерена участвовать в тать вполне нормальными людьми. Они могут
разработке системы ПРО, которая бы являлась до быть от рождения мусульманами или потом стать
полнением к 3 позиционному району националь так называемыми переобращенными. В своем
ной системы противоракетной обороны США, в большинстве они происходят из среднего класса.
Чехии и Польши. ПраймТАСС, 3.4.2008г.
У некоторых есть семьи и дети, они образованны.
– Вопросом о мотивации молодых людей, всту Тем не менее есть одно общее, что многих из них
пающих в радикальные исламистские группиров объединяет: их нельзя назвать людьми, жизнь ко
ки, занимаются специалисты различных стран. торых проходит в гармонии. Они испытывают
Здесь речь идет о нереализованности, неудовле эмоциональный дискомфорт и неудовлетворен
творенности положением, отводящимся им обще ность. Респонденты рассказывают, что несколько
ством, сложностях в семье или иммигрантской об факторов толкают молодых людей из разных евро
щине, которые по тем или иным причинам пере пейских и мусульманских стран на участие в джи
стают быть регулятором отношений между прини хаде в Афганистане и Ираке. Различные фетвы,
мающим обществом и молодым человеком, о про призывающие к борьбе с неверными, интернет
блемах идентичности.
сайты и вебфорумы. На молодой разум сильное
Второе и третье поколение мигрантовмусуль впечатление оказывают кадры с изображением не
ман Европы уязвимы перед радикальной исла винных жертв бомбардировок и ракетных обстре
мистской идеологией. Во многом это объясняется лов. Самым опасным периодом в жизни молодого
отсутствием других средств идентификации. Они человека является переходный возраст, когда на
более не могут идентифицировать себя со страной чинается поиск новых жизненных ориентиров.
происхождения своих предков. Им необходимо Именно на этом этапе идеи джихада в той трактов
приспособиться к новому окружению, найти но ке, в какой его преподносят радикалы, легче всего
вую форму идентичности. Обладая, как правило, воспринимается молодежью, они просты и упоря
более высоким уровнем образования, они острее дочены, имеет место четкое разделение добра и
воспринимают свою второсортность. В «иммиг зла.
рантских гетто» у них формируется своя субкуль
Западные специалисты выделяют несколько
тура. Они выбирают ислам в качестве новой иден методов вовлечения новых членов в ряды ради
тичности, при этом «их ислам» более жесткий, кальных исламистских групп. «Сеть» – это массо
консервативный.
вая пропаганда, ориентированная на широкую об
Известный социолог Эрик Хоффер считает, что щественность, когда аудитория воспринимается
последователи практически всех «массовых дви как гомогенная, не разбивается на отдельные сег
жений» обладают общими характеристиками. Они менты. Предполагается, что слушателям инфор
не удовлетворены той ролью, которая им отводит мационной волны этого будет достаточно для вос
ся обществом и критически настроены к настоя приятия идеологии. Как правило, такой метод ис
щему. «Здесь речь идет о финансовом, социальном пользуется в районах, где радикальная идеология
и политическом статусе. Революционные движе находит отклик у населения («пояс племен» Афга
ния, и «АльКаида» в т.ч., ориентированы на мас нистана и Пакистана, иммигрантские «гетто» в
совость. Задача «АльКаиды» – утвердить среди ее Европе). Наиболее опасен этот метод там, где на
сторонников уверенность в том, что они способны копленные социальные проблемы и идеи социаль
изменить настоящее во имя лучшего будущего». ной справедливости, заложенные в радикальном
Отрицание настоящего является важным, но не исламизме, легко находят отклик у масс. Метод
единственным условием вовлечения в массовые «воронки» успешно применяется в военнотрени
движения. Неотъемлемым элементом этого про ровочных лагерях радикальных исламистов для
цесса, по мнению Э. Хоффера, является отрица вербовки особо талантливых муджахедов, для про
ние себя как индивидуума в этом обществе. Чело ведения террористических операций высокого
век, удовлетворенный своим положением в обще уровня с обеспечением дополнительных мер безо
стве, нормально воспринимает свое окружение. пасности. Метод «инфицирования» – внутри ор
Однако человек, чувствующий отчужденность, ганизации, он предусматривает избирательный
восприимчив к идеям о единстве и переменах. Та подход к аудитории, наиболее эффективен в груп
ким образом, массовые движения прежде всего пировках, которые находятся в оппозиции к влас
ориентированы на тех, кому необходима некая тям и преследуются правящим режимом (умерен
общность, где личность чувствует себя комфорт ные исламисты, тюрьмы). В таких общественно
но. Он отвергает идею о том, что экономические политических движениях существуют отдельные
проблемы являются единственной причиной члены, индифферентные к исламистской идеоло
вступления молодежи в разного рода революцион гии, но представляющие интерес для всемирного
ные движения. В качестве примера он приводит движения джихада. Этот метод также применим в
многих исламистов, вышедших из богатых семей и силовых структурах, например, в африканских
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странах, где военнослужащие слабо знакомы с ра ствовать в митингах и демонстрациях. Активисты
дикальной исламистской идеологией, не удовле этой организации ведут проповедническую работу
творены своей работой, но могут быть полезны среди европейцев. Наибольший интерес для них
для проведения операций исламистов.
представляют так называемые ищущие истину –
Там, где исламисты не могут напрямую привле коренные европейцы и молодежь из иммигрант
кать в свои ряды новых членов, используется ме ских семей. Именно эти категории людей активно
тод, получивший в западной литературе название вступают в философские диспуты о месте религии
«кристаллических зерен», когда из некоторой об в современном обществе, они наиболее воспри
щины (либо в военнотренировочном лагере) при имчивы к восприятию любых идеологий, и исла
влекается человек, который, проживая среди сво мизм здесь не исключение. У членов «альМухад
их соплеменников, начинает вести себя, как пред жирун» отработаны методы пропаганды, приме
писывают нормы «чистого ислама». При этом он нимые к различным категориям. Активисты плав
никому не навязывает свою точку зрения, чтобы но подталкивают к восприятию своих идей, они
не привлекать внимания. Однако он разъясняет даже рекомендуют для сравнения посещать собра
всем интересующимся основные принципы идео ния других организаций. Они практикуют агита
логии салафизма. Одни при этом ограничиваются цию на улицах. «АльМухаджирун» в Европе ори
простым любопытством, другие же проявляют ус ентирована на массы. Радикальные экстремист
тойчивый интерес. Таким образом, в диаспоре, ские ячейки формируются на основе дружеских и
живущей обособленно, где активисты «АльКаи родственных связей, здесь чужаков нет.
ды» другого этнического происхождения не могут
Неоднократно упоминалось, что Европа стала
вести прозелитскую деятельность напрямую, по эпицентром деятельности различных радикаль
является группа сторонников радикального исла ных исламистских групп. Франкфуртская ячейка
мизма. Внешне это выглядит как «радикализация была сформирована из алжирцевиммигрантов.
без вмешательства извне». Например, Саад Хус Ее лидером был Салим Бухари, который родился в
сайни (псевдоним Мустафа), известный деятель Алжире, затем обучался высшей математике во
«АльКаиды» в Испании и Северной Африке, по Франции. Ему не хватало средств на жизнь и обу
лучил ученую степень в области химических наук в чение, он встал на криминальную тропу. Скрыва
университете Валенсии. На его мировоззрение по ясь от французской полиции, уехал в Великобри
влиял основатель партии «АнНахда» тунисский танию. Там посещал радикальные мечети. Обрел
исламистский идеолог Р. Ганнуши. Скрываясь от много друзей из числа выходцев из Алжира, мно
испанских спецслужб, Хуссайни бежал в Афгани гие из которых являлись членами «Салафитской
стан, где прошел подготовку в военнотрениро группы проповеди и джихада» и «Вооруженной
вочных лагерях «АльКаиды». Там он познако исламской группы». Многочисленные видеомате
мился с «первыми лицами» всемирного движения риалы, рассказы ветеранов джихада вдохновляли
джихада. АзЗавахири даже был свидетелем на его его. Его близкие друзья, принадлежавшие к «Груп
свадьбе. Затем в 2002г. он возвращается в Марокко пе Абу Дохи» (сеть ячеек в ряде стран Западной
и становится одним из основателей «Вооруженной Европы, сформированная из ветеранов ВИГ и
исламской группы», ставшей в настоящее время СГПД), дали ему необходимые рекомендации для
составной частью «АльКаиды». По его рекомен получения военной подготовки в специализиро
дациям группы марокканские добровольцы по ванном, именно для алжирцев, тренировочном ла
полняют отряды муджахедов в Ираке.
гере в Афганистане. Именно там он познакомился
Ячейки радикальных исламистов Европы пред с будущими членами новой ячейки из разных
ставлены несколькими типами участников. Как стран Европы. Причем каждый из них не знал до
правило, они состоят из так называемого толкова определенного этапа об истинных планах голо
теля религиозной доктрины, «искателей исти вной организации. Несколько алжирцев из ряда
ны», неудачников и бродяг. Религиозные идеалис стран, не зная друг друга, были направлены в во
ты призывают к социальной справедливости. Ис еннотренировочные лагеря, где затем была созда
катели истины – это главным образом те, кто пе на новая ячейка.
реживает личностный кризис. Другие неосознан
Активисты ячейки «АтТавхид» действовали на
но становятся активистами радикальных исла территории Германии. Лидером ячейки был иор
мистских группировок. Это «кочевники», индиф данец Мухаммад Абу Десс. Ячейка формировалась
ферентные к тем или иным идеологиям. Наиболее на основе давних дружеских связей. Заместителем
важную роль здесь играют именно интеллектуалы, Десса стал его приятель по музыкальной группе, в
знакомые с исламской идеологией. Они активно прошлом барабанщик Шади Абдулла. Известно,
вовлекают в свою деятельность друзей. Однако на что Десс был другом лидера «АльКаиды» в Ираке
ибольшую опасность, по мнению экспертов, пред Абу Мусаба азЗаркауи. Десс познакомил Шади с
ставляют хорошо образованные руководители. азЗаркауи в Пакистане, который сильно повлиял
Они знают основные внешнеполитические тен на его мировоззрение. Такие, как Шади Абдулла,
денции. Их вдохновляют многочисленные видео называются в западной литературе – тип «неудач
материалы по практике и идеологии всемирного ника», «бродяги». Он принимал наркотики, пере
движения джихада. Известный исследователь ис бивался случайными заработками. Участие в рабо
лама К. Викторович провел исследование процес те ячейки стало для него своего рода «очищени
са вовлечения новых членов радикальной группи ем», биографией с чистого листа. У него появи
ровки «альМухаджирун», которая может с неко лись новые друзья, в кругу которых он перестал
торыми оговорками называться классической ор принимать наркотики. Не задаваясь вопросом о
ганизацией с отделениями в различных странах. целях ислама, он принимал все то, что ему говори
Она имеет иерархическую структуру. «АльМухад ли, за абсолютную истину, отстаивание которой
жирун» практикует формальное членство своих стало смыслом его жизни. Власти Германии опа
активистов, которые периодически обязаны уча саются проведения терактов на территории стра
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ны в связи с отправкой немецких войск в Афгани шинство членов ячейки имели разрешение на ра
стан. Эти опасения оправданы. Все чаще в методи боту в Испании. Лидер группы Маруф Ахмед
ческих пособиях по изготовлению взрывных уст Мирза был связан с группой пакистанцев, плани
ройств на радикальных сайтах встречаются инст ровавших теракты в Барселоне в 2004г. По данным
рукции на арабском и немецком языках. Всемир спецслужб страны, непосредственным заказчиком
ный исламский медиафронт призывает радикалов терактов являлся Б. Мехсуд, который выбрал Ис
к проведению терактов в Германии. Власти стра панию в качестве мишени за участие ее воинского
ны также серьезно обеспокоены возрастающим контингента в военной операции в Афганистане.
числом немецких граждан, отправляющихся за во
В Бельгии в конце 2007г. были арестованы 14
енным опытом в Пакистан. Например, в 2007г. чел., планировавших побег известного исламиста
двое коренных немцев, прошедших военную под радикала Низара Трабелси (в прошлом професси
готовку на базах «АльКаиды», были задержаны в онального футболиста, приговоренного в 2004г. к
Пакистане. Двое немецких граждан арабского десяти годам за подготовку теракта на военной ба
происхождения были арестованы за попытки со зе на севере Бельгии). Среди задержанных оказа
здания диверсионных лагерей.
лась вдова одного из исполнителей убийства, ли
События, происходящие в Великобритании на дера Северного альянса в Афганистане Ахмада
протяжении нескольких лет, подтверждают мне Шаха Массуда.
ние о том, что в стране действует одна из мощных
Религиозная литература радикального содер
в мире разветвленных сетей радикальных ислами жания на европейских языках распространяется в
стов. Помимо событий в Лондоне и Глазго, в стра тюрьмах. Кроме того, руководители ячеек, пользу
не был предотвращен ряд терактов, а также попы ясь тем, что обслуживающий персонал не владеет
ток похищений и убийств британских военнослу диалектами арабского языка, передают различны
жащихмусульман. Безусловно, со стороны влас ми способами кодированные послания своим со
тей последовали меры как карательного, так и общникам, другие договариваются с охранника
превентивного характера. Были выдворены либо ми, чтобы пронести на территорию тюрьмы Note
арестованы известные проповедники радикаль book и воспользоваться интернетом через GPRS,
ных идей Абу Хамза альМасри, Абу Катада, Омар руководить группировками, отправлять свои тео
Бакри Мухаммад. Некоторые, Саад альФаких, ретические труды широкому кругу пользователей.
Мухаммад альМассари, непосредственно в Вели Исламисты ведут активную вербовочную работу
кобритании не ведут деятельность. Тем не менее среди заключенных в местах отбывания наказа
они активно размещают свои пропагандистские ния. Власти различных стран Западной Европы
материалы на арабоязычных сайтах. Большинство обеспокоены тем, что 95% бывших заключенных
радикальных мечетей передано более умеренным возвращаются обратно в общины, часть из них по
исламским деятелям. Радикалам от ислама в ответ сле освобождения не только начинают придержи
на усиление антитеррористических мер пришлось ваться радикальной версии ислама, но и поддер
уйти в тень, проповедь теперь ориентирована на живают связи с салафитскими группировками и
более узкую аудиторию в мелких мечетях, молель участвуют в проведении террористических опера
ных домах, студенческих кружках. Появился но ций.
вый эшелон активистов, действующих с соблюде
Тюрьмы являются идеальным местом для вы
нием повышенных мер безопасности. Одним из ращивания исламистов. В местах заключения про
них является Усман Али по прозвищу «Узи». Он исходит процесс передачи опыта новичкам. Исла
переправлял молодых людей для войны в Афгани мисты крепнут идеологически, выстраиваются
стане и Ираке. В настоящее время он занимается структурные связи. Власти особенно обеспокоены
пропагандистской деятельностью в восточных тем, что наибольшую активность проявляют
районах британской столицы. Еще один способ именно так называемые новообращенные мусуль
распространения радикальных идей, не привлека мане, проявляющие чрезмерное усердие при вер
ющий к себе внимание со стороны спецслужб, – бовке новых сторонников и старающиеся доказать
вовлечение в пропагандистскую деятельность свою преданность «новой религии». По приблизи
имамов юношеского возраста. Так, в небольшом г. тельным подсчетам, во французских тюрьмах бы
Лютоне (30 км. к северу от Лондона) в одной из ли завербованы 175 чел., и хотя власти считают,
мечетей пакистанской общины салафитскую про что далеко не все в последующем станут террорис
поведь вел подросток. Известный идеолог ради тами, цифры говорят сами за себя. Радикалы от
кального исламизма Аззам Тамими активно про ислама оказывают серьезное давление на сокамер
поведует в университетских студенческих круж ников. В их окружение входят иногда до 50 чел.
ках, пользуясь тем, что высшие учебные заведения (однако не все являются исламистами). Некото
Великобритании до сих пор традиционно сохра рые приходят в тюрьму ни с чем, а вскоре их ячей
няют высокую степень свободы слова.
ки уже изобилуют подношениями от обычных за
В конце янв. испанская полиция арестовала 14 ключенных. Зачастую их бывший боевой опыт
пакистанцев, планировавших провести серию те обеспечивает им необходимый авторитет и лидер
рактов в Барселоне и ряде других городов Европы. ство в тюрьмах.
Взрывы предполагалось устроить в марте во вре
Строгое соблюдение принципов секуляризма
мя проведения парламентских выборов. Целью серьезно ограничивает практику исповедования
террористов было избрано метро Барселоны. По ислама. Во многих тюрьмах запрещены коллек
данным испанских спецслужб, ячейка поддержи тивные молитвы, халяльная пища предлагается за
вала контакты с известным лидером «Техрике определенную плату – многие заключенные нахо
ТалибанеПакистан» Бейтуллой Мехсудом. В дят эти правила унизительными по отношению к
ячейку входили несколько смертников. Среди аре мусульманам. Фактически заключенные оказа
стованных были выявлены двое специалистов по лись под влиянием полуобразованных самопро
психологической подготовке «живых бомб». Боль возглашенных лидеров радикальных исламистов.
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Таким образом, власти сами открывают дорогу тывающие недостаток средств связи со своими
интерпретациям ислама, где ненависть к Западу, единомышленниками, быстро оценили все пре
джихад служат доминирующими элементами. Во имущества, которые предлагает им Всемирная
Франции одна из проблем заключается в том, что сеть. Таким образом, в современных условиях
имамы не желают работать под эгидой Единого именно интернет стал главным средством комму
представительного органа мусульман под руко никаций, пропаганды, вербовки. В интересах все
водством Далиля Бубакера. Во Франции большин мирного движения джихада действует 5600 сайтов,
ство мусульман живут в «гетто», где криминальная причем каждый год открываются 900 новых. Ме
деятельность является обычным занятием. В нее десяти лет назад у «АльКаиды» был только
1990гг. французские власти провели серию арес один сайт – «АнНеда», зарегистрированный в
тов лиц, причастных к деятельности радикальных Сингапуре на серверах Малайзии и Техаса, каж
исламских группировок «Вооруженная исламская дые несколько дней менявший URL. В 2003г. сайт
группа» и «Исламский фронт спасения», многие «АльКаиды» назывался «АльФарук». Наличие
из боевиков которых осели во Франции. Власти множества сайтов стало одним из основных акти
отмечают, что тюрьмы превратились в «главную ваторов радикальных исламистских структур. Ин
мишень» для работы радикальных идеологов. Экс тернет играет важнейшую роль в стратегии все
перты выделяют две основные причины этого: во мирного движения джихада. На одном популяр
первых, наличие обиженных на социальную дей ном исламистском форуме можно встретить при
ствительность молодых людей, вовторых, присут зыв: «благодаря современным технологиям, очень
ствие в местах заключения тех, кто распространя легко передавать новости, информацию, статьи.
ет радикальное учение. Эдвард Кэйдн, в прошлом Профессионалы в компьютерной сфере – мусуль
один из высокопоставленных руководителей аме мане должны вещать во Всемирной сети о сущно
риканской системы исполнения наказания, гово сти джихада до Судного дня. Вам надлежит посто
рит: «За свои 30 лет работы в системе я пришел к янно открывать все новые сайты, т.к. многие из
выводу, что обида и злоба – это норма, а не исклю них будут закрыты. Рекомендуем перепечатывать
чение среди заключенных. Радикальный исла наши материалы и отправлять их на другие интер
мизм дает им шанс отомстить своим обидчикам. нетресурсы, вашим братьям по вере. В этом долж
Таким образом, предпосылки для распростране ны участвовать все мусульмане. Таким образом,
ния радикального экстремизма здесь уже сложи наши материалы о джихаде будут постоянно жи
лись. Необходимо использовать это недовольство вы…»
в нужном радикалам направлении. Его следует
Каждый теракт имеет прежде всего тяжелые
«исламизировать». С этой целью в тюрьмах рас психологические последствия, именно интернет
пространяется литература, в них направляются ра создает для исламистов мощную информацион
дикальные имамы».
ную волну. Всемирная сеть позволяет даже ма
Аналитик в сфере терроризма М. Раду подчер ленькой радикальной группе преувеличить свою
кивает, что многие из тех, кто планируют теракты, значимость и угрозу интересам западных стран. С
имеют криминальное прошлое. Ричард Рейд – помощью интернета группы джихада создают у за
«бомба в ботинке», Жозе Эмиль Суарес, готовив падной аудитории ощущение всеобщей незащи
ший теракт в Мадриде, были обращены в ради щенности и хаоса. На сайтах звучат призывы вести
кальную форму ислама в тюрьме. И. Беччи, иссле психологическую борьбу против США и их союз
довательница религии в тюрьмах Италии и Герма ников. Основной мишенью здесь становятся ши
нии, пишет, что «в тюрьме люди сталкиваются с рокие массы населения этих стран, которые долж
насущными жизненными проблемами особенно ны оказать давление на свои правительства. У
остро», религия же позволяет им «умственно и ду «АльКаиды» функционирует медиаотделение
ховно бежать из тюрьмы, от ее удручающей дейст «АсСахаб», которое создает видеоматериалы на
вительности». Количество мусульманзаключен восточных и западных языках. Различные группи
ных в некоторых городских тюрьмах Франции до ровки не только обмениваются идеями с помощью
стигает 80%. Причем вербовка нижнего эшелона интернета, но и делятся практическими рекомен
исламистов в тюрьмах – это больше европейский дациями о том, как создавать взрывные устройст
феномен, чем американский. Это во многом объ ва, создавать ячейки, проводить атаки. Всемирное
ясняется тем, что мусульмане в США – это сред движение джихада после утраты Афганистана,
ний класс, в то время как последователи ислам страны с целой сетью военнотренировочных баз,
ской религии в Европе имеют более низкий соци стало через интернет распространять множество
альный статус. Власти Нидерландов отмечают, что материалов экстремистского характера. Ставка де
с помощью нелегальных мигрантов из других лается на массовость совершаемых терактов. При
стран, отбывающих наказание, местные исламис этом размещаются списки потенциальных целей:
ты расширяют свои международные контакты с атомных объектов, аэропортов, даже расписание
радикальными исламистскими группировками движения поездов (часы пик), контрразведыва
мусульманских и западноевропейских стран.
тельные меры спецслужб разных стран. На одном
«АльКаида» представляет собой децентрали из арабоязычных радикальных форумов имеется
зованную сеть, в которой отсутствуют иерархия и указание о том, что, обращаясь к джихадсайтам,
единый центр. В ее основе лежит идеологический можно получить до 80% информации о противни
альянс автономно действующих радикальных ке. Недавно была размещена схема нескольких
группировок и организаций. В условиях тотальной дамб, взрыв которых может привести к катастро
борьбы с терроризмом разрозненными группами фическим последствиям в некоторых странах.
невозможно управлять как единым механизмом,
На одном из сайтов исламисты опубликовали
однако им можно задавать некий вектор действия. обращение к мусульманам, желающим отправить
Скрывающиеся от преследований спецслужб ак ся в Ирак. Активист «Исламского государства
тивисты радикальных исламистских групп, испы Ирак» под псевдонимом «Абу Дакун» в статье «Ты
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хочешь попасть в строй? Читай, что нам нужно от вать в страну в сопровождении специальных лю
тебя» знакомит добровольцев с требованиями, дей от «ИГИ», т.к. поодиночке, даже зная мест
предъявляемыми «ИГИ» к добровольцам. Касаясь ность по карте, они попадут в руки полиции. Более
вопроса подготовки, он пишет, что деятельность того, пишет «Вилаят Нинава», не во всех мечетях
муджахедов в Ираке не ограничивается засадами и Мосула доброжелательно относятся к чужакам.
боестолкновениями с противником, но подразу «Мой совет вам, если у вас нет проводника в Ира
мевают также разведывательные, информацион ке, не пытайтесь приезжать сюда. Я из Двуречья,
ные и организационные мероприятия. Поэтому говорю вам, путь в Ирак очень труден».
для успешного джихада требуются прежде всего
На форумах приводятся подробности участни
опытные проповедники, владеющие глубокими ков «джихадтуров» в Ирак: «…затем через неделю
знаниями доктрины «таухида» (единобожия), спе мы отправились в ЭрРияд, а оттуда в Сирию, где
циалисты в медиасфере, программисты. Желаю нас уже ждал координатор Абу Абдалла. После
щим участвовать в джихаде, но не имеющим до встретились с руководителем ячейки, который
статочной квалификации, предлагается отрабаты спросил, знаю ли я, что ни для кого из нас нет об
вать навыки, используя материалы соответствую ратной дороги из Ирака, т.к. все мы дали клятву
щих сайтов по изготовлению взрывных устройств погибнуть здесь». Участник рассказывает далее,
(в т.ч. с применением химических веществ). При что в Дамаске он жил в разных отелях вместе с та
чем «Абу Дакун» особенно подчеркивает, что кими же, как он, добровольцами из Саудовской
«ИГИ» нуждается в физиках и специалистах в об Аравии, Марокко. «По дороге в Ирак останови
ласти ядерных технологий.
лись вг.АрРака, где встретились с проводником.
Помимо военных требований, по словам «Абу Через некоторое время приехали еще несколько
Дакуна», желающие участвовать в борьбе с коали саудовцев, которые должны были отправиться со
ционными войсками в Ираке обязаны обладать мной воевать в Ирак. К вечеру появился человек,
лидерскими качествами, т.к. муджахеды в послед одетый как сирийский бедуин, – это был Абу Са
нее время потеряли значительное число полевых лех. Он назначил среди нас старшего и приказал,
командиров. Подготовленным муджахедам также чтобы мы добирались до сирийского города Дэйр
предлагается несколько наиболее безопасных эзЗор, откуда нас в Ирак должен был переправить
маршрутов в Ирак. Рекомендации включают кар человек. В Дэйр эзЗор уже формировалась группа
ты, снимки с воздуха. В фев. текущего года участ молодых людей разных национальностей из Ма
ник исламистского форума под псевдонимом рокко, Сирии, Иордании, Йемена, стран Персид
«АльБаттар асСалафи» разместил статью «Сроч ского залива. Наш микроавтобус следовал в город
но: Как добраться до Ирака, достичь альКаима и на сирийскоиракской границе АбуКемаль. Пе
Мосула». Первый способ: «У кого достаточно ред тем как съехать с дороги, нам приказали пере
средств, может добраться самолетом до Сирии че сесть в грузовик, следовавший в этот город. Через
рез Ливан, затем автобусом дог.АбуКемаль близ 5 км. к нам подсели 12 чел. из разных арабских
иракской границы, ночью через Евфрат до г. Аль стран. Мы проехали еще немного и к группе при
Каим, расположенный уже на противоположной соединились семеро сирийцев. Нас стало 31. Ког
стороне (в 18 км. от сирийского АбуКемаля), по да мы приехали в АбуКемаль, нас оставили в ка
сле чего искать человека из «Исламского государ комто строении на берегу Евфрата. Ночью нас
ства Ирак…»
мелкими группами перевезли на остров, что был
Второй способ: «Менее безопасный способ до на середине реки, а уже оттуда на другую сторону.
браться до Ирака через сирийский г. Камышлы до Затем мы сели в микроавтобус. В г.АльКаим нас
пропускного пункта альЯрубийя на сирийско встретил полевой командир «АльКаиды» марок
иракской границе». «АсСалафи» утверждает, что канец Абу Ассил. В одном из отелей района Рава
наибольшая опасность здесь исходит от значи провинции АльАнбар мы встретили 40 арабов,
тельного числа представителей местных и иност ожидавших начала военной подготовки. Через не
ранных спецслужб, имеющих особые указания от делю амир «АльКаиды» в Раве Убайда альАнсари
носительно выявленных воинов джихада. Затем приказал отправляться в г. Рамади, в котором, по
«путь муджахеда лежит вдоль р. Тигр до г. Мосул, его словам, находился военнотренировочный ла
причем это расстояние в 7075 км. муджахед дол герь. Несколько дней спустя были сформированы
жен проследовать пешком, избегая встреч с поли более мелкие группы».
цией и военными. В Мосуле следует зайти в бли
Давление США на соседние с Ираком страны
жайшую мечеть, где на него обязательно выйдет хотя и сократили приток иностранных доброволь
человек из «ИГИ».
цев для участия в джихаде, однако муджахеды по
Третий способ – наземный маршрут в Ирак, стоянно совершенствуют способы их переброски.
также проходит через Сирию, куда рекомендуется
На ужесточение мер по борьбе с терроризмом
попасть из Ливана или Иордании, при этом не исламисты ответили усилением мер безопасности.
требуется транзитная виза. Причем в отличие от В арабоязычном документе во Всемирной сети
первого маршрута, стоимость которого «асСала «Указания по безопасности для муджахедов» чита
фи» оценивает в 1000 долл., в данном случае по теля знакомят с тем, что такое безопасность, на
требуется 300 долл. Затем рекомендуется добрать сколько она важна. «Безопасность – это защита
ся до сирийскоиракской границы. Он также ука муджахедов в исламских группировках и органи
зывает наиболее безопасные районы Ирака, где зациях джихада для противодействия силовым
можно на некоторое время остановиться: Равийя, действиям спецслужб, похищениям членов групп
селение атТартар, Араб альДжубур, альМансу и провалам. Мы предлагаем вам меры предосто
рийя в Багдаде, атТармийя, альЮсуфийя.
рожности, используемые муджахедами разных
Через неделю другой участник форума, «Ви стран. Вы не должны слепо следовать всем инст
лайат Нинава», заявил, что желающие участвовать рукциям, т.к. вы можете оказаться в других усло
в джихаде на территории Ирака должны прибы виях. Мы лишь считаем, что это будет полезно вам
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и сохранит жизни членам групп джихада». Далее в подрывается с помощью сотового телефона».
инструкции говорится, что «организации муджа «Джил альАкида» пишет, что этот метод более де
хедов для обеспечения безопасности должны опи сяти раз срабатывал в Ираке. Он также считает,
раться на местное население. Никогда не переста что способ «ловушек» полезен воинам джихада в
вайте следовать этому правилу. Если вы видите, разных странах, в т.ч. и в Европе.
что местные жители поддерживают вас, то силой
Исламистские форумы имеют важное значение
не навязывайте им свою доктрину, не выступайте в пропаганде радикализма. На одном из форумов
с силовыми методами, напротив, поддерживайте рассказывается о последних минутах жизни
их». Попытки расположить к себе местных жите смертника, а затем дается номер телефона его ро
лей, даже если их образ жизни, нормы поведения в дителей, чтобы из разных стран их поздравили по
некоторых аспектах противоречат идеологии по сле совершенного их сыном теракта. В мае 2007г.
следователей салафитской идеологии, называется ведущий известного радикального форума по про
у авторов документа «способом соглашения» (с звищу «Муджахед 1988» обратился к многочислен
нормами, превалирующими в определенной мест ным посетителям со словами «Прощайте. Я люб
ности). «Постепенно ведите пропаганду. Объяс лю вас всех. Молитесь все за меня, чтобы я стал
няйте жителям принципы ислама («чистого»), шахидом». Через некоторое время на форуме были
своевременно реагируйте на слухи и обвинения в размещены подробности гибели «Муджахеда
ваш адрес, предупреждайте конфликт».
1988». Безусловно, обращение популярного веду
Автор документа делит регионы на два вида – щего одного из форумов находит отклик в моло
где население расположено к группировкам джи дежной среде и обладает пропагандистским эф
хада и те, где следует проделать большую работу в фектом. Другой постоянный посетитель форума
этом направлении. Следующий вид безопасности под псевдонимом «Абу Хиджджа альМагриби»
– «метод удерживания». «Используется в основ делится своим опытом участия в боевых действиях
ном в неспокойных в плане безопасности регио в Ираке. В частности, он рассказывает о некото
нах, где угроза исходит не только от сил безопас рых отработанных методах борьбы с американски
ности, но и различного рода преступных группи ми вертолетами «Апач». После долговременного
ровок, члены которых могут происходить из влия отсутствия он вновь появляется на форуме с ого
тельных кланов». Муджахедам рекомендуется воз воркой: «Я уехал в Ирак, здесь братья позволили
держиваться от мести. Исключение возможно мне выйти в интернет на час., я счастлив, что на
только в том случае, если исчерпаны все методы, хожусь здесь». Далее он перечисляет все свои
когда нет возможности договориться мирным пу псевдонимы, используемые им для участия в раз
тем. «Руководители организаций джихада должны личных форумах., и просит всех молиться за него,
стремиться повлиять на местных лидеров, чтобы чтобы он стал шахидом, вспоминает «Муджахеда
установить прочные связи с местным населени 1988». Обычный молодой человек, которого мно
ем». В документе подробно говорится, что муджа гие, хоть и виртуально, но знают, воюет против
хедам часто приходится действовать в регионах с врагов ислама. Подобные истории обладают мощ
«очень низким уровнем жизни, высокой преступ ным пропагандистским эффектом.
ностью, где воровство является нормой жизни, где
Эволюционирующая «АльКаида» в настоящее
могут похитить то, на что в другой стране даже ни время – это продукт глобализации. Люди, чувству
кто не посмотрит. Этим следует руководствовать ющие подлинную или воображаемую ущемлен
ся, когда муджахеды делают схроны с оружием и ность, акцентируют свою этнокультурную специ
провиантом и могут установить какуюлибо «не фику и нередко пополняют ряды движений проте
нужную» (в их привычном понимании) вещь в ка ста. Лучшим примером здесь может служить бунт,
честве ориентира».
поднятый в нояб. 2005г. частью «второго поколе
Значительный раздел документа посвящен ния» североафриканских арабов во Франции, ко
принципам безопасности, тому, как следует созда торые не сумели интегрироваться во французское
вать базу: «При ее строительстве должна учиты общество. Они добивались не только признания за
ваться близость от основных транспортных мар ними всех прав французского гражданина на жи
шрутов; возможность нескольких путей отхода, лье, работу, образование и равную оплату труда,
при этом входов должно быть один или два, т.к. их но и уважения их групповых этноконфессиональ
легче контролировать; у этого места не должно ных особенностей.
быть какихлибо выступов и других приметных
Политизация массового сознания – неизбеж
мест, которые могут привлечь внимание; возмож ное следствие модернизации и глобализации –
ность быстро укрыться в случае опасности: низкие привела к тому, что объектом самоидентификации
деревья, низменности, овраги, отсутствие объек все чаще становятся движения протеста – соци
тов, представляющих угрозу здоровью муджахедов альные, национальноосвободительные, которые
(болезни, выбросы вредных веществ); отсутствие нередко выступают под религиозными лозунгами.
объектов военной инфраструктуры…»
Ислам в Европе, по мнению группы западноев
Муджахеды Ирака активно делятся в интернете ропейских исследователей, определяется парадиг
своим опытом борьбы против коалиционных сил. мой секуляризации. Это означает ослабление ре
Один из участников форума «Джил альАкида» в лигиозной составляющей в структурных компо
статье «Наживка, на которую ловится враг» гово нентах общины. Иммигрант втянут в процесс со
рит о том, что «воины Аллаха в Ираке стали ис циального обособления личности, свойственного
пользовать новые методы борьбы против амери евроатлантической цивилизации, что стимулирует
канцев, проявлять большую смекалку. В послед его субъективную самооценку. Это дает индивиду
нее время они стали заманивать американцев в хо уму возможность свободно выбирать, самоопреде
рошо подготовленные засады. Солдаты коалиции, ляться, в частности, и в вопросах веры, и тем са
преследуя якобы отступающих муджахедов, попа мым вырваться из сферы влияния традиционного
дают в заминированное здание, которое затем конформизма. Религиозные ценности и нормы
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перестают быть в фокусе жизни человека, они уже рования интернета, нацеленные на предотвраще
существуют как нечто дополнительное, как бы са ние использования всемирной паутины как сред
ми по себе.
ства распространения инструкций о «методике
Появление нового мирового порядка сравни терроризма», включая изготовления бомб.
тельно мало зависит от вероисповедания людей,
Ф.Фраттини также подчеркнул, что Евроко
процесс спонтанной глобализации может быть за миссия работает над лучшим пониманием моти
держан, отчасти искажен политизацией религии, вов международного терроризма, чтобы эффек
которая, как правило, предлагает человечеству свой тивно противостоять террористическим идеологи
путь спасения: религиозный глобализм составляет ям или извращенным трактовкам мировых рели
параллель глобализации. История последних деся гий, на которые опираются террористические
тилетий свидетельствует о противостоянии поли группы. ПраймТАСС, 11.3.2008г.
тизированного ислама, стремлению западного ми
– Европа занимает второе место в мире по объ
ра, прежде всего США, установить свое мировое ему незаконного сбыта кокаина, сообщает со
господство. Политизация ислама с апелляцией к ссылкой на новый ежегодный доклад Междуна
религиознообщинной мусульманской идентично родного комитета по контролю над наркотиками
сти оказалась очень кстати с точки зрения сплоче (МККН) прессслужба ООН.
ния антиглобалистских сил в афроазиатском мире.
Доклад отмечает, что в России и странах Вос
В отличие от других учений, претендующий на роль точной и ЮгоВосточной Европы, через которые
панацеи, политизированный ислам, т.е. современ проходит так называемый балканский опиумный
ная разновидность панисламизма, является воин маршрут, увеличились масштабы потребления
ственной идеологией, повидимому, способной опиатов афганского происхождения. Европа так
противостоять глобализации и глобализму, кото же остается одним из основных регионов произ
рые мусульманский мир ассоциирует с западным, водства стимуляторов амфетаминового ряда.
прежде всего американским, господством. Ислами
Эксперты МККН обращают внимание на то,
сты руководствуются вполне прагматическими ин что наблюдающийся в последние годы рост нарко
тересами, используя недовольство широких масс и торговли и наркомании в Восточной Европе при
выдвигая панисламистские лозунги. Это тем про вел к расширению масштабов распространения
ще, что западный экспансионизм нередко ассоции ВИЧ/СПИД. Темпы распространения эпидемии
руется мусульманами с Крестовыми походами, рас ВИЧ в Восточной Европе являются одними из са
ценивается как попытка установить в мире гегемо мых высоких в мире.
нию христианства. Исламизм как наднациональ
В качестве положительного примера междуна
ное религиознополитическое движение выдвигает родного сотрудничества по борьбе с незаконным
альтернативу современному потребительскому об оборотом наркотиков доклад называет проводив
ществу, стандартизации, разрушительному влия шиеся в 200306гг. странами Организации догово
нию западной культурной экспансии на традици ра о коллективной безопасности (ОДКБ), включая
онный мир, а именно – планетарное государство Республику Беларусь, нескольких крупномас
ислама на основе шариата. Д.А. Нечитайло. штабных операций «Канал». Главная цель опера
www.iimes.ru, 13.3.2008г.
ций ОДКБ заключалась в создании эффективной
– Еврокомиссия выделила 2 млн. евро на под системы коллективной безопасности для преду
держку пострадавших в результате терактов. Об преждения незаконного оборота наркотиков из
этом сообщил накануне еврокомиссар по вопро Афганистана.
сам юстиции, свободы и безопасности Франко
Международный комитет по контролю над
Фраттини в речи по поводу Европейского дня па наркотиками является независимым органом, ко
мяти жертв терроризма 11 марта.
торый призван следить за осуществлением между
Этот день учрежден в ЕС в 2005г., в первую го народных конвенций ООН по контролю над нар
довщину террористических актов в Мадриде. 11 котиками. Он был создан в 1968г. в соответствии с
марта 2004г. в результате одновременного подрыва Конвенцией о наркотических средствах. БЕЛТА,
4 пассажирских поездов на мадридском вокзале 5.3.2008г.
Аточа погибли 192 чел.
– Министр обороны США Роберт Гейтс при
По словам еврокомиссара, с 2004 по 2006 гг Ев звал страны Евросоюза поддержать военные дей
рокомиссия направила 4,8 млн. евро на различные ствия в Афганистане, предупредив, что насилие и
проекты, связанные с поддержкой жертв терро терроризм может распространиться по всему ми
ризма и их близких.
ру, если НАТО потерпит поражение в Афганиста
Ф.Фраттини подчеркнул, что, помимо под не. Министр обороны, выступая на Международ
держки жертв терроризма, Еврокомиссия активно ной конференции по безопасности в Мюнхене, за
работает над предотвращением новых террористи явил, что признает, что в американской военной
ческих акций.
политике, в которой он также принимал участие,
Предложенный Еврокомиссией в нояб. пакет были ошибки.
европейских антитеррористических мер включает
Гейтс также призвал сплотиться в борьбе с бое
план действий по контролю за оборотом взрывча викамиисламистами в Афганистане и отметил,
тых веществ, новые правила обработки, объедине что на кон поставлен авторитет НАТО. «Угроза ис
ния в базы данных и хранения информации об ламского экстремизма реальная, и она не куда не
авиапассажирах, а также ряд законодательных уйдет. Я обеспокоен, что много людей на этом
инициатив, позволяющих способствовать моди континенте (в Европе), возможно, не понимают
фикации законодательств 27 странчленов ЕС в величину прямой угрозы европейской безопасно
целях эффективной борьбы против финансирова сти», – сказал Гейтс.
ния терроризма, вербовки новых членов террори
Министр подчеркнул, что публичная поддерж
стических сетей и тренировки террористов. Также ка войны в Афганистане в Европе слаба. РИА «Но
Еврокомиссия разработала новые нормы регули вости», 10.2.2008г.
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– Странычлены Евросоюза предварительно шведские JAS Gripen. Норвежские власти ранее
одобрили план по отправке гражданскополицей заявляли о том, что выбор в пользу какойлибо из
ской миссии ЕС в край Косово, добивающийся моделей будет сделан в ходе честного соревнова
независимости от Белграда.
ния.
Как сообщили источники в европейских дип
Но, как полагает Eurofighter, выбор уже был
ломатических кругах, Кипр, который ранее высту сделан в пользу JSF, производимых американской
пал против отправки в Косово миссии Евросоюза Lockheed Martin. Истребители Eurofighter собира
и угрожал заблокировать решение этого вопроса, ют британская BAE Systems в консорциуме с
при голосовании воздержался.
EADS и итальянской Finmeccanica. Рейтер,
Решение о том, когда начнется формирование 21.12.2007г.
европейского контингента, и о сроках его отправ
– В венском дворце Хофбург в пятницу прой
ки в Косово пока не принято, сообщили источни дет – впервые без участия России – ежегодный об
ки. В дек. 2007г. Евросоюз решил направить в Ко мен информационными документами в рамках
сово гражданскополицейскую миссию из 1800 Договора об обычных вооруженных силах в Евро
чел., которая заменит находящуюся там сейчас пе (ДОВСЕ). Каждый из участников ДОВСЕ пред
миссию ООН.
ставит оговоренную договором информацию, од
Российский МИД считает, что вопрос о на нако российского документа не будет.
правлении миссии ЕС в Косово должен решаться
Речь идет прежде всего о данных по количеству
в Совете безопасности ООН. РИА «Новости», танков, боевых бронированных машин, артилле
4.2.2008г.
рийских систем, боевых самолетов и ударных вер
– Испания предоставила своих военнослужа толетов в пределах зоны применения Договора.
щих и возглавила с 1 янв. на полгода Ударную бо Введенный Россией мораторий на участие ДОВСЕ
евую группу (Battle Group) Евросоюза, радиус дей означает неучастие российской стороны в подоб
ствий которой определен 6 тыс. км. на расстоянии ном обмене информацией.
от Брюсселя.
Мораторий на действие ДОВСЕ вступил в силу
«Костяк группы, которая базируется в испан в России ровно в полночь со вторника на среду.
ской Сарагосе, составляют бойцы мотострелковой Этот шаг был вызван, как подчеркивается в указе
бригады Castillejos II и горные стрелки бригады президента РФ, «исключительными обстоятельст
Aragon I численностью более 2 тыс.чел.», – сказал вами, относящимися к содержанию ДОВСЕ, за
источник.
трагивающими безопасность России и требующи
Он сообщил, что «в состав Ударной боевой ми принятия безотлагательных мер».
группы, которой командует испанский бригадный
ДОВСЕ был подписан 19 дек. 1990г. в Париже
генерал Хуан Карлос Медина Фернандес (Juan 16 государствамичленами НАТО и шестью стра
Carlos Medina Fernandez), входят также военно намиучастницами Организации Варшавского до
служащие из Германии, Франции и Португалии», говора (ОВД) за год до распада СССР. Документ
и что ее «общая численность составляет 2603 чел.». определял фланговые ограничения по обычным
«Инициатива создания Battle Group, способной вооружениям между странами ОВД и НАТО.
развернуться в миротворческих и иных целях в зо
По мнению Москвы, договор, подписанный на
не вооруженного конфликта в Европе или на дру излете «холодной войны», по своему содержанию
гих континентах всего за 10 дней, родилась в безнадежно устарел и уже не отражал изменений,
2005г.: Испания тогда обязалась подготовить свою которые произошли в Европе после распада ОВД
группу к 2008г.», – напомнил собеседник агентст и расширения Североатлантического альянса. Не
ва.
отражал ни изменений, произошедших с распадом
Он пояснил, что «тогда же была достигнута до Варшавского договора, ни планов расширения
говоренность о смене каждые полгода состава альянса.
Ударной боевой группы», добавил, что «испанская
В нояб. 1999г. на саммите ОБСЕ был подписан
группа, прошедшая подготовку в Учебном центре адаптированный вариант ДОВСЕ, который количе
San Gregorio под Сарагосой, продемонстрировала ственно ограничивает пять основных категорий
свою боеготовность в минувшем окт. в ходе уче обычных вооружений: боевые танки, боевые брони
ний под кодовым названием Livex с участием во рованные машины, артиллерию, ударные вертоле
енных из Германии, Франции и Португалии». ты и боевые самолеты. Предполагалось, что воору
РИА «Новости», 1.1.2008г.
жения будут учитываться не в какихлибо военно
– Великобритания, Италия, рассматривают политических блоках, как было раньше, а для каж
возможность отказа или уменьшения количества дого отдельного государстваучастника. Но адапти
заказов на истребители Eurofighter, а Норвегия и рованный договор был ратифицирован только че
Дания могут сделать выбор в пользу истребителей тырьмя странами – Россией, Белоруссией, Казах
Joint Strike Fighter (JSF) американского производ станом и Украиной – и так и не вступил в силу.
ства, сообщил представитель консорциума
Страны НАТО не только отказались ратифици
Eurofighter в пятницу.
ровать документ, но и выдвинули к России новые
«Переговоры идут, но они находятся в весьма требования, не имеющие к ДОВСЕ никакого от
ранней стадии. Они будут продолжаться еще в те ношения. Именно поэтому российская сторона и
чение года или даже дольше. И мы не ожидаем приняла решение ввести мораторий на свое учас
принятия конкретного решения в ближайшее вре тие в договоре.
мя», – сообщил представитель минобороны Вели
Президент РФ Владимир Путин 13 июля ны
кобритании.
нешнего года подписал указ о приостановлении
Члены НАТО Дания и Норвегия рассматрива Россией действия ДОВСЕ. В дополнении к указу
ют возможность замены 50 старых истребителей пояснялось, что мораторий будет действовать «до
F16. Как возможные варианты замены рассмат тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют со
ривались Eurofighter Typhoon, американские JSF и глашение об адаптации и не начнут добросовестно
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выполнять этот документ». РИА «Новости», клиентах авиакомпаний, которая будет аналогич
14.12.2007г.
на той, что создана в США и Канаде, позволит
– Европарламент принял резолюцию по борьбе специалистам по борьбе с терроризмом произво
с международным терроризмом, в которой квали дить оценку рисков, связанных с возможностью
фицируется как «неприемлемое» предложение Ев совершения терактов на авиатранспорте.
рокомиссии о создании авиакомпаниями стран
Еврокомиссия предложила, в частности, чтобы
членов Евросоюза базы персональных данных о компетентные органы стран ЕС имели доступ к
пассажирах, сообщил РИА Новости представи информации о кредитных картах авиапассажиров,
тель прессслужбы Европарламента.
номерах их телефонов, почтовых и интернетадре
По его словам, парламентарии считают, что в сах, а также к данным о маршруте полетов, багаже,
случае, если такая база данных будет создана, воз бронировании гостиниц и аренде автотранспорта,
никнет серьезная опасность «ненадлежащего ис всего 19 различных категорий информации, за ис
пользования информации персонального характе ключением данных о вероисповедании, расовой
ра», что чревато нарушениями права на личную принадлежности, сексуальной ориентации и пи
жизнь и других гражданских свобод.
щевых предпочтениях.
Депутаты указали на тот факт, что предлагае
Предлагается, чтобы персональные данные
мые к хранению данные на авиапассажиров пред предоставлялись за 24 часа до совершения авиа
полагается использовать для анализа возможности рейсов, а также повторно, после завершения про
совершения ими того или иного вида преступле цесса регистрации пассажиров при вылете. Это
ния террористического характера.
требование будет распространяться на все рейсы,
«Не может быть приемлема любая форма про совершаемые из и в ЕС.
филирования антитеррористических мер», – от
При этом авиакомпании третьих стран, совер
мечается в резолюции, которая ставит под вопрос шающие полеты в ЕС, по словам Фраттини, будут
«необходимость и пропорциональность» предло обязаны предоставлять «определенное количество
женного Еврокомиссией проекта.
данных о своих пассажирах».
Резолюцию поддержали 359 членов Европарла
Еврокомиссар сообщил также, что новая систе
мента, 293 высказались против, еще 38 воздержа ма сбора и хранения информации о пассажирах
лись.
пока не будет распространена на авиарейсы, вы
Парламентарии призвали исполнительную полняемые внутри ЕС.
власть каждые два года давать оценку эффектив
Данные о клиентах авиакомпаний предложено
ности применяемых антитеррористических мер, хранить в течение 13 лет, однако по истечении пя
их стоимости и воздействия на фундаментальные ти лет они будут доступны лишь при наличии пра
права граждан ЕС.
ва специального доступа. РИА «Новости»,
Ассоциация европейских авиакомпаний (AEA) 13.12.2007г.
ранее назвала предложение Брюсселя «операци
– Военнослужащие шести европейских стран
онным и техническим кошмаром», поскольку оно отработают совместные действия при проведении
предполагает обеспечение авиаперевозчиками миротворческих операций на маневрах Pacemak
технической совместимости с 27 различными на er07», начинающихся в понедельник в австрий
циональными системами сбора данных и игнори ских землях Штирия, Каринтия и Нижняя Авст
рует связанные с этим финансовые расходы для рия, сообщил РИА Новости представитель авст
авиационной отрасли.
рийского минобороны.
По словам генерального секретаря AEA Улриха
В учениях примут участие 4,2 тыс. военнослу
ШультеСтратхауса (Ulrich SchulteStrathaus), бы жащих из шести стран – Австрии, Германии,
ло бы целесообразнее, чтобы сбором персональ Бельгии, Франции, Словении и Сербии. Большая
ных данных об авиапассажирах централизованно часть участников – 3600 чел. – солдаты австрий
занималась некая общая структура, а само требо ской армии.
вание Брюсселя во избежание дискриминацион
Как сообщил представитель австрийского обо
ного подхода распространялось на все виды транс ронного ведомства, сценарий учений предусмат
портных пассажирских перевозок.
ривает ввод войск в «нестабильную область», где
Согласно предложению Еврокомиссии от 6 но только что завершился вооруженный конфликт.
яб., авиакомпании стран ЕС будут обязаны со Многонациональные силы должны будут создать в
здать специальную базу персональных данных об регионе зону перемирия и не допустить возникно
авиапассажирах, открыв к ней доступ националь вения новых очагов вооруженного противостоя
ным компетентным органам, занимающимся ния.
борьбой с терроризмом и организованной пре
Активная фаза маневров, которые продлятся до
ступностью.
7 дек., начнется 26 нояб. В ней примут участие 500
Как сообщил еврокомиссар по юстиции, сво машин, 30 бронетранспортеров, 12 танков и 20 ед.
бодам и безопасности Франко Фраттини, «речь воздушной техники. «Эти международные манев
идет об информации, которая будет предостав ры призваны укрепить взаимодействие между на
ляться в распоряжение членов ЕС, а не третьих циональными армиями, – заявил в этой связи гла
стран».
ва оборонного ведомства Австрии Норберт Дара
При этом еврокомиссар считает преждевре бош. – Таким образом мы накапливаем опыт, ко
менным говорить о необходимости централизо торый будет очень полезным при проведении бу
ванного сбора и анализа информации об авиапас дущих миротворческих операций». РИА «Ново
сажирах, хотя в будущем эти функции могут быть сти», 19.11.2007г.
переданы европейской полицейской организации
– Министры юстиции стран ЕС договорились о
– Europol.
создании единой системы оповещения о пропав
Исполнительная власть ЕС рассчитывает, что ших детях, которая могла бы помочь в координа
новая система сбора и хранения информации о ции работы полиции по их розыску.
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Первоначально СМИ будут информированы тане. Однако наряду с обеспечением безопасности
только в том регионе, где пропал ребенок, а затем в Афганистане необходимо поддерживать разви
площадь вещания будет увеличиваться каждые 30 тие этой страны. По его словам, правительство
минут.
Афганистана должно продолжать содействовать
Министры обсуждали этот вопрос на нефор процессу создания структур и учреждений разных
мальном совещании в Португалии. В основу сис инстанций, однако «нам нельзя навязывать Афга
темы будет положен порядок, действующий во нистану выбранную нами модель».
Франции. Во Франции государственные радио
28 сент. на заседании министры обороны
станции и телеканалы немедленно передают ин странчленов ЕС также обсудили вопрос Дарфура.
формацию о пропавшем ребенке и возможных по Укрепление сотрудничества с африканскими
дозреваемых. С момента введения системы в фев. странами, с африканскими странами на берегу
2006г. система оповещения активизировалась че Средиземного моря, стало другой важной темой
тыре раза.
обсуждения.
Некоторые министры указали, что большая
На нынешнем заседании присутствуют минис
часть пропадающих в Европе детей просто сбегают тры обороны 27 стран членов Евросоюза. В нем
и быстро возвращаются домой. По мнению мини принимают участие также генеральный секретарь
стра юстиции Германии Бригитты Циприс, вряд НАТО Яаап де Хооп Схеффер, главы министерств
ли следовало бы на севере Дании давать объявле обороны Ливии, Алжира, Марокко, Туниса и Ма
ния о ребенке, пропавшем на юге Италии, к тому вритании. Синьхуа, 29.9.2007г.
же в ряде случаев обнародование информации мо
– Министр обороны ФРГ Йозеф Юнг 17 сент.
жет даже помешать расследованию.
на конференции по обороне в Европе заявил в
Министры договорились, что система не будет Берлине, что создание единой армии является
введена во всех 27 странах ЕС. Первоначально со долгосрочной целью ЕС.
общения будут распространяться только в регио
Одна из важнейших задач ЕС состоит в активи
не, где пропал ребенок.
зации создания общей армии в рамках содействия
Предполагается создать также всеевропейский развитию хороших партнерских отношений со
электронный портал, где будет регулярно обнов трудничества с НАТО и ООН, – указал Йозеф
ляться информация о пропавших детях, а также Юнг. По его мнению, силы быстрого реагирова
расширить обмен сведениями между полицией и ния ЕС, в состав которых входят только наземные
пограничной охраной. По словам еврокомиссара войска, должны включать в себе еще ВВС и ВМС.
юстиции Франко Фраттини, для введения систе
Члены ЕС должны продолжать предпринимать
мы не нужны законы, а только добрая воля стран совместные действия, в особенности в Африке,
ЕС.4.10.2007г.
сказал Йозеф Юнг. Миротворческая миссия ООН
– Министры обороны 27 стран членов Евро в Дарфуре нуждается в дальнейшей поддержке со
пейского Союза (ЕС) 28 сент. достигли единства стороны ЕС. Что касается контингента ЕС в БиГ,
мнений, выразив необходимость углубить сотруд то Йозеф Юнг сказал, что, благодаря сдвигам, до
ничество между ЕС и Североатлантическим аль стигнутым ЕС в обеспечении гражданской безо
янсом.
пасности в стране, сокращение контингента сою
Двухдневное заседание глав военного ведомст за выглядит вполне возможным с точки зрения
ва странчленов Евросоюза проходило в пятницу в среднесрочной перспективы.
португальском г.Эвора. На прессконференции,
Главная тема данной 2дневной конференции
состоявшейся по завершении работы первого дня – выполнение ВС ЕС миссий за рубежом. Синь
заседания, государственный секретарь по вопро хуа, 18.9.2007г.
сам национальной обороны Португалии Гомеш
– Корабли шести странчленов НАТО – США,
отметил, что участники заседания в тот день глав Канады, Дании, Германии, Португалии и Нидер
ным образом обсудили вопросы Косово и Афгани ландов, формирующих Первую постоянную воен
стана. Министры обороны странчленов ЕС на за номорскую группу альянса в Средиземном море,
седании подтвердили важность сохранения «спло совершают патрулирование вдоль берегов Афри
чения и единства» Евросоюза по вопросу Косово, канского континента.
считая необходимым для ЕС и НАТО углубление
«Цель миссии – защита от грабежей морского
сотрудничества по вопросу Косово и готовность к транспорта, перевозящего гуманитарную помощь, и
возможности того, что в одностороннем порядке работников морских нефтяных буровых сооружений,
будет провозглашена независимость Косово. В а также обеспечение безопасности при транспорти
случае провозглашения в одностороннем порядке ровке энергоносителей», – говорится в прессрелизе.
независимости Косово Евросоюз и НАТО должны Сообщается, что участникам морской миссии, кото
действовать согласно достигнутому соглашению, рая была начата 30 июля и продлится два месяца,
т.е. НАТО возьмет на себя ответственность за про предстоит преодолеть 12,5 тыс. морских миль.
ведение военной миссии для стабилизации ситуа
За время плавания натовские корабли проведут
ции в Косово, а ЕС – за управление гражданскими учебные маневры у берегов Сомали, а также пер
делами.
вые совместные учения с кораблями Военномор
Что касается вопроса Афганистана, то Гомеш ского флота ЮАР. Поход военных кораблей НА
отметил, что, по мнению министров обороны ТО завершится проходом в Средиземноморье че
странчленов ЕС, необходимо достичь соглаше рез Суэцкий канал. РИА «Новости», 2.8.2007г.
ния между ЕС и НАТО для дальнейшего обеспече
– Евросоюз может ввести должность генпроку
ния безопасности дислоцированных в этой азиат рора, который будет иметь полномочия иниции
ской стране наземных полицейских сил, выполня ровать расследование серьезных трансграничных
ющих там международную миссию. Участники преступлений в ЕС, заявил еврокомиссар по во
нынешнего заседания считают, что борьба против просам юстиции, свободы и безопасности Франко
терроризма является главной задачей в Афганис Фраттини в интервью «Еврообзервер».
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«Я убежден, что у Европы будет свой генераль
Такое предложение содержится в проекте но
ный прокурор в будущем», – отметил Фраттини.
вой антитеррористической директивы Евроко
По его словам, введение должности генераль миссии. Ф.Фраттини также сообщил, что в разра
ного прокурора ЕС необходимо при расследова батываемый пакет европейских антитеррористи
нии преступлений в сферах «важнейших европей ческих мер входит подготовка нового законода
ских интересов», в частности, финансовых право тельства, которое позволит выдвигать уголовные
нарушений, мошенничества и контрафакции.
обвинения против лиц, размещающих в интернете
Для этого странамчленам ЕС необходимо со инструкции по изготовлению бомб.
гласовать общее определение понятия «преступле
Еврокомиссар сообщил о подготовке общеев
ние», в частности в вопросах о терроризме и тор ропейской системы быстрого реагирования, кото
говле детьми или выработать единый Европей рая приводится в действие в случае выявления хи
ский уголовный кодекс, отмечает Фраттини, доба щения или пропажи взрывчатых веществ. Прайм
вив, что это будет нелегко.
ТАСС, 3.7.2007г.
Расследовать серьезные трансграничные пре
– Совет министров Евросоюза внес изменения
ступления в рамках ЕС, в частности, в области в «террористический список», который должен
торговли оружием, наркотиками и людьми, кон обновляться каждые полгода, сообщил сотрудник
трафакции и детской порнографии, помогают на прессслужбы Совета ЕС. По его словам, в пере
циональные прокуроры из 27 странчленов ЕС. чень добавлена греческая левоэкстремистская ор
РИА «Новости», 1.8.2007г.
ганизация «Революционная борьба» (Epanastatikos
– ЕС должен сплотить все силы в борьбе с тер Agonas), а исключены из него три итальянские ор
роризмом. Об этом заявил председатель Евроко ганизации Nuclei Territoriali Antimperialisti, Nuclei
миссии Жозе Мануэл Баррозу, комментируя по di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria и Nuclei di
следние попытки терактов в Великобритании.
Iniziativa Proletaria.
Он принял участие в первом совместном засе
В «террористический список» ЕС входят 35 фи
дании Еврокомиссии и правительства Португа зических лиц и 30 организаций, в т.ч. палестинское
лии, к которой 1 июля перешло председательство в движение Хамас и баскская организация ЭТА.
Евросоюзе.
В апреле этого года главы МИД 27 стран Евро
«Последние попытки терактов, к счастью не союза решили направлять официальные послания
удавшиеся, в Лондоне и Глазго продемонстриро организациям и людям, внесенным в список, с
вали нам необходимость работать вместе в борьбе объяснением причин включения их в перечень.
с терроризмом», – сказал председатель Евроко Если у них нет собственного адреса или адреса их
миссии. Он подчеркнул, что благодаря принятой в адвоката, в «Официальной газете» ЕС будет поме
пред.г. директиве Еврокомиссии, которая обязала щаться информация о том, что такие послания со
телекоммуникационные компании в течение 3 лет ставлены и их можно получить в штабквартире
хранить техническую информацию о телефонных Евросоюза в Брюсселе. После получения соответ
переговорах и электронной переписке, британ ствующего уведомления адресаты должны будут в
ская полиция получила дополнительные возмож течение месяца представить аргументы против
ности для мониторинга переговоров, что способ внесения их в «террористический список». РИА
ствовало предотвращению терактов.
«Новости», 29.6.2007г.
Ж.Баррозу отметил, что государственные гра
– Размещение элементов американской систе
ницы не являются преградой для террористов, по мы ПРО является значительным фактором неста
этому бороться с террором с использованием бильности в Европе и будет иметь самые серьез
лишь межправительственных механизмов неэф ные последствия для геополитической ситуации в
фективно. «Нам нужен наднациональный меха мире, считает председатель Совета по внешней и
низм, если мы хотим добиться результатов в борь оборонной политике РФ Сергей Караганов. «Это
бе с террором», – сказал он.
ударит по всем, буквально по всем – и по России,
В принятом на саммите ЕС 2122 июня проекте например, и по Франции, и в первую очередь, по
нового базового договора ЕС предусмотрена новая странам, которые размещают элементы этой сис
система принятия общеевропейских решений в темы», – сказал Караганов в понедельник на
области юстиции, борьбы с терроризмом и орг встрече с журналистами из стран Балтии, органи
преступностью. 27 государств сообщества отказа зованной пенклубом РИА Новости.
лись от принципа компромисса в этих сферах и
По его словам, страны Балтии также должны
согласились с необходимостью выносить общие опасаться развития ситуации в подобном направ
решения на основании квалифицированного лении. «Страны Балтии являются и географически
большинства голосов в совете ЕС. Великобрита и политически частью Европы, а размещение ра
ния, как один из главных критиков нового догово кет – это ремилитаризация европейской полити
ра, выторговала для себя на саммите возможности ки», – добавил Караганов.
выхода из общеевропейской политики в сфере юс
Политолог считает, что действия США по раз
тиции, если Лондон сочтет, что европейские нор мещению элементов ПРО в Европе являются час
мы ущемляют его суверенитет. ПраймТАСС, тью большого стратегического плана, главной це
3.7.2007г.
лью которого как раз и является создание очага
– Еврокомиссия предлагает создать новую эле напряженности на европейском континенте. «На
ктронную антитеррористическую базу данных, ак это и рассчитано это размещение, чтобы вставить
кумулирующую сведения об авиапассажирах всего такой беспокоящий элемент в европейскую поли
мира, которые хотя бы один раз пересекали воз тику, который всегда будет воспроизводить кон
душное пространство любой из 27 стран ЕС. Об фронтацию», – сказал председатель Совета по
этом заявил сегодня еврокомиссар по свободе, юс внешней и оборонной политике РФ.
тиции и безопасности Франко Фраттини. Данные
Эксперт указал также, что «если такая система
предполагается хранить в течение 15 лет.
размещается гденибудь, а она являются частью
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стратегической сил, то такая системы автоматиче вит туда находящиеся поблизости дежурные поли
ски становятся первостепенной целью для пора цейские автопатрули, машины «скорой помощи»
жения». По мнению Сергея Караганова, вероят и пожарных.
ность того, что США удастся осуществить планы
Согласно оценкам экспертов, система eСall
по размещению ПРО в Европе очень высока. позволит ежегодно спасать до 2500 жизней, а так
«Американцы хотят разместить эти ракеты любым же сократить в целом по ЕС на 26 млрд. евро рас
способом, но Россия обязана сделать так, что бы ходы, связанные с ликвидацией последствий ДТП.
развертывание этой системе обошлась тем людям С учетом Германии и Австрии создание системы
и тем силам, которые хотят это сделать как можно eCall, которой, начиная с 2010г., будут оборудова
дороже», – добавил он.
ны все новые легковые автомобили, поддержали 9
Планы США по развертыванию системы ПРО из 27 стран ЕС (Греция, Италия, Кипр, Латвия,
в Европе предполагают размещение 10 ракетпе Словения, Финляндия, Швеция), а также Швей
рехватчиков на территории Польши и РЛС в Че цария, Норвегия и Исландия. РИА «Новости»,
хии. Первая из десяти ракетперехватчиков аме 11.6.2007г.
риканской системы ПРО может быть поставлена
– Служба внутренней безопасности Евроко
на боевое дежурство в Европе уже к 2011г., полно миссии начала расследование против ряда евро
масштабное развертывание всех десяти ракет мо пейских чиновников по подозрению в хищении 60
жет быть завершено к 2013г.
млн. евро. Об это сообщил накануне Максимили
Россия выступила категорически против пла ан Штротман – официальный представитель ев
нов США разместить элементы своей системы рокомиссара по административным вопросам и
ПРО в Чехии и Польше, предложив американцам аудиту Сийма Калласа.
взамен на саммите «большой восьмерки» в Хайли
По его словам, служба Еврокомиссии по борь
гендамме совместно использовать в этих целях Га бе со злоупотреблениями и коррупцией начала
балинскую РЛС в Азербайджане. РИА «Новости», внутреннее расследование в связи с публикациями
25.6.2007г.
в бельгийских СМИ. Они свидетельствуют о том,
– Россия и НАТО через три года проведут сов что 200307гг. группа европейских чиновников
местные учения на территории одной из стран Се присвоила 60 млн. евро бюджетных средств ЕС с
вероатлантического альянса, сообщил министр помощью поддельных контрактов с бельгийскими
обороны РФ Анатолий Сердюков. «Особое значе фирмами на уборку помещений офисных зданий
ние мы придаем подготовке и проведению в 2010г. Еврокомиссии. Первые результаты расследования
комплексного учения по проведению операций уже переданы бельгийским правоохранительным
кризисного реагирования на территории одной из органам.
стран Североатлантического альянса», – сказал
Еврокомиссия располагает в Брюсселе тремя
Сердюков в четверг на заседании Совета Россия многоэтажными административными комплекса
НАТО в Брюсселе. По его словам, в этом году уже ми, общая площадь помещений которых составля
прошла конференция по планированию учений. ет несколько миллионов кв.м. В апреле в Евроко
«В 2009г. примем участие в командноштабном миссии произошел другой крупный скандал с
учении», – добавил министр.
присвоением бюджетных средств, в результате ко
Российсконатовское сотрудничество успешно торого бельгийская полиция арестовала бизнесме
развивается и в области поиска и спасения экипа на и двух еврочиновников, которые обвиняются в
жей аварийных подводных лодок, сообщил Сер махинациях при распределении заказов на строи
дюков. «В след.г. мы планируем направить силы и тельство офисных зданий для европейских инсти
средства российского Военноморского флота в тутов. ПраймТАСС, 5.6.2007г.
район западного побережья Норвегии для участия
– Совет Евросоюза 4 июня объявил, что с 7 по
в очередном Военноморском учении по этой про 15 июня ЕС проведет моделированные военные
блематике», – сказал глава минобороны. В период учения. Учения не будут касаться размещения
с 3 по 24 сент. этого года российский сторожевой войск и непосредственных операций. Они призва
корабль «Ладный» присоединится к корабельной ны отрабатывать способность военного команд
группировке альянса и будет задействован в опе нооперативного персонала в преодолении кризи
рации НАТО «Активные усилия» в восточном сов. В них примут участие 200 человек из центра
Средиземноморье». РИА «Новости», 14.6.2007г.
военных операций в Брюсселе и штабквартиры
– Германия и Австрия присоединились к со Вооруженных сил ЕС в Швеции.
здаваемой в рамках Евросоюза единой системе
На предстоящих маневрах будет отрабатывать
аварийного вызова на случай автомобильной ава ся способность быстрого реагирования военных
рии под кодовым названием eCall, сообщили в структур ЕС на мятеж в некой условной стране.
прессслужбе Еврокомиссии. «Еще два члена ЕС – Верховным командующим учений станет верхов
Германия и Австрия – подписали протокол к со ный представитель ЕС по внешней политике и бе
глашению о создании системы eCall», – сказал зопасности Хавьер Солана. ЕС пригласит предста
представитель Еврокомиссии.
вителей НАТО, России и Украины на учения в ка
По его словам, в качестве основы такой систе честве зрителей. Синьхуа, 5.6.2007г.
мы будет использоваться действующий общеевро
– В Москве, на самом верху и в Генштабе, счи
пейский телефонный номер приема аварийных тают, что развертываемые в Европе базовые эле
вызовов – «112». Предполагается, что в случае ес менты американской ПРО направлены против
ли пострадавший в ДТП водитель будет не в состо России. И защита США от северокорейских и
янии включить сигнальное устройство, оно срабо иранских ракет – не более чем предлог. Действи
тает автоматически. При автомобильной катаст тельно, и северокорейским ракетам, и иранским,
рофе в любой точке EС сигнал поступит на пульт которые еще неизвестно когда появятся, в сторону
единого приемного центра. Его дежурный в счи США придется лететь не через Европу, а через се
танные минуты определит место аварии и напра верный полюс. Поэтому 10 антиракет в Польше
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останутся не у дел, т.к. ракеты они сбивают только ченной траектории, с лихвой компенсируя тем са
на встречных курсах. А вот развертываемый в Че мым недостаток в ракетах средней дальности. В
хии радар «просветит» Россию вплоть до Ураль мае в Le Figaro была опубликована статья: «Может
ских гор. Так что ракеты в Польше – это крыша ли Париж внести мир в российскоамериканские
для радара в Чехии.
отношения?» Ее автор размышляет над тем, что
США изначально утверждали, что создаваемая следовало бы предпринять, чтобы вовлечь Россию
ими ПРО предназначается исключительно для за в американский проект ПРО? «Нам остается толь
щиты их европейских союзников от северокорей ко мечтать о Франции, которая смогла бы стать
ских и иранских ракет. Казалось бы, все логично. посредником между Вашингтоном и Москвой», –
Северокорейские ракеты до Европы долетят, а сетует автор по поводу того, что это лишь мечта.
иранские вотвот долетят. Но у Москвы и здесь Между тем, напрасно. Очевидно, что совместная
свои доводы. Зачем, собственно, КНДР бомбить ПРО – вопрос если не сегодняшнего, то завтраш
Европу? То же самое можно сказать и по поводу него дня. И приглашать следует не Россию к учас
Ирана, с которым у Европы в целом далеко не та тию в американской ПРО или наоборот, а Россию
кие натянутые отношения, как у США. Если ве и США к созданию совместной противоракетной
рить британской The Guardian, в Варшаве заяви обороны, в т.ч. и с Европой. Так что, Европа при
ли, что иранскихто ракет в Польше не боятся. А желании могла бы мечтать не о посредничестве, а
вот прилет российских ракет – да. В аргументах о вполне реальном совместном российскоамери
Варшавы логика есть. СССР и США 35 лет тому канскоевропейском проекте – ПРО. Петр Гонча
назад пришли к естественному выводу – усиление ров, политический обозреватель. РИА «Новости»,
стратегической обороны одной стороны значи 30.5.2007г.
тельно уменьшает оборонный потенциал другой.
– Возглавлять европейское оборонное агентст
И в подписанном ими договоре по ПРО были вве во (EDA), оказывающее поддержку государствам
дены жесткие ограничения и на развитие средств членам Евросоюза в их усилиях по совершенство
стратегической обороны, и на географию их раз ванию европейского оборонного потенциала, с 1
мещения. Естественно, что появление американ окт. 2007 будет года будет директор по вооруже
ской ПРО в Европе чревато адекватным ответом нию в министерстве обороны Германии Алек
России. Адекватный ответ отнюдь не обязательно сандр Вайс, сообщил в четверг верховный пред
подразумевает аналогичные шаги. В Москве ре ставитель ЕС по вопросам безопасности и внеш
шено, что ответ России на американскую ПРО в ней политики Хавьер Солана. Вайс сменит на этом
Европе будет асимметричным.
посту Ника Уитни, который является первым ру
Первой версией такого ответа российский Ген ководителем агентства с момента ее создания в
штаб рассматривал выход России из Договора о июле 2004г. «Александр Вайс был тесно вовлечен в
ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). работу с агентством. Руководство агентства увере
Вариант, однако, оказался бы не в меру асиммет но, что именно этот человек должен продолжить
ричным – до главного автора проекта эти ракеты работу, которую начал Ник Уитни», – говорится в
не долетят, а вот последствия столь серьезного ша распространенном в Брюсселе сообщении пресс
га как денонсация одного из немногих оставшихся службы Соланы. «Я не знаю никого, кто мог бы
договоров по ядерному разоружению могут ока лучше справиться с этой работой», – приводятся в
заться трудно прогнозируемыми. РСМД для Рос прессрелизе слова Ника Уитни. РИА «Новости»,
сии действительно проблема. Россия, уничтожив в 24.5.2007г.
соответствии с советскоамериканским договором
– Странычлены Евросоюза подтвердили обя
свои ракеты средней и меньшей дальности, теперь зательства по формированию Сил быстрого реаги
находится в окружении стран, спокойно такие ра рования (СБР) этой региональной организации,
кеты производящих. Это обе Кореи, Китай, Ин которое будет полностью завершено в I пол. 2010г.
дия, Пакистан, тот же Иран, наконец. Но пробле Об этом говорится в материалах глав МИД и ми
ма эта ни в коей мере не должна быть привязана к нистерств обороны 27 странчленов ЕС по итогам
ПРО. Это в России понимают все. Особенно, если совместного заседания в понедельник в Брюсселе.
учесть, что бессрочный Договор РСМД между В январе тек.г. достигли полной операционной го
СССР и США Вашингтон подписал (в 1987г.) под товности два первых формирования европейского
давлением своих союзников по НАТО.
спецназа («боевые группы» по терминологии ЕС).
Обеспокоенность НАТО, а значит Западной В 2010г. в ЕС рассчитывают иметь «сильные и ав
Европы, тогда можно было понять, настолько ев тономные» CБР для проведения миротворческих
ропейская часть в то время была нашпигована эти операций в «горячих точках». В общей сложности
ми самыми ракетами средней и меньшей дальнос будет создано 13 формирований спецназа, числен
ти: американскими Першингами, крылатыми ра ностью 1,5 тыс. солдат каждое. Предполагается,
кетами наземного базирования, такого же класса что после принятия формального политического
советскими СС20 с разделяющейся головной ча решения формирования СБР ЕС в течение десяти
стью. В соответствии с РСМД только советских дней должны быть размещены в зоне конфликта.
ракет было уничтожено 1836 и американских 859. РИА «Новости», 14.5.2007г.
После непродолжительной дискуссии в среде экс
– Бельгийская полиция провела сегодня свыше
пертов ответ был найден. Оказывается российские 30 обысков в рамках расследования масштабного
МБР (межконтинентальные баллистические раке дела о коррупции в высших эшелонах власти ЕС.
ты) в лице известного «Тополя – М» с его «плани Об этом сообщил официальный представитель
рующей боеголовкой» – единственной в мире спо прокуратуры Брюсселя.
собной развивать гиперзвуковую скорость, совер
В обысках, которые были проведены одновре
шая одновременно зигзагообразные маневры, менно в домах частных лиц, офисах коммерческих
пробьют сегодня любую ПРО. Притом, что вну фирм и банках, приняли участие 150 полицейских.
шительный ряд МБР может работать и по укоро
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Произведена выемка документов, с которыми те геополитических интересов и потребности в безо
перь работают следователи.
пасности и энергоресурсах. К тому же ЕС предсто
Расследование в отношении крупных европей ит обсудить множество вопросов с Россией, обес
ских чиновников из четырех стран продолжается в печение энергетической безопасности, соглаше
течение трех лет. Полиция в интересах следствия ние об отношениях нового партнерства. Если про
пока не разглашает личности подозреваемых. Их тиворечия между Россией, США и странами Вос
обвиняют в получении взяток при подборе под точной Европы обострятся, то не может быть и ре
рядчиков на строительство и техническое обеспе чи об осуществлении ряда планов, тем более зна
чение зданий для размещения зарубежных миссий чительно ухудшатся европейскороссийские от
Евросоюза. Против подследственных также гото ношения. А как сотрудничать с США и не проти
вятся обвинения в разглашении профессиональ востоять РФ в условиях усиления американорос
ных секретов, подлоге и мошенничестве.
сийских противоречий и конфронтации?
Как сообщил сегодня официальный представи
У ЕС нет лучшего варианта как только уладить
тель Еврокомиссии, европейское агентство по ссору. Канцлер Германии А. Меркель обратилась
борьбе с коррупцией Олаф, ответственное за вы к США и союзным странам с призывом вести
явление и борьбу с коррупцией в эшелонах власти больше консультаций с РФ и надлежащим обра
ЕС, активно участвует в ведении этого расследова зом использовать механизм Совета НАТОРФ;
ния. ПраймТАСС, 27.3.2007г.
министр обороны Германии Ф. Й. Юнг считает,
– США сделали новые шаги в размещении си что следует включить американскую систему ПРО
стемы противоракетной обороны (ПРО): после в механизм НАТО, чтобы уменьшить опасения
того, как Польша и Чехия согласились на возоб России. Хотя США и не собираются передавать
новление переговоров с США о создании баз право контроля над базами ПРО в Восточной Ев
ПРО, американская сторона заявила, что готова ропе, но опасения союзных стран и решительные
разместить ее объекты и на Кавказе. Такое прово возражения России оказали давление на США;
кационное поведение вызвало резко негативные последние уже решили начать многократное и глу
отклики в России, президент и ряд военачальни бокое обсуждение с РФ, включая диалог между во
ков которой подвергли жесткой критике указан енными.
ные действия Вашингтона.
Позиции стран Западной Европы и РФ оказы
В последние годы наблюдается непрерывное вают влияние на Польшу и Чехию. Большинство
расширение НАТО на Восток, страны Европы и их населения выступает против участия в амери
Америки развертывают «цветные революции» во канском плане ПРО. Например, в Польше 55% на
круг России, борясь за влияние в регионах бывше селения «против» и лишь 28% – «за». Обе страны
го СССР и сжимая стратегическое пространство официально еще не принимают участие в указан
РФ. На этот раз США намерены создать систему ном плане. В конце фев. с.г. Польша согласилась
ПРО непосредственно перед воротами последней, на проведение дальнейших переговоров с США, а
усиливая ее чувства опасности. Поэтому вполне Чехия планирует в конце марта с.г. начать подоб
можно было ожидать столь резкой реакции со сто ные переговоры. Хотя анализ показывает, что
роны России.
США могут создать базы ПРО в Восточной Евро
В результате ЕС, который стоит между двумя пе по собственному желанию, однако налицо оп
сторонами, попал в неловкое положение: с одной ределенные факторы переменчивости. Вопросы о
стороны, он традиционный союзник США, с дру том, как умиротворить Россию, смягчить напря
гой – неизбежный сосед РФ, т.е. нельзя нарушать женную атмосферу между США и РФ, Европой и
сплоченность между берегами Атлантики, нельзя РФ, устранить разногласия между странами За
и не учитывать интересы России. Открыто воз падной, Центральной и Восточной Европы, реаль
никли разногласия между «прагматическими» си но проверяют возможности ЕС в деле координа
лами (имеются в виду главным образом континен ции и взаимодействия.
тальные страны Западной Европы) и «проамери
Автор – научный сотрудник отдела Европы
каноантироссийскими» (в основном государства Института современных международных отноше
Центральной и Восточной Европы) внутри ЕС.
ний КНР Чжан Цзянь. «Женьминь Жибао»,
Вицепремьер Люксембурга, занимающий од 15.3.2007г.
новременно пост министра иностранных дел и
– В янв. с.г. один из известных идеологов со
министра по делам мигрантов, называет создание временного всемирного исламизма, кувейтец
США баз ПРО в Восточной Европе непонятным. Шейх Хамед бин Абдалла альАли опубликовал
Загонять Россию в тупик невыгодно для европей обращение под названием «соглашение (пакт)
ской стабильности. На весеннем саммите ЕС пре Верховного совета групп джихада». На различных
зидент Франции Ш. Ширак также предупредил исламистских интернетфорумах этот документ
США, что указанный план вызовет раскол на кон называют самым важным с тех пор, как бен Ладен
тиненте. Министр иностранных дел Германии и другие исламисты выпустили декларацию о со
критиковал США и НАТО за неустранение опасе здании «Всемирного исламского фронта против
ний РФ по данному вопросу, высказав озабочен евреев и крестоносцев» в фев. 1998г. В 2004г. Ай
ность относительно трудностей с собственной бе ман азЗавахири предлагал создать так называе
зопасностью, которые имели место во времена хо мый Совет по выработке решений, который коор
лодной войны.
динировал бы деятельность различных группиро
Неудивительно, что страны Западной Европы вок на основе общей идеологической программы,
реагируют таким образом. В отличие от стран однако он пока не учрежден.
Центральной и Восточной Европы они постоянно
Вышеназванный документ Хамеда альАли яв
проводят прагматическую политику в отношении ляется попыткой консолидировать группировки
России, не хотят с ней конфронтации и в опреде на основе общей стратегии. В нем звучит призыв
ленной степени понимают ее позицию, исходя из вести параллельную борьбу против Ирана, шииз
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ма и «альянса иудеев и крестоносцев». Именно так
«АльКаида» формирует панмагрибинскую
видит будущую стратегию Хамед альАли – вой группировку, главная роль в которой будет при
ной на два фронта. С точки зрения Хамеда аль надлежать СГПБ. «АльКаида» призвала объеди
Али, «Иран и крестоносцы ведут войну против ис нить группировки Алжира, Туниса и Марокко. 26
тинных мусульман, и на каждого мусульманина янв. 2007г. альВадуд заявил, что новая организа
возлагается священная обязанность вести с ними ция называется «АльКаида в исламском Магри
борьбу». Второй важный элемент этого документа бе». Цель объединения – не только активизация
– призыв действовать на основе общей идеологи деятельности в Магрибе, но и усиление позиций
ческой линии; консолидация вовсе не означает со «АльКаиды» в Ираке.
здания некой четкой единой организации с ярко
Вопрос о том, бороться лишь с алжирским пра
выраженной иерархией. В документе содержится вительством или расширить рамки этой борьбы до
требование проявлять терпимость к другим ислам глобальных масштабов, был одним из важнейших
ским группировкам и не прекращать контакты с вопросов, который обсуждался внутри СГПБ. Так,
широкими массами мусульман. «Мы должны по в заявлении группы от 19.09.2001г. по поводу изве
нять, что нации, равно как и джихаду, необходима стных терактов в США говорится, что эти атаки не
мудрость всех составляющих, что самая важная могли быть совершены муджахедами ни с точки
миссия проекта джихада в настоящее время – про зрения уровня оперативной подготовки, ни осо
демонстрировать глубокий вдох перед лицом вра бенности цели, это была крупнейшая атака в исто
га». Антишиитская риторика здесь не нова, она рии после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
звучала и раньше, но то обстоятельство, что в по «Мы не верим, что бен Ладен был способен прове
следнее время она все больше муссируется, гово сти такую крупную акцию». В заявлении группи
рит о подготовке «всемирным движением джиха ровки также говорится, что такие атаки неправо
да» идеологической почвы перед неизбежным мочны с точки зрения ислама.
конфликтом с шиитскими интересами в Ираке
Начиная с 2002–2003гг., идеологические уста
после возможного вывода из страны американ новки группы перестали ограничиваться локаль
ских войск. Заявления Хамеда альАли нельзя ос ным уровнем. Несколько лет спустя, в 2005г., Иб
тавить без внимания, если принять в расчет ряд рагим Мустафа, в то время лидер СГПБ, помимо
событий, которые можно назвать структурными алжирского правительства объявил джихад иност
изменениями в движении всемирного джихада.
ранцам в Алжире. Таким образом, в течение пяти
В сент. 2006г. Айман азЗавахири выступил с об лет группа прошла идеологический путь от ло
ращением о слиянии алжирской радикальной исла кальной группировки до филиала «АльКаиды».
мистской группировки «АльДжамаа асСалафийа Различные алжирские исламистские группиров
лидДаава вальКиталь» (Салафитская группа ки, в т.ч. и СГПБ, поддерживали тесные контакты
призыва и борьбы – СГПБ, используется также с известными идеологами современного исламиз
другое название – Салафитская группа проповеди ма: палестинским Омаром Абу Омаром, сирий
и джихада) и «АльКаиды». Салафитская группа ским Абу аль – Мунимом Абу Халимой (Абу Басир
проповеди и борьбы была образована в 1997г., ког атТартуси), Абу Мусабом асСури. Абу Мусаб ас
да она откололась от «Вооруженной исламской Сури обобщил свои многочисленные диспуты с
группы» (ВИГ) при непосредственной поддержке алжирскими группировками и опубликовал их в
бен Ладена. Основной причиной раскола было то, «Резюме моих наблюдений о джихаде в Алжире
что в борьбе против алжирского правительства ВИГ (19881996)». На сайтах СГПБ размещены различ
использовала слишком жестокие методы и утрати ные работы основных идеологов всемирной борь
ла поддержку среди граждан страны. Создание бы. Ряд боевиков СГПБ были убиты в Ираке.
СГПБ стало альтернативой ВИГ. У истоков основа
По предположению руководства «АльКаиды»
ния группы стояли А. Саифи и Х. Хаттаб, которые и СГПБ, боевики из стран Магриба будут прохо
издали фетву с осуждением методов ВИГ и о созда дить подготовку на мелких военнотренировоч
нии СГПБ. Х. Хаттаб стал лидером, а А. Саифи ных базах СГПБ в районе Сахары, затем оттачи
(псевдоним ЭльПара, т.к. он служил десантником вать мастерство в Алжире, Марокко, Тунисе и уже
в алжирской армии) – его заместителем.
потом отправляться в Ирак. По сообщениям газе
Следует отметить, что объединение группиро ты «АшШарк альАусат», по возвращении на ро
вок произошло не сразу. Еще в 2003г. Набиль Сах дину в страны Магриба они составят хорошо под
рави, в то время лидер СГПБ, заявил о своей под готовленные подразделения для последующих
держке «АльКаиды». В качестве совместной ак операций «АльКаиды». По сообщению же амери
ции после объединения был произведен взрыв канского командования, лагеря СГПБ представ
около одного из филиалов западной компании ляют серьезную опасность и для районов Африки
«Холибертон» – «Браун энд РутКондор» в Алжи южнее Магриба, т.к. в них проходят подготовку
ре 10 дек. 2006г. Примечательно, что нынешний радикальные исламисты из различных африкан
лидер СГПБ Абу Мусаб альВадуд выступил с за ских стран.
явлением о том, что его группировка «присоеди
Отмечается кризис «АльКаиды», многие ее
няется к «АльКаиде» под руководством нашего члены арестованы либо убиты. Однако ее «бренд»
брата Аймана азЗавахири», в янв. 2007г. АльВа продолжает работать, «АльКаида» нуждается в
дуд назвал бен Ладена амиром группы и подчерк новых организационных связях. СГПБ – самая
нул, что СГПБ ждет указаний от бен Ладена». мощная группировка, которая вступила в «Аль
Принимая во внимание, что Айман азЗавахири в Каиду» за последнее время. Первой группой, при
авг. 2006г. заявил о слиянии «АльКаиды» и еги соединившейся к «АльКаиде» в прошлом году,
петской радикальной исламистской группировки была «Усбат альАнсар», 20 членов которой убиты
«АльДжамаа альИсламийя», можно предполо в Ираке, другой – сирийсколиванская организа
жить, что он и был инициатором недавних объеди ция «Джунд ашШам», чьи боевики считаются
нений.
причастными к организации теракта около по

98
Àðìèÿ, ïîëèöèÿ
www.polpred.com
сольства США в Дамаске в сент. 2006г. «АльКаи
Одним из основных источников финансирова
да» опубликовала видеообращение, в котором Аз ния СГПБ являются доходы от криминальной де
Завахири объявил о том, что египетская «Аль ятельности. Власти Великобритании заявляют,
Джамаа альИсламийя» присоединилась к «Аль что с 2001г. члены СГПБ занимаются контрабан
Каиде». Однако после этого видеообращения один дой различных поддельных товаров известных
из лидеров «АльДжамаа альИсламийя», Наджих фирм. Как отмечают французские журналисты,
Ибрагим, заявил газете «АшШарк альАусат» об боевики СГПБ даже оказывают давление на има
отказе вступать в ряды «АльКаиды», т.к. «ее цель мов и лидеров исламских общин, чтобы те разре
(«АльКаиды» – Авт.) – джихад, в то время как на шили СГПБ проводить сбор пожертвований в ме
ша – ислам».
четях Франции. Группировка активно занимается
Руководство «АльДжамаа альИсламийя» контрабандой оружия в африканских странах,
опубликовало серию книг, в которых признаются пользуясь тем, что границы многих африканских
ошибки прошлого, осуждаются беспрецедентные стран слабо охраняются. Известно, что СГПБ при
акции террора 1990гг. Одна из них называется частна к похищению людей с целью получения
«Стратегия «АльКаиды» и взрывы: ошибки и уг выкупа. Так, в 2003г. Правительство Германии за
розы». В другой – «Ислам и законы войны» – платило 5 млн. евро за освобождение немецких
осуждаются убийства мирных жителей. Автор граждан, похищенных боевиками известного ли
книги ссылается на Ибн Таймию, который пишет, дера СГПБ А. Саифи.
что «недопустимо сражаться с женщинами, деть
У СГПБ отработаны методы пополнения своих
ми, стариками, слепыми, монахами христиан до рядов новыми кадрами из Мали, Нигера, Маври
тех пор, пока они не станут сражаться словом или тании и стран Европы. Спецслужбы Великобрита
оружием». В книге также приводится критика нии отмечают, что вербовщики СГПБ при наборе
фетв «АльКаиды», узаконивающая убийство мир добровольцев активно используют родственные
ных жителей только по причине наличия у них связи, чтобы снизить риск проникновения в их
американского гражданства. Осуждается практика ряды агентов спецслужб.
подрывов смертников среди мирных граждан.
Европа для СГПБ стала тылом для перегруппи
После того как азЗавахири объявил, что одним ровки сил перед подготовкой операций в Алжире
из первых членов «АльДжамаа альИсламийя», и Марокко. В 1990гг. члены СГПБ под ударами ал
которые присоединились к «АльКаиде», был Му жирских спецслужб вынуждены были переехать в
хаммад Халил альХакайма, руководство «Аль другие страны, в первую очередь в Европу, нала
Джамаа альИсламийя» обнародовало обращение, дили контакты с международными радикальными
в котором говорится, что они не знают АльХакай исламистскими структурами. Например, Абу Доха
ма и что он никогда не занимал руководящих по – алжирец, известный под псевдонимом «Док
зиций в «АльДжамаа». АльХакайма призвал тор», приехал в Европу в 1999г. из Афганистана,
«АльДжамаа альИсламийя» в Египте «проло где он работал в одном из военнотренировочных
жить путь тем, кто желает вести борьбу против ев лагерей «АльКаиды». Он был одним из инициато
реев в Палестине и Ливане и против крестоносцев ров отделения СГПБ от «Вооруженной исламской
в Афганистане и Ираке, а также возродить боевое группы». Вел большую работу среди алжирской
крыло «АльДжамаа альИсламийя»«. Он обру молодежи, особенно во Франции, вербуя молодых
шился с критикой в адрес «АльДжамаа» и сосре людей в ряды радикальной группировки СГПБ, и
доточил внимание на идеологических разногласи отправлял их в лагеря «АльКаиды» в Афганистан.
ях между египетским отделением и лидерами Большинство этих молодых людей занимались
«АльДжамаа», находящимися в изгнании.
кражей автомобилей, мошенничеством с кредит
Начиная с 2005г., Абу Мусаб АзЗаркауи, кото ными картами, подделкой документов. Завербовав
рый сам присоединился к «АльКаиде» в 2004г. в их, СГПБ, таким образом, получала дополнитель
качестве руководителя иорданосаудовской груп ные источники от криминальной деятельности.
пы «АтТаухид вальджихад», а потом на базе Абу Доха наладил контакты с Ахмедом Рессамом,
этой группы была образована «АльКаида в Двуре алжирцем, арестованным по обвинению в подго
чье», взял курс на объединение различных фрак товке теракта в международном аэропорте Лос
ций, ведущих войну с американцами и правитель Анджелеса.
ством.
СГПБ активно действует в Испании. Ряд
«Салафитская группа проповеди и борьбы» об контртеррористических операций, проведенных
ладает мощным боевым потенциалом, ее боевики спецслужбами Испании, показал наличие в стране
проходили подготовку не только в Афганистане, радикальных исламистских группировок. Особую
они участвовали в боевых действиях на террито настороженность властей вызывает деятельность
рии Боснии и Чечни. У СГПБ есть лагеря на юге радикальных исламистов в Мелилье и Сеуте – го
Ливии на границе с Чадом. Отмечается, что от родах Марокко, которые вместе с прилегающими
дельные подразделения боевиков СГПБ обучены территориями образуют анклавы, находящиеся
подводным подрывным работам. Недавно гол под управлением Испании. После терактов в Мад
ландские власти арестовали ее члена Мухаммада риде в 2004г. испанские власти провели аресты не
Бухмиди во время его тренировок по дайвингу. скольких десятков исламистов в Мелилье, Сеуте и
Эксперты в сфере терроризма утверждают, что на юге Испании, в Андалузии. В начале 2007г. ма
члены СГПБ образуют так называемый «Корпус рокканские власти ликвидировали ячейку, состо
морской пехоты АльКаиды» и способны миниро ящую из 62 чел. Согласно обнародованным дан
вать морские суда. Отмечается, что боевики СГПБ ным, ячейка была связана с международными ис
участвовали в подрыве американского военного ламистскими террористическими структурами
корабля «Коул». СГПБ призывают молодых гол «АльКаидой», СГПБ, а также получала от них фи
ландцев – мусульман вступать в армию, чтобы по нансовую помощь. В результате слияния группи
лучить необходимые военные навыки.
ровок в Испании и странах Магриба (СГПБ и
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«АльКаида») угроза региону резко возрастает. От была отмечена активность ВИГ и СГПБ, их наци
мечается также то обстоятельство, что группиров ональный состав был однороден – они состояли
ки активно участвуют в переправке в Ирак своих из алжирцев. Алжирцы считали марокканцев сла
боевиков, которые по возвращении будут пред быми, трусливыми и ненадежными. Марокканцы
ставлять дополнительную угрозу для внутренней же рассматривали алжирцев как слишком воинст
стабильности в Испании и странах Магриба. С ог венных.
ромным числом мигрантов из стран Магриба (по
Основные причины того, что группировки ста
официальным данным, 500 тыс., по неофициаль новятся многонациональными, – глобализация
ным – более 1 млн.) в Испанию проникают все джихада и ужесточение контртеррористических
больше радикаловисламистов, которые прочно мероприятий со стороны властей. Исламистами
обосновались на юге Испании.
ведется активная работа в тюрьмах. Например, в
Радикализации мусульман Испании способст конце 2004г. в испанских тюрьмах была разобла
вует и большое количество радикальных исла чена сеть, занимавшаяся подготовкой терактов в
мистских центров и мечетей. Недавно был подго различных городах Испании и вербовкой добро
товлен отчет, в котором говорится, что в стране вольцев для войны в Ираке. Глобализация джиха
насчитывается 600 мечетей и исламских религиоз да приводит к расширению фронта и масштабов
ных центров, из них в 10% проповедуют радикаль проводимых акций, которые отодвигают на вто
ный ислам.
рой план прежние форматы борьбы в рамках на
Непосредственная близость Магриба к Европе, циональных границ Марокко, Алжира. Теперь их
наличие таких анклавов, как Сеута и Мелилья, мо цели стали более масштабными. С другой сторо
гут представлять серьезную угрозу для Испании. В ны, «АльКаида» использует военный и кадровый
дек. испанской прессой были обнародованы дета потенциал этих группировок. т.е. здесь речь может
ли доклада, подготовленного спецслужбами не идти о взаимовыгодном сотрудничестве. ВИГ и
скольких стран Евросоюза: Испанией, Францией, СГПБ поддерживают связь со своими ячейками на
Германией и Великобританией. В нем говорится о родине и получают финансовую помощь и опера
200 чел., постоянно проживающих в странах Евро тивную поддержку со стороны «АльКаиды». Это
пы, которые прошли подготовку в лагерях СГПБ и сотрудничество вылилось в призыв к созданию от
Ираке, большинство из них являются выходцами деления «АльКаиды в Магрибе». В дополнение к
из стран Северной Африки. Министр внутренних этому следует отметить, что интересы «АльКаи
дел Испании Антонио Алонсо заявил, что сеть ды» находятся как в Европе, так и в Магрибе, ведь
«АльКаиды» в южных регионах страны разделена все это одна борьба за планетарное господство. Та
на три группы: ячейки планирования операций, ким образом, деятельность групп в Магрибе и свя
ячейки, которые занимаются вербовкой боевиков занных с ними отделений в Испании, благодаря
для участия в войне в Ираке и Афганистане, и тесному сотрудничеству с «АльКаидой», выходит
ячейки, которые изготавливают фальшивые доку на более высокий организационный уровень.
менты.
После теракта против филиала «Холибертона»
Алонсо заявил, что эти группы тесно сотрудни «Браун энд РутКондор» в интернете было разме
чают с «АльКаидой» в Ираке. Спецслужбы Испа щено видеообращение АльВадуда, в котором он
нии считают, что свой след оставил на юге Испа называет этот филиал законной целью для прове
нии известный идеолог радикального исламизма дения теракта. Более того, он настаивает на том,
Абу Мусаб асСури, который в 1990гг. несколько что необходимо продолжать подобную практику,
лет жил в Гранаде. В этот период АсСури вывел направленную против интересов США и Фран
на ряд активистов и курьеров «АльКаиды» не ции, которые расхищают нефть и газ исламской
сколько местных радикальных группировок. Влас уммы. В начале янв. с.г. АльВадуд также высту
ти также выявили ряд ячеек, в обязанности кото пил с обращением о том, что у СГПБ есть смерт
рых входило снабжение радикальных исламист ники, готовые подорвать себя. Страны Магриба и
ских групп. Эти ячейки активно функционирова Испания являются зоной стратегических интере
ли в Сеуте, Мелилье и городах юга Испании. Уда сов «АльКаиды» на пути достижения главной це
лось выявить прочную связь между некоторыми ли – создания государства ислама планетарного
террористами, причастными к теракту в Касаб масштаба.
ланке в мае 2003г., и имамами некоторых мечетей
Италия также является страной, власти кото
юга Испании.
рой обеспокоены деятельностью радикальной ал
В Андалузии имеется 100 мечетей, здесь прожи жирской исламистской группировки СГПБ. Сеть
вают 250 тыс. мусульман. Однако по мере наплыва СГПБ в Италии имеет недавнюю историю, она
мигрантов увеличивается количество незарегист проявляет активность последние 10 лет. Ее члены,
рированных молельных комнат. Основная причи как правило, относятся к первому поколению им
на радикализации мигрантовмусульман юга Ис мигрантов, которые родились в Алжире и приеха
пании заключается в том, что радикальные исла ли в Италию специально для создания здесь ячеек.
мистские группы, а также отдельные активисты
Как и в других странах Западной Европы, в
радикалы используют нелегальные каналы транс Италии СГПБ занимается подготовкой терактов,
портировки людей, чтобы переправиться в Евро предоставлением убежища боевикам, скрываю
пу. Это для них своего рода перевалочный пункт.
щимся от преследований со стороны спецслужб,
Аресты, проведенные по всей стране испански сбором оружия и изготовлением документов. В
ми спецслужбами, показали, радикальные группы нояб. 2005г. итальянские власти арестовали пяте
в Испании постоянно эволюционируют. Вопер рых алжирцев по подозрению в подготовке терак
вых, специалисты отмечают, что в последнее вре тов в Италии и США, а также в оказании финансо
мя группировки стали многонациональными с вой помощи, поставках оружия другим радикаль
преобладанием выходцев из стран Магриба – ма ным исламистским группировкам в ряде стран За
рокканцев и алжирцев. Когда в 1990гг. впервые падной Европы. Было установлено, что ячейка в
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Салерно была связана и тесно взаимодействовала отправляются в различные районы боевых дейст
с ячейками СГПБ в Милане, Неаполе, Брешии. вий – Афганистан, Ирак, Чечню, Балканы. После
Руководителем ее был Ямин Бухрама. Итальян возвращения они могут представлять угрозу для
ским спецслужбам удалось перехватить перегово страны: ветераны горячих точек создают интер
ры Я. Бухрамы с членами ячеек СГПБ в Брешии и нетсайты, где делятся своим боевым опытом.
Неаполе Халедом Сераи и Мухаммадом Лярби,
Французские эксперты в сфере терроризма пи
которые, в частности, обсуждали возможность со шут о том, что СГПБ в последнее время ослабла. С
вершения теракта против одной итальянской ком одной стороны, это объясняется эффективной ра
пании.
ботой спецслужб, с другой – внутренними проти
Министр внутренних дел страны Дж. Пизану воречиями. «СГПБ понесла в последние месяцы
отметил, что Бухрама, Сераи, Лярби также плани большие потери», – говорит Луис Каприоли, по
ровали серию терактов в США – подрывы кораб мощник директора департамента по борьбе с тер
лей, стадионов или ж/д станций. В ходе расследо роризмом во Франции. Однако она пополнила
ваний удалось выяснить, что все трое подчинялись свои ряды после амнистии в Алжире, когда были
Л. Далилю, одному из лидеров СГПБ. Известно, выпущены на свободу многие в прошлом актив
что Далиль уже арестовывался в 2004г. вместе с ные члены СГПБ и ВИГ.
двумя другими алжирцами и отбывал тюремный
Альянс с «АльКаидой» повышает рейтинг
срок за контрабанду оружия, изготовление под СГПБ, привлекает на ее сторону тех алжирцев, ко
дельных документов для членов СГПБ. Итальян торые усомнились в ее мощи и возможности вести
ским властям также удалось установить, несмотря борьбу с алжирским правительством. СГПБ имеет
на то что ячейки СГПБ в Италии состоят из ал большой опыт деятельности в европейских стра
жирцев, они активно контактируют с состоящими нах, обладает развитой инфраструктурой, отрабо
из марокканцев радикальными исламистскими танными методами вербовки молодых людей в ос
ячейками Испании, Норвегии и других стран. Это новном североафриканского происхождения (в
свидетельствует о преодолении между ними былой общинах выходцев из Северной Африки). Для
историкополитической враждебности. Бухрама, «АльКаиды» это объединение также открывает
Сераи, Лярби, используя фальшивые документы, некоторые возможности: мусульмане в различных
в течение длительного времени совершали поезд регионах мира далеко не всегда разделяют идеалы
ки в Бельгию, Францию, Германию, Великобри «чистого ислама», которые провозглашает «Аль
танию, Норвегию.
Каида», и даже приводят к противодействию ши
Правая рука бен Ладена Айман азЗавахири в роких слоев населения. АзЗавахири неоднократ
сент. 2006г. выступил с угрозами в адрес Франции. но предупреждал об этом Абу Мусаба АзЗаркауи
С учетом того, что позиции СГПБ во Франции и призывал его остановить практику массовых те
очень сильны, эти угрозы не могут рассматривать рактов против мирного населения и не отталки
ся как призрачные. Слияние «АльКаиды» и вать широкие слои народных масс от «АльКаи
СГПБ открывает значительные возможности для ды», членами которой, особенно на начальном
«Всемирного фронта джихада» по использованию этапе войны в Ираке, были «неиракцы» (в т.ч. и
каналов СГПБ по вербовке молодых людей во АзЗаркауи). АзЗавахири также отметил в своем
Франции, использовании ее кадров для проведе обращении к АзЗаркауи ошибочные действия в
ния операций в странах Западной Европы. В своем Афганистане, когда «АльКаида» и талибы не
сент.ском обращении Айман АзЗавахири факти смогли сплотить народ против американцев, не
чески открыл путь радикалам от ислама для прове учли национальную специфику страны. Ряд дру
дения терактов на территории Франции. Остроту гих идеологов радикального ислама напоминают о
проблеме добавляет тот факт, что вследствие сво тех же самых ошибках в Чечне, где преобладают
ей внутренней и внешней политики Франция по суфийские братства и население в своем большин
степенно утратила свой «нейтралитет» и стала по стве не смогло принять идеологию салафизма. Ал
тенциальной мишенью для террористов. Франция жирская СГПБ знакома с этнокультурными осо
приняла участие в кампании «Буря в пустыне», бенностями магрибинцев, а «АльКаида» старает
она является одним из участников международно ся избегать ошибок прошлого в этом регионе, дей
го контингента в Ливане (эти объединенные силы ствовать более эффективно и открывать для себя
исламисты рассматривают как защитников и по новые оперативные возможности в Европе.
собников политики, которую Израиль и США
Деятельность радикальных исламистских груп
проводят на Ближнем Востоке); приняла законы о пировок, организовавших теракты в Европе и
религиозной символике. В своем обращении Аз странах мусульманского мира, свидетельствует о
Завахири говорит, что союз «АльКаиды» и СГПБ том, что они больше связаны идеологически, не
будет «источником паники и огорчения для веро жели структурно. На радикальных исламистских
отступнического режима в Алжире и коварных форумах имеется достаточно литературы, призы
(предательских) сынов Франции» и призывает вающей радикалов от ислама совершать теракты
группировки «стать костью в горле американских исходя из общих принципов стратегии долгосроч
и французских крестоносцев». Спецслужбы ной борьбы против Запада. Спонтанно возникаю
Франции также рассматривают СГПБ в качестве щие вследствие этого группировки рассчитывают
основной угрозы внутренней стабильности в стра на собственные силы, для создания взрывчатых
не. Начиная с 2005г., СГПБ называет Францию веществ пользуются рекомендациями из интерне
врагом номер 1 и призывает мусульман, живущих та, действуют достаточно эффективно, их очень
во Франции, уничтожать тех чиновников, которые сложно обнаружить.
связаны с алжирским режимом.
В данном же случае последние объединитель
Власти Франции опасаются распространения ные тенденции в мировом исламизме свидетельст
идей радикального ислама среди молодежи, т.к. вуют о том, что «АльКаида» готовится к более мас
это приводит к тому, что французские мусульмане штабным акциям в Ираке, требующим большого
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количества подготовленных бойцов. Причем «Аль контроля, способы функционирования финансо
Каида» будет наращивать свое присутствие в Ира вых учреждений в США, а также американские и
ке в любом случае, выйдут из страны американские мировые экономические структуры и различные
войска или нет. Идеологи «АльКаиды» осознают, другие факторы, хотя стороны не говорят едино
что в случае вывода союзнических войск предстоит душно, но по нижеследующим пунктам многие
вести борьбу с другим ключевым игроком в регио уже согласились.
не – Ираном, и, соответственно, все чаще можно
Вопервых, мыльный пузырь недвижимости
слышать антишиитские заявления со стороны пер является источником кризиса. Ипотечный кризис
вых лиц всемирного радикального исламизма. разразился в связи с тем, что мыльный пузырь не
СГПБ же обладает мощным боевым потенциалом, движимости в США лопнул, а образование мыль
группировкой отработаны каналы транспортиро ного пузыря недвижимости связано с «культурой
вок оружия и людей в Европе и мусульманских потребления» американского общества, а также
странах, члены СГПБ имеют серьезный боевой непосредственно связано с неподходящей финан
опыт участия в гражданской войне в Алжире в совой политикой недвижимости и сохранявшейся
1990гг. Д.А. Нечитайло. www.iimes.ru, 20.2.2007г.
довольно длительное время нежесткой ситуацией
– Расходы на вооружение в мире превысили 1,2 на валютном рынке.
трлн.долл., заявил генсек ООН Пан Ги Мун в сво
Вовторых, избыток производных финансовых
ем послании в адрес конференции по разоруже инструментов покрыли большой риск. Традици
нию, открывшейся в понедельник в Женеве. онно, кредитные банки должны вносить сумму
«Ставки высоки. Военные расходы в мире сейчас кредита в балансовый отчет, а также соответствен
возрасли до 1,2 трлн.долл. Эта невероятная по сво но нести риск по кредиту в самом банке. Большое
ей величине сумма составляет 2,5% от мирового количество кредитных учреждений в Соединен
валового продукта. Если хотя бы 1% этих трат на ных Штатах с помощью посредников перевели
править на развитие, Цели тысячелетия стали бы большое количество вторичных жилищных креди
гораздо более достижимы», – говорится в письме тов в ценные бумаги для продажи на рынке, чтобы
генсека ООН.
привлечь к покупке разные инвестиционные
Генсек отметил, что процесс безопасности в со структуры; а эти структуры, используя «отлич
временном мире двуедин – необходимо не допус ный» финансовый инжиниринг, переупаковали,
тить ядерного распространения в мире, но также разделили, скомплектовали и получили новый
необходимо сокращать существующие военные финансовый продукт, который продавался в хед
арсеналы. Разоружение и нераспространение Пан жированный фонд, страховые компании и так да
Ги Мун определил как свои личные приоритеты в лее. Предоставляющие кредиты банки как по вол
должности генсека ООН, так и приоритеты ООН в шебству продали эти виды ипотечных активов.
целом. РИА «Новости», 22.1.2007г.
Приведем к примеру Федеральную резервную
– Председатель Совета министров Италии Ро систему США, главной обязанностью которого
мано Проди высказался за «скорейшее» снятие является поддержание общей стабильности аме
эмбарго Европейского Союза (ЕС) на поставку риканской экономики, он отвечает только за ин
оружия в КНР.
спектирование коммерческих банков, и не имеет
«Италия выступает за отмену эмбарго на по права контролировать инвестиционные банки; а
ставку оружия в Китай. Мы должны решить этот отвечающая за котроль инвестиционных банков
вопрос как можно быстрее, т.к. больше ждать сторона в лице комиссии по ценным бумагам и
нельзя», – заявил он на совместной с премьером бирже Соединенных Штатов, только в 2004г. по
Госсовета КНР Вэнь Цзябао прессконференции сле трудных переговоров получила право контро
в Пекине.
ля. Как результат, это касается «Бигмака» в раз
К настоящему времени 25 членов ЕС еще не личных областях, таких как American International
выработали позиции по вопросу об отмене эмбар Group (AIG), которая на протяжении длительного
го на поставки оружия в КНР, которое Европей периода времени находилась в серой зоне отсутст
ский Союз ввел против Китая после событий на вия контроля, могла свободно проводить «финан
площади Тяньаньмэнь в 1989г. Interfax, 18.9.2006г. совые инновации».
Механизм финансового рейтинга во время это
ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
го кризиса также показал серьезные ошибки. Так
– Мир потряс финансовый кризис, ставший много кредитов финансовых учреждений оказа
самым серьезным со времен «Великой депрессии» лись проблемными, распространяемый ими фи
в 1930гг. Поскольку степень глобализации эконо нансовый продукт имел так много лазеек, что уч
мики постоянно углубляется и длительный дисба реждения финансового рейтинга даже «закрывают
ланс в глобальной финансовой системе, этот фи глаза», в результате множество проблемных обли
нансовый кризис, начавшийся в США, является гаций и банков долгое время оценивались на «от
беспрецедентным по масштабам распростране лично».
ния, мощности удара, скорости цепных реакций.
В связи с тем, что международную финансовую
Он оказал серьезное влияние на экономическое систему возглавляют Соединенные Штаты Амери
развитие стран и жизни людей, вызывая озабочен ки, а США игнорировали неоднократные реко
ность правительств и народов разных стран. Мож мендации ряда стран по усилению контроля, по
но предвидеть, что развитие кризиса, а предпри этому на всем международном уровне тоже наблю
нятые разными странами меры противодействия далось отсутствие эффективного финансового
кризисным ситуациям непременно окажут далеко контроля. В общей атмосфере отставания контро
идущее влияние на глобальную финансовую, эко ля стала стремительно расти алчность финансовых
номическую и даже политическую ситуацию.
структур.
Причины этого финансового кризиса затраги
Нынешний финансовый кризис, по сути, явля
вают модель потребления, политику финансового ется серьезным кризисом американской модели
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управления рыночной экономикой. После окон долларах США. Первый тендер состоится 21 окт.
чания «холодной войны» наряду с быстрым разви Одновременно финансовые власти Гонконга за
тием экономической глобализации неолиберали явили сегодня, что гарантируют все вклады в бан
зация не только стала основой экономической по ки, действующие в этом одном из крупнейших
литики США, но и инструментом США для про экономических центров Китая.
движения финансовой либерализации в глобаль
Как сообщают деловые источники, лидеры Ев
ном масштабе. Несмотря на то, что неолиберализм росоюза, которые собрались в Брюсселе на откры
оказал определенный эффект в управлении стаг вающийся сегодня саммит ЕС, добиваются приня
фляцией в западных странах в 7080гг. прошлого тия странами Азии скоординированной програм
столетия, однако это не панацея.
мы по стабилизации азиатских финансовых рын
Разразившаяся финансовая буря на фоне стре ков. Ранее на нынешней неделе государства ЕС
мительного развития экономической глобализа объявили о собственной стабилизационной про
ции неизбежно приведет к более жестким кон грамме, сумма которой достигла к сегодняшнему
фликтам, чем когдалибо. Прежде всего, глобаль дню 3,023 трлн. долл. RosInvest.Com, 15.10.2008г.
ное воздействие идет из международной валютной
– Комиссия ЕС 14 окт. опубликовала заявле
системы, где ведущую роль играет американский ние, в котором одобрила крупномасштабный про
доллар. Если вдруг у «лидера» возникают пробле ект спасения финансового рынка на сумму 500
мы, то неизбежен эффект домино, в результате че млрд. фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов рав
го глобальный финансовый рынок сразу впал в па няется 1,7 долл. США), разработанный правитель
нику.
ством Великобритании.
Вовторых, финансовая глобализация позволи
Как говорится в заявлении, план британской
ла всему миру пользоваться выгодой от преиму стороны отвечает соответствующим правилам ЕС
ществ глобализации, вместе с тем вызвала соот о правительственных субсидиях и не окажет нега
ветствующий риск. С усугублением глобальных тивного воздействия на рыночную конкуренцию.
финансовых потрясений во всех странах мира в
Для преодоления все еще обостряющегося фи
той или иной степени появился дефицит ликвид нансового кризиса и смягчения кредитной дефля
ности, падение рынка акций, нестабильность ва ции финансовых структур британское правитель
лютного курса, сокращение экспорта, рост безра ство на прошлой неделе заявило, что выделит 50
ботицы и другие явления, мировые финансовые млрд. фунтов стерлингов на закупку привилегиро
рынки и реальная экономика оказались перед се ванных акций ведущих финансовых учреждений
рьезным испытанием.
и, тем самым, пополнение их капитала, а также
Финансовый кризис прежде всего нанес удар даст гарантии банкам по межбанковским креди
по банковской системе США и развеял миф об там в 250 млрд. фунтов стерлингов. Британская
«идеальной системе в мире». В мировых масшта сторона также готова предоставить банкам крат
бах наиболее пострадавшими оказались банки Ев косрочные кредиты на сумму 200 млрд. фунтов
ропы, потому что они чрезмерно полагались на стерлингов. Синьхуа, 15.10.2008г.
краткосрочные кредиты рынка, а не на обычные
– Ведущие страны зоны евро и Великобрита
вклады клиентов.
ния выделили 1,5 трлн. евро на борьбу с финансо
Наиболее тревожным является то, что глобаль вым кризисом. Таков суммарный итог опублико
ный финансовый кризис неизбежно распростра ванных накануне национальных планов спасения
нится на сферу реальной экономики, станет обу банковского сектора 15 стран зоны евро и Соеди
зой и даже будет тормозить глобальный экономи ненного королевства.
ческий рост.
Большая часть этих средств, по разным оцен
Финансовая буря беспрецедентного масштаба кам, от 80% до 90%, направлена на предоставление
является для стран мира испытанием способности государственных гарантий межбанковских креди
экономического управления, испытанием ис тов. Остальные деньги пойдут на операции по ре
кренности и решимости различных стран в укреп капитализации банков, оказавшихся на грани бан
лении международного сотрудничества. Между кротства.
народное сообщество внимательно следит за тен
В полном соответствии с решениями, приня
денцией развития кризиса, за предпринимаемыми тыми в воскресенье на саммите Еврогруппы, госу
мерами и их эффектом. «Женьминь Жибао», дарства зоны евро подтвердили намерение давать
5.11.2008г.
банкам широкие госгарантии вплоть до их частич
– Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк ной национализации, чтобы избежать «эффекта
Англии и Национальный банк Швейцарии предо домино», т.е. волны банкротств в европейском
ставили сегодня банкам ЕС 254 млрд.долл. в фор банковском секторе.
ме краткосрочных кредитов из безлимитного
Больше всего средств на спасение банков выде
долл.ого фонда, открытого Федеральной резерв лила Германия – 480 млрд. евро, за ней следуют
ной системой (ФРС) США. Кредиты предоставле Великобритания – 360 млрд. евро, и Франция –
ны на 7дневный срок по ставке в 2,277%. Тем са 320 млрд. евро. Испания и Австрия готовы выде
мым, как отмечает ИтарТАСС, начал действовать лить на эти цели по 100 млрд. евро, и еще 20 млрд.
экстренный механизм по недопущению создания евро даст Португалия. Все эти средства будут реа
долларового дефицита в банковской системе ЕС. лизовываться на национальной основе – страны
Из данной суммы ЕЦБ предоставил сегодня кре зоны евро не будут создавать наднационального
дитов на 170,9 млрд.долл., Банк Англии – 76,3 финансового пула для спасения банков.
млрд.долл. и Национальный банк Швейцарии –
Тема борьбы с финансовым кризисом станет
7,1 млрд.долл.
центральной на саммите ЕС 1516 окт. в Брюсселе.
Ранее Банк Японии объявил, что также будет На нем 27 стран ЕС должны согласовать общеев
предоставлять национальным коммерческим бан ропейские меры по борьбе с кризисом, в основу
кам неограниченные краткосрочные кредиты в которых должен лечь антикризисный план, ут
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вержденный на саммите Еврогруппы 12 окт. Рос
В докладе использована только официальная и
балт, 14.10.2008г.
полная информация. TopInsurer включает в себя
– Ведущие страны зоны евро и Великобрита два аналитических раздела: анализ национальных
ния уже выделили 1,5 трлн. евро на борьбу с фи рынков стран региона и результатов деятельности
нансовым кризисом. Таков суммарный итог опуб 50 крупнейших транснациональных групп в реги
ликованных в понедельник национальных планов оне. В доклад включены списки Top300 крупней
спасения банковского сектора 15 стран. Львиная ших страховщиков жизни и Top500 крупнейших
доля этих средств, по разным оценкам от 80 до страховщиков
нежизни.
RosInvest.Com,
90%, направлена на предоставление государствен 14.10.2008г.
ных гарантий межбанковских кредитов. Осталь
– Правительства Европейского Союза не долж
ные деньги пойдут на операции по рекапитализа ны создавать особые условия национальным бан
ции банков, оказавшихся на грани банкротства. В кам, говорится в сообщении Еврокомиссии. «Со
полном соответствии с решениями, принятыми в гласно правилам господдержки, существующим в
воскресенье на саммите Еврогруппы, государства ЕС, такая поддержка не должна создавать конку
еврозоны подтвердили намерение давать банкам рентные преимущества, например путем дискри
широкие госгарантии вплоть до их частичной на минации финансовых учреждений, базирующихся
ционализации, чтобы избежать «эффекта доми в других государствахчленах союза», – отмечает
но», т.е. волны банкротств в банковском секторе.
ся в сообщении.
Больше всего средств на спасение банков выде
Конкуренция также пострадает, если план по
лила Германия – 480 млрд. евро, за ней следуют мощи позволит некоторым банкам привлекать но
Великобритания с 360 млрд. и Франция с 320 вых клиентов только благодаря поддержке госу
млрд. Испания и Австрия дадут по 100 млрд., Пор дарства.
тугалия – 20 млрд. Все эти средства будут реализо
Европейская комиссия, которая контролирует
вываться на национальной основе – страны зоны соответствие решений в отдельных странах обще
евро не будут создавать наднационального финан европейским принципам господдержки и конку
сового пула.
ренции, заявила, что намерена по мере возможно
Особняком стоит Италия, министр экономики сти давать разрешение на использование схем,
и финансов которой Джулио Тремонти заявил в удовлетворяющих требованиям, в течение 24 ча
понедельник, что правительство для поддержки сов.
отечественного банковского сектора выделит
Господдержка должна ограничиваться дейст
«столько, сколько понадобится». Особая роль в виями, необходимыми для борьбы с острым фи
ситуации кризиса отводится Центробанку – он нансовым кризисом, и не создавать преимущества
уполномочен следить за перераспределением фи акционерам финансовых учреждений за счет на
нансирования между итальянскими и иностран логоплательщиков.
ными финансовыми институтами, действующими
Правительства большинства европейских
в Италии. Глава минфина сообщил, что государст стран в понедельник объявили о планах помощи
венное вмешательство может доходить вплоть до банкам после достижения договоренности в вос
назначения в тот или иной банк комиссара прави кресенье о совместных действиях по борьбе с уг
тельства. Пока европейские государства называют лубляющимся финансовым кризисом. RosIn
четкую сумму вливаний в банковскую систему, vest.Com, 14.10.2008г.
власти продолжают утверждать, что страна нахо
– В Париже прошел саммит стран еврогруппы
дится в «лучших, чем другие, условиях с гаранти и не входящей в зону евро Великобритании, на ко
рованной банковской ликвидностью». RosIn тором был принят план противодействия финан
vest.Com, 14.10.2008г.
совому кризису. Одной из мер должны стать госу
– Среди страховых групп, осуществляющих де дарственные гарантии по финансированию бан
ятельность в регионе ЦВЕ и странах бывшего ков, передают «Вести».
СССР, наибольшим количеством компаний по
Государства смогут осуществлять обмен нена
страхованию жизни владеет Vienna Insurance дежных активов на государственные облигации.
Group (VIG). В состав группы входят 22 страхов Планируется, что эти меры будут действовать до
щика жизни. Такая информация содержится в конца 2009г.
аналитическом докладе TopInsurer. Insurance
Однако 15 стран зоны евро не закончили согла
Markets and Insurance Groups in CEE and Former сование суммы, которую они готовы выделить на
USSR, который выпустил в сент. «Русский полис борьбу с банковским кризисом. Как сообщил пре
– Информационная группа».
зидент Франции Николя Саркози, по итогам сам
Согласно рэнкингу Top300 страховщиков мита еврогруппы принято принципиальное реше
жизни, представленному в докладе TopInsurer, за ние, что страны еврогруппы «на временной осно
Vienna Insurance Group следуют группы AIG и ве» дадут гарантии основным европейским банкам
Grawe, каждый из которых владеет по12 страхов по межбанковским кредитам, которые позволяют
щиков жизни в регионе. На третьем месте нахо обеспечить столь необходимую в момент банков
дятся группы Allianz и Generali – им принадлежит ского кризиса дополнительную ликвидность
по 11 компаний, специализирующихся на страхо средств. Эти гарантии будут действовать до 31 дек.
вании жизни. Четвертое место разделяют группы 2009г.
Ergo и Uniqa (по 10 страховщиков жизни). На пя
Точная сумма, которую еврогруппа готова вы
том месте в регионе находится группа ING, кото делить на эти цели, пока не называется. Саркози
рой принадлежат 8 компаний по страхованию отметил, что страны зоны евро «одновременно
жизни. Группа Aviva владеет 7 страховщиками представят свои антикризисные планы в поне
жизни, группам Axa и KBC в регионе принадлежит дельник».
по 6 компаний, специализирующихся на страхова
Тема финансового кризиса будет также доми
нии жизни.
нировать на саммите Евросоюза, который пройдет
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1516 окт. в Брюсселе. К этому моменту антикри бирже, особенно в строительном секторе. Однако
зисный план еврогруппы, которая является эко насколько устойчивой будет эта тенденция, мы уз
номическим ядром ЕС, должен быть окончатель наем только в воскресенье, 12 окт., когда после
но сформулирован. Это позволит главам госу праздничных и выходных дней возобновятся тор
дарств и правительств 27 стран Евросоюза поста ги. www.vestnik.co.il, 9.10.2008г.
раться утвердить общеевропейские меры по борь
– Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сре
бе с кризисом. Росбалт, 13.10.2008г.
ду снизил ключевую процентную ставку на 0,5% –
– Всемирный банковский кризис подрывает до 3,75%, сообщает агентство Франс Пресс со
доверие к рыночной экономике, убежден министр ссылкой на заявление ЕЦБ. Также в среду Цент
иностранных дел ФРГ ФранкВальтер Штайн ральный банк Швеции решил понизить учетную
майер. Это «тяжелый кризис», последствия кото ставку на 0,5% – до 4,25%. Понижение учетной
рого пока трудно оценить, заявил он в интервью ставки Центробанками ряда стран стало скоорди
лейцигской газете. «На карту поставлено доверие нированной мерой, призванной ослабить негатив
к рыночной экономике в целом», – указал ми ные последствия мирового финансового кризиса.
нистр. В этих условиях, полагает ФВ.Штайнмай РИА «Новости», 8.10.2008г.
ер, граждане вправе ожидать от правительства не
– Страны ЕС работают над единой стратегией
только публичного возмущения по поводу просче по противостоянию мировому финансовому кри
тов менеджмента финансовых институтов, но в го зису. Об этом сообщил накануне министр эконо
раздо большей степени – проведения ответствен мики и финансов Италии Джулио Тремонти по за
ной политики.
вершении в Люксембурге заседания министров
Ф.В.Штайнмайер потребовал разработать но экономики стран ЕС («Экофин»), созванного для
вые правила, которые поставили бы заслон бес обсуждения мер по защите европейских финансо
контрольному развитию международных рынков вых рынков.
финансов и капиталов. Он высказался за более со
«Не существует национального решения для
лидное обеспечение банков собственным капита выхода из этого кризиса. Или мы будем работать
лом, а также ужесточение мер ответственности в все вместе, или система, частью которой мы все
отношении руководителей финансовых институ являемся, рухнет окончательно», – отметил
тов. «Мы должны более строго спрашивать с мене Дж.Тремонти.
джеров за безответственные операции со средства
Итальянский министр на встрече со своими ев
ми инвесторов», – подчеркнул он. RosInvest.Com, ропейскими коллегами вновь высказался за созда
9.10.2008г.
ние фонда ЕС, которая не находит единодушной
– Центробанки экономически развитых госу поддержки среди странчленов ЕС, особенно у
дарств мира скоординировано понизили учетную Германии.
ставку. Федеральная резервная система (ФРС)
«Этот фонд не станет большим котлом, откуда
США снизила ее на 50 базисных пунктов до 1,5%. каждый сможет зачерпнуть, как полагает Герма
Банк Англии понизил ставку до 4,5%, Европей ния, он позволит создать единую систему для всех
ский Центробанк (ЕЦБ) – до 3,75%, Банк Канады стран Европы», – сказал Дж.Тремонти.
– до 2,5%, ЦБ Швеции – до 4,25%.
Согласно предложению, поддержанному, на
Соответствующая мера коснулась не только За ряду с Италией, Францией и Нидерландами, пред
пада – Центробанк Китая снизил учетную ставку полагается создать фонд в 300 млн. евро за счет от
на 0,27% – с 7,2% до 6,93%.
числения странами ЕС 3% от ВВП.
Скоординированные действия Центробанков
Министры финансов и экономики в Люксем
Европы и США окажут положительный эффект на бурге решили также поднять минимальный уро
глобальный финансовый рынок. Больше кредито вень банковской страховки с 20 тыс. евро до 50
вания будет идти в реальный сектор экономики, тыс. евро. ПраймТАСС, 8.10.2008г.
перетоки ликвидности перестанут быть столь зна
– Министры экономики и финансов ЕС на
чительными. Иными словами рынок начнет насы встрече в Люксембурге приняли решение увели
щаться деньгами, что предотвратит панические чить государственные гарантии банковских вкла
настроения в банковской системе и на рынках.
дов с 20 тыс. до 50 тыс. евро. Об этом сообщила се
Впрочем, пока аналитики не берутся делать годня председательствующая в совете ЕС по эко
прогнозы на более длительную перспективу, учи номическим и финансовым делам («Экофин») ми
тывая скромную реакцию мировых рынков на нистр финансов Франции Кристина Лягарт.
«план Полсона» (министра финансов США Генри
«Мы намерены обеспечить вклады наших
Полсона). При открытии торгов на американской граждан и не допустим повторения у нас ситуации
бирже Dow Jones обвалился на 1,34%, Nasdaq – на с Lehman Brothers», – заявила она.
2,5%, а S&P 500 – на 1,1%. Днем ранее биржевые
Она также отметила, что «Экофин» в итоговом
показатели упали более чем на пять процентов, а заявлении «принял во внимание» решение ряда
до этого – на тричетыре процента.
европейских стран поднять лимит гарантирован
Инвесторы не принялись скупать акции даже ных государством банковских вкладов до 100 тыс.
после того, как крупнейшие центробанки мира евро. Министры также одобрили пакет кратко
опустили свои базовые ставки. Обычно подобные срочных мер, которые направлены на обеспечение
меры приводят к росту фондовых индексов. В Ев стабильности финансовой системы ЕС и поддерж
ропе фондовые индексы 8 окт. также падают. Их ку европейской промышленности.
обвал начался еще ранним утром. Затем они не
Согласованные общеевропейские усилия по
много восстановились после объявления о сниже борьбе с кризисом – это меры «самого базового
нии ставок, однако потом снова ушли в значитель уровня», которые требуют дальнейшей проработ
ный минус.
ки и развития. ПраймТАСС, 7.10.2008г.
Вчера Банк Израиля снизил учетную ставку на
– Министры экономики и финансов Евросою
0,5%. Это привело к резкому росту котировок на за на встрече в Люксембурге приняли решение
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увеличить государственные гарантии по банков общаем вкладчикам, что их финансовые сбереже
ским вкладам с 20 тыс. до 50 тыс. евро. Об этом со ния вне опасности. Государство гарантирует это»,
общила председательствующая в совете ЕС по – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
экономическим и финансовым делам («Экофин»)
Австрийское правительство также заверило
министр финансов Франции Кристина Лягарт.
вкладчиков в том, что их банковские вклады и сбе
«Мы намерены обеспечить вклады наших режения находятся вне опасности. Также и прави
граждан и не допустим повторения у нас ситуации тельство и банки Дании согласились с рядом мер
с Lehman Brothers», – заявила она.
по предоставлению государственных гарантий по
Она также отметила, что «Экофин» в итоговом депозитам на сумму в 30 млрд. датских крон (4
заявлении «принял во внимание» решение ряда млрд.долл.) на срок в два года.
европейских стран поднять лимит гарантирован
По данным агентства, оппозиционная Либе
ных государством банковских вкладов до 100 тыс. ралдемократическая партия Великобритании
евро. Министры также одобрили пакет кратко призвала правительство страны как можно быст
срочных мер, которые направлены на обеспечение рее последовать примеру странсоседей и принять
стабильности финансовой системы ЕС и поддерж ряд мер, обеспечивающих дополнительные гаран
ку европейской промышленности.
тии банковским вкладам.
Согласованные сегодня общеевропейские уси
В минувший четверг парламент Ирландии одо
лия по борьбе с кризисом – это меры «самого ба брил законопроект о предоставлении государст
зового уровня», которые требуют дальнейшей венных гарантий по всем банковским депозитам
проработки и развития. RosInvest.Com, 7.10.2008г. шести крупнейших ирландских банков, призван
– Лидеры европейских стран, входящих в ный поддержать финансовую стабильность наци
«большую восьмерку», – Великобритании, Герма онального рынка в условиях мирового банковско
нии, Италии и Франции – на встрече во француз го кризиса.
ской столице в субботу договорились о примене
Правительственный план предусматривает пре
нии санкций против руководителей банков, про доставление государственный гарантий по депози
водящих неверный курс. Об этом сообщил прези там на сумму свыше 400 млрд. евро (более 560
дент Франции Николя Саркози, излагая решения, млрд.долл.) шести крупнейших финансовых органи
которые были совместно приняты на встрече на заций страны: Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Anglo
высшем уровне, посвященной поиску путей выхо Irish Bank, Irish Life and Permanent, Irish Nationwide
да из финансового кризиса.
Building Society и Educational Building Society.
«В случае получения банками, оказавшимися в
Схема, которая будет действовать в течение
затруднительном положении государственной по двух лет (до сент. 2010г.), распространяется на
мощи, те руководители банков, которые будут вклады физических лиц и коммерческих органи
проводить неверный курс», подвергнутся санкци заций, а также облигации.
ям, сказал Н.Саркози. Обязательство предпринять
Ранее Великобритания ранее выразила обеспо
подобные действия взяли все представители коенность в связи с планами ирландского прави
странучастниц встречи в Елисейском дворце.
тельства, заявив, что они создают банкам Ирлан
Говоря о намечаемых мерах, президент Фран дии конкурентные преимущества и приведут к от
ции, председательствующей в Европейском Сою току капитала из британского банковского секто
зе, пояснил, что в данной ситуации положения ра в ирландский.
Пакта о стабильности, на котором во многом ос
Канцлер Германии Ангела Меркель также под
новывается деятельность финансовоэкономичес черкнула, что меры каждой страны ЕС по спасе
кой системы ЕС, «будут применяться с той гибко нию банков не должны вступать в противоречие с
стью, которой потребуют особые обстоятельства, в правилами добросовестной конкуренции между
которых оказалось сообщество».
европейскими финансовыми учреждениями. Ли
Н.Саркози также отметил, что «Европейской дер Германии отметила, что «не удовлетворена»
комиссии следует проявить необходимую гиб инициативой Ирландии предоставлять гарантии
кость в применении существующих правил, регла некоторым крупным ирландским банкам.
ментирующих государственную помощь предпри
Премьерминистр Италии Сильвио Берлуско
ятиям».
ни заявлял ранее, что европейские страны «четко
Данные пояснения были сделаны президентом заявили о желании гарантировать безопасность
Франции в связи с тем, что целый ряд мер борьбы сбережений наших граждан, а также сохранить до
с кризисом может оказаться в значительном про верие граждан к банковской системе, которая
тиворечии с существующими положениями и нор должна продолжать поддерживать экономику».
мами, регламентирующими финансовоэкономи
Помимо глав Великобритании, Франции, Ита
ческую сферу ЕС, в частности с законами, не до лии и Германии на встрече в Елисейском дворце
пускающими излишней помощи со стороны госу присутствовали также председатель Еврокомис
дарства частным компаниям и банкам. Прайм сии Жозе Мануэл Баррозу, глава Еврогруппы,
ТАСС, 6.10.2008г.
объединяющей министров финансов 15 стран зо
– Правительства трех европейских стран: Гер ны евро, премьерминистр Люксембурга Жан
мании, Дании и Австрии – предоставят дополни Клод Юнкер, а также глава Европейского цент
тельные гарантии банковских вкладов в условиях рального банка ЖанКлод Трише.
финансового кризиса.
Президент Франции призвал построить «регу
Такое решение было принято после того, как в лируемый капитализм», а также отметил, что в
субботу в Елисейском дворце состоялся саммит, этой встрече могут участвовать как страны «боль
посвященный единому ответу ЕС на финансовый шой восьмерки», так и быстро развивающиеся
кризис. Заявления о предоставлении дополни экономики, например, Китай.
тельных гарантий банковских вкладов, в частнос
Негативные последствия финансового кризиса
ти, сделали Берлин, Вена и Копенгаген. «Мы со в США уже ощутил на себе ряд европейских стран,
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правительства которых вынуждены направлять
Он также призвал «провести семирный саммит
многомиллиардные суммы на спасение крупных по финансовому кризису как можно скорее».
банков. RosInvest.Com, 6.10.2008г.
Встреча глав Великобритании, Франции, Ита
– Односторонние шаги Греции и Ирландии по лии и Германии, посвященная единому ответу ЕС
100% государственному гарантированию банков на финансовый кризис, состоялась в субботу в
ских депозитов вносят дисбаланс в экономику Ев Елисейском дворце. В саммите участвовали также
росоюза и мешают скоординированным усилиям председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барро
по преодолению финансового кризиса, считает зу, глава Еврогруппы, объединяющей министров
новый британский министр по делам бизнеса и финансов 15 стран зоны евро, премьерминистр
предпринимательства Питер Манделсон.
Люксембурга ЖанКлод Юнкер, а также глава Ев
Он был назначен на этот пост в минувшую пят ропейского центрального банка ЖанКлод Трише.
ницу, проработав четыре года комиссаром ЕС по
«Европейская комиссия должна проявить гиб
торговле. «Опасность нынешнего кризиса в том, кость в применении правил в области помощи го
что он может спровоцировать новую волну эконо сударств компаниям, в соответствии с принципа
мического национализма. Люди должны пони ми единого рынка», – сказал президент Франции.
мать, что избирательный или национальный под
По его словам, «реализация пакта стабильности
ходы могут привести к тому, что рынки будут иска и экономического роста должна отражать исклю
женно смотреть на отдельные части финансовой чительные обстоятельства, в которых оказались
системы», – отметил Манделсон в эксклюзивном страны ЕС».
интервью британской газете «Санди телеграф».
Саркози отметил, что «в случае господдержки
Он особо подчеркнул, что решения прави банка, столкнувшегося с трудностями, каждое го
тельств Греции и Ирландии обеспечить полную сударство (принявшее участие во встрече в Пари
гарантию возврата депозитов в случае краха бан же) обязуется проследить за тем, чтобы руководи
ков, где они хранятся, может помешать общим тели обанкротившегося банка были наказаны».
усилиям по выходу из кризиса. «Эти решения мо
Федеральный канцлер Германии Ангела Мер
гут создать искажения, поскольку какието части кель сообщила, что, по ее мнению, «встреча в Па
системы ЕС будут гарантированы, какието нет. риже внесла большой вклад в рост доверия в фи
Из этого можно сделать вывод, что вам надо либо нансовом секторе».
распространять защиту на всю систему, либо ни на
По ее словам, каждая страна в отдельности
одну из ее частей», – указал британский министр. должна нести ответственность за свои действия в
По его мнению, «подобные шаги должны быть условиях финансового кризиса и взаимозависи
полностью продуманными на международном мых экономик.
уровне и внедряться сообща, дабы избежать под
Меркель подчеркнула, что меры каждой стра
хода по принципу «каждый сам за себя».
ны ЕС по спасению банков не должны вступать в
Парламент Ирландии 2 окт. одобрил законо противоречие с правилами добросовестной кон
проект о предоставлении государственных гаран куренции между европейскими финансовыми уч
тий по всем без исключения банковским депози реждениями.
там (независимо от их суммы) шести крупнейших
Лидер Германии отметила, что «не удовлетво
ирландских банков. Этот шаг призван поддержать рена» инициативой Ирландии предоставлять га
финансовую стабильность национального рынка в рантии некоторым крупным ирландским банкам.
условиях мирового банковского кризиса.
«Мы уже обратились к Еврокомиссии и Евро
Схема, которая будет действовать в течение пейскому Центральному банку с просьбой начать
двух лет (до сент. 2010г.), распространяется на переговоры с Ирландией. Необходимо действо
вклады физических лиц и коммерческих органи вать взвешенно и не причинять ущерб другим
заций, а также облигации. Общие затраты на реа странам, необходимо соблюдать конкуренцию», –
лизацию данной схемы могут достичь 400 млрд. сказала Меркель.
евро.
Премьерминистр Италии Сильвио Берлуско
День спустя о введении подобных государст ни отметил, что «сегодня мы четко заявили о на
венных гарантий по вкладам объявило правитель шем желании гарантировать безопасность сбере
ство Греции, которое готово выделить на покры жений наших граждан, а также сохранить доверие
тие расходов по выплатам в случае необходимости граждан к банковской системе, которая должна
320 млрд. евро.
продолжать поддерживать экономику».
Великобритания ранее выразила обеспокоен
На прошлой неделе Саркози выступил с трибу
ность планами ирландского правительства, за ны Генассамблеи ООН с инициативой проведения
явив, что они создают банкам Ирландии конку Всемирного саммита по преодолению финансово
рентные преимущества и приведут к оттоку капи го кризиса. Президент Франции призвал постро
тала из британского банковского сектора в ир ить «регулируемый капитализм», а также отметил,
ландский.
что в этой встрече могут участвовать как страны
В самой Великобритании с 7 окт. гарантии по «большой восьмерки», так и быстро развивающи
банковским депозитам будут повышены с 35 до 50 еся экономики, например, Китай.
тыс. фунтов стерлингов. РИА «Новости»,
Негативные последствия финансового кризиса
5.10.2008г.
в США уже ощутил на себе ряд европейских стран,
– Главы четырех европейских стран «большой правительства которых вынуждены направлять
восьмерки» (Германии, Франции, Великобрита многомиллиардные суммы на спасение крупных
нии и Италии) приняли решение о поддержке бан банков. РИА «Новости», 4.10.2008г.
ков Европы, испытывающих затруднения изза
– Антикризисные меры, принятые госвластя
мирового финансового кризиса, объявил по ито ми крупных стран.
гам встречи в Париже президент Франции Николя
Резкий обвал мировых фондовых рынков на
Саркози.
чался 15 сент. 2008г. после того, как один из круп
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нейших банков США Lehman Brothers Holdings
29 сент. Центральный Японский банк заявил о
Inc, имеющий штабквартиру в НьюЙорке и от своем решении в два раза увеличить объем обмена
деления в Токио и Лондоне, заявил о намерении валютными активами с Федеральной резервной
подать документы для начала процедуры собст системой США – с 60 до 120 млрд. долл; 30 сент.
венного банкротства.
Центральный японский банк объявил о решении
16 сент. 2008г. консорциум из 10 американских вбросить еще 2 трлн. иен (более 19 млрд.долл.) в
и европейских банков принял решение создать об механизм межбанковского кредитования для пре
щий фонд в 70 млрд.долл. для оказания помощи дотвращения нарастающего кризиса ликвидности.
меньшим по размеру финансовым институтам.
Общая сумма вброшенных за последние 10 дней
В этот же день Банк Японии принял решение о денег достигла 20,1 триллиона иен (свыше 193
вливании в финансовую систему Японии 2,5 трлн. млрд.долл.).
иен, что стало самой объемной операцией по под
29 сент. правительство Великобритании под
держке банковского сектора с марта тек.г. Цент твердило свое решение национализировать ипо
ральный банк Китая снизил ставку кредитования течный бизнес банка Bradford & Bingley, чтобы ук
на год впервые за шесть лет – на 0,27% – до 7,2%, репить к нему доверие инвесторов и кредиторов в
чтобы «поддержать стабильный и высокий рост условиях мирового финансового кризиса. В соот
экономики страны».
ветствии с планом по спасению банка государство
18 сент. Банк Канады, Банк Англии, Европей возьмет под свою ответственность обслуживание
ский Центральный банк, Федеральная резервная ипотечных кредитов на 50 млрд. фунтов стерлин
система (ФРС) США, Банк Японии и Швейцар гов. Bradford & Bingley стал вторым британским
ский национальный банк объявили о скоордини банком, который государство вынуждено было
рованных мерах для борьбы с финансовым кризи взять под свое крыло в условиях глобального фи
сом. Они договорились поддержать финансовые нансового кризиса. В фев. 2008г. был национали
рынки объединенными усилиями с помощью вли зирован крупный ипотечный банк Northern Rock.
вания в банковскую систему в общей сложности
Экспертами правительства и частными банка
247 млрд.долл.
ми Германии разработан пакет мер в 35 млрд. евро
ФРС увеличила финансирование Европейско для спасения мюнхенского ипотечного банка
го центрального банка на 55 млрд.долл., до 110 Hypo Real Estate, который столкнулся с серьезны
млрд., Национального банка Швейцарии – на 15 ми проблемами рефинансирования своей деятель
млрд.долл., до 27 млрд. ФРС заключила соглаше ности. По словам канцлера Ангелы Меркель, гер
ния о валютных операциях с Банком Японии, манское государство готово выделить банку пору
Банком Англии и Банком Канады. В рамках этих чительство в 26,6 млрд. евро. Остальные 8,5 млрд.
соглашений они получат 60 млрд., 40 млрд. и 10 необходимой суммы предоставят частные банки.
млрд.долл. соответственно. Срок действия согла
Федеральная резервная система (ФРС) США
шений – до 30 янв. 2009г.
может снизить базовую процентную ставку. По
Президент Франции Николя Саркози пообе данным американского издания Wall Street Journal,
щал принять меры, чтобы кризис наименьшим об решение о снижении ставки может быть принято
разом затронул Францию. В речи, посвященной даже в том случае, если конгресс США одобрит
последствиям мирового экономического кризиса, принятие законопроекта о мерах по стабилизации
которую он произнес в Тулоне 25 сент., президент финансовой системы объемом 700 млрд.долл.
заявил, что собирается законодательно ограничить
В ночь на 2 окт. американский сенат одобрил
суммы вознаграждений топ менеджерам и трейде при 74 голосах «за» и 25 «против» новый вариант
рам французских финансовых предприятий.
предложенного администрацией Джорджа Буша
Спасая бельгийсконидерландский банк Fortis, 700миллиардного стабпакета. Данное решение
власти Бельгии, Нидерландов и Люксембурга при сенаторов открывает возможность для принятия 3
обрели в 28 сент. 49% его акций, произведя вместе окт. этого законопроекта палатой представителей
финансовую инъекцию в этот банк на сумму в 11,2 конгресса США.
млрд. евро. Голландские 4 млрд. евро, направлен
На последнем собрании 16 сент. комитет по от
ные на спасение банка Fortis, будут профинанси крытым рынкам ФРС США оставил без измене
рованы с помощью государственных займов.
ний базовую процентную ставку на уровне 2,00%.
19 сент. 2008г. правительство США предложи РИА «Новости», 3.10.2008г.
ло пакет мер, направленных на преодоление кри
– 130 тыс. рабочих мест, треть из которых при
зиса – «Акт о чрезвычайной экономической ста ходится на европейские финансовые институты,
билизации 2008г.», известный как «план Полсо сокращено с начала глобального финансового
на». План министра финансов США Генри Пол кризиса в банках по всему миру. Об этом сообщи
сона предполагал выделение 700 млрд.долл. из бю ла газета деловых кругов ФРГ Handelsblatt.
джета США для выкупа неликвидных активов.
Лидером по ликвидации рабочих мест оказался
29 сент. 2008г. произошел обвал мировых ин швейцарский банк UBS, который сократил уже 9
дексов акций после того, как нижняя палата кон тыс. сотрудников и планирует, согласно информа
гресса США отклонила «план Полсона». В этот ции из финансовых кругов, которую сам банк по
день к списку стран, главные банки которых при ка не комментирует, уволить еще почти 2 тыс.чел.
нимают меры по борьбе с финансовым кризисом в
В Германии первое место по этому показателю
Европе и США присоединились Австралия, Да занял Commerzbank, один из крупнейших частных
ния, Норвегия и Швеция. В качестве экстренной банков страны, уволивший 8 тыс.чел., хотя он по
меры центральные финансовые учреждения ряда терял пока в результате финансового кризиса
ведущих стран договорились влить в общей слож лишь 1,6 млрд. евро – совсем неплохой показатель
ности 620 млрд.долл. в глобальную кредитную си для подобных банков.
стему. Такие меры будут действовать до апреля
Handelsblatt пишет, что сокращению подлежат,
2009г.
прежде всего, сотрудники инвестиционных под
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разделений, для которых сейчас просто нет работы Fortis в пред.г. купили нидерландский ABN Amro.
в связи с серьезным ограничением деятельности Правительства Нидерландов, Бельгии и Люксем
банков на этом до недавнего времени важнейшем бурга частично национализировали Fortis: они по
направлении. ПраймТАСС, 3.10.2008г.
лучают по 49% акций национальных подразделе
– Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль ний в обмен на 11,2 млрд. евро (16,1 млрд.долл.).
Баррозу призвал европейские страны усилить Акции ипотечного банка HBOS и Lloyds TSB, ко
контроль за финансовой сферой в качестве реак торый согласился купить его на прошлой неделе,
ции на разразившийся мировой финансовый кри упали более чем на 10%
зис. В частности, как сообщает ВВС, предполага
Акции Hypo Real Estate, одного из крупнейших
ется ограничить суммы, которые банки могут вы девелоперов Германии, рухнули на 74% после объ
давать в качестве кредита отдельным заемщикам; явления о том, что девелоперские и финансовые
повысить возможность контрольных органов над компании предоставили ей кредитную линию на
работой европейских банков и ввести новые пра миллиарды евро. Детали соглашения по спасению
вила оценки инвестиционных рисков.
Hypo Real Estate, одного из крупнейших игроков
«Евросоюз нуждается в более жестком контро на европейском рынке коммерческой недвижимо
ле над финансами и большей последовательности сти, пока не оглашены. Переговоры по помощи
в системах банковских гарантий, существующих в компании велись с участием представителей Бун
различных странах», – заявил он, представляя ко десбанка и финансового регулятора BaFin. Акции
миссии план, призванный ввести более жесткие Commerzbank упали на 24%, Deutsche Bank – на
нормы регулирования деятельности банков.
11,6%
Баррозу выразил уверенность в том, что суще
В связи с понижением цен на нефть подешеве
ствующая система, основанная на разработанных ли ценные бумаги нефтяных компаний, включая
отдельными правительствами нормах, может британоголландскую Royal Dutch/Shell (4,2%) и
справиться с нынешним кризисом. Вместе с тем, британскую BP (4,4%). Сильно упали котировки
Евросоюз, по его словам, нуждается в большей ко акций горнодобывающих компаний. Ценные бу
ординации действий по восстановлению доверия маги Xstrata Plc. снизились на 17,5%, BHP Billiton
к банкам.
упали на 10%, ее конкурента Rio Tinto Group опу
Банковский кризис, сказал глава Еврокомис стились на 10,66%, – передает «Финмаркет». Ros
сии, оказывает негативное воздействие на реаль Invest.Com, 30.9.2008г.
ную экономику и подчеркивает насущную необхо
– Правительства Франции, Бельгии и Люксем
димость реформ. Особый акцент он сделал на не бурга объявили о поддержке в 6,4 млрд. евро (9,2
обходимости совместной работы по срочному спа млрд.долл.) крупнейшей в мире финансовой груп
сению попавших в беду банков, а также поиску пы, специализирующейся на кредитовании мест
долгосрочных путей решения проблем банковско ных властей, – Dexia. В последние недели произо
го сектора.
шло сильное падение курса этой франкобельгий
Предложенные Европейской комиссией меры ской группы, что дестабилизировало ее позиции
касаются в первую очередь международных бан на мировом финансовом рынке. За нынешний год
ков. В комиссии признают, что новые правила не акции Dexia уже потеряли 59% своей стоимости.
смогут помочь в решении нынешнего кризиса, но
В рамках чрезвычайной программы помощи
в то же время считают, что они должны укрепить французское и бельгийское правительства выделя
доверие к рынку и прочность банковской систе ют Dexia по 3 млрд. евро каждое, власти Люксем
мы, когда они вступят в действие через два года. бурга – 376 млн. Предоставленные кредитные сред
ИА Regnum, 2.10.2008г.
ства могут быть позднее конвертированы в акции.
– Вкладчики франкобельгийского банка Dex Нынешние трудности Dexia вызваны ее крупными
ia, оказавшегося в кризисной ситуации, только с потерями на рынка США в связи с кризисом рынка
начала этой недели сняли со счетов в этом кредит ипотечного кредита. Ряд специалистов оценивают
ном учреждении порядка 100 млн. евро, сообщили их в 17,3 млрд.долл. RosInvest.Com, 30.9.2008г.
в среду местные СМИ.
– Странычлены Евросоюза остаются в «опас
За последние недели произошел обвал фондо ной зоне» в связи с финансовым кризисом, заявил
вых рынков, правительства ряда странчленов Ев во вторник премьерминистр Бельгии Ив Летерм.
росоюза направляют многомиллиардные суммы «Мы не вышли из опасной зоны, определенно,
на спасение крупных банков.
нет. Без сомнения, должны произойти другие яв
Правительства Бельгии, Франции и Люксем ления (кризисные) в других странах», – сказал он,
бурга согласились предоставить банку Dexia фи выступая в парламенте Бельгии.
нансовую поддержку в 6,4 млрд. евро (более 9
Во избежание проблем с платежеспособностью
млрд.долл.). РИА «Новости», 1.10.2008г.
в результате мирового финансового кризиса пра
– Вчера под давлением банковского сектора на вительства Бельгии, Великобритании, Франции,
торгах европейские рынки упали до уровня 2005г., Германии, Люксембурга и Нидерландов вынужде
отмечает ИК «Брокеркредитсервис». Банки резко ны оказывать финансовую поддержку крупным
упали в цене на новостях о банкротстве ипотечно кредитным организациям. Правительства Бель
го банка Bradford & Bingley, бельгийсконидер гии, Франции и Люксембурга согласились предо
ландскго Fortis и немецкой девелоперской компа ставить оказавшему в кризисе франкобельгий
нии Hypo Real Estate.
скому банку Dexia финансовую поддержку в 6,4
Британский индекс FTSE упал на 5,3% до млрд. евро (более 9 млрд. долл.).
4818,77 пункта, французский CAC 40 потерял
Европейская ассоциация банков заверила, что
5,04%, снизившись до 3953,48 пункта. Германский банковская система Европы выдержит глобаль
индекс DAX упал на 4,23% до 5807,08 пункта.
ный финансовый «шторм», и угрозы вкладам ев
На вчерашних торгах акции Royal Bank of Scot ропейцев на фоне кризиса нет. RosInvest.Com,
land рухнули на 12,9% Банк вместе с Santander и 30.9.2008г.
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– Всего лишь несколько недель назад казалось, ки акций и облигаций некоторых из наиболее бы
что остальная часть мира окажется достаточно жи стро растущих стран мира особенно сильно пост
вучей, чтобы благополучно перенести внутренний радали от кризиса: китайская Шанхайская фондо
американский кризис.
вая биржа потеряла в этом году 50%. Бразильский
Если мир и вынес чтото для себя из американ рынок облигаций изрядно истрепан, и, как уже го
ского банковского спада, так это то, что хаос на ворилось ранее, Россия тоже остановила торги.
Уоллстрит способен ударить по всем частям све
Но эти страны все же продолжают развиваться:
та: российские олигархи стремятся покрыть до ожидается, что китайская экономика вырастет на
полнительные гарантийные депозиты, страховате 9%, Бразилия только что повысила свой прогноз
ли в Сингапуре выстроились у офисов American роста на 2009г., и даже России удалось добиться
International Assurance (под этим названием в Азии 7%ного роста в 2007г. благодаря постоянному
известна AIG), чтобы закрыть инвестиционные спросу на ее крупнейшие ресурсы нефть и газ.
счета, и даже новый опрос показал, что три четвер
Данный рост не поможет спаду в США и Запад
ти французов, обычно не интересующиеся собы ной Европе, но он, возможно, сможет удержать мир
тиями на Уоллстрит, обеспокоены тем, что фи от полного штопора. Только что появившийся
нансовые потрясения коснутся и их тоже.
средний класс в развивающихся странах будет ис
Конечно, кризис не затрагивает все страны или кать безопасные места для инвестиций (особенно
даже секторы экономики в равной степени, и не если их изъяли из AIG), создавая возможности для
ясно, чем этот последний случай финансовой «ин переживших кризис. RosInvest.Com, 30.9.2008г.
фекции» закончится. Но по всему миру появились
– Европейский центробанк (ЕЦБ) готов осу
первые выводы.
ществить дополнительный вброс 28 млрд. евро (40
Финансовые услуги это хорошо, но до тех пор, млрд.долл.) на финансовые рынки Европы для
пока они не становятся причиной катастрофы. предоставления однодневных займов в попытке
Лондон, давно борющийся с Манхэттеном за зва смягчить негативные последствия кризиса лик
ние финансовой столицы, рискует так же серьезно видности, сообщило в понедельник агентство
пострадать, как и НьюЙорк, т.к. его экономика Франс Пресс.
точно так же зависит от финансовых услуг. «Мы
Это решение последовало после того, как на
вступаем в тяжелые времена», – признает британ прошлой неделе серию согласованных мер по под
ский магнат в сфере недвижимости Винсент Чен держанию финансовых рынков приняли цент
гиз (Vincent Tchenguiz), который прогнозирует от ральные банки Великобритании, Канады, США и
кат к показателям пятисемилетней давности для Японии.
своего бизнеса.
ЕЦБ получил 48 заявок на 82,105 млрд.долл.
Самым крупным проигравшим на данный мо Более двух третей выделяемых средств будет пре
мент является Москва, где без пяти минут милли доставлено банкам по льготной ставке в 3,25%, го
ардеры по самые шапки связаны с рынками меж ворится в сообщении.
дународных облигаций и синдицированных зай
ЕЦБ и Федеральная резервная система США
мов, использовав в качестве гарантий ценные бу объявили новый валютный своп, чтобы предоста
маги. Российский фондовый рынок был закрыт вить европейским банкам доступ к долл. в услови
почти три дня, когда растущие дополнительные ях мирового кризиса ликвидности, усугубившего
гарантийные депозиты обвалили цены. Положе ся после банкротства инвестиционного банка
ние некоторых из 1200 банков страны довольно Lehman Brothers и решения американского прави
шатко.
тельства оказать господдержку страховому гиганту
Для всех банков мира настал момент правды. AIG.
Аналитики в течение нескольких лет предвещали
ЕЦБ начал осуществлять вливания долл. на фи
международную банковскую консолидацию, но нансовые рынки еврозоны на прошлой неделе.
именно сейчас она происходит. Ноэль Гордон
Конгресс США, между тем, изучает возмож
(Noel Gordon) из Accenture в Лондоне ожидает, ность выделения из федерального бюджета до 700
что поток банковских слияний продлится в тече млрд.долл. для поддержки финансовых рынков.
ние ближайших 19 месяцев.
РИА «Новости», 22.9.2008г.
Список коммерческих банков, чье положение
– Власти Европейского Союза продвигают со
наиболее сильно, включает британский HSBC, ис здание собственной европейской платежной сис
панский Santander, французский BNP, итальян темы, способной составить конкуренцию тради
ский Unicredit и британский Lloyds TSB, погло ционным VISA и MasterCard. «Нам не хватает то
тивший своего проблемного конкурента HBOS го, что предлагают VISA и MasterCard», – заявил
сразу через несколько дней после банкротства гендиректор Евроцентробанка (ЕЦБ) по вопросам
Lehman Brothers. Только за последний месяц в платежных систем ЖанМишель Годфруа.
Германии было объявлено о двух крупных банков
Европейские власти озабочены тем, что ис
ских слияниях, а Bank of China купил 20% долю в пользование банковской карты, выпущенной бан
подразделении privatebanking известного банка ком одной страны ЕС в другой стране ЕС, сопро
семьи Ротшильдов, Cie Financiиre Edmond de вождается уплатой дополнительной суммы сбо
Rothschild.
ров: клиент, совершающий в европейском зарубе
Купит ли какойто из этих коммерческих бан жье покупку по кредитной карте VISA, платит до
ков местные или региональные инвестиционные полнительный сбор в 1,85% от уплаченной суммы
банки (как Bank of America с Merrill Lynch), еще безотносительно того факта, что платеж будет со
неизвестно, но определенно «выжившие в этом вершен в валюте карты – евро. По мнению прави
циклоне», по мнению главы Rothschild Мишеля тельства ЕС – Еврокомиссии, – такая практика
Сикуреля (Michel Cicurel), «станут сильнее».
нарушает права клиентов. Евросоюз уже грозил
Буйное развитие экономики, конечно, не явля системе MasterCard штрафом за взимание подоб
ется безупречной защитой, но оно помогает. Рын ных сборов. Система VISA также ожидает очеред

110
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com
ного решения Еврокомиссии относительно допус критическую оценку президента компании Visa
тимости своих сборов.
Europe Питера Эйлиффа (Peter Ayliffe), который
Еврокомиссия и Европейский Центробанк на считает, что «не в интересах потребителей иметь в
деются, что создание новой европейской платеж Европе три, четыре или пять платежных систем».
ной системы, находящейся под покровительством РИА «Новости», 19.9.2008г.
властей ЕС и не взимающей дополнительных пла
– Европейский центробанк (ЕЦБ) осуществил
тежей за использование банковских карт в прост в четверг вброс 25 млрд. евро (36 млрд.долл.) на
ранстве евро, поможет перевести значительную финансовые рынки Европы, борясь с дефицитом
часть денежных операций в безналичную сферу. ликвидности, вызванным мировым финансовым
ИА Regnum, 21.9.2008г.
кризисом, передает агентство Франс Пресс.
– Европейский центральный банк Европы
Ранее в четверг Банк Англии (Центробанк Ве
(ЕЦБ), центральные банки Великобритании и ликобритании) объявил, что будет принимать ме
Швейцарии провели 19 сент. кредитную интер ры по увеличению ликвидности финансовых рын
венцию в финансовую систему на сумму 90 ков, скоординированные с крупнейшими центро
млрд.долл. США для укрепления доверия к рынку банками мира: ЕЦБ, ФРС США, Банком Японии,
и стимулирования кредитной деятельности фи Швейцарским нацбанком, Банком Канады.
нансовых структур.
Банк Японии и Федеральная резервная система
Согласно заявлениям центральных банков, США совместно направили 60 млрд.долл. на
ЕЦБ путем аукциона произвел финансовую ин японские рынки, а Банк Англии вместе с ФРС
тервенцию в 40 млрд.долл. США для повышения произвели финансовое вливание в 40 млрд.долл. в
ликвидности финансовой системы зоны евро. По Великобритании.
данным ЕЦБ, в аукционе приняли участие 64 бан
Планировалось также, что ЕЦБ вбросит 40
ка, общая потребность в денежных фондах дости млрд.долл., а центробанки Швейцарии и Канады
гает 96,7 млрд.долл. США. Размер финансовой смогут обеспечить финансовые вливания по 10
интервенции Центральных банков Великобрита млрд.долл.
нии и Швейцарии составил, соответственно, 40 и
Резкий обвал мировых фондовых рынков на
10 млрд.долл. США.
чался в понедельник после того, как один из круп
После объявленного 15 сент. известия о бан нейших банков США Lehman Brothers Holdings
кротстве инвестиционного американского банка Inc, имеющий штабквартиру в НьюЙорке и от
«Леман Бразерз» на финансовых рынках западных деления в Токио и Лондоне, заявил о намерении
стран началось беспокойство, немало финансово подать документы для начала процедуры собст
кредитных учреждений столкнулись с временны венного банкротства. РИА «Новости», 18.9.2008г.
ми финансовыми трудностями. Для стабилизации
– Продолжающаяся финансовая буря породи
своих финансовых рынков центральные банки ве ла новые рыночные слухи о том, что правительст
дущих западных стран пришлось прибегнуть к ва и центробанки Европы могут подтолкнуть про
кредитным интервенциям.
блемные банки к слиянию, чтобы создать нацио
18 сент. Федеральная резервная система США нальных финансовых лидеров, достаточно силь
(ФРС), ЕЦБ и центральные банки Японии, Вели ных, чтобы пережить кризис.
кобритании, Швейцарии и Канады провели сов
Финансовые проблемы в США заставили Ве
местную и скоординированную кредитную интер ликобританию проигнорировать антимонополь
венцию в долларах США в 180 млрд.долл. США ные страхи и помочь провести 22миллиардное
для поддержания ликвидности мировой финансо поглощение поверженного банка HBOS его кон
вой системы. ФРС США объяснил эту меру как курентом Lloyds TSB. Результатом этой сделки
помощь центральным банкам ведущих западных станет создание крупного ипотечного и сберега
стран в обеспечении долларовыми фондами их тельного банка.
финансовых рынков краткосрочных кредитов.
Британская сделка, которую многие считали
«Женьминь Жибао», 20.9.2008г.
немыслимой до начала кризиса на этой неделе,
– Ведущие банки Франции и Германии ведут возродила слухи о возможности подобных слия
переговоры с Еврокомиссией о создании в Европе ний по всей Европе, при этом звучат названия та
новой платежной системы, которая призвана стать ких банков, как швейцарские UBS и Credit Suisse и
альтернативой американским Visa и MasterCard, французские BNP Paribas и Societe Generale.
сообщают бельгийские СМИ. По их информации,
«Год назад было бы очень сложно совершить
это предложение поддерживает также Европей такую сделку, но мы живем в необычное время», –
ский центральный банк (ЕЦБ).
сказал глава Lloyds TSB Эрик Дэниелс о поглоще
«Наличие Visa и MasterCard недостаточно», – нии HBOS.
приводят СМИ слова гендиректора ЕЦБ по пла
Германия создает гигантские финансовые струк
тежным системам ЖанаМишеля Годфруа (Jean туры посредством поглощения банком Deutsche
Michel Godeffroy). Он считает, что европейский Bank банка Postbank стоимостью 13 млрд.долл., а
рынок электронных платежей нуждается в созда также через продажу Dresdner – банковского под
нии большей конкуренции, нежели это имеет мес разделения Allianz – банку Commerzbank за 14,5
то быть сегодня.
млрд.долл., хотя дилеры в четверг начали говорить о
ЕЦБ уже приступил к созданию Единой евро том, что эта сделка, возможно, не состоится.
пейской платежной системы (Sepa) по внедрению
Италия в основном объединила свой банков
общей схемы электронных и безналичных плате ский сектор и теперь внимание рынка направлено
жей, которая предусматривает введение к концу на Швейцарию, Францию и Скандинавию. Ис
2010г. Европейской кредитной карты с единой си панские трейдеры интересуются, заставит ли пра
стемой защиты.
вительство банк Santander купить более мелкого
Планы европейцев по созданию альтернатив местного конкурента, который испытывает про
ных Visa и MasterCard платежных систем получили блемы.

111
Ðîññèÿ-Åâðîïà äî 2010ã.
Ôèíàíñû, áàíêè
В четверг трейдеры вновь начали говорить о
16 сент. спрос со стороны коммерческих бан
том, что Швейцарский национальный банк (SNB) ков зоны евро на финансовые средства превысил
может подтолкнуть гигантский банк UBS, акции 70 млрд. евро, которые ЕЦБ предоставил им в ка
которого достигли исторического минимума на честве кредитов, и достиг 102,48 млрд. евро. Синь
этой неделе, в руки конкурента Credit Suisse, если хуа, 16.9.2008г.
случится худшее из худших. Однако такая сделка
– Консорциум из 10 крупнейших мировых
может ограничить швейцарские компании в выбо коммерческих и инвестиционных банков объявил
ре местного банка для размещения средств.
о намерении выделить 70 млрд.долл. с целью по
«Два банка были настигнуты всемирным помеша мочь финансовым компаниям преодолеть нега
тельством на слияниях, – сказал один дилер. – Весть тивные последствия кризиса ликвидности на ми
сектор подвергается реструктуризации. Инвесторы ровом рынке, сообщило агентство Франс Пресс.
сейчас смотрят за пределы США, чтобы увидеть сле
В консорциум вошли Bank of America, Barclays,
дующего кандидата и того, с кем он сольется».
Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
UBS и Credit Suisse отказались комментировать Sachs, JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Morgan
последние рыночные слухи, а глава Швейцарской Stanley и UBS. В их совместном заявлении гово
банковской ассоциации Пьер Мирабо сказал, что рится, что банки «инициировали ряд действий,
UBS, который сделал больше списаний, чем лю чтобы помочь повысить ликвидность, уменьшить
бой другой европейский банк, не потребуется про беспрецедентную волатильность и другие пробле
сить SNB о помощи.
мы, влияющие на мировой фондовый рынок и ры
«Я совершенно не жду осуществления такого нок ссудного капитала».
сценария, – сказал он. Швейцарские банки доста
Банки договорились создать фонд объемом 70
точно сильны, чтобы пережить эту бурю».
млрд.долл. на основе равного участия членов кон
Слухи о слиянии BNP Paribas, третьего евро сорциума. Средствами фонда – до одной трети от
пейского банка по рыночной капитализации, и общей суммы – сможет воспользоваться любой из
Societe Generale появились очень быстро, хотя па десяти банков. Размер фонда может быть увели
рижские инвесторы почти не обратили на них чен, если перечень участников добровольной про
внимания. Такая сделка, в результате которой граммы расширится, говорится в сообщении. РИА
сможет быть создан титан с рыночной капитализа «Новости», 15.9.2008г.
цией 120 млрд.долл., потребует разрешения фран
– 5 сент. в Европейском центральном банке
цузского правительства.
(ЕЦБ) прошло первое заседание Рабочей группы
«Ее последствия были бы тяжелыми для фран центральных банков Китая и Европы на уровне
цузских политиков изза сокращения числа рабо директоров, после чего стороны подписали мемо
чих мест», – сказал Франсуа Шоле из Montsegur рандум о сотрудничестве.
Finance.
По приглашению президента Европейского
Банки отказывались комментировать эти слухи центрального банка ЖанаКлода Трише директор
в прошлом. BNP заявил недавно, что решил отка Народного банка Китая (Центробанк Китая) Чжоу
заться от предложения Societe General. Рейтер, Сяочуань 5 сент. прибыл с официальным визитом
18.9.2008г.
в ЕЦБ и вместе с ЖаномКлодом Трише председа
– Ряд европейских центробанков сразу после тельствовал на первом заседании Рабочей группы
фактического банкротства американского Lehman центробанков Китая Евроопы.
Brothers пообещал выделить десятки млрд. евро
Обе стороны провели углубленный обмен мне
для предотвращения банкротств кредитных орга ниями по вопросам негативного влияния кризиса
низаций.
на рынках ипотечного кредитования в США, а
Европейский Центробанк, отвечающий за по также инфляции. Стороны обсудили и ответные
ложение дел в еврозоне, предложил кредитным меры Центробанков и их роль в формировании
организациям занять 30 млрд. евро, сообщает финансовой системы.
агентство Dow Jones. Банк Англии раздал местным
Чжоу Сяочуань также кратко ознакомил ЕЦБ с
компаниям 5 млрд. фунтов стерлингов, передает обстоятельствами, связанными с реформировани
AFP. Банкам требуется еще больше средств, т.к. ем обменного курса китайской национальной ва
только на аукционе ЕЦБ были поданы заявки бо люты. Синьхуа, 6.9.2008г.
лее чем на 90 млрд. евро.
– Представители международного банковского
1415 сент. стало известно, что Lehman Brothers сообщества даже сейчас, когда кредитный кризис
готовится к подаче заявления о банкротстве, а продолжается довольно долго, не берутся точно
Bank of America приобретает инвестбанк Merrill указать, когда они заподозрили неладное. Некото
Lynch. Эти два события стали сигналом того, что рые из них, преимущественно в Европе, стали об
кредитный кризис в США и Европе не только не наруживать признаки надвигающегося шторма на
закончился,
но
и
набирает
обороты. рынке сомнительной задолженности в Соединен
RosInvest.Com, 16.9.2008г.
ных Штатах в конце 2006г. Когда данные отделов
– 16 сент. Европейский центральный банк продаж и ипотечного обслуживания показывали,
(ЕЦБ) объявил о решении предоставить коммер что конъюнктура рынка сомнительной задолжен
ческим банкам в зоне евро кредиты объемом 70 ности начала ухудшаться, банк Credit Suisse при
млрд. евро с целью предотвращения возникнове нял решение сократить свое участие в этих опера
ния в этих банках дефицита финансовых средств. циях. В это же время эконометрическая модель
Средняя процентная ставка этих кредитов состав риска, разработанная в банке для имитации эф
ляет 4,40%, что выше учетной ставки ЕЦБ.
фекта кризиса, сигнализировала о возникновении
15 сент. ЕЦБ уже предоставил коммерческим проблемы с суммой скорректированного на риск
банкам стран зоны евро кредиты объемом 30 млрд. капитала, приходящейся на займы с левериджем.
евро, средная процентная ставка этих кредитов со Банк немедленно начал хеджировать риск также и
ставила 4,39%.
по этой позиции.
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В наст.вр. уже больше 9 месяцев банки пребы тиционного банка хотел бы видеть больше опреде
вают в панике, придерживают наличные, нервни ленности в клиринге и расчетах по свопам дефолт
чают изза слабости собственных балансов, а еще ных кредитов – рынка с огромным номинальным
больше балансов своих контрагентов. Ситуацию оборотом в 62 трлн. долл.
ухудшают также явно отвернувшиеся от банков
Второй «усилитель» – применение в бухгалтер
средства денежного рынка. Истощение ликвидно ском учете принципа справедливой оценки, кото
сти не только породило хаос в недрах финансовой рая требует от многих институтов отражать стои
системы, но и нарушило ее целостность в резуль мость активов по текущей рыночной цене. Эта це
тате драматического коллапса инвестиционного на может отклоняться вверх и вниз, особенно ког
банка Bear Stearns. Проработавший на финансо да покупателей очень мало, а продавцы пребывают
вом рынке уже 85 лет, он в марте 2008г. был куплен в стрессе. Понижательное движение цен само по
«практически за гроши» банком JPMorgan Chase. себе может спровоцировать необходимость нара
ФРС впервые с 30гг. была вынуждена предоста щивания инвестиций, что приведет к дальнейше
вить инвестиционным банкам резервные кредиты. му снижению цен, так что вскоре процесс стано
В Великобритании и Германии также были прове вится самовозобновляющимся.
дены срочные выкупы проблемных банков.
Третий «усилитель» – риск со стороны контра
Экономические последствия были настолько гента, когда институт попадает в тяжелое положе
же «шокирующими». Исследование прежних кри ние изза тех, с кем он имеет дело. Решение ФРС
зисов, произведенное К. Рейнхартом и К. Рогоф срочно предоставить ликвидность банку Bear
фом, содержит расчеты, согласно которым рост Stearns и посодействовать в его приобретении бан
производства в пересчете на душу населения ком JPMorgan Chase меньше зависело от валюты
вследствие банковских крахов в среднем снижался баланса Bear Stearns, а больше от его центральной
на 2% пункта. Самые сильные кризисы снижают роли на рынках свопов дефолтных кредитов и про
эти показатели на 5% пунктов по сравнению с до центных ставок.
стигнутым максимумом. Для восстановления
Попытка моделировать воздействие риска кон
предкризисного уровня требуется более трех лет. трагента, как считает глава оптового подразделе
При подобных последствиях банковского кризиса ния банка HSBC С. Гулливер, – исключительно
руководители регулирующих органов и политики трудная задача. Проще представить себе эффекты
начинают задаваться вопросами: можно ли разре первого порядка: понижение котировок «моно
шать банкам принимать настолько большой объем лайнового» страховщика облигаций снижает стои
задолженности и можно ли им доверять собствен мость страхового полиса, который он эмитирует. В
ную оценку принимаемого на себя риска? Банки то же время трудно определить, что происходит с
вынуждены согласиться с необходимостью изме эффектом второго порядка, со стоимостью заме
нений, осознавая факт утраты доверия.
щения этого же полиса другим страховщиком на
Для восстановления доверия, как считают ана рынке, пораженном страхами.
литики, банкам нет необходимости быть «на
Самый мощный «усилитель» – это чрезмерный
столько прочными, чтобы выдержать взрыв бом леверидж. По мнению главного специалиста по
бы». Для достижения надежности банкам следует рискам голландского банка ING К. Тиммерман
довести нормативные требования достаточности са, три типа левериджа помогли раздуть бум, а те
капитала до 90% суммы активов, иметь надежное перь усилили крах. Вопервых, многие банки и
фондирование в течение трех лет или инвестиро другие финансовые институты «загрузились» в за
вать только в казначейские облигации. Но это се долженность для того, чтобы повысить доход на
рьезно подорвет их способность предоставлять акционерный капитал в период повышения цен
кредиты, поэтому нужен более реалистичный под активов. Пропорция левериджа у банка Bear
ход.
Stearns возросла с 26 ед. в 2005г. (что означало, что
Причина кризиса настолько же состояла в до совокупные активы в 26 раз превышали сумму ак
верии, насколько в деньгах. Современные финан ционерного капитала) до 32,8 ед. в 2007г.
совые системы содержат в себе множество «усили
Вовторых, финансовые институты вкладыва
телей», которые умножают эффекты и убытков, и лись в «продуктовый» леверидж через сложные
прибылей, порождая колоссальную неопределен инструменты, такие как CDO, для которых было
ность. Согласно подсчетам одного из крупнейших достаточно лишь небольшого нарушения стоимо
кредитных рейтинговых агентств Standard & сти обеспечивающего актива, чтобы начали быст
Poor’s, общая сумма списаний убытков финансо ро нарастать потери. И, втретьих, они слишком
вых институтов по ценным бумагам, обеспечен понадеялись на леверидж ликвидности, пользуясь
ным сомнительными активами, достигает 285
услугами учреждений структурированных ин
млрд.долл., причем более 150 млрд.долл. из этой вестиций или слишком полагаясь на оптовые рын
суммы уже открыто. Однако менее половины этой ки для реализации разницы между заимствовани
суммы составят потери собственно по закладным. ем дешевых краткосрочных денег и инвестирова
Остальное создали «усилители».
нием в высокодоходные долгосрочные активы.
Один из «усилителей» – это использование де Совокупный эффект состоял в том, что падение
ривативов (иначе называемых производными) для цен активов отрицательно отразилось на акцио
создания позиций из активов, не имея при этом нерном капитале и спровоцировало истребование
обязательства владеть ими. Например, обеспечен маржи у заемщиков. Истощение ликвидности не
ные долгом облигации (CDO), содержали сборные медленно проявилось, поскольку долг продлевал
позиции в ценных бумагах, обеспеченных сомни ся слишком часто.
тельными активами на огромную сумму – 75
Это не означает, отмечают аналитики, что кре
млрд.долл. Сумма списываемых кредитов не уста дитный крах целиком лежит на совести банков
навливает «потолок» потерь, которые они способ или что все они должны признаваться виновными.
ны создать. Руководитель одного крупного инвес Банки бывают разных специализаций и способов
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организации, большие и маленькие, консерватив зиций распространили слухи, что у него имеются
ные и отчаянно рискующие. Помимо банков, мас проблемы.
са институтов должна признать за собой часть ви
Вторая причина особого положения банков со
ны за кредитный крах. Агентства кредитных рей стоит в том, что большую часть бизнеса они про
тингов в «розовом» цвете оценивали ожидания водят между собой. В большинстве отраслей разо
пропорций дефолтов по сомнительным заклад рение конкурентов приветствуется конкурирую
ным. Монолайновые агентства приняли роковое щими фирмами. В банковском деле коллапс одно
решение начать страхование структурированного го института затрагивает все остальные. Очереди
кредита. Нерегулируемые учреждения эмитирова клиентов за изъятием денег у английского банка
ли множество самых изощренных закладных в Northern Rock в сент. пред.г. спровоцировали опа
США.
сения, что за этим последуют «набеги» на другие
И ни одно объяснение причин бума не может банки.
игнорировать «шквал» из денег, большая часть ко
Третья и наиболее важная причина состоит в
торых происходила из Азии и нефтедобывающих роли, которую банки играют в качестве «смазчи
стран, которые искали более высокие доходы в ков шестерен» в экономике, размещая и собирая
мире низких процентных ставок. Как отмечает потоки кредита, чтобы сделать использование ка
Дж. Корриган, партнер в Goldman Sachs и «серый питала наиболее продуктивным. Этот процесс те
кардинал» финансового мира, глобальный изли перь принял обратное направление. Банки испы
шек ликвидности играл роль в феномене «погони тывают сокращение своей капитальной базы, по
за доходом» и этот феномен привел к сильному скольку на списания ушла часть акционерного ка
спросу и ответному предложению сложных струк питала, а внебалансовые активы пришлось прини
турных продуктов.
мать на баланс. Теперь им придется восстанавли
Одни аналитики обвиняют центральные банки, вать пропорции капиталов к активам до «здорово
указывая, что более жесткая денежная политика го» уровня для того, чтобы удовлетворить регули
поощрила бы ориентацию инвесторов на более рующие органы и восстановить доверие клиентов
ликвидные продукты. Другие – самих инвесторов, и инвесторов. Для некоторых это означало откры
многие из которых полагались на наивысшие рей тие новых источников капитала, часто суверенных
тинги активов, не задаваясь вопросом, почему они фондов. Для большинства это привело к уменьше
приносят такие высокие доходы.
нию валюты баланса путем продажи активов или
Тем не менее, по общему мнению, «банки были сокращения выдачи кредитов.
главными актерами этой драмы – и жертвами, и
Определение количественных характеристик
злодеями». Финансовый индекс S&P 500» потерял влияния этого сокращения представляется затруд
более 20% своей стоимости с авг. 2007г., и многие нительным. Согласно подсчетам, представленным
институты пошли еще дальше. Аналитики были экономистами на Американском форуме монетар
вынуждены постоянно пересматривать свои про ной политики в фев. 2008г., если американские
гнозы в сторону снижения. Представитель иссле финансовые институты закончат год с потерями в
довательской фирмы Credit Sights Д. Хендлер счи 200 млрд.долл., кредит домохозяйствам и компа
тает, что «падение будет более длительным, чем ниям сократится на огромную сумму в 910
ктолибо ожидает».
млрд.долл. Это эквивалентно падению роста ре
Согласно исследованию Morgan Stanley и О. ального ВВП на 1,3% в следующем году. БИКИ,
Ваймана, сильнее других этим кризисом будут за 28.8.2008г.
тронуты инвестиционные банки, в большей степе
– Банки из развивающихся стран, пользуюясь
ни, чем в любые другие периоды, по крайней мере, проблемами европейских банков, пытаются уси
за последние 20 лет. К концу марта 2008г. крах уже лить свое присутствие в Европе. Однако власти ЕС
лишил отрасль почти 6 кварталов прибыли изза могут выступить против. Китайцы хотят купить
списаний и низких доходов. X. Ван Стеенис из один из крупнейших немецких банков Dresdner
Morgan Stanley считает, что общий счет может со Bank. Переговоры об этом сейчас ведет Китайский
ставить почти два с половиной года без прибыли.
банк развития, пишет Bloomberg. Кроме этого на
Другие отрасли ранее уже пережили подобные Dresdner Bank имеют виды такие банковские ги
«турбулентные» времена: авиалинии вслед за ата ганты, как BNP Paribas, Commerzbank, второй по
ками террористов 11 сент. 2001г., технологические размерам активов банк в Германии, и один неиз
фирмы после прорыва «пузыря» интернетовских вестный российский банк.
пирамид. Даже внутри финансового сектора, как
Сейчас на финансовых рынках сложилась «об
подчеркивается, пострадали не только банки, но ратная» тенденция покупки перспективных акти
также фонды хеджирования, страховщики, управ вов не в развивающихся странах, а в развитых. Из
ляющие активами и частные акционерные фир за кризиса ликвидности европейские банки пост
мы, хотя банкам досталось больше других.
радали в гораздо большей степени, чем американ
Первая причина состоит в характерной хрупко ские: из 387 млрд.долл., списанных всей мировой
сти модели их бизнеса. Bear Stearns, институт с банковской индустрией с начала 2007г., 200
долгой историей выживания в кризисах, был «по млрд.долл. пришлось на банки европейских стран.
ставлен на колени» в течение нескольких дней, Убытки же американских банков составили 166
как только клиенты и контрагенты забрали фон млрд.долл. Это позволяет странам, которых кри
ды. Даже самый сильный банк не может пережить зис затронул в меньшей степени, прежде всего
потерю доверия, поскольку деньги, которые он за развивающимся, скупать активы в Европе по
имствует, обычно могут быть изъяты быстрее тех, сходной цене.
которые он ссужает. Крупный английский банк со
Бешенный экономический рост Китая и на
здоровой структурой фондирования HBOS копленные там золотовалютные резервы, которые
столкнулся с тем, что его акции рухнули за один скоро перевалят за 2 трлн.долл., делают именно
день в марте 2007г., когда продавцы коротких по эту страну главным потенциальным покупателем
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активов в развитых странах. А немецкий банк это лось, даже у очень сильно подешевевших банков
отличная возможность выйти на европейский ры далеко не все проблемные активы были учтены в
нок, не создавая банковскую сеть с нуля. «Для Ки цене, и после новых списаний и убытков акции
тайского банка развития важно прорваться на ра продолжили падение», сомневается Беленькая.
нее закрытый для них глобальный рынок инвест RosInvest.Com, 6.8.2008г.
банковских услуг, особенно сейчас, когда активы
– Инфляция в зоне обращения единой евро
выглядят весьма дешевыми и когда владельцы го пейской валюты, куда входят 15 стран ЕС, в июне
товы ими делиться», говорит замруководителя тек.г. достигла нового исторического максимума и
аналитического департамента ИК «Совлинк» Оль составила 4% в годовом исчислении, сообщило в
га Беленькая. «Поэтому суверенные фонды разви среду европейское статистическое агентство Евро
вающихся стран, в т.ч. и Китая, в массовом поряд стат.
ке входят в капитал крупнейших американских и
Это рекордный показатель с момента введения
европейских инвестбанков, вынужденных попол в обращение единой европейской валюты в 1999г.
нять капитал после списаний на сотни млрд.долл. В мае 2008г. инфляция в еврозоне составила 3,7%.
С одной стороны, это были портфельные инвести Европейский центробанк (ЕЦБ) ставил задачу не
ции, с другой возможность впоследствии увели допустить роста этого показателя выше 2% в ме
чить свое влияние на политику этих банков», по сяц. Главными причинами высокой инфляции
ясняет эксперт. Правда Китайский банк развития агентство Евростат называет быстрый рост цен на
уже понес убытки от инвестиций в британский топливо и продовольствие.
Barclays в 1,7 млрд.долл. Год назад китайский банк
В среднем по Евросоюзу инфляция достигла в
купил 3% акций Barclays за 3,04 млрд.долл., одна июне 2008г. 4,3% по сравнению с 4% в мае. Среди
ко капитализация британской кредитной органи государствчленов ЕС самый низкий показатель
зации с того времени уменьшилась на 53%.
инфляции (2,3%) зафиксирован в Нидерландах,
Сейчас объект возможных инвестиций выбран самый высокий (17,5%) – в Латвии. РИА «Ново
вполне удачно. Основанный еще в XIXв., Dresdner сти», 16.7.2008г.
Bank – один из старейших и устойчивых банков
– Инфляция в зоне обращения единой евро
Германии с активами на сегодняшний день более пейской валюты, куда входят 15 стран ЕС, в июне
500 млрд. евро. Сейчас банк принадлежит немец тек.г. достигла нового исторического максимума и
кой страховой компании Allianz, купившей его в составила 4% в годовом исчислении, сообщило в
2001г. за 23,3 млрд. евро. Известно, что банк давно среду европейское статистическое агентство Евро
ищет покупателя, т.к. пострадал от кризиса не стат. Это рекордный показатель с момента введе
меньше остальных. По данным Bloomberg, чистые ния в обращение единой европейской валюты в
убытки в I кв. 2008г. Dresdner Bank составили 513 1999г. В мае 2008г. инфляция в еврозоне составила
млн. евро против 612 млн. евро чистой прибыли 3,7%. Европейский центробанк (ЕЦБ) ставил за
годом ранее.
дачу не допустить роста этого показателя выше 2%
Поэтому слухи о продаже банка появились еще в месяц.
в апр. Среди возможных покупателей тогда назы
Главными причинами высокой инфляции
вали и Сбербанк, который занимался активным агентство Евростат называет быстрый рост цен на
формированием инвестподразделения. Новый топливо и продовольствие. В среднем по Евросо
глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк на юзу инфляция достигла в июне 2008г. 4,3% по
мерен выйти в ближайшие пять лет на рынки бо сравнению с 4% в мае. Среди государствчленов
лее 20 стран. Однако сегодня стало известно, что ЕС самый низкий показатель инфляции (2,3%) за
Сбербанк закончил формирование собственного фиксирован в Нидерландах, самый высокий
инвестиционного подразделения «Сбербанк Ка (17,5%) – в Латвии. RosInvest.Com, 16.7.2008г.
питал». Также возможность продажи обсуждалась
– Европейским банкам может потребоваться до
и с ВТБ, но он тоже сформировал инвестбизнес на полнительный капитал в 90 млрд. евро, если очеред
собственной базе.
ной этап кредитного кризиса приведет к убыткам,
Среди возможных претендентов на покупку сопоставимым с потерями десятилетней давности,
аналитики называют и ВЭБ.
считает инвестиционный банк Goldman Sachs.
Однако эксперты приходят к выводу, что наи
Если пример тех европейских банков, которые
более вероятными покупателями банка всетаки провели рекапитализацию, достигнув коэффици
являются европейцы. Прежде всего, это связано с ента достаточности капитала первого уровня (Tier
тем, что власти ЕС достаточно негативно относят I) в среднем на уровне 9%, а коэффициента доста
ся к попыткам экспансии со стороны азиатских, точности базового капитала первого уровня на
ближневосточных и российских инвесторов, гово уровне 6,5, представляет новый стандарт капита
рит аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиев ла, сектор может быть вынужден привлечь 60
ский. И, как уточняет Bloomberg, фаворитом в млрд. евро или в течение года не выплачивать ди
этом деле считается Commerzbank. У этой структу виденды, полагает Goldman.
ры наиболее устойчивее финансовое состояние по
«Если поворот в европейском кредитном цикле
сравнению с остальными претендентами.
приведет к убыткам, подобным тем, которые име
Эксперты оценивают Dresdner Bank в 4050 ли место в начале 1990х, сектору может потребо
млрд. евро. В целом мнения аналитиков расходят ваться привлечь более 90 млрд. евро», – добавляет
ся относительно выгодности приобретения не Goldman.
мецкого актива. «Это выгодная долгосрочная ин
Goldman также сообщил, что понизил прогно
вестиция, т.к. после восстановления ситуации на зы на 200810г. для более чем 40 банков, а также
глобальном финансовом рынке стоимость бан сократил расчетную цену акций некоторых из них,
ковских активов способна показать хорошую ди включая Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP
намику роста», считает Сергиевский. «Сложно Paribas, Societe Generale, Santander, Deutsche Bank,
считать эти инвестиции выгодными как выясни Credit Suisse и UBS.
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Сообщение Goldman Sachs оказало давление на Франс Пресс. Данное решение ожидалось финан
акции европейских банков в начале сегодняшних совыми аналитиками, которые считают, что по
торгов. Рейтер, 4.7.2008г.
добный шаг способен помочь справиться с ре
– Европейский центральный банк (ЕЦБ) по кордной инфляцией в еврозоне.
высил ключевую ставку до 4,25% годовых с 4,00%
В понедельник европейское статистическое
для предотвращения вторичной инфляции, сказал агентство Евростат сообщило о том, что инфляция
на прессконференции глава ЕЦБ ЖанКлод Три в зоне обращения единой европейской валюты,
ше.
куда входят 15 стран ЕС, в июне, как ожидается,
Он заявил, что главной задачей ЕЦБ является достигнет исторического максимума и составит
обеспечение ценовой стабильности и отметил зна 4% в годовом исчислении. Это рекордный показа
чительные темпы ускорения инфляции. В то же тель с момента введения в обращение единой ев
время Трише не использовал словосочетание «вы ропейской валюты в 1999г. В мае инфляция в ев
сокая бдительность», которое обычно означает по розоне составила 3,7%.
вышение ставки на следующем заседании руко
Европейский центробанк (ЕЦБ) ставил задачу
водства центробанка, ограничившись фразой о не допустить роста этого показателя выше 2% в
том, что ЕЦБ внимательно следит за ситуацией.
месяц. Главными причинами высокой инфляции
«Основываясь на наших регулярных экономи агентство Евростат называет быстрый рост цен на
ческом и денежно кредитном анализах, на сего топливо и продовольствие.
дняшнем заседании мы решили повысить ключе
В начале июня ЕЦБ в двенадцатый раз подряд
вую ставку на 25 базисных пунктов. Это решение оставил без изменения ставку, которую европей
было принято для того, чтобы предупредить вто ский регулятор установил в июне 2007г., повысив
ричную инфляцию и повышение рисков для цено ее на 0,25% с уровня 3,75%. РИА «Новости»,
вой стабильности в среднесрочной перспективе», 3.7.2008г.
– сказал Трише.
– Согласно опубликованному 9 июля тек.г. до
«Мы подчеркиваем, что сохранение ценовой кладу ЕЦБ, роль евро в глобальных валютных ре
стабильности в среднесрочной перспективе – это зервах стабилизировалась или даже снизилась. Та
наша основная цель, и что мы твердо нацелены на кой вывод противоречит утверждениям о том, что
ограничение инфляционных ожиданий в средне единая валюта стран Европейского Союза по сво
и долгосрочной перспективе. в соответствии с це ему значению все больше приближается к долл.
новой стабильностью. Это поддержит общий рост Ослабление денежной ед. США нередко трактует
в еврозоне».
ся как предвестник выдвижения на роль основной
Трише сказал, что члены центробанка были общемировой валюты евро, несмотря на его суще
единодушны, принимая решение о повышении ствование в течение лишь 10 лет. (С 1999г. он стал
ставки, учитывая существующую информацию. в ЕС единственной безналичной валютой.)
«Это решение было вызвано тем фактом, что ин
В новом докладе ЕЦБ указывается, что недав
фляционные риски растут. Я не могу сказать, что нее повышение доли средств в евро в глобальных
мы удовлетворены всеми решениями, которые резервах почти полностью связано с повышением
были приняты ранее компаниями, устанавливаю стоимости этой валюты. Как отмечают авторы
щими цены в Европе, или социальными партнера указанной публикации, страны, фиксирующие
ми, но мы всегда говорим им, что они могут рас курс своих денежных ед. по отношению к долл.,
считывать на то, что мы гарантируем ценовую ста могут выбрать вариант, при котором будут сохра
бильность в среднесрочный период».
нены крупные резервы долларовых средств, а их
Уровень инфляции продолжает быстро расти. замена евро не предусматривается. При расчетах
ЕЦБ ожидает, что он останется намного выше на базе стабильного обменного курса доля средств
уровня, обеспечивающего ценовую стабильность. в евро в глобальных резервах с дек. 2006г. по дек.
«Доступная информация в основном соответству 2007г. сократилась на один% пункт.
ет нашим прогнозам на сохранение умеренного
Официально ЕЦБ не стремится добиться рас
роста. Ожидается, что внутренний и международ ширения использования евро в международных
ный спрос поддержат рост реального ВВП в евро расчетах, однако рассматривает усиление его роли
зоне в 2008г., хотя он будет ниже показателя 2007г. за прошедший период как подтверждение доверия
Мировая экономика, вероятно, останется жизне к Европейскому валютному союзу.
способной, в частности благодаря продолжающе
ЕЦБ обеспокоен чрезмерной, по его мнению,
муся стабильному росту в развивающихся стра либерализацией денежнокредитной политики
нах», – сказал Трише. Рейтер, 3.7.2008г.
быстроразвивающихся стран, «привязавших»
– Европейский центральный банк повысил свою валюту к долл. Как считают эксперты банка,
ключевую ставку до 4,25% годовых с 4,00%, как и такой подход способствует усилению глобальной
ожидали аналитики. ЕЦБ не выпустил сопроводи инфляции.
тельное заявление. Это первое более чем за год по
Среди указанной группы стран особое внима
вышение стоимости заемных средств в зоне евро, ние европейские финансисты уделяют Китаю, за
столкнувшейся с ускорением инфляции.
нимающему 4место в мире по размерам своего
Внимание рынка приковано к прессконфе ВВП. Выступая недавно в Европейском парламен
ренции главы ЕЦБ ЖанКлода Трише, которая те, глава ЕЦБ Ж.К. Трише вновь призвал КНР
начнется в 16.30 МСК. Из его слов они попытают повысить курс своей валюты.
ся сделать вывод о дальнейшем направлении де
Определение «веса» евро в официальных ва
нежнокредитной политики в зоне евро. Рейтер, лютных резервах затруднено, т.к. многие страны
3.7.2008г.
не разглашают конкретные принципы их форми
– Европейский Центральный банк (ЕЦБ) в рования. Исследование, проведенное ЕЦБ, бази
четверг повысил базовую процентную ставку на руется на данных МВФ, которые покрывают толь
0,25% – до уровня 4,25%, сообщило агентство ко 2/3 всех резервов иностранной валюты, и не
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учитывает ситуацию в Китае. Однако ЕЦБ смог дисбалансом мировой экономики. Он не стал
более полно выявить повышательную тенденцию, уточнять, какие страны он имеет в виду. «Большая
когда обратил внимание на сферу использования гибкость валютных режимов, в первую очередь,
евробанкнот. По состоянию на конец пред.г. от отвечает интересам самих развивающихся эконо
правка средств в евро за пределы еврозоны в куму мик», – добавил он. Рейтер, 25.6.2008г.
лятивном исчислении заметно выросла и состави
– Рекордная за 16 лет инфляции в странах зоны
ла 70 млрд. евро. Принимая во внимание другие евро снова помешала Европейскому центробанку
каналы поступления средств в евро на рынок, дей снизить базовые ставки по кредитам. ЕЦБ считает
ствительный показатель, повидимому, значи своим приоритетом борьбу с инфляцией, которая,
тельно выше.
по его прогнозу, может достичь в зоне евро в этом
Анализ, проведенный Австрийским нацио году 3,6%. Банк признает замедление роста эконо
нальным банком (Oesterreichische Nationalbank), мики региона (в диапазоне 1,52,1% ВВП), но не
показывает, что евробанкноты в Центральной и готов стимулировать ее дешевыми кредитами. По
Восточной Европе используются в основном для словам президента ЕЦБ ЖанКлода Трише, нео
осуществления платежей в операциях с иностран пределенность, влияющая на прогноз темпов рос
ными партнерами. Однако в ЮгоВосточной Ев та экономики остается высокой, скрытые риски
ропе население предпочитает евробанкноты для преобладают.
домашних частных сбережений (under themattress
Основные риски попрежнему связаны с кри
savings), т.е. вне банковской системы. Как отмеча зисом на финансовых рынках. Следует признать,
ет ЕЦБ, такая поведенческая схема связана с отно что его влияние на реальный сектор экономики
шением к евро у большинства респондентов как к оказалось более негативным, чем мы полагали ра
«очень стабильной и надежной валюте». БИКИ, нее. Темпы инфляции значительно выросли с осе
2.7.2008г.
ни прошлого года, в первую очередь, благодаря
– Инфляция в зоне обращения единой евро резкому увеличению цен на энергоносители и
пейской валюты, куда входят 15 стран ЕС, в июне, продукты питания. Уже в течение 12 месяцев базо
как ожидается, достигнет исторического максиму вая ставка по кредитам в зоне евро остается на
ма и составит 4% в годовом исчислении, сообщи максимальном за шесть лет уровне – 4% годовых.
ло в понедельник европейское статистическое
В соседней Великобритании, впрочем, ставки
агентство Евростат. Это рекордный показатель с еще выше – 5%. США за год снизили ставку в два
момента введения в обращение единой европей с лишним раза – до 2%. Изза высокой инфляции
ской валюты в 1999г. В мае инфляция в еврозоне Банк Англии, как и ЕЦБ, не решился опустить
составила 3,7%.
ставку рефинансирования. И это несмотря на то,
Европейский центробанк (ЕЦБ) ставил задачу что в Великобритании кредитноипотечный кри
не допустить роста этого показателя выше 2% в зис набирает обороты быстрее, чем в континен
месяц. Главными причинами высокой инфляции тальной Европе. То есть, финансовой системе
агентство Евростат называет быстрый рост цен на нужна помощь в виде доступных кредитов.
топливо и продовольствие. РИА «Новости», www.economy.gov.ru, 11.6.2008г.
30.6.2008г.
– Ввиду высокого уровня инфляции в зоне ев
– Второй волны финансового кризиса, пора ро, Европейский Центральный банк (ЕЦБ) объя
зившего мировые рынки, не наблюдается, несмот вил о сохранении учетной ставки в зоне евро на
ря на проблемы, которые испытывают некоторые уровне 4%. Изза продолжающегося роста цен на
банки, считает член Управляющего совета Евро энергоносители и продовольствие инфляция в зо
пейского центробанка Кристиан Нуайе. «Второй не евро непрерывно растет. Согласно предвари
волны нет: дополнительные убытки, о которых тельным данным Статистического управления
объявили банки, являются механическим резуль ЕС, объявленным в конце прошлого месяца, в мае
татом развития рынков», – сказал он в интервью инфляция в зоне евро достигла 3,6%, приемлемым
газете Le Monde. В то же время, уровень недооце уровнем инфляции ЕЦБ считает чуть ниже 2%
ненности ряда валют некоторых развивающихся
Как отметил глава ЕЦБ ЖанКлод Трише,
экономик является «ненормальным».
главная задача банка – обеспечение стабильности
Выступая в среду с презентацией ежегодного цен. ЕЦБ надеется приложить усилия, чтобы в
доклада Банка Франции, который он возглавляет, средне и долгосрочной перспективе добиться
Нуайе отметил, что настроен оптимистично в от этого в зоне евро, а также стимулировать продол
ношении инфляционного прогноза, пока цены на жение роста экономики. С июня прошлого года
энергоносители не начали расти дальше. Нынеш ЕЦБ сохраняет уровень учетной ставки в зоне евро
няя ситуация с обменными курсами валют нужда в 4%, некоторые страны этой зоны выражают на
ется в координации и решительных действиях со дежду на его понижение в интересах стимулирова
стороны крупных экономик. «Мы переживаем пе ния экономического роста. Синьхуа, 6.6.2008г.
риод, характеризующийся серьезными и беспоря
– Министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс
дочными колебаниями курсов основных валют может сменить премьерминистра Люксембурга
развитых стран, и незначительной гибкостью кур ЖанКлода Юнкера на посту председателя Евро
сов валют развивающихся экономик, что без со группы – клуба 15 странчленов Евросоюза, пере
мнения требует решительных и скоординирован шедших на единую европейскую валюту – евро.
ных действий крупных экономик», – сказал он.
Государства зоны евро представлены в Еврогруппе
Нуайе также отметил контраст между свобод министрами финансов.
ным движением капитала и изменением уровня
Бельгийский министр финансов пользуется
гибкости валютных режимов различных стран. Он поддержкой целого ряда стран еврозоны, в первую
призвал к большей гибкости подобных режимов, в очередь Франции. Так же, как и президент Нико
частности, в тех странах, где существует большой ля Саркози, он подвергает нападкам Европейский
профицит текущего счета, что поможет в борьбе с центральный банк за проводимую им независи

117
Ðîññèÿ-Åâðîïà äî 2010ã.
Ôèíàíñû, áàíêè
мую финансоводенежную политику. Другими кому росту Eвропы. По прогнозам Eврокомиссии,
потенциальными претендентами на пост предсе в этом году ВВП зоны евро вырастет на 1,7% про
дателя Еврогруппы называют министра финансов тив 2,6% в прошлом. Президент Еврогруппы Жан
Испании Педро Солбеса, который ранее занимал Клод Юнкер подчеркнул, что цены на нефть, так
кресло еврокомиссара по экономике и финансам, же как и цены на продовольствие, очевидно, и в
и министра финансов Нидерландов Воутера Боса. будущем останутся на высоком уровне. Ответное
Решение по кандидатуре нового главы Евро смягчение налогового режима, пусть даже и на ко
группы министрам финансов входящих в нее роткий срок, не в состоянии ощутимо помочь по
стран ЕС предстоит принять в ходе неформально требителям пережить негативные последствия по
го заседания в сент. в Ницце. Сам Юнкер, кото вышения
цен
на
нефтепродукты.
рый был избран первым председателем Еврогруп www.economy.gov.ru, 2.6.2008г.
пы 10 сент. 2004г., уже заявил, что не намерен до
– Будущее Европейского банка реконструкции
лее занимать этот пост. В задачи главы Еврогруп и развития (ЕБРР), на фоне опасений по поводу
пы входят улучшение координации денежнофи роста инфляции в странахкредиторах, будет оп
нансовой политики, а также усиление веса стран ределено на ежегодном собрании банка в Киеве,
еврозоны на переговорах с Европейским Центро сообщил президент ЕБРР Жан Лемьер. Будущее
банком и в ходе международных экономических банка, сейчас проводящего заседание в Киеве, на
форумов. Справочно: в зону евро входят Австрия, ходится под вопросом. Причиной ожесточенных
Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Гре споров стал оформленный Турцией в прошлом
ция, Ирландия, Италия, Люксембург, Словения, месяце запрос на то, чтобы стать заемщиком ЕБРР
Нидерланды, Португалия, Испания, Кипр и и сохранить при этом статуса его акционера.
Мальта. www.economy.gov.ru, 6.6.2008г.
Принять решение по данному вопросу члены
– Более половины из 27 стран ЕС не соответст ЕБРР должны до конца окт. текущего года. «Если
вуют европейским нормам по борьбе с отмывани инфляцией не заниматься, то это может запустить
ем денег. Такой вывод содержится в опубликован спираль роста цензарплат, изменить стоимость
ном заявлении Еврокомиссии.
валют или заставит власти прибегнуть к запозда
В список нарушителей вошли 15 стран ЕС, сре лым и резким монетарным антиинфляционным
ди которых Германия, Франция, Бельгия и Испа мерам «, – говорится в заявлении ЕБРР, опубли
ния, «страна банков» Люксембург, новые члены кованном на ежегодном собрании банка в Киеве.
ЕС – Мальта, Чехия и Польша, а также Швеция,
«Мы являемся свидетелями снижения темпов
считающаяся «самым правовым» государством роста мировой экономики. Инфляция вызывает
ЕС.
наибольшие опасения по поводу ситуации в реги
В заявлении подчеркивается, что эти страны не оне. Она связана с низким развитием финансово
внесли в национальные законодательства измене бюджетной сферы во многих странах», – сказал
ния, предусмотренные директивой Еврокомиссия главный экономист банка Эрик Берглоф.
2006г. по борьбе с финансовыми нарушениями и
ЕБРР вновь повысил прогноз роста экономик
отмыванием денег. Пакет мер по повышению про стран региона Восточной Европы на фоне их «уди
зрачности сферы банковских и страховых услуг, вительной сопротивляемости» проблемам гло
игорного бизнеса, торговли недвижимостью и ря бальной экономики до 6%.
да других секторов экономики был принят для
В янв. ЕБРР снизил прогноз роста экономик
борьбы с финансированием терроризма и транс Восточной Европы на 2008г. до 5,05,5% с 6,1% на
национальной преступности. Все страны ЕС фоне глобального кредитного кризиса. «Рост эко
должны были привести законодательство в соот номик некоторых стран, в частности в СНГ, пре
ветствии с этими нормами до конца дек. 2007г. взошел наши ожидания по поводу IV кв. 2007 и I
ПраймТАСС, 5.6.2008г.
кв. текушего года», – сообщил Берглоф.
– Eвропейский центробанк отмечает 10летие.
Хотя прогноз экономического роста для стран
Этот институт власти был образован на основе региона теперь повышен до 6%, это все равно сни
Маахстрихтских соглашений 1 июня 1998г., чтобы жение по сравнению с 2007гг., когда он составил
вырабатывать единую валютную политику зоны 7,3%. «Ожидаемое снижение роста (в годовом вы
евро. Eдиная евровалюта появилась через полгода ражении) отражает очень быстрое увеличение по
после создания EЦБ (1 янв. 1999г.): тогда еще вир требительских цен, которое, вероятно, отразится
туальный евро стоил дороже мировой резервной на уровне доходов и расходов домашних хозяйств,
валюты – долл. (1,18 долл.). В окт. 2000 доверие к особенно в СНГ», – говорится в отчете ЕБРР.
евро упало, и курс опустился до минимального
«Ситуация на мировом рынке фондирования,
значения – 0,82 долл. за евро. С тех пор евро начал которая становится все более ограничивающей
укрепляться, пока в апр. этого года не побил абсо возможности, вместе с ростом процентных ставок
лютный рекорд – 1,6 долл. за евро.
для борьбы с инфляцией могут снизить темпы
Высокая стоимость евро, который стал второй роста национальных кредитных рынков и ограни
по значимости мировой резервной валютой, при чить рост инвестиций внутри стран», – сказано в
вела к конфликту между EЦБ и европейскими заявлении ЕБРР.
правительствами. Страны EС, 15 из которых вхо
Снижение роста в глобальном масштабе, как
дят в зону евро, требуют от EЦБ снизить ставки по ожидается, снизит спрос на импорт из стран реги
евро, чтобы помочь росту экономики. EЦБ счита она со стороны ключевых торговых партнеров, та
ет более важной задачей борьбу с рекордной ин ких, как страны еврозоны.
фляцией и держит ставки на высоком уровне.
В целом кризис на глобальных кредитных рын
Скачок инфляции лишь укрепляет Eвропей ках пока не оказал серьезного влияния на регион,
ский центробанк в уверенности, что базовые став потому что его банки имели небольшие позиции в
ки по кредитам в Eвропе снижать не надо. Правда, бумагах, обеспеченных ипотечными активами в
низкие ставки могли бы дать стимул экономичес США. Однако некоторые страны, например, Ка
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захстан, пострадали, потому что банки испытыва бильности и создаст избыточное количество сход
ли трудности с рефинансированием.
ных международных организаций», – говорится в
Руководители банка, инвестировавшего 5,6 статье Маккормика. Рейтер, 17.5.2008г.
млрд. евро (8,7 млрд.долл.) в 2007г. и планирую
– Еврокомиссия в понедельник повысила про
щего предоставить займы в 5,25,8 млрд. евро в те гнозируемый на 2008г. уровень инфляции в зоне
кущем году, сходятся во мнении, что все еще пред обращения единой валюты евро – до 3,2% с 2,6%,
стоит проделать большой объем работы.
сообщило агентство Франс Пресс. Изменение
ЕБРР, основанный в 1991г. для помощи в раз прогноза произошло изза роста цен на продукты
витии рыночной экономики в Восточной Европе питания и энергоносители, отмечается в сообще
и бывших республиках Советского Союза, уже со нии. В 2007г. инфляция в еврозоне составила
общил о том, что с 2010г. прекратит инвестиции в 2,1%. Кроме того был скорректирован прогноз
восемь стран бывшего соцлагеря, которые вступи роста экономики еврозоны в тек.г. – он составит
ли в ЕС в 2004г., и начнет расширение своей дея 1,7%. РИА «Новости», 28.4.2008г.
тельности на восток и юг территории бывшего
– Европейский парламент издал законопроект
СССР. Решение вопросов о будущем банка ляжет о необходимости расширить международное обес
на плечи нынешнего замминистра финансов Гер печение финансовых услуг в страховых и банков
мании Томаса Мирова, который займет пост гла ских сферах. Огромная европейская банковская
вы ЕБРР в июле. Рейтер, 18.5.2008г.
система и система страхования все еще имеют
– Европейский банк реконструкции и развития международное влияние, несмотря на прогресс
(ЕБРР) должен либо направить кредиты в иное информационного посредничества, как отметил
русло, чтобы не отстать от велений времени, либо парламент.
просто прекратить свое существование, говорится
Члены комитета Европарламента по экономи
в статье замминистра финансов США Дэвида ческим и денежнокредитным делам рассматрива
Маккормика. Статья Маккормика поступила в ют задачи, поднятые в начале апр., а расширенное
журнал Emerging Markets в субботу.
пленарное заседание, которое обсудит эти пробле
По мнению замминистра финансов, ЕБРР, об мы, как ожидают, состоится в июне.
разованный 17 лет назад с целью обеспечить плав
Розничная торговля под влиянием банков, со
ный переход социалистических стран к рыночной гласно мнению парламента, составила 2% валово
экономике, в основном уже выполнил свою мис го внутреннего продукта Европейского Союза.
сию.
Стареющее население увеличивает потребность в
Маккормик указал, что ЕБРР добился безус частном и индустриальном ассигновании на пен
ловного успеха: бывшим советским республикам сию, здоровье и страхование болезни.
удалось добиться процветания после перевода
Предложения, содержащиеся в Зеленой книге,
экономики на рыночные рельсы. Однако в насто которую члены комитета Европарламента будут
ящее время международному кредитору предстоит рассматривать, включают: способы продвижения
принять важнейшее стратегическое решение.
продажи финансовых услуг посредством телеком
«Банку следует решить, стоит ли выходить за муникаций; успех в удалении налоговых различий
пределы первоначального мандата, помогая стра между членами ЕС; более широкие возможности
нам, не входившим в коммунистический блок, ли для получения сведений о кредитоспособности.
бо же просто исчезнуть, как и предполагали его ос По утверждению комиссии, только 1% физичес
нователи, чтобы со временем уменьшиться в раз ких лиц получают финансовые услуги заграницей
мерах и сфокусироваться на решении отдельных посредством телекоммуникаций. Offshore.SU,
задач, выполнив свое первоначальное предназна 23.4.2008г.
чение», – пишет Маккормик.
– Европейский Центробанк не имеет возмож
Маккормик считает, что акционерам ЕБРР ности снижать ключевую процентную ставку, но
следует подумать о том, чтобы превратить свое не исключает ее повышение, заявил в пятницу
предприятие в более традиционный международ член Управляющего совета ЕЦБ Клаус Либшер в
ный банк развития, который будет помогать стра интервью Рейтер.
нам, начиная от Средней Азии и заканчивая райо
Либшер сказал, что ЕЦБ вынужден твердо при
ном Средиземного моря.
держиваться избранного курса денежнокредит
В качестве примера успешной демократичес ной политики, чтобы сдержать инфляционные
кой страны Маккормик привел Турцию, которой ожидания и избежать резкого ускорения инфля
очень впору пришлась бы помощь ЕБРР. По его ции изза взаимосвязанного повышения заработ
словам, Турция уже заявила о своем стремлении ной платы и цен.
привлечь к себе внимание ЕБРР как к потенци
Текущая ставка на уровне четырех процентов
альному заемщику.
годовых соответствует требованиям момента, по
«Некоторые даже предложили Банку оказать яснил глава Банка Австрии. Однако он не исклю
финансовую помощь Ливану и странам Северной чил возможности того, что ЕЦБ вернется к более
Африки», – пишет Маккормик, не уточняя, о ка жесткому курсу денежнокредитной политики, от
ких именно государствах идет речь.
которого ему пришлось отказаться в середине
По словам Маккормика, Соединенные Штаты 2007г. изза финансового кризиса. «Сейчас я не
полагают, что пора «произвести основательный вижу возможностей для снижения процентных
пересмотр мандата ЕБРР и изменить направле ставок. Но я вовсе не утверждал, что исключаю
ние» его будущей деятельности, однако указал на возможность их повышения», – сказал Либшер.
определенные сложности.
Жесткая позиция, занимая Либшером, ставит
«Признавая необходимость расширить мандат его в один ряд с такими известными борцами с ин
ЕБРР, Соединенные Штаты вместе с рядом других фляцией, как Аксель Вебер и Юрген Штарк. Его
стран опасаются, что это отвлечет внимание от ос слова противоречат ожиданиям аналитиков, кото
новной цели банка, повредит его финансовой ста рые предсказывают, что ЕЦБ снизит ключевую
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процентную ставку до 3,5% годовых во II пол. риканским Visa и MasterCard, сообщают «Ведомо
2008г.
сти». О переговорах сообщила Федерация фран
Тем не менее, многие инвесторы уже не делают цузских банков (ФФБ). «Учитывая важную – с
ставок на смягчение политики ЕЦБ, что привело к точки зрения доли рынка – роль сделок с карточ
повторному повышению курса евро к долл. до ре ками, французские банки в рамках федерации и
кордных отметок. В начале недели единая евро некоторые крупные немецкие банки решили вме
пейская валюта стоила 1,5983 долл.
сте рассмотреть возможность создания европей
В отличие от Федеральной резервной системы ской платежной системы», – отмечено в заявле
США, Банка Англии и Банка Канады, ЕЦБ не ме нии ФФБ. Во Франции и Германии совершается
нял ставку в течение последних 10 месяцев – при треть европейских дебетовых платежей.
ускоряющейся инфляции и возрастающей нео
ФФБ участников переговоров не называет, но,
пределенности в отношении воздействия волне по словам источников из банковских кругов, этот
ний на финансовых рынках на экономику еврозо вопрос обсуждают BNP Paribas, Societe Generale,
ны.
Deutsche Bank, Commerzbank, DZ и Deutsche Post
Либшер сказал, что рост экономики еврозоны bank. Европейская платежная система будет но
должен продолжиться, хотя и более умеренными сить имя Жана Монне – одного из идеологов ЕС.
темпами, мартовский же рост индекса потреби Решение о том, быть такой системе или нет, долж
тельских цен на 3,6% внушает тревогу руководству но быть принято в сент. «Если проекту будет дан
ЕЦБ. «Я не берусь предсказать, станет ли это ко ход, скоро он будет открыт и для других европей
нечным шагом, или последним пиковым значени ских банков», – утверждает ФФБ. RosInvest.Com,
ем», – ответил он на вопрос, миновала ли эконо 18.4.2008г.
мика худшие времена.
– Всемирному банку необходимо срочно при
«Без сомнения, эти 3,6% внушают очень боль нять меры для достижения паритета развитых и
шую тревогу, и мы должны признать, что еще не развивающихся стран при голосовании в ВБ и на
сколько месяцев у нас будет довольно высокий делить беднейшие страны большим количеством
уровень инфляции, помоему, слишком высокий, голосов, говорится в коммюнике совета минист
и что мы сможем констатировать снижение уров ров финансов G24.
ня инфляции только в завершающие месяцы го
«Министры стран группы24 отметили, что су
да».
ществует срочная необходимость в достижении
По мнению Либшера, инфляция может соста паритета между развивающимися и развитыми
вить менее трех процентов только к концу 2008г., а странами в структуре голосования (в ВБ), а также
среднегодовой ее уровень «будет ближе к трем необходимость наделения беднейших стран боль
процентам, чем к двум».
шим количеством голосов без уменьшения числа
Что касается 2009г. – а это более значимый ру голосов какойлибо развивающейся страны», –
беж, поскольку ЕЦБ в своей стратегии и расчете говорится в коммюнике, распространенном в Ва
инфляции исходит из среднесрочной перспекти шингтоне.
вы – Либшер ждет более умеренного роста цен,
Министры предлагают увеличить количество
хотя очень многое зависит от стоимости продуктов голосов во Всемирном банке в три раза. При этом
питания и энергоносителей. «Мне бы не хотелось влияние развивающихся стран при голосовании
расписывать ужасные сценарии, но если некото будет значительно увеличено в зависимости от их
рые из упомянутых категорий товаров продолжат роли как клиентов, изменений в экономике и де
дорожать, ситуация может сложиться иначе», – мографической ситуации.
сказал он.
«Министры уверены, что сейчас крайне важно
В целом в 2009г. уровень инфляции будет бли начать продвигать вперед реформы внутри Все
же к двум процентам, чем к трем, считает Либшер. мирного банка. Они отметили, что реформа Все
В марте ЕЦБ опубликовал прогноз, согласно кото мирного банка должна быть основана на опыте
рому в 2008г. индекс потребительских цен в сред аналогичной реформы в МВФ. Однако цели и сро
нем вырастет на 2,9%, а в 2009г. – на 2,1%. Либшер ки должны быть более амбициозными, поскольку
не видит причин менять избранное ЕЦБ определе Всемирный банк является развивающимся инсти
ние ценовой стабильности или пересматривать тутом», – сообщается в коммюнике.
стратегию центробанка перед его 10летним юби
Совет директоров МВФ в конце марта 2008г.
леем в июне.
одобрил предложения по новому распределению
Либшер не согласен с рекомендацией Между квот и голосов в МВФ. Новая формула для расчета
народного валютного фонда, советовавшего сни квот предполагает наибольшую долю в расчете
жать процентные ставки. По его мнению, данный ВВП страны (как по прямому пересчету по теку
МВФ прогноз роста экономики в 2008г. на уровне щему курсу национальной валюты, так и по пари
1,4% является слишком пессимистичным.
тету покупательной способности), уровень накоп
Хотя экономика еврозоны не может полностью ленных резервов, а также открытость и изменчи
обособиться от развития событий в Соединенных вость экономики государства.
Штатах, стоящих на грани рецессии, благодаря
Каждому новому члену ВБ присваивается 250
проведенным реформам она находится в выгод основных голосов плюс по одному голосу за каж
ном положении. «Мы имеем несколько замедлив дую акцию банка. Квота, которую выдает МВФ,
шийся, но все равно продолжающийся умеренны определяет количество акций, положенных каж
ми темпами экономический рост в еврозоне и в дому новому члену Банка.
Австрии», – сказал он. В марте ЕЦБ заявил, что в
Как одну из мер по улучшению системы голо
2008г. ожидает 1,7% роста ВВП еврозоны, а в 2009 сования и управления во Всемирном банке и уве
– 1,8% его увеличения. Рейтер, 19.4.2008г.
личения значимости голосов стран Африки мини
– Крупнейшие банки Франции и Германии хо стры предложили ввести в руководстве банком но
тят создать в ЕС платежную систему под стать аме вую позицию – ответственного за африканские
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страны. Кроме этого, предлагается реформиро ропейской стране, что, по мнению ряда чиновни
вать процесс выборов на руководящие позиции.
ков Евросоюза, тормозит усилия по созданию еди
В группу24 входят развивающиеся страны: Ал ного европейского рынка. РИА «Новости»,
жир, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Кот д’Иву 26.3.2008г.
ар, Демократическая республика Конго, Египет,
– Лидеры глав и правительств Евросоюза выра
Эфиопия, Габон, Гана, Гватемала, Индия, Иран, зили «свою обеспокоенность» спекулятивным
Ливан, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Фи ростом курса евро. Об этом сообщил сегодня на
липпины, Южная Африка, ШриЛанка, Сирия, прессконференции по итогам завершившегося в
Тринидад и Тобаго и Венесуэла. РИА «Новости», Брюсселе саммита Евросоюза президент Франции
12.4.2008г.
Николя Саркози.
– Европейский центральный банк (ЕЦБ) объя
По его словам, завышенный курс евро оказыва
вил о новой кредитной интервенции в 50 млрд. ев ет негативное воздействие на экспорт из стран ЕС.
ро (79 млрд. долл). Впервые в практике ЕЦБ эти
В первый день работы саммита – в минувший
средства будут предоставляться банкам сроком на четверг на мировых валютных рынках произошел
6 месяцев. Ранее стабилизационные кредиты вы обвал обменного курса доллара США, когда он до
давались ЕЦБ на 7 дней.
стиг исторического минимума по отношению к
Перевод средств на счета коммерческих банков евро.
начнется 2 апр. Предпринимаемые шаги призва
По словам же председателя Еврокомиссии Жо
ны, по словам представителя ЕЦБ, смягчить ост зе Мануэл Баррозу, лидеры ЕС убеждены в том,
роту кредитного кризиса, который переживает что европейская экономика выдержит нынешние
сейчас финансовая система зоны евро. Прайм финансовые потрясения, а евро способен проти
ТАСС, 31.3.2008г.
востоять «нежелательным колебаниям и неупоря
– Регулирующие органы Евросоюза в среду на доченным движением валютных обменных кур
чали расследование в отношении эмитента кре сов».
дитных карт Visa Europe в связи с установленными
«Мы обладаем стабильной валютой», – под
компанией денежными сборами за перевод черкнул Баррозу на итоговой прессконференции.
средств из одной страны в другую. Комиссар Ев Он сообщил, что во время обмена мнениями в
росоюза по вопросам конкуренции Нили Кроэс рамках нынешней встречи лидеры государств и
(Neelie Kroes) в прошлом году предупредила Visa о правительств ЕС высказали свое полное доверие
том, что антимонопольные органы могут возобно Европейскому центральному банку и его действи
вить расследование по факту взимания так назы ям по кредитным интервенциям в целях поддер
ваемой многосторонней межбанковской комис жания ликвидности европейского финансового
сии с платежей, совершаемых резидентами одной рынка.
из стран ЕС в другой европейской стране.
«Европейский центральный банк делает и про
По мнению европейских чиновников, подоб должит делать все необходимое для противодейст
ные сборы несправедливо увеличивают затраты вию нынешним финансовым трудностям», – под
розничных продавцов, которые, чтобы компенси черкнул глава Еврокомиссии. При этом он заявил
ровать потери, вынуждены повышать цены на о необходимости сохранять предельную внима
продукцию в своих магазинах. В ходе расследова тельность к ситуации, складывающейся в мировой
ния чиновники проверят также, насколько закон экономике. Росбалт, 14.3.2008г.
ным является правило honorallcards, обязываю
– Под влиянием роста цен на нефть и продол
щее продавцов принимать все виды карточек пла жительной девальвации долл. США 13 марта на
тежной системы Visa.
Лондонской фондовой бирже вновь наблюдалось
Крупнейшие европейские розничные сети, та снижение котировок акций, причем сводный ин
кие как Ikea и Tesco, ранее призвали Евросоюз декс акций 100 компаний, котируемых газетой
принять меры против несправедливо высоких, по «Файнэншл таймс», опустился на 84 пункта, или
их мнению, сборов, которые продавцы и покупа на 1,45%, остановившись на уровне 5692,4 пункта
тели должны перечислять эмитентам кредитных при закрытии торгов.
карт, главным образом, MasterCard и Visa.
14 марта падение курсов акций было зафикси
Еврокомиссия в дек. 2007г. обязала междуна ровано и на других европейских фондовых бир
родную платежную систему Mastercard отменить в жах. Композитный индекс САС40 на Парижской
течение шести месяцев денежные сборы за пере фондовой бирже упал на 66,91 пункта (1,42%) по
вод средств из одной страны ЕС в другую и при сравнению с предыдущей торговой сессией и со
грозила компании крупными штрафами. Подоб ставил 4630,19 пункта при окончании торгов.
ное решение может быть вынесено и в отношении
Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфур
Visa, если ее действия будут признаны нарушаю тена Майне снизился на 98,81 пункта (1,5%) до
щими антимонопольное законодательство ЕС, 6500,56 пункта. Синьхуа, 14.3.2008г.
указывает агентство.
– Лидеры стран ЕС убеждены, что европейская
Последние пять лет между ЕС и Visa действова экономика выдержит нынешние финансовые по
ло соглашение, в соответствии с которым платеж трясения, а евро способен противостоять «нежела
ная система должна была до конца 2007г. снизить тельным колебаниям и неупорядоченным движе
размер международной межбанковской комиссии нием валютных обменных курсов». Об этом заявил
с 1,1% (в среднем) до 0,7%, однако после того, как сегодня на прессконференции по итогам саммита
несколько ритейлеров подали жалобы, ЕС счел ЕС председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
размер комиссии все еще слишком высоким.
Баррозу.
Европейцы ежегодно совершают свыше 23
Двухдневный весенний саммит ЕС, который по
млрд. платежей по карточкам на 1,35 триллиона традиции был в основном посвящен экономичес
евро. При этом они несут дополнительные расхо кой проблематики, завершился сегодня в Брюссе
ды при использовании своих карточек в другой ев ле.
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«Мы обладаем стабильной валютой», – под 2%, но мы далеки от спада», – цитируют в поне
черкнул Ж.Баррозу. Он сообщил, что во время об дельник бельгийские СМИ слова Баррозу.
мена мнениями в рамках нынешней встречи лиде
«Евро защитил нас (Евросоюз) от повышения
ры государств и правительств ЕС высказали свое цен на сырье, в частности, на нефть, и тот факт,
полное доверие Европейскому центральному бан что мы имеем стабильную ситуацию в большинст
ку и его действиям по кредитным интервенциям в ве из наших стран, дает нам уверенность в том, что
целях поддержания ликвидности европейского негативный эффект (от спада в США) будет огра
финансового рынка.
ниченным», – считает глава Еврокомиссии.
«Европейский центральный банк делает и про
Между тем, большинство министров финансов
должит делать все необходимое для противодейст стран зоны евро, участвовавшие в заседании Сове
вию нынешним финансовым трудностям», – под та ЕС по экономике и финансам 4 марта в Брюссе
черкнул глава Еврокомиссии. При этом он заявил ле, заявили об обеспокоенности в связи с ростом
о необходимости сохранять предельную внима курса евро по отношению к долл.
тельность к ситуации, складывающейся в мировой
Как отмечают наблюдатели, сильный евро в ус
экономике. ПраймТАСС, 14.3.2008г.
ловиях роста цен на энергопродукты, которые рас
– Евросоюз проявляет все большую насторо считываются в долл., позволяет европейцам смяг
женность в связи с чрезвычайно высоким курсом чать последствия роста цен на них, но вместе с тем
евро. Об этом заявил председатель еврогруппы – делает дорогостоящим европейский импорт.
премьерминистр Люксембурга ЖанКлод Юн
Председатель Европейского Центробанка
кер, прибывший в Брюссель для участия в нефор (ЕЦБ) ЖанКлод Трише и еврокомиссар по эко
мальном саммите Европейской народной партии номике Хоаким Альмуния призвали власти США
и саммите ЕС.
принять меры для укрепления национальной ва
Юнкер подчеркнул, что причиной столь высо люты.
кого курса евро является «искусственное заниже
Глава Международного валютного фонда До
ние курсов других мировых валют», в первую оче миник СтраусКан считает, что евро как валюта
редь американского долл. и китайского юаня.
переоценен, объясняя это избыточным влиянием
Наличие проблемы обменного курса евро, ко ЕЦБ на европейскую экономику.
торый уже три месяца последовательно бьет все
Ряд странчленов ЕС, в частности, Франция,
рекорды, признали уже все европейские руково также предъявляет главному банку Европы пре
дители. Ожидается, что эта тема будет затронута на тензии в том, что он способствует укреплению ев
самом высоком уровне в рамках открывающегося ро реализацией своей политики борьбы с инфля
сегодня вечером весеннего саммита глав госу цией. РИА «Новости», 10.3.2008г.
дарств и правительств ЕС.
– Стоимость евро сегодня составила 1,5088
Ранее председатель Европейского центрально долл. – самый высокий уровень с момента появле
го банка (ЕЦБ) ЖанКлод Трише выразил озабо ния единой европейской валюты в 1999г. Цена
ченность высоким курсом евро. Он, что ЕЦБ пока тройской унции золота достигла 964,99 долл. Сто
не намерен предпринимать никаких действий в имость бар. нефти поднялась до исторической от
связи с непрекращающимся ростом курса евро из метки 102,08 долл. Русский дом, 27.2.2008г.
за опасений подстегнуть инфляцию, темпы роста
– Журнал The Banker признал крупнейший в
которой в последние месяцы в зоне евро также до Европе по рыночной капитализации банк HSBC
стигли рекордных величин. ПраймТАСС, самым дорогостоящим банковским брендом в
13.3.2008г.
мире, пишет газета China Daily со ссылкой на но
– HSBC, крупнейший банк Европы, намерен вейший рейтинг Top 500 Financial Brands указан
инвестировать 200 млн.долл. в развитие бизнеса в ного журнала. HSBC потеснил с первого места
России и назначил нового главу банка дочернего Citibank, который лидировал в рейтинге в минув
банка. Банк вложит ресурсы в капитал своей рос шем году. Третье место досталось Bank of Ameri
сийской «дочки», которую возглавит Стюарт Лоу ca.
сон, ранее предправления банка Союз, входящего
Отмечается, что банки расположенные в стра
тридцатку крупнейших в РФ.
нах группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия и
Лоусон, в послужном списке которого также Китай) выигрывают от активного экономического
пост главы российской «дочки» Citibank, «. полу роста в этих государствах. В число первых 25 бан
чил мандат ускорить рост HSBC по всей стране», ковских брендов в данном рейтинге вошли три ки
говорится в сообщении.
тайских банка: Industrial and Commercial Bank of
Банк уже открыл новые представительства в China (ICBC) занял 15 место, China Construction
Екатеринбурге, Санкт Петербурге и Новосибир Bank – 17е, а Bank of China – 22е.
ске, которые будут оказывать услуги корпоратив
Помимо этого, в рейтинге на 42й, 45 и 53 пози
ным клиентам.
ции находятся три бразильских банка, а на 55 –
HSBC говорит, что инвестиции в развивающи Сбербанк России. Индийский State Bank of India
еся рынки, в т.ч. Россию, являются ключевой занимает 59 место. Редактор The Banker Брайан
стратегической задачей для банка.
Кэплен отмечает, что «банки придают растущее
Банк начал работать в России в 1918г. В послед значение цене своего бренда, а также тому, на
ние десять лет он фокусировался на обслуживании сколько он помогает их деятельности во всех сек
корпоративных клиентов, казначейских операци торах рынка и по всему миру».
ях и консалтинговых услугах. Рейтер, 12.3.2008г.
Впервые подобный рейтинг, исследующий фи
– «Сильный» евро защитил странычлены Ев нансовое значение ведущих мировых банковских
росоюза от тех неблагоприятных явлений, кото брендов, был опубликован в 2006г. С тех пор он
рые испытывает экономика США, считает предсе публикуется ежегодно и отражает данные с 32
датель Еврокомиссии Жозэ Мануэл Баррозу. «Мы крупнейших фондовых площадок планеты. RosIn
снизили прогноз экономического роста в ЕС до vest.Com, 20.2.2008г.
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– UBS AG, крупнейший банк Европы по объе
– Уровень инфляции в еврозоне вырос до исто
му активов, зафиксировал рекордный убыток в IV рического максимума в янв. 2008г., что ставит пе
кв. прошлого года изза потерь в 13,7 млрд.долл., ред Европейским центробанком дилемму – про
связанных с ипотечным кредитованием в США, должать сдерживать инфляционное давление или
говорится в сообщении UBS.
стимулировать замедляющуюся экономику. По
Чистый убыток банка в окт.дек. составил данным статистического бюро Eurostat, инфляция
12,451 млрд. швейцарских франков (11,3 в 15 странах, входящих в еврозону, составила в
млрд.долл.) по сравнению с прибылью в 3,407 янв. 2008г. 3,2% в годовом исчислении, что стало
млрд. франков за аналогичный период пред.г.
самым высоким уровенем с момента ввода в обра
Кризис в сфере ипотечного кредитования щение единой валюты блока. Аналитики ожидали,
США привел к списанию банками и финансовы что уровень инфляции составит 3,1%, повторив
ми компаниями стоимости активов в общей слож показатели дек. и нояб. Рейтер, 31.1.2008г.
ности на 145 млрд.долл. Согласно прогнозу G7,
– Инфляция в зоне евро в янв. 2008г. в годовом
этот показатель может увеличиться до 400 исчислении достигла наивысшего уровня за время
млрд.долл.
существование единой европейской валюты –
По итогам 2007г. UBS зафиксировал убыток в 3,2% Об этом сообщила сегодня статистическая
4,384 млн.долл., поскольку потери в сфере ипотеч служба Еврокомиссии – Евростат.
ного кредитования компенсировали сильные ре
Евростат подчеркивает, что это абсолютный
зультаты других подразделений банка.
рекорд с 1997г., когда единая европейская валюта
Объем средств инвесторов в подразделении уп была введена в безналичное обращение. Налич
равления частными финансами (Global Wealth ные евро появились 2002г.
Management & Business Banking) увеличился по
В янв. инфляцию подстегнул рост цен на энер
сравнению с 2006гг. на 37% – до 156,3 млрд. фран гоносители и продовольствие на фоне низких тем
ков. Бизнес банка по управлению активами (Glob пов роста европейской экономики. Общемировые
al Asset Management) зафиксировал отток средств инфляционные тенденции и завышенный обмен
15,7 млрд.долл.
ный курс евро к ведущим мировым валютам в зна
«Прошлый год был одним из самых сложных в чительной степени ограничивают свободу Евро
нашей истории. В I пол. банк зафиксировал чис пейского центрального банка в борьбе с инфляци
тую прибыль в 8,897 млн. франков, что было ре ей.
кордным уровнем, – заявил главный исполни
Уровень безработицы в зоне евро в дек. 2007г.
тельный директор UBS Марсель Ронер. – Несмот оставался неизменным – на уровне 7,2% Данных
ря на то, что основная часть нашего бизнеса по за янв. пока нет ПраймТАСС, 31.1.2008г.
прежнему оставалась очень прибыльной, неожи
– Лидеры ведущих стран Евросоюза выступили
данное и серьезное ухудшение ситуации на амери за безотлагательное принятие ряда мер по повы
канском рынке жилья в сочетании с нашей высо шению прозрачности работы финансовых органи
кой подверженностью рискам в этой сфере приве заций и создание глобальной системы раннего
ло нас к убытку по итогам года».
предупреждения об экономических кризисах, за
В прошлом месяце UBS заявил, что намерен явил на итоговой прессконференции хозяин
привлечь капитал за счет продажи облигаций, встречи, премьерминистр Великобритании Гор
конвертируемых в акции, на 13 млрд. франков, дон Браун.
инвестфонду Government of Singapore Investment
В переговорах в лондонской резиденции бри
Corporation Pte. и неназванному инвестору из танского премьера приняли участие канцлер Гер
Ближнего Востока. RosInvest.Com, 14.2.2008г.
мании Ангела Меркель, президент Франции Ни
– Европейский центральный банк принял ре коля Саркози, и.о. премьерминистра Италии Ро
шение сохранить ключевую ставку на уровне мано Проди и председатель Еврокомиссии Жозе
4,00% годовых изза существования инфляцион Мануэль Баррозу.
ных рисков, сказал глава ЕЦБ ЖанКлод Трише
Все представленные на минисаммите страны
на прессконференции. «На сегодняшнем засе также входят в «большую восьмерку» (G8), а глав
дании мы решили сохранить ключевые ставки ной темой встречи было противостояние глобаль
ЕЦБ на текущем уровне. Это решение отражает ным финансовым потрясениям. «Мы согласовали
нашу оценку рисков для ценовой стабильности в целый ряд предложений, которые будут обсуж
среднесрочной перспективе, которые являются даться на предстоящей на следующей неделе
повышательными в контексте быстрого роста де встрече министров финансов стран «большой
нежной массы и объемов кредитования», – ска восьмерки» в Японии», – сказал Браун.
зал он.
В их числе он назвал повышение прозрачности
Трише сказал, что решение ЕЦБ о сохранении финансовой отчетности компаний и раскрытие
ставки на текущем уровне было единогласным и информации об их ликвидности и вероятности
призывов к повышению или понижению стоимос банкротства, предоставление кредитными рей
ти заемных средств не было. По его словам, ЕЦБ тинговыми агентствами полной информации для
будет внимательно следить за развитием событий инвесторов, а также создание на базе Междуна
в ближайшие недели и намерен и дальше противо родного валютного фонда глобальной системы
стоять вторичным инфляционным эффектам в раннего предупреждения о возможных экономи
среднесрочной перспективе. «В то время, как ос ческих кризисах. РИА «Новости», 29.1.2008г.
нова экономики зоны евро остается прочной, по
– С сегодняшнего дня в Европе существует
ступающие данные подтверждают, что риски, ок единое платежное пространство – единая евро
ружающие прогноз развития экономики, являют пейская платежная система SEPA (Single Euro Pay
ся понижательными. Мы продолжим очень вни ments Area), сообщают информагентства. Важ
мательно следить за развитием событий в ближай ность этого события многие эксперты сравнивают
шие недели», – сказал Трише. Рейтер, 8.2.2008г.
с введением в 2002г. единой европейской валюты.
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С 28 янв. физические и юридические лица име других регионов. Наиболее уязвимыми европей
ют возможность осуществлять переводы средств, скими валютами считаются польский злотый, вен
используя SEPA, которая положит конец разделе герский форинт и румынский лей. Также называ
нию европейского платежного рынка националь ют турецкую лиру, южноафриканский рэнд и ис
ными границами. Теперь 27 государствчленов ландскую крону.
Евросоюза, а также Норвегия, Исландия, Лихтен
Польские политики опасаются, что более не
штейн и Швейцария составляют единое европей могут полагаться на то, что укрепление злотого по
ское платежное пространство с населением в 330 может сдержать инфляцию. «Если курс не вернет
млн.чел.
ся в ближайшие недели к повышательной тенден
Они приобретают возможность производить и ции или усилится волатильность, то наши пробле
получать платежи внутри Европы, используя лю мы возрастут», — написал член правления поль
бой счет в европейском банке. После кредитных ского ЦБ Анджей Войтына в газете Rzeczpospolita.
трансфертов постепенно будут вводиться и два Однако польский ЦБ опасается и рецессии в
других важнейших инструмента безналичных США, которая может помешать им увеличить ба
транзакций – прямые дебеты и карты. В еврозоне зовую процентную ставку на 1% пункт в этом году.
будет обеспечено 85% всех безналичных транзак
Румынский лей упал к евро с начала года на 5%,
ций. Для банков начало работы в рамках SEPA оз несмотря на то, что ЦБ Румынии поднял базовую
начает ужесточение конкуренции: кооперативные ставку до 8% с 7,5% и намекнул на еще одно повы
банки Италии, немецкие сберегательные кассы и шение в фев. Его глава Мугур Исареску заявил,
нидерландские частные банки – всем им придется что он хочет видеть курс лея на отметке 3,3 за 1 ев
напрямую соревноваться друг с другом.
ро, что на 10% выше нынешнего уровня.
Ежегодно в странах Евросоюза производится
Глава турецкого ЦБ Дурмуз Илмаз полагает, что
74 млрд. безналичных платежей – более трети ми снижать базовую ставку с нынешних 15,5% при
рового объема. Банки уже инвестировали много дется, возможно, более осторожно изза опасений
миллионные суммы для перенастройки своих IT перед выводом средств портфельными инвестора
подразделений на SEPA.
ми. В прошлый понедельник лира упала к долл. до
Импульс к возникновению SEPA был дан Ев 1,22, после чего выросла до 1,17 — уровня на нача
рокомиссией. Она требовала снижения цен на ло года. Banki.ru. RosInvest.Com, 28.1.2008г.
проводимые в еврозоне трансферты, а в своем ны
– Стандартизированный образец банковских
нешнем виде SEPA является в значительной сте переводов начал действовать в понедельник в
пени заслугой всей европейской кредитной отрас странах Евросоюза, сообщают бельгийские СМИ
ли, которая в июне 2002г. инициировала создание со ссылкой на брюссельскую штабквартиру ЕС.
Европейского совета по платежам (European Pay Переход на новый стандарт осуществлен в рамках
ments Council) как главной инстанции в деле про создания Единого пространства платежей в евро
движения вперед идеи формирования SEPA.
(SEPA), в которое наряду с 27 государствамичле
Большинство банков к трансфертному креди нами ЕС вошли также Исландия, Лихтенштейн,
тованию в рамках SEPA уже готовы: свыше 4,2 Норвегия и Швейцария. К этому проекту подклю
тыс. финансовых институтов подтвердили это чатся свыше 4 тыс. банков в указанных странах.
письменно. Манфред Флеккенштайн, глава гло
Ныне в каждой из этих стран действуют собст
бального управления денежной наличностью в венные правила банковских операций и применя
Dresdner Kleinwort, инвестиционном подразделе ются различные тарифы оплаты услуг банков. Это
нии банка Dresdner Bank, считает, что сначала создает немало неудобств в тех случаях, когда от
лишь немногие компании решатся стать пользова правитель платежа находится в одной стране Ев
телями SEPA, поскольку сэкономить они смогут росоюза, а его получатель – в другой.
пока только на трансграничных трансфертах, для
Предполагается, что на протяжении предстоя
многих этот переход экономически невыгоден. По щих трех лет новый стандарт банковских перево
расчетам экспертов, до конца 2008г. через SEPA дов будет существовать параллельно с националь
будет осуществляться максимум 25% переводов.
ными платежными системами. Следующим шагом
По мнению руководителя отдела транзакций в станет гармонизация системы авансовых плате
банке WestLB Штеффена Ковальски, возмож жей, за которой последует создание единой систе
ность применять SEPA к платежам по кредитным мы платежей по пластиковым картам.
и дебетовым картам наступит не ранее весны
По истечении трехлетнего срока, когда SEPA
2010г. А в перспективе планируется также перевод заработает на полную мощность, любому юриди
на единый общеевропейский стандарт мобильных ческому или физическому лицу в любой стране
платежей. БЕЛТА, 28.1.2008г.
Единого пространства платежей в евро понадо
– Инвесторы могут продолжить уходить с раз бится лишь одинединственный банковский счет
вивающихся рынков. Как пишет The Wall Street (в стране отправителя банковского перевода), что
Journal, это может вызвать изменения в экономи бы без помех осуществлять переводы, оплачивая
ческой политике этих стран, стремящихся укре услуги банков по унифицированному тарифу. При
пить свои валюты. Аппетит к высокорискованным этом разработчики системы гарантируют сохране
активам развивающихся рынков упал на прошлой ние нынешнего уровня безопасности виртуальных
неделе, когда неожиданное сокращение базовой денежных операций.
ставки Федеральной резервной системой США
Программа создания SEPA стартовала в 2002г.
усилило опасения по поводу состояния мировой под эгидой Европейского центрального банка. По
экономики.
оценкам экспертов Еврокомиссии, переход на но
Наиболее заметно валюты будут слабеть в евро вую унифицированную систему платежей позво
пейских развивающихся странах, в которых дефи лит в ближайшие шесть лет сэкономить на банков
цит счета текущих операций намного превосходит ских операциях 123 млрд. евро. РИА «Новости»,
аналогичные показатели развивающихся стран 28.1.2008г.
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– 27 государств ЕС, а также Норвегия, Ислан время как Турция не станет членом ЕС ранее
дия, Лихтенштейн и Швейцария составляют еди 2019г., свидетельствуют данные опроса.
ное европейское платежное пространство. В Евро
Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в
пе ввели единую платежную систему SEPA (Single 2005г., однако столкнулась с проблемами изза
Euro Payments Area). Внутри этой системы объеди разногласий с Европой в области соблюдения прав
нились крупнейшие европейские банки и нацио человека, а также изза нежелания открыть мор
нальные банковские союзы.
ские порты и аэропорты для Греции в турецкой ча
Введение системы SEPA положит конец разде сти Кипра.
лению европейского платежного рынка нацио
Аналитики оценивают вероятность того, что
нальными границами. Теперь производить и полу ЕС приостановит переговоры о членстве Турции,
чать платежи на территории ЕС можно используя в 20% и прогнозируют 25процентную вероят
счет в любом европейском банке. РИА «Новости», ность прекращения переговоров по инициативе
28.1.2008г.
Анкары. «Даже несмотря на меньшее, чем раньше,
– Словакия введет евро в 2009г., однако другие желание принять Турцию в ЕС. приостановка пе
страны Восточной Европы вступят в еврозону на реговоров представляется крайне маловероятной
ранее чем через четыре года изза опасений по по изза значения стабильности в регионе», – сказала
воду инфляции. Эстония и Литва вступят в зону Элизабет Груйе из BNP Paribas. Рейтер, 26.1.2008г.
евро в 2012г., а Чехия и Польша – в 2013г., показал
– Standard & Poor’s прогнозирует семикратный
опрос 34 аналитиков, проведенный в период 1524 рост активов исламского банкинга. В последние
янв. В окт. аналитики прогнозировали, что вступ годы исламский банкинг во всем мире находится в
ление этих стран в еврозону произойдет быстрее. состоянии непрекращающегося развития. Пово
«Инфляция сейчас является преградой для всех ротный момент в развитии этого направления
новых членов, за исключением Словакии», – го произошел в 1993г., когда многие банки ввели со
ворит Шэрон Фишер из Global Insight.
ответствующую услугу. Сегодня различные формы
Ожидается, что Словакия, которая смогла взять исламского финансирования используются в 40
инфляцию под контроль и сократить дефицит бю странах. Активы исламского банкинга оценивают
джета, откажется от кроны в 2009г. Большой дефи ся экспертами в сумму 650 млрд.долл. К 2013г. их
цит госбюджета и пенсионные реформы вынудили стоимость может достичь 1 трлн.долл., а согласно
чешское правительство отказаться от вступления в оценкам рейтингового агентства Standard & Poor’s
еврозону в 200910г., а центробанк Чехии в про – 4 трлн.долл.
шлом месяце сообщил о планах отчеканить допол
География популярности исламских финансо
нительное количество металлических крон изза вых институтов давно вышла за рамки Ближнего
неопределенности в отношении введения евро.
Востока. По данным отчета Inertnational Financial
Мальта и Кипр присоединились к 13 государст Service, London (IFSL), после традиционных лиде
вам еврозоны ранее в этом месяце. Главной пре ров по объему финансовых активов – Ирана (154,9
градой для вступления в еврозону является инфля млрд.долл.), Саудовской Аравии (70,1 млрд.долл.)
ция, считают аналитики. Темп роста цен в Латвии и Малайзия (65,2 млрд.долл.), следуют Кувейт, Ба
в 2007г. составил 14%, в то время как Болгария, хрейн, Пакистан, Ливан, Турция. Девятое место в
Венгрия и Польша также испытывают проблемы с десятке лидеров занимает Великобритания – 10,4
обузданием инфляции.
млрд.долл. Услуги на рынке исламских финансов
Для введения евро Чехия, Венгрия и Польша в этой стране предоставляют 23 банка, что в не
должны взять под контроль дефицит госбюджета, сколько раз больше, чем в любой другой европей
который, по правилам вступления в еврозону, не ской стране. Для сравнения: в Швейцарии ислам
должен превышать трех процентов от валового ский банкинг насчитывает 5 банков, во Франции и
внутреннего продукта. «У Венгрии самые большие Люксембурге – по 4.
проблемы с госбюджетом, однако Чехии и Польше
В Великобритании работают три финансовые
также следует осторожно отнестись к этому», – компании, полностью соответствующие нормам
сказал Ханс Херксен из Bayern LB.
шариата: The Islamic Bank of Britain, The European
Премьерминистр Венгрии Ференц Дюрчань в Investment Islamic Bank и The Bank of London and
среду сообщил, что сокращение дефицита бюдже The Middle East. Также Великобритания находится
та в этом году превысит прогнозы правительства, на третьем месте в мире по числу управляющих ис
поскольку жесткие экономические реформы на ламскими инвестициями компаний, уступая толь
чали приносить результаты. В прошлом году де ко Саудовской Аравии и Малайзии. По мнению
фицит бюджета Чехии опустился ниже 6% ВВП с экспертов, выдвижение Великобритании как клю
9,2% ВВП в 2006г.
чевого европейского центра по работе с исламски
Новое правительство Польши, которое одержа ми финансами связано как с развитием этой от
ло победу на парламентских выборах в минувшем расли властями, так и с интеграцией мусульман
окт., планирует снизить размер государственного ского населения страны (более 2 млн.чел.). С уче
долга и повысить выручку от приватизации. «Вве том роста количества мусульман в Европе прогно
дение евро (в Польше) вероятно в 2012г. Однако зируется дальнейшее развитие исламского финан
оно может быть отложено еще на два года», – ска сового сектора. Все больше компаний заявляют о
зал аналитик из Fitch Ratings Дэвид Хеслам.
готовности работать с исламскими финансами. В
Хорватия станет следующей страной, вступив отличие от традиционных банковских продуктов
шей в Европейский Союз после вступления в него мусульманские финансовые инструменты более
Румынии и Болгарии в прошлом году. Это про разнообразны и гибки. Исламское финансирова
изойдет не ранее конца 2009г., считают аналити ние основывается на принципах шариата, вследст
ки, опрошенные Рейтер. Албания, Македония, вие чего любые проценты по кредитам запрещены.
Черногория и Сербия присоединятся к 27 государ Доходы банка и его вкладчиков формируются в
ствам Евросоюза в 2015г., а Босния – в 2016г., в то результате предпринимательской деятельности:
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финансовый институт может быть либо долевым бы уменьшить эти опасности, современные цент
участником, полностью разделяя риски и прибыль ральные банки обещают действовать в качестве
проекта, либо участвовать в торговле. Причем до кредиторов последней инстанции, а правительст
ходность заранее не гарантирована. Специфичес ва пытаются снизить шансы «набегов» на банки,
кой чертой исламского банкинга служит отказ от обеспечивая различные формы страхования
ссудного процента. Прибыль банка складывается вкладчиков. В обмен банки находятся под контро
исключительно в результате операций, создающих лем надзорных органов для обеспечения того, что
реальные товары, из чего следует, что капитал ра они не примут на себя избыточный риск.
ботает исключительно в производственных целях.
Но в последние годы природа банковского над
Законы шариата четко определяют перечень зора изменилась намного меньше, чем собственно
допустимых торговых операций. В список эмитен банковский бизнес. Надзор банков в наибольшей
тов не включаются компании, производящие сви степени сосредоточен на банковском капитале:
нину, алкоголь, табак, оружие или торгующие все хотят быть уверены в том, что банки имеют до
этой продукцией; фирмы, связанные с индустрией статочно средств для покрытия потерь от неплате
развлечений (казино, кинотеатры и т.п.), а также жей по выданным кредитам. С 1988г. в мире дейст
страховые и финансовые компании, живущие за вует ряд признанных стандартов для минималь
счет процентов от сделок. Торговые контракты со ных сумм капитала, которые банки должны под
гласно правилам шариата должны быть основаны держивать. Эти стандарты чаще известны как «Ба
на принципах справедливости и не должны пред зель 1», по названию города, где расположена
полагать незаконное обогащение любой из сто штабквартира группы центральных банков –
рон.
Банка международных расчетов (BMP).
Ряд трудностей, возникающих на данный мо
Проблема состоит в том, что правила «Базель 1»
мент с развитием сектора исламских финансов, предвосхитили бум «секьюритизации». Благодаря
связан с необходимостью соответствовать одно технологической изощренности, глобализации и
временно законам шариата и международным инициативам, созданным собственно правилами
стандартам (SarbanesOxly и Basel II), что делает «Базель 1», банки отошли от содержания кредитов
продукты исламских банков дороже аналогичных на своих балансах. Вместо этого они формировали
продуктов традиционной банковской системы. из них обращающиеся ценные бумаги, которые и
Finam.ru, 24.1.2008г.
распродавались. «Головокружительная» череда за
– Обвал на мировых фондовых рынках являет кладных, задолженности по кредитным карточкам
ся следствием огромного дефицита торгового ба и корпоративным ссудам таким путем списыва
ланса США. Об этом заявил сегодня еврокомиссар лась с банковских балансов.
по экономике и финансам Хоакин Альмуния.
В некотором смысле «секьюритизация» сделала
В этом потрясении позиции Европы «достаточ финансовую систему более надежной. Потери от
но крепкие и она может пережить нынешний неплатежей теперь рассеиваются среди бесчис
шторм на финансовых рынках», – сказал предста ленных инвесторов. Но события лета 2007г. пока
витель ЕС.
зали, что риски остаются и что «Базель 1» непри
По словам Х.Альмунии, он будет продолжать годен для данной ситуации. В частности, правила
курс на рыночные реформы стран ЕС с целью предоставляют банкам инициативу продавать на
придания ускорение экономическому развитию и именее рискованные «секьюритизированные» ак
созданию новых рабочих мест. «Совершенно оче тивы, сохраняя у себя самые рискованные (по
видно, что мы переживаем период неопределен скольку и те и другие имеют одинаковую нагрузку
ности, – сказал еврокомиссар. – Однако породи на капитал, но наиболее рискованные зарабатыва
ли его не глобальные потрясения, а спад в эконо ют больше). Они также поощряют создание внеба
мике США, и Европа в данном случае не сталки лансовых предприятий, таких как «кондуиты» или
вается с подобными проблемами». ПраймТАСС, «механизмы структурированных инвестиций», по
22.1.2008г.
скольку «Базель 1» разрешает банкам резервиро
– Журнал «Экономист» о роли центральных вать для этих целей меньше капитала, чем против
банков в условиях кредитного кризиса. Коммерче активов на собственных балансах. Немецкие бан
ские банки издавна находились в числе наиболее ки, например, не обязаны делать какихлибо запа
регулируемых и жестко надзираемых частных ин сов капитала для краткосрочных кредитов «конду
ститутов. Регулирование – это цена, уплачиваемая итам».
за обещание государственного сектора вмешаться,
Банковские надзорные органы давно знали о
если банки будут поражены внезапной паникой существовании этих недостатков. Более 10 лет на
или если стабильность финансовой системы будет зад они начали обсуждать обновленный набор
находиться под угрозой. Изза несоответствия правил для оценки достаточности капитала и со
между их активами (долгосрочными кредитами) и гласовали их в 2004г. Это новое соглашение, изве
их пассивами (депозитами, к которым клиенты стное как «Базель 2», исправляет некоторые недо
имеют неограниченный доступ) банки являются статки предыдущего. Например, он более тонко
естественными хрупкими институтами, подвер анализирует риски «секьюритизированных» акти
женными резким колебаниям, если вкладчики вов и заставляет банки резервировать больше ка
внезапно впадут в панику.
питала для непредвиденных обязательств. Но «Ба
Крах банков, может иметь тяжелые экономиче зель 2» еще не вступил в силу. Некоторые европей
ские последствия. Недостаток наличности может ские банки приняли эти правила. Еще некоторые
парализовать платежные системы, вызывая «набе собираются ввести их в 2008г. Несколько амери
ги» на благополучные в других отношениях банки, канских банков будут применять их с 2009г.
и доводить до банкротства коммерческие пред
Опасения относительно «Базель 2» идут дальше
приятия, которые внезапно обнаруживают, что не медленной скорости их применения. Новые пра
в состоянии мобилизовать средства. Для того что вила в значительной степени полагаются на кре
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дитные рейтинги, по которым можно судить, ка страхованию депозитов, Комиссия по ценным бу
кие «секьюритизированные» активы являются са магам и биржам и многие регулирующие органы
мыми рискованными. К сожалению, паника с за на уровне штатов.
кладными лета 2007г. показала, что кредитные
В странах еврозоны Европейский центральный
рейтинги – это очень ненадежный показатель.
банк обеспечивает ликвидность на рынке, но все
События лета 2007г. продемонстрировали не надзорные полномочия лежат на национальных
достаточность старых правил, касающихся капи органах. В некоторых странах, например в Нидер
тала, одновременно поднимая вопросы о новых ландах, центральный банк исполняет две роли,
правилах. Но они также продемонстрировали ог еще и как полномочный финансовый регулятор. В
раниченность расчетов на достаточность капитала других, например в Германии, надзор распреде
в качестве меры устойчивости банков. Правила лен.
достаточности капитала разработаны для того,
Вплоть до недавнего времени структура надзо
чтобы защитить банк от несостоятельности. Но в ра была второстепенным вопросом. Изъятие над
течение лета 2007г. объем неплатежеспособных зорных полномочий у центральных банков снижа
сомнительных закладных был обычным в сравне ло риск того, что руководители центральных бан
нии с капиталом банков. Основная проблема со ков будут компрометировать свой мандат борьбы с
стояла в неликвидности.
инфляцией, например, путем удержания процент
Напуганные растущими потерями по сомни ных ставок на низком уровне, оказывая таким об
тельным активам инвесторы утратили веру в рей разом поддержку слабым банкам. Центральные
тинговые агентства. Будучи неспособными оце банки, в частности ФРС, настаивали на том, что
нить кредитный риск в сложных структурирован надзорная роль помогает им обеспечивать финан
ных продуктах, они отказались покупать любые совую стабильность.
типы ценных бумаг, обеспеченных недвижимос
Первый урок 2007г. состоит в том, что эти «раз
тью. Обширный и предположительно ликвидный деления труда» носят не просто академический ха
рынок внезапно лишился ликвидности. В резуль рактер. Фиаско Northern Rock бросило тень на ан
тате финансовые институты, которые рассчитыва глийскую систему отделения «кредитора послед
ли на этот рынок для финансирования, столкну ней инстанции» почти от всех аспектов надзора.
лись с тяжелыми временами.
Во многом неразбериха происходила изза недо
Northern Rock использовал краткосрочное статков внутри отдельных организаций. FSA, од
фондирование примерно по 65% своих закладных. нажды объявленное в качестве образцового супер
«Кондуиты» выпускали краткосрочные бумаги со регулятора, оказалось в затруднительном положе
средним сроком в 45 дней для покупки продуктов, нии в связи с неспособностью сделать чтонибудь
обеспеченных задолженностью сроком в несколь относительно рискованной стратегии фондирова
ко лет. И тот и другие столкнулись с похожим рис ния Northern Rock. Но также кажется очевидным,
ком – несоответствием между долгосрочными ак что центральные банки, как конечные источники
тивами и краткосрочными обязательствами, но в обеспечения ликвидности, должны располагать
условиях рынка, который вряд ли существовал более пространными сведениями относительно
еще 10 лет назад. Продукты, связанные с заклад банковских намерений.
ными, деградировали, неликвидность распростра
Более консолидированный подход ФРС упрос
нялась дальше, и банки стали неохотно ссужать тил управление кризисом. Но США, как отмечает
друг другу деньги. Это увеличило ставки по меж Economist, также должны были усвоить уроки. Их
банковским средствам, заставило вмешаться цен фрагментированная система финансового надзо
тральные банки.
ра имеет огромные «прорехи» и оставляет возмож
Центральные банки на внезапную нехватку ность для финансовых фирм в поисках наиболее
ликвидности реагировали поразному и с различ слабых звеньев. Фирмы, специализировавшиеся
ной степенью успеха. Они получили урок того, что на сомнительных закладных, не упустили случая.
значит быть кредитором последней инстанции в Центральный банк и другие федеральные банков
современных условиях. Но и политикам также ские регулирующие органы наблюдают только за
следует еще раз подумать относительно финансо институтами, принимающими депозиты.
вого надзора. Сегодняшние правила были призна
Но примерно половина всех сомнительных
ны недостаточными и требующими улучшения.
займов была получена не в традиционных банках,
Финансовый надзор имеет многие формы. В а была выдана зарегистрированными в штатах
некоторых странах (главным образом, в Велико ипотечными компаниями. Некоторые штаты име
британии) надзор полностью отделен от централь ли подробные надзорные стандарты для этих
ного банка. После того, как Банк Англии стал не фирм. Другие, такие как Калифорния, уделяли
зависимым в 1997г., ответственность за надзор за этому вопросу гораздо меньше внимания. Неуди
всеми видами финансовых институтов (от фондо вительно, что самая «неряшливая практика» кре
вых бирж до страховых фирм) перешла к новому дитования под закладные имела место именно в
суперрегулятору – Управлению финансовых услуг этих штатах. Согласно одной оценке, 70% новых
(Financial Services Authority – FSA).
домов в Калифорнии в 2006г. было куплено с ис
В США ФРС обладает надзорными полномо пользованием ссуд low или nodoc.
чиями в отношении холдингкомпаний, владею
Все согласны с тем, что надзор за кредитовани
щих банками, а также некоторых учреждений, ем под сомнительные закладные был недостаточ
действующих на основании законов отдельных ным. До сих пор, однако, большая часть извлечен
штатов. Но она разделяет ответственность за осу ных уроков фокусируется на защите потребите
ществление банковского надзора со множеством лей. Политики стремятся выработать новые пра
других институтов, таких как Управление по над вила для обеспечения того, чтобы ипотечные ком
зору за благотворительностью, Контролер денеж пании не вводили в заблуждение и не обманывали
ного обращения, Федеральная корпорация по наивных заемщиков. Здесь фрагментированная
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система также представляет проблемы. На ФРС
Такие агентства, как Standard & Poor’s, Moody’s
возложена подготовка правил по защите потреби и Fitch, являются слабым звеном в модели «секью
телей, которые применяются ко всем финансовым ритизации». Но мнения относительно причины
институтам, но у нее нет юридических полномо этого расходятся. Возможно потому, что они име
чий применять эти правила на практике в органи ют унаследованные конфликты изза их неспособ
зациях, над которыми она не осуществляет надзор. ности понять сложные инструменты, которым они
Федеральные и штатные банковские регулирую присваивают рейтинги, или не исключается за
щие органы объявили в июле 2007г., что они будут блуждение инвесторов, вольное или невольное,
рассматривать выборку недепозитных ипотечных относительно того, что эти рейтинги должны оз
фирм при проведении своих проверок стандартов начать.
кредитования потребителей.
В свое оправдание агентства ссылаются на то,
Более важный вопрос, связанный с проблема что рейтинги неправильно применяли или непра
ми сомнительной задолженности, имел отноше вильно понимали. Они указывают, что их рейтин
ние к финансовой стабильности, а не к защите по ги измеряют кредитный риск, т.е. шансы дефолта
требителей. «Дело» о более глубоком пруденци по долговому инструменту, который сохраняется в
альном надзоре кажется слабым. Подразумевае течение срока. Но они не измеряют ни рыночный
мая сделка, которая лежит в основе банковского риск (вырастет ли цена этого актива или упадет до
надзора, – регулирование в обмен на страхование того, как наступит срок), ни риск ликвидности
депозитов и поддержку со стороны центрального (останется ли актив легко реализуемым).
банка как кредитора последней инстанции – стро
Инвесторы ошибались, полагая, что все инст
го не применима к институтам, у которых вообще рументы с рейтингом «ААА» будут одинаково лик
нет вкладчиков.
видными. Если бы это предположение было ис
Регулирование неизбежно сопряжено с из тинным, тогда большая прозрачность была бы на
держками и замедляет внедрение тех инноваций, илучшим противоядием. После кризиса рейтинго
которые могли бы приносить очевидные преиму вые агентства были заняты разработкой инстру
щества. Общий по США уровень собственности ментов, которые оценивают риск ликвидности ак
жилья с середины 90гг. возрос с 64 до 69%. Рынок тивов. По сути дела это должно было помочь отли
сомнительной задолженности быстро приспосаб чить «продукт структурированного долга» с рей
ливается к недавним эксцессам: сотни самых сла тингом «ААА» от надежной корпоративной обли
бых кредиторов уже обанкротились.
гации с тем же рейтингом.
«Секьюритизация» сомнительных закладных
Многие полагают, однако, что проблемы рей
летом 2007г. превратилась в первое звено в цепи тинговых агентств более фундаментальны. Неко
ложных инициатив, которые привели общую фи торые инвесторы, такие как государственные пен
нансовую систему в состояние крайней неустой сионные фонды, ограничены в типах ценных бу
чивости. Инвесторы настойчиво требовали за маг, которыми они могут владеть. Это делает рей
кладные, обеспеченные ценными бумагами. Это тинговые агентства фактически частью регулиру
означало, что инициаторы сомнительных сделок, ющего механизма – положение, которое усилено в
которые принимали на себя мало риска или сов правилах «Базель 2». Ссылаясь на свои права сво
сем не принимали его, скомпрометировали при боды слова, агентства также успешно отражали
чину для тщательного анализа кредитоспособнос юридические претензии по рейтингам, которые
ти заемщиков. Этот провал нарушил нормальное оказались недостоверными.
функционирование всей цепи, поскольку подско
Более важно, что услуги агентств оплачиваются
чил уровень дефолтов, и привел к тому, что цент эмитентами ценных бумаг, которым они присваи
ральный банк был вынужден обеспечивать лик вают рейтинги. Этот последний конфликт оказал
видность.
ся неизбежным. Рейтинги имеют значение, только
Один из способов решения этих проблем со если все знают их, но у инвесторов нет причин
стоял бы в том, чтобы изменить инициативы платить за информацию, которая также доступна
«инициаторов» и «секьюритизаторов» с помощью всем остальным.
декрета. Если бы эти фирмы были обязаны сохра
Специалисты, ратующие за вмешательство го
нять на своих балансах некоторые из самых риско сударства, видят необходимость масштабных из
ванных траншей, обеспеченных ценными бумага менений. В Европе особенно хотят внедрить госу
ми активов, они, возможно, были бы более внима дарственное регулирование и даже государствен
тельными к стандартам кредитования. Эта идея ное финансирование рейтинговых агентств. У это
хороша в теории, но трудна на практике. Согласо го плана есть серьезные недостатки: продвижение
вание таких правил в американской фрагменти рейтинговых агентств в государственный сектор
рованной системе надзора совершенно нереально. наверняка подавит инновации. И финансируемые
Другой подход состоял бы в исправлении «ис государством рейтинги могут опасно подойти к
каженных инициатив» у рейтинговых агентств. В тому, чтобы стать государственными гарантиями.
конце концов, если бы рейтинговые агентства вы Инвесторы будут требовать компенсации любых
полняли свою работу надлежащим образом, они потерь, если рейтинги окажутся неверными.
не поощряли бы слабые стандарты кредитования
Вместо того, чтобы проталкивать радикальные
«инициаторов» закладных и всех других видов изменения в рейтинговых агентствах, финансовые
«секьюритизированных» активов.
надзорные органы могли бы пересмотреть собст
Политики по обе стороны Атлантики обратили венную роль в механизме регулирования. В част
внимание на рейтинговые агентства. В США пре ности, это может означать подробный анализ от
зидентская Рабочая группа по финансовым рын дельных фрагментов соглашения «Базель 2». Но
кам, которая включает ФРС и министерство фи вые правила предлагают банкам два основных ме
нансов, начала их изучение. В Европе регуляторы тода оценки достаточности их капитала. Более
ценных бумаг готовят собственный отчет.
мощные и опытные банки могут пользоваться соб
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ственными внутренними системами управления
Надежда состоит в том, что страны с быстро
рисками; более мелкие банки могут использовать растущей экономикой, главным образом Китай,
«стандартизированный» метод, который основы достаточно сильны, чтобы прийти на помощь. В
вается на вычислении рисков на базе кредитных 2007г., по оценке, впервые вклад Китая в рост все
рейтингов. Обнаружившиеся недостатки рейтин мирного валового продукта будет большим, чем
говых агентств говорят о том, что применение рей США, даже если темпы развития американской
тингов даже мелкими банками не должно быть ме экономики не замедлятся. В I пол. 2007г. общий
ханическим.
американский рост внес меньший вклад в рост ми
Финансовые рынки создают альтернативные рового валового продукта, чем увеличение расхо
способы измерения риска дефолта, например че дов потребителей в Индии и Китае, измеренных
рез цену свопов «кредитдефолт». По мере того по рыночным валютным курсам.
как эти рынки усложняются, регуляторам следо
Эта «азиатская сила» вскоре будет подвергнута
вало бы избегать веры в рейтинговые агентства.
испытаниям. После удачного II кв. 2007г., когда
Но в целом «Базель 2» является улучшенным ВВП в США рос на годовом уровне на 3,8%, поло
вариантом по сравнению с «Базель 1». Новые жение в III кв. резко ухудшилось. Американский
правила покрывают более широкий круг рисков, рынок жилья перешел «от плохого к худшему» при
более тесно привязывают капитал к сумме риска, низких продажах уже построенных домов и пада
снабжают институты более изощренными систе ющих ценах. К авг. 2007г. число новых домов на
мами управления рисками и требуют как боль чало сокращаться до 1,3 млн.ед. на годовом уровне
ших «испытаний на стрессоустойчивость», так и – на 42% ниже «пика». Продажи новых домов в
большей прозрачности. Такие вещи могли бы авг. были на 8,3% меньше, чем в июле, и на 21%
предотвратить некоторые из проблем лета 2007г., ниже показателя предыдущего года. Строители
особенно размещение долга в ненадежные «кон снизили цены, чтобы освободиться от новой соб
дуиты».
ственности, средняя цена упала на 7,5% в течение
Существует несколько неформальных принци года, заканчивающегося в авг. Но у них на балансе
пов правильного управления ликвидностью, но все еще оставалась стоимость более чем на 8 меся
отсутствуют международные стандарты. Управля цев продаж.
ющий Банка Англии М. Кинг отмечал, что «регу
Слабая активность в строительстве, тормозив
лирование по всему миру уделяло недостаточно шая экономику в течение года, будет продолжать
внимания ликвидности, сосредоточиваясь вместо ся еще некоторое время. Кроме того, низкие цены
этого на капитале». Он подчеркнул, что различия в на жилье отразятся на потребительских расходах.
управлении ликвидностью громадны. По всей МВФ понизил свои июльские прогнозы темпов
стране американский кредитор под закладные за роста экономики США в 2008г. на целый про
платил млн.долл. для обеспечения кредитов, полу центный пункт – до 1,9%. Сокращение процент
ченных от больших банков, и воспользовался ими, ной ставки ФРС на 0,5% в середине сент. 2007г.
когда рынок, обеспеченный активами, стал испы показало, что центральный банк озабочен влия
тывать затруднения. Напротив, Northern Rock не нием рынка жилья на экономический рост, но на
создавал никаких резервов.
деется, что быстрые действия ограничат степень,
Как указывает Economist, надзиратели должны в которой это затронет более широкие слои эко
быть посрамлены, а не воодушевлены событиями номики.
последних нескольких месяцев. Они, наравне со
До наступления «кредитного сжатия» европей
многими другими, оказались неспособными пред цы могли позволить себе спокойно наблюдать за
видеть риски. ФРС приветствовала бум сомни американским спадом. Непосредственный эф
тельной задолженности. FSA в течение 18 месяцев фект спада на рынке американского жилья должен
не наблюдало внимательно за Northern Rock. Пло был быть ограничен США, и возможное воздейст
хо продуманные правила регулирования, особен вие на торговлю не выглядело столь плохим. Экс
но внебалансовых механизмов, создали ряд про порт в США составляет только 23% совокупного
блем. Есть уроки, которые должны быть усвоены, валового продукта стран Еврозоны. Экспорт госу
и изменения, которые должны быть внесены в ме дарств Еврозоны в Азию, Центральную и Восточ
ханизм финансового надзора. Но это вопрос «экс ную Европу и страны – экспортеры нефти разви
тренной починки», а не капитальной перестрой вался быстро.
ки.
Теперь проблема состоит в том, что «заболева
Экономическое развитие в первые несколько ние» кредитных и валютных рынков усугубится и
лет XXIв. было успешным. Между 2003г. и 2006г. передастся из США в Европу. Хотя европейская
всемирный валовой продукт в рыночных ценах экономика все еще выглядит сильной (безработи
рос на 3,5% в год. По паритетам покупательной ца в Германии упала до самого низкого уровня за
способности, по данным МВФ, он рос темпами 14 лет), сдвиг на кредитном рынке омрачил пер
немногим менее 5% в год. Это его лучший показа спективы для Европы, побудив МВФ снизить свои
тель более чем за три десятилетия.
прогнозы экономического роста в Еврозоне на
Серьезное опасение заключается в том, что 2008г. на 0,4% – до 2,1%.
этот «локомотив» может затормозить в промыш
Снижение процентной ставки ФРС и перспек
ленно развитых странах, и в результате замедление тива дальнейшего ее уменьшения опустили доллар
распространится на государства с формирующи до уровня ниже 1,40 за евро, самый низкий уро
мися рынками. В США темпы роста существенно вень со времени введения единой валюты в 1999г.
снизились. В Великобритании и странах Еврозо Для США это, может быть, и неплохо: более сла
ны они также могут замедлиться, частично изза бый доллар поможет установить новый баланс в
ослабления экспорта и частично изза ухудшения американской экономике в направлении экспор
кредитной конъюнктуры. Экономика Японии та, ограничит потребление и слегка затронет ог
также развивается нестабильно.
ромный дефицит платежного баланса по текущим
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операциям. Но более высокий курс евро не помо
Последние 20 лет были «золотым веком» для
жет экспорту стран еврозоны.
центральных банков. Из руин инфляции 70гг. и
Что еще хуже, опасения некоторых европей после с трудом отвоеванного десятилетия восста
ских банков относительно риска сомнительной новления потерь 80гг. был заложен фундамент
задолженности по ипотечному кредиту в США процветания. Кредитный кризис лета 2007г. пред
продолжают влиять на европейские процентные восхитил трудности, с которыми центральные
ставки. Ставки денежного рынка в США, пови банки столкнутся в будущем. Некоторые из них
димому, успокаиваются, получив поддержку от являются дилеммами, которые руководители цен
снижения ставки ФРС. Однако европейские бан тральных банков обречены разрешать вечно, не
ки все еще воздерживаются от предоставления которые же проблемы новые. В частности, про
ссуд друг другу.
блема защиты финансовой системы от моды на
Этот факт наряду с повышением курса евро мог изобретение новых сверхприбыльных финансо
бы иметь то же воздействие на Еврозону, что и по вых продуктов, которая быстро распространяется
вышение официальных процентных ставок. Это от периферии финансовых изобретений к центру.
помогает объяснить отсрочку ожидаемого повы
Возможно, наиболее важный урок лета 2007г.,
шения ставки ЕЦБ. В Великобритании также однако, был не экономическим или надзорным, а
ставки денежного рынка были высокими и первый политическим. Поскольку люди привыкли к мяг
индекс кредитной конъюнктуры Банка Англии, ким экономическим условиям, которые централь
опубликованный в сент., показал некоторое сжа ные банки помогли создать, они забыли, насколь
тие. Страны, где цены на жилье выросли в наи ко тяжелой была победа над инфляцией.
большей степени (Великобритания, Ирландия и
Политики всегда будут опираться на банкиров
Испания), выглядят наиболее уязвимыми.
– в этом состоит аргумент в пользу независимости
Политики, банкиры и бизнесмены призывают центрального банка. Сегодня проблема состоит в
центральные банки Великобритании и стран Ев том, что их аргументы поддерживаются нереалис
розоны поддержать рост путем снижения про тичными представлениями людей о возможностях
центных ставок. Но слишком спешить в этом во центрального банка. Руководители центральных
просе вряд ли следует.
банков никогда не питали какихлибо иллюзий
Одна причина состоит в том, что Китай более относительно их собственного могущества. Более
сильная страна, чем многие думают, и, соответ того, центральные банки совершают ошибки, как
ственно, менее уязвима к ослаблению деловой это случилось с ФРС, когда она позволила надуть
активности в промышленно развитых странах. ся «ипотечному пузырю».
Уровень инфляции в Китае высокий, что, как
Руководители центральных банков находят
опасаются некоторые экономисты, вызовет «же свою репутацию профессионалов бесценной. В
сткую посадку» для его экономики. Другие ана нормальные времена эта репутация помогает
литики указывают на хрупкость переоцененного удерживать инфляцию на низком уровне. Если по
рынка ценных бумаг этой страны. Тем не менее литика оказывается «слегка излишне либераль
инфляция высока изза цен на продовольствен ной», цены вряд ли начнут расти. Это хорошо для
ные товары, а не вследствие «перегрева» и поэто стабильности экономики. Проблема в том, что
му не может быть снижена путем повышения при кризисе репутация руководителей централь
ставки.
ного банка подпитывает спрос на действия, кото
Китайская экономика относительно невоспри рые гарантируются их формальной независимос
имчива к изменениям курсовой стоимости акций. тью. И это может привести к чрезмерно глубокому
Китай много экспортирует, тем не менее внутрен и слишком быстрому вмешательству.
ний спрос все еще будет составлять до 3/4 его рос
На финансовых рынках надеются, что самое
та в 2007г. Даже без серьезной поддержки со сто худшее из кредитного кризиса уже позади. Этот
роны экспорта экономика Китая будет расти тем оптимизм, может быть, и оправдан. Но ситуация
пами не менее 9%.
все еще далека от нормальной. Даже если курсы
Вторая причина не торопиться со снижением акций будут продолжать расти, кредитные рынки
процентной ставки состоит в том, что «сжатие борются за то, чтобы избавиться от сделок. Хотя
кредита» (если не кризис ликвидности) является в спреды несколько сузились, они остаются расши
некотором смысле необходимым. На протяжении ренными. Это означает, что финансовые и эконо
нескольких лет в прошлом риски многих типов мические последствия лета 2007г. все еще продол
были недооценены. Некоторая переоценка уже жают действовать. Если реальная экономика зна
произошла: спред между низкосортным и высоко чительно замедлится, это распространится на фи
сортным корпоративным долгом расширился, и нансовый сектор и «тиски снова сожмутся». БИ
кредиторы под закладные более тщательно анали КИ, 22.1.2008г.
зируют различия между различными типами заем
– Торги на биржах во Франкфурте, Лондоне и
щиков. Быстрая либерализация политики в этой Париже закончились максимальным снижением
области может сгладить затруднения, но может и за последние шесть лет, продемонстрировав паде
все разрушить.
ние на 7,16%, 5,5% и 6,83% соответственно в связи
Центральные банки, подчеркивается в журнале с ожиданиями рецессии американской экономи
Economist, должны помнить, что крах сомнитель ки. Это самое крупное падение европейских фон
ной задолженности и затруднения, которые он довых индексов с момента террористических атак
спровоцировал, произошли частично потому, что на США 11 сент. 2001г.
монетарная политика в прошлом была слишком
Последнее предложение президента США
либеральной. Это позволило наслаждаться годами Джорджа Буша по налоговому стимулированию
быстрого экономического роста. Кредитный кри американской экономики не смогло развеять опа
зис служит предупреждением, что такие проблемы сения инвесторов относительно возможного эко
в конце концов всегда возникают.
номического спада в США, в связи с чем в течение
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последних дней на фондовых рынках Европы и нию к долл., которое в минувшем году достигло
Азии снижаются котировки акций компаний раз 15%. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
личных секторов экономики.
Баррозу, отмечает пресса, со своей стороны заявил
На момент закрытия торгов в понедельник о несогласии с мнением, что евро стал чрезмерно
биржевой индекс ста крупнейших британских сильным.
компаний FTSE 100 опустился до отметки 5578,2
«Успех евро отражает доверие к экономике Ев
пункта, что на 323,5 пункта ниже уровня закрытия ропы, она вернулась к активной фазе», – цитиру
в пятницу, по итогам закрытия торгов на Лондон ют СМИ слова главы исполнительной власти ЕС.
ской фондовой бирже.
«Посмотрите на Германию, где наблюдается бум
Капитализация сотни крупнейших компаний, экспорта и которая экспортирует в страны, где ев
чьи акции торгуются на бирже, за один день ро не имеет хождение», – сказал Баррозу.
уменьшилась на 76,6 млрд. фунтов стерлингов.
Еврокомиссар по экономике Хоаким Альмуниа
Наиболее пострадали акции горнодобывающих считает, что настоящий курс евро близок «к исто
компаний BHP Billiton и Rio Tinto, а также брита рическим лимитам» и необходимо быть «бдитель
ноказахской Kazakhmys, они упали в цене на 9 ными и информировать наших партнеров в отно
10%. Также заметно потеряли в стоимости акции шении того, как мы намерены совместно решать
британского телекоммуникационного гиганта проблему глобального дисбаланса».
British Telecom, банков Royal Bank of Scotland и
Наблюдатели в этой связи ожидают, что страны
Barclays, производителя пищевой и косметичес ЕС в ходе предстоящего в фев. в Токио заседания
кой продукции Unilever и других компаний.
«Группы семи» на уровне министров финансов
Глава Международного валютного фонда поставят вопрос о преодолении дисбаланса между
(МВФ) Доминик СтроссКанн в понедельник на основными мировыми валютами.
звал серьезным финансовый кризис, вызванный
ЕС в первую очередь беспокоит курс китайско
замедлением американского промышленного рос го юаня, который, по мнению европейцев, искус
та, отметив, что он может затронуть и другие стра ственно занижен на 2025%, что дает Китаю пре
ны, передает агентство Франс Пресс. По его сло имущества в торговле.
вам, биржи, «кажется, не оценили пакет (мер),
Рыночные аналитики отмечают также, что дру
предложенный президентом Бушем».
гой проблемой для стран «еврозоны» является бы
«Сложившаяся ситуация серьезна. Все страны строе обесценивание британского фунта по отно
мира страдают изза спада (темпов) роста эконо шению к евро, которое с нояб. 2007г. достигло
мики США, в конце концов, все развитые стра почти 9%. Связанное с этим беспокойство вызва
ны», – заявил журналистам в Париже глава МВФ но тем, что государства зоны евро экспортируют в
после встречи с президентом Франции Николя Великобританию больше товаров, чем в США, от
Саркози. «К счастью, другие страны продолжают мечают СМИ. РИА «Новости», 14.1.2008г.
демонстрировать достаточно сильный рост и про
– Германская перестраховочная компания
должают тянуть мировой рост. Тем не менее, воз Munich Re оценивает убытки страховщиков от
можно, что даже в других странах это производит природных катастроф в 2007г. в 30 млрд.долл., что
некоторый эффект, заключающийся в том, что вдвое превышает показатель прошлого года – 15
рост является менее сильным, чем предполага млрд.долл.
лось», – сказал он. РИА «Новости», 21.1.2008г.
Как говорится в сообщении компании, число
– Член исполнительного комитета Европей катастроф существенно выросло, достигнув самой
ского центрального банка 14 янв. высказал пред высокой отметки по крайней мере с 1974г. – 950 в
положение, что в нынешнем году инфляция в зоне этом году по сравнению с 850 в прошлом. Общий
евро будет ниже «линии опасности», составляю экономический ущерб от стихийных бедствий в
щей 2%.
текущем году достиг 75 млрд.долл., что на 50% вы
Он заявил, что предпосылкой снижения ин ше уровня 2006г. (50 млрд.долл.). Показатели по
фляции станет то, что в зоне евро рост зарплат не следних двух лет существенно ниже рекордного
отстает от роста цен на товары, поскольку только объема ущерба в 220 млрд.долл., зафиксированно
таким образом можно избежать ослабления в ре го в 2005г.
зультате роста цен на товары покупательной спо
Основные катастрофы в плане объема страхо
собности населения. Член исполком европейско вых выплат в этом году пришлись на Европу. Об
го ЦБ также отметил, что нынешнее повышение щий экономический ущерба от урагана «Кирилл»,
цен объясняется значительным ростом цен на сы бушевавшего в Европе в самом начале года, соста
рую нефть и продукты питания, а так же повыше вил 10 млрд.долл., выплаты страховщиков в связи
нием налогов на добавочную стоимость, так что с этим бедствием – 5,8 млрд.долл. Два наводнения
это лишь временное явление.
в Великобритании летом стоили страховым ком
В дек. прошлого года уровень инфляции в зоне паниям 3 млрд.долл., ущерб от них в целом оцени
евро достиг 3, 1%, что стало самым высоким пока вается в 4 млрд.долл.
зателем с мая 2001г. и заметно выше 2% «линии
Munich Re занимает второе место в мире по ве
опасности», установленной Европейским цент личине среди перестраховочных компаний после
ральным банком с целью сохранения стабильных Swiss Re.
цен на товары. Синьхуа, 16.1.2008г.
Swiss Re в середине дек. сообщила, что, по
– Премьерминистр Люксембурга ЖанКлод предварительным расчетам, объем выплат страхо
Юнкер, являющийся главой «еврогруппы», куда вых компаний мира по искам, связанным с при
входят министры финансов 15 стран зоны евро, родными стихийными бедствиями и катастрофа
прогнозирует снижение в 2008г. экономического ми, связанными с деятельностью человека, в этом
роста в целом по «еврозоне» с 2,2% до 1,8%.
году составит 25 млрд.долл. Это на 9 млрд.долл.
Юнкер обосновывает свой прогноз укреплени выше, чем выплаты 2006г., но ниже долгосрочного
ем курса единой европейской валюты по отноше среднего показателя.
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Выплаты по искам, связанным с природными
Приобретение Донского Народного Банка со
катастрофами в 2007г., превысят 22 млрд.долл. ответствует стратегии развития OTP Bank, основ
Пожары и взрывы на предприятиях, авиакатастро ной целью которой является региональная экс
фы и другие бедствия, вызванные деятельностью пансия и развитие розничного бизнеса, подчерки
человека, обойдутся страховым фирмам в 2 вается в сообщении.
млрд.долл.
После завершения сделки по приобретению
По оценке Swiss Re, в этом году общий финан Донского Народного Банка, ориентировочно с на
совый ущерб от природных и человеческих катаст чала 2008г., начнется его интеграция с Инвест
роф в мире, включая незастрахованные убытки, сбербанком с целью обеспечения единого стан
составил 61 млрд.долл. RosInvest.Com, 28.12.2007г. дарта операций на территории РФ, а также для
– Стоимость заемных средств на финансовых максимально быстрого и эффективного использо
рынках, видимо, продолжит расти, сообщил в по вания возможностей, обеспечиваемых эффектом
недельник комиссар ЕС по кредито денежной по синергии, подчеркивается в сообщении.
литике Хоакин Альмуния, после того, как ставки
ООО «Донской Народный Банк» (ДНБ) – уни
на рынке еврозоны в пятницу превысили 6,5% го версальный банк частной формы собственности,
довых.
расположенный в Южном Федеральном округе,
«Мировые кредитные условия стали более же образован в 1992г., специализируется преимуще
сткими и будут ужесточаться дальше, поскольку ственно на розничном сегменте.
финансовые институты несут значительные убыт
Уставный капитал банка составляет 179,874
ки, – сказал он на конференции по финансовому млн. руб., активы ДНБ составили 89,3 млн.долл.
регулированию. – Ужесточившиеся условия под по состоянию на конец 2006г., а собственный ка
разумевают уменьшение возможностей займов. питал на конец текущего года достигнет 13
Это увеличивает шансы на замедление экономи млн.долл. в соответствии с МСФО.
ческого роста в ближайшие годы».
OTP Bank создан в 1949г. и имеет дочерние бан
В четверг ЕЦБ встретится, чтобы принять ре ки в Хорватии, Румынии, Сербии, Словакии, Ук
шение о ключевой ставке. Экономисты ожидают, раине, Болгарии, Черногории, с конца 2006г. – в
что он сохранит ее неизменной, на уровне 4%, не России. Группа OTP Bank обслуживает 11 млн.
смотря на пиковый уровень инфляции. Рейтер, клиентов в 9 странах, используя для этого сеть из
3.12.2007г.
1,3 тыс. отделений и систему электронных комму
– Инфляция в 13 странах зоны евро в нояб. никаций. Активы OTP Bank на 31 дек. 2006г. со
2007г. достигла 3%, что стало рекордным показа ставили 28 млрд. евро, а рыночная капитализация
телем за последние 6 лет.
– 9,71 млрд. евро.
Экономисты объясняют рост инфляции повы
ОАО «Инвестсбербанк» образовано в 1994г.,
шением цен на энергоносители и «цепной реакци работает на рынке как универсальный розничный
ей на дорогую нефть». Этой осенью в Европе рез банк. В 2006г. контрольный пакет акций Инвест
ко подорожали практически все виды продуктов сбербанка приобрел венгерский OTP Bank, кото
питания, в ближайшее время ожидается повыше рому принадлежит сейчас 51,2703% голосующих
ние транспортных тарифов.
акций. Другие акционеры: ООО «Инвест Ойл» –
Эксперты подчеркивают, что в зоне евро сло 19,4647% акций, ООО «Мегаформ Интер» –
жилась очень сложная для макроэкономического 16,2013% акций, ООО «АльянсРезерв» – 10,2198%
регулирования ситуация: высокая инфляция со акций. АК&М, 12.11.2007г.
провождается рекордным ростом курса европей
– Европейский Союз (ЕС) усиливает регулиро
ской валюты по отношению к остальным ведущим вание рейтинговых агентств, передает агентство со
валютам мира. По мнению премьерминистра ссылкой на сообщение прессслужбы представи
Люксембурга ЖанКлода Юнкера, занимающего тельства ЕС в Казахстане. По информации пресс
пост председателя еврогруппы, которая объединя службы, европейский комиссар по вопросам внут
ет министров экономики и финансов 13 стран зо реннего рынка и услуг Чарли МакКриви обратил
ны евро, повышение обменного курса евро вызва ся к регулирующим органам странчленов ЕС с
но искусственным занижением курсов ведущих просьбой предоставить ему до конца года отчет о
мировых валют: долл., юаня и иены. Этот вопрос работе кредитнорейтинговых агентств по преду
был одним из центральных на состоявшемся в на преждению рисков во время недавно возникшего
чале недели в Пекине саммите ЕСКитай, однако кризиса ипотечного кредитования.
никакого реального решения проблемы найти не
«Чарли МакКриви изучит методику и кодекс
удалось.
поведения, используемые рейтинговыми агентст
В сложном положении оказался Европейский вами, в связи с запоздалым сообщением о пробле
центральный банк, поскольку его традиционное мах в ипотечном секторе США, которые стали
средство борьбы с инфляцией – повышение учет причиной нестабильности на финансовых рынках
ной ставки – в нынешних условиях неизбежно всего мира на протяжении последних недель», –
подхлестнет рост курса евро, что ухудшит позиции отметили в прессслужбе.
европейских экспортеров на мировом рынке, а
Европейский комиссар обратился к Комитету
это, в свою очередь, «рикошетом» ударит по ин европейских органов регулирования рынков цен
фляции. ПраймТАСС, 30.11.2007г.
ных бумаг (CESR) с просьбой рассмотреть до кон
– OTP Bank сегодня, 12 нояб. 2007г., подписал ца текущего года ряд специальных вопросов, а
договор куплипродажи, в соответствии с кото именно: наличие потенциального конфликта ин
рым приобретает 100% Донского Народного Бан тересов, прозрачность процесса сбора данных для
ка за 40,95 млн.долл.
рейтингов и качество самих рейтингов. Комиссар
OTP Bank планирует получить все необходи намерен получить подробные ответы на эти во
мые разрешения ведомственных органов России и просы в дополнение к специальному отчету, кото
Румынии.
рый ожидается в апр. 2008г.

132
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com
В своем запросе Ч. МакКриви сказал: «Учиты ва, рынок денежных средств в этой зоне стал нор
вая ситуацию на рынке ипотечных кредитов мализоваться. Он призвал всех участников рынка
США, я был бы признателен, если бы комитет в сохранять спокойствие, что, по его словам, также
срочном порядке рассмотрел указанные вопросы в весьма важно для стабилизации рынка.
своем анализе рейтинговых процессов в рамках
ЕЦБ 9 авг. впервые вложил в банковскую сис
существующей системы структурных инструмен тему зоны евро финансовые средства в 94,8 млрд.
тов финансирования».
евро, 10 числа – еще 61 млрд., 13 числа – 47, 7
Комиссар также намерен призвать Комитет ев млрд.
ропейских органов регулирования банковской де
В последнее время кризис на американском
ятельности, объединяющий банковских регулято вторичном рынке ипотечных кредитов усугубляет
ров стран ЕС, изучить, насколько деятельность ся, в результате чего ситуация на ведущих валют
кредитнорейтинговых агентств соответствует но нофинансовых рынках мира стала резко коле
вым правилам банковского сектора, известным баться. Центральные банки США, Европы и Япо
как соглашение «Базель II». Данные правила всту нии надеются, что их меры по стимулированию
пают в силу в января следующего года и будут на денежного обращения помогут укрепить доверие
правлены на обеспечение у банков достаточного инвесторов и поддержать стабильность на валют
капитала для покрытия своих рисков, говорится в нофинансовом рынке. Синьхуа, 16.8.2007г.
тексте
сообщения.
«Казахстан
Сегодня»,
– Около 50 банков ЕС воспользовались новы
19.9.2007г.
ми кредитами, которые предоставил четверг сво
– Комиссар ЕС по внутреннему рынку, Чарли им неожиданным решением Европейский цент
МакКриви является неотступным противником ральный банк (ЕЦБ). Он провел крупнейшую за
предложений усилить регулирование хеджевых последние 6 лет интервенцию на кредитном рынке
фондов, ввиду растущих опасений законодателей ЕС, открыв банкам ЕС кредитную линию в 94,8
ЕС, что хеджевые фонды во многом ответственны млрд. евро (130 млрд. долл).
за волнения финансового рынка, разгоревшиеся
При этом ЕЦБ объявил, что любые потребнос
после ипотечного кризиса США.
ти банков ЕС в краткосрочных межбанковских
МакКриви сообщил членам Европарламента, кредитах будут им удовлетворены. Тем самым
что плохая кредитная политика и слабое понима ЕЦБ предупредил угрозу создания в финансовой
ние рисков, вызванных кредитами под залог цен системе зоны евро нехватку наличности. Послед
ных бумаг, – стали истинной причиной недавнего няя вызвана крупными потерями европейских
кризиса, а вовсе не деятельность хеджевых фон банков на переживающим тяжелый кризис и мно
дов. «Некоторые люди усиленно пытаются демо гочисленные крахи ипотечном рынке США.
низировать хеджевые фонды, однако не они вы
Как показали первые часы работы финансово
звали осложнения на рынке», – заметил он.
го рынка ЕС после объявления ЕЦБ об открытии
«Функционирование финансовых рынков все крупнейшей кредитной линии, данная мера ста
гда связано с рисками. Я не критикую тех, кто ис билизировала ситуацию. Это, вопервых, сказа
пользует возможности в благоприятное время. Я лось в падении на 1% размера процентной ставки
не собираюсь лить сейчас слезы изза какихлибо по краткосрочным – до 24 часов – кредитам
убытков». МакКриви также указал на кредитно overnight.
рейтинговые агентства, которые слишком медли
Вовторых, рынки увидели, что ЕЦБ внима
ли с понижением рейтингов для структурирован тельно отслеживает ситуацию и готов использо
ных финансов, лежащих в основе ипотечных за вать всю свою мощь для решения сложных струк
кладных.
турных финансовых проблем.
Офис МакКриви по некоторым данным сооб
Одновременно стало известно, что нынешняя
щил в прошлом месяце, что будет начато рассле кредитная интервенция координировалась ЕЦБ с
дование медленного реагирования кредитнорей другими ведущими финансовыми властями. Так,
тинговых агентств на кризис.
Федеральная резервная система США (ФРС) так
Комментарии комиссара ЕС последовали за же провела в четверг кредитную интервенцию, хо
тем, как президент Франции Николя Саркози – тя и меньшую по своим размерам. Ее ньюйорк
критик хеджевых фондов и спекуляций – подгото ское подразделение представило временных кре
вил доклад, призывающий увеличить прозрач дитных резервов на сумму в 24 млрд.долл. Банк
ность хеджевых фондов, который может привести Канады также выдал экстренные кредиты своим
к франконемецкому давлению на принятие по банкам.
добных мер на уровне ЕС. Германия также призы
Между тем, независимые эксперты считают,
вает к разработке кодекса для хеджевых фондов на что ЕЦБ принял решение об интервенции на ос
уровне стран Большой 8, однако она встретила нове информации, которая еще не достигла широ
противодействие со стороны США, Великобрита ких кругов инвесторов. Как отмечает сегодня лон
нии и Канады, которые выступают за принцип не донская газета Daily Telegraph, весь деловой мир
вмешательства в надзор над хеджевыми фондами. насторожило сделанное на днях заявление главы
Offshore.SU, 12.9.2007г.
немецкого агентства по наблюдению за финансо
– Президент Европейского центрального бан выми рынками Йохена Саньо о том, что Германии
ка (ЕЦБ) ЖанКлод Трише 14 авг. сообщил, что грозит самый тяжелый банковский кризис после
ЕЦБ вновь предоставил соответствующим банкам 1931г., когда обанкротился знаменитый австрий
в зоне евро финансовые средства в 7,7 млрд. евро. ский Kredit Anstaldt. Его крах привел к волне бан
Общий размер денежных вливаний ЕЦБ в банков кротств банков во всей Центральной Европе.
скую систему зоны евро превысил 210 млрд. евро. ПраймТАСС, 10.8.2007г.
ЖанКлод Трише 14 авг. отметил, что после то
– Сильный евро помогал сдерживать инфляци
го, как ЕЦБ в четвертый раз предоставил соответ онное давление, возникающее в результате роста
ствующим банкам в зоне евро финансовые средст цен на нефть, считает член Управляющего совета
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Европейского центрального банка Витор Кон ле месяца рассматриваются вопросы финансовых
стансиу.
тенденций и экономической ситуации в еврозоне
Цены на нефть являются наиболее существен и принимаются необходимые решения в этой об
ным риском для инфляции в еврозоне, учитывая, ласти. На втором заседании Совета обсуждаются
что увеличение зарплат в регионе до сих пор было вопросы, связанные с остальными компетенция
умеренным, сказал Констансиу в интервью испан ми Центробанка, его функционированием и евро
ской газете Diario Economico.
системой в целом.
«Рост цен на нефть, к примеру, был компенси
Как подчеркнул собеседник агентства, прото
рован укреплением валютного курса, – заметил колы заседаний не публикуются, однако важней
Констансиу. Самые значительные риски (для ин шие решения Совета обычно обнародуются на
фляции) сопряжены с ценами на нефть».
прессконференциях, проводимых после первого
В среду стоимость нефти достигла историчес заседания главой Совета или его заместителями.
кого максимума на уровне 78,77 долл. за бар.
В Совет ЕЦБ входят 6 членов директората ЕЦБ,
В четверг ЕЦБ оставил процентную ставку в ев а также президенты Центробанков 13 стран евро
розоне без изменений на уровне 4% годовых, од зоны. РИА «Новости», 2.8.2007г.
нако президент центробанка ЖанКлод Трише
– Самым большим спросом у фальшивомонет
сказал о необходимости сохранять «высокую бди чиков в Европе в I пол. 2007г. пользовалась купю
тельность» в отношении инфляции, и это может ра в 50 евро, сообщается в докладе Европейского
сигнализировать о том, что ставка может быть по центрального банка.
вышена в сентябре.
На эту оранжевую банкноту с изображением на
Констансиу отказался отвечать на вопрос о лицевой стороне окон и ворот, символизирующих
том, каковы перспективы подъема ставки во вто дух открытости ЕС, а на оборотной – мостов, как
рой половине года. «Нет заранее существующего символов единства европейских государств, при
отношения к траектории будущих ставок или со шлась половина из 265 тыс. поддельных купюр,
глашения по этому поводу, – сказал он. – Мы все 97% которых было обнаружено в Европе.
гда зависим от анализа, который проводим с ин
В списке самых популярных фальшивок оказа
формацией, доступной на момент принятия реше лись также голубая купюра стоимостью 20 евро и
ния о денежнокредитной политике».
зеленая купюра стоимостью 100 евро.
Констансиу не согласен с французскими поли
Всего существует семь банкнот новой европей
тиками, недовольными укреплением евро, кото ской валюты, введенной с 1 янв. 2002г., номиналь
рый в последнее время рос по отношению к долл. ной стоимостью 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
на фоне ожиданий повышения процентной ставки РИА «Новости», 14.7.2007г.
в еврозоне и, напротив, прогнозов того, что она
– Европейский центральный банк (ЕЦБ) уста
останется без изменений или будет понижена в новил процентную ставку по евро в зоне единой
США.
валюты на уровне 4%. За последние 18 месяцев
«Именно европейские политики и население процентная ставка евро удвоилось. Настоящей ме
одобрили соглашение, которое привело к созда рой ЕЦБ пытается предотвратить инфляцию
нию независимого ЕЦБ, свободно принимающего вследствие скачка экономического роста. Однако
решения о процентных ставках. Ни одна органи данная мера, по оценке аналитиков, является вре
зация не может влиять на его решения», – сказал менной, и в этом году ставка по евро вырастет еще
Констансиу.
больше. Перспективы скачка процентной ставки
Президент Франции Николя Саркози неодно значительно повысили спрос на евро в сравнении
кратно призывал ЕЦБ учитывать укрепление евро, с долл. США и японской иеной.
динамику экономического роста и ситуацию в об
«Наша монетарная политика все еще пережи
ласти занятости при определении уровня про вает аккомодационный период. В целом финансо
центной ставки.
вые условия благоприятные, рост средств и креди
По словам Констансиу, ЕЦБ принимает во та динамичен, ликвидность в зоне евро вполне до
внимание валютный курс, который «не является статочная», – сказал председатель ЕЦБ ЖанКлод
целью, но (представляет собой) важную перемен Трише журналистам на прессконференции.
ную при оценке инфляционного давления». Он
Во время экономического оживления региона
отметил, что «валютный курс испытал огромные ЕЦБ выступает за удержание процентной ставки
колебания».
на уровне экономически высокоразвитых госу
«Оглядываясь назад, на моменты еще до созда дарств вне зоны евро, таких как Великобритания и
ния евро, мы находим уровни выше текущих в США, в целях предотвращения обвального роста
1990, 1992гг.», – сказал Констансиу. Он ожидает, цен и инфляции зарплаты. БЕЛТА, 9.7.2007г.
что темпы экономического роста в еврозоне оста
– Европейская Комиссия во вторник опубли
нутся на уровне 2,3% в год. Рейтер, 6.8.2007г.
ковала доклад экспертной группы о мобильности
– На очередном заседании совета Европейско клиентов относительно счетов в банках. Группа
го центробанка во ФранкфуртенаМайне будут была собрана в мае 2006г., чтобы идентифициро
обсуждаться вопросы нынешней экономической и вать препятствия, с которыми клиенты сталкива
монетарной ситуации в еврозоне. Об этом сооб ются при переключении счетов в банке на нацио
щил представитель минфина Германии.
нальном уровне или уровне ЕС, или при открытии
По его словам, основное внимание будет уделе международных счетов в банке, и обеспечивать
но последним тенденциям на рынке финансов с Комиссию рекомендациями о том, как можно бы
учетом последних биржевых колебаний и резкого ло бы преодолеть установленные препятствия.
роста курса евро, прежде всего, по отношению к
Отчет, опубликованный на этой неделе, помо
долл. США.
жет Комиссии в формировании ее политических
Совет ЕЦБ проводит свои регулярные заседа решений в области мобильности клиентов отно
ния два раза в месяц. На первом заседании в нача сительно банковских счетов. Это – также важный
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вклад в текущие усилия Комиссии улучшить роз
«Затем последует и сдерживание роста зарплат,
ничные финансовые услуги для потребителей пусть даже и умеренное», – сказал Хоффман, до
ЕС, как изложено в недавнем «Зеленом докумен бавив, что частное потребление также пострадает
те».
от роста ставок, поскольку домохозяйствам при
Чарли МакКриви, комиссар ЕС по вопросам дется больше экономить, а также сталкиваться с
внутреннего рынка и услуг, объяснил: «Мобиль высокими процентами по кредитам. ЕЦБ регуляр
ность клиента – ключевой фактор в повышении но призывает профсоюзы ограничивать спрос на
конкуренции на розничных рынках финансовых повышение зарплат, чтобы не ускорять рост ин
услуг. Я рад видеть, что отчет Группы содержит бо фляции.
гатый круг идей относительно того, как улучшить
Хоффман похвалил главу ЕЦБ ЖанаКлода
мобильность клиентов и их банковских счетов. Трише за взаимоотношения с профсоюзами, ска
Комиссия рассматривает отчет Группы как очень зав что при его руководстве центробанк стал более
важный вклад в подготовку его собственных поли открыт для дискуссий с представителями рабочих.
тических решений в данной области». Группа со Рейтер, 26.6.2007г.
стояла из экспертов банковского дела, клиентов и
– Новые нормы ввоза и вывоза больших денеж
академических кругов.
ных сумм через границу Европейского Союза
Четыре главных препятствия переключения вступили в силу 15 июня текущего года. Об этом
банковских счетов были установлены при подго сообщает служба новостей Представительства ЕС
товке отчета: информационная асимметрия и не в Украине и Беларуси.
прозрачность цен; административное бремя; свя
С этого момента лица, въезжающие на террито
зывание и навязывание; плата при закрытии счета. рию Евросоюза или покидающие его, должны за
Группа идентифицировала юридические и ре декларировать провозимую сумму, если она пре
гуляторные барьеры, информационные барьеры, вышает 10 тыс. евро. При этом не важно провозит
неустойчивость в правилах, которые применяют ся сумма в банкнотах евро, другой валюты или, к
ся, коммерческие решения банков и плата при за примеру, в виде некроссированных чеков.
крытии счета, что в основном и вызывает пробле
По словам еврокомиссара по вопросам налого
мы у клиентов.
обложения и таможенного союза Ласло Ковача,
Всего Группа выпустила 37 рекомендаций, раз «новые правила усложнят жизнь террористов, ко
бирая каждое установленное препятствие.
торые провозят через границу наличные средства,
Отчет также охватил множество проблем, кото необходимые для финансирования незаконных
рые Группа расценила как относящиеся к данному действий». В то же время, по словам комиссара,
вопросу, а именно прогнозирование будущих со «введенные правила не будут налагать непропор
бытий на рынке платежей, поведение потребителя циональных административных формальностей
и стратегии банка.
на большинство людей, въезжающих на террито
Как продолжение к работе Группы, Комиссия рию ЕС».
открывает общественную консультацию по отче
Согласно новым правилам, таможенные служ
там Группы. Заинтересованные лица приглашают бы Евросоюза имеют право осматривать багаж
ся прокомментировать результаты 1 сент. 2007г. лиц, пересекающих границу ЕС, и задерживать
Offshore.SU, 29.6.2007г.
наличные средства, которые не были задеклариро
– Европейский центробанк должен начать по ваны.
степенное снижение процентной ставки до 3
Основной целью этих правил является преду
3,5%, считает Европейская конфедерация проф преждение финансирования незаконных дейст
союзов (ЕКП). Заместитель главы ЕКП Райнер вий, в частности, терроризма и преступной дея
Хоффман сказал в интервью Рейтер, что ЕЦБ дол тельности. БЕЛТА, 19.6.2007г.
жен в ближайшие месяцы сохранять ставку на
– Не больше 10 тыс. евро наличными можно
уровне 4%, а затем начать шаг за шагом ее пони будет беспрепятственно провести с сегодняшнего
жать.
дня через границу ЕС. Согласно вступившим в си
«До тех пор, пока мы проводим ответственную лу новым правилам ЕС, большие суммы необхо
политику зарплат, ЕЦБ может быть спокоен по димо будет указывать в таможенной декларации,
поводу ставок», – сказал он. «При нынешних ус таможенные службы получают право потребовать
ловиях разумным уровнем является 33,5%», – до обоснования на ввоз или вывоз этих денег. Неза
бавил он.
декларированные средства на 10 тыс. евро будут
В начале месяца центробанк повысил ставку до конфисковываться. Таможенные службы получи
4% и дал понять, что готов продолжать ужесточе ли право задерживать для получения разъяснений
ние денежнокредитной политики. Экономисты лиц, регулярно перевозящих крупные суммы на
прогнозируют, что ставка может достичь уровня в личности. Как сообщил официальный представи
4,5% и выше в ближайшие месяцы.
тель Еврокомиссии, новые правила касаются в
«Мы не должны допустить повторения ошиб равной степени как граждан, так и не граждан Ев
ки 2001г., когда ставки были повышены слишком росоюза. Эти нормы являются частью директивы
рано и экономика начала буксовать», – сказал Еврокомиссии о борьбе с отмыванием денег и фи
Хоффман. «Сейчас у нас есть шанс сохранить нансированием терроризма.
спокойную ситуацию, чтобы экономика могла
Новые требования распространяются не только
продолжать расти высокими темпами», – доба на все виды валюты, но также на дорожные чеки,
вил он.
акции, облигации и прочие конвертируемые цен
Конфедерация профсоюзов озабочена тем, что ные бумаги. Раньше государства ЕС самостоятель
растущие процентные ставки повысят курс евро но принимали решения, касающиеся контроля за
по отношению к доллару и иене, что ослабит кон передвижением капиталов, поэтому и суммы, под
курентоспособность экспортеров на ключевых лежащие обязательному декларированию, варьи
рынках.
ровались от 7 тыс. до 15 тыс. евро. Несовпадение
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национальных законодательств давало преступни доходов – один из «пунктов» Евросоюза. Борьба с
кам широкие возможности в отмывании денег, этим злом постоянно крепнет и ширится, и не се
подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.
крет, что не последнее место среди «антигероев»
В рамках борьбы с отмыванием преступных до здесь принадлежит «русской мафии». Именно
ходов Еврокомиссия стремится создать условия против отечественных олигархов, желающих «кэ
для постепенного вывода из обращения наличных шем» перевозить за границу неправедным образом
средств и переход на поддающиеся отслеживанию нажитые миллионы направлено нынешнее ужес
безналичные расчеты, в первую очередь, с ис точение.
пользованием пластиковых карт. В этом году Ев
Европейцев вообще российская привычка по
рокомиссия приняла директиву об унификации всюду ходить с толстой пачкой наличности и от
рынка банковских услуг, которая должна макси считывать купюры не только за обед в ресторане
мально упростить банковские операции между или, к примеру, пиджак от Armani, но и за автомо
странами ЕС и стимулировать повсеместное ис били, драгоценности, а то и недвижимость, пугает.
пользование банковских карт, принимаемых на Ведь в Европе карточкой, как правило, можно рас
всей территории ЕС. Согласно опросам бельгий платиться буквально везде, и местные жители дав
ских СМИ, для большинства европейцев сегодня но к этому привыкли. Удобно, безопасно, прак
наличная сумма в 35 тыс. евро представляется тично. В ЕС быстро растет количество платежей
«несоизмеримо крупной» и наводит на мысль о ее по банковским картам на 5 евро (самая мелкая ев
криминальном происхождении. В ЕС быстро рас рокупюра). Эти факты свидетельствуют, что сего
тет количество платежей по банковским картам дня все больше европейцев отказываются от ис
на суммы менее 5 евро (самая мелкая еврокупю пользования наличных средств в повседневной
ра). Эти факты свидетельствуют, что сегодня все жизни. Поэтому Еврокомиссия и стремится со
больше европейцев отказываются от использова здать условия для постепенного вывода из обра
ния наличных средств в повседневной жизни. щения наличных средств и переход на поддающи
ПраймТАСС, 15.6.2007г.
еся отслеживанию безналичные расчеты, в первую
– Евросоюз ввел новое ограничение для жела очередь, с использованием пластиковых карт. В
ющих въехать на его территорию. Как стало изве тек.г. Еврокомиссия приняла директиву об уни
стно, с 15 июля сего года беспрепятственно через фикации рынка банковских услуг, которая должна
границу ЕС можно будет провезти 10 тыс. евро на максимально упростить банковские операции
личными. Согласно вступившим в силу новым между странами ЕС и стимулировать повсемест
правилам ЕС, большие суммы необходимо будет ное использование банковских карт, принимае
указывать в таможенной декларации. Таможен мых на всей территории ЕС. Остается только при
ные службы смогут потребовать обоснование на учить граждан не столь «продвинутых» стран поль
ввоз или вывоз этих денег. Иными словами, при зоваться этими картами.
дется обнародовать источник столь огромных, на
Но, что ни говори, большинству россиян от но
взгляд еврокомиссаров, сумм. Ранее Евросоюз от вовведения ЕС, что называется, «не горячо, не хо
носился к декларированию более лояльно – пред лодно». Даже если речь идет о тех, кто ездит отды
лагал сделать это в добровольном порядке и с по хать в Европу, что само по себе предполагает срав
следующей выборочной проверкой.
нительно неплохой ежемесячный доход. По ряду
Теперь заполнять декларацию придется в обя опросов, такое могут позволить себе 5% наших со
зательном порядке. А если ктолибо, паче чаяния, отечественников. Но и те, кто едет, по большей ча
решится провезти свои «подпольные миллионы» сти предпочитают экономичный отдых, и редко
обманом, то рискует вовсе попрощаться с правед когда берут с собой больше 35 тыс. евро. Эти ци
но (или неправедно) нажитыми суммами. Все, что фры, разумеется, относительны: комуто и 500 ев
таможенники найдут у горемыки«Корейко» сверх ро хватит, комуто и 10 тыс. мало. Все зависит от
«потолка» в 10 тыс. евро, будет нещадно изымать личных возможностей и требований к качеству от
ся. Если, разумеется, эти суммы незадекларирова дыха каждого конкретного человека. А Европа,
ны.
хоть и считается в России «местом для богатых»,
По словам официального представителя Евро предоставляет возможности для отдыха совершен
комиссии, новые правила касаются в равной сте но разного уровня. В отличие от нашей страны,
пени как граждан, так и не граждан Евросоюза. там есть и сети недорогих хостелов, и апартаменты
Эти нормы являются частью директивы Евроко на любой вкус и кошелек, и дешевые кафе. А те,
миссии о борьбе с отмыванием денег и финанси кто знает языки и умеют пользоваться интерне
рованием терроризма. Новые требования касают том, вполне могут забронировать отель прямо из
ся валюты всех возможных стран – долларов, руб дома, что обойдется дешевле, чем услуги турфир
лей, иен и прочих «тугриков». Они будут конвер мы.
тированы в евро согласно актуальному курсу ЕЦБ.
Не стоит лишний раз упоминать о том, что да
Также нововведение распространяется на дорож же сумма в 35 тыс. евро большинству наших граж
ные чеки, акции, облигации и прочие конвертиру дан, считающих даже отдых в Крыму несбыточной
емые ценные бумаги.
мечтой, кажется огромной. Не говоря уж о 10 тыс.
Раньше решение о том, какие суммы разрешить евро – наверное, многие были бы рады иметь та
гражданам перевозить через границу свободно, а кие деньги, чтобы всерьез огорчаться новым рас
от какого «потолка» усилить контроль, было отда поряжением Еврокомиссии. Даже обеспеченные
но на откуп самим государствам ЕС. Поэтому сум по сравнению с россиянами европейцы. Ведь, со
мы, подлежащие декларированию, варьировались гласно опросам бельгийских СМИ, для большин
от 7 до 15 тыс. евро. В Еврокомиссии посчитали, ства жителей ЕС сегодня наличная сумма в 35
что такое несовпадение национальных законода тыс. евро представляется «несоизмеримо круп
тельств дает преступникам широкие возможности ной» и наводит на мысль о ее криминальном про
для отмывания денег. А отмывание преступных исхождении.

136
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com
Усилить контроль за обращением наличных де ний ЕС вовсе незачем. Тем же, кто планирует
нег в странах ЕС было принято еще в начале 2005г. ввезти сумму выше означенной, следует честно и
И до настоящего момента законодатели согласо грамотно заполнить таможенную декларацию. А
вывали детали. И теперь, даже если вы везете 10 уж что делать тем, кто не может гарантировать чи
тыс. и 1 евро, вам придется дать объяснения, отку стоты своих доходов – неизвестно. Но, думается,
да взялись эти деньги. Конечно, достаточно их подобными «закавыками» в законодательстве
предъявить справку из банка. И формально во не удивить. ПраймТАСС, 15.6.2007г.
прос будет закрыт. Но ничто не помешает службам
– Клиенты банков, оформившие потребитель
финансовой разведки ЕС до поры до времени не ские кредиты, после двух недель со дня заключе
беспокоя вас вести расследование, насколько за ния договора смогут его расторгнуть без санкций.
конно происхождение ваших денег. Ведь не сек К такому решению пришли министры Европей
рет, что лицензия – еще не гарантия добропоря ского Союза, выпустившие новую директиву.
дочности банка. И ничто не мешает ему занимать
При выдаче кредитов в диапазоне от 200 до 100
ся той самой «отмывкой», которая так пугает евро тыс. евро ЕС намерен обеспечить для получателей
чиновников.
кредитов возможностью изучить банковские
Что ж, ЕС в данных ограничениях не одинока. предложения в других странах и использовать га
Все, кто летит в США, уже на борту самолета рантированное право брать кредиты во многих
должны заполнять декларацию о том, что на руках странах ЕС. Это правило не распространяется на
у них 10 тыс.долл. на человека. На Украине лимит ипотечные кредиты.
на вывоз и ввоз иностранной валюты с авг. 2005г.
Латвия, где средняя сумма потребительского
составляет 10 тыс.долл. Не так давно до аналогич кредита составляет 2 тыс. евро, фиксированная
ной суммы – 50 тыс. гривен – увеличен лимит вво процентная ставка почти в два раза выше, чем в
за и вывоза национальной валюты. В Польше ввоз других странах ЕС. Однако жители Латвии по
иностранной валюты разрешен без ограничений, прежнему не торопятся брать кредиты в других
но вся валюта на 2,5 тыс.долл. должна быть обяза странах. И причины тому – языковой барьер и
тельно внесена в таможенную декларацию. Вывоз банковская осторожность.
валюты возможен только при наличии соответст
В будущем обязанностью банков будет разъяс
вующего разрешения и в пределах суммы, указан нять клиентам процентную ставку по потреби
ной в таможенной декларации.
тельским кредитам. Также банки не смогут требо
В России законодательство на этот счет тоже вать уплаты штрафа за то, что клиент собирается
довольно жесткое. Количественных ограничений вернуть кредит на сумму не менее 10 тыс. евро
на ввоз физическими лицами наличной иностран раньше положенного срока.
ной валюты, валюты Российской Федерации, до
В свою очередь представитель SEB Unibanka
рожных чеков, внешних и внутренних ценных бу Агнесе Грибусте пояснила, что многие коммерче
маг в документарной форме нет. При ввозе налич ские банки Латвии уже давно сделали шаг раньше
ность можно письменно не декларировать, если ее Западной Европы, поскольку уже сейчас клиенты
суммарная стоимость в эквиваленте не превышает не платят штраф, если возвращают кредиты рань
10 тыс.долл. Но если сумма больше, то она подле ше.22.5.2007г.
жит обязательному письменному декларирова
– На встрече Совета министров финансов и
нию. Однако на вывоз ограничения имеются. Еди экономики стран Европейского экономического
новременно взять с собой за рубеж можно сумму, сообщества (Экофин), состоявшейся во вторник в
не превышающую в эквиваленте 10 тыс.долл. На Брюсселе, министры финансов Европы согласи
все что свыше, таможня потребует подтвержде лись не регулировать хеджевые фонды, но выска
ния, что вывозимая наличность была ранее ввезе зывались в пользу принятия «кодекса поведения»
на или переведена в РФ. Сумму до 3 тыс.долл. при для управления их поведением. Министры также
вывозе достаточно задекларировать устно, больше выразили свое мнение относительно политики но
– только письменно, причем декларируется вся вого президента Франции Николя Саркози, при
сумма. С вывозом ценных бумаг еще сложнее: он вивая ему первое понимание действительного вку
допускается только если вы одновременно можете са жизни в согласованном ЕС.
предоставить таможенную декларацию на бумаги
Собрание выслушало ритуальные призывы к
любой стоимости и документ, подтверждающий бдительности от Франции, Германии и Нидерлан
их ввоз в РФ. На дорожные чеки подается тамо дов, но как и ожидалось министры сделали заявле
женная декларация, если сумма превышает в эк ние о том, что текущие достижения регулирования
виваленте 10 тыс.долл. (без учета суммы единовре и мониторинга хеджевых фондов работают хоро
менно вывозимой валюты РФ, иностранной валю шо и даже усилили способность к восстановлению
ты, ценных бумаг).
функций после ударов по системе.
В 2006г. таможенные органы возбудили в отно
Германия в частности настаивает на большем
шении физических лиц 3,2 тыс. дел об админист контроле за хеджевыми фондами, после дела Не
ративных правонарушениях в сфере валютного за мецкой фондовой биржи Deutsche Boerse в 2005г.,
конодательства, в т.ч., 3 108 дел по незаконному в рамках которого инвесторы сместили Главу ис
вывозу иностранной валюты и российских рублей, полнительной власти Вернера Зайферта и предсе
131 – по их ввозу. Большинство этих дел были воз дателя Рольфа Бройера, что заставило лидера СПГ
буждены по ст. 16.4 Кодекса РФ об администра Франца Мюнтеферинга сравнить фонды с саран
тивных правонарушениях – «Недекларирование чой.
либо недостоверное декларирование физически
Собрание Экофин одобряет «общую позицию»,
ми лицами иностранной валюты или валюты Рос которая в этом месяце будет предложена Большой
сийской Федерации».
семерке, поддерживающую принцип непрямого
Вывод напрашивается один – большинству контроля, который имеет сильную поддержку со
россиян беспокоиться относительно нововведе стороны Чарли МакКриви, Комиссара ЕС по вну
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треннему рынку. Он отказался от нового регули каждого изложить свои идеи по поводу наилучше
рования. Формулировка законопроекта общей по го достижения этого».
зиции накладывает ответственность контроля хед
Согласно Еврокомиссии, несмотря на сущест
жевых фондов непосредственно на частный сек венный прогресс за последние годы, изучение по
тор.
казало то, что интеграция розничных финансовых
Финансовые министры Большой семерки фак услуг как оказалось еще не раскрыла свой потен
тически сопротивлялись усиленному регулирова циал, а конкуренция оказалась неудовлетвори
нию хеджевых фондов во время совместных со тельной в некоторых регионах, лишая потребите
браний МВФ и Всемирного банка в прошлом ме лей ЕС привилегий услуг Единого рынка.
сяце в Вашингтоне. «Депутаты Большой семерки
Комиссия стремится разработать интеграцию
согласились оставить дело для дальнейшего рас розничных финансовых услуг тремя главными
смотрения», – было заявлено в официальном со способами.
общении Большой семерки о том, что чем больше
Вопервых, поставка товаров, которые соответ
критики, тем быстрее становишься чиновником, и ствуют спросу потребителей, предложение выбо
вряд ли грядущее в мае собрание Большой семер ра, цены и качества могут быть обеспечены тща
ки предпримет определенные шаги для дальней тельно регулируемыми открытыми рынками и
шего регулирования.
сильной конкуренцией.
Министр финансов Германии, Пеер Штайн
Вовторых, европейским потребителям не
брюк, который продолжает активно противодей обходима уверенность и доверие для принятия
ствовать хеджевым фондам, нашел общие точки правильного выбора. Это может быть достигну
соприкосновения с президентом Саркози, кото то гарантией того, что потребители полностью
рый также высказывался против хеджевых фон защищены во всех сферах, а производители на
дов. «Мы не для того создали евро, чтобы наш ка дежны и платежеспособны с финансовой точки
питализм остался без этики и морали», – заявил зрения.
недавно Саркози, – «эти агрессивные (хеджевые)
Втретьих, формированием уверенности потре
фонды … которые скупают компании, распродают бителей в выборе лучших видов сделок для удовле
их по частям, в тоже время увольняют 25% штата, творения своих потребностей, независимо от мес
зарабатывают 25% прибыли и не создают никаких тоположения поставщика финансовых услуг, бу
материальных ценностей».
дет оказываться поддержка потребителей в приня
Саркози неопределенно высказался о новом тии правильных решений для их финансовых ус
налоге для препятствования «грабителям», но де ловий. Заинтересованные стороны могут получить
тали остались неясны, а новый налоговый и регу дополнительные полномочия благодаря финансо
ляторный режимы Франции, установленные не вой грамотности, четкому и своевременному пре
сколько лет назад, привели к здоровому развитию доставлению требуемой информации, высокока
сектора хеджевых фондов в стране с более чем 100 чественным консультациям и уровню конкурен
фондов и «здоровыми» требованиями для инвес ции между товарами, имеющими одинаковые ха
торов, скромно составляющими всего 10 000 евро. рактеристики.
Саркози хотел бы также вернуть власть над мо
Заинтересованные стороны могут высказать
нетарной политикой от Европейского централь свое мнение 16 июля 2007г. Комиссия организо
ного банка; но большинство участников Экофина вывает слушание, посвященное этой цели, 19
отклонили эти планы, утверждая, что настоящая сент. 2007г. Offshore.SU, 15.5.2007г.
система контроля евро и процентных ставок рабо
– Группа европейских банков ведет секретные
тает удовлетворительно. На самом деле, возможно переговоры о создании панъевропейской системы
наоборот, что гн Саркози, являющийся по мень платежных карт, которая бы конкурировала с Mas
шей мере прагматичным, играл на национализме в terCard и Visa Europe, показывают документы, по
рамках своей предвыборной политики. On verra – лученные Рейтер. Банки, «как понимается, недо
как говорят во Франции – посмотрим. вольны возможностью того, что Maestro компании
Offshore.SU, 21.5.2007г.
MasterCard может стать доминирующим постав
– Европейская комиссия изложила, в форме щиком услуг по платежным картам в Европе», го
«Зеленого (предварительного) документа», свое ворится в документах, которые консалтинговая
видение будущей политики ЕС относительно роз группа Lafferty Group выслала своим клиентам. В
ничных финансовых услуг, которые включают та число банков, которые обсуждают эту проблему,
кие финансовые продукты как банковские счета, входят Societe Generale, Deutsche Bank, Dresdner
кредиты, ипотеки, инвестиции и страхование, ко Bank, Commerzbank, Unicredito, ABN Amro, ING и
торые предоставляются отдельным потребителям. Rabobank.
«Зеленый документ» призван усилить и углу
Евросоюз недавно одобрил новый регламент по
бить понимание Комиссией проблем потребите созданию единой платежной зоны (SEPA) для 490
лей и промышленности этого сектора, определить млн. потребителей региона. Ее целью является
масштабные цели комиссии и выдвинуть на пер формирование общих технических стандартов с
вый план те сферы, в которых нужно приложить тем, чтобы банки могли свободно конкурировать и
больше усилий.
сокращать расходы своих клиентов. Националь
Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка ные платежные системы будут заменены единой
и услуг, Чарли МакКриви, в среду объяснил: «Мы европейской системой в 2010г., но пока Maestro
хотим создать настоящий единый рынок рознич является фаворитом в борьбе за то, чтобы постав
ных финансовых услуг и принести ощутимую вы лять услуги по платежным картам в Европе. Это
году европейским потребителям: качественные вызывает недовольство европейских банков, кото
товары, которые удовлетворяют спрос, повышен рым не нравится то, что один из сегментов секто
ное доверие к предлагаемым товарам и услугам, ра занят американской компанией. Рейтер,
лучшие информация и советы выбора. Я прошу 11.5.2007г.
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– Европарламент принял решение о значитель бом бизнесжурналистов во ФранкфуртенаМай
ном упрощении платежей и банковских расчетов не.
на пространстве ЕС. Согласно принятой сегодня
ЕЦБ отреагирует соответствующим образом,
директиве, которая имеет силу «европейского за если экономический рост окажется сильнее, чем
кона», расчеты при помощи кредитной карты и ожидалось, однако было бы неверно говорить, что
банковские транзакции для граждан и юридичес ожидается переход к ограничительной денежно
ких лиц всех 27 стран ЕС как в евро, так и в других кредитной политике. «Никто ничего не может ис
валютах унифицируются.
ключать. Все зависит от силы экономики», – ска
Что касается евро, то речь идет о создании Еди зал Бини Смаги в ответ на вопрос о возможности
ного платежного пространства в евро (СЕПА) в повышения процентных ставок до такого уровня,
рамках ЕС к 2010г. До настоящего времени неко при котором они начинают тормозить экономику.
торые кредитные карты в евро действовали только «Мы пока не знаем, перейдем ли на стадию пере
в пределах национальных границ. Как следует из грева», – отметил он.
сегодняшней директивы, в будущем достаточно
Бини Смаги повторил точку зрения главы ЕЦБ
будет открыть банковский счет в любой из стран ЖанаКлода Трише, высказанную на прошлой не
ЕС, чтобы производить финансовые расчеты и деле и заключавшуюся в том, что денежнокредит
банковские операции в любой европейской стране ная политика остается «на стимулирующей сторо
с таким же уровнем защиты и юридической безо не», однако предупредил, что не стоит обращать
пасности, какие действуют сейчас в националь слишком много внимания на изменение форму
ных границах.
лировки. В течение предыдущих месяцев говори
Другим новшеством станет признание за круп лось, что политика ЕЦБ – «стимулирующая».
ными супермаркетами или операторами мобиль «Политика менее стимулирующая, чем год назад,
ной связи прав «платежных учреждений». За так и мы пытаемся это объяснить», – сказал он.
си, например, можно будет расплатиться по мо
С дек. 2005г., когда процентная ставка в еврозо
бильному телефону, а плату за газ внести в супер не находилась на историческом минимуме 2% го
маркете. ПраймТАСС, 25.4.2007г.
довых, ЕЦБ постепенно повышал ее, доведя до
– Европейский центральный банк будет дейст 3,75% годовых на прошлой неделе. Аналитики
вовать твердо и своевременно, чтобы удерживать ожидают еще одного повышения – до 4% – к сере
инфляционное давление под контролем, говорит дине 2007г., хотя рынки менее уверенны в возмож
ся в ежемесячном бюллетене ЕЦБ, опубликован ности подъема. По мнению отдельных экономис
ном в четверг.
тов, ставка на уровне 4% была бы нейтральной –
Мартовский бюллетень дословно повторяет не тормозящей и не стимулирующей экономичес
программное заявление центробанка, опублико кий рост.
ванное после заседания по денежнокредитной
В пред.г. темпы роста экономики еврозоны со
политике на прошлой неделе, по итогам которого ставили 2,7%, оказавшись максимальными с
ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку в ев 2000г., и аналитики ЕЦБ повысили прогнозы эко
розоне до 3,75% годовых с 3,50%.
номического роста до 2,5% в 2007г. и 2,4% в 2008г.
«Гарантируются твердые и своевременные дей после сильного начала 2007г.
ствия для обеспечения ценовой стабильности в
По словам Бини Смаги, пока темпы роста ока
среднесрочной перспективе. Управляющий совет зывались выше, чем ожидали члены ЕЦБ и другие
будет очень внимательно следить за всеми измене экономисты. Центробанк был вынужден приспо
ниями, чтобы риски для ценовой стабильности в сабливать свою политику к меняющейся экономи
среднесрочной перспективе не материализова ческой ситуации, при этом учитывая инфляцион
лись», – говорится в мартовском бюллетене.
ные риски. «Очевидно, что мы сделаем, если рост
В документе отразились те же изменения в будет очень сильным. Если рост будет менее силь
ключевых формулировках, которые ЕЦБ исполь ным, это тоже очевидно», – сказал он.
зует для того, чтобы дать сигнал о возможных сро
На вопрос о степени вероятности перехода к
ках повышения ставки, что и в программном заяв ограничительной политике Бини Смаги ответил:
лении. «После повышения, с учетом благоприят «Нам нужно подтверждение со стороны (эконо
ных экономических условий, денежнокредитная мических) данных, прежде чем появится такая
политика ЕЦБ продолжает оставаться стимулиру возможность. Я думаю, сказать, что мы бы пере
ющей, уровень ключевых процентных ставок ЕЦБ шли на эту ступень, означало бы ввести рынки в
– умеренным, рост денежной массы и кредитова заблуждение». Фьючерсы на процентную ставку
ния – энергичным, а ликвидность в зоне евро – указывают на 50процентную вероятность того,
высокая по всем меркам», – говорится в бюллете что процентные ставки в еврозоне могут достичь
не.
4% в 2007г., хотя доходность облигаций в целом
Ранее ЕЦБ называл ставки низкими, а денеж снизилась на фоне того, что инвесторы переводи
нокредитную политику – стимулирующей. Ана ли средства в надежные активы изза беспокойст
литики повысили прогнозы нового подъема став ва по поводу проблем ипотечного рынка в США.
ки – до 4% годовых – к середине года после пресс
Бини Смаги сказал, что ЕЦБ будет принимать
конференции главы центробанка ЖанаКлода во внимание волатильность, хотя, возможно, рын
Трише на прошлой неделе. Рейтер, 15.3.2007г.
ки сейчас более адекватно оценивают риски. «Есть
– Европейский центральный банк вниматель элементы укрепления экономики... Когда на рын
но следит за экономическим ростом и повысит ках есть волатильность, мы всегда принимаем во
процентные ставки до ограничивающих уровней, внимание и это тоже», – сказал он.
если экономика еврозоны перегреется, сказал
Он также выступил в поддержку методов де
член правления ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги. Пока нежнокредитного анализа ЕЦБ, которые в по
слишком рано судить, насколько это вероятно, от следнее время подвергались критике, хотя и ска
метил он, выступая перед Международным клу зал, что для объяснения некоторых недавних со

139
Ðîññèÿ-Åâðîïà äî 2010ã.
Ôèíàíñû, áàíêè
бытий понадобится дальнейшее изучение ситуа ЕЦБ и более значительного роста в еврозоне, по
ции. «Есть некоторые отклонения, которые мы не лагает фондовый управляющий Pacific Investment
можем объяснить, и мы должны будем посмот Management (Pimco) Ульрих Кац. – Сильное раз
реть, временный это фактор или постоянный», – витие германской экономики удивило нас и мно
сказал Бини Смаги. Рейтер, 15.3.2007г.
гих других».
– Чистая прибыль панъевропейского биржево
С начала года доходность двухлетних гособли
го оператора Euronext в 2006г. выросла на 50,8%, гаций ФРГ выросла на 101 базисный пункт – до
сообщила компания в последнем финансовом от 3,87% годовых в начале торгов в среду, десятилет
чете перед слиянием с NYSE.
них на 57 пунктов, до 3,88% годовых.
Чистая прибыль компании, управляющей бир
В этом году существенный рост экономики
жами Амстердама, Парижа, Брюсселя и Лиссабо еврозоны привел к ускорению инфляции, кото
на, выросла в пред.г. до 361,8 млн. евро (475 рая, в результате, превышала целевой уровень
млн.долл.) благодаря росту доходов от трейдинга и ЕЦБ в 2% по итогам восьми из последних один
размещению акций таких компаний, как EDF и надцати месяцев. Банк в начале дек. повысил
Gaz de France. Прибыль до процентов, налогов и прогноз повышения ВВП в 2007г. до 2,2% с 2,1%.
амортизации (Ebita) выросла на 28,4% до 409 млн. По его оценкам, в 2008г. рост будет составлять
евро. Euronext сообщил, что ожидает дальнейшего 2,3%.
роста выручки и операционной прибыли в 2007г.
«В плане прогноза, который был для рынка ев
Рейтер, 13.3.2007г.
ропейских гособлигаций, экономический рост
– В канун Нового года наличные евро обошли сильно всех удивил, – заявил Джон Врейт из Roy
долл. США по распространенности в международ al Bank of Scotland Group. – Повышательный
ном обращении, сообщает авторитетная исследо тренд доходности отразил это».
вательская служба британской газеты «Файнэншл
Он ожидает, что процентные ставки двухлетних
таймс». Газета называет эту тенденцию «порази гособлигаций ФРГ в конце 2007г. будут находить
тельной», учитывая, что евро появились в налич ся на уровне 3,7% годовых, десятилетних 4% годо
ном обращении всего пять лет назад. Сейчас эта вых.
валюта стала излюбленным средством накопления
Европейские госбумаги со сроком обращения
как для индивидуальных лиц, так и для государств, 10 лет принесли инвесторам в этом году убыток.
все чаще переводящих в евро свои валютные ре Interfax, 27.12.2006г.
зервы.
– Председатели комитета регуляторов биржи
«Начиная с окт., – говорится в статье, курс ев Euronext заявили на этой неделе о рассмотрении
ро значительно вырос в сравнении с долл., и в те решения о слиянии Euronext с NYSE Group. Во
кущем месяце общая сумма находящейся в между вторник они заявили: «Комитет председателей
народном обращении общеевропейской валюты подтверждает, что он не собирается отклонять
превысила 610 млрд. евро, или 800 млрд.долл. в со предложения об объединении Euronext/NYSE.
ответствии с последними обменными курсами. Окончательное решение о предварительном одоб
Этот уровень уже вряд ли будет превзойден «зеле рении будет зависеть от получения регуляторами
ным».
удовлетворительных гарантий и обязательств по
«Новость о том, что наличные евро бросают вы особым пунктам соглашения в конечном варианте
зов долл., – отмечает газета, – может обрадовать документа».
политиков зоны евро (даже при том, что это лишь
Регуляторы Euronext также завершают проект
частично отражает силу этой валюты), но здесь Меморандума о взаимопонимании с Комиссией
быть и темная сторона. Быстрый рост эмиссии по ценным бумагам и биржам США. Этот мемо
крупных банкнот, в особенности, в 500 евро, вы рандум будет подписан, если и когда проект о
зывает растущие подозрения того, что они могут предложенном объединении получит одобрение
быть особо популярными у преступников, хотя от компетентных органов и решение будет объяв
Европейский центральный банк и принижает этот лено безоговорочным. Offshore.SU, 6.12.2006г.
фактор». Interfax, 28.12.2006г.
– Европейская комиссия заявила во вторник,
– Падение котировок европейских гособлига что ни одна из стран – новых участниц Европей
ций в этом году станет самым значительным за по ского Союза – не готова вступить в зону единой
следние семь лет, поскольку ускорение экономи европейской валюты.
ческого роста и инфляции вынудило Европейский
В коммюнике исполнительного органа Евро
центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные пейского Союза отмечается, что «девять стран, ко
ставки до максимума за пять лет, сообщило агент торые изучались совместно с Европейским цент
ство Блумберг.
ральным банком – Венгрия, Польша, Чехия,
Наиболее ликвидные двухлетние госбумаги Кипр, Эстония, Латвия, Мальта, Словакия, а так
Германии в дек. демонстрируют самый длитель же Швеция, продвигаются к конвергенции в этой
ный период снижения стоимости более чем за 15 области, однако разными темпами».
лет. Это взвинтило доходность до максимальных
По мнению Брюсселя, Кипр имеет хорошие
отметок более чем за 4г. Причиной такой ситуации шансы присоединиться к зоне евро в 2008г., и этой
являются ожидания продолжения кампании по стране осталось лишь провести реформу Цент
увеличению процентных ставок ЕЦБ в 2007г.
рального банка, придав ему полную самостоятель
В этом году доходность двухлетних гособлига ность.
ций превысила процентные ставки десятилетних
Словения уже прошла квалификацию для вве
бумаг впервые с авг. 2000г. после того, как ЕЦБ дения единой европейской валюты с 1 янв. 2007г.
повысил ставку шесть раз, доведя ее до 3,5% годо А Литва получила отрицательную оценку ЕС в мае.
вых.
Что касается Дании и Великобритании, кото
«Европейские правительственные бумаги по рые не желают переходить на евро, то на них эти
пали под давление изза ужесточения политики оценки не распространяются. Interfax, 5.12.2006г.
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– Окончательное решение о слиянии амери в особенности внесет ясность по вопрос критерия,
канской фондовой биржи NYSE Group и европей по которому должностные лица должны оцени
ской фондовой биржи Euronext будет принято ак вать всевозможные операции по слиянию и при
ционерами обеих бирж в дек., сообщил вице пре обретению.
зидент Euronext Аарон Гольдштейн.
В частности, будет создан полный перечень
«Менее чем через полтора месяца, в дек., наши критериев оценивания компанииполучателя, на
акционеры примут окончательное решение (о пример репутация данной компании, репутация и
слиянии)», – сказал он на «круглом столе» на тему опыт любого человека, который может стать уп
«Российский бизнес глазами международных ин равляющим созданной организации или фирмы,
весторов».
финансовая стабильность приобретающей компа
Как сообщил Аарон Гольдштейн, что в резуль нии, соответствие определенным директивам ЕС,
тате слияния будет образован холдинг двух само а также риск возможного отмывания денег и фи
стоятельных бирж. NYSE будет подчиняться ко нансирования террористических акций.
миссии по ценным бумагам США. Euronext будет
Предложенная директива к тому же сокращает
попрежнему подотчетна законодательству Евро период оценки с трех месяцев до 30 дней и позво
союза. «Таким образом, распространение на ляет органу надзора только один раз «остановить
Euronext американского закона не произойдет», – часы», имея четкие на то основания.
подчеркнул Гольдштейн.
Как утверждается, это улучшит ясность и про
Говоря о выборе российских эмитентов торго зрачность наблюдательной оценки и поможет
вых площадок, он отметил, что прежде всего нуж обеспечить согласованный надзор над операция
но исходить из следующего: эмитенты заинтересо ми по слиянию и объединению в пределах Евросо
ваны в получении наиболее высокой оценки акти юза.
вов, получении высокой ликвидности и получе
Чарли МакКриви, Комиссар по вопросам вну
ния наиболее разнообразного списка акционеров, треннего рынка и услугам сообщил: «Новые пра
отметил вице президент европейской биржи.
вила означают, что наблюдательным органам при
В июне этого года крупнейшая мировая фондо дется быть четкими, прозрачными и последова
вая биржа NYSE согласилась приобрести объеди тельными при оценке международных слияний и
ненную европейскую фондовую биржу Euronext за операций по приобретению. Новые правила не ос
11 млрд.долл.
тавляют места протекционизму и политическому
Между биржами было заключено соглашение о вмешательству. Это станет значительным шагом
слиянии. Планируется, что в результате стратеги вперед, если мы будем серьезно относиться к во
ческого партнерства бирж будет создан самый просу полного функционирования внутреннего
большой в мире и наиболее ликвидный рынок рынка и дадим возможность европейским финан
ценных бумаг с рыночной капитализацией 20 совым компаниям конкурировать на мировом
млрд.долл. и ежемесячным оборотом по торгуе рынке». Offshore.SU, 25.9.2006г.
мым ценным бумагам на 100 млрд.долл. На бирже
– Общество специалистов по трастам сообщи
будут котироваться ценные бумаги совокупной ло на этой неделе о публикации новой книги под
рыночной
капитализацией
примерно
27 названием «Регулирование обслуживания компа
трлн.долл.
ний и трастов».
Новая группа будет называться NYSE Euronext,
Авторы книги Кимберли Рой и Гэри Энвис, яв
это будет американская холдинговая компания. ляются опытными практикующими специалиста
Американская штабквартира будет расположен в ми регулятивных органов, офицерами отдела вну
Нью Йорке, международная – в Париже и Ам триведомственного надзора и контроля. Их иссле
стердаме.
дование затрагивает двенадцать юрисдикций фи
В соответствии с соглашением, каждая акция нансового обслуживания.
NYSE будет конвертирована в одну акцию NYSE
Стимулом к проведению этого исследования
Euronext. Акции Euronext будут обмениваться на стало провозглашение Третьей директивы ЕС по
акции нового холдинга в соотношении 1:0,98 и до легализации незаконно полученных денег, кото
платой 21,32 наличных евро за акцию. Euronext рая сейчас вступает в силу и требования которой,
также намерена выплатить дивиденды акционе среди прочего, распространяются на службы об
рам в 3 евро на акцию.
служивания компаний и трастов, регистрация и
Euronext – вторая по величине европейская лицензирование которых будет проходить по ре
фондовая биржа после Deutsche Boerse, образова зультатам тестирования на «профессиональную
лась 6 лет назад в результате объединения Париж пригодность и соответствие установленным тре
ской, Амстердамской и Брюссельской фондовых бованиям».
бирж. РИА «Новости», 8.11.2006г.
Новая директива ЕС предполагает более де
– Европейская комиссия эту неделю посвятила тальное обязательное исследование требований к
рассмотрению предложения, регулирующего про клиенту, вводит новые требования лицензирова
цедуры, которым должны следовать органы надзо ния и регистрации предприятий сферы обслужи
ра странучастниц при оценке программ слияния вания денежных средств.
и операций по приобретению в банковском секто
Розмари Марр, зампред Общества специалис
ре, секторе страхования и секторе ценных бумаг.
тов по трастам, заявила: «Не возникает сомнений в
Настоящие правила Еврокомиссии позволяют том, что традиционная «офшорная» деятельность
органам надзора блокировать предложенные опе заложила основы регулирования в сфере обслужи
рации по слиянию и приобретению, если по их вания компаний и трастов. Данное исследование
мнению это заставит рисковать «прочным и раци покажет финансовым центрам с менее развитой
ональным менеджментом» данных компаний.
сферой регулирования, в т.ч. и «оншорным», пути
Новая директива, которая вносит поправки во достижения новых стандартов регулирования,
все существующие директивы в данных секторах, разработанные и применяемые во многих офшор
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ных финансовых центрах. Это станет значитель больше не планирует поднимать ставку лишь на
ным ударом международного сообщества по кри 0,25% в конце каждого квартала, а намерен увели
минальной деятельности». Offshore.SU, 4.9.2006г.
чить темпы ее повышения», – считает главный
– Европейская комиссия провела открытое за экономист Commerzbank AG во Франкфуртена
седание в Брюсселе 17 июля, посвященное обсуж Майне Йорг Крамер.
дению предварительных выводов по исследуемому
Анализ фьючерсных торгов на уровень про
ими участку конкуренции в банках, специализи центной ставки ЕЦБ свидетельствует об уверенно
рующихся на мелкой клиентуре. Их сектор иссле сти трейдеров в повышении ставки на 0,75% к
дований сосредотачивался на рынке платежных концу тек.г., тогда как 12 июня участники рынка
карточек и основных направлений банковских ус были уверены в увеличении ставки лишь на 0,5%.
луг по отделам розничных продаж в ЕС.
Interfax, 7.7.2006г.
В предварительном докладе по платежным кар
– Европейская комиссия сообщила, что орга
точкам, опубликованном в апр., Комиссия отвела низует группу экспертов, которая проанализирует
главное место значительным рыночным барьерам, мобильность клиентов при открытии банковских
которые увеличили цены для фирм и покупателей. счетов.
Комиссия опубликовала предварительный доклад
В частности группа должна определить, с каки
по исследованию услуг в отделах розничных про ми юридическими, административными и други
даж, включая текущие счета и смежные услуги, ко ми сложностями сталкиваются клиенты, когда от
торые четко доказывают сегментацию рынков и крывают, закрывают или переводят банковский
сфер, в которых рынки функционируют не доста счет в своей стране или в другом государстве ЕС.
точно хорошо.
Она также должна предоставить Комиссии реко
Уполномоченная по изучению конкуренции мендации относительно того, как их можно устра
Нэли Кроэс обяснила: «Наш конкурентный ана нить.
лиз розничных банковских рынков показывает,
Это исследование проводится в соответствии с
что рынки по территории ЕС остаются сегменти Политикой в сфере финансовых услуг на 2005
рованными, что барьеры вхождения на рынок все 10гг. и является частью программы усовершенст
еще высоки, что покупатели и малые и средние вования нормативной базы.
предприятия испытывают трудности в предостав
В группу войдут эксперты, кандидатуры кото
лении наилучших заказов. Мы хотим обсудить с рых предложат организации финансовых учреж
заинтересованными кругами пути наилучшего ре дений или их клиентов, а также представители на
шения этих проблем».
учного сообщества, которые работают в этой сфе
Во время открытого заседания, комиссия пред ре. Научные сотрудники и специализированные
ставила предварительные данные по изучаемому объединения ЕС или его государствчленов могут
сектору заинтересованным лицам, включая про подавать Комиссии свои заявки до 16 июня 2006г.
мышленные, покупательские группы, а также ин
Комиссар ЕС по внутреннему рынку и услугам
спекторов.
Чарли МакКриви пояснил: «Как правило, сотруд
Участники обсудили предварительные данные ничество с банком начинается с открытия текуще
комиссии по покупательским карточкам, а также го счета. Большинство клиентов обращаются за
главные вопросы, которые возникли во время различными услугами в тот банк, где у них открыт
письменной части открытого заседания. Комис текущий счет. Т.е. для того чтобы клиенты могли
сия также опубликовала свои предварительные пользоваться самыми лучшими финансовыми ус
подсчеты по исследованию услуг в отделах роз лугами, они должны иметь возможность быстро и
ничных продаж банков, включая текущие счета и без сложностей открывать новые текущие счета».
смежные услуги. 12недельное открытое заседание
«Однако на практике клиентам часто прихо
закончится 9 окт. 2006г. Offshore.SU, 20.7.2006г.
дится сталкиваться с различными трудностями,
– Ожидания повышения ставки Европейского если они хотят открыть текущий счет. Группа экс
центрального банка (ЕЦБ) в авг. выросли после пертов поможет нам определить факторы, кото
заявления президента ЕЦБ ЖанаКлода Трише о рые ограничивают мобильность клиентов, и найти
том, что банк проявит «строгую бдительность» в способы, чтобы устранить подобные препятствия.
борьбе с инфляцией, сообщило агентство Это поможет создать более конкурентные условия
Bloomberg.
ведения бизнеса».
Из 24 экономистов, опрошенных агентством,
С янв. 2008г. возможность перевести свой теку
23 эксперта прогнозируют, что ЕЦБ увеличит раз щий счет за рубеж станет еще более важной. Тогда
мер ставки до 3% с текущих 2,75% годовых по ито планируется создать единое европейское платеж
гам заседания, которое состоится 3 авг. Неделей ное пространство, на территории которого плате
ранее лишь 5 из 23 экспертов прогнозировали та жи проводить будет также легко, недорого и безо
кое развитие событий.
пасно, как и в пределах одного государства. Off
Кроме того, аналитики прогнозируют, что тем shore.SU, 29.5.2006г.
пы повышения ставки ЕЦБ могут превысить ожи
– Европейский банк реконструкции и развития
даемые и ее уровень достигнет 3,5% годовых в фев. (ЕБРР) планирует к 2010г. сместить фокус своей
против ожидавшихся ранее 3,25%. «Мы проявим деятельности на Россию, Кавказ и бывшие Цент
строгую бдительность, чтобы убедиться, что риски ральноАзиатские республики СССР по мере того,
в отношении стабильности цен не материализуют как его первоначальные клиенты из Восточной
ся», – сказал Ж.К.Трише.
Европы приближаются к окончанию переходного
Президент ЕЦБ уже не в первый раз применяет периода, сообщило агентство Bloomberg.
слово «бдительность», и каждый раз это происхо
«Используя опыт, полученный в Центральной
дило в преддверии очередного повышения ставки. Европе, мы будем постепенно двигаться на восток
«Заблаговременное употребление слова «бдитель и юговосток региона, туда, где по прежнему стоят
ность» значительно повышает риск того, что ЕЦБ сложные задачи переходного периода, – заявил
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президент ЕБРР Жан Лемьер. – В отношении тельств государствчленов и законодательства ЕС.
Центральной Европы будем считать, что переход Это важная ее обязанность, и она серьезно к ней
ный период завершился».
относится. Комиссия получила несколько жалоб
ЕБРР обратится к своим акционерам, включая от операторов рынка приема ставок относительно
США и Европейский Союз, за разрешением в результатов спортивных соревнований и должна
2010г. Закончить кредитование государств Вос ответить на них».
точной Европы и Балтии, чтобы переключиться на
«Поэтому она решила запросить информацию
работу с Россией и странами Центральной Азии, по этому вопросу у государствчленов, о которых
Кавказа и Балкан.
шла речь. Я не недооцениваю те слабые места, ко
В 2004г. к Европейскому Союзу присоедини торые существуют во многих государствахчленах
лись Польша, Чешская республика, Венгрия и еще в сфере азартных игр. Эти письма мы послали не с
семь, в основном восточноевропейских госу целью либерализации рынка. Скорее мы хотим
дарств, что позволило им стимулировать экономи получить доказательства того, что нормы, которые
ческий рост, инвестиции и поднять уровень жиз существуют в государствахчленах, полностью
ни. ЕБРР считает, что к 2010 эти государства за совместимы с действующим законодательством
вершат переходный процесс.
ЕС или приведены в соответствие».
«Мы будем считать, что они достигли уровня
«Я надеюсь, что ответы, которые мы получим,
демократии и рыночной экономики, который предоставят нам достаточные доказательства это
свидетельствует об окончании переходного перио го. В таком случае вопрос будет закрыт. Я сделаю
да», заявил Ж.Лемьер.
все возможное, чтобы этот вопрос был решен как
В 2010г. объем предоставляемых ЕБРР креди можно раньше, и хотел бы, чтобы остальные сто
тов составит 3, 9 млрд. евро против 3, 7 млрд. евро роны также приняли меры для этого». Offshore.SU,
в 2006г. Финансовая помощь восьми новым чле 13.4.2006г.
нам ЕС и Хорватии в 2010г. будет сокращена до
– Euronext NV, оператор фондовых бирж Пари
уровня менее 250 млн. евро, т.е. до 6% от общего жа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона, намерена
объема против 41% в 2001г.
продолжить предварительные переговоры о воз
Финансирование проектов в России, напротив, можном слиянии с германской Deutsche Boerse
увеличится до 1, 6 млрд. евро, или до 41% от общей AG, одновременно оставаясь открытой для других
суммы против 22% в 2001г. Также возрастет креди предложений, пишет газета «Уоллстрит джор
тование государств Кавказа, Центральной Азии, нэл». Недавно Euronext и Deutsche Boerse уже про
включая Казахстан и Узбекистан, Украины. В водили раунд предварительных переговоров, ко
2010г. сумма кредитов этим странам составит 2 торый, однако, не был успешным изза того, что
млрд. евро, или 53% от всего объема кредитова стороны не смогли прийти к согласию по целому
ния, по сравнению с 33% в 2001г. Interfax, ряду вопросов. Во вторник Euronext заявила: «Не
19.5.2006г.
смотря на то, что между нашими бизнес моделями
– Европейская комиссия объявила, что решила и взглядами есть определенные различия,
послать официальные запросы семи государст Euronext рада приглашению обсудить эти разли
вамчленам (Дания, Финляндия, Германия, Венг чия, и намерена конструктивно работать с
рия, Италия, Нидерланды и Швеция), чтобы они Deutsche Boerse, стремясь выработать решения,
сообщили, какие ограничения, касающиеся пре которые помогут сократить эти различия». Глав
доставления услуг по приему ставок относительно ный исполнительный директор Euronext Жан
результатов спортивных соревнований, предусмо Франсуа Теодор на прессконференции заявил,
трены национальным законодательством.
что ему приятно было слышать отзыв главы
Еврокомиссия хочет проверить, соответствуют Deutsche Boerse о Euronext, как об одном из наибо
ли эти нормы положениям статьи 49 соглашения лее предпочтительных партнеров по слиянию.
ЕС, которая гарантирует свободу перемещения ус
Глава Euronext не ответил аналогичным ком
луг. Однако этот запрос касается только совмести плиментом, сославшись на ряд серьезных проти
мости национальных норм по этому вопросу и су воречий в позициях компаний. Как отмечает газе
ществующего законодательства ЕС, причем толь та, в случае слияния Euronext скорее всего станет
ко в сфере приема ставок относительно результа младшим партнером в сделке, поскольку ее ры
тов спортивных соревнований.
ночная стоимость составляет 6,8 млрд. евро, тогда
Он не затрагивает вопрос существования моно как стоимость Deutsche Boerse 12,1 млрд. евро. Од
полий или национальных лотерей. В нем также новременно Euronext не отрицает своего интереса
нет намека на либерализацию рынка игорных ус к слиянию с Лондонской фондовой биржей (LSE),
луг в целом или напоминания государствамчле которая на прошлой неделе отвергла предложение
нам о том, что они имеют права добиваться защи о покупке от американской Nasdaq Stock Market.
ты своих интересов. Запрос касается только соот Также газета пишет, что сама Euronext может ока
ветствия национальных норм законодательству заться перспективным партнером для New York
ЕС, т.е. необходимы ли эти меры и не являются ли Stock Exchange (NYSE), представители которой в
они дискриминационными.
последнее время не раз выражали заинтересован
Официальное письмо в соответствии со статьей ность в слиянии с какойлибо мировой площад
226 соглашения ЕС является первым этапом про кой, в особенности европейской.
цесса устранения нарушений. Государствочлен
Глава Euronext отказался комментировать эти
ЕС должно в течение двух месяцев дать ответ на возможности, не удалось получить комментарий и
такой запрос.
от представителей NYSE. Во вторник одобрение
Комиссар ЕС по внутреннему рынку и услугам возможному слиянию Euronext и Deutsche Boerse
Чарли Маккриви пояснил: «В соответствии с со высказали канцлер Германии Ангела Меркель и
глашениями Комиссия должна обеспечивать пол президент Франции Жак Ширак. «В случае реали
ную совместимость национальных законода зации это может стать интересным проектом», –
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сказала А.Меркель, и Ж.Ширак с ней согласился. теры, одобрили усовершенствование корпоратив
Если слияние Euronext и Deutsche Boerse состоит ного управления, которого удалось добиться бла
ся, в результате будет создана крупнейшая в Евро годаря ряду новых положений, введенных в по
пе биржа по рыночной стоимости компаний, вхо следние несколько лет, они отметили, что необхо
дящих в ее листинг. Interfax, 15.3.2006г.
димо принять во внимание период наладки и ук
– Еврокомиссия попросила прокомментиро репления положений.
вать часть I плана действий в секторе финансовых
По словам KPMG больше всего респонденты
услуг, первый шаг полного анализа с целью оце критиковали американский закон СарбанесаОк
нить влияние этого документа.
сли, который повлиял на многие европейские
Первый этап сосредоточен на процессе приня компании, зарегистрированные на американских
тия мер, предложенных в плане действий. Комис биржах. «Лишь немногие компании считают, что
сия хочет узнать мнения всех заинтересованных преимущества перевешивают расходы», – сказал
сторон о том, как прошел процесс внедрения.
Нейл Лернер, руководитель KPMG по вопросам
Еврокомиссия отметила, что ее в большей сте регулирования. Offshore.SU, 12.9.2005г.
пени интересуют общие впечатления от процесса,
– Еврокомиссия сообщила о решении начать
консультации, процесс Ламфалусси и выводы, ко дело против 16 государствчленов, которые не вве
торые для себя сделали участники.
ли различные директивы о финансовых услугах.
Комиссар по внутреннему рынку Чарли Мак
Комиссия официально попросит Бельгию, Че
криви объяснил на этой неделе: «Наша работа за хию, Грецию, Испанию, Францию, Ирландию,
ключается в том, чтобы убедиться, что меры, кото Кипр, Латвию, Люксембург, Венгрию, Нидерлан
рые мы принимаем, самого высокого качества, что ды, Польшу, Финляндию, Швецию и Великобри
они отражают реальные события и могут принести танию быстро внести необходимое законодатель
материальные преимущества. Именно поэтому мы ство в 57 делах по Директиве о нарушениях на
хотим услышать мнения по процессу внедрения рынке.
плана действий в секторе финансовых услуг. Их
Эти требования будут иметь форму обоснован
трудно будет переоценить, когда мы приступим к ного мнения, второго этапа процедур нарушения в
анализу своих действий и того, как мы можем их соответствии со статьей 226 Договора ЕС.
улучшить».
Комиссар по вопросам внутреннего рынка
Комментарии принимаются до 31 янв. 2006г. Чарли Маккиви объяснил: «В последние шесть лет
Оценка плана действий в секторе финансовых ус мы многое сделали для создания единого конку
луг будет проходить в два этапа, полный анализ рентоспособного европейского финансового рын
Еврокомиссия
представит
в
200809гг. ка. Однако некоторые государствачлены по
Offshore.SU, 9.11.2005г.
прежнему не спешат с Директивами о ценных бу
– Комитет европейских органов регулирования магах. Хорошее регулирование включает не только
ценных бумаг считает, что нет необходимости в более качественное принятие решений, но также
дальнейшем регулировании хеджевых фондов в лучшее введение, своевременное внесение в наци
Европе, потому что степень их риска стабильности ональное законодательство и эффективное вы
финансового рынка переоценивают.
полнение».
Выступая на сессии комитета экономических
«Хорошие правила, согласованные государст
отношений Европарламента, Артур Доктерс Ван вамичленами и Европарламентом и не введенные
Льюин, председатель комитета европейских орга своевременно, становятся совершенно бесполез
нов регулирования ценных бумаг, отметил, что ными. Я надеюсь, что процедуры нарушения смо
«все еще нет серьезных оснований» для регулиро гут заставить государствачлены действовать быс
вания хеджевых фондов, сумма активов которых тро». Offshore.SU, 5.8.2005г.
составляет во всем мире более $1 трлн.
– Еврокомиссия представила предложение об
Несмотря на то, что большинство людей имеют ужесточении контроля за денежными переводами
негативные представления, Ван Льюин заявил, в связи с необходимостью пресечь источники фи
что хеджевые фонды играют положительную роль нансирования террористов и других преступни
на финансовом рынке, принимая риски, на кото ков.
рые другие стороны не готовы пойти.
Предложение включает требование сопровож
Ван Льюин сказал, что необходимо следить за дать денежные переводы информацией о том, кто
хеджевыми фондами: «Мы не достаточно знаем и делает этот перевод, включая имя, адрес и номер
хотели бы знать больше».
счета. Эта информация сразу же станет доступной
Комитет европейских органов регулирования для правоохранительных органов, чтобы помочь
ценных бумаг – это независимый орган, создан им обнаруживать и преследовать террористов и
ный Еврокомиссией в 2001г. Его основная задача других преступников, прослеживая их активы.
состоит в том, чтобы расширить сотрудничество
Согласно предложению Еврокомиссии для то
между органами регулирования ценных бумаг, го, чтобы проследить денежные переводы, опреде
действовать в качестве консультанта при Евроко ленные обязательства налагаются на банки и на
миссии и обеспечить более полное и своевремен отправителей платежа. Эти требования налагают
но введение законодательства ЕС в государствах ся на переводы фондов в любой валюте, которые
членах. Offshore.SU, 15.9.2005г.
отсылаются или получаются через финансовые
– В недавнем докладе KPMG говорится, что учреждения Евросоюза.
многие европейские предприятия, зарегистриро
В своем заявлении Комиссия объявила, что при
ванные на биржах, считают нынешнее бремя регу новом режиме переводов: «Имя, адрес и номер
лирования неприемлемым и по этой причине с це счета отправителя всегда должны пересылаться
лью снизить давление могут уйти с рынка.
вместе с фондами.Эта информация будет доступна
Хотя опрошенные, среди которых были органы только для компетентных должностных лиц с це
регулирования, финансовые директора и бухгал лью предотвращения, расследования, выявления
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и преследования случаев отмывания денег или фи улучшить доступ для розничной торговли услуга
нансирования террористов. Более простая версия ми и управления средствами.
этого режима предлагается для денежных перево
Комиссия попытается, например, найти спосо
дов в рамках ЕС в рамках усилий по строительству бы сделать международное использование банков
единого рынка платежей».
ских счетов более удобным для клиентов и разру
«Даже небольшие суммы могут использовать шить барьеры, чтобы клиенты могли покупать по
ся для финансирования терроризма. Банки и дру всей Европе лучшие сберегательные и страховые
гие учреждения, осуществляющие денежные пе схемы, закладные, страховки, по которым можно
реводы, должны будут передавать информацию получить четкую информацию, необходимую для
об отправителе независимо от величины суммы сравнения.
перевода. Аналогично, получив перевод, вне за
В документе также поднимается вопрос согла
висимости от величины суммы, они должны бу сования стандартов и принципов надзора по всей
дут проверить данное поступление и отказаться Европе, стимулирования международных инвес
осуществлять перевод и даже ограничивать отно тиций и использования европейских стратегичес
шения с партнерами в бизнесе, если информация ких возможностей с целью оказать влияние на
об отправителе систематически не предоставля принципы регулирования развивающегося фи
ется.»
нансового рынка.
«Борьба с терроризмом требует длительных и
Комиссар по вопросам внутреннего рынка
конкретных усилий на многих фронтах. Одним их Чарли Маккриви сказал после опубликования
способов является отключение террористических стратегии на пять лет: «Продолжение всегда хуже
акций от финансирования. Выработав данное оригинала, поэтому не будет второго плана дейст
предложение всего через месяц после окончатель вий в сфере финансовых услуг. Наша главная цель
ного принятия службой по финансовым действи – продолжить в последующие пять лет финансо
ям международных стандартов по денежным пере вую интеграцию Европы. Интеграция финансо
водам, Еврокомиссия показала таким образом вых услуг должна создать реальные преимущества
свое принятие этих стандартов и свою решимость для европейских граждан. Они должны меньше
активно участвовать в международных усилиях по платить за свои финансовые нужды, лучшие пен
борьбе с терроризмом».
сии, и более дешевые и безопасные финансовые
Президентство Великобритании показало, что продукты». Offshore.SU, 5.5.2005г.
она сделает данное предложение приоритетным и
– На встрече в Вашингтоне в контексте диало
техническое обсуждение начнется скоро. Off га о регулировании финансовых рынков США и
shore.SU, 29.7.2005г.
ЕС чиновники высшего ранга Еврокомиссии и
– Еврокомиссия одобрила решение Европей Комиссии США по ценным бумагам и биржам
ского парламента утвердить третью директиву об разработали план согласования международных
отмывании денег, которая расширяет действую стандартов финансовой отчетности и американ
щее законодательство, дополняя его 40 рекомен ских общепринятых принципах бухгалтерского
дациями ФАТФ.
учета.
Директива требует, чтобы те, кто работает в фи
План предусматривает меры, которые примет
нансовом секторе, адвокаты, нотариусы, бухгалте Комиссия по ценным бумагам и биржам, чтобы в
ра, агенты недвижимости, казино, поставщики 2007г., но не позднее 2009г. отменить положение,
трастовых и корпоративных услуг и розничные в соответствии с которым компании, использую
торговцы, получающие наличными средства свы щие международные стандарты финансовой от
ше EUR15 000:
четности, должны согласовывать свою деятель
• устанавливали личность своего клиента (или ность в соответствии со стандартами американ
бенефициарного владельца) и контролировали де ских общепринятых принципов бухгалтерского
ловые отношения с этим клиентом;
учета.
• сообщали о подозрениях об отмывании денег
Чарли Маккриви, который возглавлял евро
или финансировании терроризма в соответствую пейскую делегацию, одобрил это соглашение.
щие органы; принимали вспомогательные меры, «Сегодняшнее заявление свидетельствует о том,
например, обеспечивали обучение персонала и что мы заинтересованы в снижении бремени регу
вводили соответствующие внутренние превентив лирования и сопутствующих расходов на ведение
ные положения и процедуры.
деятельности. Я прибыл сюда, чтобы продолжить
В четверг комиссар по внутреннему рынку Чар диалог о регулировании между ЕС и США. Наше
ли Маккриви объяснил: «Тесное сотрудничество заявление говорит о том, что мы можем достичь
между Европейским парламентом, советом и ко значительного прогресса благодаря конструктив
миссией позволило принять современные меры ному диалогу», – заявил он в пятницу и продол
защиты против отмывания денег и финансирова жил:
ния терроризма. Благодаря этому мы сможем
«Я одобряю конструктивный подход, который
обеспечить целостность и стабильность финансо использует Комиссия по ценным бумагам и бир
вого сектора. ЕС подаст пример другим». Off жам, чтобы продвинуть эти важные вопросы. Мы
shore.SU, 31.5.2005г.
будем тесно работать над согласованием между
– Еврокомиссия опубликовала документ с народных стандартов финансовой отчетности и
предложениями по дальнейшей интеграции фи американских общепринятых принципов бухгал
нансовых рынков ЕС.
терского учета. Это основные меры ведут к созда
Документ, комментарии по которому прини нию высококачественных мировых стандартов
маются до 1 авг., обращает особое внимание на бухгалтерского учета, которые поддерживает
введение существующих правил, согласованных в ЕС».
соответствии с планом действий в сфере финансо
Маккриви сообщил также, что в следующем го
вых услуг, и сотрудничество, а не поиск способов ду он встретится с председателем Комиссии по
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ценным бумагам и биржам, чтобы обсудить дости
Несмотря на то, что Маккриви согласился от
жения. Offshore.SU, 25.4.2005г.
менить Директиву об услугах, которая вызывает
– После встречи министров финансов ЕС в столько противоречий, он выразил желание про
Брюсселе во вторник стало известно, что Евросо должить начатое и открыть рынок в будущем.
юз планирует ввести Директиву о налогообложе
Он также отметил: «Я горд тем, что являюсь
нии сбережений 1 июля 2005г.
членом Еврокомиссии, которая четко дала понять,
Первоначально введение директивы планиро что конкурентоспособность, рост и рабочие места
валось на 1 янв., но ЕС решил отложить это собы (лучший гарант социального включения) – это
тие на шесть месяцев, чтобы предоставить Швей первоочередные задачи».
царии и другим территориям, сотрудничающим с
Бывший министр финансов Ирландии также
ЕС, достаточно времени на введение директивы во сказал делегатам, что, по его мнению, не следует
внутреннее законодательство.
полностью менять европейское законодательство
На прессконференции после встречи министр о взаимных фондах.
экономики Люксембурга Женно Крекке отметил:
Он сообщил, что Комиссия опубликует этим
«У нас есть все основания полагать, что директива летом положения по предприятиям, инвестирую
будет введена 1 июля».
щим в обращаемые ценные бумаги, но подчерк
Европейские юрисдикции Монако и Лихтен нул: «Нет причин изменять полностью действую
штейн еще не ввели соответствующие изменения щее законодательство. В то время как проверка
во внутреннее законодательство, хотя пообещали определит ряд мер, призванных объединить базу
сделать это до конечного срока.
предприятий, инвестирующих в обращаемые цен
Зависимые территории Великобритании и Ни ные бумаги». Offshore.SU, 7.4.2005г.
дерландов также должны ввести законодательство
– Еврокомиссия сообщила в четверг о приня
до 30 мая.
тии Советом министров финансов ЕС предложе
Новая директива, работа над которой ведется ния о внесении поправки в Директиву ЕС, которая
уже несколько лет, позволит налоговым властям предусматривает отсрочку налогообложения в
государствчленов ЕС и другим юрисдикциям об случае международных слияний или разделений
мениваться информацией о доходе от сбережений компаний, передачи активов и обмена акциями.
физических лиц с государством, в котором живет
Поправка, основанная на предложении Комис
данное лицо.
сии от окт. 2003г., направлена на то, чтобы: рас
Однако некоторые государства и территории, ширить существующую сферу применения дирек
например, Швейцария, Нормандские острова и тивы на большой спектр компаний, включая Euro
остров Мэн, отказались от обмена информацией и pean Company и European Cooperative Society;
в течение переходного периода будут взимать по обеспечить новый нейтральный налоговый режим
доходный налог на процентную прибыль. Off при изменении юридического адреса European
shore.SU, 14.4.2005г.
Company или European Cooperative Society между
– Выступая на конференции Института дипло государствамичленами; пояснить, что директива
мированных бухгалтеров Англии и Уэльса в Брюс относится к превращению филиалов в дочерние
селе, комиссар по вопросам внутреннего рынка предприятия; включить новый тип деятельности,
Чарли Маккриви сообщил, что он рассматривает известный как «частичное разделение» или «выде
возможность ограничения обязательств аудиторов ление».
в ЕС.
«Я рад, что Совет принял решение по директи
После того, как министр торговли и промыш ве, которое расширит сферу применения налого
ленности Жак Смит представил на рассмотрение вых правил, относящихся к корпоративной рест
британского парламента предложение ограничить руктуризации, на большой спектр компаний», –
обязательства аудиторов в Великобритании, Мак сказал комиссар по налогообложению Ласло Ко
криви сообщил: «Я хочу вас заверить, что, двига вач и добавил:
ясь вперед, ЕС не ограничивает экономику и вво
«Несмотря на компромиссы, на которые нам
дит только действительно важные элементы регу пришлось пойти, чтобы достигнуть согласия, эта
лирования. Бюрократия не должна мешать пред директива является важным шагом в наших по
принимательству».
пытках исключить налоговые препятствия, с кото
Комиссар по вопросам внутреннего рынка объ рыми на данном этапе сталкиваются компании
яснил, что в области бухгалтерии он ставит перед при использовании права на свободу деятельности
собой такие задачи: ввести международные стан на внутреннем рынке». Offshore.SU, 21.2.2005г.
дарты бухгалтерии и аудита во всем мире и сотруд
– Еврокомиссия начала процедуры о наруше
ничать, работая над введением этих правил.
нии против Люксембурга, Италии, Нидерландов и
Однако он отметил: «Трудности возникают Португалии за невнесение в местное законода
только с неаудиторскими услугами. Некоторые го тельство европейской директивы относительно
сударствачлены хотят немедленно запретить по налогообложения страховых премий.
ставку таких услуг. Другие хотят, чтобы аудитор
Данная директива была утверждена в 2003г. и
ские компании самостоятельно оценивали себя, и внесла поправки в прошлое европейское законо
при этом в аудиторских компаниях и сетях ауди дательство относительно взаимопомощи компе
торских компаний были введены меры предосто тентных органов государствчленов в области пря
рожности. Нынешняя компромиссная формули мого и косвенного налогообложения, куда входит
ровка подводит итоги и обеспечивает гибкость го налог на страховые премии.
сударствамчленам». Offshore.SU, 9.4.2005г.
От государствчленов потребовали соблюдения
– Выступая на ежегодной конференции «Фи директивы к 31 дек. 2003г., по крайней мере, но по
нансы в Дублине», комиссар по вопросам внут заявлениям правительства на национальном уров
реннего рынка Чарли Маккриви поддержал либе не в четырех государствах не были внесены ника
рализацию рынка услуг ЕС.
кие изменения.
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«Эта директива важна для сотрудничества меж (в отношении Гибралтара) внести в национальное
ду государствамичленами при борьбе с мошенни законодательство Директиву об определении ры
чеством и обеспечении правильного применения ночной стоимости. Это второй этап официального
налоговых положений», – было сказано в заявле разбирательства о нарушении в соответствии со
нии комиссии.
статьей 226 Договора Еврокомиссии. Если три го
В результате этого дело по Италии будет пере сударствачлена не дадут удовлетворительный от
дано в Европейский суд, а Люксембург, Нидер вет в течение двух месяцев, Комиссия также может
ланды и Португалия получили от комиссии обос направить их дело на рассмотрение Европейского
нованное мнение. Offshore.SU, 18.1.2005г.
суда.
– Европейские страхователи, которые распре
Комиссия дополнительно сообщила о планах
деляют административные функции среди под отправить дела Бельгии, Германии, Греции,
рядчиков, могут столкнуться со значительным по Франции и Австрии на рассмотрение Европейско
вышением налоговых счетов, если Европейский го суда по причине неполного введения на нацио
суд последует совету генерального судьиадвоката нальном уровне Директивы 2001г. о взаимном
относительно дела по обложению налогом на до признании профессиональных квалификаций.
бавленную стоимость консалтинговых услуг.
Высказываясь по планируемым делам о нару
Данное дело касается обязательства по НДС на шении, комиссар ЕС по единому рынку Чарли
услуги, предоставляемые компанией Arthur Ander Маккриви объяснил:
sen Consulting (теперь Accenture) голландскому
«Эти директивы были согласованы государст
страхователю, которые среди прочего включают вамичленами на собрании Совета с тем, чтобы
такие функции как прием просьб на страхование, позволить единому рынку реализовать свой значи
урегулирование убытков и организацию и адми тельный потенциал для создания дальнейшего
нистрирование ИТ.
благосостояния. Если государствачлены не вы
Освобождение от НДС предоставляется опре полняют свои обязательства по своевременному
деленному агентству и на брокерские услуги, поз введению законодательства о едином рынке,
воляющие страхователям, которые передают ад граждане и предприятия по всей Европе теряют
министративные услуги подрядчикам, избежать возможности».
налога на суммы, взимаемые третьими лицами за
«Новая Комиссия продолжит делать все воз
выполнение административных задач.
можное, чтобы помочь государствамчленам ввес
Однако, по мнению генерального судьиадво ти законодательство в национальный свод законов
ката, эти услуги не должны быть освобождены от к тому сроку, который они для себя установили.
НДС в соответствии с шестой директивой, по Мы не побоимся принять серьезные меры, если
скольку они не подпадают под четкое определение они этого не сделают, и будет обращаться в Суд».
«сопутствующих услуг», предоставляемых «стра Offshore.SU, 24.12.2004г.
ховым агентом».
– Выступая в прошлый четверг на встрече Ев
По словам аудиторской компании KPMG, этот ропейской федерации бухгалтеров, директор по
«ограниченный взгляд» на освобождение от НДС внутренним рынкам Еврокомиссии Александр
страховых услуг со стороны генерального судьи Шауб описал большое число компаний, использу
адвоката будет иметь «большое влияние на переда ющих аудиторские услуги представителей боль
чу работы на внешний подряд и страховую от шой четверки, как «опасную бомбу с часовым ме
расль» в Великобритании (и ряде других госу ханизмом».
дарствчленов), если Европейский суд последует
Объяснив, что в США наблюдается обратная
его совету.
тенденция, и больше американских предприятий
В статье Financial Times Фрэнк Сангстер, руко выбирают услуги более мелких аудиторских ком
водитель команды по косвенному налогообложе паний, Шауб привел пример Великобритании, где
нию финансовых услуг KPMG, отметил, что бри аудиторскую проверку 100 основных предприятий
танские страхователи могут платить от GBP 500 проводят PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst &
000 до GBP100 млн. в год третьим лицам за выпол Young или Deloitte and Touche.
нение различных функций, это означает, что тео
«Можно ли сохранить независимость? На этот
ретически по GBP100 млн. контракту НДС соста вопрос сложно ответить, но регулятивные органы
вит GBP17,5 млн. Offshore.SU, 17.1.2005г.
и законодатели должны будут внимательно сле
– Еврокомиссия сообщила в среду о своем ре дить за развитием событий в аудиторской отрас
шении продолжить рассмотрение четырнадцати ли», – отметил он и продолжил:
дел о нарушении против восьми государств, чтобы
«Рыночные силы здесь не работают, поэтому
убедиться в том, что они выполняют обязательст компании не беспокоятся об опасной жизни – а
ва, данные в отношении создания законодательст это означает, что нельзя исключать еще один
ва о едином рынке финансовых услуг, учета и при скандал типа Enron».
знания профессиональных квалификаций.
Министры финансов ЕС выразили на недавнем
Комиссия сообщила о намерении передать дела собрании решительную поддержку в адрес пред
Греции, Франции и Люксембурга в Европейский ложений, которые покончат с саморегулировани
суд по причине того, что они не сообщили Комис ем аудиторов в ЕС.
сии о национальных мерах, принимаемых по вве
В соответствии с предложениями, которые
дению Директивы о совместных действиях 2002г. поддержали все, кроме Франции (она воздержа
или Директивы об определении рыночной стои лась в голосовании) и Финляндии с Эстонией (ко
мости.
торые проголосовали против), будет вестись зна
Еврокомиссия также представит «обоснован чительная работа над созданием национальных
ное мнение», официально требуя у Нидерландов органов для надзора за аудиторами.
ввести Директиву о совместных действиях, и обра
Однако законодательство также готовит почву
щаясь с просьбой к Германии и Великобритании для положения, в соответствии с которым ауди
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торские компании не смогут предоставлять не
• частичное ослабление запрета для компаний,
проверенные аудитом услуги своим клиентам. Не предоставляющих финансовую поддержку на при
которые комментаторы считают, что это положе обретение акций третьих сторон;
ние может привести к разделению мнения Евро
• введение правил «вытеснения» и «распрода
пейского парламента. Offshore.SU, 20.12.2004г.
жи» (т.е. права акционера, владеющего контроль
– Международная организация комиссий по ным пакетом акций, в определенных условиях вы
ценным бумагам сообщила на этой неделе о своем купать акции у акционеров, владеющих неболь
намерении начать переговоры с офшорными фи шим числом акций, по справедливой цене и до
нансовыми центрами в начале 2005г., чтобы зару полнительного права акционеров, владеющих не
читься их поддержкой в расследовании междуна большим количеством акций, вынуждать владель
родных нарушений законодательства о ценных бу цев контрольного пакета акций покупать их ак
магах.
ции); и
В интервью Financial Times председатель спе
• введение права для компании приобретать
циально созданного управления организации и собственные акции на ограниченные резервы,
комиссар Комиссии по ценным бумагам Роэль подлежащие распределению.
Кампос объяснил, что у тех финансовых центров,
Еврокомиссия сообщила на прошлой неделе,
которые откажутся сотрудничать, возникнут серь что планируемые изменения позволят компаниям
езные проблемы, и сообщил:
более быстро и эффективно реагировать на разви
«Члены Международной организации комис тие рынка, защищая при этом интересы акционе
сий по ценным бумагам полагают, что мы должны ров.
работать с налоговыми гаванями и указать им на
Комиссар по внутреннему рынку Фриц Боль
ошибочность выбранного пути, мы подвергнем их кештайн подтвердил это, отметив: «Чтобы макси
остракизму, и любая компания, стремящаяся най мально увеличить эффективность и конкуренто
ти там убежище, будет пренебрегаться в мире».
способность европейского бизнеса, мы должны
По сообщениям FT Кампос призвал больше го упростить и усовершенствовать правила, относя
сударствчленов организации подписать мемо щиеся к капиталу компаний, обеспечив крепкую
рандум о взаимопонимании касательно обмена защиту кредиторов и инвесторов, особенно акци
информацией. На данном этапе соглашение под онеров с небольшим количеством голосов». Off
писали 26 государств. Offshore.SU, 16.12.2004г.
shore.SU, 3.11.2004г.
– Несмотря на поддержку, оказанную минист
– Еврокомиссия опубликовала несколько по
рами финансов ЕС по отношению к предложени ложений по правилам отчетности в ЕС, призван
ям, которые покончат с саморегулированием ау ным повысить уверенность инвесторов в финан
диторов в ЕС, планируемые меры наверняка вызо совой отчетности в ЕС.
вут противоречия, когда они будут представлены
Четыре основные положения к Директиве ЕС
на рассмотрение Европейского парламента, счи об отчетности:
тают наблюдатели.
• члены правления несут общую ответствен
В соответствии с предложениями, которые ность за финансовые отчеты и основную нефи
поддержали все, кроме Франции (она воздержа нансовую информацию;
лась в голосовании) и Финляндии с Эстонией (ко
• операции незарегистрированных на бирже
торые проголосовали против), будет вестись зна компаний с заинтересованными сторонами долж
чительная работа над созданием национальных ны быть более прозрачными;
органов для надзора за аудиторами.
• все компании должны предоставлять полную
Однако законодательство также готовит почву информацию о забалансовых договоренностях,
для положения, в соответствии с которым ауди включая специальных юридических лиц, располо
торские компании не смогут предоставлять не женных в офшоре;
проверенные аудитом услуги своим клиентам. Не
• зарегистрированные на бирже компании
которые комментаторы считают, что это положе должны составлять ежегодный «отчет о корпора
ние может привести к разделению мнения Евро тивном управлении».
пейского парламента. Offshore.SU, 13.12.2004г.
Говоря о планируемых изменениях, комиссар
– В ходе реализации программы по реформи по внутреннему рынку Фриц Болькештайн объяс
рованию правил корпоративного управления Ев нил: «Недавние скандалы демонстрируют, что ин
рокомиссия представила в пятницу директиву, весторы и общественность должны быть лучше за
призванную упростить для публичных компаний с щищены от обманов. Мы хотим убить двух зайцев,
ограниченной ответственностью принятие опре убедившись, что члены правления несут ответст
деленных мер, влияющих на размер, структуру и венность за то, что они говорят рынкам, операции
владение их капиталом.
с заинтересованными лицами объясняются, отче
Предложенное законодательство внесет по ты включают забалансовые договоренности, а
правки во вторую Директиву о законодательстве рынки знают, как компании управляются. Это по
компаний 1976г., рассматривая вопросы форми высит уверенность в рынках капитала ЕС и сокра
рования, поддержания и изменения капитала.
тит число нарушений». Offshore.SU, 2.11.2004г.
Планируемые изменения включают:
– В своем консультационном документе Ба
• ограничение необходимости оценки экспер зельский комитет по банковскому надзору и регу
том вкладов в натуральной форме, когда компания лированию обратил особое внимание на то, как
основывается или увеличивает капитал;
важно для банков управлять риском «знай своего
• ослабление текущих правил на ограничение клиента» на глобально утвержденной основе, и
или аннулирование преимущественных прав с це предоставил руководство для банков в этом отно
лью сделать процедуру выпуска новых акций ме шении.
нее обременительной, обеспечивая защиту акцио
Призывая юрисдикции, в которых остались за
неров от дробления их акций;
конные препятствия этому, следовать потоку об
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мена информацией с глобальными банковскими
В соответствии с новыми предложениями, ко
группами, председатель Комитета Джейм Каруана торые предусматривают регулирование трастов
отметил:
согласно законодательству, применяющемуся в
«Репутация и юридические риски не имеют остальных секторах финансовой отрасли, профес
границ, поэтому банки должны управлять ими на сиональные консультанты должны устанавливать
глобальной основе. Очень важно, чтобы все юрис личность трастовых бенефициаров, которые полу
дикции обеспечили соответствующую правовую чают более 10% активов траста; это требование
базу, которая бы разрешила передачу информации приведет к возникновению многих проблем с кон
по управлению риском «знай своего клиента» в фиденциальностью.
главное управление банка».
Новые правила окажут влияние на все компа
«Если банк не может получить доступ к инфор нии, регулируемые в ЕС и имеющие офшорный
мации по счетам клиента в иностранных филиалах бизнес в Карибском регионе, где трасты составля
или дочерних предприятиях вследствие непреодо ют большую часть офшорного финансового секто
лимых юридических препятствий, необходимо ра.
тщательно обдумать, хочет ли банк продолжать ра
«Надеюсь, что этого не произойдет», – сказал
боту с этой юрисдикцией».
адвокат Антон Дакворт, зампредседателя и прави
Далее в документе говорилось, что в случае, ес тельственный советник Общества специалистов в
ли правила «знай своего клиента» отличаются в области трастов и недвижимости.
главном управлении и в дочерних предприятиях
«Некоторые государства, которые продвигают
банковских групп, должны применяться «более это положение, не знают, что именно они делают.
высокие стандарты из двух».
Одни считают, что это призвано бороться с отмы
Базельский комитет по банковскому надзору и ванием денег и финансовым терроризмом. Другие
регулированию был создан управляющими цент же считают это налоговой мерой», – добавил он.
ральных банков группы из десяти стран в 1975г. и
К счастью, Дакворт считает, что третья дирек
состоит из представителей властей по банковско тива не будет принудительно введена на Каймано
му надзору и центральных банков Бельгии, Кана вых островах, как Директива о налогообложении
ды, Франции, Германии, Италии, Японии, Люк сбережений. В любом случае, считает зампредсе
сембурга, Нидерландов, Испании, Швеции, дателя, юрисдикция останется под давлением, по
Швейцарии, Великобритании и США.
ка не примет свои сходные меры. Offshore.SU,
Комитет встречается в Банке международных 12.8.2004г.
встреч в Базеле, где расположен его постоянный
– После долгих лет разработки управляющие
секретариат. Offshore.SU, 13.10.2004г.
центральных банков большой десятки и главы ор
– Отвечая на вопросы членов Европейского ганов контроля над банковской деятельностью ут
парламента, вступающий в должность комиссар вердили новое Базельское соглашение о капитале;
ЕС по внутреннему рынку Чарли Маккриви сооб и теперь ирландская издательская компания
щил, что когда он займет свой новый пост, он мо www.researchandmarkets.com опубликовала руко
жет совершить «целенаправленные законодатель водство по лабиринтам Базеля. «Справочник по
ные действия» в отношении управления активами. Базелю: Руководство для финансовых профессио
«Я не буду предлагать новые законодательные налов», говорит издатель, поможет и даст совет
инициативы, кроме тех, о которых уже говорили», специалисту по любому возможному последствию
– объяснил он и добавил:
заключения нового Базельского соглашения,
«Целенаправленные законодательные действия включая советы по введению систем, которые
в ответ на определенные ошибки рынка или нор подпадают под действие различных положений
мативноправовые пробелы, например, в области соглашения».
управления активами, клиринга и расчетов, а так
Книга представляет детальное описание по
же розничных финансовых услуг, могут быть уме пересмотренным пунктам соглашения и освеща
стны».
ет основные изменения, включает всеобъемлю
Говоря о Плане действий в секторе финансо щее пояснение и руководство по трем основным
вых услуг, Маккриви пообещал сделать все воз главам соглашения: требование о минимальном
можное, чтобы он был «полностью и вовремя вве капитале, взаимодействие банков и органов над
ден в действие», и добавил:
зора и контроль за соблюдением рыночной дис
«Мы должны добиться того, чтобы развиваю циплины. Она стоит 128 евро. Offshore.SU,
щаяся новая система ЕС эффективно выполняла 10.8.2004г.
свои функции на благо предприятий и граждан.
– По данным фондовых аналитиков Lipper от
Поэтому мы должны обратить особое внимание на ток средств в Европе усугубился в июне, когда ме
введение и приведение плана в исполнение с це неджеры фондов начали продавать рынки кратко
лью улучшить сотрудничество наблюдательных срочных кредитов и инвестиционные фонды в на
органов и обеспечить более систематическую по логовых целях.
мощь при оказании влиянии на оценку и выбор
Исследование 27 000 европейских фондов по
политических курсов, строго следуя законам про казало, что отток средств в июне составил 14,7
порциональности и централизованного регулиро млрд. евро в сравнении с 8,3 млрд. евро в мае в ос
вания». Offshore.SU, 22.9.2004г.
новном изза выплат корпоративных налогов.
– Возможность введения новых положений,
Особенно сильно пострадала французская
содержащихся в Директиве ЕС об отмывании де фондовая отрасль, которая потеряла 5,6 млрд.ев
нег, в соответствии с которыми профессиональ ро. В Италии в июне из инвестиционных фондов
ные консультанты должны устанавливать лич Еврозоны также ушло в налоговых целях 2,2 млрд.
ность трастовых бенефициаров, была с ужасом евро.
встречена профессионалами финансовой отрасли
Одной из некоторых стран, которые смогли
Карибского региона.
воспользоваться преимуществами притока фон
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дов, стала Испания, куда были инвестированы 1,4 целью сократить потерю прибыли вследствие мо
млрд. евро.
шенничества и неэффективности.
Тем временем Lipper, компания Reuters, отме
В заявлении, которое было сделано после
тила растущую популярность альтернативных ак встречи за круглым столом налоговых экспертов
тивов типа фондов хеджирования и фондов недви Европы, Европейская федерация бухгалтеров от
жимого имущества, которые привлекли 499 млн. метила, что действующая система НДС способст
евро и 560 млн. евро. соответственно. Offshore.SU, вует мошенничеству, потерям прибыли госу
28.7.2004г.
дарствчленов ЕС, а также повышает бремя расхо
– Еврокомиссия одобрила решение Совета дов европейских предприятий.
министров утвердить соглашение по директиве о
Орган также сообщил, что согласно последним
налогообложении сбережений с тем, чтобы эф цифрам Еврокомиссии расходы на мошенничест
фективное налогообложение международных во, связанное с НДС, составляет 10% всех доходов
сбережений было введено в действие с 1 июля от НДС или EUR80100 млрд. А это равняется го
2005г.
довому доходу Франции от НДС.
Совет изначально принял эту директиву как
Высказываясь по итогам встречи, директор
часть пакета из трех мер, направленных на борьбу Ernst & Young Tax Consultants Ив Бернэртс отме
с «вредной налоговой конкуренцией», в июне тил: «Как сообщила Еврокомиссия, можно повы
2003г., но отложил до июня 2004г. свое решение о сить эффективность, если ведомства приспособят
том, выполнены ли условия, необходимые для системы контроля к реалиям электронной ком
введения директивы в ЕС.
мерции и внедрят в процесс аудита компьютери
«Я рад, что государствачлены ЕС после пят зированные процедуры».
надцати лет смогли договориться относительно
Однако он добавил: «Государствачлены долж
даты введения директивы, обеспечивающей эф ны избегать введения штрафов для всех предприя
фективное налогообложение сбережений», – ска тий. Если есть необходимость, нужно принять це
зал комиссар ЕС по налогообложению Фриц ленаправленное законодательство».
Болькештайн.
Глава рабочей группы по вопросам косвенного
Он добавил: «И хотя директива будет введена налогообложения федерации Стивен Дей тем вре
на полгода позже, чем ранее планировалось, со менем заявил: «Бухгалтера очень хотят работать с
глашение, заключенное сегодня, представляет со налоговыми властями и Еврокомиссией и улуч
бой замечательное достижение ЕС».
шить текущее состояние дел, чтобы система НДС
Первоначально ЕС планировал ввести дирек отвечала нуждам правительства и предприятий».
тиву 1 янв. 2005г. Однако дата введения была от Offshore.SU, 17.5.2004г.
срочена, чтобы дать Швейцарии больше времени
– Euronext, международный оператор фондо
на ратификацию в парламенте двусторонних со вой биржи, сообщил в среду, что он заключил «но
глашений.
ваторские» соглашения о налогообложении роди
Четыре основных элемента этого соглашения тельских/дочерних предприятий с тремя европей
со Швейцарией являются основой для дальней скими странами.
ших соглашений с тремя оставшимися государст
Соглашения с Бельгией, Францией и Нидер
вами, а именно, Андоррой, Лихтенштейном, Мо ландами относятся к способу разделения дочерни
нако и СанМарино.
ми предприятиями европейских объединенных
Комиссия также подтвердила, что все значи компаний налогооблагаемого дохода.
тельные вопросы с зависимыми территориями
Согласно заявлениям Euronext, это первая ком
Нидерландов и Великобритании уже решены, со пания в финансовой промышленности и вторая
ставлены проекты соглашений, которые будут за компания вообще, которая может воспользовать
ключены между государствамичленами и их тер ся преимуществами этих налоговых правил. Опе
риториями. Offshore.SU, 21.7.2004г.
ратор также добавил, что в ближайшее время со
– Становится все очевидней, что Директива ЕС глашения будут расширены на биржи в Лиссабоне
о налогообложении сбережений не вступит в дей и Лондоне.
ствие 1 янв. 2005г., как планировалось.
Компания подтвердила, что налоговые меры
После вчерашней встречи министров финан соответствуют директивам ОЭСР, правилам ЕС о
сов ЕС министр Австрии Карлайнц Грассер сооб конкуренции и налоговому законодательству со
щил, что возражения в ЕС по этому поводу слы ответствующих стран. Offshore.SU, 14.5.2004г.
шатся все чаще.
ÝÊÎËÎÃÈß
«Существует сильно чувство, что Швейцария и
– Европейская корпорация Fortum, которая
Лихтенштейн не смогут ввести директиву 1 янв.»,
является одним из ведущих электроэнергетичес
– отметил он.
Если срок будет упущен, министры, добавил ких концернов стран северной Европы и региона
Грассер, должны будут начать дебаты по поводу Балтийского моря, собирается перечислить 400
тысяч евро в некоммерческий фонд на проект очи
отсрочки директивы «на несколько месяцев».
Основная проблема связана с тем, что парла стки Балтийского моря от фосфорного загрязне
мент Швейцарии может не успеть утвердить не ния, сообщает прессслужба корпорации.
Цель проекта Clean Baltic Sea Poland снизить на
давнее соглашение с ЕС до янв., т.к. возможно
придется проводить референдум по этому вопро одну тыс.т. в год содержание фосфора в сточных
водах очистных сооружений ряда городов Поль
су.
ЕС также должен заключить приемлемые со ши, которые производят 90% потока сточных вод,
глашения с Андоррой, Монако, Лихтенштейном и попадающих в Балтику.
Почти половина населения на территории во
СанМарино. Offshore.SU, 7.6.2004г.
– Европейская федерация бухгалтеров потре досбора Балтики проживает в Польше. Треть за
бовала пересмотра европейской системы НДС с
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www.polpred.com
грязнения фосфором поступает в Балтику со сто
Это исследование – озаглавленное «Бюджет уг
ками из Польши (30 тысяч куб.м. фосфора в год).
лерода2007» (Carbon Budget 2007) – было осуще
В 2006г. Fortum участвовал в проекте по уста ствлено восемью учеными на основе статистичес
новке технологий по удалению фосфора на на ких данных экспертов по климату Организации
очистных сооружениях СанктПетербурга, круп Объединенных Наций и их моделей в рамках про
нейшего источника биогенных веществ, поступа екта, курируемого несколькими крупными между
ющих в Балтику. К концу 2010г. планируется сни народными программами. РИА «Новости»,
зить содержание фосфора в сточных водах с пи 27.9.2008г.
терских очистных сооружений до 1 тыс.т. в год.
– Европарламент предложил ужесточить пра
Fortum ведет деятельность в странах Скандина вила безопасного мореплавания с целью предотв
вии, Балтии, Польше и России. Компания зани ратить повторение экологических бедствий, по
мается генерацией, передачей и продажей конеч добных тем, что имели место у берегов Европы в
ному потребителю электроэнергии и теплоэнер результате катастроф танкеров «Эврика» и «Пре
гии. РИА «Новости», 1.10.2008г.
стиж», сообщил представитель прессслужбы ас
– Объем мировых выбросов углекислого газа самблеи.
(CO2) с 2000 по 2007г. возрастал в четыре раза бы
По его словам, депутаты Европарламента под
стрее, чем в течение предыдущего десятилетия, – держали проект законодательных предложений о
увеличение выбросов происходило быстрее, чем проведении каждые полгода обязательного техни
предсказывалось в наихудшем из сценариев изме ческого контроля европейских судов, эксплуати
нения климата, говорится в докладе, опублико руемых длительное время, введении запрета на
ванном группой международных экспертов Global мореплавание для владельцев морского транспор
Carbon Project (GCP).
та, которые не соблюдают правил безопасности, а
В докладе, который цитируют бельгийские также общих для ЕС критериев технической экс
СМИ, отмечается, что способность окружающей пертизы на случай катастрофы.
среды абсорбировать выбросы уменьшилась. Эти
Депутаты высказались также за то, чтобы стра
новые данные демонстрируют невиданное и пора нычлены ЕС, под чьим флагом плавает судно, вы
зительное ускорение выбросов CO2 в атмосферу, ступали гарантами соблюдения судовладельцами
несмотря на предпринимаемые в течение десяти базовых критериев безопасности при мореплава
лет международные усилия по борьбе с потепле нии. Если в результате катастрофы, окружающей
нием климата, заявил президент Global Carbon среде был нанесен ущерб, ответственность за это
Project Джозеф Канаделл (Joseph Canadell).
должен нести судовладелец, считают парламента
Китай обогнал США и стал первой страной в рии.
мире по выбросам CO2 в 2007г.; при этом Индия
По их мнению, каждому государству ЕС надле
вотвот отберет у России ее третье место, утверж жит иметь порт»убежище» для приема кораблей
дается исследовании. До 2005г. наибольшее коли на случай аварийной ситуации. Согласительные
чество углекислого газа производили промышлен переговоры между Европарламентом и представи
но развитые страны, но теперь 53% выбросов при телями государств ЕС по принятию поправок в
ходится на развивающиеся страны, подчеркивает действующее законодательство ЕС начнутся уже
ся в докладе. «Наибольший рост выбросов отмеча на будущей неделе, сообщил собеседник агентст
ется в развивающихся странах, главным образом, ва. РИА «Новости», 27.9.2008г.
в Китае и Индии, тогда как в развитых странах на
– Все без исключения странычлены Евросою
блюдался более медленный рост», – говорится в за поддержали предложение Еврокомиссии о пе
исследовании.
реходе к продаже на европейском рынке самоту
По утверждению GCP, объем мировых выбро шащихся сигарет, сообщил представитель испол
сов CO2 достиг эквивалента 10 млрд. т. углерода, нительной власти ЕС Том ван Лироп. «Европей
из которых 8,5 млрд. т. производятся за счет сжи ский центр нормирования разрабатывает эти нор
гания ископаемого топлива. В 2007г. выбросы в мы, и они будут обязательны для всех членов ЕС»,
Китае достигли 1,8 млрд. т. CO2, против 1,59 млрд. – сказал он.
т. в США, 432 млн.т. в России и 430 млн.т. в Ин
Согласно данным Еврокомиссии, в результате
дии.
пожаров, возникающих при курении, в Европе
Концентрация CO2 в атмосфере также увели ежегодно гибнут до 500 чел. Новый вид сигарет бу
чилась на 2,2 части на 1 млн. в 2007г., достигнув дет снабжен двойным напылением из целлюлозы
383 частей на 1 млн. В 2006г. рост составил всего или альгината, которое безвредно для здоровья и
1,8. При показателе в 383 частей на 1 млн. уровень не ощущается в процессе курения. Через некото
CO2 превысил на 37% уровень 1750г., времени на рое время после того, как курильщик перестает за
чала промышленной революции, когда массово тягиваться, напыление перекрывает доступ возду
использовались уголь, нефть и газ. «Сегодняшний ха и тушит огонь.
уровень концентрации – самый высокий за по
По словам ван Лиропа, самотушащиеся сигаре
следние 650 тысяч, а возможно, и 20 млн. лет», – ты уже продаются в Канаде, Австралии и ряде
отмечают исследователи.
штатов США. «Мы ожидаем, что, самое позднее, в
Ученые также подчеркивают, что количество 2011г. эти сигареты появятся на нашем рынке», –
выбросов сильно увеличилось с начала века, в сообщил ван Лироп. При этом рост цен на новый
среднем на 2 части на 1 млн. в год с 2000 по 2007г., вид сигарет будет «минимальным», пообещал он.
против 1,3 части на 1 млн. в год в 1970гг., 1,6 части РИА «Новости», 5.8.2008г.
на 1 млн. в год в 1980гг. и 1,5 части на 1 млн. в год
– Европейская комиссия одобрила проект по
в 1990гг. Уничтожение тропических лесов привело становления, запрещающего продажу в европей
к тому, что в 2007г. в атмосферу попало 1,5 млрд. т. ских странах товаров, изготовленных из тюленей,
CO2, притом, что на Латинскую Америку и Азию сообщает сайт Actuenvironnement.com. Цель до
приходится по 600 млн.т., а на Африку – 300 млн. кумента – гарантировать, что товары, изготовляе
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мые из тюленей, убитых и освежеванных с причи торой потребовали от Еврокомиссии проведения
нением физических и моральных страданий, не независимой экологической экспертизы проекта
будут продаваться на европейском рынке, уточня строительства газопровода Nord Stream. По дан
ется в сообщении комиссии.
ным агентства Reuters, резолюция Европарламен
Запрет касается также импорта и транзита этих та стала результатом рассмотрения петиции, по
товаров через территорию Евросоюза, их экспорта данной в конце янв. экологическими организаци
из ЕС. В частности, будет запрещено импортиро ями из Польши и Литвы, которые также имеют
вать их из стран, где разрешена охота на тюленей. выход к Балтийскому морю. Авторы петиции ука
В Канаде, Гренландии и Намибии истребляется зали на риски при строительстве, связанные с за
60% из 900 тысяч тюленей, ежегодно гибнущих на хоронениями химического оружия на дне Балти
планете. В числе стран, в которых также практику ки, которые были произведены Советским Сою
ется такая охота – Исландия, Норвегия, Россия, зом после Второй мировой войны. Ранее такие же
США, а в ЕС – Швеция, Финляндия и Велико опасения озвучивали власти Латвии. По экологи
британия. На тюленей в основном охотятся изза ческим соображениям согласия на прокладку га
их шкуры, жира и мяса. При забое животных ис зопровода по дну моря пока не дали и скандинав
пользуют самые различные методы: расстрел, уда ские страны. Они потребовали от консорциума
ры дубинкой, ловлю в капканы или сети.
проведения независимой экспертизы и разработ
По утверждению Еврокомиссии, торговля то ки альтернативных планов. Депутаты Европарла
варами, изготовляемыми из тюленей, будет разре мента, сообщает Reuters, считают, что Еврокомис
шена только тогда, когда будет возможно гаранти сия должна провести параллельную экспертизу,
ровать, что при охоте использовались методы, со чтобы исключить предвзятость в оценке экологи
ответствующие строгим нормам, и что звери не ческих рисков. www.economy.gov.ru, 15.7.2008г.
подвергались напрасным страданиям.
– Всемирный банк (ВБ) создает новые инвес
Еврокомиссия добавляет, что для тех стран, ко тиционные фонды для помощи развивающимся
торые продолжат охотиться на тюленей, будет вве странам в борьбе с изменением климата. По сооб
дена система сертификации, которая в случае не щению его прессслужбы, совет директоров банка
обходимости будет дополняться специальными официально утвердил накануне соответствующее
этикетками или маркировкой, позволяющими предложение. Предполагается, что в ближайшие
четко определить, что те или иные представлен 3г. целевые инвестиции из новых фондов должны
ные на рынке товары были произведены в стране, составить до 5 млрд. долл.
соблюдающей строгие нормы в соответствующей
Согласно сообщению для печати, решено со
сфере.
здать Фонд чистых технологий и Стратегический
Еврокомиссия приняла этот документ с целью климатический фонд. Задача первого – предостав
дать ответ на обеспокоенность, которую выразил лять «крупномасштабные финансовые ресурсы»
Европарламент и широкая общественность в свя под проекты, направленные на создание и внедре
зи с продолжением практики коммерческого про ние в развивающихся странах технологий, кото
мысла. В сент. 2006г. Европейский парламент уже рые обеспечат существенное сокращение выброса
призывал положить конец торговле товарами, из в атмосферу «парниковых» газов. Второй, в соот
готовляемыми из убитых тюленей.
ветствии с названием, должен носить стратегичес
Международный фонд защиты животных кий характер и обеспечивать финансирование
(IFAW) приветствовал в своем заявлении решение «инновационных подходов» к борьбе с изменени
Еврокомиссии. IFAW считает, что это решение – ем климата. Первая планируемая программа на
важный этап в ведущейся Фондом с момента его правлена на «повышение устойчивости к измене
создания кампании, ставящей своей целью запрет нию климата» в развивающихся странах.
жестокого коммерческого промысла тюленей в
Средства из новых фондов должны распреде
Канаде.
ляться в виде грантов, льготных займов или фи
Организация подчеркивает, предложенный за нансовых инструментов для ослабления рисков.
прет содержит оговорки, относящиеся к продук Банк заверяет, что развивающиеся страны смогут
ции из тюленей, убитых с соблюдением опреде на равных с развитыми державами участвовать в
ленных правил охоты. «Мы очень озабочены на принятии решений, которые в любом случае
личием этой лазейки», – заявила Лесли О’Дон должны утверждаться консенсусом. Для этого в
нелл (Lesley O’Donnell), директор представитель сент. нынешнего года предполагается созвать пер
ства IFAW в Европе.
вый Партнерский форум для управления климати
«Только полный запрет может предупредить ческими фондами. В дальнейшем такие форумы
попадание на Европейский рынок продукции должны стать ежегодными. ПраймТАСС,
этой крупномасштабной и в основе своей очень 2.7.2008г.
жестокой охоты. Непредсказуемые и зачастую су
– Необходимость в энергоносителях удвоится в
ровые условия проведения охоты делают невоз I пол. текущего века, но увеличение производства
можным ее надлежащий мониторинг или обеспе биотоплива и использование запасов угля могут
чение так называемых гуманных способов убийст помочь стабилизировать уровень парниковых га
ва», – добавила она.
зов, сообщил нефтяной гигант Shell в среду.
По данным IFAW, на протяжении последних
В исследовании энергетических тенденций до
пяти лет в Канаде было убито 1,5 млн. гренланд 2050г. Royal Dutch Shell описал два сценария того,
ских тюленей, в основном они были убиты ради их как мир может справиться с сокращением запасов
меха. В этом годы зверобои, по официальным со энергоносителей: первый, согласно которому пра
общениям, убили 206 тысяч 721 тюленя. РИА «Но вительства и промышленность заранее готовятся к
вости», 29.7.2008г.
изменениям, и второй, где они реагируют позже,
– Депутаты Европарламента подавляющим что может привести к увеличению выброса парни
большинством голосов приняли резолюцию, в ко ковых газов.

152
Ýêîëîãèÿ
www.polpred.com
«Наша позиция очевидна – мы выступаем в ЕБРР, являющийся распорядителем средств меж
пользу «проекта» (сценария с заблаговременным дународного фонда поддержки Природоохранно
планированием) и активно работаем над его про го партнерства «Северное измерение», сегодня
движением», – сказал главный экономист Shell подписали 4 исполнительных соглашения на вы
Стивен Фрайес, представивший доклад в Риме.
деление грантов на 70 млн. евро. ПраймТАСС,
В соответствии со сценарием, названным 5.6.2008г.
«борьба», когда страны поздно реагируют на не
– Европарламент на пленарном заседании в
хватку энергоносителей, в ближайшие десятиле Страсбурге одобрил проект директивы Евросоюза
тия мир ждет «драка за уголь», сопровождаемая о введении санкций за нанесение «значительного
резким ростом выбросов диоксида углерода ущерба» окружающей среде, в т.ч. за ее загрязне
(CO2).
ние радиоактивными материалами и отходами, со
По сценарию «проект», включающему сокра общил представитель прессслужбы Европарла
щение выбросов парниковых газов, пик выбросов мента.
придется на начало 2020гг., а затем их количество
По его словам, согласно новому закону, стра
начнет снижаться.
намчленам ЕС предоставлено право самим опре
Сценарий «борьба» предсказывает, что миро делять наказание в отношении загрязнителей зем
вая потребность в энергоносителях более, чем уд ли, воды и воздуха, но оно должно быть «эффек
воится в будущем: с 417 экзаджоулей в 2000г. до тивным и пропорциональным».
880 экзаджоулей в 2050г. Согласно сценарию
Первоначально предложенный Еврокомиссией
«проект» спрос на энергию к 2050г. будет ниже на в фев. 2007г. проект законодательной инициативы
13% и составит 769 экзаджоулей.
предусматривал за несанкционированный выброс
Фрайес заверил, что сценарий «проект» стаби вредных веществ в атмосферу, почву и водоемы
лизирует уровень CO2, что ограничит глобальное лишение свободы на срок от одного до десяти лет,
потепление всего двумя градусами Цельсия.
а также штраф в размере от 350 тыс. до 1,5 млн. ев
Сценарий «проект» предусматривает, что 90% ро. Если загрязнение окружающей среды приво
электростанций, работающих на ископаемом топ дит к гибели людей, виновных предлагалось при
ливе в развитых странах, и 50% таких станций в говаривать к срокам от пяти до десяти лет.
развивающихся странах будут оборудованы для
Однако Европейский суд юстиции постановил,
переработки угля. Некоторые защитники окружа что власти ЕС не в праве навязывать странамчле
ющей среды выступают против использования уг нам унифицированные санкции в отношении за
ля, говоря, что этот способ не заслуживает дове грязнителей окружающей среды, которые они
рия, и может «оттянуть» инвестиции от действи должны определять на национальном уровне.
тельно экологичных источников энергии. Рейтер,
В государствах ЕС нанесение экологического
26.6.2008г.
ущерба не рассматривается как уголовное пре
– Более 50 общественных экологических орга ступление. Странам ЕС дано два года на приведе
низаций Европы запустили совместный проект ние национального законодательства в соответст
против чрезмерного потребления бумаги. Об этом вие с новой общеевропейской директивой. РИА
сообщает со ссылкой на российское отделение «Новости», 22.5.2008г.
Международного фонда дикой природы (WWF).
– Европейский банк реконструкции и развития
Созданный
в
рамках
проекта
сайт (ЕБРР) в рамках усилий по оказанию странам по
www.shrinkpaper.org объясняет, как экономить бу мощи в обеспечении устойчивого снабжения
магу. На сайте можно дать торжественное обеща энергией ввел в действие новый показатель устой
ние соблюдать несколько правил экономии бума чивой энергетики (ПУЭ), сообщается в прессре
ги: не брать рекламные листовки на улице, распе лизе ЕБРР.
чатывать документы только тогда, когда без этого
Новый инструмент мониторинга даст возмож
действительно нельзя обойтись, выбирать двусто ность экспертам и ответственным должностным
роннюю печать. При этом сайт сообщит вам, лицам оценить прогресс стран в реформировании
сколько деревьев, л. воды, килограмм угля и денег трех ключевых областей: энергоэффективность,
поможет сэкономить данное вами обязательство.
использование источников возобновляемой энер
«42% всей заготавливаемой древесины лесо гии и методики решения проблем, связанных с из
промышленные компании используют для произ менением климата.
водства бумажной продукции. Значительная часть
Показатель, описание которого содержится в
этой древесины добывается путем вырубки старо только что вышедшей брошюре ЕБРР «Обеспече
возрастных деревьев и лесов высокой природоо ние устойчивой энергетики в странах с переход
хранной ценности. Выбросы парниковых газов, ной экономикой», позволяет оценить, в какой сте
связанные с производством бумаги, в 3 раза пре пени политика учреждения и деятельность в той
вышают выбросы всей авиации мира», – говорит или иной стране соответствуют современным
ся в сообщении фонда.
международным методам, а также выявить облас
С 1960гг. потребление бумаги в мире выросло в ти, где возможны улучшения.
4 раза, а потребление печатной бумаги – в 6 раз.
Главный экономист ЕБРР Эрик Берглоф отме
Особенно сильно потребление бумаги выросло в тил, что страны с переходной экономикой сталки
компьютерную эру, несмотря на то, что новые тех ваются с разными проблемами в области энерге
нологии, казалось бы, предлагают широкие воз тики, однако «становится все более очевидным,
можности по экономии бумаги. ПраймТАСС, что всем странам необходимо разработать строй
11.6.2008г.
ную политику, гарантирующую устойчивое снаб
– Европейский банк реконструкции и развития жение энергией, ее эффективное использование и
(ЕБРР) выделит 70 млн. евро на экологическую сведение к минимуму воздействия энергетики на
реабилитацию объектов атомного флота на Севе окружающую среду». «Используя такой общий
роЗападе России. Госкорпорация «Росатом» и критерий, как ПУЭ, ответственные должностные
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лица и лидеры общественного мнения могут оце глобальному потеплению. Об этом заявила пред
нить прогресс в своих странах и позаимствовать ставитель США на торговых переговорах С. Шваб
опыт других стран», – отметил Э.Берглоф.
по окончании встречи с руководством Евросоюза
В базовую структуру показателя входят три эле в Брюсселе. После обсуждения данной проблемы
мента (учреждения, рыночные стимулы и резуль с комиссаром ЕС по торговле П. Мандельсоном
таты) в каждом из трех компонентов (энергоэф она выразила беспокойство по поводу выдвиже
фективность – ЭЭ, возобновляемые источники ния целого ряда предложений, в которых необхо
энергии – ВИЭ и изменение климата – ИК). Эти димость улучшения состояния окружающей среды
элементы формируют основу системы устойчивой и предотвращения ухудшения климата использу
энергетики.
ется как оправдание ограничения доступа на на
ПУЭ может находиться в диапазоне от 0 до 1. циональные рынки.
Нулевое значение свидетельствует об отсутствии
Президент Франции Н. Саркози призвал к вве
учреждений и рыночных стимулов для осуществ дению в отношении стран, отказывающихся со
ления мер по обеспечению устойчивой энергетики кратить выбросы в атмосферу углеродсодержащих
и низкой эффективности использования энергии. соединений, тарифов на поставляемые ими това
Единичное значение показывает, что экономика ры. Французское правительство считает неспра
располагает сильными учреждениями устойчивой ведливой необходимость для европейских компа
энергетики и рыночными механизмами, а также ний нести дополнительные финансовые риски из
обеспечивает высокий уровень эффективности за лидерства ЕС в решении глобальных климати
использования энергоносителей, что позволяет ческих проблем. Предлагаемые меры приемлемы
отнести данную экономику к числу 20% стран, за для ВТО, которая в отдельных случаях позволяет
нимающих ведущие позиции в этой области в ми странамучастницам вводить санкции в отноше
ре.
нии государствнарушителей экологических
ПУЭ показывает разительные отличия в энер норм.
гетических стратегиях и практике в регионе. У за
Европейская комиссия рассчитывает защитить
падноевропейских стран показатель обычно со от более дешевого импорта такие энергоемкие
ставляет 0,8 по смешанной шкале, в то время как у секторы, как производство алюминия, стали и це
новых членов ЕС он находится в районе 0,5 или мента. Как заявил председатель ЕК Ж. М. Баррозу,
выше, за исключением Эстонии, у которой этот для соответствующих отраслей нет никакого
показатель немного ниже 0,5.
смысла сокращать выбросы в Европе, если они в
В то время как некоторые страны ЮгоВосточ конкурентной борьбе проигрывают странам с ме
ной Европы, такие как Хорватия, имеют показате нее жесткими ограничениями на выбросы угле
ли, близкие к показателям новых членов ЕС, боль родсодержащих соединений. В то же время пока
шинство стран на западе Балканского полуостро не ясно, каким образом наказывать компании с
ва, а также Россия и Украина, имеют показатель участием капитала двух или нескольких стран или
ниже 0,4.
продуцентов, получающих комплектующие из це
У большинства стран СНГ этот показатель ко лого ряда государств или имеющих производст
леблется от 0,2 до 0,3 независимо от того, облада венные мощности на нескольких континентах.
ют эти страны большими запасами энергоносите
По мнению комиссара ЕС по торговле П. Ман
лей или являются их импортерами.
дельсона, предлагаемые ограничения с финансо
Показатель вскрывает сложную взаимосвязь вой точки зрения не являются эффективными и,
между учреждениями и результатами. Авторы от кроме того, несут риск ответных мер. Такой тезис
мечают, что создание успешно действующих уч был подтвержден уже в ходе переговоров с США.
реждений не всегда сразу приводит к улучшению С. Шваб припомнила европейцам их ограничения
результатов. Проведение таких мер в жизнь требу на импорт генетически модифицированной про
ет времени и улучшение результатов может про дукции, на введение которых Соединенные Шта
изойти позже.
ты пока не прореагировали должным образом.
У некоторых стран могут быть относительно
Евросоюз намерен добиться к 2020г. сокраще
хорошие результаты в плане удельной энергоем ния выбросов парниковых газов в атмосферу на
кости или эффективности использования угле 20% по сравнению с уровнем, имевшим место в
родных энергоносителей, несмотря на менее раз 1990г. (даже если другие развитые страны откажут
витую институциональную структуру. К числу та ся последовать примеру ЕС). Бизнес заинтересо
ких стран относятся Албания, Босния и Герцего ван в точном прогнозировании ситуации в данной
вина, Грузия, Киргизская Республика и Таджики области, т.к. необходимо разработать инвестици
стан. Это объясняется тем, что эти страны распо онные и другие планы на ближайшую перспекти
лагают большими запасами возобновляемых ис ву. Особые проблемы возникают перед энергоем
точников энергии (особенно воды, которая широ кими секторами, к которым отнесено производст
ко используется для производства энергии на гид во стали, алюминия, бумаги, химикатов и некото
роэлектростанциях), у них менее энергоемкие рой другой продукции. Цемент хотя и является
предприятия и сравнительно небольшой объем энергоемкой продукцией, тем не менее произво
производства. ПраймТАСС, 19.5.2008г.
дится в основном для внутреннего рынка, поэтому
– Как сообщает газета International Herald Tri об импорте (а значит, и об ограничениях на него) в
bune, США предупредили Евросоюз о недопусти данном случае говорить не приходится.
мости использования такого фактора, как клима
В ЕС обсуждаются и другие меры, помимо вве
тические изменения, в качестве предлога для вве дения тарифов на импорт товаров. В частности,
дения протекционистских мер. Не исключается Евросоюз может согласиться на глобальные отрас
рост противоречий в межатлантических отноше левые соглашения, например в сталелитейной или
ниях в связи с курсом ЕС на реализацию новых цементной промышленности вместо соглашений
инициатив, направленных на противодействие между странами. Такие договоренности должны
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разрабатываться представителями конкретных от ние всеми 27 государствамиучастниками ЕС и
раслей, в первую очередь входящих в обрабатыва каждое из них будет иметь право вето. www.econo
ющую промышленность. Они должны содержать my.gov.ru, 20.3.2008г.
конкретные обязательства по сокращению выбро
– В сообщении, обнародованном на днях Эко
сов на определенную величину, что будет способ номической комиссией ООН для Европы (ЭКЕ),
ствовать выравниванию «игрового поля» для кон говорится, что в Европе более 100 млн.чел. испы
курирующих сторон.
тывают нехватку безопасной питьевой воды, по
Европейская система торговли выбросами со этому Европе и другим регионам мира следует уде
здана на основе специальной Директивы ЕС для лять больше внимания вопросу качества воды.
выполнения обязательств по Киотскому протоко
В данном сообщении говорится, что в районах,
лу. В рамках предложенной схемы крупные ком где расположены 56 странчленов ЭКЕ, ежеднев
пании каждой страны получают определенное ко но 37 детей умирают от диареи, вызванной дефи
личество разрешений на выбросы (ЕРВ) в соответ цитом чистой питьевой воды. В 2006г. в паневро
ствии с национальными планами распределения пейском регионе более 170 тыс.чел. заболели в ре
прав на выбросы. Последние разрабатываются зультате нехватки чистой воды, в частности, 120
правительством страны и утверждаются Европей тыс.чел. заболели гепатитом А.
ской комиссией. Компании, включенные в дан
В документе указано, что в Восточной Европе в
ную систему, могут продать излишек разрешений 16% семей наблюдается нехватка безопасной пи
(ЕРВ) на рынке, а компании, выбросы которых тьевой воды, в сельских районах этого региона
превышают установленное ограничение, могут их данный показатель достигает 50%. Синьхуа,
купить. Европейское разрешение на выбросы рас 17.3.2008г.
пространяется на ед. Европейской системы тор
– В ХХIв. 100 млн. европейцев не имеют досту
говли выбросами, т.е. на 1 т. СО2.
па к чистой питьевой воде, сообщает прессслуж
Странызагрязнители могут пойти по другому ба ООН со ссылкой на данные Европейской эко
пути – переоборудовать предприятия. Однако сто номической комиссии (ЕЭК) ООН.
имость экологической реконструкции (в расчете
Отсутствие водопроводов и плохие санитарно
на уменьшение выбросов на 1 т.) высока, в то же гигиенические условия представляют угрозу здо
время покупка квоты на то же самое количество ровью миллионов людей в странахчленах ЕЭК.
выбросов обойдется в относительно небольшую Вместе со Всемирной организацией здравоохране
сумму – в 1020 долл.
ния (ВОЗ) ЕЭК обращает внимание на то, что сот
Официальные представители ЕС надеются, что ни миллионов людей в европейских странах живут
другие развитые страны (прежде всего США), ко в домах без водопровода.
торые не подписали Киотский протокол до конца
В результате в европейском регионе каждый
текущего десятилетия присоединятся к нему, что день от болезней, связанных с водой, умирают 37
сделает протекционистские меры излишними. За детей. В 2006г. таких случаев было 170 тыс.
падноевропейские эксперты и политики проявля
В состав ЕЭК входят 56 государств Европы,
ют определенный оптимизм относительно под Центральной Азии и Закавказья, а также США,
держки данного документа после представитель Канада и Израиль. БЕЛТА, 15.3.2008г.
ной (с участием почти 200 стран) конференции на
– Евросоюз будет готов применить «защитные»
Бали в конце пред.г.
для своей экономики меры в случае, если Китай и
Однако реализация «Дорожной карты», приня США не станут участниками нового глобального
той на Бали, может натолкнуться на серьезные соглашения по защите климата Земли, который
препятствия, в частности крайне сложно убедить сменит нынешние Киотские протоколы. Об этом
США в необходимости осуществления конкрет заявил накануне председатель Еврокомиссии Жо
ных мер в этом направлении даже в случае приня зе Мануэл Баррозу, участвующий в работе самми
тия обязательств быстро развивающимися страна та ЕС.
ми, прежде всего Китаем. Для КНР приоритетной
По словам Ж.Баррозу, ЕС намерен с 2012г.
задачей является обеспечение экономического прибегнуть к введению повышенных тарифов и
роста, а не сокращение выбросов парниковых га импортных налогов на энергоемкую продукцию
зов в атмосферу.
государств, которые откажутся от участия в меж
Многие эксперты считают, что в складываю дународной системе обязательств по сокращению
щихся условиях можно ожидать перевода тяжелой объемов выбросов парниковых газов, в первую
промышленности в страны с «низкими экологиче очередь углекислого. «Мы намерены защитить та
скими стандартами», если не будут осуществлены кие сектора европейской промышленности, как
меры по предотвращению такого перемещения (в производство стали или цемента, перед лицом
частности, путем разрешения функционировать конкурентов, которые отказываются использовать
при сниженных стандартах). Появился специаль технологии по защите климата Земли «, – под
ный термин carbon leakage, подразумевающий, что черкнул глава Еврокомиссии.
предприятия с большими выбросами углеродсо
В будущем году в Копенгагене состоится все
держащих соединений постепенно перебазируют мирный саммит по выработке нового глобального
ся в места с либеральным экологическим законо экологического соглашения. В 2012г. оно должно
дательством. БИКИ, 17.4.2008г.
сменить Киотские протоколы, срок действия ко
– Европейская комиссия без особого энтузиаз торых заканчивается. ПраймТАСС, 14.3.2008г.
ма восприняла обращение ряда государств сни
– Председатель Европарламента ХансГерт
зить НДС на часть продукции, касающейся защи Поттеринг считает реальной задачу по переводу
ты окружающей среды (речь идет об автотранс 20% энергопотребления ЕС на возобновляемые
порте с минимальным количеством выбросов, источники энергии к 2020г. Об этом он заявил на
безвредном оборудовании и т.д.). Вопрос о сниже кануне на саммите глав государств и правительств
нии размеров НДС будет вынесен на рассмотре 27 стран ЕС
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«Комитет Европарламента по промышленнос условий, усилению борьбы за редкие природные
ти готовит доклад, в котором рассматриваются ресурсы. Сокращение пригодных для сельского
практические пути достижения этой цели», – под хозяйства площадей в Африке способно взорвать
черкнул Поттеринг.
обстановку на континенте. Все эти факторы будут
По его словам, перевод пятой части энергопо способствовать радикализации обществ как раз
требления ЕС на «зеленую энергию» позволит не вивающихся, так и развитых стран. Не исключено
только внести большой вклад в защиту окружаю увеличение числа «несостоявшихся государств» во
щей среды от выбросов парниковых газов, но и всем мире, многократное расширение потоков
снизит зависимость европейской энергетики от миграции, что создаст дополнительные внутрен
внешних поставок энергоресурсов.
ние и внешние риски для безопасности ЕС.
Он также призвал лидеров ЕС поддерживать
Совету ЕС поручено разработать до конца 2008
максимально активно поддерживать проекты вне га комплекс мер по парированию этих угроз, в ча
дрения альтернативных источников энергии по стности, по развитию сотрудничества с третьими
всему миру. В качестве примера он назвал проект странами и регионами по снижению негативных
DESERTEC, предложенный принцем Иордании последствий изменения климата. ПраймТАСС,
Хасаном бин Таталом, по расширению использо 14.3.2008г.
вания солнечной энергии в странах Ближнего
– Вопросы энергетики и изменения климата
Востока. Поттеринг подчеркнул необходимость стоят на повестке сегодняшнего саммита ЕС в
активного вовлечения развивающихся стран в Брюсселе. В новом европейском докладе утверж
программы сокращения промышленных выбро дается, что современные климатические и энерге
сов, поскольку «уже до 2020 выбросы развиваю тические тенденции способны стать причиной
щихся стран превысят объем загрязнения воздуха конфликта в норвежскороссийском Баренцевом
промышленностью развитых государств». Прайм море.
ТАСС, 14.3.2008г.
Арктика неизбежно будет появляться на пове
– Европарламент поддерживает включение ав стке дня ЕС, и на переговорах по новому соглаше
тотранспорта в модернизированную систему тор нию о сотрудничестве с Россией Евросоюз должен
говли экологическими квотами. Об этом заявил принимать во внимание проблемы, имеющиеся в
накануне председатель Европарламента Ханс этом регионе, говорится в редакционной статье на
Герт Поттеринг на саммите глав государств и пра сайте EUobserver.com.
вительств 27 стран Евросоюза.
В новом докладе Верховного комиссара ЕС по
«Европарламент рассматривает предложения вопросам внешней политики Хавьера Соланы и
Еврокомиссии по модернизированной систему комиссара ЕС по международным связям Бениты
торговли квотами на выбросы парниковых газов. ФеррероВальднер содержатся предупреждения о
Мы уже одобрили включения в эту систему воз возможных последствиях, которые будут иметь
душного транспорта и изучаем пути подключения стремительные изменения арктического климата в
к ней автомобильного транспорта», – сообщил сфере безопасности.
Поттеринг.
Отношениям с Россией в докладе уделяется ос
Он призвал европейских лидеров «оказать под новное внимание. По мнению авторов доклада,
держку этому проекту» и выразил надежду, что наращивание освоения углеводородных ресурсов
«модернизированная система торговли экологи Россией, Норвегией и другими странами арктиче
ческими квотами будет принята к концу француз ского региона несет в себе конфликтный потенци
ского председательства в Совете ЕС» (второго пол. ал.
2008г.). ПраймТАСС, 14.3.2008г.
В семистраничном докладе, который будет пре
– ЕС намерен расширять контакты с третьими доставлен лидерам стран ЕС на саммите, перечис
странами с целью парировать угрозы безопаснос ляется ряд возможных сценариев, в особенности –
ти, вызванные изменением климата. Об этом за угроза усиления в Арктике «борьбы за ресурсы» –
явил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл энергетические и минеральные – «по мере того,
Баррозу на прессконференции по итогам самми как открываются недоступные прежде районы». В
та глав государств и правительств ЕС.
докладе Евросоюзу предлагается усилить граждан
«Чтобы изменение климата не стало источни ские и военные силы, чтобы с готовностью встре
ком многочисленных угроз безопасности, необхо тить «серьезные угрозы безопасности», появляю
димо расширить наши контакты по этой проблеме щиесся в результате катастрофических изменений
со странами за пределами ЕС», – заявил глава Ев климата.
рокомиссии.
В свете доклада Хавьера Соланы и Бениты Фер
«Мы будем продолжать работать над этим, что рероВальднер выглядит парадоксом тот факт, что
бы дать ответ, на те последствия изменения кли до заключения соглашения о сотрудничестве меж
мата, которым ранее не уделялось внимания», – ду ЕС и Россией пока еще очень далеко.
заявил верховный представитель ЕС по внешней
Отношения с Россией чрезвычайно важны для
политике и безопасности Хавьер Солана.
ЕС в вопросах безопасности, связанных с клима
Европейские лидеры сегодня утвердили доклад тическими изменениями и энергетическими по
о новых угрозах безопасности, вызванных гло ставками. В новом соглашении о партнерстве
бальным изменением климата. Этот 7странич должны быть предусмотрены механизмы решения
ный документ подготовлен совместно службами подобных проблем, встающих перед Арктикой. Не
Х.Соланы и еврокомиссара по внешним связям и входящая в ЕС Норвегия может только надеяться,
политике соседства Бенитой ФеррероВальднер.
что два крупнейших европейских игрока сумеют
В нем подчеркивается, что глобальное измене договориться о том, каким образом решать ситуа
ние климата может привести к повышению уровня ции, возникающие на Крайнем Севере. www.bar
бедности, снижению качества и количества до entsobserver.com, 13.3.2008г.
ступной питьевой воды, ухудшению санитарных
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– Комиссия ЕС обнародовала пакет проектов
– Еврокомиссия приняла план по снижению к
по энергетике и реакции на климатические изме 2020г. выбросов парниковых газов на 20% и поста
нения, предусматривающий сокращение к 2020г. вила перед каждым государством задачу по произ
выбросов парниковых газов в странах ЕС по край водству пятой части всей энергии из возобновляе
ней мере на 20% по сравнению с уровнем 1990г.
мых источников, передает агентство Рейтер.
Выступая на сегодняшнем брифинге, председа
Новый проект также предполагает, что госу
тель КЕС Жозе Мануэл Баррозу сказал, что в па дарствачлены ЕС, которые не смогут создать во
кете проектов выдвинуто 5 законодательных пред зобновляемые источники энергии, в частности ис
ложений, в т.ч. предложения о расширении и ук пользующие энергию ветра и солнца, на своей
реплении механизма торговли квотами на выбро территории, смогут оплачивать установку таких
сы в странах ЕС, чтобы в итоге выработать верх источников на территории других стран.
ний предел выбросов парниковых газов в сферах,
Кроме того, в рамках пересмотра схемы торгов
которых не касается механизм торговли квотами ли квотами на выброс парниковых газов Евроко
на выбросы, и соответствующие меры. Если эти миссия предложила к 2020г. на 21% сократить вы
предложения будут реализованы, то к 2020г. в дачу разрешений на выбросы по сравнению с
странах ЕС выбросы парниковых газов будут со уровнем 2005г. С 2013г. производители, согласно
кращены, по крайней мере, на 20% по сравнению решению Еврокомиссии, будут оплачивать любое
с уровнем 1990г. Синьхуа, 24.1.2008г.
разрешение на выброс углекислого газа, большин
– План Еврокомиссии по борьбе с глобальным ство которых прежде доставались им бесплатно.
потеплением климата обойдется каждой европей
Области, не включенные в эту систему, должны
ской семье в 150 евро в год. Об этом заявил нака будут к 2020г. снизить уровень выбросов на 10% от
нуне председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл уровня 2005г. При этом наиболее уязвимые секто
Баррозу, представляя амбициозный европейский ры производства в 2013г. будут полностью осво
проект на совместной прессконференции с евро бождены от покупки квот.
комиссарами по энергетике, конкуренции и охра
Как отмечает Рейтер, по данным Еврокомис
не окружающей среды.
сии, к 2020г. доходы государствчленов ЕС от про
«Это небольшая плата, которую необходимо за дажи квот на выбросы парниковых газов составят
платить за борьбу против изменения климата», – 50 млрд. евро в год. РИА «Новости», 23.1.2008г.
сказал глава Еврокомиссии.
– Основным фактором вырубки тропических
Еврокомиссия поставила всем странам ЕС за лесов являлось стремление получить прибыль как
дачу к 2020г. в одностороннем порядке сократить от использования их древесины, так и за счет с/х
выбросы вызывающих глобальное потепление производства на освоенных лесных землях. Одна
«парниковых» газов на 20% от уровня 1990г. На ко возникновение «углеродного рынка», когда вы
практике это будет означать, что европейским бросы парникового углекислого газа приобрели
предприятиям придется приобретать квоты на вы вполне конкретную цену, совершенно изменило
бросы вредных веществ, а доходы от продажи этих представления об экономической эффективности
квот, которые оцениваются в 50 млрд. евро в год, сведения тропических лесов.
пойдут на программы по повсеместному внедре
Исследование, проведенное большой группой
нию альтернативных источников энергии.
ведущих мировых исследовательских центров
Только цены на электроэнергию в результате (Icraf, Cifor, Ciat, Iita и др.) показало, что за по
введения этих квот вырастут в Европе на 1015%. следние 1020 лет вырубка тропических лесов и с/х
Глава Еврокомиссии подчеркнул, что если эти ме освоение этих земель давало доход в 15 долл. на 1
ры не принять сегодня, в самые ближайшие годы т. углерода, выбрасываемого в атмосферу в виде
«за последствия придется платить в десятки раз углекислого газа. Это гораздо меньше 1035 долл.
больше».
за 1 т. углерода, которую готовы платить европей
Введение системы внутриевропейских квот на ские участники «углеродного рынка».
выбросы «парниковых» газов, помимо финанси
Эти данные показывают, что гораздо выгоднее
рования программ по внедрению нетрадиционных платить местным жителям за то, чтобы они сохра
источников энергии, должно также стимулиро няли тропические леса и занялись какимто дру
вать предпринимателей переходить на «чистые» гим делом. Перспективным является также под
источники энергии, которые сегодня остаются до держка агролесоводства, когда выращивание с/х
роже традиционных энергоресурсов.
культур сочетается с посадкой деревьев. Экономи
Еврокомиссия предлагает установить разные ческая эффективность подобных схем очевидна.
пороги вредных выбросов для разных государств
Одна и главных проблем – чтобы деньги, кото
ЕС. Так наибольшие ограничения на выбросы уг рые компании и промышленно развитые страны
лекислого газа будут наложены на наиболее пере готовы платить з предотвращение выбросов угле
довые страны. Дания, Ирландия и Люксембург кислого газа, попадали именно местным жителям,
должны будут сократить выбросы на 20%, Брита сохраняющим леса, а н чиновникам или другим
ния – на 16%, Франция и Германия – на 14% Бед аналогичным, н еще более «неформальным»
нейшим странам ЕС разрешено даже некоторое структурам. Wood.ru. ForestMarket.ru, 11.1.2008г.
увеличение выбросов, чтобы обеспечить необхо
– Для обработки муниципальных и промыш
димый рост их экономик, в частности Румыния ленных сточных вод в ЕС используется свыше 350
получит возможность увеличить выбросы двуоки мембранных биореакторных систем против менее
си углерода на 19%
100 в 2000г. В дальнейшем их парк, согласно про
Проект Еврокомиссии должен быть утвержден гнозу аналитической фирмы Frost & Sullivan, дол
советом ЕС. Эксперты ожидают напряженных жен увеличиваться ежегодно на 7,9%.
споров между странами сообщества по уровню на
Технология, основанная на применении мемб
циональных квот на выбросы углекислого газа. ранных биореакторов (МБР), относительно нова.
ПраймТАСС, 24.1.2008г.
В ней объединены такие процессы, как первичное
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осаждение, аэрация и осаждение активного ила и лишь на малые бытовые установки для обработки
трехслойная фильтрация. МБР могут использо сточных вод в отдаленных регионах.
ваться для очистки муниципальных и промыш
Число эксплуатируемых в Европе дискретных и
ленных сточных вод, гидролиза твердых отходов и малых МБР растет, что объясняется резким пони
дезодорирования. Развитие и успешная коммер жением стоимости мембран, наличием государст
циализация этой технологии способствовали за венных субсидий, небольшими габаритами реак
метному сокращению капитальных и эксплуата торов, предоставлением гарантий в отношении
ционных затрат, связанных с ее использованием, срока службы мембран и заключением контрактов
но не сняли такой проблемы, как более высокое, на техническое обслуживание.
чем у традиционных технологий, потребление
Распространению МБР в муниципальном сек
энергии.
торе Европы значительно содействовала Директи
Мировой спрос на МБР в 2006г. фирма Frost & ва по обработке городских сточных вод (Urban
Sullivan оценивает в 420,9 млн.долл., из которых Waste Water Treatment Directive), а в промышлен
21% приходится на Европу. Применение этих сис ном – комплексная политика правительств по
тем стимулируется законами об ограничении за предотвращению загрязнения окружающей среды
грязнения воды, а также ее нехваткой, диктующей (Integrated Pollution Prevention Control). В промы
необходимость утилизации сточных вод.
шленности наиболее крупными пользователями
Продажам МБР в Европе содействует растущее МБР являются такие отрасли, как пищевкусовая,
использование этих систем для децентрализован фармацевтическая, текстильная и нефтехимичес
ной обработки и утилизации воды. Спрос предъ кая; активно применяются такие системы и при
является в основном на средне и малогабаритные очистке резервуаров. Самая мощная МБРсистема
системы. С 1999г. компаниями – лидерами по промышленного назначения (суточной произво
применению крупных и средних по размерам МБР дительностью 47,42 тыс. куб. м.) установлена на
для обработки муниципальных сточных вод в Ве нефтехимическом заводе в Италии. Наметилась
ликобритании, ФРГ, Франции, Италии, Нидер также нарастающая тенденция к применению
ландах и Испании являются Zenon и Kubota. Доля МБР для обработки сточных вод с мусорных поли
муниципального сектора в европейском парке гонов.
МБР составляет 59%, а промышленного – 41%.
Среди факторов, которые продолжают сдержи
50% общих продаж МБР на европейском рынке вать распространение МБР, можно назвать более
приходится на Северную Европу, при этом в таких высокую по сравнению с традиционными систе
крупных странахпотребителях, как Великобрита мами капиталоемкость (хотя разрыв и уменьшает
ния и Ирландия, заказы поступают главным обра ся), необходимость в большей автоматизации ра
зом со стороны муниципального сектора, а в ФРГ бот как на стадии проектирования, так и эксплуа
и Бенилюксе – промышленного.
тации, а также биоотложения на стенках реакто
В Южной Европе продажи МБР растут более ров, которые приводят к сокращению максималь
высокими темпами, чем в Северной, и к 2013г. до ного потока, увеличению потребностей в очистке
ля этого региона в совокупных продажах данных и уменьшению общего срока службы мембраны.
реакторов на европейском рынке возрастет до 43%
Продолжает вызывать озабоченность и проч
(с 36% в 2006г.). Такая тенденция диктуется не ность мембран. Более того, непродолжительный
хваткой водных ресурсов и вытекающей отсюда период эксплуатации установленных МБРсистем
необходимостью в утилизации сточных вод.
не позволил пока собрать точных данных о сроках
Растет спрос на МБР и в Восточной Европе, на службы мембран.
которую приходится 14% общих продаж данных
Для развития мембранных технологий Комис
систем в Европе. Первая в восточноевропейских сия ЕС инициировала четыре финансируемых ею
странах коммерческая МБР появилась в Венгрии в проекта, которые предусматривают проведение
2003г. В этой стране насчитывается 10 таких сис НИОКР, наращивание мощности мембранных ус
тем, 4 из которых используются в муниципальном тановок и передачу технологий. К этим проектам
секторе. В Польше МБР начали применяться с относятся Amedeus (ускоренное развитие мемб
2006г.
ранных технологий для очистки городских сточ
Скандинавские страны пока практически не ных вод), Eurombra (использование МБР в качест
используют МБР, предпочитая другие современ ве одной из перспективных технологий обработки
ные технологии по обработке сточных вод и шла муниципальных сточных вод в 21 веке), MBR
мов; несколько небольших систем эксплуатиру TRAIN (оптимизация мембранных технологий
ются компанией Kubota и одна – AlfaLaval. Ситу обработки сточных вод и питьевой воды) и Pura
ация должна измениться с расширением спроса на treat (разработка новых энергосберегающих мето
малые и дискретные МБР, более отвечающие тре дов эксплуатации МБР при децентрализованной
бованиям данного рынка.
обработке сточных вод).
С присоединением к ЕС больше возможностей
В осуществлении перечисленных проектов уча
для применения МБР стало у Кипра, где пробле ствуют 50 европейских и транснациональных ком
мы со свежей водой стимулируют использование паний, объединивших свои усилия под эгидой ис
вторичных водных ресурсов. В 2008г. в этой стране следовательского центра MBRNetwork. БИКИ,
вступят в эксплуатацию три МБР, две из которых 10.1.2008г.
будут достаточно мощными; их производитель
– Совет министров окружающей среды Евро
ность составит 13 тыс. и 14 тыс.куб.м. в сутки.
пейского Союза 20 дек. принял законодательное
В Австрии и Швейцарии совокупные мощнос предложение Комиссии ЕС о включении авиаци
ти установленных в промышленном и муници онной промышленности в механизм контроля за
пальном секторах среднегабаритных МБР счита выбросами парниковых газов. Это важный шаг ЕС
ются достаточными для удовлетворения имею в противодействии изменению климата. Синьхуа,
щихся потребностей. Спрос может возникнуть 21.12.2007г.
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– Еврокомисиия одобрила план по сокраще сократиться в 15 странах«ветеранах» ЕС в сред
нию доли углекислого газа в автомобильном вы нем на 7,4% к уровню 1990г.
хлопе начиная с 2012г., что вызвало резкое недо
В Еврокомиссии даже не исключают, что этот
вольство со стороны панъевропейской ассоциа показатель может достичь 11,4% к 2010г., если ЕС
ции автопроизводителей.
включит авиационный транспорт в действующую
Согласно одобренному плану, европейские ав систему торговли квотами на выброс углекислого
токонцерны должны будут наладить выпуск авто газа и перейдет на использование более экологи
мобилей, выбрасывающих в атмосферу значитель чески чистых видов топлива.
но меньше углекислого газа, иначе им грозят
В соответствии с Киотским протоколом ЕС
штрафы, говорится в заявлении Еврокомиссии.
обязался снизить до 2012г. эмиссию парниковых
В 2012г. автопроизводители, чья продукция не газов на 8% к уровню 1990г. РИА «Новости»,
будет соответствовать жестким требованиям ЕС, 27.11.2007г.
будут обязан выплатить штраф в 20 евро (28,80
– Евросоюз не примет участия в конференции
долл.) за каждый превышающий норму выброса главных экономических субъектов по вопросам
грамм углекислого газа на км. пути, а в 2015г. изменения климата, которую США планируют со
штраф возрастет до 95 евро за каждый лишний со звать в янв. следующего года, если США не при
держащийся в выхлопе грамм углекислоты на км.
мут цели по снижению выбросов парниковых га
Глава Ассоциации автопроизводителей Европы зов, закрепленные в проекте Конференции ООН
(European Automobile Manufacturers Association, по изменению климата. Об этом заявил 13 дек. в
ACEA) Иван Ходак выступил против этого плана Бали представитель Евросоюза.
властей ЕС, назвав его «полностью неприемле
Министр окружающей среды Германии Зигмар
мым».
Габриэль отметил: «Если не будет прогресса на
«Мы крайне разочарованы этим процессом и нынешней Конференции ООН, то не будет и даль
огорчены содержанием (законопроекта)», – ска нейших переговоров под эгидой США по пробле
зал Рейтер Ходак вскоре после обнародования мам глобального изменения климата».
плана Еврокомиссии в среду.
В конференции «Энергобезопасность главных
«Но мы будем работать с советом (правительств экономических субъектов и климатические изме
ЕС) и с Европейским парламентом чтобы удосто нения», которая впервые прошла по инициативе
вериться, что конечный результат будет гораздо США в сент. нынешнего года, приняли участие 16
более сбалансированным», – сказал он. Рейтер, ведущих экономических держав, а также предста
20.12.2007г.
вители ООН и ЕС. Синьхуа, 14.11.2007г.
– Странычлены Евросоюза поддержали пред
– Европарламент на заседании во вторник в
ложение Еврокомиссии о производстве пожаробе Страсбурге одобрил в первом чтении «широким
зопасных сигарет с целью сокращения случаев ги большинством» голосов предложение Еврокомис
бели людей в бытовых пожарах, возникших от не сии о включении авиационного транспорта в дей
потушенной сигареты, сообщила еврокомиссар по ствующую в Евросоюзе систему торговли квотами
вопросам потребления Меглена Кунева.
на выброс углекислого газа, сообщила пресс
По ее словам, исполнительная власть ЕС пред служба Европарламента.
ложила, в частности, разрешить к продаже в госу
«Важно также, чтобы в эту схему в 2011г. были
дарствах ЕС лишь сигареты, изготовленные с ис включены как внутренние авиарейсы ЕС, так и
пользованием специальной огнеустойчивой бума межконтинентальные, совершающие взлеты и по
ги, которая затухает, если сигарета не раскурива садки в Европе», – приводятся в прессрелизе сло
ется. По мнению Еврокомиссии, на оформление и ва специального парламентского докладчика Пи
вступление в силу соответствующей законодатель тера Лиза.
ной инициативы, проект которой будет представ
Согласно приведенной им информации, две
лен в начале 2008г., потребуется дватри года.
трети эмиссии углекислого газа происходит при
По данным Еврокомиссии, в 12 странах Запад выполнении именно межконтинентальных авиа
ной Европы, а также в Норвегии и Исландии не рейсов. При этом парламентарий высказался за
потушенная сигарета ежегодно становится причи скорейшее применение в глобальном масштабе
ной возникновения 11 тыс. пожаров, в результате европейской системы торговли квотами на выброс
которых гибнут в среднем 500 чел., еще 1, 6 тыс. CO2.
получают ожоги различной степени тяжести.
Члены Европарламента проголосовали также
Брошенные непотушенные сигареты зачастую за включение в нее авиалайнеров, производящих
также являются источниками лесных пожаров. В перевозки правительственных делегаций. «Прави
США законодательство о продаже пожаробезо тельства (стран ЕС) должны подать в этом пример
пасных сигарет действует с 2004г., в Канаде – c и не иметь привилегий», – указал Лиз.
2005г. РИА «Новости», 30.11.2007г.
В июне этого года предложение Еврокомиссии
– Евросоюз способен выполнить обязательства о включении авиатранспорта в европейскую сис
в рамках Киотского протокола, но для этого нуж темы квотной торговли одобрили министры
но предпринять дополнительные усилия, заявил транспорта 27 странчленов ЕС.
еврокомиссар по окружающей среде Ставрос Ди
Эта региональная организация выступает за
мас. «Согласно последним прогнозам, обязатель обеспечение глобального подхода – с участием
ства в рамках Киотского протокола могут быть до третьих стран – по обеспечению вклада мирового
стигнуты, но для этого необходимо одобрить и авиатранспорта в борьбу с климатическими изме
принять (членам ЕС) дополнительные меры, ко нениями.
торые сейчас находятся в стадии обсуждения», –
Согласно данным Европейского экологическо
сказал он журналистам во вторник в Брюсселе.
го агентства, в странах ЕС объемы выбросов авиа
По словам Димаса, к 2010г. объем выбросов га транспортом газов, вызывающих парниковый эф
зов, вызывающих парниковый эффект, должен фект, увеличились по сравнению с 1997гг. на 96%.
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В соответствии с Киотским протоколом, под жительность периода летней жары удвоилась, а
писанным в 1997г., Евросоюз обязался сократить чрезвычайно жарких дней – утроилась.
вредные выбросы в атмосферу на 8% по отноше
В Европе в 1880г. волна жары длилась в среднем
нию к уровню 1990г. После истечения срока дей в течение полутора дней против трех – четырех с
ствия этого международного соглашения ЕС на половиной дней сегодня, отмечают исследовате
мерен в одностороннем порядке снизить эмиссию ли. РИА «Новости», 9.8.2007г.
парниковых газов на 20% к 2020г. РИА «Новости»,
– Евросоюз намерен запретить использование
13.11.2007г.
ртути при изготовлении термометров и других из
– Уровень содержания моноксида углерода мерительных приборов в целях защиты окружаю
(угарного газа) в открытых для курения общест щей среды и здоровья человека, передает во втор
венных местах в странахчленах Евросоюза пре ник агентство Ассошиэйтед Пресс.
вышает максимально допустимый показатель за
Во вторник Европарламент принял постанов
грязнения воздуха. Об этом свидетельствуют пред ление, запрещающее использование высокоток
варительные результаты специального исследова сичного металла при производстве градусников,
ния, обнародованного в Брюсселе.
термометров и манометров, а также других неэле
Исследование проводится с марта 2006г. в госу ктронных измерительных приборов. Новый зако
дарствах ЕС в рамках инициированной Евроко нопроект уже получил одобрение всех 27 стран
миссией широкомасштабной кампании по борьбе членов ЕС.
с табакокурением, им охвачены свыше 100 тыс. ку
По мнению представителей Еврокомиссии,
рящих и некурящих европейцев.
этот запрет должен привести к ежегодному сниже
Как установили специалисты, среднее коли нию выбросов ртути в атмосферу на 33 т.
чество угарного газа, который выдыхал в про
Ученые обнаружили ртуть почти во всех видах
цессе курения каждый из 49 392 курящих участ рыбы и моллюсков. Металл, попадая в атмосферу
ников эксперимента, достигало концентрации при промышленных выбросах, накапливается в
17,5 микрограммов. И это при том, что вовле водах мирового океана в наиболее опасной для
ченные в исследование европейцы выкуривали здоровья человека форме – как метилортуть. Это
лишь однупять сигарет в день, отмечают экс токсичное вещество может попасть в кровь и в
перты.
плаценту, и представляет наибольшую угрозу для
Между тем, в городах государств ЕС макси детей и беременных женщин.
мально допустимый уровень загрязнения угарным
Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, почти всем
газом воздуха в общественных местах составляет запрещенным приборам уже существуют альтер
8,5 микрограммов. РИА «Новости», 27.10.2007г.
нативы, не содержащие ртуть. При этом, как го
– Россия и ЕС договорились создать авиаэска ворится в заявлении Европарламента, производ
дрилью для борьбы с пожарами, сообщил на ство специальных медицинских устройств, кото
прессконференции в РИА Новости накануне рые пока не удалось заменить приборами без со
саммита России и ЕС помощник президента Сер держания ртути, все еще разрешено.Существую
гей Ястржембский. «Уже достигнута договорен щие ртутесодержащие приборы могут использо
ность о формировании с участием МЧС евроэска ваться и ремонтироваться, а устройства, которым
дрильи, чтобы к следующему лету европейцы, рос более 50 лет, считаются антиквариатом, и их
сияне подошли более подготовленными и обладая можно продавать и покупать. РИА «Новости»,
более солидными техническими средствами и ре 10.7.2007г.
сурсами для совместной борьбы с этим злом (лес
– Еврокомиссия предлагает с 2009г. ввести за
ными пожарами)», – сказал Ястржембский.
прет на продажу традиционных сигарет в Европе и
Он сообщил, что в начале следующего года обязать табачные компании выпускать безопас
между Россией и ЕС будет подписан меморандум ные самозатухающие сигареты, сообщил в пятни
о совместных действиях в чрезвычайных ситуаци цу интернетпортал «Еврообзервер». «Еврокомис
ях.
сия планирует запретить традиционные сигареты
Ястржембский отметил, что события прошлого в 200910гг. и обязать курильщиков употреблять
лета – пожары в южных европейских странах – только «пожаробезопасные сигареты», – сообщает
«толкают нас к реализации идей, высказанных портал.
россиянами по созданию центра структур по борь
«Пожаробезопасные» сигареты будут изготов
бе с природными катастрофами и катаклизмами». лены из специальной папиросной бумаги с мелки
Российские самолеты использовались для туше ми разрывами. Если не затягиваться, то такая си
ния лесных пожаров в странах Южной Европы и гарета будет затухать автоматически. По данным
на Балканах. РИА «Новости», 24.10.2007г.
Еврокомиссии, ежегодно около 2 тыс. европейцев
– Потепление климата в Западной Европе про погибают от пожаров, вызванных непотушенной
исходит более быстрыми темпами, чем в среднем сигаретой. РИА «Новости», 6.7.2007г.
на планете, к такому выводу пришла группа анг
– Одной из актуальных задач развития стран
лийских и швейцарских ученыхклиматологов, Центральной и Восточной Европы является необ
сообщило агентство «Бельга».
ходимость повышения эффективности энерго
По его информации, путем анализа метеороло пользования. Это констатировали участники лет
гических данных, собранных в 15 западноевропей ней сессии Парламентской ассамблеи Совета Ев
ских странах, исследователи установили, что с ропы (ПАСЕ).
1880г. климат на старом континенте потеплел не
Это отвечает интересам повышения конкурен
на 1,3 градуса по Цельсию, как считалось до сих тоспособности местных предприятий, способст
пор, а на 1,6 градуса.
вует сокращению выбросов парниковых газов в
Проведенное английскими и швейцарскими условиях роста экономики и повышает энергети
учеными исследование показывает также, что в ческую безопасность, говорится в принятой нака
Западной Европе между 1880 и 2005гг.и продол нуне ПАСЕ резолюции по докладу «Европейский
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банк реконструкции и развития: упор на Восточ эффект, снизился на 0,7% по сравнению с пред.г.,
ную и ЮгоВосточную Европу».
сообщило Европейское агентство по окружающей
В этом контексте ПАСЕ отметила особую роль среде. Среди стран ЕС лидерами по снижению
ЕБРР в решении вопросов энергоэффективности вредных выбросов в атмосферу стали Германия
в регионе и подчеркнула важность выдвинутой (2,3% или 23 млн. 500 тыс.т. CO2) , Финляндия
банком в 2006г. инициативы в области устойчивой (14,6% или 11 млн. 900 тыс.т. CO2), Нидерланды
энергетики. Она предусматривает в течение трех (2,9% или 6 млн. 300 тыс.т. CO2) и Румыния (4%
лет более чем двукратное увеличение банком ин или 6 млн. 400 тыс.т. CO2).
вестиций в повышение энергоэффективности и
«Сокращение выбросов при том, что экономи
развитие более чистых, чем нынешние, энергети ка Евросоюза растет, очень оптимистично», – за
ческих технологий. В 200608 гг ЕБРР инвестирует явил в связи с обнародованием доклада агентства
в такие проекты 1,5 млрд.долл., а донорская под еврокомиссар по защите окружающей среды Ста
держка может составить 100 млн. евро, говорится в врос Димас. Он призвал страны «усилить меры по
резолюции.
сокращению выбросов газов в атмосферу для вы
В этой связи ПАСЕ призвала ЕБРР передавать полнения Евросоюзом условий Киотского прото
ноухау странам, которые находятся на начальном кола».
и промежуточном этапе перехода к рынку, особен
Как сообщает бельгийская газета «Суар», за
но в сфере контроля за экологическими рисками и первые пять лет 21 века основной объем выбро
повышения энергоэффективности. ПраймТАСС, сов СО2 в атмосферу пришелся на развивающи
27.6.2007г.
еся страны. Лидером в этой области, по данным
– Глобальное изменение климата усиливает и газеты, является Китай. РИА «Новости», 17.6.
осложняет характер природных катастроф, что 2007г.
ощущает уже нынешнее поколение землян. Об
– Лидеры стран «большой восьмерки» согласи
этом заявил в среду руководитель стратегической лись внести в текст окончательного коммюнике
программы ООН по снижению рисков природных по итогам саммита пункт о необходимости «суще
катастроф Салвано Бричено.
ственного» снижения объемов выбросов парнико
По его убеждению, проливные дожди в Пакис вых газов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой
тане и Индии, уже унесшие жизни 200 чел., навод на источники в руководстве Евросоюза, который
нение в Великобритании, губительная жара в Гре объединяет 25 государств. «Они (лидеры) догово
ции, Италии, Румынии – все это результат промы рились о необходимости существенного снижения
шленных выбросов в атмосферу.
выбросов парниковых газов», – цитирует агентст
«Мы не пытаемся запугивать людей, но мы во слова источника. По словам источников, лиде
должны предупредить правительства о том, что бе ры G8 приняли также решение о том, что предло
зотлагательная проблема увеличения рисков при женная американской стороной инициатива по
родных катастроф должна стать приоритетной в борьбе с изменениями климата должна быть пере
политической повестке любого государства», – за дана на рассмотрение ООН.
явил Бричено.
Ранее в четверг премьерминистр Великобри
По его словам, ни одна страна не застрахована тании Тони Блэр на открывшемся в германском
от непредвиденных катаклизмов, связанных с из г.Хайлигендамм саммите G8 заявил о том, что
менением климата, и назрела необходимость в со «восьмерка» может договориться о принятии про
здании комплексных программ для всех стран на граммы по снижению выбросов парниковых га
случай природных бедствий. Бричено напомнил, зов. «Я думаю, что существует значительное сбли
что усиление жары и проливные дожди, вызываю жение позиций по вопросу о необходимости обес
щие наводнения, были предсказаны в прогнозе его печения значительного снижения выбросов и по
департамента как самые первые итоги глобального иска правильного процесса и пути, с помощью ко
потепления. РИА «Новости», 27.6.2007г.
торого мы можем достичь этого», – сказал Блэр
– Большинство европейцев требует, чтобы Ев журналистам после встречи с президентом США
росоюз принял срочные мер в борьбе с глобаль Джорджем Бушем.
ным потеплением, свидетельствуют результаты
«Я думаю, вполне возможно, что мы покинем
опроса, проведенного весной 2007г. и обнародо этот саммит с приверженностью каждой из сто
ванного европейским социологическим бюро Ев рон к значительному снижению выбросов парни
робарометр. «57% опрошенных считают, что Ев ковых газов к 2050г. в качестве глобальной цели»,
росоюз должен разрешить проблему глобального – сказал британский премьер. Он отметил, что
потепления срочным образом», – отмечается в до лидеры «восьмерки» не будут согласовывать кон
кладе Евробарометра. 31% европейцев настаивает кретные параметры объемов снижения выбросов.
на том, чтобы действия ЕС были «очень срочны По словам Блэра, для подобного согласования не
ми».
обходимо привлечь крупнейшие развивающиеся
Среди всех жителей 27 стран ЕС, принявших страны, такие как Индия и Китай. РИА «Ново
участие в опросе, больше всех проблемой глобаль сти», 7.6.2007г.
ного потепления озабочены греки и киприоты –
– Лидеры 27 странчленов Евросоюза по ито
87% из них считают, что ЕС должен принять гам саммита 89 марта в Брюсселе одобрили пред
«очень срочные меры» в борьбе с климатическими ложение Еврокомиссии о сокращении этой регио
изменениями. Такого же мнения придерживаются нальной организацией в одностороннем к 2020г.
76% шведов, 70% французов и 69% жителей Люк на 20% общего объема выбросов газов, вызываю
сембурга. В опросе приняли участие 444,406 тыс. щих «парниковый эффект». Об этом говорится в
жителей 27 стран Евросоюза. РИА «Новости», материалах по итогам саммита. В Еврокомиссии
20.6.2007г.
утверждают, что если не принять эффективных
– В 27 странахчленах Евросоюза в 2005г. вы мер, общемировой объем выбросов в атмосферу
брос в атмосферу газов, вызывающих парниковый углекислого газа, 75% которых приходятся на пар
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никовые газы, к 2030г. увеличится на 55%. «Доля» ниям возможность заниматься налоговым плани
стран Евросоюза составит 5%.
рованием и совершать арбитражные операции, в
Исполнительная власть ЕС считает, что в дли особенности тем, которые работают на террито
тельной перспективе объем парниковых выбросов рии нескольких государств».
в развитых странах к 2050г. должен быть сокращен
Марко Люббелинкоф, специалист по налого
наполовину. Это необходимо для того, чтобы пре обложению компании PricewaterhouseCoopers NV,
дотвратить глобальное потепление на 2%, утверж добавил, что хороший пример различий в законо
дают эксперты. В соответствии с Киотским прото дательстве – это штрафы. Он пояснил, что в Гер
колом, ЕС обязался сократить к 2012г. на 8% мании и Франции они уменьшают сумму, подле
эмиссию парниковых газов в целом по странам жащую налогообложению, а в Нидерландах и
членам организации. РИА «Новости», 9.3.2007г.
Польше – нет.
– Глобальное потепление приведет в будущем к
«Поэтому, международные компании показы
увеличению на Земле количества засух, наводне вают избыточные выбросы в государствах с самы
ний и лесных пожаров, утверждают специалисты ми благоприятными правилами налогообложения
из британского Бристольского университета.
и за счет штрафов платят меньше налога на при
Они исследовали 52 компьютерные симуляции быль. Таким образом, существующая ситуация да
эволюции климата на Земле в условиях глобально ет возможность компаниям, которые работают на
го потепления, а потом систематизировали полу территории нескольких государств, совершать ар
ченные прогнозы на ближайшие 200 лет. Ожидает битражные операции», – заметил он.
ся, что в ближайшие 200 лет больше всего постра
В ходе исследования также выяснили, что в го
дают леса в Евразии, на востоке Китая, Канаде и в сударствах ЕС отличается и сам порядок налогово
районе Амазонки.
го учета разрешений на выбросы. Например, в од
Южная Европа, восточная часть США и запад них странах их относят к товарноматериальным
ная Африка рискую остаться без достаточного ко ценностям, а в других – к оборотным или необо
личества источников пресной воды.
ротным нематериальным активам.
Интересно, что отрицательные последствия
Изза этого отличается балансовая стоимость,
потепления дадут о себе знать даже в случае, если порядок начисления амортизации и влияние со
уже сейчас полностью прекратить выброс в атмо ответствующих операций на объем прибыли, что
сферу вредных веществ. Ученые предупреждают, может привести к двойному налогообложению
что если температуры на Земле повысятся более или, наоборот, неуплате налогов. Отсутствие об
чем на три градуса по Цельсию, это спровоцирует щих правил дает странам возможность устанав
процессы, изза которых резко ускорятся темпы ливать правила торговли разрешениями на вы
глобального потепления. Interfax, 15.8.2006г.
бросы, которые отличаются от норм других чле
– В докладе PricewaterhouseCoopers говорится, нов ЕС, и, как сообщает, PwC, в некоторых госу
что законодательства государств Европейского дарствах действуют такие специальные налого
Союза по налогообложению операций покупки вые нормы.
продажи разрешений на выбросы значительно от
«Хороший пример этого – Венгрия. Здесь от
личаются и содержат отдельные не очень четкие дельные виды объединений компаний могут отне
нормы, и это дает компаниям возможность прово сти почти 50% прибыли в счет расходов», – про
дить налоговое планирование и совершать арбит должил Люббелинкоф. «Кроме того, такие объе
ражные операции.
динения можно использовать, чтобы согласовы
В докладе, который называется «Налогообло вать и контролировать действия группы компаний
жение торговли разрешениями на выбросы в ЕС», и осуществлять торговлю между ними», – добавил
сравниваются правила государствчленов ЕС по он.
налогообложению операций куплипродажи та
Гледхилл сказал: «Для компаний, которые ра
ких разрешений. В докладе сделан вывод, что ботают в рамках системы торговли разрешениями
только немногие европейские государства имеют на выбросы в ЕС, правила налогообложения таких
достаточные нормы по налогообложению торгов операций – это очень важный вопрос. Они не
ли разрешениями на выброс СО2, а после отмены должны пускать его на самотек. Компании долж
в июне 2005г. международных правил бухгалтер ны анализировать объемы будущих налоговых
ского учета таких операций, подходы стран к бух обязательств и проводить налоговое планирова
галтерскому учету и налогообложению значитель ние, особенно когда изменяется состояние рынка
но отличаются.
углеродов, как это происходит в последнее время».
В докладе также отмечается, что в государствах Offshore.SU, 2.6.2006г.
ЕС отличаются налоговый ценз, правила коррек
ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
тировки налогооблагаемой суммы на уплаченные
– Долгосрочные контракты на поставки рос
штрафы и порядок уплаты НДС. В докладе гово
рится, что необходимо решить ряд важных вопро сийского газа в Европу заключены уже до 2035г., а
сов, связанных с использованием очистительных по отдельным направлениям – до 2043г. Об этом
сооружений и совместного использования источ заявил в четверг заместитель директора Россий
ского газового общества (РГО) Алексей Стариков
ников выбросов.
Ричард Гледхилл, глава подразделения Pricewa на ежегодной стратегической конференции «Ев
terhouseCoopers, специализирующегося на вопро рогаза».
Он довел до участников этого форума предло
сах изменения климата, отметил, что Европейской
Комиссии и государствамчленам ЕС нужно будет жения президента РГО Валерия Язева по дальней
устранить противоречия, связанные с деятельнос шему развитию газового сотрудничества. По его
словам, «конструкции газового сотрудничества
тью этого рынка.
В то же время Гледхилл заметил, что существу ЕС и России помогают сохранить все здание на
ющие недостатки нормативной базы «дают компа шего партнерства, после известных событий».
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«Прогнозы показывают, что Россия уверенно просе выполнения указа президента, касающегося
обеспечивает устойчивый рост производства и обеспечения работы нефтепровода ОдессаБроды
экспорта нефти и газа, – подчеркнул Стариков. – в аверсном направлении, сняты последние искус
Поскольку зависимость стран Европы от импорта ственные преграды. По словам чиновника, межве
нефти и газа будет возрастать, можно ожидать, что домственная рабочая группа, которая курирует за
связи между нашими экономиками буду укреп пуск аверсного режима ОдессаБроды, дополни
ляться». Росбалт, 26.9.2008г.
тельно проработала вопрос привлечения к проекту
– Арктика не даст нам волшебного решения украинской компании ОАО «Укрнефть» вместо
проблем, которого мы ищем, но для гарантиро иностранной компании, которую ранее планиро
ванного обеспечения Европы энергией необходи вали привлечь в качестве финансового гаранта ос
мо вести поиски нефти и газа даже в самых непри новные заказчики: западноукраинские нефтепе
ступных районах, сказал комиссар Евросоюза по рерабатывающие заводы «Галичина» и «Нефтехи
энергетике Андрис Пиебалгс на семинаре, состо мик Прикарпатья».
явшемся на прошлой неделе.
Против использования нефтепровода Одесса
Выступая после перерыва в дискуссии, органи Броды по схеме секретариата президента выступа
зованной совместными усилиями компаниями ет премьер Юлия Тимошенко.
«Друзья Европы» и StatoilHydro на прошлой неде
«Офшор, по которому сейчас хотят заключить
ле, господин Пиебалгс заявил: «вы не можете ут соглашение, предполагает забрать технологичес
верждать, что [Арктика] является панацеей». кую нефть на 100 млн.долл., которые закачаны в
«…впрочем, где еще мы можем добывать энер этот нефтепровод, и потом ничем это не замес
гию?», добавил еврокомиссар, как сообщает тить. Это просто вопрос крупной теневой схемы,
EUobserver.com
которую правительство никогда не допустит и не
«Энергетическое обеспечение Европы означа поддержит», – заявила Тимошенко.
ет, что она должна искать как краткосрочные ре
По ее мнению, теневые схемы, «закрученные»
шения проблемы в таких регионах, как Каспий и вокруг этого проекта, в скором времени лишат Ук
Средний Восток, так и создавать стратегические раину права влиять на этот проект. Глава прави
решения в Арктике, где некоторые геологические тельства подчеркнула, что не имеет ничего против
оценки предполагают наличие до 22процентов не прямой прокачки нефти, по мнению Тимошенко,
исследованных мировых запасов нефти и природ это может случиться лишь тогда, когда у Украины
ного газа», сообщают «Друзья Европы» на своем будут гарантии заполнения трубы каспийской
сайте.
нефтью.
Растущее понимание в Брюсселе о необходи
Однако Соколовский настаивал на том, что
мости энергетических исследований в Арктике – сейчас, когда проблема решена – вместо иност
как сладкая музыка для слуха норвежского энерге ранной компании «пришла» ОАО «Укрнефть» –
тического гиганта StatoilHydro, компании, кото Юлии Тимошенко следует следовать государст
рая в своих планах разработки нефтегазовых мес венным интересам.
торождений готова дойти «до самого Северного
22 мая 2008г. президент Виктор Ющенко под
полюса».
писал указ «Об обеспечении работы нефтепровода
В своем обращении к участникам руководитель Одесса – Броды в проектном направлении». 31
компании Хельге Лунд сказал, что «у Европы нет июля в конституционный суд Украины поступило
другого выбора», кроме как обратить свое внима конституционное представление 59 депутатов, ка
ние на Арктику, сообщает EUobserver. www.bar сающееся соответствия конституции этого указа
entsobserver.com, 23.9.2008г.
Ющенко.
– Нефтепровод «ОдессаБроды» не имеет
Нефтетранспортный проект «ОдессаБроды»
принципиального значения для обеспечения задумывался с целью диверсификации поставок
энергетической безопасности Европы. Об этом на нефти на украинские НПЗ и развития транзитных
прессконференции в Москве сказал бывший ис возможностей страны. Его строительство завер
полнительный директор Международного энерге шили в мае 2002г. Магистраль имеет длину 674
тического агентства, независимый эксперт Клод км., диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой
Мандиль.
очереди нефтепровода и терминала составляет 9
«Я полагаю, что решение о том, инвестировать 14 млн.т. в год. Нефтепровод планировалось ис
в нефтяную отрасль или нет, должны принимать пользовать для прокачки
сами операторы нефтерынка. Соответственно, ес
каспийской нефти в Европу. Украина в течение
ли украинские, польские операторы считают, что двух лет с момента постройки безуспешно пыта
инвестиции в нефтепровод «ОдессаБроды» име лась договориться о транспортировке каспийской
ют целесообразность и смысл – хорошо, если они
нефти по нему в прямом направлении. Не по
решат иначе – это тоже хорошо. С точки зрения лучив конкретных предложений со стороны ком
энергетической безопасности Европы – этот во паний, правительство Украины в конце июня
прос не имеет принципиального значения», – ска 2004г. разрешило использовать трубопровод для
зал Мандиль.
транспортировки российской нефти в реверсном
Он подчеркнул, что в целом вопрос нефтебезо направлении.
пасности Европы стоит намного менее остро, чем
С момента постройки нефтепровод использу
безопасность в сфере газового и электрообеспече ется в реверсном направлении, что предусматри
ния.Эксперт пояснил, что организовать транспор вает транспортировку российской нефти из Брод в
тировку нефти намного легче, чем транспортиров Одессу и далее – танкерами через черноморские
ку газа и электроэнергии.
проливы. Росбалт, 22.9.2008г.
22 авг. уполномоченный президента Украины
– В Париже 18 сент. был представлен ежегод
по международным вопросам энергетической бе ный обзор развития рынка газа за последние 18
зопасности Богдан Соколовский заявил, что в во месяцев, сообщается в прессрелизе Международ
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ного энергетического агентства. Среди основных Нефтяные поставки вне ОПЕК, по прогнозам, со
характерных черт развития газового рынка отме ставят в среднем 49,9 млн.б/д в 2008г. (увеличение
чается, в первую очередь, рост цен на газ, что явля на 510 тыс.б/д по сравнению с пред.г.), т.е., на 70
ется следствием не только высокого спроса на не тыс.б/д меньше последней оценки.
го, но также связано и с недостаточным объемом
Прогноз для США может подлежать дальней
предложений. В США стоимость газа выросла с 7 шим пересмотрам, поскольку полное воздействие
до 10 долл. за 1 млн. британских термических ед. (в недавних ураганов все еще оценивается. За авг.,
1 куб.м. газа содержится 36 678,5 БТЕ), в Велико общая цифра поставки была в пределах 86,3
британии стоимость превысила 10 долл. за 1 млн. млн.б/д (т.е. +3% в годовых показателях). В 2009г.
БТЕ, а страны АзиатскоТихоокеанского региона производство вне рамок в ОПЕК, как ожидают,
платят по 15 долл. за 1 млн. БТЕ сжиженного при составит в среднем 50,81 млн.б/д (+880 тыс.б/д по
родного газа (СПГ).
сравнению с пред.г.).
В предисловии к докладу глава МЭА Нобуо Та
В авг. уровень производства в ОПЕК составил
нака отметил недостаточные темпы развития газо 32,5 млн.б/д, т.е. практически не изменился с пре
проводных систем во всех странах кроме США и дыдущего месяца.
призвал к большему объему инвестирования в
Нефтяные поставки из развивающихся стран
этой сфере, особенно в Европе. Также в докладе (DC), как ожидают, составят в среднем 11,28
отмечается резко возросшее значение сжиженного млн.б/д в 2008г. (+0,36 млн.бар. по сравнению с
природного газа на мировом рынке и необходи уровнем 2007г., что представляет незначительный
мость сделать коммуникации по доставке этого пересмотр в сторону понижения от оценок преды
вида сырья потребителям более развитыми и инте дущего месяца).
грированными. RosInvest.Com, 19.9.2008г.
Производство нефти, поступающей из России,
– «Референтная» корзина ОПЕК (OPEC Refer по прогнозам, должно составить в среднем 9,88
ence Basket), «ослабла» в авг. изза ухудшения эко млн.б/д в 2008г., т.е. практически без изменений с
номических перспектив, что отрицательно сказа пред.г. Поквартально российская нефтяная по
лось на спросе, отмечается в ежемесячном обзоре ставка, как ожидают, составит в среднем соответ
ОПЕК, поступившем в редакцию ИА «РосФин ственно 9,76 млн.б/д, 9,77 млн.б/д, 9,95 млн.б/д и
Ком» 16 сент.
10,03 млн.б/д. Есть незначительный пересмотр
Повышение экспорта ОПЕК успокоило рынок, прогноза на понижение – на 10 тыс.б/д – по IV кв.
в то время как снижение импорта Китаем вызвало изза переноса срока ввода в эксплуатацию Ван
беспокойство в отношении роста спроса. Однако корского нефтегазового месторождения в Восточ
геополитические конфликты на Кавказе привнес ной Сибири на середину 2009г. RosInvest.Com,
ли на рынок немного оптимизма. В авг. корзина 16.9.2008г.
упала на 18,81 за бар. (или больше чем на 14%) –
– Европейские депутаты намерены ограничить
резкое падение с рекордных уровней, достигнутых роль биотоплива первого поколения (биодизель,
в июле. На первой неделе сент. корзина продолжа биоэтанол) в программе развития возобновляемых
ла отступать на фоне восстановления долл. США энергоресурсов в пользу, в частности, ветряной,
до годичного максимума, ухудшения экономичес солнечной и водородной энергии, отмечают фран
ких прогнозов и минимального ущерба от урагана цузские СМИ.
Густав. Подход тропического шторма Айк задер
Производство биотоплива первого поколения
жал восстановление после предыдущего. Корзина составляет 15 млн.т. Организация по экономичес
продолжала падать под давлением далее последст кому развитию и сотрудничеству объявила этим
вий банкротства Lehman Brothers и в середине ме летом, что экономическая целесообразность эко
сяца достигла 91,35 долл. за бар. Спрос на нефть в логичного топлива будет сомнительной, если ли
странах ОЭСР продолжал снижаться в авг. изза шить его публичной поддержки, которой пользо
резкого падения спроса на американском рынке – вались производители. Долгое время оно счита
на 0,8 млн.б/д в годовом исчислении в авг. по при лось менее вредным для окружающей среды, чем
чине спада в экономике и высоких розничных топливо, полученное из нефти. Теперь же ученые
цен.
в этом сомневаются.
Напротив, летний рост нефтяного спроса на 4%
В дебатах по проблемам климата комиссия по
в странах, не входящих в ОЭСР (главным образом, промышленности и энергетике при Европейском
Китай, Ближний Восток и Азия), компенсировал парламенте утвердила задачу к 2020г. повысить
снижение спроса в странах ОЭСР. Поскольку по как минимум до 10% долю возобновляемых энер
следние данные показали неожиданно сильное горесурсов в общем объеме потребляемого транс
снижение спроса на нефть в Северной Америке, портными средствами топлива. Вслед за депутата
общемировой прогноз роста спроса был понижен ми за подобное решение проголосовали предста
на 0,1 млн.б/д. Мировой спрос, по прогнозам, бу вители 27 европейских странчленов Совета Евро
дет расти в 2008г. и в 2009г. на 0,9 млн.б/д и соста пы. Председательствующая в Совете Франция на
вит в среднем 86,8 млн.бар. и 87,7 млн.б/д соответ деется на окончательное принятие «директивы» до
ственно (без изменений с момента последнего об конца года.
зора). Средний спрос вне стран ОЭСР прогнози
Европейский парламент обеспокоен высокими
руется на уровне 1,2 млн.б/д и будет составлять ценами биотоплива первого поколения, которое
весь мировой рост спроса на нефть в следующем уже не считается безопасным для окружающей
году.
среды, депутаты также выражают сомнения в его
Спрос на сырую нефть в среднем по ОПЕК в экономической жизнеспособности. Биотопливо
2008г., как ожидают, составит 32 млн.б/д – сниже составляет 3% от того, что попадает в топливные
ние на 160 тыс.б/д от уровня пред.г. В 2009г. соот баки европейцев. Европарламент теперь высказы
ветствующие показатели, как ожидают, составят в вается за электромобили и биотопливо так назы
среднем 31,3 млн.б/д – снижение на 670 тыс.б/д. ваемого «второго поколения», получаемого из де
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рева, соломы (целлюлозное направление) и водо альных и энергетических вопросах. При этом ЕС
рослей.
должен сотрудничать с этими странами в вопросе
Европейские депутаты хотели бы установить поддержки их экономической модернизации, а
промежуточную планку в 5% к 2015г. для возоб также интегрировать их в глобальную экономику и
новляемых энергоресурсов. Для многих европей торговлю.
ских государств это представляется чересчур жест
Он также подчеркнул значимость России в
ким требованием. Европейский парламент скло этом партнерстве. «Мир и стабильность в Цент
няется к планке в 4% к 2015г. и в 6% – к 2020г. РИА ральной Азии и на Кавказе возможны только с
«Новости», 16.9.2008г.
Россией, а не против нее», – сказал он, отметив,
– Депутаты Европарламента на прошедшем что Запад допустил серьезную ошибку в своей по
вчера заседании проголосовали за снижение объе литике по отношению к России. «Мы находимся в
ма использования биотоплива. Доля биоэтанола, спирали конфронтации. Евросоюз должен играть
приходящегося на транспортный сектор стран ЕС, центральную роль в выходе из нее», – подчеркнул
к 2020г. составит 5%. Ранее предполагалось увели Г.Шредер. Он считает, что сейчас Европе больше
чить использование биотоплива до 10%.
чем когдалибо необходимо партнерство с Росси
Депутаты Евросоюза также призвали прави ей. Interfax, 9.9.2008г.
тельства стран ЕС ограничить производство топ
– Правительства США и Великобритании на
лива из зерновых и сконцентрироваться на элект этой неделе выразили надежду на то, что Евросоюз
рических и водородных источниках энергии.
примет меры для сокращения своей зависимости
По мнению ООН, распространение биотопли от российского газа, пишет газета Financial Times.
ва является одной из причин роста цен на продук Вицепрезидент США Дик Чейни и премьерми
ты питания по всему миру, поскольку вынуждает нистр Великобритании Гордон Браун подчеркну
сельхозпроизводителей сокращать посевные пло ли важность поиска альтернативных путей постав
щади под продовольственными культурами и пе ки энергоносителей в регион, отметив свою обес
рераспределять их в пользу топливных. Это мне покоенность августовским конфликтом в Южной
ние поддерживают многие ведущие экономисты и Осетии.
политики мира. Росбалт, 15.9.2008г.
Эксперты газовой отрасли, однако, уверены,
– Депутаты Европарламента проголосовали за что надежды на существенное сокращение зависи
снижение объема использования биотоплива. До мости Европы от поставок российского газа явля
ля биоэтанола, приходящегося на транспортный ются напрасными. По словам аналитика исследо
сектор стран Евросоюза к 2020г., составит 5%. Ра вательской компании Cambridge Energy Research
нее предполагалось увеличить использование био Associates Саймона Блейкли, степень взаимозави
топлива до 10%. Депутаты Евросоюза также при симости РФ и Евросоюза столь значительна, что
звали правительства стран ЕС ограничить произ существенное изменение ситуации в ближайшие
водство топлива из зерновых и сконцентрировать два десятилетия вряд ли является возможным.
ся на электрических и водородных видах энергии,
За счет российского газа Евросоюз удовлетво
передает Associated Press.
ряет примерно четверть своих потребностей, од
По мнению ООН, распространение биотопли нако, этот показатель, вероятно, будет расти и
ва является одной из причин роста цен на продук превысит 30% в следующем десятилетии.
ты питания по всему миру, поскольку вынуждает
Спрос на газ в Европе будет увеличиваться еще,
сельхозпроизводителей сокращать посевные пло по крайней мере, десять лет, считают эксперты.
щади под продовольственными культурами и пе Старые атомные и угольные электростанции, срок
рераспределять их в пользу топливных. www.zol.ru, службы которых подходит к концу, будут выво
11.9.2008г.
диться из строя, и самым быстрым и дешевым спо
– Потребление газа странами Евросоюза в сле собом их замены являются газовые электростан
дующие 10 лет увеличится на 50%, считает быв ции.
ший канцлер Германии, ныне глава совета акцио
Схема торговли квотами на выброс парнико
неров концерна «Северный поток» Герхард Шре вых газов, действующая в Европе, также говорит в
дер. «К 2015г. Евросоюз должен будет импортиро пользу более чистых газовых электростанций.
вать 200 млрд.куб.м. газа ежегодно», – заявил он
Ряд стран Евросоюза планирует увеличить до
во вторник в ходе конференции ИК «Ренессанс лю энергии, поступающей из возобновляемых ис
Капитал» в АлмаАте. Г.Шредер отметил, что 15% точников до 20% к 2020г. Однако даже если эти
из этого объема будет обеспечено за счет дополни планы осуществятся, в чем сомневаются многие
тельных поставок газа из Ливии и Алжира, 10% – эксперты, спрос на газ останется высоким, счита
из Норвегии, 10% – из стран Центральной Азии и ют эксперты Cambridge Energy Research Associates.
Ближнего Востока, 25% – из России, в т.ч. за счет
Добыча газа в Европе, между тем, снижается. К
проекта «Северный поток».
2020г. она, вероятно, составит лишь половину
Эксканцлер Германии также отметил, что из уровня 2006г., составлявшего 218 млрд.куб.м. Рос
за масштабного экономического роста в Китае и сия, которая обладает самыми значительными в
Индии глобальное потребление энергии в мире к мире резервами газа, является очевидным источ
2030г. увеличится на 50%. По его мнению, в этих ником удовлетворения потребностей региона в га
условиях рождается мировая конкуренция за ре зе.
сурсы. «Мировая конкуренция за ископаемые –
Ряд стран пытается найти альтернативы по
это вызов, но ни в коем случае не угроза к мирно ставкам российского газа. Так, строятся новые
му сосуществованию», – полагает Г.Шредер. Он терминалы для импорта сжиженного природного
отметил, что страны Центральной Азии приобре газа, поставляемого с помощью танкеров. Однако
тают все более важную роль в вопросе энергобезо значительный спрос со стороны азиатских стран и
пасности ЕС. По словам Г.Шредера, сторонам не отсрочка развития ряда крупных газовых место
обходимо активно развивать отношения в соци рождений создали очень жесткую ситуацию на
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рынке и взвинтили цены на газ, отмечают специа
Другой важной особенностью 2007г. явилось
листы.
масштабное использование с/х продукции для
По словам аналитика исследовательской ком производства альтернативных видов топлива, по
пании Wood Mackenzie Фрэнка Харриса, «способ скольку цены на первичные углеводородные ре
ность Европы диверсифицировать источники по сурсы превысили порог рентабельности производ
ставки газа, сократив зависимость от России, яв ства биотоплива, к тому же стимулируемого в ряде
ляется очень ограниченной в краткои средне стран (США, ЕС, Бразилия) посредством налого
срочной перспективе». Interfax, 5.9.2008г.
вых льгот, прямого субсидирования, льготного
– В 2007г., пятый год подряд, мировое энерго кредитования, а также обязательного использова
потребление нарастало более высокими темпами, ния. По данным главы ФАО (организация ООН по
чем в предыдущее пятилетие, и сопровождалось продовольствию) Ж. Диуфа, расходы на производ
самым продолжительным в истории нефтяного ство биотоплива в США в 2006г. составили 1112
рынка периодом роста цен. При этом в 2007г. по млрд.долл., что наряду с протекционистской по
сравнению с 2006г. потребление энергоресурсов в литикой привело к тому, что 100 млн.т. зерновых
мире увеличилось на 2,4%, а их производство – было направлено не на продовольственное по
на 1,4%, что было обусловлено ростом потребле требление, а на выпуск автомобильного горючего.
ния в крупнейших развивающихся странах. Так, В 2007/8г. США, произведя более 40% всей куку
за последние 5 лет энергопотребление в Китае рузы в мире, 1/4 урожая направили на производст
выросло на 76%, Индии – на 31%, Бразилии на во этанола (при этом на биотопливо приходилось
18%.
3% потребленного бензина). В Бразилии на эти
В некоторых странах ОЭСР потребление энер цели выделялось около половины всего урожая са
гии оставалось стабильным или даже понизилось харного тростника. Производство биотоплива рас
вследствие мер, направленных на стимулирование ширяют такие страны, как Колумбия, Перу, Ин
энергосбережения и увеличение энергоэффектив дия, Индонезия, Малайзия и Мозамбик.
ности во всех сферах экономики. В 2007г. по срав
В странах ЕС (главным образом во Франции и
нению с 2002г. энергопотребление понизилось в Германии) из с/х культур в основном производит
Германии на 5,8%, Великобритании (%) – на 2,7, ся биодизельное топливо. В 2005г. в суммарном
Швейцарии – на 2, Дании – на 1,1, Франции – на объеме потребленного топлива его доля равнялась
0,6. В США энергопотребление продолжало повы 1,4%, а к 2020г. в ЕС этот показатель может до
шаться.
стичь 10%.
Рост цен на нефть к середине 2008г. до отметки
С 2005г. по 2007г. производство биотоплива в
145 долл/бар. (вдвое выше уровня 2007г.) явился мире выросло в три раза – примерно до 8,5 млн.т.
результатом обострения диспропорций на миро (из них 60% было произведено в ЕС). Такое мас
вом рынке энергоресурсов, которое вызвало нега штабное расходование с/х сырья на промышлен
тивную реакцию в критически важных сферах ми ные цели привело к снижению запасов зерна до
рового хозяйства – продовольственной и финан минимального уровня за последние 20 лет.
совой. Одновременно усугублялись экологичес
Обобщая указанные процессы на рубеже
кие проблемы, связанные с энергопотреблением. 2008г., английский журнал Economist в статье
Таким образом, обострение в мировой энергетике «Конец дешевого продовольствия» отмечал, что
порождало тревожные симптомы практически во мировые цены на продукты питания выросли при
всех сферах многоотраслевой глобальной эконо мерно на 75% по сравнению с 2005г. Экономичес
мики.
кий рост в странах Азии и субсидии на этанол в
В последние несколько лет резкое повышение США оказали повышательное воздействие на це
потребления энергоресурсов было вызвано корен ны продовольственных товаров. По словам лауре
ными изменениями, происходившими в экономи ата Нобелевской премии по экономике К. Бекке
ке Китая. В результате реформ конца 70гг. в стра ра, при увеличении продовольственных цен на 1/3
не возникло значительное число экспортоориен уровень жизни в богатых странах снижается на
тированных предприятий легкой промышленнос 3%, а в бедных странах – на 20%.
ти с относительно низким удельным энергопо
Кроме того, повышение цен на углеводородное
треблением, которое росло вдвое медленнее наци сырье как важнейший компонент издержек вало
ональной экономики. При этом страна была обес вого продукта повысило темпы инфляции.
печена собственными топливными ресурсами.
В 2007г. во многих странах мира в структуре
Спрос на энергию существенно повысился с уве энергопотребления основным востребованным
личением темпов роста экономики и развитием энергоносителем оставалась нефть (36%). За по
тяжелой промышленности, имеющей высокую следнее десятилетие ее использование увеличи
энергоемкость (черная и цветная металлургия, лось на 15,8%, при этом потребление природного
производство стекла, бумаги). После 2002г. темпы газа росло вдвое быстрее – на 30%, а угля (в связи
потребления энергии были выше роста ВВП в 1,5 с его ценовым преимуществом) – на 37%.
раза. Этому способствовало также повышение
В 2007г. добыча угля возросла на 3,3% – до 3136
уровня жизни значительных слоев населения. млн.т. н. а, природного газа – на 2,4% – до 2654
Кроме того, в 2005г., 2006г. и 2007г. на внутреннем млн.т., а производство нефти снизилось на 0,2% –
рынке страны было продано автомобилей 5,8 до 3906 млн.т.
млн., 7,2 млн. и 8,5 млн. соответственно. Таким
В 2007г. ситуация с геологической обеспечен
образом, за несколько лет Китай, крупнейший по ностью углеводородами существенно не улучши
сле США потребитель энергии, превратился в лась. Если оценочные ресурсы нефти достаточны
масштабного импортера энергоресурсов (в 2007г. для разработки залежей в течение 41,6г. (в 2006г.
ввоз углеводородного сырья превысил 200 млн.т. этот показатель составлял 40,5г.), то оценка пери
н. э.). В том же году в Индии неттоимпорт соста ода эксплуатации запасов природного газа была
вил более 125 млн.т. н. э.
снижена до 60,3г. (в 2006г. – 63,3г.), а угля (вслед
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ствие пересмотра ресурсов в Индии) – до 133 лет
Отдельные страны, располагая весьма ограни
(в 2006г. – 147 лет).
ченными местными энергетическими ресурсами,
Однако, по мнению большинства авторитет ориентируются на использование атомной энер
ных аналитиков, научнотехнический прогресс в гии. В 2007г. на ее долю приходилось (% суммар
области геологоразведки и добычи, топливных ного энергопотребления): Франция – 39, Швеция
ресурсов, а также наличие значительных неосво – 30, Литва – 24, Швейцария – 22, Финляндия –
енных территорий и акваторий позволяют пред 20, Украина и Бельгия – 15, Республика Корея –
положить, что в обозримом будущем (до разра 14, Япония – 12, Германия – 10. В наст.вр. ряд
ботки альтернативных источников) предложение стран приступает к расширению мощностей атом
невозобновляемых ресурсов будет обеспечивать ных станций (в частности, Китай и Индия). Мо
спрос.
дернизирует свои АЭС Канада. В Германии рас
В глобальном формате зоны производства сматриваются возможности продления сроков
энергоресурсов и районы их потребления во мно службы некоторых действующих АЭС и строи
гом не совпадают. Их мировое производство в зна тельства новых станций. В России, согласно гене
чительной степени сконцентрировано: в 2007г. на ральной схеме размещения объектов энергетики
долю 10 крупнейших стран – производителей со до 2020г., предполагается ежегодно вводить в экс
ответствующих видов энергетических ресурсов плуатацию следующее количество энергоблоков
приходилось (%): нефть – 62, газ – 65, уголь – 91, АЭС: в период до 2012г. – по одному, с 2012г. по
атомная энергия – 85, гидроэлектроэнергия – 68. 2014г. – по два, с 2015г. – по три с таким расчетом,
Поэтому энергетическая безопасность конкрет чтобы к 2020г. установленная мощность АЭС в
ных государств зависит от распределения энерго стране достигла 51 гвт. (в 2008г. – 23,2 Гвт.).
ресурсов посредством международной торговли,
В мире эксплуатируется 439 блоков АЭС и 34
роль которой в энергообеспечении многих стран строится. В числе действующих реакторов 104 – в
является ключевой. С 1997г. по 2007г. доля добы США, 59 – во Франции, 55 – в Японии, 31 – в
ваемой нефти, идущей в каналы международной России. Однако следует учитывать, что уранодо
торговли, повысилась с 56,6 до 67,2%, а природно бывающие компании производят 46 тыс.т. оксида
го газа – с 19 до 26,6%.
урана в год при мировом спросе в 76 тыс.т. Недо
В 2007г. международные поставки нефти до стающее количество покрывается за счет склад
стигли 1984 млн.т., нефтепродуктов – 717 млн. (на ских запасов, а также вторичного урана, извлекае
9% больше, чем в 2006г.); поставки природного га мого из ядерного оружия (этого источника, по
за по трубопроводам составили 550 млрд.куб.м., а оценкам экспертов, хватит примерно на 8 лет).
в виде СПГ – 226 млрд. Объем топлива, закупае
2007г. был отмечен важным энергетическим
мого 10 крупнейшими импортерами, увеличился феноменом. Расчеты, произведенные на основе
за десятилетие на 32% (с 1,82 млрд. до 2,41 млрд. т. данных ВР, показывают, что в пред.г. Китай, быс
н. э.).
тро наращивая добычу угля (за последние 8 лет бо
Структура потребления по видам энергии в раз лее чем на 50%), по совокупному производству
личных странах неравномерна и определяется как энергоресурсов опередил США (на 15 млн.т.н.э.) и
наличием природных ресурсов и развитием транс стал мировым лидером по данному показателю.
портной инфраструктуры, так и сложившейся
В мире по масштабам производства и потребле
спецификой внутренних потребностей. При об ния энергоресурсов выделяются три крупнейшие
щепризнанной универсальности нефтепродуктов энергетические державы – США, Китай и Россия,
как транспортного топлива большинство стран среди которых США являются крупнейшим по
ориентируется на местные ресурсы, которые опре требителем (в 2007г. – 2,36 млрд. т.н.э.) и нетто
деляют приоритеты промышленного и бытового импортером топлива (более 700 млн.т.н.э.), а Ки
потребления.
тай – вторым потребителем (1,86 млрд. т.н.э.) и
Так, в ряде стран основным видом топлива яв быстро растущим покупателем ресурсов на миро
ляется уголь, доля которого в энергопотреблении вом рынке (в 2007г. – более 200 млн.т.н.э.).
в 2007г. составила (%): Китай – 70, ЮАР – 76, Ин
Россия, являясь традиционным экспортером
дия – 51, Польша – 60, Казахстан – 50, Австралия энергоресурсов и наращивая с конца 90гг. объемы
– 44.
поставок, по совокупному экспорту всех видов
В отдельных государствах, обеспеченных гид топлива в последние 7 лет является крупнейшим в
роресурсами, ГЭС являются значительным или мире неттоэкспортером энергоресурсов (в 2007г.
даже основным источником энергии (%): Норве – более 571 млн.т.н.э.).
гия – 68, Бразилия – 39, Швеция – 30, Швейцария
В рейтинге 10 стран – крупнейших неттоэкс
– 29, Канада – 26, Австрия – 24.
портеров энергоресурсов (35% мирового произ
В 2007г. степень обеспечения природным газом водства и 16% – потребления) после России и Са
в странах, производящих этот энергоноситель, ос удовской Аравии третье место занимает Норвегия
тавалась высокой (%): Туркмения – 81, Алжир – (расчетный избыток – 190 млн.т.н.э.). Остальные 7
63, Азербайджан – 59, Россия – 57, Иран – 55, Ар стран поставляют на рынок примерно по 115157
гентина – 54, Великобритания – 38, США – 25. млн.т.н.э.
Показательно, что потребности стран Ближнего
В числе 10 крупнейших неттоимпортеров
Востока обеспечивались нефтью на 51%, а при энергоресурсов на первом месте находятся США
родным газом – на 47%.
(более 700 млн.т.н.э.), далее следуют Япония (430
Важная роль отводится природному газу млн.), Германия (210 млн.) и Республика Корея
(включая СПГ) в энергопотреблении ряда стран, (200 млн.).
снабжаемых им из внешних источников (% сум
Во многих странах при сохраняющейся ограни
марного потребления энергоресурсов): Украина – ченности внутренних энергоресурсов по мере эко
21, Испания – 21, Германия – 24, Италия – 39, номического роста наблюдается усиление зависи
Венгрия – 43.
мости от внешних поставок. Так, с 1997г. по 2007г.
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суммарная доля импорта в покрытии потребнос бии, ЮАР и Казахстане, что позволит поддержать
тей 10 крупнейших импортеров повысилась с 36 до темпы добычи в предстоящие годы.
37,7% (в США – с 24 до 30%, Индии – с 23 до 31%).
Рост цен на углеводородное топливо в 2007г. –
Характерна весьма высокая зависимость от им I пол. 2008г. отразил разнохарактерные сдвиги в
порта (85%) таких стран, как Япония, Республика соотношении спроса и предложения, а также по
Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько вышение геополитических рисков и усугубление
меньше зависят от внешних поставок Германия экологических проблем. Участники мирового
(67%) и Франция (55%).
энергетического рынка, деловые круги, политики
Наряду с показанной в вышеприведенной таб и лидеры крупных стран продолжали концентри
лице динамикой балансов спроса и предложения ровать внимание на проблемах глобального разви
основных участников рынка представляет интерес тия энергетики и национальной безопасности.
рассмотрение структуры данных балансов по ви
Так, в июне тек.г. в г. Джидда (Саудовская Ара
дам топлива, демонстрирующей энергетическую вия) состоялась Международная конференция
«специализацию» каждой из приведенных стран, а производителей и потребителей нефти, на кото
также величину «избытков» и «дефицитов» по рой присутствовали представители 35 стран, 25
каждому виду топлива. Обращает на себя внима крупнейших мировых нефтяных компаний и 7
ние, в частности, полное отсутствие собственных международных организаций, в т.ч. Международ
ресурсов нефти и газа в таких промышленно раз ного энергетического агентства и Международно
витых странах, как Япония, Франция, Испания, го валютного фонда. На встрече обсуждались рост
Республика Корея, Тайвань, а также Германия мировых цен на нефть и пути стабилизации неф
(обеспеченная собственными ресурсами лишь тяного рынка. До начала конференции многие
1/3).
специалисты прогнозировали, что странчлены
В 2007г. и I пол. 2008г. цены на нефть продол ОПЕК представят конкретные планы по увеличе
жали расти, что способствовало повышению цен нию добычи нефти, а также сообщат некоторые
на другие виды углеводородного сырья. Приводи данные о состоянии нефтяной отрасли. Однако
мое ВР сопоставление ценового уровня 1 млн. БТЕ этого не произошло, что вызвало разочарование со
(британских тепловых единиц) для различных ви стороны странимпортеров.
дов топлива показало, что в последнее пятилетие
Обсуждение ситуации на мировом рынке неф
нефть характеризуется наиболее дорогостоящей ти было продолжено в июле 2008г. на Всемирном
теплотворностью, тогда как сжиженный природ нефтяном конгрессе в Мадриде, на котором Аб
ный газ (поставляемый в основном по долгосроч дуллаальБадри сообщил, что в период до 2020г.
ным контрактам), бывший до 2002г. самым доро странчлены ОПЕК планируют инвестировать в
гим, с 2006г. является наиболее дешевым видом нефтяную отрасль 300 млрд.долл., однако он не
топлива. Хотя имеются некоторые различия в ус уточнил, каким образом это отразится на росте до
ловиях поставок и рыночных ситуациях в кон бычи и экспорта углеводородов. Президент ОПЕК
кретных географических зонах, однако в целом X. Хелил выразил мнение, что пик добычи миро
данная тенденция очевидна.
вого производства нефти пройден и это вызвано
В 2007г. средняя цена на нефть была на 10,6% не дефицитом сырья, а развитием новых энерго
выше, чем в пред.г. Однако в течение года она рос сберегающих технологий, уменьшающих исполь
ла неравномерно. Стимулируя ее повышение, зование углеводородных энергоресурсов. Пред
ОПЕК с фев. 2007г. сократила квоты добычи на 0,5 ставители ОПЕК указали также еще ряд причин,
млн. б/д. – до 25,8 бар., а с нояб. того же года в которые, по их мнению, влияют на потребление
ожидании активизации спроса на топливо в зим нефти и природного газа в мире: развитие сферы
ний период увеличила эти квоты на 0,5 млн. б/д. альтернативных видов топлива, политическая не
При резком росте цен в середине 2008г. ОПЕК стабильность в некоторых регионах, имеющих
воздержалась от расширения добычи и лишь Сау крупные запасы сырья (Нигерия), политика, про
довская Аравия в одностороннем порядке увели водимая США в отношении Ирана и Ирака, дей
чила ее производство, что не имело серьезного ствия властей отдельных стран в отношении наци
воздействия на мировой рынок нефти.
ональных добывающих компаний (Венесуэла,
Средняя цена на природный газ в 2007г. остава Россия), а также запрет по экологическим сообра
лась практически неизменной (на 1% больше, чем жениям на разработку сырьевой базы (США, шт.
в 2006г.), однако в I пол. 2008г. по сравнению с Аляска).
2007г. она увеличилась на 36% после заключения
На неформальном энергетическом совете Ев
ряда контрактов с учетом реальных рыночных ус росоюза, проходившем в Париже в июле 2008г.,
ловий. Примерно в такой же пропорции повыси министры энергетики странчленов ЕС обсудили
лась цена на СПГ.
пути снижения энергозависимости от нефти и
Средняя цена на уголь в 2007г. по сравнению с природного газа, повышения энергоэффективно
2006г. увеличилась на 34%, а в I пол. 2008г. почти сти экономик, уменьшения выбросов СО2 в атмо
вдвое превысила данный средний показатель сферу, а также необходимость применения гибких
2007г.
подходов при развитии сферы возобновляемых
Примечательным феноменом последних лет источников энергии. В качестве основы для разра
является необычайно высокий рост цен на урано ботки соответствующих документов ЕС предпола
вое сырье. По данным «Атоминформ», за 2005г., гается использовать нормативные акты и про
2006г. и 2007г. они повысились соответственно на граммные документы Германии. Работы по повы
55, 71 и 108%. В I пол. 2008г. по сравнению со сред шению энергоэффективности и снижению энер
ним показателем 2007г. цена понизилась на 25%, гопотребления будут вестись по нескольким на
однако оставалась выше порога рентабельности, правлениям. Вопервых, планируется широкое
определяемого в 4050 долл/фунт. В наст.вр. ввод в разъяснение в прессе преимуществ энергоэффек
эксплуатацию новых рудников ожидается в Нами тивных приборов и устройств (с целью продвиже
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ния на рынок оборудования, потребляющего завершилась в пользу последних. Как сообщается,
меньше энергии, чем традиционные приборы). основную роль в ходе голосования сыграли евро
Вовторых, намечается проведение мероприятий депутаты из Франции и Германии.
по оптимизации потребления энергии в секторе
Одновременно Европарламент проголосовал за
недвижимости. Втретьих, предлагается формиро предложенную Еврокомиссией норму, согласно
вание более благоприятных условий интеграции в которой третьи страны не могут контролировать в
общую энергосистему устройств, вырабатываю ЕC энергетические магистрали, включая газопро
щих электроэнергию за счет ВИЭ. По информа воды, если они не являются объектом особого
ции министерства экономики и технологий Гер международного соглашения между ЕС и этой
мании, в период до 2012г. правительство ФРГ пла третьей страной. ПраймТАСС, 10.7.2008г.
нирует выделить на реализацию программы по за
– Основной темой заседания Совета минист
щите окружающей среды и повышению энергоэф ров финансов странчленов ЕС (ECOFIN) в Брюс
фективности 430 млн. евро. Еще 60 млн. евро мо селе стал тревожный рост цен на энергию, наблю
жет поступить в 6 регионов страны для тестирова дающийся во всем мире. Министры пришли к вы
ния модели интеграции электростанций, исполь воду, что рост цен, в частности, на нефть, является
зующих ВИЭ, в единую энергосистему страны.
уже постоянно действующим фактором, оказыва
На состоявшемся в июле 2008г. в Японии сам ющим фундаментальное влияние на экономику
мите главы восьми государств обсудили вопросы странчленов ЕС. Об этом сообщили из министер
глобальной энергетической безопасности и повы ства финансов Эстонии.
шения энергоэффективности во всех сферах эко
Приступившая к председательству в ЕС Фран
номики, а также меры по защите окружающей ция представила на встрече свое видение того, как
среды. Лидеры стран восьмерки договорились так государства ЕС могли бы реагировать на измене
же о необходимости стабилизации цен на нефть и ния в экономике. В ходе обсуждения министры
продовольственные товары. А. С. Иванов, к. э. н., финансов подчеркнули, что единовременные на
доцент, ученый секретарь ВНИКИ, И. Е. Матвеев, логовые меры не затрагивают существо проблемы,
с. н. с. ВНИКИ. БИКИ, 9.8.2008г.
и что нужда в переходе к энергосберегательным
– Международное энергетическое агентство технологиям и использовании восстанавливаемой
(МЭА) пересмотрело в сторону увеличения объем энергии стала весьма актуальной. Также участни
потребления нефти в 2008г. – до 86,85 млн. б/д. ки заседания сочли, что практика субсидирования
Доклад МЭА распространен накануне на Лондон нефтепродуктов в третьих странах скорее сказыва
ской нефтяной бирже. Суточное увеличение по ется на росте цен, чем на их снижении.
требления нефти по сравнению с предыдущим
Министры приняли решение о том, что для
прогнозом МЭА составило 80 тыс. бар.
увеличения прозрачности нефтяных рынков еже
Поправки в прежних данных вызваны в первую недельно будут публиковаться данные о запасах
очередь ростом потребления в странах с быстро нефти на рынках Европы.
развивающейся экономикой – Китае, Индии, а
По мнению главы минфина Эстонии Ивари
также государствах Ближнего Востока. Так, спрос Падара, цены на природный газ нуждаются в столь
КНР увеличится в нынешнем году на 5,6% по же пристальном внимании, что и цены на нефть.
сравнению с 2007г.
Росбалт, 9.7.2008г.
В западных странах произойдет «существен
– Европейский парламент критично высказал
ное» сокращение потребления нефти, предупреж ся в отношении строительства газопровода Nord
дают эксперты МЭА. Однако оно будет компенси Stream. Об этом сообщает агентство ИАР. В докла
ровано спросом со стороны развивающихся госу де, за который проголосовали большинство евро
дарств. ПраймТАСС, 11.7.2008г.
депутатов, говорится о возможном вреде газопро
– Заседающий в Страсбурге Европарламент от вода для окружающей среды. Автор документа –
верг накануне законодательное предложение Ев депутат от Польши, член партии братьев Качинь
рокомиссии о насильственном расчленении круп ских «Право и справедливость» Марцин Либиц
нейших энергетических компаний ЕС. В результа кий. Доклад поддержали 500 европарламентариев,
те вертикально интегрированные энергетические против проголосовали 60.
компании ЕС – такие, как французская Electricite
Из первоначального текста документа был изъ
de France (EDF) и германская E.ON, сохранят ят фрагмент, касающийся возможности прекра
контроль над всеми своими нынешними подраз щения реализации проекта, если этому воспроти
делениями.
вятся страны Балтийского региона. Даже несмот
В ходе голосования по двум резолюциям, име ря на это, польские депутаты утверждают, что при
ющим обязательную силу для исполнительных ор нятие этого доклада – хорошая новость.
ганов ЕС, евродепутаты отклонили инициирован
Добавим, что доклад имеет рекомендательный
ный Еврокомиссией так называемый принцип не характер. Однако противники строительства газо
зависимого оператора системы (ISO). Согласно провода Nord Stream утверждают, что исполни
ему, ведущие энергетические компании ЕC долж тельные органы ЕС не смогут его проигнориро
ны были передать независимым фирмам принад вать.
лежащие им сейчас газо и нефтепроводы, а также
Газопровод Nord Stream («Северный поток»)
электросети.
протянется по дну Балтийского моря от России
Европарламент ввел иную систему, которая, (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Его протя
сохраняя энергомагистрали в собственности энер женность составит 1200 км. Руководит строитель
гетических компаний, вводит особые условия ра ством компания Nord Stream AG. Tрубоукладоч
боты их подразделений, отвечающих за сетевую ные работы на первой линии газопровода завер
инфраструктуру. Тем самым длительная борьба шатся в 2010г., а первые поставки газа по новому
между сторонниками демонтажа вертикально ин трубопроводу планируются весной 2011г., после
тегрированных корпораций и их противниками завершения фазы тестирования. На первом этапе
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планируется строительство первой линии с пропу возможность урегулирования в ближайшее время
скной способностью 27,5 млрд.куб.м. природного данной проблемы».
газа в год. На втором этапе планируется удвоение
«Россия и ЕС ведут конструктивный диалог по
пропускной способности до 55 млрд.куб.м. в год за широкому курсу вопросов энергобезопасности, –
счет сооружения второй, параллельной линии га отметил представитель Еврокомиссии. – Мы не
зопровода. Вторая линия будет запущена в 2013г. однократно получали заверения российского ру
Росбалт, 9.7.2008г.
ководства, что у нас общие подходы к принципам,
– В ЕС решили публиковать данные о запасах заложенным в хартии, а различия заключаются в
нефти еженедельно Члены Европейского Союза конкретных деталях».
пришли к принципиальному согласию публико
«Евросоюз не возражает против инвестиций
вать данные о запасах нефти раз в неделю, а не раз крупных компаний в газораспределительные сети
в месяц, как это делается сейчас. Как сообщает ЕС и в энергетический сектор в целом, – подчерк
Financial Times, министры описали этот шаг как нул М.Франко. – Однако ЕС будет настаивать на
попытку внести больше прозрачности на рынок в том, чтобы контрольный пакет акций находился в
условиях, когда цены на нефть постоянно достига руках европейских государств, это неотделимое
ют рекордных высот.
требование, от которого напрямую зависит евро
По словам министра финансов Франции Крис пейская энергетическая безопасность». RosIn
тин Лагард (Christine Lagarde), «это означает, что vest.Com, 8.7.2008г.
мы сможем иметь последовательную и ясную кар
– Европейский парламент потребовал более
тину того, что происходит на нефтяном рынке».
полно оценить потенциальный ущерб для окружа
Практика еженедельных отчетов о запасах неф ющей среды от строительства газопровода Nord
ти существует и в США, и в Японии. И правитель Stream, предназначенного для транспортировки
ства ЕС, обеспокоенные тем, что рост цен на российского газа в Германию по дну Балтийского
нефть создает напряжение для экономики, а также моря.
политическую угрозу им самим, решили перенять
Члены Европарламента 542 голосами против 60
этот опыт. Такой шаг стал более скромным отве одобрили не имеющий обязательной юридичес
том на предложения принять решительные меры, кой силы доклад с призывом к Еврокомиссии про
включая инициативу Франции установить «пото вести новое расследование экологических послед
лок» для НДС на топливо.
ствий противоречивого проекта.
Также не получило обширной поддержки пред
Представитель Nord Stream заявил, что реше
ложение итальянского министра финансов Джу ние парламентариев не повлияет на темпы строи
лио Тремонти (Giulio Tremonti), который сказал, тельства и стоимость проекта. «Контракты, касаю
что Еврокомиссия должна провести расследова щиеся наиболее важных частей, уже подписаны, –
ние на рынках нефти на предмет доказательств то сказал он. – Все на ходу, в соответствии с процес
го, что некоторые операторы, возможно, наруша сом принятия решений со стороны национальных
ют строгие европейские антимонопольные зако властей».
ны.
ЕС считает строительство газопровода Nord
В ответ Комиссар ЕС по внутреннему рынку Stream, участие в котором принимают российский
Чарли МакКриви (Charlie McCreevy) сказал, что Газпром и немецкие E.ON и Basf, ключевым про
он не знает, как можно реализовать это закон в Ев ектом для обеспечения безопасности энергопоста
ропе, если большинство нефтедобытчиков нахо вок в Европе.
дится за пределами Евросоюза. Также он сослался
Однако проект подвергся критике со стороны
на «сильное сомнение» по поводу того, что цены ряда государств, в т.ч. Польши, Литвы и Эстонии,
на нефть растут изза действий спекулянтов. недовольных тем, что ключевой газовый маршрут
«Большинство комментаторов склонны к мне пройдет в обход их территории, а также Швеции
нию, что цены на нефть определяются основами изза опасений по поводу последствий строитель
рынка – спросом и предложением», – сказал он.
ства для окружающей среды.
МакКриви призвал ужесточить контроль за
Две нитки газопровода длиной 1.200 км. долж
кредитными рейтинговыми агентствами, ссыла ны быть проложены в территориальных водах
ясь на данные о том, что ни внесли свой «вклад» в Финляндии, Швеции и Дании, поэтому в соответ
создание потрясений на финансовых рынках в ствии с международным законодательством для
прошлом году, и европейские министры финан осуществления строительства нужно согласие
сов поддержали его предложение.
лишь этих стран.
Комиссар ЕС по монетарной политике Хоакин
Однако комитет, изучающий жалобы граждан
Альмуниа (Joaquin Almunia) сказал, что о техниче ЕС, подготовил одобренный сегодня доклад после
ской стороне вопроса о еженедельном сборе и того, как природоохранные организации Польши
публикации данных о запасах нефти Еврокомис и Литвы выразили беспокойство по поводу того,
сия доложит министрам финансов к окт. текущего что газопровод может повредить морским экосис
года. А после этого последует одобрение прави темам у их берегов.
тельств. RosInvest.Com, 9.7.2008г.
Участники проекта Nord Stream должны пред
– Россия и ЕС ведут конструктивный диалог по ставить результаты собственной оценки последст
новому варианту Энергетической хартии. Об этом вий строительства, выполненной независимыми
сообщил сегодня глава представительства Евроко консультантами. В крайнем случае Еврокомиссия
миссии в РФ Марк Франко.
может обратиться в Европейский суд – верховный
«Евросоюз принял во внимание позицию рос суд ЕС – с просьбой запретить проект, если Брюс
сийского руководства по поводу нынешнего вари сель не одобрит результаты экологической оцен
анта Энергетической хартии, – сказал М.Франко. ки. Рейтер, 8.7.2008г.
– Мы понимаем, что эту версию Москва вряд ли
– Некоторые эксперты полагают, что выращи
ратифицирует, но мы оптимистично смотрим на вание на с/х площадях культур, необходимых для
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изготовления биотоплива, негативно отражается
Аналитики также выделяют ряд проблем, с ко
на объемах производства продуктов питания и торыми столкнутся в будущем нефтяные госком
приводит к дефициту продовольствия во многих пании. Первая – конфликт между коммерческими
странах мира. В странах ЕС для выращивания сы интересами компании и ее политической мисси
рья, используемого в производстве биотоплива, ей, что в случае с частично приватизированными
задействовано 17% с/х угодий. Для того чтобы к компаниями усложняется наличием государст
2020г. повысить до 10% содержание биотоплива в венных и частных акционеров. Другая проблема –
смеси с традиционным топливом (этот показатель риск противодействия по политическим мотивам
составляет 2%), согласно расчетам специалистов со стороны правительств тех стран, где госкомпа
Аграрной комиссии ЕС, площади под посевы тех ния хочет работать. В 2005г. изза сопротивления
нических агрокультур в ЕС необходимо увеличить политического лобби в США китайская CNOOC
на 10%. Это может привести к еще большему удо была вынуждена отказаться от попытки купить
рожанию продуктов питания. При производстве американскую Unocal.
биотоплива используется значительное количест
«Мне кажется, давно пора делить компании не
во энергии, что снижает положительный эффект на государственные и частные, а на компании,
от применения альтернативного топлива. БИКИ, владеющие запасами на территории тех стран, где
5.7.2008г.
проживают основные акционеры, и на тех, кто
– По оценкам Ernst & Young, более половины ими не владеет, говорит директор Фонда нацио
мировых нефтегазовых госкомпаний уже получи нальной энергетической безопасности Констан
ли активы за пределами своих стран. Они легче тин Симонов. И их зарубежная стратегия опреде
идут на рискованные инвестиции, успешнее рабо ляется тем, чего не хватает: компании, не владею
тают друг с другом, чем с частными компаниями, и щие запасами, пытаются любой ценой получить
быстрее их растут в стоимости. Однако в ряде слу доступ к добычным активам за рубежом, а владею
чаев государственная собственность мешает экс щие – получить за рубежом активы в переработке
пансии. Для российских компаний, она облегчает и доступ к прямому потребителю». Российские
путь в Азию и затрудняет в Европу.
компании, добавляет он, независимо от того, госу
Вчера Ernst & Young опубликовала отчет «На дарственные они или частные, как собственники
циональные нефтяные компании – это новые ресурсов преследуют одну стратегию – увеличение
международные нефтяные компании?». В нем своей доли в активах в переработке и маркетинге.
аналитики отмечают, что за последние пять лет ак ««Газпром» – наиболее яркий пример зарубежной
ции нефтегазовых госкомпаний росли гораздо бы экспансии с его лозунгом Go global!. Лукойл тра
стрее бумаг международных компаний этого сек диционно имеет и добычу, и переработку, и сбыт
тора. Пик пришелся на окт. 2007г., когда в среднем за рубежом. К этому же стремятся и «Роснефть», и
акции госкомпаний стоили вчетверо больше, чем «Газпром нефть», и «Татнефть», соглашается Ва
у их международных конкурентов.
лерий Нестеров из ИК «Тройка Диалог». Это не
Отмечают аналитики, географические разли мода, а способ выживания, и, как мы знаем, одна
чия между национальными госкомпаниями и из причин корпоративного конфликта в ТНК
транснациональными корпорациями постепенно BP». По мнению господина Нестерова, «из стран
стирается. «Более чем у половины нефтегазовых реципиентов развивающиеся страны менее щепе
госкомпаний, которых насчитывается в мире бо тильны в части проникновения российских гос
лее ста, уже есть зарубежные операции», сообща компаний, тогда как развитые страны предпочита
ется в отчете. Аналитики приводят подсчеты кон ют частных партнеров». Господин Симонов счита
салтинговой компании John S. Herold Inc., кото ет, что приставка «гос» мешает российским ком
рая отмечает, что в 2007г. госкомпании нефтегазо паниям на европейских рынках, но помогает на
вого сектора и суверенные фонды инвестировали азиатских. RosInvest.Com, 25.6.2008г.
в сделки за рубежом 13 млрд.долл., или треть их
– Европейский Союз присвоил газопроводу
совокупных вложений. «Нефтегазовые госкомпа Nord Stream статус приоритетного энергетическо
нии уже конкурируют с международными нефтя го проекта, отвечающего интересам всей Европы и
ными компаниями и ведут себя аналогичным об внес его в список так называемых трансевропей
разом», говорится в отчете.
ских энергетических сетей TENE, как один из
Госкомпании активнее, чем международные, проектов, играющих ключевую роль в энергоснаб
идут на риск – от инвестиций в страны высокого жении Европы. Об этом говорится в сообщении
риска до более рискованных геологоразведочных Wingas GmbH со ссылкой на председателя Совета
проектов. Во многих странах госкомпании полу директоров компании Райнера Зеле, передает
чают преимущество, т.к. зачастую могут предоста AK&M.
вить стране, в которой они работают, более выгод
«Международный состав акционеров Nord
ные дополнительные условия: в пример приводят Stream, в который помимо компанийучредитель
ся дополнительные инвестиции в ж/д и энергети ниц – ОАО «Газпром», Wintershall и E.On теперь
ческую инфраструктуру, которые пообещала Ка входит также и голландская Gasunie, лишь подчер
захстану китайская CNPC при покупке PetroKaza кивает его общеевропейский характер и свиде
khstan в 2005г. А международные компании могут тельствует о том, сколь важен Nord Stream для Ев
не согласиться на такие вложения, считая их обя ропейского Союза», – подчеркнул Р.Зеле, цитиру
занностью государства. Ernst & Young отмечает, емый в сообщении.
что госкомпании все охотнее заключают альянсы
Nord Stream – магистральный газопровод через
между собой, в т.ч. обусловленные и наличием об Балтийское море, который соединит балтийское
щего опыта пребывания в госсобственности. При побережье России под Выборгом с балтийским бе
мер тому, общие инвестиции госкомпаний Вене регом Германии в районе Грайфсвальда. Газопро
суэлы и Ирана (4 млрд.долл. в разработку пояса вод протяженностью 1.2 тыс.км. намечено ввести
Ориноко).
в строй в 2010г., на первом этапе планируется

171
Ðîññèÿ-Åâðîïà äî 2010ã.
Íåôòü, ãàç, óãîëü
строительство первой нитки с пропускной спо Грей, который провел переговоры в венгерском
собностью 27.5 млрд.куб.м. в год. На втором этапе МИД. В то же время, добавил он, поставки по не
планируется увеличить пропускную способность му российского газа противоречат целям диверси
вдвое до 55 млрд.куб.м. в год за счет сооружения фикации источников, для чего данный трубопро
второй нитки газопровода. RosInvest.Com, вод и строится.
25.6.2008г.
Как заметила министр иностранных дел Венг
– Комиссар Евросоюза по энергетическим во рии Кинга Генц, не стоит исключать возможности
просам Андрис Пиебалгс выступает за осуществ использования иранского и российского газа, это
ление проекта «Северный поток» (Nord Stream), вопрос отдельных договоренностей. Если газо
но против создания «газового ОПЕК». Об этом он провод будет построен, то, вероятно, по нему бу
заявил по завершении годового собрания членов дет поставляться газ из разных источников, отме
Европейского газового союза («Еврогаз») в Лейп тила она. «Для Соединенных Штатов иранский
циге 1214 июня. «Nord Stream усиливает энерге газ, прежде всего, стратегический вопрос, а перед
тическую безопасность в Евросоюзе», – считает ЕС и Венгрией стоит вопрос снабжения», – заяви
еврокомиссар.
ла К.Генц.
По его мнению, новые газопроводы никогда не
Как указала министр, Nabucco строится, в ос
бывают лишними Он полагает, что «этот проект новном, из расчета на азербайджанский газ, пере
развивается успешно, но есть многие вопросы, ко дает. Другие страны, такие, как Ирак и Египет,
торые еще надо решать». К таким вопросам Пие также заявили о желании участвовать в проекте.
балгс относит все, что касается окружающей сре
По словам американского дипломата, скорость
ды, ее защиты, а также проблемы затопленных бо реализации проекта Nabucco опережает темпы ра
еприпасов.
боты над его российским конкурентом – газопро
По мнению еврокомиссара, консорциум эти водом «Южный поток». Прикаспийские государ
ответы ищет, поэтому он не видит какихлибо ко ства проявляют все больший интерес к поставкам
ренных проблем, разве что «может возникнуть ка своего газа в Западную Европу, отметил Б.Грей. В
каято задержка по времени». При этом он счита то же время с этими государствами необходимо за
ет, законодательный процесс, в т.ч. по получению ключить соглашения, а также открытым остается
необходимых для продолжения строительства раз вопрос транзита через территорию Турции, доба
решений, идет нормально.
вил он. ПраймТАСС, 7.6.2008г.
Пиебалгс подчеркнул, что Европе очень нужны
– 30 мая 2008г. Рейнхард Митцшек, управляю
те поставки в 55 млрд.куб.м. газа, которые пойдут щий директор Nabucco Gaspipeline International,
по «Северному потоку» на европейский рынок, комментируя решение проходящего в эти дни за
даже если потребление газа сохранится на нынеш седания подготовительного комитета, отметил:
нем уровне. «Запасы газа уменьшаются, и эти по «Анализ технических возможностей Nabucco,
ставки нужны для лучшего обеспечения потреби предпринятый в 2005г., предусматривал объем ин
телей в Европейском Союзе», – сказал собеседник вестиций в 5 млрд. евро, необходимых для строи
агентства.
тельства трубопровода на всей его протяженности.
Еврокомиссар согласился с мнением канцлера За прошедшее с тех пор время цены на сырую
Германии Ангелы Меркель, что для успешного нефть выросли почти в 2 раза, что привело соот
осуществления таких важных проектов необходи ветственно к повышению цен на все основные ис
мо установить климат взаимопонимания и дове точники энергии, также выросли и цены на сталь.
рия, в том числе, внутри самого Евросоюза.
Потребности в стали все время возрастают, по
Что касается возможности создания так назы скольку увеличивается количество крупномас
ваемого газового ОПЕК, то Пиебалгс выступает штабных проектов, и сталепроизводящие компа
категорически против этой идеи. «Я очень отрица нии извлекают выгоду из этого растущего спроса».
тельно, очень отрицательно настроен», – заявил
Высокая цена на сырую нефть и растущие по
он, даже не дослушав вопроса до конца. Свою по требности в стали вызывают увеличение инвести
зицию еврокомиссар объясняет отрицательным ций. Потребности Nabucco в стали – 2 млн. тонн;
примером уже имеющегося ОПЕКа, негативным также требуется 200 тыс. труб и более 30 компрес
влиянием картелизации на рынок. «Даже если по сорных блоков. По расчетам, инвестиционные за
литика ОПЕК не связана с ценами на нефть, даже траты Nabucco по строительству трубопровода для
если не связана, то все равно все думают, что она транспортировки 31 млрд.куб.м. природного газа
связана. Поэтому я не считаю, что картельные со должны составить 7,9 млрд. евро.
глашения могут быть хорошими», – пояснил Пие
Измененный прогноз по объему инвестиций
балгс.
явился результатом недавнего пересмотра объема
Он считает полезным, когда есть форум, на ко капвложений консорциума Nabucco, который был
тором страны с разными интересами встречаются, сделан на основе исследования, проведенного
говорят, обсуждают проблемы и обмениваются среди крупнейших поставщиков материальных
опытом друг с другом. «Это правильно, но как ресурсов и услуг. Подобный рост инвестиций пол
только эти встречи становятся картельными, это ностью согласуется с потребностью реализации
всегда противоречит интересам рынка. И поэтому крупных проектов в сфере инфраструктуры, тре
я всегда против картелей. Это не помогает нико бующих больших объемов сырьевых ресурсов и
му», – заявил комиссар Евросоюза по энергетиче испытывающих трудности в связи с ростом цен.
ским вопросам. РИА «Новости», 15.6.2008г.
Тем не менее, это не скажется на конкурентоспо
– Администрация США выступает против ис собности и экономичности проекта Nabucco. Вы
пользования иранского газа для наполнения газо сокий спрос на энергию приводит к росту цен на
провода Nabucco. Об этом заявил накануне посол газ, а также на соответствующие расходы на транс
США при ЕС, спецпосланник американской ад портировку, что значительно увеличивает при
министрации по вопросам энергетики Бойден быльность проекта Nabucco.
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Проект Nabucco Gaspipeline International 2013г., тогда как ранее планировалось, что Nabuc
GmbH начнет глубокое исследование рынка в хо co начнет работать в 2011г.
де подготовки к началу сезонных работ. На сего
Поясним, что изначально проект Nabucco раз
дняшний день транспортные возможности, пре рабатывался с целью уменьшения зависимости
доставляемые Nabucco, уже вызвали большой ин стран Евросоюза от российских поставок газа. Его
терес на рынке. Руководство Nabucco Gaspipeline общая протяженность должна составить 3,3
International GmbH подписало ряд документов о тыс.км., а максимальная пропускная способность
заинтересованности с потенциальными постав оценивается в 31 млрд.куб.м. в год. Однако на пу
щиками. Новое исследование рынка будет адресо ти его реализации страны ЕС столкнулись с целым
вано всем потенциальным поставщикам, чтобы рядом проблем. Одна из них – острая нехватка га
выяснить их интересы и получить отклики для по за, которым этот газопровод будет заполняться.
следующего анализа. Нынешнее зондирование «Правительство Евросоюза оказывает ему огром
рынка не является обязательным процессом и, как ную поддержку, но осуществить его будет чрезвы
ожидается, должно начаться в середине июня чайно трудно», – отмечает представитель Окс
2008г. Об этом сообщает прессслужба NGI. фордского института энергетических исследова
www.oilcapital.ru, 30.5.2008г.
ний Джонатан Штерн. Учитывая острую нехватку
– Французская электроэнергетическая компа газа, аналитики опасаются, что для этого проекта
ния Suez в четверг продала свою мажоритарную будет крайне сложно привлечь необходимые инве
долю в бельгийской Distrigas итальянской Eni за стиции.
2,7 млрд. евро, устранив препятствие к слиянию
Напомним, что потенциальным конкурентом
энергетических компаний и предоставив Eni пло Nabucco выступает будущий трубопровод «Юж
щадку для работы в Северной Европе.
ный поток» – аналогичной планируемой мощнос
Продажа доли в бельгийской компании была тью 30 млрд.куб.м. в год – который собираются
условием Еврокомиссии, поставленном для слия строить Газпром и Eni. Газопровод из России в Ев
ния Suez и Gaz de France, которые намерены со ропу пройдет через Черное море и выйдет в Болга
здать вторую или третью по величине электро рии, где будет разветвляться на два маршрута: се
энергетическую компанию в Европе. Размеры верный и южный. Сейчас рассматриваются следу
слияния оцениваются в 100 млрд. евро (155,9 ющие варианты прокладки ответвлений: северный
млрд.долл.). Об этом пишет Газета.ru. www.oilcap газопровод пройдет по маршруту БолгарияРумы
ital.ru, 30.5.2008г.
нияВенгрияЧехияАвстрия (с возможностью
– Страны Европейского Союза должны при поставки на немецкий и итальянский рынки),
держиваться соглашения 2005г. и не использовать южный – через Болгарию на юг Италии.
налоги для того, чтобы компенсировать рост цен
Соглашение о строительстве нового газопрово
на нефть, заявил в пятницу председатель Евро да для транспортировки газа из России в Европу
группы ЖанКлод Юнкер.
было подписано 23 июня 2007г. 900км. газопро
В Еврогруппу входят министры финансов вод пройдет через акваторию Черного моря от рос
стран еврозоны. Как пояснил Юнкер, в 2005г. они сийского берега (КС «Береговая») до болгарского
договорились не предпринимать подобных шагов, и будет разветвляться в Болгарии на два трубопро
чтобы искусственно не поддерживать спрос и не вода, один из которых пойдет в Австрию и Слове
вводить в заблуждение нефтяников. «Мы догово нию, другой будет транспортировать газ на юг
рились, что правительства не должны изза подо Италии. Планируется, что газопровод заработает
рожания нефти пересматривать налоги на топлив через три года после того, как будут получены все
ные цены», – сказал Юнкер журналистам.
необходимые разрешения. www.oilcapital.ru,
Однако с момента заключения соглашения в 29.5.2008г.
2005г. цены на нефть выросли почти вдвое и пре
– Объемы производства биотоплива во всем
высили 130 долл. за бар. Президент Франции Ни мире должны резко вырасти в течение ближайше
коля Саркози, находясь под впечатлением от про го десятилетия благодаря значительным государ
тестов водителей грузовиков и рыбаков, на этой ственным вложениям. Об этом говорится в опуб
неделе заявил, что ЕС пора подумать на тем, чтобы ликованном в четверг докладе Организации эко
ограничить ставки налогов на топливо, если цены номического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
на нефть продолжат повышаться.
Организации ООН по продовольствию и сельско
Саркози также предложил создать особый му хозяйству (ФАО).
фонд, средства для которого будут поступать от
Согласно докладу, мировой объем производств
налога на добавленную стоимость, для помощи этанола в 2017г. достигнет 125 млрд. литров, что
наиболее пострадавшим от подорожания нефти вдвое превышает уровень 2007г. Рассматриваемое
секторам экономики. Рейтер, 30.5.2008г.
десятилетие охватывает 200817гг.
– Консорциум компаний, реализующих проект
Цены на этанол в 2009г. превысят 55 долл. за
газопровода Nabucco, объявил сегодня о том, что гектолитр параллельно с ростом нефтяных коти
стоимость проекта была пересмотрена и повыше ровок, однако к концу указанного периода они
на с 4,6 млрд. евро до 7,9 млрд. евро. Переоценка снова снизятся до 5253 долл. за гектолитр благо
стоимости проекта была произведена после недав даря увеличению объемов производства.
него пересмотра капитальных затрат на основании
Производство биодизельного топлива будет
исследования, включающего оценку необходимых расти быстрее, чем этанола, и к 2017г. достигнет
материалов и сервиса. Планируется, что консор гдето 24 млрд. л. по сравнению с почти 11 млрд. л.
циум начнет изучать потенциальных покупателей в конце 2007г. «Рост объемов производства будет
с середины следующего месяца, передает РБК.
происходить независимо от того, что цены на био
В марте с.г. управляющий директор проекта дизель должны намного превышать стоимость ис
Рейнхард Митшек сообщил о том, что срок ввода в копаемого топлива, оставаясь в пределах диапазо
эксплуатацию газопровода Nabucco перенесен на на 104106 долл. за гектолитр в продолжении боль
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шей части указанного периода», – говорится в до чае дальнейшего роста налоговой нагрузки мно
кладе. Рейтер, 29.5.2008г.
гие предприятия отрасли просто будут вынужде
– На уровне региональных органов в странах ны в 2008г. прекратить выпуск продукции. На
ЕС всегда оказывалась всесторонняя поддержка пример, ставка налога на биодизель «В100» бы
предприятиям – производителям биодизельного ла повышена с 1 янв. тек.г. с 0,06 до 0,15 евро за
топлива. Однако слабое административное управ л, несмотря на ожидаемое в этом году сокраще
ление, рост цен на сырье и дешевый импорт из ние спроса, которое составит, по оценкам, 1,8
стран, не входящих в ЕС, препятствуют развитию млн.т.
отрасли.
В аналитическом агентстве Licht полагают, что
В течение длительного времени Европа остава внутренние потребности Германии в биодизель
лась безусловным мировым лидером в производ ном топливе не превышают 1,3 млн.т., хотя сово
стве биодизеля. По данным аналитического агент купные мощности по его производству составляют
ства Licht, в 2006г. его выпуск в Европе составил 4,4 млн. Даже если спрос на государственном
4,28 млн.т., или 3/4 мирового объема. Замедление уровне вырастет на 7% (как предусмотрено прави
экономического развития на Европейском конти тельственным планом до 2010г.), общие потребно
ненте и появление других крупных продуцентов, сти Германии в биодизеле возрастут до 2,5 млн.т.,
таких как США, Бразилия и Аргентина, приведут что значительно ниже совокупного производст
к тому, что в предстоящие годы превосходство Ев венного потенциала страны.
ропы станет не столь очевидным. Licht прогнози
Изза низкого спроса на биодизельное топливо
рует, что уже в 2008г. доля этого континента в ми в большинстве европейских стран импорт приво
ровом производстве биодизельного топлива сни дит к еще большему росту его запасов, что оказы
зится до 59%, а к 2010г. – до 48%.
вает сдерживающее влияние на развитие собст
В основе снижения темпов роста производства венного производственного потенциала.
биодизеля в Европе лежат не столько внешние,
Так, рост импорта метилового эфира соевого
сколько внутренние факторы. В то время как со масла (МЭСМ) в Испанию привел в 2007г. к со
стороны ЕС осуществляется безусловная под кращению внутренних продаж. В 2008г. производ
держка продуцентов биологического топлива, ство МЭСМ в Испании может составить 100
включая определение целевых показателей произ тыс.т., хотя мощности по выпуску этой продукции
водства с разбивкой по годам, на уровне отдель значительно выше (400 тыс.т.).
ных стран ощущается несогласованность и непо
Среди европейских стран наиболее благопри
следовательность экономической политики, а ятные перспективы для развития биодизельного
иногда имеют место и откровенные ошибки и про производства в 2008г. складываются во Франции,
счеты при принятии конкретных решений. Ука где продуценты получают ощутимую финансовую
занная особенность была отмечена, в частности, поддержку на государственном уровне. В частнос
экспертами Fortis Bank, которые в своем докладе ти, правительство предоставило льготный налого
выразили мнение, что в ЕС в целом проводится вый режим для предприятий сектора, который бу
здравая и разумная политика в отношении произ дет действовать пока производство биодизеля в
водства биотоплива, однако она в значительной стране не достигнет 2,5 млн.т. Поставлена задача
степени не доходит до практической реализации, довести к 2010г. его долю до 5,75% потребляемого
поскольку не согласуется с внутренней политикой в стране горючего. Основной проблемой при этом
отдельных государствчленов ЕС, а ее проведение станет обеспечение предприятий необходимым
осложняется отсутствием необходимых финансо количеством сырьевых ресурсов, в качестве кото
вых стимулов.
рых во Франции используются в основном семена
В такой ситуации только наиболее сильные рапса: для реализации поставленных целей посев
участники рассматриваемого рынка могут рассчи ные площади под рапсом должны составлять не
тывать на сохранение и укрепление своих пози менее 1,9 млн. га, тогда как они не превышают 1,5
ций. Однако даже они нередко становятся залож млн. БИКИ, 22.5.2008г.
никами ошибочной и непоследовательной нацио
– В Берлине начала сегодня работу 3 Междуна
нальной политики. Так, в Германии, являющейся родная конференция «Энергетический диалог
крупнейшим продуцентом биодизеля в Европе, в РоссияЕС: газовый аспект». В мероприятии при
последнее время наблюдается явное замедление нимают участие 500 чел., среди которых россий
темпов роста его производства, а в ближайшие го ские и зарубежные политики и эксперты.
ды аналитики не исключают и снижения объема
Как пояснил глава Российского газового обще
выпуска продукции.
ства (РГО) Валерий Язев, за все эти годы проведе
Не секрет, что становлению и развитию данно ние таких конференций «полностью оправдывает
го сектора в Германии благоприятствовали значи свое назначение». «Конференция стала эффектив
тельные субсидии и налоговые льготы. Однако ной площадкой по обмену мнений между Россией
внезапность и неожиданность, с которыми были и Европой в сфере энергетики», – отметил он.
отменены эти финансовые стимулы, привели к то
С российской стороны с докладами выступят, в
му, что многие компании оказались перед необхо частности, начальник департамента внешнеэко
димостью сокращения производства и продаж номической деятельности ОАО «Газпром» Стани
оборудования.
слав Цыганков, президент РСПП Александр Шо
Как полагает П. Шуман из германской про хин, глава комитета Госдумы по международным
мышленной ассоциации возобновляемых источ делам Константин Косачев, глава Общественной
ников энергии, новая политика германского палаты РФ Евгений Велихов.
правительства в области производства биотопли
В следующем году РГО планирует провести по
ва на практике приведет к росту его импорта для добную конференцию в Южной Корее. По словам
смешивания разных типов топлива. Такая поли Язева, выбор в пользу этого места связан, прежде
тика не несет в себе ничего позитивного, и в слу всего, с тем, что именно азиатский вектор энерго
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поставок приобретает для России все большее зна ся ведущим производителем нефти и газоконден
чение. Росбалт, 20.5.2008г.
сата в Иркутской обл., которая занимает второе
– Евросоюз пока не смог добиться улучшения место в Росии по запасам углеводородов.
своей энергетической безопасности, считает вице
Проект отвечает проводимой правительством
спикер Госдумы, глава Российского газового об линии на резкое сокращение расточительной и
щества Валерий Язев.
наносящей вред окружающей среде практики
«Евросоюз серьезно заботится о собственной сжигания газа, которая, по некоторым оценкам,
энергетической безопасности, однако она не улуч приводит к сжиганию в России 5% общего объема
шается – собственное производство первичных производимого газа. По данным ЕБРР, Россия
источников энергии падает, а принципиально но сжигает больше газа, чем любая другая страна,
вые в необходимых масштабах не появляются», – опередив в этом отношении за последнее десяти
сказал Язев во вторник в рамках 3 международной летие Нигерию.
конференции «Энергетический диалог Россия
Сжигание в России столь большой доли газа,
ЕС: газовый аспект».
сопутствующего производству нефти, объясняется
Он отметил, что в последние годы большинство главным образом отсутствием инфраструктуры в
стран мира приняло решение об увеличении стра виде газопроводов. Российское правительство на
тегических запасов нефти и природного газа. Од деется решить эту проблему, в частности, посред
нако эта мера, по мнению Язева, деформирует ры ством создания местного газового рынка, предо
нок, поскольку создаются не коммерческие и се ставив потребителям доступ к газу в восточной
зонные запасы, а чрезвычайные, и реальная ры Сибири, этой обширной, богатой природными ре
ночная стоимость энергоресурсов отягощается до сурсами территории, развитие которой только на
полнительными искусственными затратами, свя чинается.
занными с созданием хранилищ и инфраструкту
Иркутская нефтяная компания в тесном взаи
ры. Перебоев в поставках газа в Западную Европу модействии с «Газпромом» (GAZP) осуществляет
из России не было, так что надежнее хранить ре программу газификации, разработанную местной
сурсы в недрах, чем в хранилищах, считает он.
администрацией для Иркутской обл. В соответст
Язев также призвал Россию и Евросоюз совме вии с рамочным соглашением, компания должна
стно работать над вопросами сокращения глобаль поставлять природный газ эксплуатируемой «Газ
ного потребления энергии. «Именно микро и на промом» сети для его доставки в северные районы
нотехнологии в долгосрочной перспективе обес области.
печат резкое сокращение потребления энергии че
Помимо этого, Иркутская нефтяная компания
ловечеством, и на один повод для войн станет намерена решать проблему сжигания газа посред
меньше. Это стратегическое направление я обяза ством создания на своем основном месторожде
тельно бы выделил для объединения усилий Рос нии установки по обратной закачке газа. Это поз
сии и Евросоюза», – сказал он. Необходимо ре волит использовать 90% сопутствующего газа, ко
шать и задачу повышения энергоэффективности торый будет получен за все время эксплуатации
существующих технологий, добавил Язев.
месторождения, для повышения коэффициента
Он высказал мнение, что перенос форума извлечения нефти и конденсата.
странэкспортеров газа с июля на окт. тек.г. связа
Кроме того, компания намерена использовать
но, в том числе, с разными подходами участников вырученные суммы для улучшения балансовых
к уставу этого форума. «Была перенесена с июля показателей и, тем самым – для повышения своих
на окт. встреча министров энергетики форума шансов на получение долгосрочных кредитов на
странэкспортеров газа. Тема этой встречи, в пер цели осуществления своих программ развития и
вую очередь, рассмотрение итогов работы группы разведки.
высокого уровня, которая должна была вырабо
По предварительным оценкам, компания смо
тать принципы формирования цены на газ», – жет сократить выбросы углекислого газа более чем
сказал Язев.
на 350 тыс.т. (в эквивалентном выражении) в год.
Вторая тема, которая должна будет обсуждать ЕБРР совместно с компанией будет изыскивать
ся, – это рассмотрение устава форума странэкс пути оформления этих сокращений в соответст
портеров газа. «Есть системные проблемы, кото вии с критериями, позволяющими зачислить их в
рые вызвали перенос сроков – разные подходы к систему углеродных квот по линии механизма сов
уставу», – отметил Язев. По его мнению, перенос местной реализации в рамках Киотского протоко
форума связан также с появлением в России ново ла. Кроме того, поставлена задача повышения
го министра энергетики. РИА «Новости», энергосбережения.
20.5.2008г.
Благодаря своим инвестициям ЕБРР получит
– Европейский банк реконструкции и развития одно место в совете директоров Иркутской неф
(ЕБРР) намерен инвестировать 2 млрд. руб (экви тяной компании. Кроме того, компания согласи
валентно 85 млн. долл) в проект, предусматриваю лась вести совместно с ЕБРР работу по назначе
щий участие в акционерном капитале Иркутской нию независимого директора в рамках программы
нефтяной компании. Об этом сообщается в пресс совершенствования хозяйственной деятельности
релизе ЕБРР. Цель проекта – содействовать ком и корпоративного управления. Это предусматри
пании в сокращении выбросов парниковых газов вает и реализацию плана экологических и соци
на принадлежащих ей нефтяных месторождениях альных мероприятий. Все производимые компа
в восточной Сибири путем обратной закачки со нией бюджетные отчисления подлежат обнародо
путствующего газа вместо его сжигания.
ванию в соответствии с принципом, требующим
В результате приобретения новых акций ЕБРР предания гласности всех затрат. ПраймТАСС,
получит долю в 8,15% в акционерном капитале 19.5.2008г.
холдинговой компании, контролирующей част
– Европейский банк реконструкции и развития
ную Иркутскую нефтяную компанию, являющую (ЕБРР) намерен инвестировать 2 млрд. руб. (85
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млн.долл.) в проект, предусматривающий участие ного картеля будет дополнительная производи
в акционерном капитале Иркутской нефтяной тельность 5 млн.б/д за четыре года.
компании (ИНК), говорится в сообщении банка.
Сейчас ОПЕК производит 32 млн.бар. брутто,
«Цель проекта – содействовать компании в сокра т.е. 60% мирового предложения. «Алжир, Ливия и
щении выбросов парниковых газов на принадле Саудовская Аравия фигурируют среди наиболее
жащих ей нефтяных месторождениях в восточной динамичных стран организации», – заявил Шакиб
Сибири путем обратной закачки сопутствующего Хелил. Президент картеля сказал, что нефтяная
газа вместо его сжигания», – говорится в докумен организация предполагает ускорить темп, и это
те.
позволит производить 5 млн. в день дополнитель
В результате приобретения новых акций ЕБРР ных бар. к 2012г. EnergyLand.infо, 16.5.2008г.
станет владельцем 8% в акционерном капитале
– Европейский Союз ведет переговоры о при
холдинговой компании, контролирующей част соединении одного из своих основных газопрово
ную Иркутскую нефтяную компанию, которая яв дов, Nabucco, к месторождениям, расположенным
ляется ведущим производителем нефти и газокон на территории Ирака и Египта. Участие в проекте
денсата в Иркутской обл.
России исключено. Комиссар по энергетике ЕС
По данным ЕБРР, в России сжигается 5% об Андрис Пиебалгс и комиссар по внешним сноше
щего объема производимого газа – больше, чем в ниям Бенита ФеррераВальднер обсудили постав
любой другой стране мира, включая Нигерию. ки ближневосточного газа в Европу с представите
«Сжигание в России столь большой доли газа, со лями Египта, Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и
путствующего производству нефти, объясняется Турции, сообщает MIGnews. Хотя никаких кон
главным образом отсутствием инфраструктуры в кретных деталей о результатах переговоров на на
виде газопроводов. Российское правительство на стоящий момент не сообщается, известно, что це
деется решить эту проблему, в частности, посред лью европейцев является присоединение к Араб
ством создания местного газового рынка, предо скому Газопроводу, по которому поставляется 10
ставив потребителям доступ к газу в восточной млн.куб.м. природного газа из Египта в Иорданию
Сибири, этой обширной, богатой природными ре и Сирию. RosInvest.Com, 8.5.2008г.
сурсами территории, развитие которой только на
– Министерство экологии Германии, основы
чинается», – отмечается в сообщении.
ваясь на результатах собственного исследования,
ЕБРР напоминает, что ИНК в тесном взаимо пришло к заключению, что повышение до более
действии с «Газпромом» осуществляет программу чем 10% доли биотоплива в смесях с традицион
газификации, разработанную местной админист ными видами горючего может негативно сказаться
рацией для Иркутской обл.
на техническом состоянии автотранспорта ранних
«Помимо этого Иркутская нефтяная компания годов выпуска, поскольку этанол является агрес
намерена решать проблему сжигания газа посред сивной жидкостью. Под его воздействием проис
ством создания на своем основном месторожде ходит разрушение алюминиевых частей двигателя,
нии установки по обратной закачке газа. Это поз прокладок, сальников и резиновых шлангов. В
волит использовать 90% сопутствующего газа, ко связи с этим министр экологии ФРГ С. Габриэль
торый будет получен за все время эксплуатации предполагает, что в Европе темпы роста потребле
месторождения, для повышения коэффициента ния биотоплива будут ниже запланированных, по
извлечения нефти и конденсата», – говорится в скольку в странах ЕС в эксплуатации находится
документе.
достаточно большое число старых автомобилей и
ЕБРР также сообщает, что компания намерена их владельцы продолжат использование традици
использовать вырученные суммы для улучшения онных видов горючего, а не новый вид топлива
балансовых показателей, что тем самым позволит ЕЮ. БИКИ, 8.5.2008г.
ей повысить свои шансы на получение долгосроч
– Европейский Союз договорился о дополни
ных кредитов на осуществление программ разви тельных поставках газа от арабских стран, чтобы
тия и разведки. «По предварительным оценкам, отчасти уменьшить энергетическую зависимость
компания сможет сократить свои выбросы угле от России. Такое заявление сделал комиссар ЕС
кислого газа на 350 тыс.т. (в эквивалентном выра по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс в ходе
жении) в год», – отмечает банк.
переговоров с представителями ряда стран Север
В заключение ЕБРР сообщает, что благодаря ной Африки и Ближнего Востока. По его словам,
своим инвестициям получит одно место в совете согласно достигнутой договоренности, Ирак будет
директоров ИНК. «Компания согласилась вести ежегодно поставлять 5 млрд.куб.м. газа, а Египет –
совместно с ЕБРР работу по назначению незави через Турцию – еще 2 млрд.куб.м. Предположи
симого директора в рамках программы совершен тельный срок начала поставок – 2010г. В перего
ствования хозяйственной деятельности и корпо ворах участвовали представители Египта, Ирака,
ративного управления. Это предусматривает и ре Иордании, Ливана, Сирии и Турции.
ализацию плана экологических и социальных ме
Брюссель рассматривает различные варианты
роприятий. Все производимые компанией бюд поставщиков энергоносителей с целью диверси
жетные отчисления подлежат обнародованию в фикации поставок из России, на долю которой
соответствии с принципом, требующим предания приходится четверть потребляемого ЕС природ
гласности всех затрат», – говорится в документе. ного газа. Существует проект Nabucco, который
РИА «Новости», 18.5.2008г.
предусматривает строительство газопровода в об
– В интервью английскому журналу Оксфорд ход России с целью уменьшения зависимости
Business Group (OBG) глава ОПЕК Шакиб Хелил стран Евросоюза от российских поставок газа. Его
подчеркнул «общее желание (страны ОПЕК) об реализуют австрийская OMV, венгерская MOL,
наруживать новые нефтяные месторождения и болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турец
развивать новые производительные потенциалы». кая Botas и немецкая RWE, которым принадлежит
Согласно его собственным заявлениям, у нефтя по 16,67% объединенной компании – оператора
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проекта. Французская Gaz de France, считавшаяся ля. При этом они получают от американского пра
еще одним претендентом на участие в проекте, за вительства 300 долл. субсидий на т. этого биотоп
явила о том, что после провала переговоров о при лива.
соединении к газопроводу Nabucco будет рассмат
Как заявил в минувшую пятницу представитель
ривать другие проекты в Европе. Газопровод комиссара по внешней торговле Евросоюза, «Ев
Nabucco протяженностью 4 тыс.км. призван обес рокомиссия немедленно приступает к расследова
печить доставку среднеазиатского и каспийского нию жалобы европейских производителей био
газа в Европу через Азербайджан, Грузию, Тур топлива». ПраймТАСС, 28.4.2008г.
цию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию.
– Для обеспечения Евросоюза энергоносителя
Стоимость проекта оценивается в 5 млрд. евро, ми в достаточном количестве необходимо дивер
пропускная способность составит 21 млрд.куб.м. сифицировать источники их поставок. Об этом за
газа в год, сообщает «НиК». RosInvest.Com, явил 22 апр. премьерминистр Финляндии Матти
6.5.2008г.
Ванханен, находящийся здесь с визитом.
– Европейский Союз принял постановление,
Как отметил глава финляндского правительст
по которому компании странчленов обязаны ва в интервью местным СМИ, Евросоюз ставит за
производить не менее 10% биотоплива от общего дачу установления стратегического партнерства с
объема потребляемых энергоресурсов. В связи с Россией, которая является надежным поставщи
этим британская нефтяная компания ВР объявила ком энергоносителей на рынок европейских
о намерении инвестировать 560 млн.долл. в проек стран. В целях обеспечения своей энергобезопас
ты по производству биотоплива в Бразилии. Как ности ЕС необходимо диверсифицировать источ
сообщил сегодня представитель компании, все ники поставок энергоносителей, подчеркнул М.
они относятся к выработке этанола из сахарного Ванханен.
тростника и, тем самым, не будут иметь негатив
Согласно статистическим данным, в 2007г. 25%
ных последствий для мирового рынка продуктов природного газа и 20% нефти, необходимых Евро
питания. Касаясь деталей проектов, ВР отметила, союзу, было импортировано из России. Ежегод
что 60 млн.долл. пойдут на создание совместного ный объем импорта в ЕС газа составляет 300
предприятия в Бразилии с одной из местных ком млрд.куб.м. Как предполагается, к 2020г. объем
паний, а 500 млн.долл. долл. – на строительство на импорта природного газа в страны ЕС возрастет до
территории этого южноамериканского государст 400 млрд.куб.м. Синьхуа, 23.4.2008г.
ва двух заводов по производству этанола. Стоит
– Еврокомиссия предложила странамчленам
отметить, что использование пищевых отходов Евросоюза создать общие резервы газа, сообщил
вместо продовольственных товаров для выработки во вторник представитель исполнительной власти
биотоплива является более продуктивной и эф ЕС Ферран Таррадельяс. Такие общие резервы
фективной технологий, поскольку не создает си предлагается создать в рамках мер по обеспечению
туацию конкуренции с человечеством в сфере по энергобезопасности Евросоюза.
требления. RosInvest.Com, 28.4.2008г.
«Еврокомиссия проводит экономический ана
– Компания №1 распределения газа в Европе лиз в отношении того, каким образом это может
освобождает в четверг оборот в чистом повыше быть осуществимо, а если нет, то какие имеются
нии на 15%, что эквивалентно 10 376 млн. евро в альтернативы в плане энергобезопасности», –
первом семестре 2008г. Условия рынка, на кото сказал Таррадельяс в Брюсселе. По его словам, ре
ром компания занимает положение монополиста зультаты проводимого анализа станут известны в
государственных тарифов, французский газовщик течение этого года, передает Газета.Ru. www.oil
в конечном итоге получает двузначный рост за capital.ru, 22.4.2008г.
свою деятельность, где оборот ознаменован повы
– Подлинную опасность для снабжения газом
шением на 19%, т.е. 3966 млн. евро. Продолжая государств ЕС представляет не столько зависи
внешнее развитие благодаря слиянию с группой мость от его поставок из России, на которые при
Suez, наиболее крупного узла связи в соединенном ходится 25% импорта газа, сколько позиция самих
цикле газа Европы, группа подтверждает свою фи стран ЕС, «которые постоянно утверждают, что
нансовую цель 2008г., рассчитывая заключить в они безумно обеспокоены» возможной нехваткой
операционный необработанный излишек 6.1 газа. Об этом говорится в докладе Международно
млрд. евро. RosInvest.Com, 28.4.2008г.
го энергетического агентства (МЭА), переданном
– Новая область торговоэкономического про накануне премьерминистру Франции Франсуа
тивостояния возникла между Евросоюзом и США Фийону директором агентства Клодом Манди
– биотопливо. Европейский совет по биодизелю лем.
представил в Еврокомиссию официальную жало
Для нормализации ситуации МЭА рекомендует
бу, в которой утверждается, что американские увеличить в импорте энергоносителей долю сжи
производители биотоплива получают «незакон женного газа и построить соответствующие тер
ные субсидии» от правительства США при его миналы в портах Балтики и Северного моря. В до
экспорте в страны ЕС.
кладе МЭА в целом выступает за более уравнове
Они потребовали введения повышенных нало шенные отношения между ЕС и Россией.
гов и тарифов на импорт в Евросоюз производи
В разделе доклада, посвященного необходимо
мого в США биодизеля.
сти привлечь Россию к созданию и эксплуатации
Европейские производители также отмечают, газопровода Nabucco, отмечается, что газа из
что в последние годы возникла крупная междуна Азербайджана и Туркмении «недостаточно для то
родная преступная сеть, занимающаяся торговлей го, чтобы оправдать» те крупные инвестиции, ко
биотопливом. Ее участники завозят в США био торых требует создание газопровода». «Следует со
топливо, добавляют в него обычный дизель, и за гласиться на то, чтобы газопровод обеспечивал
тем экспортируют смесь в Евросоюз под видом транспортировку российского газа», а также газа
произведенного в Соединенных Штатах биодизе из Ирана, «то есть чтобы он был построен не про
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тив «Газпрома», а вместе с «Газпромом», говорит
– Цена нефтяной «корзины» ОПЕК уже второй
ся в докладе.
раз на этой неделе обновила свой рекорд и впер
Среди других мер по обеспечению энергетичес вые превысила отметку 105 долл. за бар. Так, на 15
кой безопасности ЕС доклад рекомендует обеспе апр. цена «корзины» составила 105,73 долл. за бар.
чить подлинную «солидарность» между государст По сравнению с предыдущим днем «корзина» по
вами сообщества, согласовать механизмы срочных дорожала на 1,71 долл. за бар., а ее цена на 1,6%
действий между ЕС и МЭА. Это позволит эффек превысила свой предыдущий рекорд, установлен
тивно выводить на рынок созданные запасы неф ный днем ранее – 104,02 долл. бар.
ти в случае прекращения снабжения ею, отмечает
Стоит отметить, что еще в начале с.г. цена «кор
МЭА.
зины» составляла 93 долл. бар., за истекший пери
Доклад также рекомендует странам предусмот од 2008г. она подорожала уже более чем на 12
реть создание запасов газа объемом в 10% от их долл., передает РБК.
пикового потребления и возможность снижать на
Сам термин «корзина» ОПЕК (OPEC Reference
10% потребление электроэнергии для переброски Basket of crudes) был официально введен 1 янв.
ее в зоны (других стран), испытывающие острую 1987г. С марта 2008г. цена «корзины» определяет
нехватку в ней. ПраймТАСС, 22.4.2008г.
ся как средний арифметический показатель физи
– Еврокомиссия может пересмотреть политику ческих цен следующих 13 сортов нефти, добывае
производства биотоплива, используемого в транс мой странами картеля: Saharan Blend (Алжир),
портной отрасли Евросоюза, в случае, если будет Girassol (Ангола); Oriente (Эквадор); Minas (Индо
установлено, что это оказывает негативное воз незия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак),
действие на окружающую среду и ситуацию с про Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny
довольствием в бедных странах, заявил в четверг Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light
еврокомиссар по окружающей среде Ставрос Ди (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Ве
мас.
несуэла). EnergyLand.infо, 16.4.2008г.
«Цель Евросоюза – достичь того, чтобы к 2020г.
– В ЕС вчера вступила в силу новая норма по
10% автомобильного топлива (против 2% в обязательному наличию на рынке автомобильного
наст.вр.) производилось из растений, не должна топлива биотоплива. Оно должно быть не меньше
быть абсолютным приоритетом, если ценой этого 2,5% от общего количества. Имеющееся сейчас в
является негативное воздействие на природу и лю ЕС биотопливо производится, в первую очередь,
дей», – заявил Димас в интервью немецкой газете из зерна и ряда масличных растений, сообщает
Die Welt.
etv24.ee. К 2009г. обязательный уровень биотопли
Ранее Димас твердо заявлял, что Еврокомиссия ва на рынке автомобильного топлива в ЕС увели
не намерена отказываться от предложенной ей по чивается до 3,75%, а в 2010г. – до 5%. Ускоренный
литики по использованию биотоплива, несмотря переход на биотопливо был вызван как желанием
на рекомендацию Европейского агентства по ок ЕС сократить свою зависимость от импорта неф
ружающей среде провести исследование на пред ти, так и задачами защиты экологии. Как оказа
мет возможных рисков и выгоды в плане исполь лось, биотопливо создало больше проблем, неже
зования «зеленого» топлива.
ли решает их. В результате расширенной перера
Как утверждают эксперты агентства, использо ботки зерновых и других культур на биоэтанол в
вание пахотных земель под выращивание ингре последние месяцы произошел взлет цен на про
диентов для биотоплива не может не производить дукты питания. Стоит отметить, что программы
ся без оказания негативного эффекта на окружаю разработки биотоплива существуют сейчас не
щую среду, даже если речь идет об их производст только в странах ЕС, но также и в Украине, Китае
ве на основе сельхозотходов, а не из злаковых.
и ряде других государств. RosInvest.Com,
По мнению специального докладчика ООН по 16.4.2008г.
вопросам продовольствия Жана Зиглера, массовое
– Администрация Джорджа Буша вместе с пра
производство биотоплива сегодня является «пре вительством Турции участвует в создании новой
ступлением против человечества» ввиду его воз структуры поставок природного газа для госу
можного эффекта на рост мировых цен на продо дарств Европы, заявила в Вашингтоне госсекре
вольственные товары. При этом Зиглер предупре тарь США Кондолиза Райс. «Мы разрабатываем
дил, что мир движется в направлении «очень дли новое поколение инфраструктуры (поставок) при
тельного периода» бунтов и конфликтов, связан родного газа, которая поможет Европе обеспечить
ных с повышением цен на продовольствие и не для себя поставки энергии по ценам, которые ус
хваткой продуктов в ряде регионов.
танавливаются рынками, а не монополистами», –
На прошлой неделе рост цен на продовольст заявила Райс, выступая во вторник на заседании
венные товары и потребление энергии спровоци Американотурецкого совета.
ровал бунты в Египте и на Гаити, а также всеоб
Подчеркнув, что США и Турция «развивают ус
щую забастовку в БуркинаФасо. Всемирный банк пех» трубопровода БакуТбилисиДжейхан, глава
обнародовал данные экспертного доклада, в кото американского внешнеполитического ведомства
ром утверждается, что производство биотоплива заявила, что целью этих усилий является создание
за последние три года привело в ряде случаев к «южного коридора» для энергопоставок в Европу.
увеличению до 83% цен на продовольствие.
«Трубопроводы ТурцияГрецияИталия, а также
Между тем, генсек Европейской ассоциации «Набукко» становятся новым «южным коридо
биоэтанолового топлива Роб Вирхаут убежден в ром», соединяющим газовые поставки из Азербай
том, что поставленная Еврокомиссией цель может джана и Каспийского бассейна, а также из Ирака с
быть достигнута без нанесения ущерба окружаю Турцией и другими европейским рынками», –
щей среде, даже если производство биотоплива сказала Райс.
будет организовано исключительно в националь
Отметив, что «через территорию Турции еже
ном масштабе. РИА «Новости», 17.4.2008г.
дневно перекачивается 8% мировой нефти», гос
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секретарь США подчеркнула, что «с появлением лу в Евросоюзе. Она призвана сократить потребле
каждого нового трубопровода на турецкой земле ние нефти.
положение этой страны становится все более важ
Имеющееся сейчас в ЕС биотопливо произво
ным».
дится в первую очередь из зерна и ряда масличных
Помощник госсекретаря США Мэтью Брайза растений. К 2009г. обязательный уровень биотоп
(Matthew Bryza) заявлял на прошлой неделе в ходе лива на рынке автомобильного топлива в ЕС уве
визита в Грецию, что Европа должна диверсифи личивается до 3,75%, а в 2010г. – до 5%
цировать поставки энергоносителей, поскольку
Более значительное повышение количества би
слишком сильно зависит от импорта из России. отоплива сейчас тормозится технической неготов
По его данным, Греция получает 80% природного ностью автотранспорта, т.к. для «зеленого топли
газа только от одной компании – «Газпрома», а ва» требуются двигатели внутреннего сгорания но
некоторые страны ЮгоВосточной Европы зави вого поколения.
сят от поставок «Газпрома» на все 100%.
Ускоренный переход на биотопливо был вы
В связи с этим, заявил американский дипломат, зван как желанием ЕС сократить свою зависи
«требуется сложная дипломатия с Турцией, Грузи мость от импорта нефти, так и задачами защиты
ей и Азербайджаном», нужно заключение целого экологии. Однако, как оказалось, биотопливо со
нового поколения контрактов.
здало больше проблем, нежели решает их. В ре
Проект «Набукко» предусматривает ежегодную зультате расширенной переработки зерновых и
транспортировку 2030 млрд.куб.м. природного других культур на биоэтанол в последние месяцы
газа из региона Центральной Азии и Азербайджа произошел взлет цен на продукты питания. В ря
на по маршруту ТурцияБолгарияРумынияВен де стран произошли социальные волнения в связи
грияАвстрия. Начало строительства магистрали с удорожанием хлеба и риса. ПраймТАСС,
планируется в 2010г. и потребует инвестиции в 78 15.4.2008г.
млрд.долл.
– 2 апр. 2008г. газета «Гардиан» опубликовала
В качестве потенциальных поставщиков газа статью о намерении ЕС блокировать махинации в
для проекта «Набукко« называются Азербайджан, сфере торговли биотопливом между ЕС и США. В
Иран, Туркмения и в последнее время Ирак. Идею биотопливо, поставляемое из ЕС в США, добав
поставок иракского газа в Европу поддерживают в ляется небольшой процент американского топли
США.
ва, после чего оно реэкспортируется в ЕС. Такая
В России скептически относятся к возможнос схема, по мнению экспертов, позволяет торговым
ти реализации в ближайшие годы проекта «Набук компаниям рассчитывать на получение с/х субси
ко», прежде все в связи с тем, что перспективы за дий от властей США. www.economy.gov.ru,
полнения магистрали газом до сих пор неясны. 11.4.2008г.
РИА «Новости», 16.4.2008г.
– НАТО только начало свой диалог со страна
– Политика диверсификации поставок топли ми Центральной Азии и Кавказа по энергобезо
ва в страны Европы достигла своего апогея – Ев пасности и главный приоритет в этом направле
росоюз предлагает странам Востока транспорти нии – это защита энергоинфраструктуры, сказал
ровать газ на территорию стран альянса. Однако на брифинге в Брюсселе специальный представи
российская компания «Газпром» не понимает, тель генерального секретаря НАТО на Южном
как Евросоюз собирается осуществлять поставки Кавказе и в Центральной Азии Роберт Симмонс.
газа из Средней Азии, когда все транспортные
«Что касается вопроса создания военно – мор
мощности уже законтрактованы российской сто ского флота на Каспии – это часть нашего сотруд
роной. Так официальный представитель россий ничества с Центральной Азией и Кавказом. Но это
ского газового холдинга Сергей Куприянов про больше касается защиты инфраструктуры на Кас
комментировал заявление еврокомиссара по пии. Мне кажется, что все страны должны забо
внешним связям Бениты ФеррероВальднер о титься об этом. Мы ведем переговоры с Казахста
том, что Туркмения согласилась зарезервировать ном, Туркменией и Азербайджаном по защите ин
для Европы 10 млрд.куб.м. газа в 2009г. «Все фраструктуры энергетических объектов и вопрос
транспортные мощности стран Средней Азии бы создания военноморского флота остается откры
ли законтрактованы под приобретенные нами тым», сказал Симмонс.
объемы газа до 2010г.
«НАТО не направит свои войска в Азербайд
Нам непонятно, что имеет в виду еврокомис жан или на Кавказ, но мы готовы оказывать по
сар, резервируя в Туркмении на 2009г. 10 мощь в обороной реформе и модернизации во
млрд.куб.м.», – сказал Куприянов в интервью га оруженных сил, чтобы был усилить потенциал
зете «Коммерсант». Напомним, что в конце про этих стран для защиты собственной инфраструк
шлой недели представители Евросоюза провели туры. Т.е. с нашей стороны, со стороны НАТО –
ряд встреч с руководством стран Средней Азии в это будет оказание помощи, чтобы Казахстан,
Ашхабаде. По итогам переговоров комиссар по Азербайджан и Туркмения могли лучше исполь
внешним связям ЕС Бенита ФеррероВальднер зовать свой потенциал для защиты энергоресур
сообщила о первых конкретных договоренностях сов и энергоинфраструктуры», сказал представи
по поставкам в Европу среднеазиатского газа. По тель НАТО. Об этом пишет Trend News. www.oil
ее словам, руководство Туркмении пообещало, capital.ru, 21.3.2008г.
что 10 млрд. кубов газа будет зарезервировано для
– Аналитики компании JBC Energy (Австрия)
ЕС в 2009г. и есть возможности для участия Евро пришли к выводу, что в европейских странах в
союза в тендерах на разработку новых месторож транспортном секторе снижается спрос на бензин
дений. RosInvest.Com, 15.4.2008г.
при росте потребления дизельного топлива, эта
– Новая норма – обязательное наличие на нола и сжиженного газа. Это объясняется рядом
рынке автомобильного топлива биотоплива в 2,5% факторов. Вопервых, дизельные двигатели более
от общего его количества – вступила сегодня в си экономичны. Вовторых, использование бензина
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в двигателях внутреннего сгорания более негатив
Проект реализует совместное предприятие
но сказывается на окружающей среде, чем приме Nord Stream AG, образованное с целью планиро
нение в них других видов энергоносителей. Втре вания, строительства и последующей эксплуата
тьих, в последние несколько лет в Европе растет ции морского газопровода. Доли в Nord Stream AG
спрос на экономичные и малолитражные автомо распределятся следующим образом: «Газпром» –
били и транспортные средства с гибридными дви 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas – по 20%,
гателями. Поэтому, по мнению специалистов, в N.V. Nederlandse Gasunie – 9% ПраймТАСС,
ближайшем будущем в странах Европы спрос на 11.3.2008г.
дизельное топливо превысит предложение, а к
– Координационная группа Евросоюза по газу,
2015г. излишки бензина могут составить 1,5 млн. обсудившая на внеочередном заседании во втор
б/д., т.е. 60% потребления бензина транспортным ник в Брюсселе ситуацию с отношениями между
сектором в 2008г. Аналитики JBC Enirgy полагают, Россией и Украиной в газовой сфере, не выявила
что в Европе пик потребления бензина пройден в проблем с поставками российского газа в Европу,
2007г., однако в ближайшие несколько лет его сто сообщил представитель Еврокомиссии Ферран
имость снижаться не будет вследствие роста миро Таррадельяс.
вых цен на нефть. БИКИ, 18.3.2008г.
«Представители странчленов ЕС провели кон
– Саммит ЕС принял сегодня решение завер сультации на предмет возможного эффекта от
шить либерализацию энергетического рынка ЕС в двухстороннего коммерческого спора между Рос
июне текущего года. Об этом заявил на пресскон сией и Украиной на поставки газа в Европу», –
ференции по итогам первого дня работы саммита сказал он по окончании заседания.
его председатель, премьерминистр Словении
Участники встречи, сообщил Таррадельяс,
Янез Янша.
констатировали также, что в настоящее время у
Одновременно лидеры 27 государств и прави ЕС не имеется проблем с резервами газа.
тельств ЕС договорились подготовить к предстоя
Заседание проходило без участия представите
щему дек. и передать на утверждение Европарла лей России и Украины.
мента пакет документов, относящихся к энергети
Украина 5 марта частично разрешила пробле
ческой политике ЕС и мерам по защите климата. мы «газовых» отношений с Россией, после чего
Европарламент должен к марту 2009г. принять эти «Газпром» снял введенное с 3 марта 50процент
документы, которые станут законом.
ное ограничение поставок газа Украине изза ее
Я.Янша также сообщил, что нынешний саммит долгов российской стороне.
поддержал в целом жесткие меры по сокращению
В конце этого «газового» спора «Нафтогаз Ук
в ЕС эмиссии парниковых газов. Он заявил, что раины» уведомлял «Газпром» о возможном сокра
конкретные цифры будут осуждаться сегодня во щении поставок транзитного газа Европе. После
время второго дня работы саммита. ПраймТАСС, этого Еврокомиссией было принято решение со
14.3.2008г.
звать экстренное заседание координационной
– Россия твердо намерена продолжать реализа группы ЕС по газу. РИА «Новости», 11.3.2008г.
цию проекта «Северный поток» по имеющимся
– Организация странэкспортеров нефти
планам, заявил 8 марта президент РФ Владимир (ОПЕК) на заседании в Вене приняла решение ос
Путин.
тавить квоту нефтедобычи без изменений, несмо
«Мы твердо намерены продолжить совместное тря на настойчивые просьбы государствпотреби
строительство в соответствии с планами и графи телей черного золота увеличить ее, чтобы приоста
ком газопровода «Северный поток», – подчеркнул новить продолжающийся рост цен на это сырье.
он. «Наше сотрудничество в энергетике носит не
Члены картеля уверяют, что на рынке пока не
только двусторонний взаимовыгодный характер, наблюдается нехватки нефти. Также ОПЕК объяс
но и служит гарантией надежного энергообеспече нила свое нежелание увеличить квоту нефтедобы
ния Европы в целом», – подчеркнул он.
чи тем фактом, что на фоне роста опасений отно
Магистральный газопровод «Северный поток» сительно вступления экономики США в полосу
через Балтийское море соединит Россию и Евро рецессии спрос на «черное золото» в самое бли
союз. По нему будет транспортироваться природ жайшее время должен понизиться.
ный газ для снабжения предприятий и домашних
В последний раз картель договорился повысить
хозяйств. Новый газопровод станет важным фак добычу нефти на 500 тыс.б/д 11 сент. 2007г. Новая
тором энергобезопасности Европы. Это принци квота нефтедобычи вступила в силу с 1 нояб. про
пиально новый маршрут для экспорта российско шлого года. БЕЛТА, 5.3.2008г.
го природного газа, крупный инфраструктурный
– По данным немецкой компании F. O. Licht, с
проект, который открывает новые перспективы янв. по нояб. прошлого года страны ЕС27 импор
сотрудничества России и Евросоюза. На пути «Се тировали 955 тыс.куб.м. этанола, что на 53,5%
верного потока» нет транзитных государств, что больше, чем за тот же период в 2006г. Крупней
позволяет снизить стоимость транспортировки шим поставщиком этанола в ЕС была Бразилия –
российского газа и исключить возможные полити 495 тыс.куб.м. (287 тыс.куб.м. в янв.нояб. 2006г.).
ческие риски.
Из Пакистана ввезено 81 (55) тыс.куб.м. этанола,
«Северный поток» соединит балтийское побе из США – 60 (1) тыс.куб.м., из Египта – 38 (34)
режье России под Выборгом с балтийским берегом тыс. куб.м. www.zol.ru, 4.3.2008г.
Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность
– Как сообщили SeaNews в прессслужбе порта
газопровода составит 1200 км. Ввод в эксплуата Роттердам, в прошлом году по сравнению с итога
цию первой нитки «Северного потока» пропуск ми 2006г. перевалка биотоплива в порту выросла в
ной способностью 27,5 млрд. куб м газа в год наме 2 раза. Перевалка биодизеля составила 1,2 млн.т.,
чен на 2010г. Строительство второй нитки газо биоэтанола – 1,6 млн.т. (+0,5 млн.т.). Кроме того,
провода к 2012г. приведет к увеличению его про было перевалено 0,3 млн.т. ЭТБЭ. www.zol.ru,
пускной способности до 55 млрд. куб м.
29.2.2008г.
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– США выразили решительную поддержку
На первый взгляд, отмечают аналитики WSJ,
проекту строительства газопровода «Набуко», ко это «мощный ответ» на предложенную ЕС схему
торый позволит поставлять каспийский газ в Цен либерализации рынка энергетики, но большинст
тральную Европу в обход России и является одним во использованных в нем аргументов – слишком
из ключевых энергетических проектов для Евро слабые. Как полагают обозреватели издания, с та
союза.
кими доводами у стран вряд ли получится доказать
Помощник заместителя госсекретаря США свою правоту и выдержать «натиск» сторонников
Мэттью Бриза сказал, что «Набуко», который дол планов либерализации.
жен помочь Европе диверсифицировать источни
Как напоминает BizNews.lv, Еврокомиссии
ки энергопоставок и уменьшить ее зависимость от предложила следующую схему: интегрированные
России, так же важен для Соединенных Штатов, энергетические компании могли либо выделить
как был нефтепровод БакуТбилисиДжейхан в активы по транспортировке или распределению
1990гг.
электроэнергии в отдельные компании, либо оста
«Я убежден, что газопровод «Набуко» будет по вить их в своем составе, но управлять ими «на рас
строен, поскольку это имеет коммерческий стоянии вытянутой руки». Европейский рынок
смысл, – сказал Бриза журналистам после встречи стал бы более доступным для небольших компа
с комиссаром ЕС по энергетике Андрисом Пи ний, а цены для потребителей энергии, возможно,
балгсом. – Мы пытаемся повторить успех послед снизились бы.
него десятилетия и расширять вводимую инфраст
Однако противники планов ЕС выступили со
руктуру с тем же рвением и с той же интенсивнос следующими аргументами: разделение интегриро
тью».
ванных компаний, по их мнению, не соответству
Бриза сказал, что 3.300км. газопровод «Набу ет европейской конституции. Утверждают они,
ко», который должен пройти через Турцию в Цен между разделением компаний и инвестициями
тральную Европу, является намного более эконо или разделением и ценами нет связи. Либерализа
мичным способом транспортировки газа из Азер ция, помимо прочего, будет иметь негативные со
байджана в Европу, чем конкурирующий проект циальные последствия.
российского Газпрома «Южный поток».
Все эти аргументы при ближайшем рассмот
«В «Набуко» намного больше коммерческого рении не выдерживают критики, полагают ана
смысла, чем в какомлибо другом проекте», – ска литики Wall Street Journal. Единственным весо
зал Бриза, сравнив дипломатические усилия США мым доводом против разделения энергетических
по продвижению проекта с интенсивной кампа компаний мог бы стать тот факт, что такая мера
нией, которую Вашингтон проводил в конце 1990х нарушает право собственности. Однако в данном
в поддержку нефтепровода БакуТбилисиДжей случае даже такой вариант не будет иметь доста
хан. «Думайте о своем кошельке. Делайте то, что точно силы: ведь активы в случае разделения
имеет смысл», – сказал он.
компаний будут продаваться по рыночной цене,
Как и в случае с трубопроводом БакуДжейхан, а не по заниженной. В области энергетики, в слу
США заинтересованы в «Набукко» как по геопо чае продажи таких активов на них будет огром
литическим, так и по геоэкономическим причи ный спрос, и весьма сомнительно, что цены при
нам и помогут участникам проекта синхронизиро этом упадут.
вать свои решения, сказал Бриза. Консорциум из
Что касается соответствия мер по разделению
шести компаний – OMV, MOL, Transgaz, Bul энергокомпаний конституции, то существует при
gargaz, Botas и RWE – планирует начать строи знанный юридический механизм, согласно кото
тельство «Набуко» в следующем году.
рому возможна продажа по полной рыночной сто
Трубопровод «Набуко», стоимость которого имости актива, если у сделки имеется «обществен
оценивается в 6 млрд.долл., позволит экспортиро ный интерес». Страсбургский суд объявил такую
вать газ из северного и западного Ирака, а также из процедуру совместимой с правом собственности.
Азербайджана и с месторождений на шельфе Кас
Помимо прочего, в долгосрочной перспективе
пийского моря, сказал Бриза.
цены на свободном рынке должны снизиться,
Строительство «Южного потока», который считают аналитики, поэтому связь между либера
должен пройти по дну Черного моря из России в лизацией и ценой явно присутствует. Как напоми
Болгарию, а затем в Центральную Европу с ответв нают эксперты, опыт показывает, что либерализа
лением через Балканы в Италию, может стоить 20 ция стимулирует инвестиции, – это доказывает
30 млрд.долл., заметил он. Поставки газа из Азер пример Великобритании, где вскоре после откры
байджана по «Набуко» будут на 4050% дешевле, тия рынка появилось четыре новых терминала
чем по трубопроводу «Южный поток».
сжиженного газа.
Бриза считает, что «Набуко» будет построен да
Относительно же «негативных социальных по
же в случае реализации проекта «Южный поток», следствий» неясно, каким именно образом они
поскольку в Европе ожидается достаточно высо должны проявиться, пишет издание. Либерализа
кий спрос на газ, учитывая что различные страны ция рынка должна помочь потребителям, а не
отказываются от использования угольных элект компаниямгигантам, поэтому такая мера – впол
ростанций, переходя на газовые, чтобы сократить не адекватна и приемлема, резюмирует Wall Street
выбросы парниковых газов. Рейтер, 22.2.2008г.
Journal Europe.14.2.2008г.
– Восемь стран ЕС (в т.ч. и Латвия), возглавля
– Германская компания RWE стала шестым
емые Францией и Германией, представили на рас участником международного консорциума, кото
смотрение Еврокомиссии альтернативные планы рый займется строительством газопровода Nabuc
по либерализации рынка энергетики союза, пи co, призванного нести газ в Европу из стран Ближ
шет Wall Street Journal Europe. Однако идеи про него Востока, сообщили в среду бельгийские
тивников свободного рынка не выдерживают кри СМИ. До сих пор участниками консорциума явля
тики, сообщает BizNews.lv.
лись пять компаний: австрийская OMV, венгер
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ская MOL, турецкая Botas, болгарская Bulgargaz и
Премьерминистр Украины Юлия Тимошенко
румынская Transgaz.
во время своего визита в Брюссель накануне пред
Соглашение с шестым партнером было подпи ложила ЕС реализовать совместный проект по по
сано главами этих компаний накануне в Вене. «С ставкам газа в Европу «Белый поток» (White
RWE в качестве нового партнера мы теперь пре Stream), который проходил бы по территории Ук
красно позиционированы со стратегической точ раины и объединил Туркмению и ЕС. РИА «Ново
ки зрения в плане дальнейшего продвижения это сти», 2.2.2008г.
го проекта, который является столь важным для
– Цены на уголь в ЕС поднялись до рекордного
поставок природного газа в Европу», – цитируют уровня, достигнув в минувшую среду на Лондон
СМИ слова члена совета директоров OMV Верне ской бирже отметки в 135,75 долл/т. В портах Ам
ра Аули (Werner Auli).
стердама, Роттердама и Антверпена 1 т. угля с по
Ожидается, что в ближайшее время седьмым ставкой в марте стоила 135,5 долл.
участником консорциума может стать француз
Спрос на уголь вырос за минувшую торговую
ская Gaz de France. Для этого требуется получить сессию на 1,75 долл. в т.ч. и в результате значи
одобрение шести нынешних партнеров по проекту тельного повышения тарифов на его морские пе
Nabucco.
ревозки. Следствием этого стало удорожание им
В ЕС рассчитывают благодаря трубопроводу порта угля в страны ЕС из ЮАР, Китая и Австра
снизить зависимость от импорта российского газа, лии.
проект рассматривается в качестве конкурента
Дополнительные трудности внесла и погода:
«Южному потоку».
затяжные проливные дожди в Австралии привели
Nabucco должен пройти в обход России и свя к временной приостановке добычи угля. В Китае
зать Европу со Средней Азией. Договор о начале изза обильных снегопадов создались задержки с
его строительства был подписан 25 июня 2007г. доставкой угля по железным дорогам к экспорт
Свои подписи на документе поставили евроко ным портам. Специалисты ожидают дальнейший
миссар по энергетике Андрис Пиебалгс и минист рост цен на уголь. ПраймТАСС, 31.1.2008г.
ры энергетики Турции, Болгарии, Румынии, Вен
– Цены на газ в Европе, которые сегодня гораз
грии и Австрии.
до ниже, чем в США, к 2020г. вырастут по мень
Ближайший срок поступления газа по планиру шей мере на 20%, прогнозируют эксперты между
емой трассе – 2012г. По транскаспийской магист народной консалтинговой компании A.T. Kearney.
рали в Европу, как ожидается, будет поступать «Это повышение произойдет в контексте роста по
природный газ из Туркмении, Казахстана, Азер требления газа домашними хозяйствами, риском
байджана и России.
его нехватки и конкуренцией между Европой, Ки
Западная часть магистрали пройдет от запад таем и Индией за доступ к природному газу из Рос
ной границы Грузии через Турцию, Болгарию, Ру сии«, – отмечают авторы исследования, выдержки
мынию, Венгрию в Австрию. К этому газопроводу из которого опубликовали в четверг бельгийские
может быть подключена и южная ветка, идущая из СМИ.
Ирака и стран Персидского залива. Максималь
Согласно оценкам Еврокомиссии, к 2020г. по
ная пропускная способность Nabucco, длина ко требление газа Европой увеличится на 26% в ре
торого 3,3 тыс.км., оценивается в 31 млрд.куб.м. зультате роста потребностей в «голубом топливе»
газа. РИА «Новости», 6.2.2008г.
со стороны домашних хозяйств и электроэнерге
– Евросоюз заинтересован в реализации проек тиков, а также сокращения объемов производства
та White Stream («Белый поток»), который предпо на газовых месторождениях в Северном море.
лагает строительство нового трубопровода для по Эксперты компании A.T. Kearney утверждают, что
ставок газа из каспийского региона в Европу через Европа в этой ситуации будет вынуждена наращи
Украину и выполняет функцию диверсификации вать объемы импорта газа из России, Норвегии,
газоснабжения, сообщил помощник координато Алжира, Нигерии, Катара и даже Ирана. РИА
ра Еврокомиссии по вопросам южных газотранс «Новости», 31.1.2008г.
портных проектов коридора ВостокЗапад Брен
– Евросоюз рассчитывает в будущем получать
дан Дэвлин.
природный газ из Ирака по газопроводу Nabucco,
White Stream очень важный проект для Евро который планируется проложить в Австрию из
пейского Союза, и ЕС сейчас находится в процес района Каспийского моря через турецкую терри
се решения относительно его финансирования в торию, сообщил в четверг еврокомиссар по энер
рамках обеспечения устойчивости развития цент гетике Андрис Пиебалгс. «Важно, чтобы иракский
ральноевропейского региона», – сказал Дэвлин газ был подключен к потоку Nabucco, – сказал он
украинскому еженедельнику «Зеркало недели», после встречи в Брюсселе с министром нефти
отвечая на вопрос о серьезности намерений Евро Ирака Хусейном альШахристани.
комиссии в поддержке проекта и участия в нем
Еврокомиссар отметил, что Ирак не является
Украины.
членом международного консорциума по реализа
«Причем этот проект очень важен с точки зре ции проекта строительства газопровода Nabucco.
ния безопасности энергопоставок как для Украи «Официальных переговоров на этот счет пока не
ны, так и для Евросоюза, – подчеркнул он. – Бо проводилось», – сказал Пиебалгс.
лее того, ЕС рассматривает роль этого проекта в
В ЕС рассчитывают благодаря трубопроводу
более широком контексте формирования всего ев Nabucco снизить зависимость от импорта россий
ропейского газового рынка, особенно в централь ского газа. Однако, как отмечают европейские
ноевропейском регионе». По словам Дэвлина, СМИ, участники консорциума – Венгрия, Тур
технически финансирование проекта может осу ция, Болгария, Румыния и Австрия – не заручи
ществляться посредством финансовых инстру лись гарантиями поставок, а без этого им будет
ментов реализации проектов создания единой сложно привлечь 7 млрд.долл. на строительство.
трансевропейской энергетической сети.
Помимо Ирака, в качестве потенциальных постав
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щиков газа для Nabucco называются Азербайджан, tershall, и E.ON, обладающие по 20% каждая. В
Казахстан, Туркмения, Египет и Иран.
проекте также участвует голландская Gasunie с 9%.
Иракский министр сообщил, что правительст «Если вы думаете, что дело сделано, вы ошибае
во Ирака в ближайшее время даст ответ на предло тесь», – сказал глава Wintershall Райнье Цвитсер
жение компании Shell о ее участии в разработке га луфт. «Если мы хотим увидеть доставляемый по
зового месторождения на юге страны. По словам газопроводу газ в I пол. 2011г., все необходимые
альШахристани, именно с этого месторождения разрешения нужно получить к середине 2009г., и
газ можно будет поставлять в Европу.
Еврокомиссия должна помочь избежать блокиро
Максимальная
пропускная
способность вания проекта со стороны отдельных государств»,
Nabucco, длина которого 3,3 тыс.км., оценивается – добавил он. Операторы проекта намерены пере
в 31 млрд.куб.м. газа. Ближайший срок поступле смотреть смету расходов строительства изза уве
ния газа по планируемой трассе – 2012г. РИА «Но личения цен на строительные материалы.
вости», 31.1.2008г.
Цвитсерлуфт отметил Эстонию и Швецию, ко
– Европейский Союз оштрафовал немецкий торые блокировали проект на разных стадиях его
энергетический концерн E.On на 38 млн. евро за развития. Он также отметил, что альтернативный
сорванную пломбу на одном из офисов компании, проект «Набукко» встретил больше понимания со
установленную в рамках антимонопольного рас стороны ЕС, хотя его поставки будут значительно
следования. Об этом сегодня сообщила комиссар меньше, чем у Nord Stream. «Nord Stream сможет в
ЕС по антимонопольной политике Нили Крес. По конечном итоге поставлять 55 млрд.куб.м. газа, а
ее словам, европейские компании очень хорошо Набукко – лишь 8 млрд.», – сказал Цвитсерлуфт.
знают, что в рамках антимонопольных расследо
В случае начала строительства 6миллиардного
ваний могут накладываться высокие штрафы, и в газопровода «Набукко» протяженностью 3.300 км.
связи с этим иногда пытаются спрятать доказа в 2008г., работать он может начать работу в 2011г.
тельства во избежание неприятностей. «Это реше и будет доставлять каспийский газ из Турции в Ав
ние ясно демонстрирует компаниям, что подоб стрию через Болгарию, Румынию и Венгрию.
ные действия не могут препятствовать расследова
В консорциум входят австрийская OMV, вен
ниям Еврокомиссии», – цитирует слова Н.Крес герская MOL, турецкая Botas, болгарская Bul
Associated Press. Руководство E.On отрицает свою gargaz и румынская Transgaz. Цвитсерлуфт сооб
причастность к нарушению целостности пломбы, щил, что ЕС может столкнуться с нехваткой по
передает Rosinvest.
ставок газа к 3030г. на уровне 100 млрд.куб.м. Рей
Это первый случай, когда следователи Евроко тер, 23.1.2008г.
миссии столкнулись с фактом нарушения пломб
– Евросоюз столкнулся с проблемами, пытаясь
на опечатанных в рамках антимонопольных рас выполнить собственное решение довести до 10%
следований помещениях и первый случай наложе объем биотоплива в общем количестве потребляе
ния штрафа за это нарушение. Еврокомиссия по мого автотранспортом ЕС топлива. Это признал
дозревает E.On в злоупотреблении своим положе накануне комиссар Еврокомиссии по окружаю
нием на немецком рынке электроэнергетики, в щей среде Ставрос Димас.
связи с чем в мае 2006г. в офисе подразделения
Увеличение в ЕС и в мире в целом производст
концерна, компании E.OnEnergie AG, был прове ва биотоплива привело в последние месяцы к
ден обыск.
мощному росту цен на продукты питания. Боль
В конце июля 2007г. антимонопольные органы шинство из имеющихся марок этого нового вида
ЕС начали расследование в отношении возможно топлива производится из кукурузы, других зерно
го сговора между крупнейшей французской энер вых и пальмового масла.
гетической компанией Gaz de France и E.On о вза
С.Димас подчеркнул, что для Евросоюза «будет
имном невмешательстве в домашние энергетичес лучше не достичь собственной цели, нежели поро
кие рынки друг друга. Регуляторы ЕС располагают дить новые проблемы». «Мы видим сложности,
данными, согласно которым компании могли до которые производство биотоплива создает для
говориться о том, чтобы не поставлять природный природы и социальных отношений. Они оказа
газ от E.On во Францию и от Gaz de France – в Гер лись более значительными, нежели мы могли
манию в целях монополизации энергетических предполагать», – отметил еврокомиссар.
секторов Франции и Германии, по отдельности
Как отмечает в последние дни печать ЕС, в об
контролируемых этими компаниями.
ществе создалась усталость от непрерывной кам
Концерн E.On является крупнейшей в Герма пании за переход на альтернативные источники
нии энергетической компанией. Совместно с ОАО энергии, которые оказались в большинстве случа
«Газпром» концерн участвует в проекте строитель ев более дорогими, нежели традиционные.
ства североевропейского газопровода Nord Stream ПраймТАСС, 15.1.2008г.
(«Северный поток»). www.oilcapital.ru, 30.1.2008г.
– Проект газопровода «Северный поток»
– Строительство газопровода по дну Балтий (прежнее название Североевропейский газопро
ского моря из России в Западную Европу требует вод) не будет соперничать с трубопроводами, иду
поддержки со стороны ЕС для того, чтобы избе щими из России в Европу через Украину и страны
жать задержек ввода проекта в эксплуатацию, со Балтии, заявил председатель наблюдательного со
общил акционер проекта Wintershall. Строитель вета компании Nord Stream AG (оператор проекта
ство по дну Балтийского моря газопровода, протя газопровода), эксканцлер Германии Герхард
женностью 1200 км. и стоимостью 6,6 млрд.долл. Шредер.
осуществляется по маршруту из российского Вы
По его мнению, растущее потребление энерго
борга в немецкий Грайфсвальд.
ресурсов гарантирует занятость всех транзитных
В проекте Nord Stream, контрольный пакет ко маршрутов. «Сейчас Европа потребляет 500
торого принадлежит Газпрому, участвуют также млрд.куб.м. газа (в год), а к 2015г. ей понадобится
немецкие компании Basf, контролирующая Win дополнительно еще 200 млрд. «Северный поток»
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сможет
обеспечить
транспортировку
55 вом рынке может возникнуть острая нехватка
млрд.куб.м.», – сказал Шредер, выступая с лекци нефти, отмечает газета Handelsblatt.
ей на тему «Россия и будущее европейской энерге
«Если мы хотим предотвратить кризис, то по
тической безопасности» в Колумбийском универ требители нефти должны сократить свои потреб
ситете.
ности, а важнейшие продуценты – увеличить ее
«Эти цифры очень ясно демонстрируют, что га добычу», – указывает главный экономист МЭА Ф.
зопровод, который пройдет по дну Балтийского Бирол. 7 нояб. он представил в Лондоне прогноз
моря, не имеет цели соперничать с существующи до 2030г. World Energy Outlook – один из наиболее
ми маршрутами транспортировки энергоресурсов авторитетных анализов развития рынков энерго
через Украину или страны Балтии», – добавил он. носителей.
Шредер считает, что противодействие проекту
По расчетам МЭА, продуценты должны к
«Северный поток» основано на двух аргументах: 2015г. ввести в эксплуатацию новые нефтедобыва
опасениях возможного ущерба окружающей среде ющие мощности в объеме 37,5 млн. б/д, включая
и «геополитическом контрдавлении», проявляе 13,6 млн. бар. для покрытия дополнительного
мом в странах Балтии и в Польше. Экологические спроса, прежде всего со стороны Китая и Индии.
проблемы, уверен Шредер, будут решены после Остальное будет необходимо для компенсации до
детального выяснения и урегулирования всех опа бычи на выработанных месторождениях. До сих
сений, которые высказывают жители районов пор по проектам продуцентов было заявлено о
предполагаемого прохождения нити «Северного планируемом расширении нефтедобычи в 25 млн.
потока».
б/д.
По поводу второго аргумента противников
Разница в 12,5 млн. бар. соответствует суммар
проекта бывший канцлер Германии заявил следу ному текущему производству нефти в СНГ. Если
ющее: «Когда речь заходит об историческом по индустриальные страны все свои заявленные пла
литическом сопротивлении, о вопросах, подни ны по экономии энергии постепенно воплотят в
маемых в Польше и странах Балтии, конечно, жизнь, то, по оценке МЭА, они смогут сократить
очень важно осознавать историческое значение свое потребление на 1/3. Остальное должно быть
произошедшего (между Россией и этими страна обеспечено за счет дополнительных инвестиций
ми)». «Оно тяжким бременем ложится на наши продуцентов. Если прирост спроса на энергию в
дискуссии. Но мы не можем себе позволить пред КНР и Индии, как и в прошлые годы, превзойдет
ставить вещи так, будто вся Западная Европа за прогнозные оценки, то тогда должна возрасти
висит от этих (российских) поставок газа. Мы не «указанная разница», т.е. нефтедобыча в СНГ.
можем сказать, что откажемся от них только по Еще одна опасность состоит в том, что темпы вы
историческим причинам. Очевидно, что сейчас вода из эксплуатации старых нефтяных месторож
дискуссия ведется именно в таком русле», – ска дений, как и предупреждают многие эксперты,
зал Шредер.
превысят запланированные 3,7% в год.
Он попытался развеять опасения скептиков,
Несмотря на эти риски, МЭА исходит из того,
заявив, что «Россия является надежным постав что продуценты нефти, если они всетаки быстро
щиком энергоресурсов и в глобальном контексте и в значительных масштабах осуществят свои ин
играет ключевую роль в обеспечении стабильнос вестиции, смогут удовлетворить растущий спрос.
ти поставок на мировые энергетические рынки». По словам Ф. Бирола, «не хватает ни денег, ни
Эксканцлер сослался на опыт ФРГ, которая «ни нефти, однако у нас нет и времени».
когда, ни во времена холодной войны, ни сейчас,
Поскольку во многих странах и регионах, таких
не испытывала проблем с поставками из Совет как США и Северное море, добыча на действую
ского Союза, а потом и России».
щих месторождениях уже перешла свои макси
Газопровод «Северный поток» планируется мальные отметки, уровень предложения нефти на
проложить по дну Балтийского моря от России мировом рынке год от года все больше зависит от
(Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Предпола объемов добычи в ключевых странчленах ОПЕК.
гается, что он пройдет в пределах территориаль Только если такие страны, как Саудовская Аравия
ных вод России, экономической зоны Финлян и ОАЭ, смогут вложить миллиарды долларов в раз
дии, Швеции, Дании, территориальных вод и эко витие своей государственной нефтяной промыш
номической зоны Германии.
ленности, а Ирак и Иран внести свой вклад в об
Оператором проекта является компания Nord щую добычу картеля, можно будет «свести концы
Stream AG, доля российского «Газпрома» в кото с концами». В итоге МЭА ожидает, что продуцен
рой составляет 51%. Первую нитку газопровода ты также и в 2030г. смогут обеспечить мировой
протяженностью 1,2 тыс.км. с годовой пропуск спрос, оцениваемый на тот год в 116 млн. б/д. Это
ной способностью 27,5 млрд.куб.м. планируется почти на 30 млн. бар. больше, чем сегодня. Однако
ввести в 2010г. Работы по строительству второй некоторые другие эксперты настроены достаточно
ветки газопровода должны быть завершены к скептически. Согласно недавнему заявлению гла
2012г. РИА «Новости», 11.12.2007г.
вы французского нефтяного концерна Total К. де
– В то время как цена на нефть упорно прибли Маргери, он считает маловероятным, что мировая
жается к отметке 100 долл/бар., все больше экс добыча нефти может достигнуть 100 млн. б/д. «Мы
пертов предупреждают о том, что ее предложение оценивали геологические условия добычи на но
уже скоро не сможет соответствовать растущему вых месторождениях слишком оптимистично и
спросу и миру вновь угрожает нефтяной кризис. занижали сроки освоения новых запасов», – под
Даже традиционно относившееся к лагерю опти черкнул он.
мистов Международное энергетическое агентство
Бывший руководитель отделения поисково
(МЭА), представляющее интересы стран – потре разведочных работ госкомпании Saudi Aramco С.
бителей энергии ОЭСР, усматривает серьезную альуссейни предсказывает, что мировая добыча
опасность в том, что в ближайшие годы на миро нефти достигнет своего пика к 2012г., затем еще в
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течение 15 лет может сохраняться на высоком энергии должен будет удовлетворяться за счет бы
уровне, прежде чем начнет снижаться. Большин строрастущего спроса на электроэнергию, а также
ство так называемых теоретиков пиковой добычи нефть. Прогнозируется, что автопарк страны к
даже исходят из того, что мировая добыча уже про 2030г. возрастет в 7 раз.
шла свой пик и теперь начала постепенно сокра
Потребности Индии в энергии к концу про
щаться.
гнозного периода увеличатся против 2005г. более
МЭА не разделяет такую интерпретацию собы чем вдвое, причем ежегодно они будут расти быст
тий, однако директор агентства Н. Танака преду рее, чем в КНР, – на 3,6%. Без надлежащей и нео
преждает, что ни один из крупных импортеров слабной корректировки мировой энергетической
энергии в будущем не может рассчитывать на пол политики глобальный спрос на энергию, по про
ную безопасность своего энергоснабжения. В этой гнозу МЭА, за 200530гг. возрастет на 55% – почти
связи для гарантированного энергоснабжения до 18 млрд. т. в нефтяном эквиваленте, причем 1/2
следует считать безусловно необходимой между будет приходиться на Китай и Индию.
народную кооперацию крупных стран – потреби
Для полного удовлетворения спроса на энер
телей и производителей энергии.
гию необходимо будет предпринять большие уси
Однако неясно, чьи интересы в действительно лия. По оценке МЭА, потребуются инвестиции в
сти отстаивает ОПЕК, осуществляя весьма круп объеме 22 млрд.долл. в освоение нефтяных и га
ные инвестиции в быстрое освоение и доведение зовых месторождений, строительство новых эле
до рынка своих нефтяных запасов. По словам Ф. ктростанций и прокладку транспортных путей. В
Бирола, «приятно наблюдать растущие цены, не исследовании МЭА указывается, что будет труд
вкладывая особенно много средств в расширение но мобилизовать такие инвестиции в полном
добычи». МЭА, исходя из среднегодовых темпов объеме.
экономического роста Китая и Индии в дальней
Изза резкого роста потребностей в энергии не
шем не ниже 7,5%, ожидает, что к 2030г. уровень бывало обострится проблема сохранения климата
мировых цен на нефть может достигнуть 150 Земли от вредных выбросов. К 2030г., согласно
долл/бар.
прогнозу МЭА, годовая эмиссия СО2 увеличится
Нынешний быстрый подъем цен (7 нояб. за почти на 60% – до 42 гигат. В структуре потребле
паднотехасская средняя WTI приблизилась к 99 ния первичных энергоносителей темпами выше
долл.) бар.) Н. Танака связывает прежде всего с средних вырастет использование угля – на 73%.
уменьшением товарных запасов жидкого топлива Индия и Китай, хотя и планируют сегодня расши
в странах ОЭСР. По его мнению, при нынешнем рить мощности по выпуску возобновляемой и
уровне цен объем запасов должен быть существен атомной энергии, однако в своих планах ввиду ре
но выше и в силах продуцентов это изменить. Ру кордного повышения цен на нефть и газ все боль
ководство ОПЕК, напротив, возлагает ответствен ше ориентируются на сооружение новых угольных
ность за недавний рост цен на нефть прежде всего станций.
на действующих на биржах спекулянтов. Опреде
Как полагает Н. Танака, только «радикальная
ленную роль играет также снижение курса долла смена курса» поможет ощутимо затормозить сло
ра. По заявлению президента ОПЕК М. бенДае жившиеся тенденции. В мире надлежит сущест
на, организация в любой момент готова увеличить венно повысить эффективность применения
свою добычу для покрытия нехватки поставок энергии в промышленности, строительстве жилья
нефти на мировом рынке, однако цены находятся и на транспорте.
вне ее контроля.
В повышении эффективности использования
Среднегодовые темпы прироста спроса на энергии Н. Танака видит кратчайший и наиболее
энергию в 200530гг. составят (%): в КНР – 3,2, дешевый путь развития мировой энергетики. Осо
Индии – 3,6, ЕС – 0,4.
бенно велик в этом отношении потенциал КНР и
МЭА ожидает, что Китай уже в начале следую Индии. к примеру только принятие необходимых
щего десятилетия обгонит США, нынешнего веду мер по повышению эффективности использова
щего в мире потребителя энергии, и поставит ми ния электроэнергии на климатических установках
ровое сообщество перед практически непреодоли и холодильном оборудовании могло бы, по расче
мыми проблемами: быстрый экономический рост там МЭА, к 2020г. дать экономию, эквивалентную
самой многонаселенной страны мира, как и сосед величине ее производства на гигантской ГЭС Ки
ней Индии, несет угрозу, по оценкам МЭА, гло тая «Три ущелья».
бальному энергоснабжению и еще больше обост
Если правительства стран ОЭСР и других госу
рит ситуацию с потеплением климата Земли. По дарств смогут перестроить свою политику в облас
мнению Н. Танака, от того, как эти оба государст ти энергетики и воплотить в жизнь разработанную
ва будут реагировать на растущую угрозу своей стратегию по защите климата Земли, то глобаль
энергобезопасности, будет зависеть положение с ная эмиссия диоксида углерода, по оценкам МЭА,
энергией и в остальном мире.
могла бы с 2020г. расти более медленными темпа
Экономика Китая, занимающего сегодня по ми, чем ожидается. Согласно такому альтернатив
величине ВВП 4 место в мире, растет столь высо ному сценарию, выбросы СО2 в 2030г. достигли
кими темпами, как ни одного другого государства. бы 34 гигатонны, что на 1/5 меньше, чем по стан
В КНР в III кв. 2007г. по сравнению с аналогич дартному сценарию, но все еще почти на 1/4 выше
ным периодом 2006г. рост составил 11,5%, а в Ин современного уровня. БИКИ, 8.12.2007г.
дии он превышает 9%.
– Комиссия ЕС на днях предложила план о де
К 2030г. объем потребления энергии в КНР бо монтаже и разделе энергетических гигантов стран
лее чем удвоится по сравнению с 2005г., причем ЕС, который стал самым спорным пунктом в про
среднегодовые темпы его прироста, оцениваемые грамме реформ энергетического рынка ЕС. Одна
МЭА в 3,2%, будут существенно выше, чем в мире ко данный план натолкнулся на огромные препят
в целом (1,8%). Прирост потребностей Китая в ствия.
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Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис дущего года добиться единства мнений по про
Пибалгс в понедельник заявил, что в тот день на грамме реформирования рынка энергетики.
совещании министров энергетики странчленов
Однако аналитики указывают, что если на сле
ЕС «достаточно большое число» членов согласи дующей встрече министров энергетики в фев. бу
лось с предложением Еврокомиссии по разделу дущего года и саммите ЕС весной будущего года
прав гигантских энергетических компаний, но странычлены ЕС не смогут выйти из тупика по
«некоторые» страны до сих пор выступают против. этому вопросу, то возможность принятия про
Согласно законопроекту, разработанному в граммы по реформированию энергетического
сент. этого года Еврокомиссией, следует разграни рынка в I пол. будущего года станет совсем незна
чить производство энергоносителей и их транс чительной. Синьхуа, 5.12.2007г.
портировку, сосредоточенные в руках гигантских
– «Транскапийский газопровод экономически
энергетических предприятий. По мнению Евро рационален, он предназначен для транспортиров
комиссии, крупные компании, занимающиеся ки газа из Средней Азии по дну Каспийского моря
производством энергоносителей, одновременно в Азербайджан, отсюда в Грузию и Турцию, а за
владеют сетью транспортировки, что неизбежно тем в Евросоюз» – такой вывод представителей ЕС
вызывает конфликты интересов. Изза этого по озвучен 30 нояб., в Брюсселе, на встрече офици
требители утрачивают возможность выбирать дру альных лиц Азербайджана, Казахстана, Грузии и
гие поставщики электроэнергии и газа.
Туркмении.
Еврокомиссия выдвинула для этого два вари
Пресссекретарь Еврокомиссии Ферран Тар
анта. Первый: заставить энергетических гигантов ранделлас сообщил, что экономический анализ
полностью продать сети транспортировки и Транскапийского газопровода завершен, 700
сформировать новые предприятия, которые будут страничное заключение – положительное. «Вывод
заниматься исключительно транспортировкой, экспертов и потенциальных инвесторов под
так чтобы между этими двумя отраслями не было тверждает позитивность прокладки газового кори
подчиненных отношений. Второй вариант более дора по дну Каспийского моря».
умерен. Он позволяет энергетическим гигантам
При проведении анализа учитывался вопрос
сохранить за собой права на транспортировку экологического влияния проекта, его конкуренто
энергоносителей при передаче управления над способность и др. Не затрагивался лишь вопрос
ней новосформированным независимым компа статуса Каспия. Россия заявила, что до определе
ниям.
ния статуса Каспия реализация подобного проек
Несмотря на то, что Еврокомиссия выразила та невозможна.
четкое предпочтение первому варианту и считает,
В ЕС уже начался поиск источников финанси
что лишь этот вариант может дать ожидаемые ре рования проекта. Новый газопровод планируется
зультаты, столь радикальный план с самого начала соединить с газопроводом БакуТбилисиЭрзу
вызвал резкое возражение со стороны Германии и рум. По предположениям ЕС, через 13 лет Кас
Франции. По их мнению, разделение собственно пийский регион будет обеспечивать 15% потреб
сти может нанести ущерб интересам крупных на ности Европы в газе, передает Day.Az. www.oilcap
циональных энергопредприятий.
ital.ru, 3.12.2007г.
Великобритания, Нидерланды и Дания поддер
– Газпром объявил, что увеличивает тарифы
живают идею полного демонтажа и разделения для европейских потребителей. На рынке счита
энергетических гигантов. На саммите, состояв ют, что российский концерн в прибыли не потеря
шемся в марте сего года, разные странычлены Ев ет. Правда, еще осталось договориться с Украиной
росоюза так и не смогли достигать консенсуса по и Белоруссией.
этому вопросу.
Российский газ для Европы подорожает в сред
Именно в связи с этим, Еврокомиссия выдви нем на 17% и будет стоить в среднем 350360 долл.
нула два варианта в плане по внесению изменений за 1 тыс.куб.м. Так называемая «Формула цены» на
в соответствующее законодательство, подготов газ расчитывается исходя из сырьевых котировок,
ленном в сент. сего года. Спустя 3 месяца Герма которые в последнее время достигли очередных
ния и Франция так и не уступили в своем непри рекордов повышения. Аналитик «ВелесКапитал»
ятии данного плана. Для того, чтобы превратить Дмитрий Лютягин считает, что Европа спокойно
свое предложение в закон, Еврокомиссии необхо переживет это событие – «Газпром не потеряет в
димо будет получить единогласную поддержку объеме поставок в Европу, при том, что цена на газ
всех странчленов ЕС.
вырастет, что логично, потому что все это пропи
Государственный министр Великобритании М. сано в газовую формулу, которая стабильно каж
Викс, курирующий энергетические дела, в поне дый год отражает рост или падение нефти, которое
дельник вновь призвал страны ЕС ускорить шаги было в предыдущие годы, в прошлом году цены на
по открытию рынков друг другу. По его словам, нефть росли, поэтому все логично – цена на газ
страны союза должны в последующие несколько для Европы будет повышаться».
месяцев как можно скорее добиться существенно
Газпром объявил новые тарифы для Европы
го прогресса с тем, чтобы оправдались надежды сразу после того как согласился с предложением
потребителей и производителей.
Туркменистана повысить цены на газ на 30%.
На состоявшейся в понедельник встрече мини Вслед за туркменским подорожает и узбекский газ
стров энергетики стран ЕС Германия, Франция и – о чем уже заявили официальные лица в Ташкен
другие страны предложили выдвинуть третий про те. На очереди аналогичное решение Казахстана.
ект в начале будущего года.
Президент Российского газового союза Сергей
Андрис Пибалгс заявил, что он будет проводить Чижов считает, что несмотря на все эти повыше
тесное сотрудничество с Европейским парламен ния, Газпром сумеет избежать больших финансо
том и Словенией, которая станет следующим оче вых потерь – «Я прогнозирую что прибыль Газ
редным председателем ЕС, с тем чтобы в I пол. бу прома будет такая же, и потери будут минимизи
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www.polpred.com
рованы. Себестоимость добычи газа в Туркмении, троэнергии в Европе. По словам Лобачева, «ос
и в Узбекистане действительно более привлека новным обоснованием предложения по разделе
тельны для России. Но это не значит, что Газпром нию собственности является то, что, по прогнозам
не будет или перестанет вкладывать в развитие ЕС, оно будет способствовать появлению новых
свои собственные сырьевые базы».
игроков в конкурентных секторах. В долгосрочной
Правда Газпрому осталось договориться с Ук перспективе, если Европейской комиссии удастся
раиной и Белоруссией. Киев напрямую зависит от снизить барьеры выхода на рынки сбыта электри
подорожавшего Туркменского газа. Минск, со чества и газа конечным потребителям, компании и
гласно прошлогодним договоренностям, должен частные инвесторы из стран СНГ могут получить
платить за газ 69% от возросшей Европейской це новые возможности для капитальных вложений на
ны. Министр экономики Украины Анатолий Ки этих рынках».
нах в эфире Бизнес ФМ заявил, что переход на ры
Результаты
подготовленного
компанией
ночные отношения в газовой сфере возможен не «Эрнст энд Янг» исследования показывают, что
ранее 2011г. Белоруссия также не восторге от но директива ЕС, в случае ее принятия, окажет серь
вой формулы цены. ПраймТАСС, 30.11.2007г.
езное влияние как на распределение собственнос
– Новый проект Директивы Евросоюза (ЕС) по ти, так и на структуру и управление европейскими
энергетике не дает ответа на ряд вопросов по сце вертикальноинтегрированными энергоснабжаю
нарию развития отрасли, но газовые и энергетиче щими компаниями. В случае одобрения директи
ские компании, а также финансовые инвесторы вы, страны ЕС должны будут выполнить требова
смогут извлечь выгоду из новых реалий при ис ния в течение 30 месяцев.
пользовании правильной стратегии. Такой вывод
«Какую бы форму ни принял процесс разделе
делается в новом обзоре «Будет ли результативным ния компаний, крупные европейские вертикаль
разделение энергетических компаний?», подго ноинтегированные компании должны быть гото
товленном компанией «Эрнст энд Янг».
вы к тому, что лишатся права самостоятельно оп
«В газовом секторе инициатива по выделению ределять деятельность магистральных сетей элект
транзитных сетей и ограничению иностранных ропередач и газопроводов, направление инвести
инвестиций не сможет изменить тот факт, что ций и доступ к ним», – говорит руководитель гло
«Газпром» является основным поставщиком газа бальной практики «Эрнст энд Янг» по оказанию
в Европу. Доля России в поставках газа в ЕС со консультационных услуг в области энергетики
ставляет 25%, и в течение ближайших 1020 лет Бен Ван Гилс. Он предупреждает, что существую
ожидается ее рост. Возможности других постав щим и потенциальным инвесторам из других
щиков также известны и они мало зависят от соб стран, которые не являются членами ЕС (напри
ственности на трубопроводы, поэтому вопрос о мер, из России, США или Австралии), придется
том, насколько независимые трубопроводы при считаться с необходимостью соблюдения требова
ведут к увеличению конкуренции на газовом рын ний новой Директивы.
ке, остается открытым», – заявляет партнер, ру
Согласно обзору, процесс разделения необхо
ководитель группы «Эрнст энд Янг» в СНГ по об димо разъяснять и последовательно проводить на
служиванию энергетических компаний Дмитрий всех рынках. Также необходимо межрегиональное
Лобачев.
сотрудничество в большем масштабе между опера
По его мнению, возможно, что при подготовке торами систем линий электропередач, чтобы мо
настоящего предложения в ЕС недостаточное дели собственности операторов линий электропе
внимание уделили внешним по отношению к Ев редач могли быть более согласованными. Право
росоюзу факторам, в частности структуре постав вая среда должна быть более совместима с общим
ки энергоресурсов.
подходом к нормативноправовым и общим тре
Обзор подготовлен в связи с внесением Евро бованиям для целей прозрачности.
пейской комиссией в сент. 2007г. проекта третьего
«Эрнст энд Янг» является ведущей междуна
пакета законодательства по энергетическому сек родной компанией по оказанию профессиональ
тору, который в частности предлагает разделить ных услуг в области аудита, налогового консульти
энергетические компании в Европейском Союзе рования, а также консультационных услуг по сдел
(в дальнейшем «разделение собственности» или кам. В компании работают 114 тыс. сотрудников в
«разделение компаний»), чтобы запретить пред 140 странах. РИА «Новости», 29.10.2007г.
приятиям, вырабатывающим электроэнергию и
– Россия и Евросоюз договорились о создании
поставляющим газ, контролировать магистраль механизма раннего предупреждения в энергетиче
ные линии электропередач и газопроводы. На ской сфере, сообщил на прессконференции по
Россию и другие страны СНГ настоящая директи мощник президента России Сергей Ястржемб
ва не распространяется, поскольку они не входят в ский.
состав ЕС. Однако в соответствии с предложением
«Есть договоренность о поддержании опера
комиссии, иностранное владение магистральны тивной информационной связи между руководи
ми газотранспортными сетями и линиями элект телями энергодиалога. Когда возникают текущие
ропередач разрешается исключительно при нали оперативные проблемы, стороны обязуются всту
чии соответствующего двустороннего договора пать в прямой контакт, информировать друг друга
между ЕС и страной, в которой расположена ино и решать проблемы текущего характера с постав
странная компания.
ками и спросом на энергоресурсы», – сказал по
При правильном выборе стратегии работы на мощник президента.
европейском рынке, законодательная инициатива
Он пояснил, что создание подобного механиз
Евросоюза может оказаться выгодной для тех ком ма произошло по инициативе германского пред
паний стран СНГ, которые в средне и долгосроч седательства «вслед за известными ситуациями во
ной перспективе рассматривают инвестиции в круг поставок энергоносителей на Украину, через
сектор газо, энергоснабжения и выработки элек Белоруссию». www.oilcapital.ru, 24.10.2007г.
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– Евросоюз рассчитывает на стабильность по заблокированных для производства залежных зе
ставок энергоресурсов из России и увеличение мель. Лишь несколько видов с/х культур дают эф
объемов поставляемого газа, заявил комиссар Ев фект снижения выброса двуокиси углерода при
рокомиссии по энергетике Андриес Пиебалгс, вы производстве и потреблении биотоплива, топливо
ступая во вторник на Международной энергетиче же произведенное из остальных видов культур не
ской неделе в Москве.
чище в этом отношении традиционного. Пока по
«Поставки углеводородов из РФ будут стабиль лемика по этому вопросу продолжается, пресс
ными, при этом объемы возрастут, особенно газа, служба Еврокомиссии сообщила, что ЕС будет им
т.к. свои ресурсы сокращаются, а потребности портировать биотопливо только из тех стран, где
растут», – сказал он.
его производство не ведет к нарушениям в экосис
Еврокомиссар напомнил, что в 2005г. Россия теме. www.economy.gov.ru, 25.9.2007г.
поставила в Евросоюз 23% всего потребляемого
– Известные законодательные инициативы Ев
газа, что составляет 43% его импорта, а также 24% рокомиссии по реформе энергорынка еще не по
потребления нефти, что составляет 33% ее импор лучили обязательного одобрения Европарламента
та. Также Россия поставила 11,7% потребляемого и Европейского совета, состоящего из представи
угля и 35% обогащенного урана. По мнению Пие телей всех 27 стран ЕС, но дискуссии по ним про
балгса, такие показатели говорят о взаимозависи должаются. В случае принятия новых директив,
мости России и Евросоюза.
крупнейшие европейские энергокомпании, на
Он добавил, что также за последнее время рас пример, немецкая E. On или французская EDF,
тет объем инвестиций Евросоюза в российскую будут расчленены, а для Газпрома окажется закры
экономику. РИА «Новости», 23.10.2007г.
тым путь к приобретению активов в Европе. Одна
– Еврокомиссия оштрафовала на 183 млн. евро ко, судя по решению Газпрома отдать 24процент
группу крупнейших компаний по производству ную долю в компанииоператоре проекта разра
горючесмазочных веществ за картельный сговор. ботки Штокманского месторождения объединен
Как показало расследование Еврокомиссии, ным норвежским Statoil и Hydro, российская мо
картельное соглашение действовало в 19912002гг. нополия не намерена предпринимать «зеркаль
между британской BP, испанскими Repsol и Sepsa, ных» мер против европейских компаний. Но под
шведской Ninas и португальской Galp, разделив ключение к важнейшему проекту норвежцев, ко
ших между собой испанский рынок битума.
торые также могут оказаться потенциальными
Картельное соглашение, в частности, предус жертвами европейских регуляций, может оказать
матривало обмен коммерческой информацией, ся способом объединения недовольных инициа
согласование цен и объемов продаж, определение тивами Брюсселя. Нельзя исключить, что в пакете
общих сроков для повышения цен. На случай на российских условий, помимо отставки министра
рушения картельных договоренностей, соглаше нефтяной промышленности Одда Рогера Эноксе
ние предусматривало выплату компаниейнару на было и предложение о солидарнонегативной
шителем компенсаций остальным партнерам.
реакции на новые энергодирективы.
Установленный Еврокомиссией штраф мог
19 сент. Еврокомиссия представила пакет из
оказаться почти в полтора раза больше, однако за пяти законодательных актов, регулирующих ры
содействие следствию ЕС освободил BP от уплаты нок газа и электроэнергии Евросоюза. В основе
ее доли штрафа. BP стала первой из пяти компа реформы – разделение деятельности на генериру
ний, которая передала информацию и документы ющую и сетевую сферы, защита европейских ком
о картельном соглашении европейской антимоно паний от иностранных инвестиций и разукрупне
польной службе. ПраймТАСС, 3.10.2007г.
ние иностранного бизнеса.
– В опубликованном недавно отчете Организа
Еврокомиссия предполагает запретить одно
ции экономического сотрудничества и развития временный контроль над производством электро
ООН ставится под сомнение есовская энергетиче энергии и добычей газа и их транспортировкой.
ская стратегия. В марте этого года Евросоюз на Сетевые компании, основными активами которых
уровне глав государств принял амбициозную про являются энергосети и газопроводы, должны быть
грамму, в соответствии с которой до 2020г. 20% либо проданы, либо переданы под управление не
потребляемой на территории ЕС энергии должно зависимых операторов и при этом сохранены в
происходить из восстанавливаемых источников, а собственности концернов. Контроль за тем, как
10% топлива для автомобилей из биомассы. Целью исполняются директивы ЕС, будет осуществлять
стратегии является, прежде всего, стремление к специально созданная комиссия – Агентство по
уменьшению зависимости от поставок постоянно взаимодействию регуляторов энергорынка ЕС
дорожающих нефти и газа, а также связанной с (ACER) – наднациональная структура власти, ко
этим политической составляющей. Вторым не ме торая объединит полномочия по выработке еди
нее важным аргументом является попытка сни ной тарифной, регулятивной и конкурентной по
зить выбросы в атмосферу двуокиси углерода.
литики для национальных регуляторов стран ЕС и
В июне этого года Организация экономическо управлению всеми энергопотоками Европы. Та
го сотрудничества и развития совместно с Продо ким образом, для борьбы с монополизмом на
вольственной и с/х организацией ООН дали экс энергорынке – именно так ставит задачу евроко
пертную оценку, в соответствии с которой нара миссар по энергетике Андреас Пиебалгс – Брюс
щивание производства биотоплива может привес сель намерен создать бюрократическую монопо
ти к росту цен на продовольствие, поскольку кре лию, которая будет полностью контролировать
стьянам проще и выгоднее выращивать сырье для рынок.
производства биотоплива, чем зерновые. В под
Разработчики новых предложений Еврокомис
тверждение начала этого процесса отмечается, что сии считают, что смогут отобрать контроль над
недавно Еврокомиссия уже предложила своим транспортировкой электроэнергии и газа у нацио
членам разрешить крестьянам засевать часть ранее нальных компаний. По их мнению, после приня
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тия поправок должен появиться стимул для разви примерно до 640 млрд.куб.м. Зависимость конти
тия конкуренции на рынках электроэнергии и нента от импорта возрастает. По осторожным
торговли природным газом, что послужит гаран оценкам концерна E.ON Ruhrgas, исходя из ана
тией от ценового произвола на этих рынках.
лиза уже заключенных договоров, нехватка газа в
В Евросоюзе уже давно сложилась мощная оп Евросоюзе может составить в 2020г. 140
позиция такого рода предложениям. Защищаю млрд.куб.м.
щие свои крупные компании Германия и Фран
По данным минпромэнерго РФ объемы поста
ция, а также примкнувшие к ним Австрия и Ита вок газа Газпромом в дальнее зарубежье (это, фак
лия очень бурно отреагировали на опубликован тически, в страны ЕС) снизились на 14% в янв.
ные инициативы. Общий смысл этой реакции вы авг. 2007г. по сравнению с аналогичным периодом
разил цитируемый агентством Reuters неназван 2006г. Возможно, это результат теплой зимы и па
ного представителя немецкого минэкономики дения спроса на газ. Но ведь не исключен и вари
Германии: «Предложения очень близко подошли ант эксперимента: слегка сократить поставки и
к тому, чтобы фактически стать экспроприацией». понять, что европейцам важнее – цена газа или
Новые предложения Еврокомиссии оказались стабильные объемы поставок? Судя по последним
гораздо жестче отвергнутых летом в июне 2007г. проектам директив ЕК, Брюссель волнует нечто
Советом Европы директив, в которых транспорт третье. Скорее, из сферы политики. Об этом очень
ные мощности энергетических гигантов должны точно сказал Александр Рар, директор программ
были получить лишь юридическую и операцион России и СНГ германского комитета по внешней
ную независимость от головной компании. Теперь политике: «Сейчас Европейский союз пытается
же чиновники требуют полного (на уровне собст создать новые правила игры на будущие десятиле
венности) разделения этих видов бизнеса, т.е. по тия исходя из того, что сейчас у него еще есть
просту продажи сетей. То же самое касается и га власть. С каждым годом его влияние будет падать
зовых хранилищ, которые также являются частью и, в конце концов, ЕС придется принять во внима
инфраструктуры по газоснабжению потребителей. ние интересы производителей, таких как Россия,
В качестве маленькой уступки Еврокомиссия пре Казахстан, Туркменистан, Ирак, Катар и Алжир.
дусмотрела опцию не продажи, а передачи в уп Они естественно будут требовать, чтобы Европей
равление независимому оператору. Что выглядит ский Союз открывал свои рынки и вел себя не так,
еще более странно, поскольку в этом случае владе как он хочет, а так, как хотят производители. Это
лец даже не получит денежной компенсации за именно та битва, которая предстоит уже очень
произведенные инвестиции.
скоро, но ее отголоски слышны уже сейчас».
Разделение собственности однозначно будет
Даже выиграв эту битву, Евросоюз рискует
встречено в штыки нынешними акционерами ев «проиграть войну». Во всяком случае, судя по вы
ропейских компаний – капитализация нынешних сказываниям российских официальных лиц,
энергетических концернов во многом держится на Москве надоели постоянные уступки ставшему
«эффекте масштаба», т.е. в случае их разделения уже чересчур назойливым Брюсселю. Европейцы
сумма капитализаций вновь образованных компа рискуют переборщить с «защитой рынка от экс
ний отнюдь не обязательно будет равняться капи пансии Газпрома», заодно «поставив заслон» и
тализации старого концерна.
российскому газу. Игорь Томберг, к.э.н., ведущий
Запрет на контроль над передающими сетями научный сотрудник Центра энергетических иссле
на территории любой страны Евросоюза распро дований ИМЭМО РАН. РИА «Новости»,
страняется на поставщиков электричества и газа 25.9.2007г.
изза пределов ЕС. Более того, компании из треть
– Одним из краеугольных камней, на которых
их стран не смогут получать контроль над газовы возведено величественное здание Евросоюза, яв
ми и электрическими сетями Евросоюза до тех ляется свободный рынок: ни одна страна не может
пор, пока соответствующее государство не заклю рассчитывать на вступление в ЕС, если ее эконо
чит с ЕС специальное межправительственное со мика не построена на этом основополагающем
глашение.
принципе. Тем не менее, похоже, ради энергети
Вполне очевидная цель еврочиновников: про ческой безопасности Еврокомиссия решила разок
давить доступ европейским компаниям к россий поступиться принципами. Она подготовила зако
ским недрам и трубопроводам через ратификацию нопроект, согласно которому в ближайшем буду
договора к энергетической хартии (ДЭХ). Глава щем европейский энергетический сектор окажет
Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу прямо ука ся защищен он инвестиций со стороны стран, не
зал на Россию, которая отказывается ратифициро входящих в Содружество. «Европравительство»
вать этот документ: «На практике компании и ча считает такой шаг вынужденной обороной против
стные лица из третьих стран не смогут приобрести стремления некоторых стран обрести политичес
контроль над транспортными системами или их кую власть с помощью энергетической дубинки.
операторами в Евросоюзе, если у страны проис
Не успели еврокомиссары в полном составе
хождения нет соответствующего соглашения с вернуться из отпусков к своим рабочим местам в
ЕС».
Брюссель, а их планы на ближайшие недели уже
Защита собственных рынков от экспансии по активно составляются. Одной из наиболее «горя
ставщиков газа (прежде всего российского Газ чих» тем обещает стать стратегический документ,
прома), который страны ЕС вынуждены импорти разработанный Гендиректцией ЕС по энергетиче
ровать, является мотивом еврочиновников. Это ским проблемам. Согласно информации газеты
странно, учитывая довольно мрачные перспекти Financial Times Deutschland, в нем идет речь о за
вы Европы в сфере газа – потребление растет щите европейского энергосектора от неконтроли
крайне быстрыми темпами, а собственная добыча руемого вмешательства изза пределов Евросоюза.
сходит на нет. Согласно последним прогнозам, Как заявил пресссекретарь еврокомиссара энер
потребление газа в Европе может возрасти к 2020г. гетики Андриса Пибалса Ферран Тарраделлас, за
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дание разработать подобный проект было получе только российские) концерны или правительства
но от группы странчленов ЕС.
в один прекрасный день в самом деле всерьез по
Новые правила являются частью большой зако ставят перед собой задачу «проехаться танком» по
нодательной инициативы, которая, вообщето, европейскому энергетическому рынку, то в ны
направлена на обеспечение более активной конку нешних условиях ЕС вряд ли сможет им чтолибо
ренции на энергетическом рынке Европы. Тем не противопоставить. А для многих политологов и
менее, – полагает Тарраделлас, – больше конку экономистов такое «экономическое нападение»
ренции означает также больше fair play и равные кажется всего лишь вопросом времени – учитывая
шансы. Еврокомиссия намерена позаботиться об финансовую мощь, аккумулированную многими
установлении своего рода «паритета в вооруже стремительно развивающимися национальными
нии» – как для европейских энергетических кон экономиками за пределами ЕС. Согласно анализу
цернов, так и для компаний, представляющих американского инвестиционного банка Morgan
страны, которые не входят в Евросоюз.
Stanley, в данный момент совокупная стоимость
Давно предпринимаемые попытки Еврокомис государственных инвестиционных фондов помя
сии получить возможно больше влияния на евро нутых стран оценивается в 2500 млрд.долл., при
пейском рынке электроэнергии приобретают но чем наблюдается явная тенденция к увеличению
вое качество. До сих пор главной заботой комисса этой гигантской цифры. По сравнению с ними
ров было недопущение возникновения монопо нынешняя «головная боль» европейцев, так назы
лий и развал успевших возникнуть. Электростан ваемые «хеджфонды», кажутся легкой мигренью.
ции и распределительные сети, по мнению Брюс
Составители нового законопроекта ссылаются
селя, не должны оставаться «под крышей» одного не только на опыт России, «русифицирующей»
и того же концерна. «Тем не менее основной це свою энергетику. В мире есть и еще одно государ
лью принимаемых мер не может служить принуж ство, давно уже без малейших колебаний ставящее
дение европейских энергоконцернов к массиро препятствия на пути иностранных инвесторов, ес
ванной продаже важных секторов, – поясняет ли те пытаются взять под контроль стратегические
Тарраделлас – т.к. это может привести к тому, что сегменты рынка: США. В конце июня президент
продаваемые объекты окажутся в руках инвесто Джордж Буш подписал так называемый «Акт об
ров, для которых достижение политических целей иностранных инвестициях и национальной безо
превалирует над экономической стороной».
пасности» (Foreign Investment and National Security
То, о чем столь туманно заявил представитель Act) – закон, дающий широкие права правитель
еврокомиссара энергетики, простыми словами ственному контрольному органу CFIUS: эта ко
можно выразить примерно так: российские, ки миссия имеет теперь возможность попросту за
тайские или арабские государственные энергети претить любую сделку с иностранными инвесто
ческие концерны не должны получить ни малей рами, если она угрожает национальной безопас
шей возможности вкладывать деньги в европей ности. Толчком к появлению этого закона стала
ский энергорынок. Еврокомиссия всерьез опаса попытка арабской фирмы Dubai Ports World ку
ется, что иностранные фирмы могут получить пить морские порты на территории США. Это вы
контроль над европейскими электросетями и, та звало серьезную обеспокоенность американской
ким образом, делать в буквальном смысле то, «что общественности: «морские ворота страны» – в
левая нога хочет»: по собственному политическо арабских руках! После бурных протестов компа
му разумению менять цены, прекращать снабже ния из Дубаи добровольно отозвала свои инвести
ние тех или иных стран Европы электроэнергией и ционные предложения.
тому подобное.
Впрочем, не стоит ожидать, что Евросоюз в со
Весьма показательным кажется в данном слу стоянии поступить настолько же решительно. Не
чае европейцам именно пример России: за про следует забывать, что ЕС – не единое государство,
шедшие годы иностранные концерны, работав а политикоэкономическое объединение многих
шие на российском рынке, один за другим прода стран, каждая из которых ведет собственную игру
ли свои лицензии на добычу газа и нефти, причем на европейском паркете. Даже если все страны
некоторые из них расстались с разрешениями да члены Содружества согласятся между собой в том,
леко не по рыночной цене. Постоянные «газовые что следует обезопасить свой энергетический ры
войны» также не прибавляют европейцам уверен нок – немало времени пройдет, пока будут согла
ности – особенно нервозно чувствуют себя нем сованы все детали и учтены интересы каждой
цы, которые то и дело недополучают свои, уже оп страны. В отличие от России и США принятие лю
лаченные, поставки изза ценовых неурядиц меж бого подобного решения в ЕС больше походит на
ду Россией и странамитранзитерами. Европейцы перетягивание каната, и далеко не все тянут за
полагают, что с помощью непрекращающихся один и тот же его конец. Кроме всего прочего, есть
«форсмажоров» российские поставщики попрос и еще одна проблема: защита стратегически важ
ту пытаются взвинтить цены, чтобы таким обра ных отраслей промышленности вообще не являет
зом покрыть возросшие транзитные расходы.
ся официальной задачей Еврокомиссии. Это пре
При этом желания самих европейцев совер рогатива правительств странчленов Евросоюза.
шенно упускаются из виду. Всего лишь несколько Таким образом, представленный в Брюсселе зако
месяцев назад российский президент Владимир нопроект, скорее всего, вызовет ожесточенные
Путин отказался подписать пресловутую «Энерге споры не только по существу вопроса, но и о пере
тическую хартию», говорят представители Евро распределении полномочий между Еврокомисси
комиссии. А ведь именно хартия могла бы стать ей и странами, входящими в состав Евросою
гарантией бесперебойных поставок нефти и газа за.31.8.2007г.
для европейцев, указывают они. Так почему бы и
– Еврокомиссия не намерена вводить специ
нам не позаботиться о «чистоте рядов» так же, как альные запретительные меры против российских
это делают русские? Ведь если иностранные (не энергетических компаний. Об этом сообщил осве
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домленный источник в Еврокомиссии, комменти
Конфликт в недавнем прошлом между РФ и
руя сегодняшнюю публикацию в Financial Times.
Украиной, по территории которой российский газ
Газета сообщила, что в рамках подготовки па поставляется в Европу, привел к краткосрочным
кетных предложений по европейской энергетиче перебоям в его поставках, и это вызвало опасения
ской политике, которые будут приняты 19 сент., Евросоюза по поводу того, что Россия может ис
Еврокомиссия рассматривает возможность введе пользовать энергетическую зависимость ЕС в ка
ния ограничений против энергетических компа честве орудия политического давления. В этой
ний из России и Саудовской Аравии, чтобы поме связи ЕС хотел бы больше нефти и газа получать
шать им укрепить позиции на европейском рын из других источников.
ке.
Такая стратегия Брюсселя теперь стала прино
Как пояснил представитель Еврокомиссии, на сить свои плоды. Наряду с Норвегией экспорт газа
ходящаяся в разработке энергетическая концеп в ЕС предлагает увеличить также Алжир. Как за
ция нацелена на обеспечения равных конкурент явил после недавней встречи с А. Пибалгсом ал
ных условий для европейских и иностранных жирский министр Ш. Хелиль, его страна могла бы
энергетических компаний в условиях либерализо к 2010г. довести свой экспорт газа в ЕС до 78,5
ванного с 1 июля европейского энергетического млрд.куб.м. Для этого будут построены два новых
рынка. Одним из наиболее противоречивых тре газопровода – до Альмерии в Испании и Кальяри
бований Еврокомиссии в рамках либерализации на Сицилии. Предполагается увеличить пропуск
энергорынка стало требование разделения акти ную способность уже действующего газопровода
вов энергетических корпораций.
через Тунис в направлении Италии.
Согласно этим правилам, европейским элект
Аналитики считают, что, расширяя газовый
рическим и газовым концернам предстоит разде бизнес с Алжиром, Евросоюз защищает себя от
лить на независимые компании свои активы по попыток российского концерна «Газпром» про
добыче и производству энергии, с одной стороны, должать играть доминирующую роль в газоснаб
и ее транспортировке и распределению между ко жении Европы. В 2006г. он заключил договор о со
нечными потребителями, с другой. Это требова трудничестве с алжирским газовым концерном
ние встретило активные протесты ряда европей Sonatrach. После этого некоторые страны ЕС во
ских государств, которые опасаются, что дробле главе с Италией стали упрекать оба концерна в
ние европейских энергетических компаний сдела том, что они преследуют цель воспрепятствовать
ет их легкой добычей для поглощения зарубежны планам ЕС по диверсификации источников поста
ми энергомонополиями.
вок газа. В ответ А. Пибалгс заявил, что такие опа
По словам представителя Еврокомиссии, пра сения являются необоснованными.
вила разделения энергетических компаний долж
Однако свои основные надежды на увеличение
ны будут применяться абсолютно ко всем корпо закупок газа, помимо России, Евросоюз в обозри
рациям, действующим на европейском рынке – мом будущем связывает с Норвегией. В Баренце
как европейским, так и иностранным. В то же вре вом море имеются очень крупные запасы природ
мя он отметил, что сейчас ведется обсуждение мер, ного газа. Норвегия в отличие от России распола
которые позволят защитить европейские компа гает «ноухау» на разработку технически сложных
нии от недружественных поглощений. Прайм для освоения газовых месторождений, располо
ТАСС, 30.8.2007г.
женных в суровых климатических условиях север
– Евросоюз отмечает первые успехи в своем ных широт Арктики.
стремлении добиться большей независимости от
Кроме того, норвежский газ мог бы быть ис
закупок российских энергоносителей, отмечает пользован для ослабления зависимости Польши
газета Handelsblatt. Норвегия сообщила, что свои от поставок российских энергоносителей. Варша
поставки природного газа в ЕС в следующие 8 лет ва упрекнула Берлин и Москву в том, что заплани
она увеличит на 50%. В 2006г. основные экспорте рованное ими строительство северного газопрово
ры газа отгрузили его в ЕС, в млрд. куб. м.: Россия да по дну Балтийского моря для поставок россий
– 120,2, Норвегия – 83,8, Алжир – 55,6.
ского газа до порта в Германии и далее в Западную
ЕС покрывает почти 15% своего спроса на газ Европу несет угрозу безопасности энергоснабже
за счет импорта из Норвегии. Важнейшим покупа ния ЕС. По сообщению норвежского министра
телем газа в Евросоюзе является ФРГ, за ней сле энергетики, с Варшавой идут переговоры о по
дуют Франция и Великобритания. Около 30% по ставках газа в страну из Норвегии начиная с 2012г.
требляемого в Германии газа поступает из Норве Изучаются возможности сооружения газопровода
гии. Она является для нее поставщиком №2 после вдоль побережья Швеции и Дании в направлении
России, которая обеспечивает почти 40% спроса Польши.
на газ в ФРГ. Из Норвегии проложены два газо
Норвежская государственная газотранспортная
провода в Германию (до Дорнума и Эмдена), по компания Gassco планирует совместно с рядом
одному – в Бельгию и Францию и еще два – в Ве энергетических и промышленных концернов Ев
ликобританию. До конца текущего года намечает ропы приступить к разработке проекта нового
ся увеличить пропускную способность системы со трансскандинавского газопровода Skanled. Не
100 до 120 млрд. куб. м/год, кроме того, войдет в мецкая компания E.ON Ruhrgas недавно приняла
эксплуатацию новый терминал по приемке сжи решение об участии в СП по строительству газо
женного природного газа (СПГ).
провода Skanled для подачи газа из Норвегии. Он
Как заявил норвежский министр энергетики О. пройдет с севера на юг по Скандинавии и дальше
Р. Эноксен после встречи в Ставангере с комисса через Балтику в Польшу. E.ON Ruhrgas, приобре
ром по энергетике ЕС А. Пибалгсом, его страна в тая 15% акций в проекте, становится его крупней
будущем будет продавать ЕС 125140 млрд.куб.м. шим участником. В проекте участвуют 10 компа
газа в год, тем самым Норвегия надеется превзой ний из Норвегии, Швеции, Дании, ФРГ и Поль
ти нынешний уровень экспорта России.
ши.
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Окончательное решение о сооружении газо редь направлено против деловых интересов Рос
провода Skanled должно быть принято до конца сии и Алжира. Эти страны являются крупнейши
2009г., ввод его в эксплуатацию планируется не ми стратегическими поставщиками энергоресур
позднее 2012г. Объем инвестиций оценивается в сов в ЕС и заинтересованы в существовании дол
900 млн. евро, пропускная способность газопрово госрочного спроса внутри Евросоюза на свою про
да составит 7 млрд. куб. м/год. Член правления дукцию.
E.ON Ruhrgas Й. Вайзе подчеркнул исключитель
Европарламент признал долгосрочные кон
ную важность проекта: «Газопровод вносит вклад тракты на поставку природного газа как «необхо
в дальнейшую диверсификацию закупок газа Ев димые для обеспечения позитивного инвестици
ропой и тем самым – в ее более надежное газо онного климата и способствующие безопасности
снабжение».
поставок энергоресурсов».
Если будет построен российсконемецкий га
Депутаты Европарламента также призвали Ев
зопровод по дну Балтийского моря, то Россия в рокомиссию разработать дорожную карту созда
длительной перспективе останется крупнейшим ния единой интегральной газовой и электричес
поставщиком газа в ЕС. Ее запасы газа существен кой сети ЕС. При этом Европарламент постановил
но больше, чем Норвегии. По словам А. Пибалгса, включить в предстоящий документ положение о
«Евросоюз должен будет значительно увеличить том, что в условиях создания кризисных ситуаций
свой импорт газа, поскольку запасы в британском каждая из стран ЕС должна иметь доступ к нацио
и нидерландском секторах Северного моря неу нальным стратегическим резервам природного га
клонно истощаются». БИКИ, 12.7.2007г.
за других государств ЕС.
– Британская газета «Файнэншл таймс» 10 ию
В резолюции также сделан очередной шаг в
ля сообщила, что Международное агентство по сторону достижения большей независимости ЕС
атомной энергии (Магатэ) в недавно опублико от нынешних ведущих внешних поставщиков газа
ванном докладе предупредило, что в ближайшие в ЕС. Так, Европарламент предложил отказаться
пять лет во всем мире будет наблюдаться дефицит от приоритета по созданию гигантских газовых
энергоносителей, что приведет к повышению цен хранилищ в пользу строительства новых морских
на нефть до рекордного уровня. В такой обстанов терминалов для поставок сжиженного газа с миро
ке зависимость западных государств от членов Ор вого рынка. Депутаты также проголосовали за ус
ганизации странэкспортеров нефти (ОПЕК) бу коренное развитие технологии по производству
дет все больше нарастать.
биогаза. ПраймТАСС, 11.7.2007г.
Как отметили в Магатэ, спрос на энергоносите
– Евросоюз планирует выделить средства из
ли постоянно превышает предложение. Произ бюджета гуманитарной помощи ЕС третьим стра
водство нефти в районах, таких, как Северное мо нам на развитие технологий производства биотоп
ре и Мексиканский залив, сокращается быстрее, лива. Об этом сообщил в Брюсселе еврокомиссар
чем предполагалось, а строительство новых объек по обеспечению гуманитарной помощи Луи Ми
тов по производству нефти затянется еще на дол шель (Louis Michel) по итогам международной
гое время. Стремительный экономический рост в конференции по биотопливу.
странах с нарождающимися рынками приводит к
По его словам, используя эти средства, постав
увеличению роста спроса на нефть, поэтому в бли щики сахара из бывших европейских колоний в
жайшие пять лет на нефтяном рынке будет наблю странах Африки, карибского бассейна и тихооке
даться крайняя напряженность в снабжении.
анского региона могут развивать технологии про
По мнению Магатэ, изза недостаточного изводства этанола, а другие регионы выращивать
предложения баланс между спросом и предложе масленичные культуры для выработки экологиче
нием на нефтяном рынке может поддерживаться ски чистого топлива. Точная сумма выделяемой
лишь путем обуздания спроса с помощью повы Евросоюзом помощи пока неизвестна.
шения цен. Из доклада Магатэ о состоянии нефтя
В открывшейся в четверг в Брюсселе двухднев
ного рынка следует, что цена на нефть уже при ной международной конференции Еврокомиссии,
близилась к самому высокому уровню в минувшем посвященной использованию биотоплива, поми
году и превышает 75 долл. за бар. Пока не намеча мо Мишеля принимали участие глава Еврокомис
ется никаких признаков замедления роста цен.
сии Жозе Мануэл Баррозу, президент Бразилии
В связи с тем, что объем нефтяной продукции в Лула де Сильва, премьерминистр председательст
странах, не входящих в ОПЕК, трудно увеличить вующей в ЕС Португалии Жозе Сократиш, евро
значительно, члены ОПЕК намерены в ближай комиссары по энергетике и защите окружающей
шие пять лет увеличить объем нефтяной продук среды, а также министры странчленов ЕС. РИА
ции для покрытия дефицита нефти. По мере уве «Новости», 6.7.2007г.
личения доли ОПЕК на мировом нефтяном рынке
– Еврокомиссия приступила к разработке про
зависимость крупных западных странпотребите екта создания внутреннего рынка биотоплива в
лей нефти от ОПЕК продолжит возрасти. Синь Евросоюзе и намерена в конце текущего года
хуа, 12.7.2007г.
представить соответствующий законопроект, со
– Европарламент принял резолюцию, ограни общил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
чивающую доступ зарубежных компаний на внут Баррозу в четверг журналистам на международной
ренний энергетический рынок ЕС: ни одна из конференции по биотопливу в Брюсселе.
«компаний третьей страны не может получить раз
По его словам, цель Евросоюза – разработать
решение на приобретение энергетической инфра биотопливную стратегию, которая смогла бы
структуры на территории Евросоюза до тех пор, обеспечить энергетическую безопасность в Евро
пока эта страна не предоставит аналогичные воз пе и сократить риски для окружающей среды.
можности для компаний ЕС».
Баррозу подтвердил готовность Евросоюза к
Как отмечают в этой связи местные обозревате 2020г. перейти к 10% доле биотоплива на рынке
ли, данное положение резолюции в первую оче автотранспортного горючего в Европе, однако от
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метил, что для более эффективного развития био
По информации организационного комитета
топливной отрасли ЕС потребуется импорт из тре саммита, его участники обсуждают отношения
тьих стран.
между Украиной и ЕС и перспективы вступления
«Еврокомиссия направит международные уси Украины в эту организацию.
лия на создание устойчивого производства и ис
В форуме участвуют политики, общественные
пользования биотоплива. Это означает установле деятели, дипломаты Украины, России, США, Ве
ние механизма устойчивого развития для того, ликобритании, Франции, германии, Польши,
чтобы создать фундамент для нового рынка (био других европейских стран. Экспрезиденты Укра
топливных) продуктов», – сказал он.
ины Леонид Кучма, США – Билл Клинтон, Поль
«Мы намерены сделать так, чтобы новый ры ши – Александр Квасневский, глава МИД Украи
нок (биотоплива) отвечал интересам не только ны Арсений Яценюк, министр транспорта Нико
владельцев дорогих автомобилей, но также и бед лай Рудьковский, вицепрезидент европейского
ных народов мира», – заявил Баррозу.
парламента Марек Сивец, посол России на Укра
В открывшейся в четверг в Брюсселе двухднев ине Виктор Черномырдин. «Ялтинская европей
ной международной конференции Еврокомиссии, ская стратегия» основана известным украинским
посвященной использованию биотоплива, поми бизнесменом и общественным деятелем, зятем
мо Баррозу, принимаю участие президент Брази Кучмы Виктором Пинчуком. РИА «Новости»,
лии Лула де Сильва, премьерминистр председа 29.6.2007г.
тельствующей в ЕС Португалии Жозе Сократиш,
– «Газпром» должен будет продать свою долю в
еврокомиссары по энергетике и защите окружаю проекте строящегося по дну Балтийского моря Се
щей среды, а также министры странчленов ЕС. вероЕвропейского газопровода, если ЕС примет
РИА «Новости», 5.7.2007г.
новые правила по конкуренции в энергетическом
– Европейский Союз через десять лет будет на секторе. Об этом заявила в Таллине еврокомиссар
80% зависеть от экспортного газа и нефти, заявил по конкуренции Нели Крус.
бывший канцлер Германии Герхард Шредер на 4
Она выразила надежду, что Евросоюз скоро
ежегодном саммите международной обществен примет разработанные Еврокомиссией правила.
ной организации «Ялтинская европейская страте Они обязывают все европейские энергетические
гия» (YES). «Сейчас мы зависим на 50%. Энергия корпорации разделить свои активы по производ
станет валютой, силой в международных отноше ству и транспортировке энергоресурсов и электро
ниях», – сказал он.
энергии. В результате предусматривается создание
По словам Шредера, «вопрос в том, кто сможет полностью независимых компании, одни из кото
надежно удовлетворять спрос Евросоюза на энер рых будут заниматься производством энергии, а
гоносители на протяжении долгого времени». «Ев другие – ее конечной реализацией и транспорти
росоюз может получать нефть и газ либо на Ближ ровкой потребителю.
нем Востоке (в Саудовской Аравии, Катаре, Ира
«В этом случае «Газпром», также как и все ос
ке, Иране), либо в Африке (в Нигерии, Нигере и тальные энергетические компании, действующие
Ливии), либо в Средней Азии и, конечно, в Рос на европейском рынке, должен будет выполнить
сии», – сказал он.
это требование», – сказала Н.Крус.
Эксканцлер добавил, что «альтернативы Рос
7 июня министры энергетики стран ЕС на
сии (такие, как Ближний Восток и Африка) – не встрече в Брюсселе большинством голосов прова
намного надежнее». «На Ближнем Востоке все лили эту директиву. Против ультралиберального
время происходят какието конфликты, в Иране – предложения Еврокомиссии выступает мощное
его ядерная программа и т.д. Странам Средней энергетическое лобби стран ЕС. Особенно силь
Азии еще нужно время, чтобы открыть для себя ное сопротивление оказывают страны, где энерге
международные рынки и открыть себя для между тические монополии фактически находятся в гос
народных рынков. В этих условиях Россия являет собственности, в частности – Франция.
ся стабильным, надежным рынком поставок энер
Еврокомиссия уже давно ведет борьбу с тща
гии, Украина и Евросоюз должны ценить этот ры тельно оберегаемыми национальными правитель
нок», – сказал он.
ствами энергетическими компаниями, которые,
Евросоюз, по его словам, не сомневается в ста по ее мнению, получают чрезмерную прибыль
бильности будущих российских поставок энерго благодаря монополизации рынка. Проект дирек
носителей в Европу. «Россия почти 40 лет была на тивы о разделении энергокорпораций входит в
дежным поставщиком энергии – и во время хо разрабатываемый Еврокомиссией пакет мер по
лодной войны, и в последнее время. И мы увере дальнейшей либерализации европейского энерге
ны, что она будет и дальше надежным поставщи тического рынка.
ком энергоресурсов», – сказал Шредер.
Несколько стран ЕС уже пошли на разделение
«Очень важно, чтобы мы установили четкую энергокорпораций на национальном уровне. В
стратегию обеспечения постоянных стабильных числе государств, наиболее активно поддержива
поставок энергии в Евросоюз», – сказал эксканц ющих это предложение – Испания, Великобрита
лер, отметив необходимость разработки «энерге ния и Нидерланды. Их опыт показывает, что дан
тической стратегии, которая может усилить диа ная практика ведет к повышению уровня конку
лог между поставщиками, транзитерами электро ренции в отрасли и способствует снижению цен на
энергии и теми, кто ее потребляет».
электроэнергию для конечного потребителя,
В вопросе энергопоставок он выделил важную включая частных лиц. ПраймТАСС, 18.6.2007г.
роль Украины. «Было бы целесообразным расши
– Российская компания «Газпром» может быть
рять это энергетическое партнерство. И в этом исключена из проекта строительства СевероЕв
партнерстве Украина также играет ключевую роль ропейского газопровода по дну Балтийского моря,
как основная страна транзита», – сказал Шредер.
заявила в субботу комиссар Европейского Союза
по вопросам конкуренции Неели Крус.
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План реформы европейской энергетической темпы открытия новых месторождений, тогда как
отрасли, напомнила Крус, предусматривает разде уже известные месторождения начнут истощаться.
ление добычи и распределения природного газа. Глава Центра анализа Колин Кэмпбелл говорит:
Эти правила должны применяться в отношении «Это довольно простая теория, понятная любому,
российской газовой монополии так же, как и к кто пьет пиво. Вначале кружка полна, в итоге она
другим участникам рынка, что не позволит Газ пустеет, и чем быстрее пьешь, тем скорее кончает
прому сохранить сразу две функции – производи ся пиво».
теля и поставщика ресурсов.
Кэмпбелл ранее занимал должности старшего
Против такого проекта реформы энергетики геолога и вицепрезидента в целом ряде крупней
выступают две наиболее экономически развитые ших нефтяных компаний: BP, Shell, Fina, Exxon и
страны ЕС – Франция и Германия, где добыча и ChevronTexaco. Он поясняет, что пик объемов до
распределение газа сосредоточены в крупных ком бычи «нормальной» нефти – дешевой, легко до
паниях. Еврокомиссия уже давно ведет борьбу с бываемой – уже миновал: он пришелся на 2005г.
тщательно оберегаемыми национальными прави Если даже учесть запасы тяжелой нефти, добывать
тельствами энергетическими компаниями, кото которую труднее, а также месторождения в откры
рые, по ее мнению, получают чрезмерную при том море, приполярных областях и извлечение
быль благодаря монополизации рынка. Проект жидкой фракции из природного газа, пик добычи
директивы о разделении энергокорпораций вхо наступит уже в 2011г. , говорит Кэмпбелл.
дит в разрабатываемый Еврокомиссией пакет мер
BP решительно отвергает этот сценарий. Стар
по дальнейшей либерализации европейского ший экономист компании Питер Дэвис опровер
энергетического рынка.
гает доводы сторонников «пика нефти»: «Мы не
Представители российского газового монопо считаем, что существует какойто абсолютный
листа выразили недоумение заявлением Крус. По предел, ограничивающий объем ресурсов. Когда
их словам, две недели назад министры энергетики пик будет достигнут, столь же вероятно, что его
ЕС отклонили предложение Еврокомиссии отно причиной станет достижение пика потребления, –
сительно разделения добычи и распределения возможно, не только изза достижения пиковых
природного газа. «Непонятно, почему эта история объемов добычи, но и вследствие политики по
возникла снова», – заявил представитель Газпро сдерживанию глобального потепления».
ма, пожелавший остаться неназванным. Он также
В последние годы разрыв между спросом и
добавил, что российская компания владеет «толь предложением на нефтяном рынке, когдато весь
ко долей в проекте строительства СевероЕвро ма значительный, сократился, а в пред. г. почти
пейского газопровода, который является офшор исчез. Потенциальные последствия дефицита бу
ным и не зарегистрирован на территории Евросо дут колоссальными. Если потребление нефти
юза».
лишь чутьчуть начнет обгонять добычу, цена бар.
О строительстве СевероЕвропейского газо нефти может преодолеть стодолларовую отметку,
провода из России в Германию по дну Балтийско что повлечет за собой экономический кризис во
го моря Газпром и немецкие концерны Basf и всем мире.
E.ON договорились в 2005г., напоминает DW
Джереми Леггерт, как и Кэмпбелл, – профес
World. Проект получил название «Норд Стрим». сиональный геолог, ныне борющийся за сохране
51% капитала в нем принадлежит Газпрому. Кро ние нефтяных запасов. Книга Леггерта «Наполо
ме того, в консорциум входят дочерние предприя вину иссякшие: нефть, газ, горячий воздух и гло
тия немецких концернов Basf и E.ON: Wintershall и бальный энергетический кризис» познакомила с
E.ON Ruhrgas. На долю каждого из них приходит теорией «пика нефти» широкую читательскую ау
ся 24,5% акций. Планируется, что первая очередь диторию. Он сравнивает нежелание нефтепромы
газопровода будет введена в эксплуатацию в шленности и официальных властей осознать тот
2010г., отмечает «Вслух.ру». www.oilcapital.ru, факт, что вскоре нефть кончится, с отрицанием
18.6.2007г.
факта климатических изменений.
– Ученые подвергли критике всеобъемлющий
«По этому поводу мне вспоминается, что много
отчет о сохраняющихся в мире резервных запасах лет никто не желал слушать ученых, предупреж
нефти, предостерегая, что это сырье иссякнет бы давших о глобальном потеплении, – говорит Лег
стрее, чем согласны признать власти государств и герт. – Наши прогнозы с большой точностью оп
добывающие компании. Согласно данным подго равдались на практике. Тогда, как и сейчас, мы га
товленного компанией BP «Статистического отче дали, что же должно стрястись, чтобы люди нако
та о мировой энергии», который был опубликован нец прислушались».
вчера, «доказанных» мировых запасов нефти будет
В 1999г. был достигнут пиковый показатель до
достаточно для удовлетворения спроса в течение бычи на британских нефтяных месторождениях в
40 лет при нынешнем уровне потребления. Эта Северном море, но, если верить Леггерту, еще два
оценка, основанная на официальной статистике, года после того, как это стало очевидным, офици
позволяет вновь отсрочить дату исчерпания запа альные лица не осмеливались говорить об этом,
сов нефти в мире.
чтобы не прослыть еретиками. «Невозможность
Однако ученые, прежде всего сотрудники лон удовлетворить спрос – это не вариант. Строго го
донского Центра анализа проблемы иссякания воря, это измена», – говорит Леггерт.
нефти, утверждают, что в ближайшие четыре года
Как бы то ни было, большинство нефтяных
добыча нефти в мире достигнет пикового уровня, а аналитиков сходится в одном: истощение нефтя
затем начнет все более резко снижаться, что будет ных месторождений подчиняется предсказуемой
иметь глубокие последствия для мировой эконо закономерности – оно идет по так называемой
мики и нашего образа жизни.
«кривой нормального распределения». Это мне
Согласно теории «пика нефти», потребление ние не изменилось с 1956г. , когда геолог из Shell
этого энергоносителя нагонит, а затем опередит М. Кинг Хабберт составил математическую мо
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дель для прогнозирования будущей добычи нефти дые два года. Так не может продолжаться беско
в США. Кривая Хабберта демонстрирует, что по нечно». www.vestnik.co.il, 15.6.2007г.
началу объемы добычи на любом нефтяном место
– ОПЕК предупредила страны Запада, что их
рождении резко возрастают, затем остаются на не стремление активизировать производство и ис
коем стабильном уровне и, наконец, бесповорот пользование биотоплива в качестве альтернатив
но падают. Предсказание Хабберта, гласившее, ного энергоносителя может привести к резкому
что добыча нефти в США достигнет абсолютного повышению цен на нефть.
пика в 1969г. , высмеивалось теми, кто верил в воз
В ответ на инициативы Запада по развитию
можность бесконечного роста добычи. На деле биотопливных технологий Организация стран
пик пришелся на 1970 год. С тех самых пор сниже экспортеров нефти (ОПЕК) может урезать инвес
ние добычи продолжается.
тиции в добычу нефти, заявил генеральный сек
В 1970гг. долгосрочным планированием в ком ретарь картеля Абдалла ЭльБадри. По его мне
пании BP ведал Крис Скребовски. Он является ре нию, массовое производство биотоплива в сред
дактором Petroleum Review. Скребовски – один из несрочной перспективе может оказаться эконо
все более многочисленных работников нефтяной мически несостоятельным. Биотопливо делают
промышленности, которые переходят на позиции из с/х продуктов (этанол производят прежде все
«теории пика нефти». «Поначалу я был настроен го из кукурузы и сахарного тростника), и продо
чрезвычайно скептически, – признает он теперь. вольственный и энергетический сектор уже начи
– Но теперь я вам вот что скажу: в ближайшие два нают конкурировать за урожай. Изза этого роз
с половиной года будет освоено достаточно новых ничные цены на продовольственные товары сей
месторождений. Но после этого ситуация ухуд час растут быстрее, чем когдалибо за последние
шится».
30 лет.
Никто, в т. ч. BP, не оспаривает того факта, что
Увеличение производства биотоплива вытес
объемы потребления увеличиваются. Быстрый нит нефть, поэтому инвестиции в ее добычу могут
экономический рост Китая и Индии наряду с за быть урезаны. До сих пор члены ОПЕК не предус
висимостью развитых стран от нефти означает, матривали сокращения инвестиций в нефтедобы
что надо откудато брать дополнительные, гораздо чу, однако, по словам ЭльБадри, если появится
более крупные объемы нефти. Из отчета BP следу угроза снижения спроса, долгосрочные инвести
ет, что потребление нефти в мире за последние ционные планы будут пересмотрены. Это заявле
пять лет росло быстрее, чем во II пол. 1990х. Мы ние он сделал накануне начавшегося вчера самми
потребляем в день в среднем 85 млн. бар. Согласно та «восьмерки». На нем лидеры США и Европы
самым консервативным оценкам Международно намерены, в частности, обсудить использование
го энергетического агентства, к 2030г. этот показа биотоплива в качестве средства для укрепления
тель вырастет до 113 млн. бар.
энергетической безопасности и противостояния
Две трети мировых запасов нефти находятся на глобальному потеплению.
Ближнем Востоке. В условиях роста спроса нужно
Сейчас на долю ОПЕК приходится 40% всей
резко расширить поставки из этого региона.
добываемой в мире нефти. Картель и раньше не
«Статистический отчет» BP – самый широко однократно скептически высказывался по поводу
используемый источник данных о мировых запа развития альтернативных энергоносителей, одна
сах нефти, но, как подчеркивает Кэмпбелл, он ко нынешние слова ЭльБадри стали первым не
представляет собой всего лишь свод сильно поли двусмысленным предупреждением о намерении
тизированных данных, предоставленных властями ОПЕК принять реальные меры для защиты от
государств и нефтяными компаниями. Как пояс инициатив сторонников биотоплива.
няет Кэмпбелл: «Когда я сам руководил нефтяной
Как ОПЕК против увеличения производства
компанией, то никогда не говорил правды. Это биотоплива, президент США Джордж Буш поста
противоречило бы правилам игры».
вил цель в течение 10 лет сократить потребление
Приглядевшись к четырем странам, которые, нефти в США на 20%. Для этого предполагается
согласно их собственным сообщениям, обладают использовать более экономичные автомобили и
наиболее крупными запасами, – Саудовской увеличивать потребление биотоплива. В 2005г. в
Аравии, Ирану, Ираку и Кувейту, – нельзя не мире на его долю приходилось лишь 1% автомо
встревожиться. В пред. г. в Кувейте один журна бильного топлива, передает RCCnews. www.oilcap
лист обнаружил документы, свидетельствующие, ital.ru, 7.6.2007г.
что истинные объемы запасов в нефти в стране
– Доля России в поставках газа на европейский
вдвое меньше официальных цифр. Иран в этом рынок к 2020г. снизится до 22% с 25% в 2005г., со
году стал первой крупной нефтедобывающей общил генеральный секретарь европейского газо
страной, где было введено нормирование нефти вого союза Eurogas ЖанМари Девос на междуна
– значит, власти осознают, как обстоит дело с за родной конференции «Энергетический диалог
пасами.
Россия – ЕС: газовый аспект». При этом, по его
Садад альХусейни знает о нефтяных запасах словам, в целом поставки газа на рынки стран Ев
Саудовской Аравии, возможно, больше всех на росоюза к 2020г. возрастут до 615665 млн.куб.м. с
свете. Два года назад он ушел в отставку с поста 494 млн.куб.м. в 2005г. Девос отметил, что в 2015г.
гендиректора нефтяной компании этого королев на рынках Евросоюза возникнет дефицит газа в
ства. Его мнение о том, насколько может быть уве 10% от потребностей, а к 2020г. он возрастет до
личена добыча нефти в Саудовской Аравии, не 23%. Он сказал, что при этом будет увеличиваться
способствует эйфории. «Проблема в том, что с 79 доля поставок сжиженного природного газа на ев
млн. б/д в 2002г. мы перешли к 84,5 млн. в 2004. ропейский рынок, эта доля возрастет до 22% к
Год от года подскакиваем на 23 млн. б/д, – сказал 2020г. с 10% в 2005г. РИА «Новости», 23.5.2007г.
он в интервью New York Times. – Это все равно что
– Россия отвергает европейскую Энергетичес
открывать целую новую Саудовскую Аравию каж кую хартию. Об этом заявил в интервью герман
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ской газете спецпредставитель президента РФ по
ЕС рассматривает Россию как надежного по
вопросам отношений с ЕС Сергей Ястржембский. ставщика, он «закупает и будет дальше закупать»
«Никакой надежды на компромисс нет, – указал российские энергоресурсы, сказал еврокомиссар,
он. – Вопрос решен раз и навсегда. Хартия нам не дав ясно понять, что это просто реальный факт,
выгодна».
который не зависит от отношения к нему США и
При этом С.Ястржембский подчеркнул готов не нуждается в его поддержке. Другое дело, что, по
ность России к расширению сотрудничества в раз словам специалиста, что ЕС и США едины в
работке нефтегазовых месторождений. «Ничто не стремлении к «транспарентным и свободным»
препятствует участию иностранных предприни энергетическим рынкам, к диверсификации ис
мателей в добыче в России, если это происходит точников и путей доставки энергоресурсов.
совместно с «Газпромом» и на наших условиях, –
В США в последнее время публично муссиру
отметил спецпредставитель президента РФ. – ется вопрос о том, что блок НАТО мог бы играть
Энергия является нашим козырем, который мы не какуюто роль в защите энергетической инфраст
выпустим из рук бесплатно, без ответных услуг». руктуры, обеспечении бесперебойности поставок.
ПраймТАСС, 11.5.2007г.
Однако А.Пибалгс сказал, что «ни от кого из пред
– Член Еврокомиссии, курирующий вопросы ставителей администрации» подобной идеи не
энергетики, Андрис Пиебалгс подписал сегодня в слышал, а знает лишь о ее выдвижении «некото
Загребе министерскую декларацию относительно рыми сенаторами». Со своей стороны ЕС, по сло
следующих шагов по созданию так называемого вам его высокопоставленного представителя, вы
Панъевропейского нефтепровода. Об этом гово ступает за «коммерческие и рыночные» механиз
рится в сообщении Еврокомиссии.
мы, а «не за конфронтацию» и использование во
Цель создания Панъевропейского нефтепрово енных рычагов, к числу которых относится и НА
да – связать черноморский порт Констанца (Ру ТО. ПраймТАСС, 27.3.2007г.
мыния) с центром транзита нефти в г Триест (Ита
– Евросоюз исходит из полной надежности
лия). В отличие проектовконкурентов, которые России как поставщика энергоресурсов. Евроко
не затрагивают Босфорский пролив, этот нефте миссар по энергетике Андрис Пибалгс подтвердил
провод соединит Черное море непосредственно с это на встрече с группой журналистов в Вашингто
континентальной системой трубопроводов в ЕС. не.
Трубопроводы из Триеста идут на север в Авст
«Мы стараемся устанавливать все более глубо
рию, Германию и Чешскую Республику. В этом кие энергетические отношения и так же будем
смысле этот проект представляет большую страте действовать и впредь, – сказал он, – Мы всегда
гическую ценность для ЕС.
покупали газ и нефть в России и не боимся заку
Трубопровод предназначен для транспорти пать их там в будущем». При этом он сказал, что в
ровки нефти из Черного моря напрямую на рынки обозримой перспективе доля российского газа в
Центральной Европы и позволит избежать даль европейском энергобалансе, составляющая сей
нейшего использования нефтяных танкеров. час 25%, дальше «расти не будет».
Панъевропейский нефтепровод значительно сни
А.Пибалгс также указал, что ЕС будет «пытать
зил бы риск серьезных аварий в Босфорском про ся диверсифицировать источники» энергетичес
ливе, Эгейском и Адриатическом морях. «Этот ких поставок. По его убеждению, «ничего нет ху
проект – хороший пример активного сотрудниче же, чем один поставщикмонополист». Соответст
ства между членами энергетического сообщества», венно, Брюссель возлагает большие надежды на
– отметил А.Пиебалгс.
энергетическое сотрудничество, например, с
Декларация была подписана на широкомас Азербайджаном и Казахстаном, а в перспективе –
штабном энергетическом форуме в Хорватии. На возможно, и с Туркменией. Для доставки газа ЕС
событии в Загребе присутствовали заинтересован собирается строить транскаспийский трубопро
ные стороны не только из ЮгоВосточной Евро вод. «Я лично не вижу причин, почему бы и не
пы, но и из России, Каспийского региона и Цент вложить нужные средства», – сказал специалист,
ральной Азии. ПраймТАСС, 3.4.2007г.
напомнив, что Европе «это может дать дополни
– Евросоюз выступает за свободные ликвидные тельно по 1620 млрд.куб.м. газа в год». Начало по
рынки природного газа, а любые попытки созда ставок по трубопроводу «Набукко» ожидается в
ния газового картеля ударили бы по их собствен 2012г.
ным инициаторам, поскольку подтолкнули бы по
Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС выступает за
требителей к переходу на другие источники энер ликвидные рынки природного газа, а любые по
гии. Такое мнение выразил на встрече с группой пытки создания газового картеля считает чрезвы
журналистов в Вашингтоне еврокомиссар по чайно вредными. «Это нанесло бы колоссальный
энергетике Андрис Пибалгс. Он находится в аме ущерб газовым рынкам» и «сильно повредило бы
риканской столице для участия в так называемом нашим давним отношениям» с поставщиками ска
«стратегическом обзоре» сотрудничества США и зал он. Если картель все же будет создан, А.Пи
ЕС в области энергетики. Это первый подобный балгс обещает «сделать все возможное», чтобы ЕС
форум, который проводится на основании реше стал больше вкладывать «в атомную энергетику и
ний последнего саммита СШАЕС и впредь дол «чистый» уголь».
жен стать ежегодным.
В Вашингтоне специалист, которому прежде
А.Пибалгс сообщил, что стратегия отношений здесь бывать не доводилось, находится для участия
с Россией не была отдельной темой его встреч и в так называемом «стратегическом обзоре» сотруд
переговоров в Вашингтоне, где его собеседниками ничества США и ЕС в области энергетики. Это
были, министр энергетики США Сэмюел Бодман, первый подобный форум, который проводится на
первый заместитель госсекретаря США Джон Не основании решений последнего саммита США
гропонте и другие высокопоставленные предста ЕС и впредь должен стать ежегодным.
вители американской администрации.
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По словам А.Пибалгса, стратегия отношений с зилия поставила в прошлом году европейским
Россией не была отдельной темой его встреч и пе странам более 230 млн.л. биоэтанола. Основными
реговоров, в том числе с министром энергетики покупателями импортного биоэтанола стали Шве
США Сэмюелом Бодманом и первым заместите ция, Великобритания и Финляндия. www.zol.ru,
лем госсекретаря США Джоном Негропонте. ЕС, 22.3.2007г.
судя по его высказываниям, не видит необходимо
– Долгосрочные контракты и стабильность в
сти согласовывать с американской стороной пла регулировании – первоочередные условия для
ны собственного сотрудничества с Россией. Дру обеспечения будущих поставок газа в Европу, счи
гое дело, что, как утверждал собеседник, Европа и тают главы мировых газовых концернов. Доклад
Америка едины в стремлении к «транспарентным чики на крупнейшей ежегодной газовой конфе
и свободным» энергетическим рынкам, к диверси ренции Европы на этой неделе последовательно
фикации источников и путей доставки энергоре выступали в защиту долгосрочных соглашений
сурсов. ПраймТАСС, 27.3.2007г.
между производителями и дистрибьюторами –
– ЕС должен проводить диверсификацию сво что, по мнению некоторых европейских регулиру
ей энергетической структуры более быстрыми ющих органов, является преградой для добросове
темпами, сказал глава Международного энергети стной конкуренции.
ческого агентства Клод Мандиль. Мандиль сказал,
Главы российского Газпрома, норвежского
что зависимость Европы от импорта энергоноси Norsk Hydro, немецких E.ON Ruhrgas и RWE при
телей растет, но это не основная причина пробле шли ко мнению, что крупные инвестиции в ин
мы. «Я не думаю, что зависимость от импорта яв фраструктуру газовых проектов возможно лишь
ляется серьезной проблемой», – сказал Мандиль и при условии гарантий сбыта. «Существует абсо
добавил, что Европа должна увеличить импорт би лютная необходимость в Европе создания условий
отоплива и угля и отметил, что транспортная евро для долгосрочного инвестирования. Долгосроч
пейская система практически полностью зависит ные соглашения создают инвестиционную безо
от нефтепродуктов. «Основной проблемой безо пасность», – сказал старший вицепрезидент
пасности поставок является диверсификация», – Norsk Hydro Петтер Норе, выступая на конферен
сказал Мандиль. В этом отношении «Европа нахо ции в Амстердаме. «Нам необходима полная кон
дится не в самом удачном положении» , – добавил трактная свобода для всех участников», – добавил
Мандиль.
он. Норвегия, являющаяся вторым по величине в
Мандиль также сказал, что диверсификация Евросоюзе поставщиком газа, ожидает, что к
энергопоставок становится еще более важной на 2020г. поставит 20% своего газа.
фоне сужения энергетического рынка. Мандиль
На четверть обеспечивающий Европу газом
сказал, что цены на нефть остаются высокими и Газпром предупредил европейских политиков о
нефтедобывающие страны должны увеличить объ возможном риске срыва будущих поставок в слу
емы добычи. «Нынешний уровень цен слишком чае вмешательства в долгосрочные контракты.
высокий и ОПЕК должен увеличить добычу, а «Мы хотим увеличить экспорт газа в европейские
страны потребители сократить потребление», – страны», – сказал Сергей Коровин, замначальни
сказал Рейтер Мандиль. Рейтер, 26.3.2007г.
ка департамента межэкономической деятельнос
– По оценкам Европейской биоэтанольной ас ти Газпрома. «Но мы должны быть уверены, что
социации (eBIO), в 2006г. в странах ЕС произведе долгосрочные контракты, обоюдовыгодные для
но 1,56 млрд. литров биоэтанола, что превышает обеих сторон, возможны в будущем», – добавил
прошлогодний уровень на 71%. Об этом сообщает он.
ИА Dow Jones). Крупнейшим производителем би
Немецкие компании, покупающие большую
оэтанола в Европе в прошлом году, опередив Ис часть российского газа, согласны с Газпромом. На
панию, стала Германия – 431 млн.л. (165 млн.л. в конференции они подчеркивали, что подобные
2005г. и лишь 25 млн.л. в 2004г.). Второе место за соглашения позволяют покупателям все сплани
няла Испания – 402 млн.л. (303 млн.л. в 2005г.). ровать заранее и быть уверенными в том, что смо
Благодаря поддержке правительства, французские гут поставить газ своим потребителям по огово
предприятия также увеличили выработку биоэта ренной цене. Все оппоненты этой точки зрения
нола до 250 (144) млн. л. Резкий рост объема про хранили молчание. «Я считаю, что абсолютно не
изводства биоэтанола произошел в Италии – 128 обходимо устанавливать долгосрочные партнер
(8) млн. л. Наращивание выпуска биоэтанола про ские отношение», – сказал Дитер Пфафф, стар
изошло, главным образом, благодаря переработке ший вицепрезидент по вопросам поставок кон
винного спирта на биоэтанол. Использование не церна E.ON Ruhrgas. По его словам, соглашения о
традиционного сырья для производства биоэтано поставках, которые немецкая компания заключи
ла было вызвано необходимостью избавиться от ла с Газпромом (одно рассчитано до 2036г.), явля
излишних запасов вина. Увеличение производства ются взаимовыгодными. «Наши долговременные
произошло также в Польше – 120 (64) млн.л. био отношения для нас являются основный и реаль
этанола.
ным активом», – сказал он.
Сейчас биоэтанол производится в 11 государст
Неопределенность по поводу будущего по
вахчленах ЕС. В прошлом году открылось произ ставок распространяется и уже перевешивает
водство биоэтанола в Чехии. Финляндия, наобо страх поставщиков перед предложенным регу
рот, приостановила выработку биоэтанола. Ожи ляторами дроблением вертикальноинтегриро
дается, что в 2007г. и в 2008г. количество госу ванных компаний – которые десятилетиями по
дарствчленов ЕС, производящих биоэтанол, уве купали большие объемы газа у таких поставщи
личится.
ков, как Газпром и Hydro. Европейские законо
Потребление биоэтанола в странах ЕС в 2006г. датели и регулирующие органы ворошат энерге
составило 1,7 млрд. л. Некоторая доля внутренне тический и газовый рынок Европы в попытке
го спроса была восполнена за счет импорта. Бра усилить конкуренцию, однако эксперты индуст
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рии говорят, что правила меняются так часто, екта разработанной Еврокомиссией единой евро
что компании прекратили инвестировать в раз пейской энергетической стратегии, так называе
работку активов.
мой «зеленой книги».
Различающиеся сообщения, поступающие из
Об этом сообщил журналистам в четверг в
Брюсселя и правительств стран Европы по под Брюсселе глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Бар
воду будущих цен на углеводороды также угро розу по завершении первого пленарного заседа
жают будущим поставкам электроэнергии, гово ния Европейского Совета – полномочного фору
рят главы генерирующих компаний. «Если мы ма лидеров ЕС. «Достигнут политический консен
хотим безопасности поставок, нам нужна безо сус в отношении главных ориентиров стратегии»,
пасность инвестиций», – сказал Штефан Юдиш – сказал Баррозу, добавив, что акцент в ходе об
глава компании RWE. «Рынок находится в со суждения был сделан «на солидарности в случае
мнениях по поводу того, что строить, и строить энергетических кризисов». «Вопрос был полити
ли вообще. В первую очередь мы должны устра ческий: готовы ли вы проводить единую энергети
нить с рынка неопределенность. У нас нет вре ческую стратегию. И ответ был – да», – сообщил
мени на то, чтобы обсуждать этот вопрос посто глава Еврокомиссии.
янно», – добавил он.
При этом он отметил, что лидеры ЕС высказа
Дебаты в энергетическом секторе Европы, осо лись также в поддержку общего подхода к странам
бенно касающиеся того, как расколоть большие – поставщикам энергоресурсов. По словам Барро
генерирующие компании и производственные ак зу, «зеленая книга» предусматривает «развитие ди
тивы, похоже, будут продолжаться. «Дебаты не алога» с крупными экспортерами, в частности, с
окончены», – сказал делегатам конференции Фи Россией.
липп Лов, глава отдела Еврокомиссии по конку
Глава Еврокомиссии сообщил, что участники
ренции в энергетике. Рейтер, 15.3.2007г.
саммита поручили Еврокомиссии и Совету мини
– Еврокомиссия наложила в среду штраф на стров ЕС готовить регулярные доклады о регио
750 млн. евро на картель производителей электро нальной и глобальной энергетической ситуации.
газовых распределительных устройств за сговор в Первый такой доклад, по словам Баррозу, будет
установлении цен на свою продукцию, сообщил посвящен «внешнему аспекту энергетической по
журналистам представитель Еврокомиссии Джа литики» ЕС и представлен на июньском саммите
натан Тодд. «Компании оштрафованы за незакон этой региональной организации.
ное согласование цен на продукцию», – сказал
Председатель Еврокомиссии констатировал,
он.
что в ЕС не создано интегрированного рынка
По словам Тодда, это самый крупный картель энергетики. Канцлер председательствующей в ЕС
ный штраф, наложенный исполнительной влас Австрии Вольфганг Шюссель, высказался за раз
тью Евросоюза. Оштрафованы следующие компа работку «дорожной карты» по использованию по
нии: ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi Japan AE тенциала возобновляемой энергии. РИА «Ново
Power Systems, Mitsubishi Electric Corporation, сти», 24.3.2006г.
Schneider, Siemens, Toshiba et VA Tech. Из них са
– Главы государств и правительств 25 стран
мый большой штраф 400 млн. евро – наложен на членов Евросоюза, собравшиеся на двухдневный
компанию Siemens, которая, по данным предста саммит в Брюсселе, высказались в поддержку про
вителя Еврокомиссии, занимала в картеле веду екта разработанной Еврокомиссией единой евро
щую позицию. РИА «Новости», 24.1.2007г.
пейской энергетической стратегии, так называе
– По оценкам компании Cropenergies AG, ев мой «зеленой книги».
ропейские страны обладают ресурсами, достаточ
Об этом сообщил журналистам в четверг в
ными для производства 25 млн.куб.м. этанола. Брюсселе глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Бар
Сырьем для производства 9,7 млн.куб.м. этанола розу по завершении первого пленарного заседа
могут стать существующие излишки зерна, 3,7 ния Европейского Совета – полномочного фору
млн.куб.м. – сахарной свеклы. В результате, до ма лидеров ЕС. «Достигнут политический консен
15% потребности в топливе в Европе может быть сус в отношении главных ориентиров стратегии»,
удовлетворено за счет излишков сельхозпродук – сказал Баррозу, добавив, что акцент в ходе об
ции.
суждения был сделан «на солидарности в случае
Развитию рынка биотоплива в ЕС сейчас меша энергетических кризисов».
ют высокие цены на зерно. Поэтому Cropenergies
«Вопрос был политический: готовы ли вы про
AG считает необходимым сделать акцент на выра водить единую энергетическую стратегию. И ответ
щивании сахарной свеклы для переработки на эта был – да», – сообщил глава Еврокомиссии. При
нол. www.zol.ru, 11.12.2006г.
этом он отметил, что лидеры ЕС высказались так
– В 2005г. в ЕС25, по данным Eurostat, произ же в поддержку общего подхода к странам – по
водство этанола выросло на 22% по сравнению с ставщикам энергоресурсов.
предыдущим годом. За год европейские произво
По словам Баррозу, «зеленая книга» предусма
дители выработали 2800 млн.л. этанола (2300 тривает «развитие диалога» с крупными экспорте
млн.л. в 2004г.), в т.ч. из продукции сельского хо рами, в частности, с Россией. Глава Еврокомиссии
зяйства – 2300 (1800) млн. л. Импорт этанола в ев сообщил, что участники саммита поручили Евро
ропейские страны увеличилось до 597 (358) млн. л. комиссии и Совету министров ЕС готовить регу
Использование полученного спирта для пищевых лярные доклады о региональной и глобальной
целей достигло 735 (689) млн.л., для промышлен энергетической ситуации. Первый такой доклад,
ных – 622 (683) млн.л. и в качестве биотоплива – по словам Баррозу, будет посвящен «внешнему ас
979 (490) млн. л. www.zol.ru, 11.7.2006г.
пекту энергетической политики» ЕС и представ
– Главы государств и правительств 25 стран лен на июньском саммите этой региональной ор
членов Евросоюза, собравшиеся на двухдневный ганизации.
саммит в Брюсселе, высказались в поддержку про

198
Õèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà
www.polpred.com
Председатель Еврокомиссии констатировал,
что в ЕС не создано интегрированного рынка
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энергетики. Канцлер председательствующей в ЕС
– Европейская комиссия наложила штраф на 9
Австрии Вольфганг Шюссель, высказался за раз нефтехимических компаний в 678 млн. евро за
работку «дорожной карты» по использованию по участие в ценовом сговоре на рынке парафина в
тенциала возобновляемой энергии. РИА «Ново европейской экономической зоне с 1992 по 2005г.,
сти», 24.3.2006г.
передает агентство Франс пресс.
– Энергетическую безопасность следует обес
Около половины этого штрафа – 318,2 млн. ев
печивать через диалог странпотребителей со ро – должна уплатить южноафриканская компа
странамипоставщиками и через совместные про ния Sasol, которую ЕС назвал «главой противоза
екты. К такому выводу пришел верховный пред конного сговора».
ставитель Европейского Союза по единой внеш
Под штрафные санкции попали такие компа
ней политике и политике безопасности Хавьер нии, как американская Exxon Mobil (83,5 млн. ев
Солана. «Энергетическая безопасность оказалась ро), испанская Repsol, итальянская ENI, немец
главной темой в Европе и мире, – пишет он в ста кие Hansen & Rosenthal, Tudapetrol и RWE, фран
тье, опубликованной британской газетой «Фай цузская Total и венгерская MOL.
нэншл таймс». – ЕС на 50% зависит от внешних
Компании Shell удалось избежать наказания,
поставок энергоносителей. Согласно большинст поскольку именно ее представители сообщили Ев
ву оценок, этот показатель к 2030г. возрастет до рокомиссии о существовании сговора.
90% по нефти и до 70% по природному газу. Не
«В Европе, наверное, не найдется ни одной се
давние споры России с Украиной, Грузией и Мол мьи или компании, которая не купила бы продук
давией об условиях поставок газа заставили нас за ты, на цену которых повлиял сговор этой «пара
думаться об этой проблеме». По его оценке, в ус финовой мафии», повлекший за собой завышен
ловиях создания в ЕС единого энергетического ные цены и экономический ущерб. (Европейская)
рынка это объединение должно говорить единым комиссия не станет терпеть подобного незаконно
голосом с зарубежными поставщиками и партне го поведения, руководителям компаний и акцио
рами.
нерам следует принять это во внимание», – заяви
«Ведя переговоры сообща, можно достичь ла комиссар Еврокомиссии Нели Кроес (Neelie
большего влияния», – говорится в статье. «Все Kroes). РИА «Новости», 1.10.2008г.
– Все больше стран в мире отказываются от ис
привыкли к тому, что ЕС обеспечивает 30% своих
энергетических потребностей за счет импорта из пользования пластиковых пакетов. Только в на
России, – продолжает Х.Солана. – Не менее важ чале этого месяца полиэтиленовые пакеты запре
но, что Россия получает 20% экспортной выручки тили в Египте и Аргентине. В пятницу власти ар
за счет продажи газа в Европу. Эти отношения гентинской провинции БуэносАйрес приняли
свидетельствуют о взаимозависимости. Для эф закон, который запрещает не только выпускать,
фективного управления взаимозависимостью не но и использовать полиэтиленовые пакеты.
обходимо партнерство и доверие». Верховный
В течение двух лет полиэтиленовые изделия в
представитель ЕС считает, что необходимо уде обязательном порядке будут заменены на бумаж
лить особое внимание энергетическим аспектам в ные или сделанные из специальных биоразлагае
диалоге с Россией, Саудовской Аравией, Алжиром мых материалов.
закон, принятый в БуэносАйресе, должен не
и другими странамипоставщиками. «Если мы хо
тим диверсификации импорта, включая альтерна только сократить вредные выбросы в атмосферу,
тивные методы транспортировки и поставок, то но и улучшить условия жизни в провинции. Не ис
нам надо говорить об этом с поставщиками и ключено, что к 2013г. действие закона распростра
транзитными странами, а также с промышленни нится на всю страну, где ежегодно используется
ками, – считает он. – Нам также надо развивать как минимум 150 этих изделий на человека
диалог по энергетике с другими потребителями –
Тем временем, в мире производится около
США, Китаем, Индией».
млрд. пластиковых мешков. И это притом, что
«Большинство производителей и потребителей срок разложения полиэтилена в земле составляет
заинтересованы в сохранении стабильных, про 100 лет, а при сжигании пакетов происходят вред
зрачных рамок работы, в которых механизм уста ные выбросы в атмосферу.
новления цен действует как можно свободнее, –
В США, где изделия из полиэтилена запреще
полагает Х.Солана. Это означает, что не надо при ны в некоторых городах, власти впервые обрати
нимать односторонних мер, следует избегать «по ли внимание на проблему после того, как в Ти
литизации» энергетического экспорта для наказа хом океане был обнаружен целый остров из му
ния противников и награждения друзей. Нам нуж сора, в основном из пластиковых бутылок и па
но упорядоченное сочетание рыночных, юридиче кетов.
Запрет на использование пластиковых пакетов
ских и консенсусных переговоров». Автор заклю
чает, что «доверие строится через диалог и совме на днях был введен в провинции Красное море
стные проекты, например, сотрудничество по со (Египет). Власти решили пойти на эти меры, что
зданию новых трубопроводов, защиту объектов от бы сохранить уникальную экосистему Красного
атак террористов или использование спутников моря, где от выброшенных в море полиэтилено
для мониторинга безопасности поставок. Таким вых пакетов в первую очередь страдают коралло
образом, мы должны не только говорить с постав вые рифы.
щиками и транзитными странами в России, Юж
Между тем, некоторые страны стремятся, что
ном Кавказе, Каспийском бассейне, Западной бы на смену пластиковым пакетам в магазинах и
Африке или гдето еще. Мы также должны осуще продуктовых лавках пришли упаковки из бумаги –
ствлять вместе практические проекты». Interfax, экологически чистого материала, не создающего
9.3.2006г.
проблем при утилизации.
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В этом году известная сеть мелких супермарке го падение производства в 7 из 13 стран ЕС, произ
тов Японии – Seven Eleven – начала продажу толь водящих этанол.
ко экологически чистых пакетов. Часть доходов от
В 2007г. Франция, выпустив 578 мдн. л. этано
продажи будет использована для покупки у Индии ла, стала крупнейшим его производителем в ЕС,
права на выброс газа двуокиси углерода. Компа оттеснив на второе место прежнего лидера – Гер
ния намеревается передать это право японскому манию, производство которой снизилось на 9% –
правительству.
до 394 млн.л.
В Европе от пластиковых пакетов в ближайшее
Наибольшее сокращение выпуска этанола от
время планируют отказаться Франция, Италия и мечалось в 2007г. в Швеции, где оно снизилось
Австралия.
вдвое – до 70 млн.л. При этом в пред.г. впервые
А в Германии проблему утилизации пластико началось его производство в Великобритании и
вых пакетов решили возложить на плечи потреби Словакии.
телей. В 1991г. в стране были приняты правила,
Потребление этанола в ЕС в 2007г. оценивалось
согласно которым производители и продавцы обя в 2,7 млрд. л, из которых 37% приходилось на им
заны отвечать за сбор и повторную утилизацию портируемый товар. Ввозимый из Бразилии эта
упаковочных материалов. В свою очередь, потре нол потреблялся в основном в Швеции, Велико
бители должны оплачивать расходы на эту утили британии и Нидерландах. БИКИ, 21.8.2008г.
зацию.
– В июле цены на конструкционные термопла
Тем временем, в России ситуация с пластико сты в Западной Европе возросли до 400 евро за 1 т.,
выми отходами обстоит совершенно иным обра сообщает Plastics Information Europe (Бад Хомбург,
зом. К примеру, в столице на переработку идет Германия; www.pieweb.com) Поликарбонаты по
лишь 5% от всех образующихся твердых бытовых дорожали сильнее других видов пластика – цена
отходов, остальные отвозят на свалки.
на этот продукт увеличилась на 70 евро за 1 т. Сто
Во многих столичных супермаркетах и магази имость полиамида 6, АБСпластиков и полибути
нах полиэтиленовые пакеты для покупок находят лентерефталата повысилась на 50 евро за 1 т. Цена
ся в свободном доступе. Большинство из них жи на полиамид 66, полиформальдегид и полипропи
тели города используют только один раз, после че леновые компаунды незначительно поднялась,
го выбрасывают.
тогда как стоимость полиметилметаакрилата не
Чтобы привлечь внимание москвичей к этой изменилась. RosInvest.Com, 20.8.2008г.
проблеме, сотрудники Всемирного фонда дикой
– По сообщению фирмы Euromonitor Interna
природы провели экологическую акцию – «Моск tional, занимающейся исследованием конъюнкту
ва без пластиковых пакетов». В День города, кото ры мирового рынка, лидерами в ряду «товаров для
рый прошел 8 сент., на Гоголевском бульваре с поддержания красоты» в последние годы являются
пластиковыми пакетами попрощались более 300 антивозрастные косметические средства. В боль
москвичей.
шинстве сегментов указанного разряда косметики
Экологи попытались призвать горожан исполь растет спрос как на продукцию, замедляющую
зовать вместо пластиковых пакетов бумажные или процессы старения, так и на омолаживающие
холщовые сумки, которые были представлены на средства. В связи с этим все более востребованны
специальной выставке.
ми становятся ингредиенты, входящие в состав
«Мы, конечно, не можем совсем избежать пла антивозрастных косметических средств, а также
стика в нашей городской жизни, но минимизиро активно разрабатываются инновационные техно
вать его использование хотя бы в виде пакетов, логии производства различных видов продукции
99% которых не перерабатывается, вполне нам по данной категории.
силам. Главное начать, а потом привычка исполь
В 2007г. мировые продажи антивозрастных
зовать сумку или бумажный пакет придет сама со продуктов оценивались в 14,9 млрд.долл. (9,4
бой», – рассказала специалист WWF Ольга Пего млрд. евро). К 2012г., по прогнозу Euromonitor, на
ва. РИА «Новости», 14.9.2008г.
антивозрастные продукты в стоимостном выраже
– По данным European Bioethanol Fuel Associa нии будет приходиться 1/4 глобального рынка ко
tion (eBio), производство этанола в ЕС продолжает сметических средств по уходу за кожей.
расти, но медленнее по сравнению с исключитель
В 2007г. повысились темпы роста в секторе
но высокими темпами, наблюдавшимися в по солнцезащитной косметики, поскольку проблема
следние годы. В 2007г. его выпуск в странах ЕС фотостарения заставила потребителей взглянуть
увеличился по сравнению с 2006г. на 11% – до 1,77 на защиту от солнечного излучения как на важную
млрд.л. после того, как в предыдущие два года он составляющую ежедневного ухода за кожей.
повышался более чем на 70% в год.
Euromonitor сообщает, что ингредиенты с анти
Стоимость сырьевых материалов выросла до возрастными свойствами находят применение и в
таких уровней, которые делают производство и других сегментах косметической промышленнос
продажу этанола нерентабельными, к тому же су ти, в т.ч. в производстве декоративной косметики,
ществует конкуренция со стороны дешевого им средств по уходу за волосами, средств для душа и
портного этанола, ввозимого из Бразилии. В таких ванны, туалетной воды и дезодорантов.
условиях ряд компаний решили либо временно
Как отмечает Р. Кармичел, вицепрезидент по
остановить производство, либо отложить ввод в маркетингу и развитию бизнеса американской
эксплуатацию новых заводов. Откладывается так компании – разработчика биоактивных пептидов
же строительство новых предприятий, а некото Helix BioMedix, определенную роль в пропаганде
рые проекты аннулируются.
косметических средств играет телевидение, где в
Роста производства в 2007г. удалось достичь в популярных телешоу часто рекламируются спосо
основном за счет 97% увеличения выпуска про бы ухода за кожей и косметические процедуры, в
дукции во Франции, более чем компенсировавше т.ч. с применением антивозрастных средств. В ре
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зультате в представлении потребителя их исполь денежных средств в приобретение таких продук
зование становится рутинной практикой.
тов. Активное подчеркивание их профилактичес
Сами косметические компании также проводят кого значения привлечет к ним внимание более
большую и успешную работу в сфере маркетинга молодых покупателей, а потребители старшего
своей продукции. По словам дра К. Бурк, дерма возраста заинтересуются средствами, разработан
толога ньюйоркского медицинского центра ными для питания кожи и улучшения ее состоя
Mount Sinai Medical Center, реклама является все ния (Dove ProAge), придания ей яркости (Magic
проникающей и нацелена на людей, которые име Illuminating Liquid Potion фирмы Presctiptive) и бе
ют средства и могут себе позволить пользоваться лизны (Derma White фирмы Clinique). Ингредиен
преимуществами новых технологий, базирующих ты, предлагаемые компанией Evonik Goldschmidt,
ся на инновационных научных разработках и предназначены именно для этой возрастной груп
обеспечивающих реальный успех.
пы.
При этом потребители становятся все более
Растущий рынок предоставляет благоприятные
требовательными к качеству и эффективности ко возможности для продвижения различных типов
сметических средств. В связи с этим растет число антивозрастных продуктов. В частности, расши
брендов, одобренных дерматологами.
ряется модный сегмент, базирующийся на приме
Как отмечает главный менеджер лаборатории нении активных ингредиентов, таких как золото и
финской компании Kemira Speciality Э. Каспрзик, икра.
эффективность действия продуктов можно оце
Фирма Kline, специализирующаяся на иссле
нить теоретически через математические выраже довании конъюнктуры рынка, разделила действу
ния для генов и клеточных культур (кератиноци ющие вещества, используемые в продуктах по ухо
тов и фибробластов) и практически – через кли ду за внешностью человека, на пять категорий,
нические исследования, в которых, к примеру, при этом на витамины и протеины) пептиды, по ее
уменьшение глубины морщин определяется с по оценке, приходится по 30% рынка, на природные
мощью анализа отпечатков на силиконе. Произ продукты растительного происхождения – 25%,
водители традиционных косметических средств полисахариды – 12% и энзимы/коэнзимы – 3%. В
столкнулись с растущей конкуренцией со стороны целом мировой рынок антивозрастных активных
фирм, использующих для борьбы с морщинами ингредиентов оценивается фирмой в 400
инъекционные технологии. Такая ситуация сти млн.долл.
мулировала поставщиков ингредиентов к усилен
Витамины и антиоксиданты содержатся почти
ному поиску инновационных высокоактивных ве во всех антивозрастных продуктах. «Золотым
ществ, с помощью которых можно достичь анало стандартом», по мнению К. Бурк, является трети
гичных результатов. В частности, поставляемая нойн, производная витамина А, восстанавливаю
фирмой Evonik Goldschmidt (ФРГ) гиалуроновая щая потерянный со временем коллаген и останав
кислота низкой плотности «НуаСаrе 50» характе ливающая его дальнейшее разрушение. Содержа
ризуется повышенной степенью проникновения в щее данный ингредиент средство RENova фирмы
кожу. Разработанная косметическим гигантом OrthoMcNeil Pharmaceutical (США) отпускается
Avon линия высокоэффективных средств Anew только по рецепту. Однако в соответствии с дан
Clinical считается альтернативой хирургическому ными, опубликованными в 2007г., продаваемые
вмешательству при решении ряда специфических через розничную торговую сеть жидкие космети
проблем. Так, для борьбы с выраженными морщи ческие средства на основе ретинола при правиль
нами служит сыворотка Anew Deep Crease, заме ной рецептуре и надлежащем применении могут в
няющая дорогостоящие и небезопасные инъекции некоторой степени являться его альтернативой и
токсина ботокса.
способствовать уменьшению морщин.
Euromonitor, несмотря на наличие конкурен
Антиоксиданты удаляют свободные радикалы
ции со стороны оперативных и инъекционных до того, как последние могут вызвать ухудшение
технологий, мировые продажи антивозрастных состояния кожи. При этом основными ингредиен
косметических продуктов к 2012г. возрастут до тами являются витамины С и Е. Как отмечает К.
21,3 млрд.долл., причем основной прирост ожида Бурк, каждый из них предохраняет кожу от фото
ется за счет средств на основе натуральных компо старения, причем они действуют более эффектив
нентов или их биопроизводных.
но, если используются совместно.
Число продуктов, разработанных для защиты
Среди других антиоксидантов, продемонстри
кожи как от внешних, так и от внутренних нега ровавших свои потенциальные возможности в хо
тивных факторов, также будет увеличиваться. Эта де лабораторных исследований, можно отметить,
тенденция отчасти выразится в росте числа в частности, альфалипоевую кислоту, соевый
средств для внутреннего потребления, таких как изофлавоновый генистин, селен, смесь флавоно
вода, замедляющая процессы старения, и другие идов на базе производной молочка чертополоха,
напитки.
известная как силимарин и убихинон (коэнзим
Как замечает руководитель маркетинговой и Q10). Однако ни одно из этих веществ еще не под
коммуникационной службы фирмы Sederma О. вергалось строгому изучению для подтверждения
Грасиозо, сейчас в мире наблюдается рост спроса эффективности использования в продуктах, пред
на такие антивозрастные косметические продук назначенных для потребления человеком.
ты, чье действие нацелено на одновременную
Примером проверенных витаминных ингреди
борьбу со всеми признаками старения.
ентов могут служить StayC50 (натрийфосфатная
Крупнейшим сегментом антивозрастной кос производная витамина С) и AllQ plus (витамин Е
метики с точки зрения потребительского спроса в комбинации с коэнзимом Q10) фирмы DSM
являются средства типа babyboomer». При этом Nutritional Products.
ожидается, что потребители из различных возра
В 2007г. большое внимание уделялось приме
стных групп будут вкладывать большее количество нению плодов кофе после того, как в результате
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проведения двух независимых исследований было тимальным вариантом оказалось совместное ис
установлено, что использование соответствующе пользование SYNiorage и Dermican, воздействую
го экстракта делает морщины и морщинки значи щих соответственно на эпидермис и дерму.
тельно менее заметными и при этом не вызывает
В антивозрастных косметических средствах ис
аллергических реакций и раздражения кожи. Та пользуются и сотни других ингредиентов. Среди
кую составляющую содержит, в частности, средст них привлекают внимание инновационные при
во RevaleSkin, разработанное Stiefal Laboratories.
родные продукты растительного происхождения.
В число других имеющихся на рынке продук Как отмечает вицепрезидент фирмы Sabinsa Л.
тов, содержащих антиоксиданты, входят С Е Fer Пракеш, такие ингредиенты содержатся в продук
ulic (фирмы SkinCeuticals), Super Line Preventer ции широко известных брендов.
Xtreme (Prescriptives) и Vitamin+Energy Cockail
Одна из проблем, связанная с использованием
(Lumene).
растительных ингредиентов, заключается в надле
Пептиды и протеины привлекли к себе внима жащем их введении, в результате которого внеш
ние в качестве ингредиентов косметических ний вид, текстура и прочие характеристики инно
средств после того, как в результате исследования, вационных косметических композиций не долж
проведенного Национальным институтом здоро ны вызывать негативного впечатления. Например,
вья США, было обнаружено, что ингредиент необходимо исключить наличие яркой окраски
Matrixyl фирмы Sederma (пальмитоилпентапеп или крупинок в растительных экстрактах, которые
дид3, содержащийся в Olay Regenerist) стимули с помощью специальных процедур следует обра
рует образование в коже коллагена. Некоторые ботать перед введением в молочко или очищаю
пептиды могут замедлять процесс ослабления пе щие кремы, жидкие косметические средства и ге
редачи нервных импульсов, снимая таким образом ли.
напряжение лицевых мышц. Другие виды пепти
Сообщалось, что компания Sabinsa (США), вы
дов действуют как факторы роста и стимулируют пускающая фитопродукты, обнаружила антиок
ускорение цикла обновления клеток кожи, при сиданты растительного происхождения, предот
ближая темпы протекания данного процесса к по вращающие образование свободных радикалов,
казателям, свойственным молодой коже.
уничтожающие уже образовавшиеся свободные
Essenskin, новый протестированный продукт радикалы, а также осветляющие кожу.
фирмы Sederma, рассчитан на потребителей в воз
Немецкая парфюмерная фирма Symrise пред
расте 60 лет и старше, желающих укрепить и обно лагает широкий круг протестированных активных
вить структуру тонкой и хрупкой кожи. Другие косметических ингредиентов на базе природных
продукты этой фирмы включают Venuceane (со материалов. Некоторые из них являются липида
держится в средствах компании Clarins) и Steroса ми и пептидами, тогда как другая часть представ
ге (присутствует в антивозрастных средствах ком лена веществами растительного происхождения.
пании Elisabeth Arden). Sederma намерена вскоре Ее серия Actiроnе, охватывающая различные вы
начать продажу ингредиента Aqualance, разрабо сокостандартизированные экстракты, получен
танного для борьбы с сухостью кожи.
ные из растений Азии, Европы и Африки, была
Биофармацевтическая компания Helix Bio разработана для удовлетворения спроса на эффек
Medix также разработала новые биоактивные пеп тивные природные ингредиенты. По заявлению
тиды, предназначенные для косметики. Ее лиди менеджера по мировым продажам косметических
рующие продукты Oligopeptide10 (для борьбы с ингредиентов К. Мюллер, целью компании явля
акне) и Palmitoyl Hexapeptide14 (для омоложения ется дальнейшее расширение указанной серии
кожи) подвергались многократным тестировани продуктов, поиск новых источников природного
ям с целью подтверждения их эффективности. сырья, на базе которого можно было бы получить
Пептиды этой компании могут содержаться в кос патентованные экстракты, а также проведение те
метических средствах, выпускаемых фирмами стирования готовых активных растительных ин
Derma Ventures, Fusion Beauty, Johnson & Murphy, гредиентов, в ходе которого может быть обнару
Sally Beauty и многими другими.
жен дополнительный положительный эффект от
Продукт SynCOLL фирмы Pentapharm, входя их использования.
щей в DSM Nutritional Products, повышает синтез
Активные природные косметические ингреди
коллагена, a SynAKE способствует расслаблению енты, предлагаемые DSM/Pentapharm, включают
мышечного напряжения. Новейшим антивозраст Alp Sebum и Nectapure SP, а также экстракты таких
ным ингредиентом компании DSM является растений, как эдельвейс и ягоды бузины.
BeauActive MTP, полученный на базе молочных
Для характеристики активных ингредиентов
пептидов с использованием запатентованных эн ключевым показателем является способность их
зимов с подтвержденным антивозрастным эффек проникновения в кожу. В этой связи Kemira Spe
том.
cialty предлагает соответствующие технологии,
Laboratoires Serobiologiques (LS), подразделение предусматривающие заключение активных ве
компании Cognis Care Chemicals, занимающееся ществ в капсулу для повышения проникающей
активными ингредиентами, разработало два но способности. Как сообщается, две такие техноло
вых чистых тетрапептида – Dermican (ацетилте гические системы – Stableact и KemSpheres разра
трапептид9) и SYNiorage (ацетилтетрапептид11) ботаны компанией соответственно для гидро
для осуществления синтеза лумикана и синдека фильных и гидрофобных веществ. Примером по
на1, двух протеогликанов, противодействующих требительского косметического продукта, исполь
протеканию процессов старения в коже и проде зующего технологии, разработанные Kemira Spe
монстрировавших способность к ее омоложению. cialty, является средство Prevage фирмы Elizabeth
Эффективность новых продуктов была подтверж Arden.
дена клиническими испытаниями. Для достиже
Специализированные химические компании
ния многогранного антивозрастного эффекта оп все активнее ориентируют свой бизнес на рынок
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www.polpred.com
природных и органических средств для ухода за
Американская фирма International Specialty
внешностью. Так, Dow Corning (США) предлагает Products (ISP) начала проверку ряда своих продук
природные масла и жиры наряду с силиконом для тов для подтверждения их соответствия стандар
введения в формулы косметических средств. По там Ecocert. Некоторые из ее биоактивных ве
словам И. Кортеса из Dow Corning Life Science, ис ществ уже одобрены и/или утверждены агентст
пользование натуральных жиров в косметике воз вом Ecocert.
растает, однако проблемой остается разработка
Парфюмерные компании пошли намного даль
оптимальных формул. Он отмечает также, что си ше и активно продвигаются на рынок органичес
ликоны могут действовать как дополнительные ких продуктов. В фев. 2008г. французской фирме
ингредиенты, предназначенные для снижения Robertet отошли активы Plants Aromatiques du
ощущения жирности и маслянистости, которое Diois, крупного мирового поставщика эфирных
может вызываться тем или иным средством.
масел и ароматичных растений. Robertet заявила,
Немецкая компания Evonik Goldschmidt в что вложение инвестиций позволит ей решить
2007г. объединила свою деятельность с индийской проблему создания сертифицированных органи
группой Sabinsa, что позволило ей продавать от ческих продуктов для рынка косметических
дельные специальные растительные экстракты средств и парфюмерных товаров.
фирмы Sabinsa. Директор по маркетингу этой ин
Подразделение ароматичных продуктов Mas
дийской фирмы констатирует, что их природные tertaste ирландской компании Kerry в фев. текуще
ингредиенты все более широко применяются в ос го года заключило долгосрочное соглашение на
новных видах косметических средств, особенно в поставку сырьевых материалов с бразильским
продуктах антивозрастной категории. Он добавля производителем сертифицированных органичес
ет, что компания выращивает свои собственные ких эфирных масел Dierbergers Oleos Essencias.
растения на специализированных фермах в Индии Mastertaste начала сертифицировать эфирные мас
и даже имеет мощности по производству экстрак ла и ароматичные продукты по программе Usda 6
тов, не содержащих растворителей.
лет назад, и недавнее вложение инвестиций позво
Весной 2008г. Eastman Chemical (США) наме лит ей расширить круг своей сертифицированной
ревалась начать выпуск новых антивозрастных ак органической продукции.
тивных косметических ингредиентов на основе
Спрос на сертифицированные природные и ор
рисовых отрубей, используя экологически чистую ганические ингредиенты побуждает поставщиков
методику производства, называемую этерифика сырьевых материалов получать необходимые пе
цией энзимов. При использовании этой техноло чати, свидетельствующие о их соответствии эко
гии не употребляются растворители и не образу логическим требованиям. Бразильский постав
ются какиелибо побочные продукты. Как отмеча щик природных ингредиентов – компания «Вега
ет представитель исследовательской группы ком са» заявила о наличии у нее международных сер
пании Eastman H. Боаз, большинство ее разрабо тификатов Ecocert, Usda и международной орга
ток в области косметических ингредиентов наце низации Forest Stewardship Council. Объем продаж
лено на получение востребованных на рынке чис косметических натуральных ингредиентов компа
тых природных продуктов.
нии вырос в 2007г. на 60%, и благодаря вводу в
В конце 2007г. совместное предприятие DuPont эксплуатацию нового завода ее производственные
Tate & Lyle BioProducts (ВеликобританияСША) мощности увеличатся в 4 раза.
начало поставки своего пропандиола Zemea на
Бразильский поставщик воска Foncepi недавно
основе маисового сахара американской космети предложил косметической промышленности
ческой фирме Terra Natural для использования на USDAсертифицированный продукт, начавший
линии по производству дезодорантов, не содержа выпускаться в 2007г. Его крупнейшим потребите
щих примесей алюминия, парабена и нефтепро лем является Франция, за ней следуют США. По
дуктов.
мнению компании, в 2008г. спрос на новую серию
Некоторые специализированные химические воска повысится, поскольку все большее число
компании стараются даже получить сертификаты потребителей склоняются к приобретению эколо
от различных организаций для подтверждения то гически чистых продуктов природного происхож
го, что их ингредиенты являются природными дения, не содержащих химикатов.
и/или органическими. Американская Croda сооб
В целом на мировом рынке косметических
щает, что она располагает пользующейся спросом средств сектор продуктов на основе природных
активно расширяющейся серией растительных ингредиентов является одним из наиболее быстро
экстрактов, признанных крупнейшим европей растущих. По оценке Kline, за 2007г. в Западной
ским сертификационным агентством в сфере ор Европе он расширился на 15%, а в США – на 12%.
ганических и природных продуктов и ингредиен По данным Organic Monitor (Великобритания),
тов Ecocert, а также рядом природных масел из мировые продажи природных и органических кос
тропических лесов Амазонки, одобренных Nation метических средств оценивались в 2007г. в 7
al Organic Program департамента сельского хозяй млрд.долл. (4 млрд. евро). Прогнозируется, что
ства США (NSDA).
еще до 2010г. соответствующий показатель превы
Компания Cognis (ФРГ) также стремится полу сит 10 млрд.долл.
чить сертификаты на свои ингредиенты и другие
Инвестиции в данный сектор поступают от
экологически чистые продукты для производства крупных косметических фирм, розничной торгов
косметических средств от агентств, подобных Eco ли, частных инвесторов и финансистов. Ожидает
cert. Компания расширила свой бизнес в данной ся, что к 2010г. его доля на рынке косметических
сфере, приобретя в марте 2008г. долю акций не средств таких стран, как ФРГ и США, приблизит
мецкой фирмы InterMed Discovery, осуществляю ся к 10%.
щей разработку и исследование ингредиентов на
В последнее время существенной движущей
основе природных продуктов.
силой роста мирового рынка косметических про
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дуктов стало расширение сектора товаров для
До последнего времени для изготовления таких
мужчин. Еще 30 лет назад все мужские средства продуктов к основным ингредиентам – воде, си
индивидуального ухода сводились к бритвам, кре ликону и эмульгаторам, остающимся и сейчас ба
мам для бритья и средствам после бритья. Теперь зой для создания многих современных средств де
ситуация круто изменилась, и на рынке косметики коративной косметики, для придания окраски
для мужчин наблюдается настоящий бум, причем просто добавлялись пигменты, такие как оксиды
не только в западных странах, но и в Азии и Ла железа. Однако производителей декоративных
тинской Америке.
средств больше не удовлетворяют простые цвета,
Косметические компании отозвались на это они хотят предложить потребителям сложную
обновлением марок традиционных продуктов, та гамму оттенков при наличии тонкой реакции на
ких как Old Spice компании Procter & Gamble изменения освещения, учитывающей эффекты
(США); вводом в эксплуатацию производствен отражения и преломления света.
ных линий, предназначенных исключительно для
В последнее десятилетие косметические ком
выпуска товаров для мужчин, и приобретением пании все активнее переходили от применения
активов.
натуральных пигментов к использованию синте
По сообщению Euromonitor International, ры тических материалов, позволяющих решать более
нок мужских товаров для индивидуального ухода в сложные проблемы. Так, Estee Lauder (США) не
200207гг. расширился на 61% (с 14,4 млрд. до 23,1 давно наряду с особыми видами жемчуга и слюды
млрд.долл.), тогда как в целом рынок косметичес начала для усиления цвета использовать материа
ких средств и предметов личной гигиены вырос в лы с призматической структурой. Эти крошечные
указанный период на 49%. По прогнозу Euromon круглые частички изменяют направление отра
itor, к 2012г. мировой рынок мужских косметичес женного от лица света и улучшают внешний вид
ких средств и предметов личной гигиены будет даже более успешно, чем обычные пигментные
оцениваться в 27 млрд.долл.
продукты.
Значительная часть рынка представлена усо
В ряду крупных косметических фирм француз
вершенствованными версиями традиционных ви ская L’Oreal является старейшей и крупнейшей.
дов продуктов, таких как кремы для бритья, сред Она была основана в 1909г. молодым химиком Ю.
ства после бритья, гели для волос и антиперспи Шуллером (как French Harmless Hair Colouring)
ранты. Однако наблюдается также тенденция к для производства и продажи средств для окраски
расширению сектора продуктов, более свойствен волос, основанных на разработанной им формуле.
ных рынку женской косметики, – кремов против Ю. Шуллер ввел ведущий принцип компании –
морщин, жидких солнцезащитных средств и тони исследования и инновации в интересах красоты»,
рующих гелей.
которому она следует, разрабатывая методы полу
В условиях повышения внимания к мужской чения красок, не содержащих пигменты, так назы
косметике наблюдается рост числа специализиро ваемых colorless color.
ванных магазинов и линий розничной торговли
Цвет обычно является результатом взаимодей
для мужчин. Примером может служить базирую ствия физического материала пигментов и падаю
щаяся в Великобритании Mankind, осуществляю щего света. Однако в природе имеется масса при
щая продажу предметов индивидуального ухода меров, когда предметы обладают окраской, не
для мужчин исключительно через интернет. Та имея в своем составе пигментов. L’Oreal упомина
кую модель руководство компании считает весьма ет в этой связи мыльные пузыри, радужные разво
перспективной.
ды на поверхности плавающего на воде масла,
По мнению компании, направления развития павлиньи перья, опалы и крылья бабочки Morpho.
рынков мужской и женской косметики будут раз Фирма стремится, используя научные изыскания,
личными. Если на рынке товаров для женщин будет воспроизвести цвета природных объектов, возни
расти спрос на средства, содержащие природные и кающие исключительно за счет световых эффек
органические ингредиенты, то такая тенденция в тов. Она надеется, что исследовательская работа
меньшей степени проявится на рынке средств для приведет к возникновению «фотонного» макияжа
мужчин, который попрежнему останется ориенти и революционному перевороту в мировой декора
рованным на конечный результат. Здесь сохранит тивной косметике.
ся спрос на продукты, предназначенные для реше
Развитию таких идей способствуют исследова
ния специфических проблем, в частности на сред ния П. Вукусика из физической школы Эксетер
ства для загара и восстановления волос.
ско университета (Великобритания). Используя
Важной частью рынка косметических средств мощные микроскопы, он недавно установил, как
является сектор декоративной косметики. Искус ведет себя материя животных и растений при па
ство макияжа известно уже 4 тыс. лет, однако для дении на нее световых лучей и какие это дает уни
достижения наилучшего эффекта косметические кальные визуальные эффекты, вызывая появление
компании при создании широкого круга совре насыщенных мерцающих оттенков.
менных косметических средств применяют инно
По мнению L’Oreal, использование нанострук
вационные технологии, предусматривающие ис тур позволит повторить эти процессы в косметике.
пользование как природных веществ, так и новых Некоторые результаты уже получены на базе мно
химических соединений.
гослойных тонких пленок и использованы в разра
Поразительный эффект, обеспечиваемый но ботке инновационных вариантов теней для век и
выми косметическими продуктами, обусловлен губной помады. Следующим поколением таких
удачными химическими находками, а также деся продуктов будут маленькие сферы, создающие
тилетиями научных исследований. Каждое совре зеркальный эффект и вызывающие возникнове
менное средство декоративной косметики – губ ние таких глубоких и ярких оттенков, каких, как
ная помада, компактная пудра и тени для век со считает компания, ранее никогда не наблюдалось.
держат точно выверенную смесь ингредиентов.
Кроме того, по мнению компании, «фотонный»
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макияж обеспечит и другие преимущества, в част ших предварительную регистрацию. Прайм
ности, он будет сохраняться в течение длительно ТАСС, 28.5.2008г.
го времени.
– Немецкая компания Baerlocher выкупила у
Поскольку повседневную жизнь людей сейчас корпорации Chemtura (США) производство и тех
сопровождают все более совершенные современ нологию получения органических термостабили
ные предметы, то и от косметических средств они заторов (OBS). Теперь Baerlocher намерена выпус
ждут новшеств, благодаря которым женщины и кать данные добавки под своими брендами, сооб
возрастающее число мужчин могут удовлетво щает «Евразийский химический рынок».
рить свое желание лучше выглядеть. БИКИ,
Компания Baerlocher выпускает термостабили
17.7.2008г.
заторы на основе кальциевых солей высших жир
– Совет Европы проведет в четверг в Страсбур ных кислот. Представители компании считают,
ге двухдневные курсы повышения квалификации что производство органических термостабилиза
работников правоохранительных органов, посвя торов, которые применяются в производстве же
щенные борьбе с поддельными лекарствами, со сткого поливинилхлорида, упрочит положение
общил сотрудник аппарата Совета. «В предстоя Baerlocher на целевом рынке. Материалы, моди
щем мероприятии примут участие 30 чел.: пред фицированные термостабилизаторами, применя
ставителей полиции, таможенных органов и ра ются в производстве труб и соединительных дета
ботников здравоохранения из 13 государствуча лей.
стников Совета Европы», – добавил он.
В Европе имеет место тенденция к замене ста
Собеседник агентства привел данные междуна билизаторов на основе свинцовых солей высших
родной организации здравоохранения, согласно жирных кислот и сульфата свинца на органичес
которым 1% от общего оборота лекарственных кие стабилизаторы в связи с требованиями Евро
средств являются поддельными. «Это данные по пейского добровольного комитета производите
странам с развитым контролем здравоохранения, а лей ПВХ Vinyl 2010. Компания Baerlocher ожида
в странах, где такой системы не существует, про ет, что ее новая продукция будет пользоваться вы
цент фальсифицированных медикаментов может соким спросом в виду того, что к 2015г. планирует
доходить и до 50», добавил он.
ся полностью вытеснить с европейского рынка
Российские представители в предстоящем ме свинца. RosInvest.Com, 22.5.2008г.
роприятии участия не примут. По данным Рос
– Европейский производитель полимеров La
здравнадзора, органы внутренних дел ежегодно Seda de Barcelona (LSB) объединяет заводы по пе
изымают из обращения фальсифицированные и реработке ПЭТ, расположенные во Франции,
недоброкачественные лекарства на 45 млн. руб. Италии и Испании, сообщает Upakovano.ru. La
РИА «Новости», 26.6.2008г.
Seda планирует перерабатывать более 10% своего
– ЕС с 1 июня по 1 дек. 2008г. в рамках реализа ежегодного производства ПЭТ. Цель компании –
ции новой политики Eвросоюза в отношении хи добиться мощности по переработке 140 000 т. про
мических веществ (система REACH) проведет дукции в год.
предварительную регистрацию химических ве
Поскольку ПЭТ является полностью перераба
ществ. Об этом сообщает минэкономразвития.
тываемым материалом, компания намерена сфо
Участие предприятий различных отраслей рос кусироваться на развитии «культуры» вторичной
сийской промышленности в данной процедуре переработки полимеров. Переработанный ПЭТ
позволит им продолжить поставки своей продук активно используется в текстильной промышлен
ции с 1 янв. 2009г. При этом предприятия получат ности и упаковочной отрасли. RosInvest.Com,
право воспользоваться переходным периодом по 19.5.2008г.
составлению регистрационного досье на химичес
– Мировое производство полимеров достигло в
кие вещества, экспортируемые в ЕС в составе их 2006г. 245 млн.т., из которых только 39 млн. (15%)
продукции, вплоть до 2018г.
пошли на изготовление синтетических волокон. В
Для предварительной и последующей регистра отличие от пластмассовой промышленности, где
ции химических веществ российским экспортерам доминируют полиэтилен, поливинилхлорид и по
необходимо учредить единственного представите липропилен, к которым добавляются специаль
ля в любой странечлене ЕС, или заключить соот ные полимеры, наиболее важными полимерными
ветствующий договор с импортером. Для того что смолами, применяемыми в производстве синтети
бы экспортер не потерял возможность поставлять ческих волокон, являются полиэтилентерефталат,
свою продукцию на рынок странчленов ЕС, не полипропилен и полиакриламид. Наиболее широ
обходимо на этапе предварительной регистрации ко используемым в данной сфере термопластичес
заявить о своем намерении присоединиться к сис ким полимером выступает полиэтилентерефталат.
теме REACH. Суть предварительной регистрации В 2007г. 65% суммарных мировых мощностей по
– заполнение электронных форм, которые нахо его выпуску, превышающих 45 млн.т. в год, удов
дятся на сайте Европейского химического агентст летворяли потребности продуцентов синтетичес
ва и направлении их в ЕХА.
кого волокна, 30% обслуживали предприятия по
В случае отказа компании от участия в этой производству материалов для бутылей, 56% –
процедуре рынок странчленов ЕС будет закрыт продуцентов пленки и менее 1% использовались
для ее продукции до момента составления и компаниями, выпускающими прочие продукты.
предъявления этой компанией в Европейское хи
Крупнейшими мировыми продуцентами поли
мическое агентство полного комплекта регистра этилентерефталата являются Voridian (Eastman),
ционных досье на химические вещества, входящие Invista (KoSa) и Mossi & Ghisolfi (M&G), на кото
в состав производимой ей продукции.
рых в сумме приходится 1/3 всех мировых мощно
По итогам предварительной регистрации Евро стей, выпускающих этот материал. Суммарные
пейское химическое агентство 1 янв. 2009г. опуб мощности западноевропейских предприятий дан
ликует на своем сайте список веществ, прошед ного профиля в 2006г. увеличились до 2,6 млн.т. в
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год, которые между отдельными компаниями рас ширение мощностей по выпуску смол, требую
пределялись следующим образом (млн.т. в год): щихся для производства специальных видов син
Artenius (La Seda de Barcelona) – 1, Equipolymers тетического волокна (в частности, полибензтиа
(Dow/PIC Kuwait) – 0,50, M&G – 0,36, Voridian – зольного и полифениленсульфидного). БИКИ,
0,30 и Invista – 0,26. В Северной Америке суммар 29.4.2008г.
ные мощности составляют 2,7 млн.т. в год, а веду
– ЕС начинает с 1 июня 2008г. предваритель
щими продуцентами являются Voridian, Wellman и ную регистрацию химических веществ, входящих
Nan Ya Plastics. Китай в 2005г. расширил свои в состав продукции, экспортируемой на террито
мощности по производству полиэтилентерефтала рию странчленов ЕС. Об этом сообщает департа
та до 17 млн.т. в год, из которых только 20% ис мент торговых переговоров МЭРТ РФ. Эта проце
пользовались для обеспечения продуцентов плен дура проводится в соответствии с регламентом ко
ки и бутылей; годовой прирост производства по миссии ЕС 907/2006 «REACH» от 18.12.2006г.
лиэтилентерефталата в стране составил 10%.
Основной принцип системы REACH заключа
Для производства пленки в Азии используется ется в том, что на территорию Евросоюза разреша
80% произведенного полиэтилентерефталата, в ется экспортировать только те химические веще
Америке – 45%, Европе – 35%. В мире в целом его ства, информация о которых находится в Евро
годовое потребление продуцентами упаковочного пейском химическом агентстве (ЕХА). При этом
материала или пленки оценивалось в 12,5 млн.т. химическое вещество должно быть зарегистриро
Ожидается, что к 2010г. этот рынок расширится до вано до его производства, экспорта или использо
19 млн.т., при этом годовые темпы прироста соста вания на территории странчленов ЕС в случае,
вят 710%.
если объем производства или экспорта химичес
Глобальные мощности по производству поли кого вещества превышает 1 т. в год.
пропиленовых смол расширились в 2006г. до 47
Формально, с юридической точки зрения рос
млн.т. в год, из которых 19,5 млн. приходилось на сийский экспортер химических веществ не имеет
Азию, 10 млн. – на Западную Европу и почти 10 прав и обязанностей в рамках действия этой сис
млн. – на Северную Америку. Крупнейшим их темы. Но в этом случае исполнение обязанностей
продуцентом, значительно опережающим своих по регистрации импортируемых в ЕС химических
конкурентов, является компания Basell с мощнос веществ должен взять на себя импортер. В качест
тями 7,3 млн.т. в год. За ней следуют Sinopec/Chi ве альтернативного варианта ЕС предлагает экс
na (3,6 млн.т.), Ineos (2,6 млн.), Total (2,5 млн.), портерам учредить для этих целей «единственного
Formosa Plastics (2,1 млн.), ExxonMobil (2,1 млн.), представителя» (физическое или юридическое ли
Sabic (2 млн.), China National (1,9 млн.), Borealis цорезидент ЕС).
(1,7 млн.) и Reliance (1,5 млн.). Лидирующими
До 1 дек. 2008г. производители, импортеры или
продуцентами в Западной Европе являются Basell, «единственные представители» имеют право уве
Borealis, Ineos, Total, Sabic, Repsol и Dow. В 2007г. домить ЕХА обо всех химических веществах, про
суммарные мощности по производству полипро изводимых и ввозимых в составе продукции на
пилена оценивались в 9.7 млн.т. в год. Мировой территорию ЕС. После этого Европейское хими
спрос на этот материал в 2007г., по оценке, увели ческое агентство 1 янв. 2009г. опубликует на своем
чился на 5,4%, тогда как в Западной Европе соот сайте список веществ, прошедших предваритель
ветствующий показатель составил только 2,6%.
ную регистрацию.
Компания Basell разработала для волоконной
В случае, если производитель, импортер или
промышленности серию полипропиленовых про «единственный представитель» до 1 дек. 2008г. не
дуктов под названием Metocene. Обладая узким пройдет регистрацию, то он будет вынужден пре
диапазоном молекулярных масс, они имеют экс кратить производство, импорт продукции и возоб
тремально высокую чистоту и прозрачность, а так новить его только после предъявления полного ре
же улучшенную размерную стабильность. Кроме гистрационного досье в ЕХА. Для тех, кто прошел
того, их использование упрощает технологичес стадию предварительной регистрации, сроки про
кий процесс производства некоторых видов про хождения регистрации продлеваются до 2010, 2013
дукции.
и 2018 гг соответственно, в зависимости от объе
Объем мирового рынка полиамидных смол в мов производства, импорта химических веществ
2006г. оценивался компанией Basf в 6,6 млн.т., из отдельной компанией. ПраймТАСС, 23.4.2008г.
которых на производство волокна приходилось 4
– Толуол производится главным образом при
млн., промышленных пластмасс – 2 млн. и упако каталитическом риформинге и пиролизе нефте
вочных материалов – 0,5 млн. Ожидается, что в продуктов. Кроме того, в небольших количествах
период до 2015г. среднегодовое расширение рын его побочно извлекают при получении стирола и в
ка данного товара составит 3% (в сфере производ ходе ряда других технологических процессов.
ства волокна – 1,5%, пластмасс – 5%, упаковоч
Толуол в крупных масштабах применяется в
ных материалов – 5%).
производстве нефтепродуктов и органических
Из всех имеющихся мощностей по выпуску по химикатов. Ведущей сферой потребления толуо
лиамидных смол мощности суммарным объемом ла является его использование в качестве агента,
5,6 млн.т. в год специализируются на производст повышающего октановое число бензина. В хи
ве материала РА6 (Азия – 2,8 млн., Европа – 1.8 мической промышленности толуол в основном
млн., Северная Америка – 0,9 млн.) и 1 млн.т. в год потребляется в производстве бензола и ксило
– на РА66 (Северная Америка – 1,4 млн., Европа – лов. При получении бензола методом гидродеал
0,8 млн., Азия – 0,3 млн.). Мировыми лидерами по килирования (HDA) осуществляется реакция то
выпуску РА6 остаются компании Basf, DSM и луола с водородом. В процессе диспропорциони
Lanxess; PA66DuPont, Rhodia и Basf.
рования толуола (TDP) толуол преобразуется в
Мировая пластмассовая промышленность в бензол и ксилолы, тогда как при селективном
последние годы старалась также осуществить рас диспропорционировании толуола (STDP) произ
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водится продукт, богатый параксилолом (РХ). торого используется в шинной промышленности.
Ксилолы получают также с помощью технологи Потребителем SBR выступают также обувная, ре
ческого процесса ТА, предусматривающего взаи зинотехническая промышленность, строительст
модействие толуола и С9ароматических углево во. SBR представлен несколькими марками: мар
дородов.
ки «1500» и «1712» применяются главным образом
Толуол применяется также в производстве рас в шинном производстве, в то время как марка
творителей и толуолдиизоцианата (TDI). Кроме «1205» используется при изготовлении обуви и
того, в менее крупных объемах толуол использует промышленных изделий.
ся в производстве таких химикатов, как капролак
В Центральной и Восточной Европе быстро
там, нитробензол, бензойная кислота и хлорид растет количество предприятий по выпуску шин.
бензола.
В течение ближайших лет такие производители,
Различаются три сорта толуола: сорт TDI чис как Bridgestone, Continental и Pirelli, намереваются
тотой 99%, нитрационный сорт (98,5%) для ис осуществить крупные инвестиции в расширение
пользования в качестве растворителя и для произ шинного производства в Венгрии, Румынии, Сло
водства бензола и ксилола с применением техно вакии и России. В 2007г. чешский продуцент SBR
логий HDA/TDP, а также сорт технической чисто Kauchuk приобрел польский Dwory, образовав но
ты (96%), который является агентом для повыше вую компанию Synthos Dwory.
ния октанового числа бензина и сырьем для про
В 2007г. европейский рынок SBR оставался
цесса HDA.
оживленным благодаря активному спросу со сто
По оценке базирующейся в США консульта роны шинной индустрии. Текущий момент анали
тивной компании DeWitt, спрос на толуол в Евро тики характеризуют как пограничный: хотя спрос
пе в 2007г. составил 2,38 млн.т., из которых 1,38 и предложение в целом пока сбалансированы, рас
млн. были использованы для получения бензола и тущие потребности и высокие цены на азиатских
ксилолов и 526 тыс.т. были потреблены в качестве рынках способствуют оттоку ресурсов SBR из Ев
растворителя.
ропы.
Как сообщают участники рынка, спрос на толу
В янв. 2008г. цена европейского рынка на SBR,
ол остается стабильным, а его поставки полностью следуя той же тенденции, что и стоимость бутади
сбалансированными. Большинство европейских ена, повысилась сразу на 45 евро за 1 т. За I кв.
предприятий, на которых используется HDAтех средняя контрактная цена марки «1500» выросла в
нология, эксплуатируются. К началу марта теку среднем на 2030 евро за 1 т. – до 12601310 евро и
щего года повышенный интерес к толуолу наблю марки «1712» – до 11101210 евро. На II кв. про
дался в США, где его цены были выше, чем в Ев гнозируется дальнейшее укрепление цен, по
ропе. Однако неустойчивость на рынках нефти и скольку определенная напряженность с ресурсами
бензина в обоих регионах ограничивала благопри сохраняется.
ятные возможности для экспорта, хотя с марта с
В начале марта на фоне роста спроса со сторо
началом сезона активного передвижения авто ны европейских и китайских покупателей повыси
транспорта в США игроки ожидали повышения лись цены «спот»: на марку «1500» – до 13501410
спроса на толуол в стране.
евро за т., а «1712» – 11301240 евро.
В ценах на толуол наблюдается заметная неус
Среднегодовые темпы роста мирового произ
тойчивость, отражающая колебания цен на нефть водства SBR оцениваются в 23%. Для европей
и бензин, которые в фев. 2008г. достигли новых ского рынка оценка чуть ниже – 1,82%, при этом
рекордных уровней. В результате, если по евро опережающими темпами, на 4% ежегодно, увели
пейским контрактам с поставкой в фев. цены на чивается спрос на SBR растворной полимериза
толуол снизились на 5 долл. на т. – до 895905 ции, а потребности в SBR эмульсионной полиме
долл/т, то в конце фев. цены на него по разовым ризации растут только на 1% в год. Расширение
сделкам поднялись до 915935 долл/т.
выпуска продукции растворной полимеризации
По прогнозу DeWitt, в отношении спроса на то связывается с реализацией проектов по строитель
луол в Европе имеются позитивные перспективы, ству новых предприятий, которые должны быть
хотя и не слишком значительные. Продуценты го введены в строй в 200810гг. в азиатском регионе,
ворят о повышении, отстающем от темпов роста прежде всего в Китае, Индии и Японии. Кроме то
ВВП. В Европе имеется избыток мощностей по го, Dow Chemical возводит в Германии завод мощ
производству толуола, и для поддержания сбалан ностью 60 тыс.т. в год. Завод должен приступить к
сированности регионального рынка необходимо выпуску продукции во II пол. 2008г.
осуществление экспорта выпускаемой продукции.
В Европе уже 3040% предприятий по произ
Однако с намеченным в Азии на 200810гг. расши водству SBR удалось перевести на использование
рением мощностей характер товарных потоков неароматических масел, что соответствует прави
между Европой и Азией может измениться. Со лам ЕС, которые начнут действовать с 2010г. БИ
оружение новых заводов планируется в КНР, Ин КИ, 10.4.2008г.
донезии, Таиланде, Индии и на Тайване. Реализа
– Потребность в создании новых заводов по пе
ция двух проектов ожидается также в Саудовской реработке пластиковых отходов в Западной Евро
Аравии и Иране.
пе увеличивается из года в год в связи с растущим
Повышению спроса на толуол в Европе в 2009г. спросом на рециклованные полимеры, в частнос
будет способствовать предстоящий ввод в эксплу ти, полиэтилентерефталат (ПЭТФ), сообщает
атацию компанией ExxonMobil нового TDPпред «Евразийский химический рынок».
приятия в Роттердаме (Нидерланды). БИКИ,
Ситуацию согласились прокомментировать
15.4.2008г.
представители компании Intercontinental Recycling
– В структуре мирового производства и потреб (IRL) в интервью агентству Plastics & Rubbers
ления синтетического каучука преобладает бута Weekly. Компания IRL недавно открыла завод по
диенстирольный каучук (SBR), 70% выпуска ко производству вторичного пластика мощностью
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несколько тыс.т. в год в г.Скелмерсдейл (графство славы дает возможность наиболее эффективно уп
Ланкашир, Англия).
равлять деятельностью концерна в регионе. В сло
На заводе организована переработка использо вацком представительстве трудится 40 новых со
ванных пластиковых бутылок и производство гра трудников. RosInvest.Com, 18.2.2008г.
нулированного ПЭНД и ПЭТхлопьев на их осно
– Еврокомиссия приступила к расследованию
ве. Здесь установлены две линии переработки про деятельности европейских фармацевтических
изводственной мощностью 2 т. пластика в час.
компаний с целью выяснить, почему в Евроcоюзе
Строительство завода было альтернативой за производится слишком мало новых лекарств, за
хоронению отходов и их вывозу за пределы стра явила еврокомиссар по конкуренции Нили Кроэс
ны. На него поступает материал со станций по журналистам в Брюсселе. «В ситуации, когда ин
сбору пластиковых отходов, которые расположе новационная продукция не появляется, а произ
ны по всей Великобритании.
водство дешевых генерических лекарств, альтер
На заводе IRL используется технологическая нативных существующим (патентованным препа
схема, предложенная немецкой компанией ратам), задерживается, нам необходимо выяснить,
Stadler, в т.ч. специальный сепаратор сырья, раз почему это происходит, и, при необходимости,
деляющий его на три потока, что облегчает даль принять меры», – сказала она.
нейшую оптическую сортировку пластиковых от
По ее словам, расследование будет проводиться
ходов.
как в отношении европейских, так и иностранных
Представители фирмы Wilson Recycling фармацевтических компаний, работающих в стра
Machinery, которые поставили оборудование нахчленах Евросоюза. В некоторых из них, в ча
Stadler на завод IRL, уверены, что число заводов стности, в шведской AstraZeneca, британской
по утилизации пластиковых отходов в Великобри GlaxoSmithKline и французской SanofiAventis,
тании в дальнейшем будет только расти. В бли эксперты Еврокомиссии уже побывали с инспек
жайшие полгода Wilson Recycling Machinery пла циями, сообщили бельгийские СМИ.
нирует установить еще три линии по переработке
По данным исполнительной власти ЕС, евро
полимерных отходов на заводах в Ирландии и Ан пейцы ежегодно тратят на приобретение лекарств
глии. RosInvest.Com, 9.4.2008г.
до 200 млрд. евро, что составляет 400 евро на одно
– Министры иностранных дел стран ЕС 10 го гражданина ЕС. РИА «Новости», 21.1.2008г.
марта приняли решение о прекращении антидем
– Еврокомиссия начала накануне следствие и
пингового расследования в отношении поливини обыски в рамках борьбы с незаконной конкурен
лового спирта из континентальной части Китая и с цией в фармацевтической отрасли.
китайского Тайваня.
Как заявила комиссар ЕК по вопросам конку
Согласно этому решению, будут отменены вре ренции Нили Крус, «граждане стран ЕС и их влас
менно введенные антидемпинговые пошлины на ти желают, чтобы фармацевтический сектор был
этот вид товара. Это решение вступит в силу толь сильным и поставлял препараты с хорошим соот
ко после его утверждения Еврокомиссией.
ношением цены и качества». Комиссар ЕК отме
В дек. 2006г. Еврокомиссия решила провести тила, что эта операция направлена, в частности, на
антидемпинговое расследование в отношении по обеспечение соблюдения прав интеллектуальной
ливинилового спирта из континентальной части собственности. Также будут изучены соглашения
Китая и с китайского Тайваня, импортированного между компаниями с целью полюбовного урегу
в страны ЕС с окт. 2005г. по сент. 2006г. Общая лирования коммерческих споров. Действия ЕК
стоимость этих товаров оценивается в 30 направлены также на ускорение вывода на рынок
млн.долл. США. В сент. 2007г. Еврокомиссия при новых лекарств и дешевых генериковзамените
няла решение взимать временные антидемпинго лей.
вые пошлины с этого вида товара в течение шести
Еврокомиссия и ранее проводила расследова
месяцев, ставка пошлин составляет 10%. Синьхуа, ния деятельности различных секторов промыш
12.3.2008г.
ленности. Однако впервые в ее истории следствие
– Химический концерн Lanxess AG открывает с самого начала сопровождается обысками. Как
дистрибуторскую компанию в словацкой столице сообщила Еврокомиссия, «обыски проводятся в
Братиславе. Компания будет управлять деятельно ряде компаний, специализирующихся как на но
стью Lanxess в Польше, Словакии, Чехии и Венг вейших разработках, так и на выпуске лекарств
рии, сообщает Plastinfo.ru.
генериков по сниженным ценам».
По словам Райнера ван Роесселя, члена правле
Рынок лекарств ЕC приносит корпорациям не
ния Lanxess AG, концерн ожидает в этих странах менее 200 млрд. евро в год. В среднем один гражда
увеличение спроса на свою продукцию. Оборот нин ЕС тратит на лекарства 400 евро в год. Прайм
предприятия в четырех странах достиг в 2006г. 130 ТАСС, 17.1.2008г.
млн. евро. В течение первых 9 месяцев прошлого
– Немецкий Basf Aktiengesellschaft (AG) преоб
года увеличение оборота составило 4% по сравне разован в Basf Societas Europaea (SE, Европейская
нию с тем же периодом пред.г.
компания). Как сообщает прессслужба компа
Самый большой спрос из всех продуктов нии, соответствующая запись была внесена в ком
Lanxess в Восточной Европе имеется на каучуки. мерческий реестр участкового суда г.Людвигсха
Прежде всего, продукты поставляются производи фен накануне. Процесс преобразования занял ме
телям шин, которые все чаще строят производст нее года.
венные мощности в Восточной Европе. Растущая
Наблюдательный совет Basf теперь состоит из
автомобильная промышленность в Польше, Сло 12 чел., шестеро из которых представляют акцио
вакии, Чехии и Венгрии обеспечивает спрос на неров и шестеро – трудовой коллектив. Первый
конструкционные пластмассы Lanxess.
состав наблюдательного совета Basf SE будет ис
Местоположение Lanxess Central Eastern Europe полнять свои обязанности до проведения ежегод
было выбрано неслучайно. Расположение Брати ного собрания в 2009г. Сформирован новый со
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став Европейского производственного совета Basf
Совокупная выручка двух химпроизводителей
SE, в который вошли 23 чел. из 12 стран Европы. в 2006г. составила 34 млрд.долл. Basell, контроли
Штабквартира и главные административные руемая компанией Access Industries Леонарда Бла
службы Basf SE будут попрежнему располагаться ватника, является крупнейшим в мире производи
в Людвигсхафене.
телем полипропилена и высших полиолефинов, а
Решение о смене корпоративного названия также ведущим поставщиком полиэтилена и ката
Basf было принято на ежегодном собрании 26 апр. лизаторов. Продажи компании в 2006г. составили
2007г., передает Rosinvest.
10,5 млрд. евро.
Корпоративное наименование SE (Societas
Lyondell Chemical – четвертая по объему про
Europaea) для европейских компаний введено в даж нефтехимическая компания в США. www.oil
2001г. Советом министров ЕС и вступило в силу в capital.ru, 30.10.2007г.
2004г. Статус «европейской компании» был введен
– Полиэтилентерефталат используется в про
ЕС в целях упрощения процедур слияния и созда изводстве бутылок для жидких продуктов, а также
ния совместных предприятий в рамках Европей толстостенных упаковок для косметики, средств
ского экономического сообщества в соответствии личной гигиены и фармацевтических препаратов.
с общеевропейским законодательством.
Крупными потребителями становятся продуцен
Basf является одним из крупнейших мировых ты молока и бутылочного пива. Пленка использу
химических концернов, производит химикаты, ется при изготовлении упаковочного материала и
пластмассы, специальные химикаты, продукты различных электротехнических изделий.
для сельского хозяйства, продукцию тонкой хи
В 2007г. спрос на полиэтилентерефталат в Ев
мии. Кроме того, концерн занимается сырой неф ропе, так же как в США и Азии, остается на ста
тью и природным газом. Объем продаж компании бильно высоком уровне. В регионе до сих пор на
в 2006г. достиг 52,6 млрд. евро. В России Basf со блюдается излишек производственных мощнос
трудничает с Газпромом, в частности – по проекту тей и невысокий уровень прибыли, несмотря на
Nord Stream, а также по разработке Уренгойского ежегодный рост продаж на 9% за последние 5 лет.
месторождения («дочке» Basf Wintershall AG при
Процесс консолидации в секторе усилился с
надлежит 50% в ЗАО «Ачимгаз», которое создано покупкой испанской компанией La Seda de
для разработки участка). www.oilcapital.ru, Barcelona (LSB) фирм Advansa Chemicals, Selenis и
15.1.2008г.
Volos, а также предприятия Eastman в Испании. С
– Крупнейший в мире химический концерн приобретением завода в г. СанРоке годовой мощ
Basf Aktiengesellschaft завершил преобразование в ностью 175 тыс.т. за 40,5 млн. евро (55 млн.долл.)
Basf Societas Europaea (SE). Об этом говорится в суммарные мощности LSB превысят 1 млн.т. в год.
сообщении компании. Решение о преобразовании
В конце 2006г. в Литве было введено в эксплуа
было принято 26 апр. 2007г. В дек. 2007г. новый тацию два новых завода компаний Indorama Poly
состав наблюдательного совета произвел назначе mers (Orion Global PET) и Neo Group.
ния членов совета директоров Basf SE.
В результате подорожания нефтехимического
«Мы стали первой химической компанией, во сырья европейские производители планируют по
плотившей общеевропейскую идею в юридичес высить цены на полиэтилентерефталат; в настоя
кую форму», – отметил зампред совета директоров щее время они постепенно растут после резкого
Basf SE Эггерт Фошерау, слова которого приведе снижения в IV кв. 2006г. В марте 2007г. контракт
ны в сообщении. Штабквартира и главные адми ные цены на полиэтилентерефталат для выпуска
нистративные службы Basf SE будут попрежнему бутылок составили 13351415 евро/т, в апреле они
располагаться в Людвигсхафене.
повысились на 2040 евро/т.
Панъевропейская организационноправовая
В марте 2007г. ЕС принял решение о продлении
форма была создана Европейской комиссией для срока действия антидемпинговых пошлин на им
упрощения требований для компаний, имеющих порт ПЭТФ из Азии еще на 5 лет. Мировой спрос
подразделения более чем в одной европейской на полиэтилентерефталат в ближайшие годы будет
стране. До создания SE мультинациональные ком расти на 710% ежегодно и к 2008г. превысит объ
пании должны соответствовать требованиям каж ем мощностей (в 2007г. – 17,8 млн.т. в год). Уро
дого из 25 государств Европейского Союза, в кото вень маржи к 2010г. должен повыситься, однако на
рых у них были отделения. Изменения также поз рынке сохранится острая конкуренция между по
воляют облегчить международные слияния и по ставщиками.
глощения. RosInvest.Com, 15.1.2008г.
Разрабатываются проекты строительства новых
– Еврокомиссия одобрила покупку химкон мощностей по производству полиэтилентерефта
церном Basell американской Lyondell Chemical. лата в Румынии, России, Саудовской Аравии,
Как отмечается в прессрелизе исполнительного Иране, ОАЭ, Индии, Китае, Мексике и США.
органа, комиссия пришла к выводу, что сделка по Возрастает объем утилизации использованного
слиянию не будет существенно препятствовать полиэтилентерефталата. По прогнозу Ассоциации
эффективной конкуренции в европейской эконо Petcore, к 2010г. в Европе будет перерабатываться
мической зоне.
более 1 млн.т. этого продукта. БИКИ, 15.9.2007г.
В сообщении подчеркивается, что Basell произ
– Полистирол широко применяется для изго
водит полиолефины и компаунды на их основе. товления упаковочного материала, бытовой тех
Деятельность же Lyondell в европейской экономи ники, электроники и игрушек. Его крупнейшими
ческой зоне сосредоточена на производстве и про потребителями являются продуценты упаковоч
даже пропиленоксида. Basell договорился о приоб ного материала, особенно в Западной Европе, Се
ретении американской Lyondell Chemical по цене верной Америке и Японии. В Азии самым круп
48 долл. за акцию. В целом Lyondell Chemical оце ным потребителем выступает сектор электроники.
нивается в 19 млрд.долл., включая долг, который
Рынок полистирола Европы характеризуется
возьмет на себя Basell.
избытком производственных мощностей, замед
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лением темпов прироста спроса, а также высоким кую соду в конце июня составили 300310 долл/т
нестабильным уровнем цен на сырье. В регионе (фоб СевероЗападная Европа). По данным про
за последние полтора года предприятия Dow изводителей, маржа в 2006г. заметно возросла, а в
Chemical, Total, Basf и Nova Innovene закрыли 2007г. существенно снизилась изза высоких за
свои заводы общей мощностью 350 тыс.т. (11% трат на энергию.
суммарной годовой мощности), в результате чего
Что касается методов производства каустичес
степень загрузки мощностей повысилась до 90 кой соды, то к 2015г. европейские заводы плани
95%.
руют полностью перейти на мембранную техноло
В 2006г. продажи полистирола на европейском гию. По прогнозам, поставки каустической соды в
рынке уменьшились в целом на 12%, однако в I Европе останутся на прежнем уровне, несмотря на
кв. спрос повысился на 34% со стороны строи увеличение мощностей по ее выпуску. Спрос бу
тельного сектора и производства изоляционных дет периодически уменьшаться.
материалов, которые потребляли большие объемы
Капиталовложения в производство каустичес
экструзион полистирола. Складские запасы поли кой соды осуществляются главным образом на
стирола невысоки, поставки и спрос в основном Ближнем и Среднем Востоке (в Иране, Саудов
сбалансированны, отмечается дефицит некоторых ской Аравии, Омане и Катаре) и в Азии (преиму
сортов полистирола общего назначения.
щественно в КНР). По данным консультационной
Компании Nova Chemicals и Ineos расширяют фирмы CMAI, экспорт каустической соды из Ки
свое совместное предприятие Nova Innovene в Ев тая возрастет с 1 млн.т. в 2006г. до 1,4 млн. в 2011г.
ропе для включения североамериканских активов. БИКИ, 4.9.2007г.
Избыток производственных мощностей по выпус
– Косметику, испытанную на животных, будет
ку полистирола в мире сохранится, поскольку запрещено продавать в Евросоюзе с 2009г., сооб
продолжается строительство новых заводов. В Ки щила прессслужба Еврокомиссии. «С марта
тае, Таиланде, Вьетнаме и на Ближнем Востоке (в 2009г. станет невозможным продавать косметику,
Египте, Саудовской Аравии, Кувейте, Иране, Ка протестированную на животных, в Евросоюзе», –
таре) к 2012г. планируется расширение мощнос цитирует прессслужба вицепрезидента Евроко
тей как минимум на 600 тыс.т. в год, чтобы перера миссии по вопросам предпринимательства и про
ботать новые поставки стирола.
мышленности Гунтера Верхойгена (Gunther Ver
В Европе в 2007г. ожидается увеличение произ heugen).
водства полистирола на 2%, главным образом бла
По словам Верхойгена, в Европе ведется разра
годаря высокому спросу в Южной, Центральной и ботка «альтернативных» методов испытания кос
Восточной Европе, в Турции и Северной Африке. метической продукции. «Из восьми тестов, прово
По прогнозам продуцентов, спрос на экструзион дящихся на животных, четыре могут уже быть за
ный полистирол, используемый для изготовления менены альтернативными методами тестирова
изоляционных материалов, будет расти двузнач ния, одобренными ЕС», – отметил он. РИА «Но
ными темпами. Значительным он будет также со вости», 5.7.2007г.
стороны производителей холодильного оборудо
– Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) ис
вания, поскольку в Восточной Европе осуществ пользуется главным образом в производстве упа
ляется ввод новых производственных мощностей. ковочной пленки. Для улучшения механических
В секторе сохранится вероятность использования свойств изделий его смешивают иногда с линей
вместо полистирола альтернативных материалов ным полиэтиленом низкой плотности (ЛПЭНП).
– полипропилена и полиэтилентерефталата. БИ Пленка из ПЭНП обладает хорошими эксплуата
КИ, 13.9.2007г.
ционными характеристиками и может использо
– Спрос на каустическую соду в Европе в 2006г. ваться для упаковки пищевых продуктов и меди
достиг высокого уровня, и в 2007г. он остается до цинских/лекарственных препаратов, а также в с/х
статочно активным. В то же время в 2006г. ощуща целях. ПЭНП используется для обшивки кабеля,
лась острая нехватка поставок соды. В результате, экструдирования бумаги и картона, предназна
к ноябрю ее складские запасы, по данным ассоци ченных для изготовления упаковок под жидкие
ации Euro Chlor уменьшились до 215,3 тыс.т., од продукты.
нако к маю 2007г. они увеличились до 274 тыс.т.
Производство и поставки пластика в Западной
Напряженная ситуация с поставками на данном Европе в 2006г. были стабильными. По данным
рынке сохраняется, поскольку многие заводы по Nexant ChemSystems, на конец 2006г. суммарные
выпуску хлорщелочной продукции сократили мощности по его выпуску в регионе составили 5,8
объем производства в последние месяцы.
млн.т. в год. Временами небольшой объем пласти
Компания Ineos в III кв. тек.г. планировала ка экспортировался. Потребности Китая в его им
приобрести у Norsk Hydro предприятие Kerling с порте сокращались вследствие ввода в эксплуата
мощностями по производству хлорщелочной цию в стране новых мощностей. В 2006г. импорт
продукции и поливинилхлорида. Недавно Vestolit ПЭНП в КНР снизился против 2005г. приблизи
ввела в эксплуатацию предприятие в ФРГ (г. тельно на 16% – до 925 тыс.т.
Марль), в результате чего ее мощности увеличатся
Компания Sabic в 2006г. приобрела активы
до 293 тыс.т. в год.
Huntsman в Великобритании и планирует завер
В III кв. 2007г. европейские поставщики каус шить проект в г. Уилтон к концу 2007г.
тической соды собирались повысить цены на 30 
Напряженная ситуация с поставками способст
50 евро/т (СевероЗападная Европа), после чего вовала повышению цен на ПЭНП в большинстве
контрактные цены могли составить 300310 ев регионов. В Европе цены на него для выпуска
ро/т. Однако, по данным некоторых экспертов, пленки в янв. 2007г. поднялись приблизительно на
следовало рассчитывать на повышение не более 20 евро/т – до 11601180 евро. Первоначально по
чем на 1015 евро/т или на их сохранение на преж ставщики планировали поднять цены на 5060 ев
нем уровне. Спотовые цены на жидкую каустичес ро/т.
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В Азии в начале фев. 2007г. цены повысились был стабильным. В результате плановых и внепла
на 10 долл. за 1 т. – до 12801300 долл. (каф Китай) новых остановок предприятий, выпускающих этот
ЮгоВосточная Азия). На Ближнем Востоке в фе химикат, его поставки в течение 2006г. были огра
врале цены составляли 14001430 долл/т (каф пор ниченными, что стимулировало повышение цен.
ты Персидского залива).
В апр.мае 2007г. в связи с временным бездей
По прогнозу Nexant ChemSystems, в следующие ствием части производственных мощностей ожи
5 лет ежегодный рост спроса на ПЭНП в Западной далось дальнейшее обострение положения с по
Европе будет составлять 0,4%, в Азии – 3,3%, в ставками. К тому же из Азии и Южной Америки
мире в целом – 1,8%.
прекратился импорт фталевого ангидрида, глав
На Ближнем Востоке и в Азии в период с 2007г. ным образом, изза его подорожания на рынках
по 2012г. прирост мощностей по производству этих регионов. В то же время отмечался экспорт
ПЭНП достигнет 2,5 млн.т. в год (1,78 млн.т. на некоторого объема товара в страны Северной Аме
Ближнем Востоке и 760 тыс.т. в Азии). В Китае, рики.
Индонезии, Иране, Катаре, Саудовской Аравии,
Концерн Basf закрыл свой завод в г.Фелуй
Республике Корея и Таиланде планируются или (Бельгия) в 2005г. В мае 2006г. фирма Krasitel во
уже осуществляются новые проекты.
зобновила работу своего предприятия, которое до
Указанное расширение мощностей будет ока этого бездействовало в течение года. В фев. 2007г.
зывать существенное влияние на рынок Европы венгерская фирма Kemiplas планировала ввод в
начиная с 2009г., а также стимулировать модерни эксплуатацию установки после 9месячного пере
зацию существующих предприятий. Новый завод рыва.
компании SABIC годовой мощностью 400 тыс.т. в
В Европе уровень цен на фталевый ангидрид в
г. Уилтон (Великобритания) должен быть пущен в значительной степени зависит от движения цен на
конце 2007г., дата ввода в строй завода в г. Гелен сырье – ортоксилол. В фев. 2007г. контрактные
(Нидерланды) пока не определена. Borealis строит цены на фталевый ангидрид в регионе возросли на
завод в Швеции годовой мощностью 350 тыс.т. с 20 евро/т – до 11001180 евро/т (жидкий или в че
вводом в эксплуатацию примерно в 2009г.
шуйках), с доставкой потребителю в СевероЗа
В Восточной Европе производство ПЭНП воз падной Европе, в ЮгоВосточной Азии – на 40
растает ежегодно в среднем на 4%. В регионе не долл/т – до 12201240 долл. каф, в США – на 4 ц/а.
планируется строительство новых мощностей. Ру ф. – до 59,5064,50 ц. Спотовые цены в Европе в
мынская компания Rompetrol Rafinare в конце фев. 2007г. составляли 12301280 евро/т.
2006г. вновь ввела в действие законсервирован
16% всего объема фталевого ангидрида выраба
ный завод в г. Наводари годовой мощностью 60 тывается на основе нафталина, а 84% – из орто
тыс.т., которая в 2007г. должна возрасти до 80 ксилола. В самом технологическом процессе на
тыс.т. Rompetrol Rafinare заключила контракт на блюдаются небольшие изменения. Продолжаю
поставку ПЭНП с Dow Chemical. БИКИ, щиеся исследования концентрируются преиму
3.7.2007г.
щественно на совершенствовании выбора катали
– В странахчленах Евросоюза вступает в силу затора.
общеевропейский закон об усиленном контроле за
Среднегодовые темпы прироста спроса на фта
химическими веществами в промышленности, из левый ангидрид в Европе в последние годы равня
вестный как директива Reach, сообщили в пресс лись 23%. Увеличение потребления отмечается
службе Европарламента. В соответствии с новым главным образом со стороны строительного сек
законодательством европейские компании обяза тора в Центральной и Восточной Европе. Спрос в
ны предоставлять доказательства, что те вещества, СевероЗападной Европе останется на невысо
из которых сделана их продукция, от автомобилей ком, но стабильном уровне. Наблюдается рост де
и компьютеров до одежды, являются безопасны ловой активности на рынках стран Азии, особенно
ми. Как утверждают европейские «зеленые», про Китая. К концу 2007г. в Иране намечен ввод в экс
мышленными предприятиями государств ЕС ис плуатацию предприятия годовой мощностью 40
пользуется 100 тыс. химикатов, не прошедших тыс.т. БИКИ, 26.5.2007г.
проверку на безопасность. РИА «Новости»,
– В Европе в 2007г., по прогнозам производи
1.6.2007г.
телей полипропилена (ПП), ожидается сохране
– Еврокомиссия одобрила выделение 400 млн. ние высокого спроса на данный пластик в услови
евро из бюджета Евросоюза до 2010г. для борьбы ях усиления роста общехозяйственной конъюнк
со СПИДом и туберкулезом в развивающихся туры в странах региона и ограниченного ввода но
странах, сообщили в прессслужбе Еврокомиссии. вых мощностей. Точные данные за 2006г. пока от
«Еврокомиссия выделит 400 млн. евро в период сутствуют; по информации некоторых продуцен
200710гг. в Глобальный фонд по борьбе со СПИ тов, прирост выпуска ПП в регионе по сравнению
Дом, туберкулезом и малярией в развивающихся с 2005г. составил 5% и, как ожидают, в тек.г. сло
странах», – говорится в распространенном в жившиеся на рынке тенденции сохранятся.
Брюсселе прессрелизе.
По заявлению одного из ведущих европейских
По словам председателя Еврокомиссии Жозе производителей полипропилена, в ближайшие два
Мануэла Баррозу, 100 млн. евро будут перечисле года он не видит оснований для беспокойства, од
ны на счет фонда уже в тек.г. В последующие три нако ситуация может существенно измениться в
года исполнительная власть ЕС переведет еще три 2009г., когда будут введены в эксплуатацию новые
транша по 100 млн. евро каждый. Всего за послед мощности на Ближнем и Среднем Востоке.
ние пять лет Еврокомиссия перечислила 522 млн.
Единственным проектом, намеченным к реа
евро на борьбу со СПИДом, туберкулезом и маля лизации в Европе в 2007г., является расширение
рией. РИА «Новости», 1.6.2007г.
компанией Borealis к концу года на 320 тыс.т.
– В 2006г. – начале 2007г. спрос на фталевый мощности предприятия по выпуску ПП в г.Бург
ангидрид в Европе, по данным производителей, хаузен (ФРГ); сбыт готовой продукции в расши
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ренном объеме ожидается в начале 2008г. Компа
«Европейский совет химической промышлен
ния Basell предполагает закрыть свой завод годо ности – подсчитал, что фармацевтические компа
вой производительностью 260 тыс.т. ПП в г.Пер нии ЕС смогут сэкономить 230 млн. евро благода
нис (Нидерланды).
ря положениям этого соглашения только за
Эксперты указывают, что в тек.г. полипропи 2007г.». Offshore.SU, 26.3.2007г.
лен будет продолжать вытеснять с рынка альтер
– На прошлой неделе появилось сообщение о
нативный пластик – полистирол (ПС), цены кото том, что Европейский суд первой инстанции вы
рого на европейском рынке в 2006г. были подвер нес приговор частично в пользу фармацевтическо
жены значительным колебаниям, что стимулиро го гиганта GlaxoSmithKline в споре с Еврокомис
вало некоторых потребителей ПС перейти на ис сией по вопросам «параллельных сделок».
пользование ПП.
Причиной спора стала практика, применяемая
В 2007г. на рынке ПП ожидается сохранение оптовыми предприятиями в странах, где цены на
высокой деловой активности, причем в I пол. воз лекарства более низкие, и которые иногда прода
можна внеплановая остановка части мощностей вали лекарственные препараты в государства, где
на ремонт, что усугубит нехватку поставок, отме они будут стоить дороже, тем самым, вытесняя с
чавшуюся уже в 2006г., а также в I кв. тек.г., когда этих рынков другие фармацевтические фирмы.
с января начал останавливаться на текущий ре
Под таким влиянием, фармацевтические фир
монт ряд установок по выработке пропилена в ре мы, вроде Glaxo, часто повышали цены на такие
гионе. С января до начала февраля бездействовали препараты, что Европейская комиссия считает на
две установки дегидрогенации пропана – в г.Кал рушением европейского антимонопольного зако
ло (Бельгия) и г.Таррагона (Испания). С середины нодательства.
февраля по апрель намечался плановый ремонт на
Вынося приговор в прошлую среду, суд первой
некоторых крекинговых установках с флюидизи инстанции признал общие условия продаж компа
рованным катализатором. Закрытие предприятия нии Glaxо противоконкурентными, однако заме
компании Basell в г.Пернис может в известной ме тил, что Еврокомиссия не достаточно хорошо изу
ре ослабить давление на рынок пропилена во II чила вопрос того, нужно ли предоставить компа
пол.
нии экономическое преимущество посредством
В целом рынок ПП Европы останется устойчи финансирования фармацевтических инноваций.
вым в течение всего тек.г. и будет характеризо
В свете такой оплошности, суд приказал Евро
ваться активным спросом при ограниченном комиссии вновь пересмотреть требования Glaxo
предложении товара. БИКИ, 5.5.2007г.
SmithKline по отмене антимонопольного законо
– Еврокомиссия приветствовала заключение дательства для цен на особые лекарственные пре
странами ЕС международного соглашения, кото параты фармацевтического сектора.
рое упростит торговлю фармацевтическими про
Суд заявил: «Комиссия должна пересмотреть
дуктами. Третья версия генерального соглашения требования в течение времени, предоставленного
о торговле и тарифах для фармацевтических про ей для этих целей». Offshore.SU, 2.10.2006г.
дуктов отменит таможенные пошлины среди ос
– Руководство Европейского Союза приняло
новных государств, торгующих продуктами фар решение продолжить финансирование исследова
мацевтики, и улучшит конкурентоспособность ний стволовых клеток, взятых из эмбрионов чело
фармацевтических компаний стран ЕС.
века. Строгим условием при этом является отказ
Комиссар ЕС по вопросам торговли Питер от клонирования людей или изменения их гено
Мендельсон заявил: «Это соглашение устанавли фонда. Теперь может быть принята соответствую
вает свободную торговлю для европейских пред щая научная программа стоимостью 50,4 млрд. ев
принимателей и потребителей. Оно свидетельст ро на 200713гг.
вует об устойчивости мировой конкурентоспособ
Некоторые страныучастницы ЕС выступали
ности фармацевтической индустрии стран ЕС, а против таких исследований, хотя ученые считают,
также сигнализирует о нашем желании обеспечить что они помогут лечению некоторых тяжелых бо
современную торговую среду в соответствии с со лезней. После острых дискуссий Германия, Поль
временными инновациями».
ша, Италия, Словения, Люксембург и ряд других
В своем заявлении Еврокомиссия подтвердила: согласились с компромиссным предложением.
«Благодаря активной кооперации фармацевтичес
Это решение принято государствами ЕС вскоре
кой индустрии и таможенных экспертов ЕС, тре после того, как президент США Джордж Буш вос
тий вариант Генерального соглашения о торговле пользовался своим правом вето на одобренный се
и тарифах для фармацевтических продуктов отме натом закон о финансировании исследований в
нит таможенные пошлины на новые фармацевти области стволовых клеток. Interfax, 25.7.2006г.
ческие продукты (как и на отдельные химические
ингредиенты, необходимые для производства этих Áèîðåñóðñû
последние годы на аграрных рынках все более
лекарств), среди основных государств и террито
отчетливо проявляется тенденция использова
рий, торгующих продуктами фармацевтики. Сто
ронами соглашения признаются ЕС, США и ния воспроизводимых биологических ресурсов
Швейцария, с 1 янв. 2007г. Япония как ожидается планеты для непродовольственных целей.
В ряде развитых и развивающихся стран растет
присоединится к этому соглашению позднее в
этом году. Соглашение также открыто для присое использование для непродовольственных целей
некоторых с/х товаров, преимущественно зерно
динения к нему дополнительных сторон».
«Во время пересмотра соглашения, к нему бы вых и масличных, а также биомассы из отходов
ли прибавлены 1290 новых фармацевтических и пищевой промышленности и отдельных видов пе
химических продукта, которые дополнили список реработки с/х сырья. Из одних видов с/х продук
из 7329 наименований товаров, пользующихся ции получают этанол, из других – биодизельное
правом беспошлинного импорта в странах ЕС».
топливо. Общее название для всех видов топлива,
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получаемого из растительной и животной биомас
сы, – биотопливо.
В качестве сырья для получения биотоплива ра
нее использовались преимущественно отходы с/х
и лесного производства и городские отходы, из ко
торых выпускали биоэтанол, биодизельное топли
во, синтезгаз и биогаз, биоводород, древесные
пиллеты (гранулы). Использование биологиче
ских отходов для энергетических целей, безуслов
но, является эффективным способом повышения
роли воспроизводимых источников энергии в то
пливноэнергетическом балансе планеты. Однако
в начале XXI в. в период понижения цен на ряд с/х
сырьевых товаров и повышения цен на энергоно
сители, для получения биотоплива все чаще стали
использовать сырье, имеющее непосредственно
пищевое назначение. Биоэтанол, один из основ
ных видов биотоплива, производится из кукурузы,
пшеницы, картофеля, сахарной свеклы, сахарного
тростника, сладкого сорго, кассавы, биодизель –
из растительных масел (соевого, рапсового, под
солнечного, пальмового).
До периода резкого повышения цен на энерго
носители производство, потребление и торговля
биотопливом носили преимущественно локаль
ный характер, однако в настоящее время склады
вается глобальный оборот данного товара, главной
особенностью которого является пограничное,
промежуточное положение между аграрным и
энергетическим рынками. Соответственно, для
стран – участниц мирового рынка с/х и топливно
энергетических товаров стоит проблема эффек
тивного выхода и/или конкурентоспособного
функционирования в этом сегменте, а также целе
сообразности развития данного сектора.
Формирование нового рынка на мировом уров
не протекает весьма бурно, конфликтно и проти
воречиво. Продовольственный аспект функцио
нирования данного энергетического рынка явля
ется для ряда стран наиболее сложным, спорным и
в определенной степени негативным. Развитие
отраслей по производству биоэтанола и биодизе
ля, требующих большого количества продоволь
ственного сырья, приведет в среднесрочной перс
пективе к росту цен практически на все виды про
дуктов питания. Изъятие из продовольственного
сектора значительного количества базовых расти
тельных товаров явится своеобразным «шоком
предложения», а из кормового сектора, соответ
ственно, снизит эффективность животноводства и
птицеводства и через аналогичный механизм при
ведет к росту цен на мясную и молочную продук
цию. Таким образом, некоторое общее снижение
цен на энергетические товары за счет развития
сектора биотоплива не снизит себестоимость пе
реработанной аграрной продукции, а изменит
структуру затрат и повлечет за собой рост сырье
вой составляющей. Это негативно скажется на по
требителях не только в развивающихся, но и в ра
звитых странах с высокой долей самообеспечен
ности продовольствием.
Даже до 2006г., в период относительно низких
цен на многие виды с/х сырья, когда его энергети
ческое использование считалось рядом стран
оправданной мерой поддержания определенного
уровня сбыта произведенной продукции, выска
зывались опасения и сомнения по поводу разви
тия этого направления использования зерновых и
масличных. После скачка цен на с/х сырье в 2006г.
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эти опасения воплотились во вполне реальные
расчеты экономической эффективности или ее от
сутствия в среднесрочной и долгосрочной перс
пективе, а также цивилизационной целесообраз
ности и гуманности отвлечения продовольствен
ных ресурсов на непродовольственные цели.
В условиях, когда 15% населения Земли недое
дают, не получают минимально необходимого ко
личества продовольствия для удовлетворения фи
зиологических потребностей или умирают от го
лода, в 2006г. в США, например, 12% кукурузы
было переработано на топливо, что способствова
ло повышению цен на это зерно.
С/х рынки по своей сути являются социально
значимыми, поэтому все радикальные изменения
в аграрном секторе касаются не только хозяй
ствующих субъектов, но и, без преувеличения,
всех жителей планеты.
Согласно современным трактовкам продо
вольственной безопасности, выработанным на
Всемирном форуме по проблемам продоволь
ствия, прошедшем под эгидой ООН в Риме в
1996г., не демографическиресурсный дисбаланс,
а бедность является основной причиной нехват
ки продовольствия. В этом контексте все меры,
направленные на повышение цен на базовые
продукты питания, лишающие беднейшие слои
населения в мире основного права – на получе
ние физиологически необходимой нормы пита
ния, считаются не только безнравственными, но
и противоречащими идее справедливой системы
доступа к продовольствию, провозглашенной в
принятых большинством стран мира соответ
ствующих документах. В этой связи производство
биотоплива, безусловно, можно считать факто
ром, дестабилизирующим мировую продоволь
ственную систему.
Все чаще непродовольственное, преимуще
ственно энергетическое использование не только
сырьевых, но и готовых продовольственных това
ров является антикризисным средством преодоле
ния дисбаланса между спросом и предложением.
Например, в условиях превышения на европей
ском рынке вина предложения над спросом при
усилении конкуренции со стороны вин произво
дителей из других стран Европейская комиссия
потратила в 2005г. и 2006г. по 500 млн. евро на пре
вращение вина в биотопливо, в т.ч. 130 млн. евро
на утилизацию французских и 370 млн. евро 
итальянских вин. В последние годы почти четвер
ть испанских вин, не найдя спроса, перегоняется в
биотопливо. Таким образом, кризисная перегонка
вина в топливо становится обычным явлением за
падноевропейского рынка. В рамках Единой аг
рарной политики ЕС предусмотрено выведение из
оборота земель под виноградниками, однако это
направление вызывает неприятие виноградарей и
виноделов, поэтому нет оснований предполагать,
что переработка вина в биоэтанол уйдет в про
шлое.
Кроме того, технология производства биото
плива позволяет расширять круг готовых продо
вольственных продуктов, на которые может рас
пространяться аналогичная мера так называемой
стабилизации, что на самом деле может быть эф
фективно для рынка в краткосрочном периоде, но
является бомбой замедленного действия в сред
несрочном изза специфики аграрного производ
ства.
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Страной, инициирующей интенсивное разви большее внимание при формировании политики
тие отраслей по производству биотоплива, явля устойчивого развития энергетики в ЕС.
ются США, где действует весьма эффективный
При разработке новой энергетической полити
механизм государственной поддержки отрасли ки ЕС будут учтены все возможности существен
(предусматривающий, в частности, льготы по ак ного увеличения объема производства и потребле
цизам, прямые субсидии до 0,1 долл. на 1 л биоэта ния в странах Евросоюза возобновляемых видов
нола и другие меры). Экспертами высказываются топлива. В то же время аналитики считают, что это
вполне обоснованные доводы о том, что одним из не обязательно должно сопровождаться ростом
главных мотивов развития биотопливной отрасли применения тех видов сырья, расширенное произ
в США является не столько потребность в альтер водство которых приведет к экологическому дис
нативных источниках энергии, сколько необходи балансу на планете. Прежде всего это касается
мость использования генетически модифициро пальмового масла, которое является сырьем для
ванных с/х сырьевых товаров, преимущественно производства биодизельного горючего. Так, унич
фуражной кукурузы, а также картофеля, рапса и тожение тропических лесов при производстве
сои. В условиях определенного неприятия рынком сырья для биотоплива ни в коем случае не может
этих товаров на рынках ряда стран мира они дол рассматриваться в качестве средства решения
жны быть использованы в непродовольственном энергетических проблем. Как известно, основной
секторе внутри США. Подтверждением этих вы объем пальмового масла производится в Малай
водов может служить факт поддержки отрасли на зии и Индонезии, где плантации создаются на ме
всех уровнях, несмотря на явные противоречия сте вырубок тропического леса, поэтому некото
экономического и гуманитарного характера. На рые аналитики не исключают возможность, что
пример, во время чрезвычайно непопулярного роль этой продукции в развитии европейского
среди населения посещавшихся стран визита пре рынка биотоплива может быть ограничена.
зидента США Дж. Буша в государства Латинской
Согласно существующим прогнозам, развитие
Америки в 2007г. обсуждались вопросы развития биоэнергетики в ЕС приведет к созданию около
рынка биотоплива на основе местного с/х сырья.
300 тыс.т. новых рабочих мест по всей Европе,
Для большинства странпроизводителей суще причем в основном в сельской местности, что по
ствуют одновременно три основных мотива разви зитивно скажется на состоянии сельского хозяй
тия отрасли: решение проблемы использования ства. В дек. 2006г. министры сельского хозяйства
избыточных объемов произведенных с/х товаров стран ЕС приняли решение о распространении
без нарушения краткосрочного ценового баланса, системы предоставления финансовой помощи из
рациональное использование отходов пищевого бюджета Содружества на выращивание сельхоз
производства и развитие альтернативной энерге культур, являющихся сырьем для производства
тики. Поэтому в ЕС, например, вопросами, ка биотоплива, на новых членов ЕС: Болгарию, Чеш
сающимися перспектив производства биотопли скую Республику, Эстонию, Кипр, Латвию, Ли
ва, инвестиционных возможностей в этой сфере, тву, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
разных аспектов использования биотоплива в ка Мотивом для такого решения, судя по всему, яви
честве транспортного горючего, влияния его про лась необходимость смягчить для этих стран нега
изводства на окружающую среду, занимаются и тивные последствия присоединения к ЕС в части
Еврокомиссия, и комиссия по вопросам энергети действия Единой аграрной политики.
ки, и аграрная комиссия. При этом отношение в
Весьма спорным является и вопрос об экологи
этой интеграционной группировке к данной теме ческой чистоте биотоплива. Как в любом другом
весьма разумное и рациональное.
секторе, проблема разбивается на две составляю
В ЕС в начале 2007г. прошла организованная щих – экологичность производства и потребления
Еврокомиссией Неделя устойчивой энергетики, товара.
основной задачей которой явилось формирование
Высокотехнологичное современное производ
общественного мнения относительно достижения ство биоэтанола и биодизеля оценивается специа
сбалансированности между использованием иско листами как щадящее по отношению к окружаю
паемых и возобновляемых источников энергии. щей среде. Однако оно требует значительных ин
Неделя проводилась в рамках реализации Евро вестиций и практикуется лишь в развитых странах
пейской энергетической политики в 200508гг. и Северной Америки и Западной Европы. В других
охватывала все направления энергопользования и регионах наблюдается сочетание современных и
формирования энергетического потенциала. Во технологически устаревших производств, что не
зобновляемые источники энергии оказались на позволяет считать отрасль дружественной окружа
одном из видных мест в рамках реализации этой ющей среде. Например, в ряде стран, в т.ч. в Рос
политики. При этом внятно прозвучали сомнения сии, для производства этанола используются ги
в обоснованности увеличения в энергобалансе ЕС дролизные технологии, основанные на примене
до 2020г. доли топлива, произведенного на основе нии кислот, что чрезвычайно вредно для эколо
биомассы, до 10%, как было обозначено в преж гии.
них целях КЕС. Широкомасштабные научно
Еще одной экологической проблемой произ
практические проработки данной темы выявили водства биотоплива является необходимость ис
осторожное и взвешенное отношение в ЕС к ис пользования экстенсивного фактора, а именно
пользованию биотоплива. В ЕС до настоящего расширения площадей под зерновыми и маслич
времени отсутствует единая стратегия развития ными культурами для этих целей в регионах, где
сектора, нет общего понятия его цели – сохране вовлечение в хозяйственный оборот новых земель
ние экологии или удовлетворение спроса на энер сопряжено с нарушением биологического балан
гию. При понимании, что биотопливо не может са. Например, в странах Латинской Америки в
составить конкуренцию ископаемым видам то 2006/7 с. г. наблюдалась усиленная вырубка лесов
плива, этому сектору предполагается уделять все для расширения площадей под культурами для
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производства биотоплива, что вызывает озабочен ческий сектор: дисбаланс спроса и предложения
ность не только экологов, но и потребителей, соз на базовые товары, ухудшение ресурсной базы в
нательно использующих эти виды энергоносите ряде регионов и, как следствие, рост мировых цен
лей по причине их экологичности.
на продовольствие. Л. С. Ревенко, д. э. н., профес
Использование биотоплива, действительно, сор МГИМО. БИКИ, 12.7.2007г.
является экологически более чистым, чем исполь
зование традиционных нефти, угля и газа. Счита Ìåòàíîë
ется, что добавление 10% биоэтанола в автомо
начительное снижение в Европе спотовых цен
бильный бензин позволяет сократить количество
на метанол, которое наблюдается со II пол. янв.
вредных веществ в выхлопе на 30%.
2007г., может, по мнению аналитиков, привести к
Спрос на биотопливо многократно превышает существенному ослаблению контрактных цен на
предложение. Это является наиболее действен него во II кв. 2007г. В начале марта 2007г. кон
ным рыночным стимулом для развития отрасли, трактные цены на метанол составляли 320340 ев
который нивелирует продовольственную и гума ро/т. Покупатели надеются, что скоро они снизят
нитарную составляющую рассматриваемой про ся до 300 евро.
блемы.
Во II пол. дек. 2006г. спотовые цены на метанол
Одной из задач на пути развития мировой тор достигли 410430 евро/т фоб Роттердам. К концу
говли биотопливом является выработка междуна янв. 2007г. они снизились до 400 евро, а к концу
родных стандартов на его отдельные виды. Вопрос февряля – до 300 евро. В начале марта спотовые
стандартизации биотоплива по инициативе США цены составляли в среднем 290310 евро/т, а в се
вынесен на саммит СШАЕС 2007г. с целью созда редине марта – 270290 евро.
ния правил торговли и условий обеспечения ее бе
В авг. 2006г. обострилось положение с постав
зопасности, что является фактором ускорения ками вследствие технических трудностей на неко
торых ведущих предприятиях – производителях
процессов формирования рынка.
В России достаточно длительное время суще метанола, что привело к существенному повыше
ствует производство отдельных видов биотоплива. нию спотовых цен. Контрактные цены были уста
Специалисты высоко оценивают производствен новлены после длительных переговоров в конце
ный потенциал страны по выпуску биотоплива с сентября и оставались стабильными на протяже
учетом производственной инфраструктуры, хотя и нии всего IV кв. 2006г. – 395 евро/т. В середине
весьма несовременной и требующей крупных ин янв. 2007г. были установлены контрактные цены
вестиций, и наличия сырья – отходов сельского и на I кв. – 420 евро/т.
Начиная с янв. 2007г. ситуация с поставками
лесного хозяйства.
При использовании отходов лесного производ метанола на мировом рынке заметно улучшилась.
ства, которые составляют 40% от вырубленного Производство нормализовалось, на ряде пред
леса, в ближайшей перспективе доходы России от приятий были введены в эксплуатацию дополни
производства только древесных гранул могут со тельные мощности. Поставки метанола суще
ставить ежегодно порядка 6,6 млрд. евро, а ис ственно превышают спрос, который в большин
пользования соломы крупяных культур – еще 1,2 стве секторов остался неизменным. Складские за
млрд. Решение этих задач требует разработки спе пасы метанола, которые заметно сократились к
циального проекта государственной поддержки концу 2006г., пополнились намного быстрее, чем
утилизации отходов аграрного и лесного произ прогнозировалось ранее. Если данная тенденция
водства, как, например, в странах Европейского сохранится, к концу II кв. 2007г. запасы метанола
Союза, США, Канаде, Индии, Китае и других. Та могут достигнуть уровня прошлогоднего лета.
Нехватка поставок метанола, которая наблюда
кая программа станет привлекательной для част
ных инвесторов только при условии ее поддержки лась в период с июля по окт. 2006г., была в основ
государством. Для России развитие производства ном компенсирована уже в IV кв. 2006г. В янв.
фев. 2007г. предприятия большинства продуцен
биотоплива из отходов весьма перспективно.
Несмотря на то, что в стране в настоящее время тов метанола работали на полную мощность. В
полностью отсутствует сегмент автомобильного марте апреле каждый из четырех самых крупных
рынка с двигателями на биотопливе, высказыва заводов, расположенных на Ближнем Востоке и в
ются мнения о необходимости его формирования, Тринидаде и Тобаго, останавливали производство
а также о возможности широкого использования метанола приблизительно на 4 недели. В мае и ию
рапсового, льняного и подсолнечного масел для не завод компании Statoil ASA (г. Тельдбергод
производства биодизельного топлива. В то же вре ден, Норвегия) будет бездействовать около одного
мя в условиях низкой степени самообеспеченно месяца. К середине 2008г. планируется расшире
сти страны продовольствием программы перера ние годовой мощности указанного завода с 880
ботки полноценного с/х сырья в биотопливо не тыс. до 1,2 млн.т.
Были введены в эксплуатацию два новых заво
выглядят актуальными.
Безусловно, для ряда стран мира развитие био да – в России в дек. 2006г. и на китайском острове
топливных отраслей является средством решить Хайнань в янв. 2007г. годовой мощностью 500 тыс.
стоящие перед ними экономические проблемы. и 600 тыс.т. соответственно. С дек. 2006г. действу
Однако для России в настоящее время следование ет новый завод компании NPC (National Petroche
в русле тенденции к использованию биологически mical Company) в г. БандарАссалуе (Иран). Его
воспроизводимых ресурсов для непродоволь мощность составляет 1,7 млн.т. метанола в год.
ственных целей является весьма спорным. При
Благодаря повышению цен на метанол, кото
этом в среднесрочном периоде на состоянии про рое наблюдалось в последние несколько месяцев
довольственной безопасности страны отразятся 2006г., на многих заводах были осуществлены за
тенденции на мировом рынке с/х товаров в связи с мена или усовершенствование имевшегося обору
отвлечением больших объемов сырья в энергети дования, а также введены в эксплуатацию допол
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нительные мощности. Например, в нояб. 2006г. МТБЭ при выпуске бензина. Многие американ
недавно образованная компания Methanol Chemie ские производители стремятся использовать вме
Nederland (MCN) ввела в действие одну из двух сто МТБЭ другие октаны и алкилаты или ищут но
производственных линий завода в г.ДелфЗейл вые рынки сбыта МТБЭ.
В Европе наблюдается сокращение производ
(Нидерланды), который был закрыт компанией
Methanor v.o.f. of Amersfoort в июне 2006г. Таким ства МТБЭ и увеличение выпуска этилтретбути
образом, мощности по производству метанола бы лового эфира (ЭТБЭ) на основе биоэтанола, что
ли расширены на 500 тыс.т. в год. В авг. 2006г. ка поощряется путем предоставления правительства
надская компания Methanex Corp. (г. Ванкувер) ми стран региона субсидий.
МТБЭ может использоваться и для получения
снова ввела в эксплуатацию завод в Новой Зелан
дии. Кроме того, Methanex Corp. подписала согла чистого изобутена из потоков С4, метилметакри
шение о поставках с фирмой Celanese Corp., рас лата и метакролина. Он является хорошим раство
положенной в г. Даллас. Однако, учитывая сниже рителем и экстрагентом.
Сейчас рынок МТБЭ претерпевает существен
ние спроса на метанол на мировом рынке, которое
наблюдается в последнее время, эксперты счита ные изменения. В результате уменьшения потре
ют, что Methanex Corp. не будет продлевать кон бления МТБЭ в США поставки из Европы в эту
страну значительно сократились (в янв.авг. 2006г.
тракт на II кв. 2007г.
В последние несколько месяцев наблюдается экспорт МТБЭ из Европы в США составил 700
значительное увеличение выпуска метанола в Ки тыс.т.). Поставки с Ближнего Востока также сни
тае. Производство метанола в стране характеризу зились. В Азии возросли как потребление, так и
ется следующим: выпуск основан на угле; заводы импорт МТБЭ. В Европе в 2006г. спрос на МТБЭ
являются небольшими и неэффективными по был стабильным, несмотря на некоторое сниже
международным стандартам. Раньше средняя за ние потребления в начале года.
Несколько европейских заводов, в т.ч. принад
грузка мощностей заводов, которые рассчитаны
на производство 50100 тыс.т. метанола в год, бы лежащих компаниям Oxeno, Total, Borealis, Fortum
ла небольшой. Поэтому значительная часть спро и Miro, в 200506гг. перешли на производство ЭТ
са на метанол в КНР удовлетворялась за счет им БЭ. Предприятие Lyondell продолжает выпускать
порта, который в последние годы составлял 1,21,3 ЭТБЭ в г. Фос (Франция). Если правительство бу
дет и дальше субсидировать изготовление ЭТБЭ,
млн.т. в год.
В первые три квартала 2006г. Китай импорти то его годовая производительность возрастет с 2
ровал в среднем по 300 тыс.т. метанола ежеквар млн.т. в 2006г. до 5 млн. в 2008г.
В 2006г. цены на МТБЭ на европейском рынке
тально. В IV кв. 2006г. ситуация впервые измени
лась, и импорт сократился до 150 тыс.т., а экспорт находились в значительной зависимости от дви
возрос до 100 тыс.т. Данная тенденция продол жения цен на бензин. В апреле стоимость МТБЭ
жится в I кв. 2007г.; неттоэкспорт метанола из была ниже стоимости бензина на 2 долл./т, в авгу
Китая составит приблизительно 125 тыс.т. Китай сте – на 0,93 долл.
Спотовые цены на МТБЭ в регионе в июле
ские производители поставляли метанол, прежде
всего, на рынки стран Азии. С III кв. 2006г. цены 2006г. достигли своего максимального уровня –
на метанол там были намного выше, чем на китай 1100 долл./т, к концу ноября снизились до 545555
ском рынке. В зависимости от уровня цен во II кв. долл., превышая цены на бензин на 1,051,06 долл.
2007г. неттоэкспорт метанола из Китая может В зимнее время спрос на МТБЭ, как правило, уме
ньшается, что приводит к дальнейшему снижению
возрасти до 200 тыс.т.
Снижение цен на метанол, которое наблюда его цен.
Поскольку в будущем производство бензина с
лось в последнее время, может привести к сокра
щению производства и закрытию ряда неконку использованием МТБЭ может оказаться под за
рентоспособных заводов в мире. По мнению неко претом, несколько компаний, в т.ч. Snamprogetti,
торых продуцентов, к 2010г. мировые мощности Kellogg Brown & Root/Fortum и UOP, разработали
по производству метанола сократятся на 4,5 млн.т. процессы модификации МТБЭ для выпуска про
В то же время ввод в эксплуатацию шести новых дуктов высокооктанового алкилата.
Если в 2005г. на США приходилось около 40%
крупных заводов на Ближнем Востоке и в Юго
Восточной Азии приведет к увеличению мировых сбыта МТБЭ на мировом рынке, то к 2008г. их до
ля как в глобальном его производстве, так и потре
мощностей на 9 млн.т. в год.
В III кв. 2007г. компания Oman Methanol Com блении сократится до 2%. Поскольку потребление
pany LLC (ОМС), созданная в конце 2003г. компа МТБЭ в США существенно снизилось, продуцен
ниями Methanol Holdings Trinidad Ltd. (MHTL), ты ищут новые рынки сбыта. Самыми крупными
Oman Methanol Holding Co и MAN Ferrostaal AG, регионами, импортирующими МТБЭ, становятся
планирует ввести в эксплуатацию завод по произ Латинская Америка (в первую очередь Венесуэла и
водству метанола годовой мощностью 1 млн.т. в г. Мексика) и Азия.
Перспективы развития европейского рынка
Сохар (Оман). В 2008г. в Саудовской Аравии и
Иране начнут действовать два крупных завода го МТБЭ на данном этапе трудно прогнозировать,
довой мощностью по 1,7 млн.т. Разрабатывается поскольку он во многом зависит от рынка биото
проект строительства двух предприятий в Малай плива. Для внедрения биотоплива правительства
зии и Египте годовой мощностью 1,7 млн. и 1,3 стран ЕС ввели субсидии до конца 2009г. К 2010г.
млн.т. соответственно. БИКИ 3.7.2007г.
на биотопливо будет приходиться 5,75% всего ис
пользования транспортного горючего. Многие
Áèîòîïëèâî
продуценты переходят к выпуску ЭТБЭ. По оцен
5% метилтретбутилово эфира (МТБЭ) ис ке CMAI, в период с 2000г. по 2009г. включитель
пользуется в производстве бензина. Однако в 25 но ежегодное производство МТБЭ в Западной Ев
штатах США был введен запрет на использование ропе будет сокращатся на 1,8 млн.т.
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Мировая добыча торфа, в тыс.т.

на конец 2006г., в тыс.т. в год

2005

2006*

Agip (Италия) г. Джела .............................................................................55

Всего** ..............................................................................26400 .........27000

г. СанНасарро..........................................................................................47

Финляндия .........................................................................9100 ...........9000

ЕМ – Refining and Marketing Division, г. Приоло (Италия)....................54

Ирландия ............................................................................5400...........5500

Esso Petroleum, г. Фоли (Великобритания) ...........................................125

Белоруссия..........................................................................1900...........2300

Hellenic Petroleum, г. Афины (Греция) ....................................................70

Россия .................................................................................2100 ...........2100

HIP Petrohemija, г. Панцево (Сербия) .....................................................35

Канада .................................................................................1330 ...........1400

Hungarian Oil and Gas, г. Сзажаломбатта (Венгрия) ...............................50

Швеция .................................................................................930 ...........1000

Lindsey Oil, г. Гримсби (Великобритания) ............................................100

Украина...............................................................................1000 ...........1000

Lyondell г. Ботлек (Нидерланды) ...........................................................590

Эстония.................................................................................800.............800

г. Фос (Франция) ....................................................................................610

Латвия ...................................................................................800.............700

Mazeikiu Nafta, г. Мажейкяй (Литва) ......................................................80

США .....................................................................................685.............618

Motor Oil, г. Коринф (Греция).................................................................34

Молдавия ..............................................................................475.............475

Nerefco, г. Роттердам (Нидерланды) .......................................................65

Литва .....................................................................................370.............425

OMV, г. Швехат (Австрия) .......................................................................70

Прочие страны ...................................................................1530 ...........1700

Охепо, г. Антверпен (Бельгия) ...............................................................270

* Оценка. ** Данные округлены.

Raffineria di Milazzo, г. Милаццо (Италия)..............................................50

Источник – Mineral Commodity Summeries.

Saras, г. Саррок (Италия)........................................................................100

В США добыча торфа в последние пять лет бы
ла подвержена резким колебаниям. В 2006г. она
уменьшилась по сравнению с 2005г. на 9,8% глав
ным образом изза сокращения разработки сырья
в шт. Флорида. В краткосрочной перспективе
ожидается ее стабилизация или некоторое сниже
ние, а импортный торф из Канады будет продол
жать обеспечивать значительную долю внутренне
го потребления. Продажи торфа в 2006г. уменьши
лись на 4%, видимое потребление – на 5,6%, им
порт увеличился на 4,4%.
В стоимостном выражении товарная добыча
торфа в стране (без Аляски) в 2006г. оценивается в
21,9 млн.долл. (в ценах франкоторфоперераба
тывающее предприятие).

Shell & DEA Oil (ФРГ) г. Гейде ................................................................15
г. Весселинг ...............................................................................................65
Shell, г. Пернис (Нидерланды) ...............................................................160
Slovnaft, г. Братислава (Словакия)...........................................................55
Тобольск Нефтехим, г. Тобольск (Россия) .............................................70

БИКИ 17.7.2007г.

Òîðô
бщие мировые ресурсы торфа на начало
О
2006г. оценивались в 56 трлн. т. на площа
дях, составляющих 400 млн. га. Мировая добыча
торфа в 2006г. увеличилась по сравнению с 2005г.
на 2,3% – до 27 млн.т., причем более 1/2 добыто
го сырья было использовано в качестве топлива.
В число крупнейших продуцентов входили Фин
ляндия, Ирландия, Белоруссия, Россия, Канада,
Швеция и Украина. Торф является важным ис
точником энергии в Финлядии, Ирландии, СНГ
и в меньшей степени в странах Восточной Евро
пы.

Положение с торфом в США, в тыс.т.
2002

2003

2004

2005

2006

Добыча .......................................................642 .....634......696 .....685 .....618
Продажи ....................................................728 .....632......741 .....751 .....721
Импорт для потребления ..........................763 .....767......786 .....891 .....930
Экспорт........................................................32 .......29........29 .......36 .......35
Видимое потребление .............................1420....1400 ....1380....1600 ...1510

Запасы торфа в мире на 2006г.,
в млрд.т, на базе сухого вещества, без учета КНР

Запасы** ....................................................207 .....180......251 .....195 .....200

База запасов

Доля импорта в потреблении .....................55 .......55........50 .......57 .......59

Всего* ................................................................10000 .......................120000

Число занятых, тыс.*** .............................750 .....700......700 .....700 .....700

Россия .................................................................1000.........................60000

Средняя цена, долл/т**** ......................28,85 ..29,74...28,64 ..27,76 ..30,31

Канада ...................................................................720.........................30000

* Оценка. ** У производителей на конец года. *** На добывающих и пе

США......................................................................150.........................10000

рерабатывающих предприятиях. **** Цена производителя франкотор

Финляндия..........................................................6000...........................6400

фодобывающее предприятие.

Белоруссия............................................................400...........................4000

В 2006г. торф в США (без учета Аляски) добы
вали и перерабатывали около 52 компаний в 15
штатах, из них Флорида, Мичиган и Миннесота
были ведущими.
Учет добычи торфа несколькими фирмами на
Аляске (в основном в пров. НьюБрансуик, Кве
бек и Альберта) ведет местное Управление при
родных ресурсов (Alaska Department of Natural Res
ources). По его данным, в 2005г. здесь было добыто
60 тыс. куб.м.
В структуре общей добычи торфа в США в
2006г. доля тростниковоосокового составляла
(%) 86, гипнового – 6, гумусного и сфагнового –
по 4. Разработка новых месторождений или рас
ширение действующих торфоперерабатывающих
предприятий сопряжены с большими трудностя
ми, обусловленными ужесточением экологиче
ских нормативов и необходимостью получения
разрешений на уровне властей центра, штатов и
местных органов.
Высокий уровень потребления торфа в США
поддерживается благодаря масштабному импорту

Достоверные запасы

Эстония...................................................................60...........................2000
Латвия .....................................................................76...........................1300
Литва .....................................................................190 ............................300
Прочие страны** ................................................1400...........................6000
* Данные округлены. ** Включая Ирландию, Молдавию, Швецию, Ук
раину, Великобританию.
По оценке Геологической службы США.

Торф добывается на 60% площадей глобальных
торфяников, объем которых уменьшается со ско
ростью 0,05% в год вследствие продолжающихся
разработок и освоения территорий под с/х угодья.
Данные о запасах были пересмотрены в 2006г. с
учетом информации International Peat Society и
оценены по источникам, доступным для извлече
ния торфа. Свыше 50% базы запасов США прихо
дится на расположенные в нетронутых местностях
торфяники Аляски.
Добыча торфа в Европе в 2006г. возросла ввиду
установившегося тогда теплого сухого лета, позво
лившего продлить сезон разработки его месторож
дений.
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высококачественного сырья из Канады, распола
гающей значительными ресурсами сфагнового
торфа.
2004

2006г.
Нояб.

2007г.
Дек.

Янв.

Май

Июнь

Полистирол общего назначения

Импорт торфа для потребления в США
тонн тыс.долл.

ÏÎËÈÑÒÈÐÎË
Динамика справочных европейских цен на полистирол, в евро/т

2005
тонн тыс.долл.

13601370 ...13401350 ...13651370 ....14251430 ...14601470
Ударопрочный

Всего...........................................786000.......159000 .......891000 .......195000

14101420 ...13901400 ...14151420 ....14651470 ...14951510

Канада ........................................773000.......155000 .......876000 .......191000

Примечание. Нижний предел цен характеризует их ориентировочный

Латвия ............................................5580 ..........1980 ...........9150...........3300

уровень цен при поставках крупным и средним покупателям продукции

Ирландия .......................................3940 ............274 ...........4260.............306

общего назначения. Верхний предел представляет средние цены на ко

Финляндия ......................................374 ............110.............450.............155

нец указанного периода.

ФРГ ..................................................320 ..............99.............357.............106

Источник – European Chemical News.

Дания .............................................1650 ............379.............176...............71

Значительный вклад в стабилизацию положе
ния европейских продуцентов полистирола, в осо
бенности в повышение уровня прибыльности их
производственной деятельности, внесло появле
ние понижательной тенденции в западноевропей
ских ценах на стирол (сырье для производства по
листирола), при этом наибольшее снижение цен
по контрактам, в рамках которых получают регио
нальные продуценты полистирола в Западной Ев
ропе.

Нидерланды.....................................136 ..............79...............96...............64
Великобритания..............................184 ............110...............37...............30
Франция ..........................................500 ..............26 .....................................
Прочие страны ................................212 ............177.............100.............160
Данные округлены.
Источник – US Bureau of Census.

95% добываемого в США торфа используется
в сельском хозяйстве для улучшения структуры
почв. Он находит широкое применение в овоще
водстве, садоводстве и цветоводстве, для произ
водства грибов, приготовления смешанных удоб
рений и субстрата для выращивания земляных
червей, покрытий площадок для гольфа, а также
в качестве абсорбента и средства фильтрации.
Половина сбываемого на внутреннем рынке тор
фа приходится на пакетированный товар. Канад
ский торф отгружается навалом и используется в
США для приготовления смесей. БИКИ, 20.9.
2007г.

Ïîëèñòèðîë
олистирол широко применяется для изгото
П
вления упаковочного материала, бытовой
техники, электроники и игрушек. Его крупней
шими потребителями являются продуценты упа
ковочного материала, особенно в Западной Евро
пе, Северной Америке и Японии. В Азии кру
пнейшим потребителем выступает сектор элек
троники.
Рынок полистирола Европы характеризуется
избытком производственных мощностей, замед
лением темпов роста спроса, а также высокой не
стабильностью цен на сырье. В результате в регио
не за последние полтора года предприятия Dow
Chemical, Total, Basf и Nova Innovene закрыли
свои заводы общей мощностью 350 тыс.т. (11%
суммарных годовых мощностей), в результате чего
степень загрузки мощностей повысилась до 90
95%.
В 2006г. продажи полистирола на европейском
рынке уменьшились в целом на 12%, однако в I
кв. 2007г. спрос повысился на 34%, главным об
разом, со стороны строительного сектора и произ
водства изоляционных материалов, которые по
требляли большие объемы экструзионного поли
стирола. В последнее время складские запасы по
листирола невысоки, поставки и спрос в основном
сбалансированны, вместе с тем отмечается дефи
цит некоторых сортов полистирола общего назна
чения.
В течение 2007г. наличие двух факторов – мер
по реструктуризации отрасли и начавшегося по
вышения спроса обусловило некоторое улучше
ние положения на европейском рынке полистиро
ла, цены этого пластика в регионе повысились.

Динамика западноевропейских цен стирола, в долл/т
Контрактные цены

Цены по разовым сделкам

410 дек. 2006г. ..........................14561467 .................................12801290
1521 янв. 2007г. ........................14511501 .................................12001220
1218 фев. 2007г. ........................12961329 .................................11751185
511 нояб. 2007г. ........................10051060 .................................12731280
26 нояб. – 2 дек. 2007г. ...............9801036 .................................12901305
Источник – European Chemical News.

Улучшение ситуации на западноевропейском
рынке вызвало активизацию инвестиционной
деятельности. Компании Nova Chemicals и Ineos
расширяют свое совместное предприятие Nova In
novene в Европе для включения североамерикан
ских активов.
Избыток мировых производственных мощно
стей по выпуску полистирола сохранится, по
скольку продолжается строительство новых заво
дов. Для переработки стирола из новых поставок в
Китае, Таиланде, Вьетнаме и странах Ближнего
Востока (Египте, Саудовской Аравии, Кувейте,
Иране, Катаре) к 2012г. планируется расширение
мощностей как минимум на 600 тыс.т. в год.
В 2007г. производство полистирола увеличи
лось на 2%, главным образом благодаря высокому
спросу в Южной, Центральной и Восточной Евро
пе, Турции и Северной Африке.
Отмеченные рыночные факторы обусловлива
ют и ценовые тенденции на мировом рынке поли
стирола.
Тенденции цен стирола и различных сортов полистирола
в отдельных регионах, (долл/т, если не указано иное)
Дек. 2006г.

Янв. 2007г.

Нояб. 2007г.

Стирол, фоб Роттердам ..1276,681280,79 ...1190,861195,32 ...1280,451284,73
Мексиканский залив
США (ц. за а. ф.) ...................54,4055,33 ...........53,6154,44 ..........57,9858,48
Респ. Корея ....................1304,801306,60 ...1259,251262,00 ...1358,251359,25
Полистирол общего назначения
Фоб Сев.3ап. Европа ...1350,001360,00 ...1362,001372,00 ...1527,501540,00
Фоб Мексиканский залив
США ...............................1557,671587,00 ...1650,001660,00 ...1767,501777,50
Cfr Дальн. Восток ...........1387,501395,00 ...1399,001409,00 ...1455,001465,00
Полистирол ударопрочный
Фоб Сев.3ап. Европа ....1400,001420,00 ...1428,001440,00 .........1573,75
Фоб Мексиканский залив
США ...............................1601,671631,00 ...1710,001720,00 ...1837,501847,50
Cfr Дальн. Восток ...........1427,501435,00 ...1433,001441,00 ...1492,501502,50
Источник – Platt's Petrochemical Report.
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По прогнозам продуцентов, спрос на экструзи Полипропиленовые1 ...............................1543 ...................................1 315
онный полистирол, используемый для изготовле Полиакрилонитрильные ............................... ....................................2376
ния изоляционных материалов, будет расти вы Целлюлозные .............................................440 ..................................32732
сокими темпами. Значительным он будет также со Прочие .......................................................420 ........................................66
стороны производителей холодильного оборудо 1Исключая пленочные волокна и спанбонд.
вания, поскольку в Восточной Европе осущест 2Включая ацетатный жгутик для сигаретных фильтров и волокна «лио
вляется ввод новых производственных мощно целл». Источник – ChemikalFibers.
стей. Как полагают, в секторе сохранится вероят
В 2007г. по сравнению с 2006г. мировое произ
ность использования вместо полистирола альтер водство ПЭФ волокон выросло на 11,7% (наи
нативных материалов – полипропилена и полиэ больший показатель за последние 10 лет). В Китае
тилентерефталата.
выпуск указанной группы волокон составил 19,2
Мощности компанийпродуцентов полистиро млн.т., что соответствует 62,5% мирового объема
ла в странах Европы, в тыс.т. в год, без учета пено производства. Наличие в стране излишних мощ
полистирола: Arpechim (г.Питешти, Румыния) – ностей по выпуску ПЭФ могло негативно по
25; Baser Petrokimya (г.Юмурталык, Турция) – 50; влиять на рост прибыли, поэтому в 2007г. китай
Basf (г.Людвигсхафен, Германия) – 620; Carom ские продуценты увеличили экспорт данной про
(г.Онести, Румыния) – 35; Chemical Co Dwory дукции, с тем, чтобы загрузка производственных
(г.Освенцим, Польша) – 90; Dioki (г.Загреб, Хор мощностей была не ниже 70%. Экспорт из Китая
ватия) – 57; Dow Chemical (г.Бильбао, Испания) филаментных нитей вырос на 58% (до 633 тыс.т.),
– 65; г.Шкопау (Германия) – 130; г.Тернезен (Ни штапельных волокон – на 42% (до 418 тыс.т.), при
дерланды) – 50; г.Тессендерло (Бельгия) – 265; этом сокращение импорта данных товаров соста
Dunastyr (г.Зажаломбатта, Венгрия) – 75; Kaucuk вило 7% (253 тыс.т.) и 24% (201 тыс.т) соответ
(г.Кралупы, Чехия) – 87; Korfez Petrochemicals ственно.
Индия является одним из крупнейших миро
(г.Яримка, Турция) – 27; Lukoil Neftochim (г.Бур
гас, Болгария) – 70; Нижнекамскнефтехим (г.Ни вых производителей ПЭФ волокон. В 2007г. по
жнекамск, Россия) – 120; Nova Innovene г.Бреда сравнению с 2006г. производство в стране данного
(Нидерланды) – 95; г.Марл (Германия) – 190; вида продукции увеличилось на 15% – до 2,3
г.Треллеборг (Швеция) – 85; г.Винглз (Франция млн.т.
На Тайване выпуск ПЭФ филаментных нитей
(Владелец и оператор – ВР France) – 185; Пластик
АО (г.Узловая, Россия) – 5; Polimeri Europa г.Фе вырос на 3,3%, а штапельных волокон сократился
луй (Бельгия)– 160; г.Мантова (Италия) – 175; Са на 10,2%. В 2007г. экспорт ПЭФ штапельных во
лаватнефтеоргсинтез (г.Салават, Россия) – 55; SC локон из Тайваня понизился вследствие уменьше
Concern Stirol (г.Горловка, Украина) – 50; Sty ния продаж в Китае и во Вьетнаме, а также изза
roChem Finland (г.Порво, Финляндия) – 12; Total антидемпинговых пошлин, действовавших в ЕС
Petrochemicals г.Карлинг (Франция) – 200; г.Гон до июня 2007г.
В 2007г. по сравнению с 2006г. суммарный вы
фревиль (Франция) – 120; г.ЭльПратдеЛлобре
гат (Испания) – 100; г.Стэйлбридж (Великобрита пуск ПЭФ волокон в странах Азии вырос до 27,4
ния) – 70. Источник – ICIS Chemical Business. БИ млн.т. (89% мирового производства). В странах
Европы (включая Турцию) общее производство
КИ, 24.4.2008г.
данной продукции увеличилось на 3,1% – до 1,4
Õèìâîëîêíà
млн.т., в государстах Северной и Южной Америки
огласно данным швейцарской компании Oer зафиксировано снижение данного показателя на
likon Textile, в 2007г. по сравнению с 2006г. 4,5% – до 1,6 млн.
мировое производство химических волокон уве
В 2007г. в странах Азии (Китай, Республика Ко
личилось на 8% и достигло 44,1 млн.т., в т.ч. син рея, Тайвань, Таиланд), выпуск ПЭФ филамент
тетических – 40,4 млн. (на 7,9% больше, чем в ных нитей, используемых в технических целях,
2006г.), целлюлозных – 3,7 млн. (на 9%). Рост увеличился на 19% – до 715 тыс.т., из них на долю
производства синтетических волокон был обеспе Китая приходилась почти 1/2 производства. Веду
чен за счет расширения производства полиэфир щим мировым производителем ПЭФ технических
ных волокон (ПЭФ), тогда как по другим видам нитей является компания Performance Fib
данной продукции, таким как полиамидные ers(CШA), выпускающая 300 тыс.т. данной про
(ПА), полипропиленовые (ПП) и полиакрило дукции в год. На втором месте – находится южно
нитрильные (ПАН) волокна отмечалось его со корейская корпорация Hyosung Corp.», имеющая
кращение.
предприятия в Республике Корея и Китае суммар
В США, Японии и странах Западной Европы ной мощностью 30 тыс.т. в год.
производство и промышленная переработка хи
В 2007г. в мире зафиксировано сокращение
мических волокон снижается (при одновремен производства ПА волокон на 1% – до 4 млн.т. В
ном росте их импорта), а в Азии – увеличиваются. промышленности спрос на ПА филаментные ни
В последние несколько лет мировые цены на хи ти вырос. Применение текстильных и ковровых
мические волокна имели повышательную тенден нитей сократилось. Мировой объем производства
цию не только в связи с ростом цен на нефтехими ПА текстильных нитей в 2007г. уменьшился на
ческое сырье, но и вследствие увеличения стоимо 0,5% – до 1,5 млн.т.
сти текстильного сырья натурального происхож
90% выпуска данного вида продукции было
дения (хлопок и целлюлозные волокна).
обеспечено за счет стран Азии и Европы (включая
Мировое производство химических волокон в 2007г., в тыс. т.
Турцию). Объем мирового производства ПА тех
Филаментные нити
Штапельные волокна
нических нитей в 2007г. увеличился на 6% (до 1,2
Всего .......................................................24288 ..................................19799
млн.т.). В странах Азии данного вида продукции
Полиэфирные ........................................18253 ..................................12416
было выпущено 62% (в 2000г. – 50%). Одной из
Полиамидные ..........................................3633 ......................................353
причин роста спроса на данные нити является рас
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ширение производства автомобильных подушек
Из целлюлозных штапельных волокон следует
безопасности.
выделить вискозные, мировое производство кото
В 2007г. производство ПА коврового ассорти рых в 2007г. по сравнению с 2006г. выросло на 13%
мента в мире сократилось на 6% (до 940 тыс.т.), в – до 2,6 млн.т. 80% данной продукции было выпу
т.ч. в США – на 5% (до 616 тыс.), в странах Евро щено в странах Азии. В наст.вр. индийская про
пы – на 3,5% (до 180 тыс.). Мировой выпуск ПА мышленная группа Aditya Birla Group наращивает
штапельных волокон – снизился на 10% – до 353 мощности своих заводов по производству вискоз
тыс.т.
ного штапельного волокна в Индии, Таиланде,
В 2007г. мировое производство ПАН волокон Китае и Индонезии и намерена инвестировать в
сократилось вследствие уменьшения степени за развитие собственной производственной базы 260
грузки производственных мощностей до 74% (в млн.долл. Ее дочерняя компания Grasim Industries
2003г. данный показатель составил 90%) и соот имеет завод, способный выпускать 760 т/сут дан
ветственно рентабельности предприятий. В Китае ного вида продукции (в 2009г. предполагается уве
во II пол. 2007г. производители ПАН волокон сни личить до 1 тыс. т/сут). Индонезийский филиал
зили загрузку своих производственных мощно группы Birla Group – производитель вискозного
стей изза высокой стоимости исходного сырья – волокна IndoBharat Rayon(IBR) в 2008г. ввел в эк
полимера акрилонитрила, а также ослабления сплуатацию 6 производственную линию, что по
спроса со стороны перерабатывающих отраслей. В зволило расширить мощность завода до 550 т/сут
2007г. потребление ПАН волокон в Китае сокра (200 тыс. т/год). На внутреннем рынке IBR реали
тилось примерно на 50 тыс.т. – до 1 млн.т. В Тур зует 85% суммарного производства, обеспечивая
ции, являющейся вторым после Китая крупней 60% потребности индонезийского рынка в вискоз
шим мировым производителем ПАН волокон, вы ном волокне.
пуск данной продукции уменьшился на 13%, а в
К числу волокон со специфическими характе
странах Западной Европы – на 10%.
ристиками относится углеродное волокно, кото
В 200607гг. на мировом рынке вырос спрос на рое применяется в технической сфере. В 2007г. его
высокоэластичные нити «спандекс», что привело мировое производство выросло более чем на 20% и
к их дефициту. Производство данных нитей в ми достигло 34,5 тыс.т. Это обусловлено значитель
ре в 2007г. составило 385 тыс.т. При этом в странах ным расширением мощностей основных мировых
Азии было выпущено более 1/2 мирового объема, производителей данной продукции.
в т.ч. в Китае – 190 тыс.т., из них было экспорти
В 2008г. в Китае начато строительство крупней
ровано 30 тыс.т. В странах Европы (включая Тур шего завода по выпуску углеродного волокна про
цию) спрос на «спандекс» оставался на стабиль ектной мощностью 10 тыс.т. в год и стоимостью
ном уровне – 45 тыс.т. в год.
415 млн.долл. Рост спроса на данную продукцию
Инвестиционную активность проявляет второй на внутреннем рынке Китая вызван увеличением
крупнейший в мире продуцент « спандекса» – потребностей авиационной промышленности и
компания Hyosung, которая в 2004г. приобрела у расширением производства спортивных товаров.
южнокорейской корпорации Tongkook завод
Начался инвестиционный бум в развитие про
мощностью 6 тыс.т. в год. Кроме того, Hyosung изводства углеродного волокна, что к 2010г. может
намерена построить новые заводы в Турции (мощ привести к расширению мощностей по их выпуску
ность 15 тыс.т. в год и стоимость 130 млн.долл.), до 110 тыс.т. в год (в 2006г. – 45 тыс.т.). Согласно
Китае, Республике Корея, а также во Вьетнаме прогнозу японской корпорации Toho Тепах
(мощность 15 тыс.т. в год и стоимость 100 Group, имеющей предприятия по выпуску угле
млн.долл.), что может позволить расширить про родного волокна в Японии, США и Германии сум
изводственные мощности корпорации в 2008г. до марной мощностью 13,5 тыс.т. в год, спрос на ука
92 тыс.т. (в 2005г. – 54 тыс.т.).
занное волокно будет расти в среднем на 15% в
Американская компания Invista, являющаяся год.
крупнейшим мировым производителем полиуре
В промышленно развитых государствах, таких
тановой нити, намерена увеличить мощность за как США, Япония и страны Западной Европы, на
вода в США, а также инвестировать 100 млн.долл. блюдалась тенденция к сокращению производства
в создание совместного предприятия в Китае с та химических волокон. В то же время потребности в
ким расчетом, чтобы годовой выпуск данной про отдельных видах волокон обеспечивались за счет
дукции вырос на 12,5 тыс.т.
импорта, который продолжал расти. В частности,
Для рынка целлюлозных волокон (ЦВ), вклю в США в 2007г. национальные компании умень
чая ацетатный жгутик для сигаретных фильтров и шили производство синтетических волокон на
волокна «лиоцелл» характерна тенденция к росту в 4,5% – до 3,4 млн.т. При этом поставки данной
долгосрочном плане. В 2007г. по сравнению с продукции на внутренний рынок сократились на
2006г. мировое производство данных волокон уве 6%, что связано с продолжающимся ослаблением
личилось на 9% – до 3,7 млн.т. Выпуск штапель активности в секторе жилищного строительства.
ных волокон вырос на 10,5% – до 3,3 млн.т., а фи
В последние несколько лет в США объем про
ламентных нитей стабилизировался на уровне 440 мышленной переработки химических волокон
тыс.т. В азиатских странах производство ЦВ рас уменьшался в среднем на 4,2% в год. В 2007г. по
ширилось до 2,6 млн.т. (на 13,7% больше, чем в сравнению с 2006г. данный показатель понизился
2006г.) в основном за счет Китая, Индии, Индоне почти на 9% – до 5,4 млн.т.
зии и Таиланда, в результате чего их суммарный
В Японии производство химических волокон в
удельный вес в мировом объеме составил 70%. В 2007г. сократилось на 1,3% – до 1,2 млн.т. 50%
странах Европы (включая Турцию) выпуск ука объема производства полиэфирного волокна, про
занных волокон снизился на 1,1% – до 0,8 млн.т., изводимого в стране, было использовано на изго
а в странах Америки остался неизменным на уров товление нетканых материалов, спрос на которые
не 335 тыс.т.
имеет тенденцию к повышению.
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Объем международной торговли химическими
волокнами продолжает расширяться за счет роста
их импорта в промышленно развитые страны. В
частности, в США их ввоз в 2007г. увеличился на
0,7% (до 913 тыс.т.), в т.ч. вискозных волокон – на
39% (до 87 тыс.), ПЭФ штапельных волокон – на
5% (до 391 тыс.). В то же время американский эк
спорт химических волокон в 2007г. сократился на
5,4% – до 205 тыс.т.
В 2007г. импорт химических волокон в страны
ЕС вырос на 11% – до 1 млн.т. (исключая взаим
ные поставки).
Импорт химических волокон в ЕС – 27 в 2007г.1
Тыс.т.

Изменение к 2006г.(%)

Всего .......................................................1 020,3 ......................................11
Полиэфирные волокна и нити
Предориентированные .................................37 ................................... 30
Комплексные ..............................................60,2 .......................................9
Текстурированные ....................................185,9 .......................................9
Технические ..............................................109,1 .....................................32
Штапельные волокна ...............................430,3 .......................................6
Полиамидные волокна и нити
Комплексные ..............................................16,9 .....................................21
Текстурированные .....................................13,6 .....................................55
Высокообъемные .........................................9,4 .....................................27
Технические ................................................53,5 .....................................18
Штапельные волокна .................................10,6 ..................................... 4
Полиакрилонитрильные
Штапельные волокна .................................31,9 ......................................9
Вискозные волокна и нити
Комплексные нити .....................................13,1 .....................................61
Штапельные волокна .................................48,2 .....................................54
Ацетатные текстильные нити ......................0,6 ....................................29
1(Исключая ПП волокна и ацетатный жгутик для сигаретных фильтров.
Учтены поставки только из третьих стран. Источник – CIRFS (Брюс
сель).

БИКИ, 6.9.2008г.
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