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Нидерланды

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Государственный флаг Нидерландов трехцвет�
ный: красная, белая и синяя полосы располо�

жены по горизонтали. Герб представляет собой
щит голубого цвета, который венчает золотая ко�
рона и поддерживают по сторонам два льва�щито�
носца. На щите изображен вздыбленный короно�
ванный лев с мечом в лапе. Под щитом начертан
королевский девиз: Je maintiendrai («Я выстою»).

Государство на северо�западе Европы, Нидер�
ланды (Nederland), Королевство Нидерландов
(Koninkrijk der Nederlanden), у берегов Северного
моря, неофициальное название Голландия. Тер�
ритория – 41,5 тыс.кв.км. На востоке граничит с
Германией, на юге – с Бельгией. Протяженность
страны с востока на запад всего 200 км. и 370 с се�
вера на юг. На севере и западе омывается Север�
ным морем. Нидерландам принадлежат также
Голландские Антильские о�ва и о�в Аруба в Ка�
рибском море. Площадь европейской части Ни�
дерландов 41526 кв.км. Территория страны это
почти идеальная равнина. Наивысшая точка суши
321 м. над уровнем моря, а самая низкая 6,7 м. ни�
же уровня моря. Ниже уровня моря находится 40%
всей территории страны. Это главным образом ее
северные и западные районы. Такие земли надеж�
но защищены системой дамб, плотин и других ги�
дротехнических и дренажных сооружений.

На юго�западе дюнах разрезаны устьями рек, а
на севере дюны морскими рукавами, создав Запад�
ные Фризские о�ва, к востоку от которых лежит
приливное море, называемое в Голландии Ваден�
зее. За дюнами находится обширная площадь зем�
ли, лежащая ниже уровня моря и отделенная от
него дамбами. Эта территория была отвоевана у
моря и называется польдерами. Строительство
дамбы была полностью завершено в 1932г., тогда
же началась работа по откачке воды.

Общая протяженность дамб составляет 3700
км. В хозяйственный оборот вовлечено 7
тыс.кв.км. территорий, отвоеванных голландцами
у моря. Именно на осушенных землях в 1986г. бы�
ла образована новая провинция Нидерландов –
Флеволанд.

Главные реки Голландии: Рейн и его притоки, а
так же Маас и Шельде. В северной и западной ча�
стях страны находится большое количество не�
больших озер.

Климат Нидерландов умеренный, морской.
Практически по всей стране температура янв. ко�
леблется от 0°С до 5°С, температура июля – от 13°С
до 22°С. Так как практически вся территория стра�
ны занята с/х угодьями, леса почти не сохранились.
Редкие посадки дуба, березы, сосны, ясеня тщатель�
но охраняются. Из животных сохранились только
зайцы и небольшое количество оленей в парках.

Население Голландии – 16,2 млн.чел. (март 2003),
средняя плотность населения 460 чел. на 1 кв.км.
Голландия одна из самых густонаселенных стран ми�
ра. По плотности населения Нидерланды занимают
третье место в мире, уступая Бангладеш и Тайваню.

Этнические группы: голландцы – 96%, фризы,
турки, суринамцы, другие. Язык: голландский (го�
сударственный), фризский, английский. Вероис�
поведание: католики – 33%, протестанты – 24%,
мусульмане – 4,5%, атеисты – 36%.

Темп прироста населения 0,6% в год. Работо�
способное население (15�65 лет) составляет 7,2
млн.чел. В стране проживает 850 тыс. иностранцев
(5,2% населения). За границей проживают 700
тыс. голландцев.

Голландцы урбанизированная нация. 51% на�
селения страны проживает в городах, 37% в посел�
ках городского типа и 12% в сельской местности. В
Нидерландах насчитывается 17 крупных город�
ских общин с населением более 100 тыс.чел., в т.ч.
Амстердам и Роттердам, перешагнувшие милли�
онный рубеж. Среди работающих 67% занято в
сфере обслуживания, 28% в промышленности, 5%
в сельском хозяйстве и рыболовстве. По средней
продолжительности жизни Нидерланды занимают
одно из первых мест в мире – 76 лет.

Столица Нидерландов – г.Амстердам, хотя
Правительство страны работает в Гааге. Крупней�
шие города: Амстердам (1,2 млн.чел.), Роттердам
(10050 тыс.чел.), Гаага (650 тыс.чел.), Утрехт (450
тыс.чел.).

Ýêîíîìèêà

В2003г., несмотря на предпринимаемые прави�
тельством усилия, голландская экономика не

смогла оправиться от экономического спада и на�
ходилась в более тяжелом состоянии по сравне�
нию с другими странами Европы и США.

При среднем росте ВВП стран Еврозоны в
2003г. в 1,6%, ВВП Голландии уменьшился на
0,75%. Инфляция в Нидерландах в 2003г. состави�
ла 2,1% (по данным Евростат, инфляция в Еврозо�
не, в 2003г. составила 1,8%). 2003г. отмечен в эко�
номике Нидерландов продолжающимся уменьше�
нием притока инвестиций и нулевым ростом эк�
спорта, что обусловило уменьшение расходов на
формирование основного капитала (на 3,7% по
сравнению с уровнем 2002г.).

Открытость и интегрированность в мировое хо�
зяйство делает голландскую экономику крайне
чувствительной ко всем изменениям экономиче�
ского климата в мире. Экономическая ситуация в
Голландии усугублялась и тем, что начиная с
1997г. рост стоимости рабочей силы в Голландии
значительно опережал рост рабочей силы других
стран Еврозоны, что снижало ее конкурентоспо�
собность и привело к потере определенной доли
мирового рынка. 

Общественно�политическая жизнь голланд�
ского общества в 2003г. началась с участия в пар�
ламентских выборах, которые явились результа�
том коллективной отставки кабинета министров в
окт. 2002г. в результате внутренних разногласий
по экономическим вопросам.

Новые парламентские выборы прошли 22 янв.
2003г. И 150 мест в парламенте распределились:
Христианские демократы (партия СDA) – 44 ме�
ста; Рабочая партия (PvdA) – 42 места; 28 мест у
представителей либеральной партии (VVD); 9 мест
получила социалистическая партия (SP); 8 мест
удалось сохранить популистской партии (LPF); 8
мест у экологов�партии зеленых (GroenLinks); 6
мест досталось либеральным демократам (D66); 3
места – у христианского союза (ChristenUnie); 2 –
у протестантских фундаменталистов (SGP). 

В марте 2003г. сформировано коалиционное
правительство, в которое вошли представители
партии CDA, VVD, D66. Для формирования ново�
го правительства потребовалось 125 дней, что кос�
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венно указывает на наличие серьезных разногла�
сий в голландском обществе по вопросам рефор�
мирования экономики и путей преодоления эко�
номического кризиса. 

Определенную роль на состояние общества
оказали и муниципальные выборы, которые про�
шли 6 марта 2003г. Муниципальные выборы в Гол�
ландии играют важную роль, принимая во внима�
ние, что роль муниципалитетов в решении эконо�
мических вопросов общества неуклонно растет.
На муниципальных выборах местные, независи�
мые политические партии получили каждое че�
твертое место. В 489 голландских муниципалите�
тах было назначено 1,679 старшин (aldermen), 30%
принадлежит Христианско� демократической
партии (CDA), 23% находится у местных незави�
симых партий, Рабочая партия (Pvda) контролиру�
ет 18% мест, а Либеральная партия (VVD) – 16.

Итоги социально�экономического развития Ни�
дерландов в 2003г. По оценкам Центрального
бюро статистики Нидерландов (ЦБС), ВВП соста�
вил по итогам 2003г. 440 млрд. евро или 27 тыс. ев�
ро на душу населения. По этому показателю Ни�
дерланды занимают первое место среди стран,
членов ЕС (средний показатель в Еврозоне – 24
тыс. евро на душу населения). Тем не менее, этот
показатель оказался хуже сделанных ранее прог�
нозов. По данным ЦБС, ВВП Нидерландов сокра�
тился в 2003г. на 0,75% по сравнению с пред.г.

Наряду с падением ВВП отмечалось ухудшение
и других экономических показателей. Объем про�
мышленного производства снизился по сравне�
нию с 2002г. на 0,75%.

Макроэкономические показатели Нидерландов, в млрд. евро

2002г. 2003г.

Численность населения, млн.чел. ......................................16,1 ........16, 25

ВВП .......................................................................................445 ............440

ВВП на душу населения, тыс. евро.....................................27,5 ..............27

Объем промышленного производства..............................396,7 .........392,8

Оборот внешней торговли ...................................................437 ............434

Совокупный экспорт ...........................................................226 ............224

Совокупный импорт.............................................................211 ............210

Сальдо внешней торговли......................................................15 ..............14

Золотовалютные резервы ...................................................18,6 ...........17,4

Источник: Бюро экономического анализа Нидерландов

Уровень потребления в Нидерландах в 2003г.
снизился на 0,75% по сравнению с 2002г., что яв�
ляется наихудшим показателем за период с 1983г.
Причиной этого явилось сокращение совокупно�
го дохода домашних хозяйств, вызванное ростом
пенсионных отчислений и расходов на здравоох�
ранение. 

Несмотря на предпринятые меры, голландско�
му правительству не удалось сдержать рост дефи�
цита госбюджета, который составил 13 млрд. евро
или 3% ВНП (в 2002г. дефицит бюджета составил
– 1,6% ВНП или 7,1 млрд. евро). Госдолг страны
составил в 2003г. 202 млрд. евро или 53,5% ВНП.

Инфляция в Нидерландах в 2003г. составила
2,1% (на 1,8% меньше, чем в пред.г.). Сильное влия�
ние на темпы инфляции во второй половине года,
как и в предыдущие месяцы, оказало изменение цен
на свежие овощи и автомобильное топливо. 

Основные экономические показатели Нидерландов, в %

2002г. 2003г. 2004г.*

ВВП ..................................................................0,2............�0,75 .................1

ВВП на душу населения.................................�0,4 .............�1,5 ..............0,1

Объем промышленного производства............0,2............�0,75 .................1

Уровень занятости населения .......................0,75............�0,75................�1

Уровень безработицы ......................................3,9 .............5,25 .................7

Инфляция ........................................................3,9 ...............2,1 ..............1,5

Импорт............................................................�0,2 ...............0,5 .................3

Экспорт ............................................................0,1 ..................0.............3,75

* прогноз

Источник: Бюро экономического анализа Нидерландов

Последствия экономической стагнации, имею�
щей место с начала 2002г., негативно сказались на
голландском рынке труда. Количество работаю�
щих в частном секторе снизилось по отношению к
пред.г. на 1%. Безработица растет прогрессирую�
щими темпами. В 2003г. число безработных соста�
вило 424 тыс.чел., а уровень безработицы увели�
чился до 5,25% по сравнению с 3,9% в 2002г. 

В 2003г. в Нидерландах продолжался рост бан�
кротств частных предприятий малого и среднего
бизнеса. По данным ЦБС, в 2003г. о своем бан�
кротстве заявило 8700 голландских предприятий,
что на 13% больше чем в 2002г. (6800).

Внешняя торговля. В 2003г. внешнеторговый
оборот Нидерландов составил 434 млрд. евро, т.е.
остался на уровне 2002г. 

В 2003г. структура внешней торговли Нидер�
ландов не претерпела существенных изменений.
Половину объема голландского импорта составля�
ют металлы, значительно меньший объем имеют
продукты питания, энергоносители и химическая
продукция. Доля в импорте других товаров соста�
вляет 17,5%. Структура экспорта Нидерландов в
значительной степени коррелирует по распределе�
нию категорий продукции со структурой голланд�
ского импорта. Наибольший сегмент структуры
экспорта формируют металлы, за ними следуют
продукты питания, химическая продукция и энер�
гоносители. Доля иных товаров составляет 14,3%.
Основными торговыми партнерами Нидерландов
являются Германия, Бельгия/Люксембург, Вели�
кобритания, Франция и США. 

Географическая структура голландского товарооборота,

в янв.�окт. 2003г., в млн. евро

Импорт Доля в имп. Экспорт Доля в эксп.

Всего ..................168958 .......................100 ...........193623 ......................100

Страны ЕС.......... 95678 ..................... 56.6 ...........145947 .....................75.3

США ................... 12943.......................... 7 .............. 9588 .......................4.9

Россия................... 3702........................2.2 .............. 2286 .......................1.2

Инвестиционный климат. В целом уровень ин�
вестиций в голландскую экономику 2003г. сокра�
тился на 4,75% по сравнению с 2002г. Голландские
предприятия инвестировали в развитие промпро�
изводства на 1% меньше, чем в 2002г. Общий
объем инвестиций в промышленность в 2003г. со�
ставил 7.6 млрд. евро.

Ситуация на инвестиционном рынке имеет
устойчивую тенденцию сдерживания. Предыдущие
2г. характеризовались падением объема инвести�
ций, что вынудило инвестиционные институты
прекратить ранее начатые инвестиции и воздер�
жаться от новых. Основной причиной явились не�
благоприятные ситуация в экономике, наличие до�
статочных производственных мощностей на рын�
ке, которые превышают потребности производства. 

Объем привлеченных иностранных инвести�
ций в экономику Нидерландов на протяжении
последних двух лет сокращается. По итогам
2003г. объем иноинвестиций упал почти на 5%. В
процентном отношении, распределение иноин�
вестиций по странам�инвесторам находится на
уровне прошлых лет. Основной объем инвести�
ций поступил из стран Евросоюза и составил

4 www.polpred.com / ÍèäåðëàíäûÝÊÎÍÎÌÈÊÀ



почти 48% от общего объема. Среди зарубежных
стран США остаются самым значимым инвесто�
ром, на долю которого приходится более 40% об�
щего объема инвестиций.

Прогноз экономического развития. В 2001�04гг. в
экономический рост Голландии не превысит по
оценкам Бюро экономического анализа Нидер�
ландов 0,5% в год. В 2004г. прогнозируется незна�
чительный рост ВНП – на уровне 1%.

Основные показатели голландской экономики.

Итоги и прогнозы на 2002�04гг. включительно.

Изменения в процентном отношении к аналог. периоду пред.г.

2002 2002 2003 2003 2004 2004

2002 2003 2004 I пол. II пол. I пол. II пол. I пол. II пол.

Уров. потребл. ........0.75 ....�0.75 .....0.75 ..........1.......0.75 ...�0.75 ....�0.75 ......0.5 .....0.75

Объем инвестиций,

резиденты .............�3.75......1.75 .....3.75.........�3.......�4.5 ..� 0.75........3.5 ......2.5 ....5 1/2

Объем инвестиций,

нерезиденты ..............�6 ....�4.75....�2.75 ....�4.25.......�7.5 ........�5 ......�4.5.....�4.5.........�1

Экспорт

исключ. энергетику ....0 ....�0.25 .....4.25 ......�2.5.......2.25 .....�0.5 ..........0.....4.25 ..........4

Госрасходы...............3.5......1.25......�0.5.......3. 5.......3.25..........2......0,75.....�0.5.....�025

Импорт ......................�1......0.25 ..........3.........�3 ...........1.....0.25........0.5 .........3 ..........3

ВНП .......................0.25 ....�0.75 ..........1........0.5 ...........0 ...�0.75 ......�0.5 ......0.5 .......1.5

Уров. занятости......0.75..... 0.75.........�1......1.25.......0.25 .....�0.5 ....�0.75 ...�1.25.........�1

Данные Центрального Аналитического Бюро Голландии. 4/2003

Согласно предварительным макроэкономиче�
ским прогнозам Центрального планового бюро
Нидерландов в 2004г. рост голландской экономи�
ки может составить 1% (ранее прогнозировался
рост 1,25%). Одной из причин снижения прогно�
зируемых темпов роста экономики, по оценке
ЦПБ, является курс правительства на всемерную
экономию. 

Несмотря на эти, в общем, положительные по�
казатели, предполагается, что покупательная спо�
собность населения снизится на 0,5%, а безрабо�
тица возрастет и достигнет 540 тыс.чел. (7% тру�
доспособного населения). В 2004г. безработица
прогнозируется на уровне 425. тыс.чел. Занятость
населения, уверенно возраставшая в последние
годы, в 2004г. снизится на 0,75%. Предпринимае�
мые правительством меры по сокращению бю�
джетных расходов не смогут полностью остано�
вить рост госдолга. В 2004г. он возрастет с 53,5 до
54,4% от национальных доходов. 

Цены в 2004г. могут вырасти на 1,5%, на столь�
ко же предполагается и рост зарплаты в производ�
ственном секторе. Дефицит госбюджета Нидер�
ландов составит 2,4%, что на 0,1% ниже показате�
лей, заложенных в межпартийном коалиционном
соглашении, заключенном при формировании
нынешнего правительства страны. 22 авг. 2003г.
правительство Нидерландов достигло соглашения
по вопросам дополнительного сокращения госбю�
джета на 2004г. на 3,9 млрд. евро.

В состав предложенного пакета входят такие
меры, как увеличение налога на транспортные
средства, что должно принести в бюджет дополни�
тельно 200 млн. евро, увеличение налога на покуп�
ку автомобиля (за счет включения в сумму всех ак�
сессуаров), сокращение общинных и провин�
циальных фондов на 350 млн. евро. Социальные
программы будут сокращены на 500 млн. евро, 1,2
млрд. даст в бюджет реорганизация раннего выхо�
да на пенсию. 300 млн. евро намечено сэкономить
на программах здравоохранения, а повышение на�
лога на табачные изделия принесет 500 млн. евро
дополнительно. 

Ограничение роста зарплаты чиновничьего ап�
парата даст в бюджет 250 млн. евро. Заморажива�
ния зарплат в бюджетной сфере не планируется,
но решено определить их уровень на 1% ниже ры�
ночного. Реально это означает в 2004г. нулевой
прирост зарплаты в госсекторе. В 2005г. данная
мера будет отменена.

Цели Правительства по выводу страны из эко�
номической стагнации весьма амбициозны. Пла�
нируется свести к нулю госдолга в течение после�
дующих 25 лет и, в соответствии с пактом Евросо�
юза «Стабильности и Роста», сократить дефицит
бюджета минимум на 0.5% в 2004г. В этих целях
правительство приняло решение сократить ряд
расходов и увеличить налоговые сборы.

Проект нового госбюджета предусматривает
ряд мер по сокращению бюджетных расходов. Од�
ной из основных целей правительственных пред�
ложений является удержание дефицита госбюдже�
та в 2004г. в пределах 2,5% ВВП и выход в 2007г. на
уровень 0,5% ВВП. Общий объем предполагаемых
сокращений расходов государства должен соста�
вить 13 млрд. евро при планируемых инвестициях
в 3 млрд. евро.

Меры, предусмотренные бюджетом 2004г., в млрд. евро,

по сравнению с бюджетом 2003г.

Бюджет 2004

Общая экономия .................................................................................� 10,9

Содействие развитию рынка труда ......................................................� 1,3

Стимулирование роста производительности труда.............................� 3,1

Международная и иммиграционная политика ...................................� 0,8

Ограничение бюрократии и снижение регулирования экономики......� 1

Ограничение государственных субсидий ...........................................� 1,9

Ограничение выплат по медицинскому страхованию ........................� 1,7

Другие ....................................................................................................� 1,2

Инвестиции .............................................................................................3,9

Наука ........................................................................................................0,5

Общественный порядок ..........................................................................0,5

Транспортная инфраструктура ...............................................................0,5

Социальное обеспечение ........................................................................1,3

Основными приоритетами в экономической
политике на предстоящий период будут: наукоем�
кая экономика и инновации (расходы на научные
исследования и внедрение их результатов в про�
мышленность должны составить не менее 3% от
ВВП, в наст.вр. менее 2%); конкуренция и дина�
мика (корректировка законодательной и норма�
тивной базы с целью создания прозрачности на
рынке энергии, в страховой и социальной сфере,
устранения препятствий для начала предпринима�
тельской деятельности, улучшения доступности
публичного сектора); простор для предпринима�
тельской деятельности (создание благоприятных
условий для создания новых предприятий, устра�
нение административных барьеров, снижение ад�
министративных расходов предприятий, борьба с
криминалитетом, содействие развитию экспорта).

Сокращение бюджетных расходов планируется
достичь посредством структурной перестройки
экономики и стимулирования рынка труда. Плани�
руется увеличить инвестиции в науку и образова�
ние. Важным элементом в этом направлении явля�
ется сокращение дефицита учителей и улучшение
технического и материального оснащения школ.
Профобразование получит более тесную увязку с
запросами промышленности. Более эффективное
функционирование системы социального обеспе�
чения должно сократить существующие в настоя�
щее время очереди на обслуживание и лечение. 
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В целях стабилизации экономики страны, со�
кращения дефицита ВНП, на 2003�04гг. в целом,
предусматривается привлечение дополнительных
средств в казну государства в 17,25 млрд. евро. За
счет сокращения госрасходов планируется высво�
бодить 8.75 млрд. евро, а за счет роста налогов –
8,5 млрд. евро. Правительство планирует улуч�
шить конкурентные позиции страны. В 2007г.
страна должна снова входить в число лидеров сре�
ди европейских стран, а темпам роста экономики
даже превосходить другие страны.

В интересах содействия развитию экспортных
направлений экономики правительством Нидер�
ландов разработан ряд специальных программ, та�
ких как «Содействие предприятиям, начинающим
внешнеэкономическую деятельность», «Содействие
проектам по экономическому сотрудничеству». 

Ãîññòðóêòóðû

Королевство Нидерландов является конститу�
ционной монархией. Европейская территория

страны вместе с Нидерландскими Антильскими
островами и о�вом Аруба, которые являются само�
управляющимися территориями, образуют Коро�
левство Нидерландов. Новая конституция приня�
та парламентом страны 17 фев. 1983г.

Глава государства – королева Беатрикс (динас�
тия Оранских�Нассау), находится у власти с 30
апр. 1980г. Согласно конституции королева наде�
лена широкими полномочиями, но фактически ее
власть ограничена парламентом. Законодательная
власть осуществляется монархом (номинально) и
парламентом, исторически именуемым Генераль�
ными штатами. Право законодательной инициа�
тивы имеет также Государственный совет (выс�
ший консультативный орган при монархе).

Генеральные штаты Нидерландов представля�
ют собой двухпалатный парламент. Он избирается
раздельно по палатам сроком на 4г. Избиратель�
ное право предоставлено гражданам с 18�летнего
возраста, право быть избранным с 21г.

Первая палата нидерландского парламента (се�
нат) состоит из 75 депутатов, избираемых Провин�
циальными штатами на основе пропорционально�
го представительства, т.е. непрямым путем. Вто�
рая палата включает 150 депутатов, которых изби�
рают путем прямых выборов при всеобщем, рав�
ном и тайном голосовании также на 4г.

Последние парламентские выборы прошли 22
янв. 2003г. 150 мест в парламенте распределились:
28 мест у представителей либеральной партии
(VVD), 9 мест получила социалистическая партия
(SP), 8 мест удалось сохранить популистской пар�
тии (LPF), 8 мест у экологов – партии зеленых
(GroenLinks), 6 мест досталось либеральным демо�
кратам (D66), 3 места у христианского союза
(Christen Unie) и 2 места у протестантских фунда�
менталистов (SGP).

Государственный совет. Является высшим
консультативным органом, на рассмотрение ко�
торого выносятся все законопроекты. Королева,
как глава государства, является председателем
Совета. В него входят также зампред, на которого
возлагается повседневное руководство и 28 чле�
нов. Члены Совета назначаются пожизненно, но с
условием увольнения в отставку по достижении
70�летнего возраста. Принц�наследник престола
по достижении 18 лет также принимает участие в
заседаниях Госсовета.

Исполнительная власть возложена на Кабинет
министров (правительство). Глава правительства
– премьер�министр Я.П.Балкенеде (с мая 2003г.).
Министры назначаются королевой. Их кандидату�
ры выдвигает и представляет королеве форматор
(лицо, формирующее кабинет). Как правило, фор�
матор является лидером победившей на парла�
ментских выборах партии и премьер�министром
нового кабинета. Но поскольку ни одна из поли�
тических партий не достигает в парламенте абсо�
лютного большинства, правительство каждый раз
формируется коалиционным путем. Министры не
могут быть одновременно и членами парламента.
В правительстве 2002г. насчитывалось 14 минист�
ров, в новом кабинете образца мая 2003г. – 15.
Кроме министров, возглавляющих конкретные
министерства, в Нидерландах практикуется на�
значение министров без портфеля. Они назнача�
ются для того, чтобы поддержать в кабинете поли�
тическое равновесие, или в тех случаях, когда счи�
тается, что какая�либо область управления госде�
лами требует высокого статуса руководителя, но
выделение его в самостоятельное министерство
нецелесообразно.

Кабинет назначает статс�секретарей (госсекре�
тарей), которые несут ответственность за важней�
шие направления работы министерств. Статс�сек�
ретари в качестве советников с совещательным го�
лосом могут принимать участие в обсуждении пра�
вительственных решений в кабинете министров.

Муниципальные органы. Нидерланды подраз�
деляются на 12 провинций: Северный Брабант,
Зееланд, Утрехт, Лимбург, Гельдерланд, Оверей�
сел, Гронинген, Дренте, Северная Голландия,
Южная Голландия, Фрисланд и Флеволанд.

Делами провинций управляют Провинциаль�
ные штаты. Члены Провинциальных штатов из�
бираются сроком на 4г. непосредственно избира�
телями, проживающими на территории данной
провинции.

Местная власть в городах, поселках и сельских
общинах представлена выборным муниципаль�
ным советом, бургомистром и магистратом (кол�
легия бургомистра и советников муниципалите�
та). Нидерланды одно из немногих государств,
где право участвовать в таких выборах предостав�
ляется и иностранцам, легально проживающим в
стране не менее 5 лет. Из своих рядов муници�
пальный совет выбирает советников, входящих в
магистрат. В обязанности магистрата входит под�
готовка и исполнение решений, принимаемых
правительством, провинциальными властями и
муниципальным советом в отношении данного
города или поселка. Председателем магистрата
является бургомистр, назначаемый правительст�
вом на 6 лет.

Юридическая система Нидерландов основана
на гражданском праве. В 1992г. пересматривалась
значительная часть гражданского кодекса, осо�
бенно касательно права собственности и кон�
трактного права. Это было предпринято в связи с
тем, чтобы привести национальную законодатель�
ную базу в более полное соответствие с правовыми
принципами и нормами Европейского Союза,
членом которого являются Нидерланды.

Судебная власть независима. Во всех судебных
коллегиях заседают судьи, назначаемые пожиз�
ненно. В Нидерландах отсутствует институт при�
сяжных заседателей.
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Политические партии и профсоюзы. Всего в
стране зарегистрировано 70 политических партий,
что фактически представляет собой сосуществова�
ние в политической и общественной жизни орга�
низаций, стремящихся к одной и той же цели, но
расходящихся по своему мировоззрению. Ради�
кальные перемены не свойственны Нидерландам
и страна характеризуется стабильным политичес�
ким климатом.

Наиболее массовыми и влиятельными партия�
ми являются.

– Христианско�демократический призыв
CDA. Создан в 1977г. как избирательный блок
трех христианских партий, объединение которых в
партию произошло в 1980г.

– Партия труда PvDA. Создана в 1946г. на базе
Социал�демократической партии, член Социн�
терна.

– Народная партия за свободу и демократию
VVD (праволиберальная). Создана в 1948г.

– Партия Демократы�66’’ D66 (леволибераль�
ная). создана в 1966г. Состоит в основном из пред�
ставителей интеллигенции.

– Зеленые левые GL. Объединение нескольких
малых левых партий, в которые вошли: Коммуни�
стическая партия Нидерландов (распущена на ос�
новании решения партийного съезда в июне
1991г.), Партия зеленых, Пацифистская социали�
стическая партия и Партия политических радика�
лов, а также Евангелическая народная партия и
Независимые.

Профсоюзы в Нидерландах объединяют 25%
трудящихся. В стране существует несколько про�
фессиональных объединений, крупнейшими из
которых являются Федерация нидерландских
профсоюзов и Нидерландское национальное объ�
единение христианских профсоюзов.

Внешняя политика. Одним из самых сущест�
венных моментов в нидерландской внешней по�
литике было проявление страной большого и ак�
тивного интереса к развитию международного
права. Первые Мирные конференции (1899 и
1907гг.) состоялись в Гааге, постоянный Между�
народный арбитраж и постоянный Международ�
ный юстиционный суд, впоследствии замененный
Международным судом, тоже располагаются в Га�
аге во Дворце Мира.

Нидерланды проводят политику мира. Нидер�
ланды сторонник разоружения, защиты прав чело�
века и ликвидации расовой дискриминации. Ни�
дерланды являются членом ООН и НАТО, пред�
ставлены в Европейском парламенте и Совете Ев�
ропы. Страна также активно участвует в деятель�
ности ОЭСР, МВФ и ВБ. Нидерланды плодотвор�
но участвуют во многих других международных
организациях и ассоциациях, в частности таких,
как Всемирная организация здравоохранения,
Международная организация труда.

Образование в 1958г. Европейского экономи�
ческого сообщества (ЕЭС) было очень выгодно
нидерландской экономике. Это значительно об�
легчило сбыт сельскохозяйственных и промыш�
ленных товаров странам�партнерам. Либерализа�
ция взаимной торговли в рамках Сообщества дала
нидерландской экономике новые импульсы, она в
большой степени способствовала экономической
экспансии, происшедшей в 60гг.

Еще одним благоприятным последствием этой
интеграции стало повышение и без того уже важ�

ной транзитной функции Нидерландов. Доступ�
ность со стороны Северного моря делает район
Дельта воротами Европы, здесь размещен крупней�
ший в мире торговый порт Роттердам.

В фев. 1992г. в голландском городе Маастрихт
был заключен исторический для западноевропей�
ских стран договор. На базе Европейского сооб�
щества родился Европейский союз. С 1 нояб.
1993г. Маастрихтский договор вступил в силу и на
его основе осуществляется программа развития
Европейского союза.

При непосредственном участии Нидерландов,
осуществляется обширный комплекс мер по раз�
витию экономического и валютного Союза, фор�
мированию единых систем безопасности, внешней
и экономической политики, а также по сотрудни�
честву в социальной и культурной областях.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Фирмы. Торговые, сервисные, производствен�
ные и иные фирмы в Нидерландах, как пра�

вило, создаются в форме частных или обществен�
ных юрлиц, имеющих статус ограниченной ответ�
ственности. Наиболее распространенной формой
коммерческого предприятия является общество с
ограниченной ответственностью закрытого типа
BV (аналогами являются английская частная ак�
ционерная компания категории Ltd, немецкая
GmbH или французская SA). Российские аналоги
– акционерные общества закрытого типа и обще�
ства с ограниченной ответственностью (АОЗТ и
ТОО). Предприятия второго типа – анонимные
акционерные общества NV – аналогичны общест�
венным компаниям, корпорациям или акционер�
ным обществам открытого типа в большинстве
других стран.

По голландскому законодательству обществен�
ные и частные фирмы с ограниченной ответствен�
ностью являются полномочными юридическими
лицами, действующими от собственного имени и
обладающими всеми вытекающими отсюда права�
ми и обязанностями. Ответственность акционера
ограничена его долей в уставном капитале пред�
приятия. В обществе закрытого типа (BV) переда�
ча акций (долей) регулируется уставными доку�
ментами, которые ограничивают свободное дви�
жение акций.

Партнерства. Партнерство общего типа (VOF)
предусматривает, что все партнеры имеют неогра�
ниченную ответственность, совместно и в отдель�
ности отвечают за все обязательства и долги пред�
приятия. В качестве партнеров могут выступать
любые частные или юрлица, независимо от наци�
ональной принадлежности. Хотя название (торго�
вое имя), задачи и место нахождения партнерской
компании должны быть зарегистрированы в тор�
говой палате, само соглашение о партнерстве, ко�
торое может быть документом любого неформаль�
ного вида, не заносится в регистр. Партнерство не
обязано публиковать свое финансовое положение
или предоставлять его для публичного изучения.

Партнерство с ограниченной ответственностью
или коммандитное партнерство (CV) предусмат�
ривает, наряду с основными, лично ответственны�
ми компаньонами (комплементерами), которые
отвечают по обязательствам предприятия всем
своим состоянием, наличие партнеров, ответст�
венность которых ограничена размером их пая в
капитале (коммандитистов).
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Коммерческие агентства. Большинство импор�
теров создает коммерческие агентства, способст�
вующие конкурентному проникновению на ры�
нок Нидерландов, Агентское соглашение рассмат�
ривается как исключительное, если его условиями
агенту предоставляется исключительное право на
конкурентную территорию и предоставляется чет�
ко определенная категория заказчиков (клиен�
тов). Агентам может быть предоставлено право на
получение комиссии в срок до одного года с мо�
мента расторжения агентского контракта.

Во всех случаях рекомендуется иметь письмен�
ный контракт с агентами, причем составленный с
помощью профессиональных юридических кон�
сультантов. Если речь идет о деятельности на терри�
тории Нидерландов, обычно применяется голланд�
ское законодательство. Однако при составлении
агентского соглашения должны приниматься во
внимание также правила ЕС. Альтернативой услу�
гам голландского агентства в качестве дистрибутора
инофирма может использовать свои собственные
кадры и средства. Некоторые фирмы создают скла�
ды внутри страны и на ближайших соседних терри�
ториях. Другие фирмы создают полнокровные отде�
ления или дочерние компании для распределения
продукции или ее производстве в Нидерландах.

Отделения иностранных фирм. Отделение
(представительство) инофирмы подлежит регистра�
ции в торговой палате. В регистре должна содер�
жаться определенная информация, относящаяся
как к отделению, так и к самой, открывающей его
фирме, включая условия, связывающие данное
представительство с его создателем. Последний не�
сет ответственность за все действия и обязательства
своего отделения в Нидерландах. Открытие ино�
фирмами своих отделений и осуществление через
них операций характерно для начального этапа ком�
мерческой деятельности в Нидерландах. В дальней�
шем избираются другие организационные формы,
например, создание дочернего предприятия.

Дочерние предприятия. Главное различие, не
касаясь вопроса налогов, между дочерним пред�
приятием и отделением заключается в юридичес�
кой ответственности, принимаемой на себя голо�
вной инофирмой, осуществляющей через них
свою деятельность в Нидерландах. Головная фир�
ма несет неограниченную ответственность по обя�
зательствам своего отделения, в то время как от�
ветственность дочернего предприятия ограничи�
вается стоимостью выпущенных акций.

Формальности, касающиеся работы как отде�
ления, так и дочернего предприятия, просты. Все
предприятия должны быть зарегистрированы в ре�
гистре фирм соответствующей торговой палаты,
что требует предоставления определенной инфор�
мации относительно их структуры и работы, а так�
же об их уполномоченных официальных лицах.

Совместные предприятия. Совместные пред�
приятия могут создаваться как единственное дело
иностранных и голландских партнеров или как
новое предприятие уже действующих фирм. Дея�
тельность совместного предприятия иногда со�
пряжена с большими сложностями. Поэтому не�
обходимы юридические и финансовые консульта�
ции, относящиеся к таким вопросам, как управле�
ние, вклады в капитал, методы покрытия убытков.
Консорциумы в форме совместной деятельности
многих СП обычно являются временными и не
становятся отдельными юридическими лицами.

Индивидуальное предпринимательство. Если в
коммерческой или иной деятельности не применя�
ется структура корпорации и она не осуществляет�
ся в форме партнерства, то такое предприятие рас�
сматривается как индивидуальное предпринима�
тельство (в буквальном переводе с голландского –
«единособственническое» дело). Это предприятие,
основанное на персональной собственности и от�
ветственности. Собственность распространяется
на все имущество (недвижимость, оборудование),
продукцию и складские запасы. Владелец лично
несет полную ответственность по всем претензиям
и обязательствам предприятия. Не зависимо от то�
го, проживает ли собственник в Нидерландах или
представлен здесь другим лицом, именно он явля�
ется главным нанимателем и управляющим. Такое
предприятие должно быть официально зарегист�
рировано, но никаких требований по аудиторским
или финансовым отчетам к нему не предъявляется.
Результаты работы включаются в возврат налогов
собственника (владельца).

Кооперативные общества являются объедине�
ниями, которые допускают как свободное вступ�
ление, так и выход членов. Полное название тако�
го общества должно включать слово кооператив, а
также содержать указания об основной деятельно�
сти (например, закупка и продажа молочных про�
дуктов). Кроме того, в него включается конкрет�
ная аббревиатура, указывающая на юридическую
ответственность членов общества: WA – неогра�
ниченная ответственность, ВА – ограниченная от�
ветственность, UA – никакой ответственности.

Этот тип делового общества особенно часто ис�
пользуется в таком виде коммерческой деятельно�
сти, как торговля с/х продукцией. Некоторые коо�
перативные общества в Голландии являются очень
крупными и сами поддерживают другие организа�
ции в их производственной и рыночной деятельно�
сти. Особенно это касается тех, которые вовлечены
в производство молочных продуктов, овощей и
цветов. Первичная цель создания кооперативов –
коллективно представлять интересы своих членов.
Они реже других предприятий прибегают к при�
влечению посторонних инвесторов. Кооператив
является самостоятельным юрлицом и создается
посредством нотариальной процедуры. Факт со�
здания кооператива должен быть опубликован в
Правительственной газете («Стаатскурант»).

Ðåãèñòðàöèÿ êîìïàíèè

Для создания предприятия его учредитель дол�
жен иметь формализованный документ, заве�

ренный нотариусом и одобренный минюстом.
Каждое новое деловое лицо должно быть зареги�

стрировано в регистре фирм (также называемом
торговым или коммерческим регистром) того райо�
на, в котором это лицо имеет официальный адрес
или постоянное зарегистрированное место житель�
ства. Это условие применяется к назначению торго�
вых агентов и созданию агентств, которые получают
полномочия заключать контракты от имени иност�
ранных принципалов (главные лица – владельцы).

Регистр компаний находится в офисе соответ�
ствующей региональной Торговой палаты. В Ни�
дерландах имеется 36 торговых палат, которые, в
свою очередь, содержат 39 офисов в крупных горо�
дах. Торговая палата имеет также регистр фондов
и ассоциаций, являющийся открытым для пуб�
личного ознакомления.
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Информация, которая подлежит занесению в
регистр, включает:

– копию на голландском языке статей устав�
ных документов о создании предприятия с указа�
нием его названия (торгового имени), целей дея�
тельности и адреса регистрации;

– данные об уставном и оплаченном акционер�
ном капитале (если не все выпущенные акции оп�
лачены полностью, тогда ежегодно составляется
список всех акционеров с их именами и адресами,
с указанием количества принадлежащих и опла�
ченных акций до тех пор, пока все акции не будут
оплачены);

– список имен, адресов, национальной при�
надлежности (гражданства) и других данных, ка�
сающихся управляющих директоров и Наблюда�
тельного совета;

– перечень границ полномочий каждого из уп�
равляющих директоров в части представления
предприятий в деловых отношениях с другими
предприятиями (например, если на фирме два или
больше таких директора, может ли один прини�
мать решения самостоятельно или только совме�
стно с другими).

Каждое изменение в зарегистрированной ранее
информации должно сообщаться в местную тор�
говую палату и вноситься в регистр фирм. За на�
хождение в регистрационном списке взимается
ежегодная плата. Каждая новая фирма должна
также регистрироваться в местном офисе прямых
налогов, косвенных налогов и социальной защи�
ты. Акции, выпущенные организацией закрытого
типа (BV), должны быть зарегистрированы.

Минимальный, официально выпущенный и
полностью оплаченный капитал организации за�
крытого типа BV установлен в 40 тыс. голландских
гульденов. На момент своего создания организа�
ция открытого типа NV должна выпустить и пол�
ностью оплатить акционерный капитал в мини�
мальном размере 100 тыс. гульденов.

На момент создания компании никаких специ�
альных требований как в части раскрытия, так и
проведения проверки финансовых данных в Гол�
ландии не предъявляется. Исключение составляет
проверка имущественных взносов в акционерный
капитал. Вносимое в качестве такого взноса иму�
щество должно быть расписано и представлено ау�
дитору для получения подтверждения о соответст�
вии стоимости этой собственности объявленной
акционером суммы взноса (его подписке на ак�
ции).

Íàëîãè

Нидерландское правительство взимает следую�
щие основные виды налогов: прямые налоги

– на доход корпораций, подоходный налог, налог
на дивиденд; косвенные налоги – налог на добав�
ленную стоимость, налог на капитал, · налоги на
наследство и подарки, налог на недвижимость, на�
лог на инвестиции.

Прямые налоги. Взимание налога на доход кор�
порации и подоходного налога регулируется пар�
ламентом через отдельные законодательные акты.
При определении налогооблагаемого делового до�
хода, большой разницы между ними нет. Корпо�
рация, созданная в Нидерландах, подлежит, за не�
которыми исключениями, налогообложению на
все виды прибыли. Иностранная компания подле�
жит налогообложению в Нидерландах только на

некоторые виды дохода из голландских источни�
ков. Налог на корпоративный доход составляет
34,5%. На первые 22689 евро налогооблагаемой
суммы установлена ставка налога в 29%.

Физические лица�резиденты в Нидерландах
подлежат подоходному налогообложению на все
виды доходов. Физические лица�нерезиденты
подлежат подоходному налогообложению в Ни�
дерландах на доход из некоторых голландских ис�
точников. Индивидуальный подоходный налог
взимается со следующих типов дохода: деловой
доход; доход от оказания личных услуг; доход от
инвестиций; доход от некоторых периодических
платежей; доходы, полученные от распределения
акций основным акционером (прочие доходы от
капитала, получаемые индивидуальным лицом,
как правило, налогом не облагаются).

Резидент и нерезидент – получатели дивиден�
дов или процентов от приносящих доход облига�
ций, выпущенных корпорацией резидента, под�
лежат налогообложению на дивиденд, которое
осуществляется выплачивающей корпорацией.
Налоги не взимаются с процентов или роялти, а
также с перевода прибылей голландских отделе�
ний инокомпаний.

Косвенные налоги. Налог на добавленную
стоимость (БТВ). Общий налог на потребление,
взимается за доставку товаров и оказание услуг в
Нидерландах, а также импорт товаров в Нидер�
ланды. С 1 янв. 2001г. – 19%.

Налоги на подарки и наследство. Взимается от
5 до 68% в зависимости от условий. Наследуемая
или даримая собственность подлежит обложению
налогом на наследство или подарок, если в мо�
мент смерти и передачи передающий был: рези�
дентом Нидерландов; нерезидентом граждани�
ном Нидерландов, но до этого был резидентом в
течение 10 лет.

Приобретение недвижимости, находящейся в
Нидерландах, облагается налогом на перевод не�
движимости. Его ставка – 6% от стоимости не�
движимости.

Налог на вложение капитала (инвестиции).
Покупка акций голландской резидентной компа�
нии с оплатой наличными или иначе облагается
налогом на вложение капитала. Его ставка – 1%.
При соблюдении определенных условий, напри�
мер при объединении или реорганизации, налог
не взимается.

Нидерландами заключено 75 налоговых согла�
шений с другими государствами. Они связаны
правилами ЕС и его постановлениями.

Определение облагаемой налогом прибыли.
Если не требуется других специфических налого�
вых изменений для целей налогообложения, закон
предусматривает, что сумма годовой прибыли
корпорации определяется на основе открытой
бухгалтерской практики. Налогооблагаемые сум�
мы обычно совпадают с суммами открытой фи�
нансовой отчетности. Например, для налоговых
целей не разрешаются занижения, даже если эти
занижения в финансовых отчетах обычно основа�
ны на изменении ценностей. Для налоговых рас�
четов налогоплательщик может использовать дру�
гие бухгалтерские методы, нежели использован�
ные для составления отчетности; совпадение не
требуется. Если это не влечет конфликта при на�
логообложении, изменение бухгалтерских мето�
дов обычно разрешается. Применение налогооб�
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ложения расчетов наличностью не разрешается, за
исключением отдельных случаев для определен�
ных малых предприятий. Прибыль должна выра�
жаться в голландских гульденах.

Дивиденд включается в налогооблагаемый до�
ход, и корпорации не могут кредитовать его при
корпоративном налогообложении прибыли, из
которой они получают дивиденд. Между обычным
доходом и доходом от капитала разницы не преду�
смотрено.

Освобождение при участии в акционирова�
нии. Дивиденды, полученные от реализации ка�
питала при распределении акций, образующих
квалифицированное участие, не включают в об�
лагаемую корпоративным налогом прибыль.
Квалифицированным участием является владе�
ние акциями, соответствующее следующим усло�
виям: акции представляют не менее 5% номинала
оплаченного капитала; если акции принадлежат
нерезидентной корпорации и она облагается ме�
стным налогом на прибыль (ставка налога на
прибыль во внимание не принимается); акции
резидентной или нерезидентной корпорации не
образуют текущую ценность для изначальной це�
ли перепродажи, такие как акции компаний, ко�
торые представляют финансовую ценность для
покупки и продажи банковскими институтами;
акции нерезидентной корпорации не могут яв�
ляться портфельными инвестициями во владе�
нии головной корпорации (с 1 янв. 1992г. это ус�
ловие может не приниматься во внимание, если
дочернее предприятие образовано в государстве�
участнике ЕС).

Согласно специальному закону, если нерези�
дентное дочернее предприятие не является инвес�
тиционной компанией, но активно занимается де�
лами, освобождение от налога может иметь место,
только если головное предприятие осуществляет
активную холдинговую деятельность. Правилами
предусматривается освобождение от налога, если
головное предприятие вовлечено в управление,
планирование или финансирование от имени до�
чернего предприятия.

Расходы по иностранному участию обычно не
вычитаются. Эти расходы могут вычитаться голо�
вной голландской компанией, если компания мо�
жет представить свидетельства, что расходы прямо
или косвенно связаны с налогооблагаемой в Ни�
дерландах прибылью. Предусматривается, что
расходы по обслуживанию займов, представлен�
ных в шестимесячный период, предшествующий
получению процентов от участия, будут считаться
связанными с процентом участия, если налого�
плательщик не докажет обратного.

Налогообложение зарубежных доходов. Все
виды доходов, полученные компаниями зарегист�
рированными в Нидерландах, являются объектом
голландского налогообложения. Нидерланды
предотвращают двойное налогообложение по�
средством применения многочисленных согла�
шений по освобождению от налогов, а также ру�
ководствуясь Постановлением об избежании
двойного налогообложения.

Постановление является односторонним наци�
ональным документом и, в принципе, применяет�
ся только к налогоплательщикам�резидентам. По�
становление можно применять только в случае,
если отсутствуют другие акты по избежанию двой�
ного налогообложения, например соглашения.

Освобождение от налогов. Даже если вся при�
быль, полученная где�либо голландской резидент�
ной компанией, в принципе, подлежит налогооб�
ложению, она не платит налогов с определенных
видов своих иностранных доходов. Если это не
подпадает под соглашение, то можно обратиться
за освобождением от налога с дохода иностранно�
го происхождения, обложенного налогом в иност�
ранном государстве.

Освобождение от налога относится к: прибыли
дочернего предприятия за рубежом; доходу от не�
движимости за рубежом; правам на прибыль от не�
резидентского бизнеса.

Технически, освобождением от налога на доход
иностранного происхождения является вычет на�
лога, который в противном случае был бы уплачен
(не принимая во внимание налога на инвестици�
онный кредит). Сумма такого вычета рассчитыва�
ется умножением ставки налога на часть дохода,
числителем которой является общий доход компа�
нии иностранного происхождения, а знаменате�
лем весь полученный доход, уменьшенный на сум�
му понесенных убытков.

Специальный закон предусматривает, что ос�
вобождение дохода иностранного происхождения
от налога относится только к доходу, который за�
явлен за рубежом и поэтому в принципе подлежит
там налогообложению. Даже если доход голланд�
ской резидентной компании состоит исключи�
тельно из дохода дочерней заграничной компа�
нии, он может облагаться налогом в любой реали�
зуемой в Нидерландах валюте потому, что гол�
ландское предприятие должно вести свою бухгал�
терию в голландских гульденах, а получение дохо�
да в иностранной валюте не может быть достаточ�
ной причиной рассматривать этот доход как доход
иностранного происхождения с целью получения
освобождения от налога. Соглашения по налогам
могут предусматривать различные виды освобож�
дения от налогообложения доходов иностранного
происхождения.

Налоги нерезидентам. Следующие доходы гол�
ландского происхождения нерезидентных иност�
ранных компаний подлежат налогообложению в
Нидерландах: прибыль, принадлежащая постоян�
но действующему в Нидерландах предприятию;
доход от недвижимости, находящейся в Нидер�
ландах; доход от капитала, полученный в результа�
те распространения акций голландской резидент�
ной компании, если получатель владеет акциями,
обеспечивающими участие (по крайней мере, тре�
ти выплаченного капитала) в голландской компа�
нии и акции не могут рассматриваться в качестве
деловых накоплений капитала.

Êâîòû íà èìïîðò

Применение страновой квоты по импорту това�
ров в Нидерланды основывается на Резолю�

ции Евросоюза №519/94 от 7 марта 1994г. (Общие
правила по импорту из некоторых третьих стран) и
Резолюции Евросоюза №520/94 от 7 марта 1994г.
(применение количественных квот) и других доку�
ментах регулирующих импортные операции
стран�членов Евросоюза.

Для защиты национального рынка в Нидер�
ландах применяется система контроля за качест�
вом сельхозпродукции, которая основывается на
многоступенчатой системе контроля от произво�
дителя к потребителю. Если экспортируемая про�
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дукция не отвечает одному из требований, преду�
смотренных системой кодов она не допускается
на местный рынок.

Примером организации контроля служит одна
из основных систем, используемых в Нидерландах
– система контроля качества мяса (IKB, Integrated
Chain Control). Система гарантирует соблюдение
всех требований по выращиванию продукции,
включая качество, место происхождения, безопас�
ность сельхозпродукта.

Данная система гарантирует полный доступ к
информации от места выращивания (фермерское
хозяйство) до места реализации, включая режим
питания и вид используемых кормов. Служба кон�
троля за питанием птиц и скота и ветеринарная
служба, являются составными частями системы
IKB. Каждое звено цени системы предусматривает
соответствие коду GMP (Good Manufacturing Prac�
tice) или коду GVP (Good Veterinarian Practice).
Система IKB включает в себя возможность опера�
тивного контроля на любой из стадий выращива�
ния и производства, включая кормление, гигиену,
использование медикаментов, транспортировку,
условия содержания.

Ýêñïîðòíîå ïðàâî

Внешнеэкономическая политика Нидерландов
носит открытый, экспорто�ориентированный ха�

рактер. Незначительное количество национальных и
региональных барьеров, наряду с благоприятным ин�
вестиционным и налоговым климатом, делают Ни�
дерланды крайне привлекательными для иностран�
ного бизнеса и капитала. Почти все существующие
торговые барьеры обусловлены членством Нидер�
ландов в ЕС и политикой проводимой Евросоюзом в
отношении защиты внутреннего рынка. 

Важной особенностью национального гол�
ландского законодательства является недискри�
минационность. Не существует серьезных разли�
чий в регулятивном режиме для резидентских и
иностранных компаний. 

Будучи членом ОЭСР, Нидерланды в полной
мере проводят в жизнь положения Рекомендаций
ОЭСР в сфере инвестиций и Международной кон�
венции об урегулировании инвестиционных раз�
ногласий, а также являются членом Международ�
ного центра по разрешению инвестиционных спо�
ров. В Нидерландах запрещены или ограничены
иностранные инвестиции лишь в национальные
институты и сектора экономики, являющиеся го�
сударственными (общественными) монополиями,
а именно: в Центральный банк Нидерландов, же�
лезные дороги, систему радиовещания, воздушные
перевозки, в добычу, транспортировку и хранение
газа, а также в водное хозяйство. Благоприятному
инвестиционному климату способствует то, что
Нидерландами заключены договоры об избежании
двойного налогообложения с 60 странами.

В интересах содействия развитию экспортных
направлений экономики правительством Нидер�
ландов разработан ряд специальных программ, та�
ких как «Содействие предприятиям, начинающим
внешнеэкономическую деятельность», «Содей�
ствие проектам по экономическому сотрудниче�
ству», «Ограничение рисков». Основными мерами
в этом направлении являются предоставление го�
сударственных субсидий и гарантий, оказание ор�
ганизационной и информационной поддержки на
начальном этапе деятельности предприятий.

В 2003г. вступил в силу Закон о добыче при�
родных ископаемых, который отменил 14 ранее
действовавших нормативно правовых актов, в т.ч.
Закон о разработке недр, действовавший более
200 лет. С принятием этого Закона была достигну�
та цель по созданию единой системы контроля
использования природных ресурсов, как на тер�
ритории Нидерландов, так и на континентальном
шельфе. 

Финансовое законодательство Нидерландов
соответствует законодательству ЕС в части поло�
жений, касающихся предоставления финансовых
услуг. Зарубежные компании, действующие в сфе�
ре финансовых услуг, находятся в равном положе�
нии с голландскими банками, т.к. минфинансов и
Центральный банк в полной мере предоставляют
зарубежным компаниям национальный режим.
Кроме того, в Нидерландах не осуществляется
контроль операций с инвалютой.

С 1 апр. 2001г. в Нидерландах применяется но�
вая налоговая политика, реализуемая посредством
«предварительных налоговых соглашений» (Ad�
vance Tax Rulings или ATR) и «предварительных
ценовых соглашений» (Advance Pricing Agreements
или APA). ATR являются средством создания заб�
лаговременной определенности в отношении на�
логовых последствий планируемых сделок или
коммерческих операций. APA связаны с устано�
влением для компаний условий трансфертного це�
нообразования (transfer pricing), т.е. распределе�
ния доходов для налоговых и иных целей между
частями мультинациональной компании, проис�
ходящего посредством взаимных покупок и про�
даж. Применение ATR и APA регламентируется
двумя соответствующими постановлениями мин�
фина Нидерландов.

В 2001 был принят новый Закон о налоге на до�
ходы по индивидуальным доходам, вводящий бо�
лее гибкий налоговый режим в части подоходного
налога. В соответствии с новым подходом действу�
ет три различных категории (т.н. «ящика») налого�
облагаемых доходов. Если по одной из категорий
доход является отрицательной величиной, это не
может быть засчитано при обложении дохода, от�
носящегося к другой категории. Допустимым яв�
ляется зачет убытков при обложении налогом по�
ложительной величины дохода в рамках одной ка�
тегории за прошедшие или за будущие годы. 

В Нидерландах также действует Закон о налоге
на доходы корпораций. Согласно изменениям,
внесенным в этот нормативно�правовой акт в
2001г. ставка налога на прибыль компаний в Ни�
дерландах составляет 34,5%. 

Наряду с двусторонними соглашениями с дру�
гими странами об избежании двойного налогооб�
ложения, голландские налоговые органы руковод�
ствуются Постановлением об избежании двойного
налогообложения. Постановление является одно�
сторонним национальным документом и приме�
няется только к налогоплательщикам�резидентам.
Постановление можно применять только в случае,
если отсутствуют другие акты по избежанию двой�
ного налогообложения, например соглашения. 

В ходе пятого заседания российско�нидерланд�
ской МПК, прошедшей 8�9 дек. 2003г. в Гааге, бы�
ло принято решение о проведении в I кв. 2004г.
консультаций экспертов по подготовке нового
двустороннего Соглашения о взаимной защите ка�
питаловложений.
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В соответствии с действующим законодатель�
ством в Нидерландах существует широкий спектр
финансовых льгот для малого и среднего бизнеса,
таких как субсидии и специальные налоговые вы�
четы, которые применимы как в отношении гол�
ландских, так и в отношении иностранных инве�
сторов. Данные льготы предоставляются за такую
деятельность, как совместное осуществление про�
ектов в сфере высокотехнологичных исследова�
ний и разработок (R&D), участие в проектах по
энергосбережению и защите окружающей среды,
деятельность в сфере занятости, профессиональ�
ной подготовки кадров и деятельность в сфере ин�
новаций. Льготы часто предоставляются в форме
индивидуально подобранного пакета субсидий,
состоящего из различных схем и льгот. Дополни�
тельным фактором развития МСБ являются ра�
звитые системы лизинга и ипотеки недвижимости.

В действующих нормативно�правовых актах по
налогообложению юридических и физических лиц
предусмотрены положения, стимулирующие ра�
звитие МСБ и защищающие интересы инвесторов.
По существующим положениям предприниматель
имеет возможность значительно сократить долю
налогооблагаемой прибыли через систему вычетов
средств, направляемых на страхование жизни, соз�
дание пенсионных фондов, оплату труда, инвести�
ции в основной капитал компании, на погашение
убытков предыдущих лет, на использование авто�
транспорта, как личного, в служебных целях, так и
служебного, на образовательную деятельность.

Система организационно�правовых форм
предприятий, которая закреплена в Гражданском
кодексе Нидерландов, является продуманной и
общепризнанной на уровне международного де�
лового сообщества. Наиболее распространенной
формой коммерческого предприятия, в области
МСБ является общество с ограниченной ответ�
ственностью закрытого типа (BV). Учредители BV
при регистрации компании вносят в уставной ка�
питал минимальную сумму в 18000 евро. Предпри�
ятия второго типа – анонимные акционерные об�
щества (NV) – аналогичны общественным компа�
ниям, корпорациям или акционерным обществам
открытого типа в большинстве других стран. Эта
форма обычно подразумевает увеличение откры�
того акционерного капитала независимо от того,
котируются ли акции на бирже или нет. При реги�
страции компаний типа NV учредители обязаны
внести в уставной капитал 45000 евро. Все создан�
ные компании подлежат регистрации в торговой
палате по месту юридического адреса с указанием
основного вида деятельности.

Для учреждения представительства или филиа�
ла в Нидерландах не требуется получение предва�
рительного разрешения со стороны госорганов –
иностранные юрлица могут осуществлять деятель�
ность на территории Нидерландов через свои пред�
ставительства без предварительной их аккредита�
ции. Однако, в случае учреждения представитель�
ства в Нидерландах любые иностранные компании
обязаны осуществлять деятельность в соответ�
ствии с законодательством Нидерландов и уплачи�
вать установленные налоги с доходов от деятельно�
сти своих представительств. Представительство
подлежит государственной регистрации в Торго�
вом реестре (Handelsregister) региональной Торго�
во�промышленной палаты (Kamer van Koophandel
en Fabrieken) в зависимости от места нахождения.

В 2003г. Комитетом по корпоративному упра�
влению Нидерландов был опубликован проект
Голландского кодекса корпоративного управле�
ния. Появление этого документа знаменует собой
новый этап в истории корпоративной культуры
Нидерландов и предполагает существенную мо�
дернизацию системы корпоративного управле�
ния, ранее действовавшей в Нидерландах. Главная
задача Кодекса – содействие восстановлению до�
верия инвесторов к добросовестности, последова�
тельности и прозрачности поведения компаний, а
также приведение корпоративных правил и обы�
чаев Нидерландов в соответствие со стандартами,
действующими в западном мире.

В 1998г., следуя общемировой практике, Ни�
дерланды активизировали проведение в жизнь
конкурентной политики, направленной в первую
очередь на пресечение картелей и либерализацию
ряда секторов экономики. Нормативно�правовой
основой конкурентной политики Нидерландов
является Закон о конкуренции, принятый в ука�
занном году. Закон о конкуренции основан на
доктрине конкурентного права ЕС и во многом
следует его нормам. Закон предполагает примене�
ние системы контроля, которая основывается на
запрете ограничивающих конкуренцию действий
и, в значительной степени следует положениям
Статей 81 и 82 Договора о ЕС. Регулирование есте�
ственных монополий осуществляется на основа�
нии норм Закона об электроэнергетике от 1998г. и
Закона о газе, принятого в 2000г.

Нидерланды активно проводят в жизнь поли�
тику защиты потребителей от недобросовестной
рекламы. Соответствующие положения, ограни�
чивающие право производителей и распространи�
телей на содержание рекламных объявлений в
СМИ, содержатся в Постановлении по рекламе,
Постановлении по сравнительной рекламе, Граж�
данском кодексе, а также Рекламном кодексе. Ос�
новная часть ограничений касается алкогольной и
табачной продукции.

В последние годы в Нидерландах идет процесс
модернизации системы контроля безопасности
продуктов питания. В основу обновленной систе�
мы была заложена концепция, основанная на
оценке, анализе и управлении исками. В 2002г. для
реализации этих функций был создан специаль�
ный орган – Голландское ведомство по контролю
продовольственных и непродовольственных това�
ров (VWA), в состав которого входят Инспекторат
по защите здоровья и ветеринарным вопросам об�
щественного здоровья (KvW) и Национальная ин�
спекционная службы по крупному рогатому скоту
и мясной пищевой продукции (RVV). Реформиро�
вание действующей системы направлено на повы�
шение санитарно�эпидемиологической безопас�
ности, защиту прав потребителей и совершенство�
вание контроля за продукцией, содержащей гене�
тически модифицированные организмы (GMO). 

Законы и подзаконные акты Нидерландов в сфе�
ре регулирования внешней торговли: Гражданский
кодекс (Civil Code); Закон о налоге на доходы (Inco�
me Tax Act); Административный кодекс (General
Administrative Law Act); Закон о товарах (Commodit�
ies Act) ; Закон о конкуренции (Competition Act);
Закон о несостоятельности (Insolvency Act); Закон о
добыче полезных ископаемых (Mining Act); Закон о
газе (Gas Act); Закон об электроэнергии (Electricity
Act); Закон о качестве сельскохозяйственной про�
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дукции (Agricultural Quality Act); Закон о контроле за
мясной продукцией (Meat Inspection Act); Закон об
управлении природными ресурсами (Water Manage�
ment Act); Закон о контроле окружающей среды
(Environmental Management Act); Закон о защите ав�
торских прав (Copyright Act); Закон о защите торго�
вых наименований (Tradename Act); Закон об ино�
странных гражданах (Foreign Nationals Act); Поста�
новление о регулировании лизинговой деятельно�
сти (Decree on Lease Regulation); Постановление о
ветеринарном/медицинском контроле товаров жи�
вотного происхождения (Regulation on veterina�
ry/health control for foods of animal origin).

Акты рекомендательно�нормативного характе�
ра:; Корпоративный кодекс (Corporate Code); Ре�
кламный кодекс (Advertising Code).

Âîåííûé ýêñïîðò

Современная ситуация в области безопасности,
особенно в плане противодействия междуна�

родному терроризму, требует, по оценкам гол�
ландцев, активных мер, включая политические,
экономические, финансовые, юридические и, в
случае необходимости, военные, с одновремен�
ным проведением мероприятий превентивного
характера. Считается, что применение военных
средств за пределами зоны ответственности НАТО
имеет целью защитить страны альянса от угрозы
извне и избежать переноса конфликта на террито�
рию стран�членов блока. В данном контексте со�
временная национальная военная стратегия опре�
деляет в качестве одной из задач нидерландских
ВС мониторинг кризисных ситуаций в мире, а так�
же деятельность по их предупреждению, локали�
зации и урегулированию, с целью не допустить на�
несения ущерба национальным интересам.

Такая деятельность предусматривает активное
привлечение ВС Нидерландов для участия совме�
стно с союзниками в операциях по поддержанию
мира, оказанию гуманитарной помощи и урегули�
рованию военных конфликтов. Голландский во�
енный контингент участвует в составе междуна�
родных сил СФОР в Боснии и Герцеговине, с 1
авг. 2003г. – в составе Международных сил по ста�
билизации обстановки в Ираке, а также являлся
важной составной частью МССБ в Афганистане. 

Голландцы выступают сторонниками рефор�
мирования военных и командных структур НАТО,
в частности, создания сил реагирования НАТО, и
выражают готовность выделить в них свои воен�
ные подразделения. В Гааге активно поддержива�
ют процесс расширения НАТО, полагая, что при�
ем в альянс новых членов позволит усилить роль
организации в обеспечении, как военной безопас�
ности, так и политической стабильности в Европе. 

Из союзников по НАТО, приоритетное внима�
ние Нидерланды уделяют расширению военного и
военно�технического сотрудничества с США,
ФРГ, Великобританией, Францией и Бельгией.
Особое значение придается всестороннему разви�
тию отношений с США, которые доведены до
уровня «стратегического партнерства» и базиру�
ются на общей платформе, выработанной совме�
стно с другими странами ЕС, а также на основе со�
юзнических обязательств в рамках НАТО и двус�
торонних соглашений.

Нередко открыто проамериканская позиция
Нидерландов подвергается критике со стороны
европейских партнеров как позиция, наносящая

ущерб общеевропейскому единству. Политика
Нидерландов в отношении США основывается на
осознании факта значительного отрыва Америки
от Европы в финансовом, экономическом и тех�
нологическом аспектах. Как следствие, голландцы
испытывают опасения относительно возможности
отставания в развитии собственного научно�тех�
нического потенциала при ограничении сотруд�
ничества только европейскими рамками, в то вре�
мя как тесное сотрудничество с США открывает
нидерландским фирмам, в т.ч. предприятиям
ВПК, прямой и постоянный доступ к современ�
ным технологиям.

Политика Нидерландов по вопросам ВТС с зару�
бежными странами. Военное и военно�техниче�
ское сотрудничество с США успешно развивается
в совместной оперативной и боевой подготовке,
закупке голландцами современных образцов ору�
жия и военной техники, преимущественно авиа�
ционных, а также в участии специалистов ВПК в
американских военных НИОКР. Нидерланды уча�
ствуют в американской программе по созданию
нового боевого самолета JSF, что фактически оз�
начает закупку данного самолета для переоснаще�
ния национальных ВВС после 2010г. и замену аме�
риканских F�16. В перспективе это позволит пред�
приятиям голландского ВПК активно участвовать
в крупных военных контрактах, связанных с пере�
довыми научно�техническими разработками. 

С 2002г. Нидерланды являются полноправным
участником американской программы создания
нового многоцелевого истребителя�бомбардиров�
щика F�35 JSF (Joint Strike Fichter). Бывший статс�
секретарь МО Нидерландов X.Ван Хооф и коман�
дующий ВВС страны генерал�лейтенант Д.Бер�
лэйн являются представителями Нидерландов в
Совете Chief Executive Officers Board – органе, от�
ветственном за военное и промышленное сопро�
вождение данного проекта. 

Начало поступления новых истребителей�бом�
бардировщиков JSF F�35 на вооружение ВВС Ни�
дерландов (на замену F�16) запланировано на
2010г. Всего предполагается закупить от 85 до 100
самолетов. Признавая приоритетную роль США в
вопросах ВТС, Нидерланды продолжают считать
европейский рынок вооружений весьма перспек�
тивным, а в двусторонних военных контактах ос�
новное внимание уделяют поддержанию высокого
уровня отношений с партнерами по ЕС, и, прежде
всего с ближайшими соседями. 

Наиболее интенсивные связи в области ВТС
сложились с Великобританией, ФРГ, Норвегией и
Францией. Так, в рамках наращивания боевого
потенциала НАТО, а также реализации Европей�
ской политики в области безопасности и обороны
(ЕПБО), страна активно участвует в программах
по созданию новых видов оружия и боевой техни�
ки, а также в развитии доктрин и военного искус�
ства в интересах как европейских ВС, так и ОВС
НАТО.

В 2003г. продолжались работы в рамках запад�
ноевропейской программы создания РЛС обнару�
жения и целеуказания воздушного базирования
Sostar (Stand�Off Surveillance And Target Acoquisi�
tion Radar). В ходе первой фазы проекта Sostar�X в
2001�05гг. проводятся НИОКР и создание демон�
страционно�технологической модели. В проекте
участвуют Нидерланды, ФРГ, Франция, Италия и
Испания.
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В июле 2003г. в Нидерланды начали поступать
БТР германо�голландского производства «Фен�
нек». В течение последних лет Германия предоста�
вляет ВС Нидерландов свои учебные полигоны. В
этом же направлении осуществляется военное и
военно�техническое сотрудничество Нидерландов
и Великобритании. Голландская морская пехота, а
также десантный вертолетный корабль�док «Рот�
тердам» (L800) регулярно участвуют в оператив�
ной и боевой подготовке 3 дивизии морской пехо�
ты ВМС Великобритании. В Великобритании
проводится доподготовка экипажей и техническо�
го персонала эскадрилий транспортных вертоле�
тов ВВС Нидерландов. Великобритания и Голлан�
дия осуществляют совместные работы по проекти�
рованию и созданию военных госпиталей.

Значительное место в вопросах ВТС Нидерлан�
дов занимают отношения с Бельгией и Люксем�
бургом. С 1985г. действует рабочая группа на уров�
не начальников главных штабов (штаба обороны)
ВС Бенилюкса по вопросам военной интеграции.
В рамках этих соглашений действует объединен�
ный оперативный штаб ВМС Нидерландов и
Бельгии, осуществляется взаимодействие ВВС,
мероприятия оперативной и боевой подготовки и
материально�технического обеспечения. Продол�
жается сотрудничество ВМС Нидерландов и Бель�
гии в рамках ООС «Бенилюкс».

Международные режимы экспортного контроля.
Правительство Нидерландов исходит из того, что с
окончанием «холодной войны» характер глобаль�
ных угроз миру и безопасности кардинально изме�
нился. Главные вызовы сейчас исходят от опасно�
сти распространения ОМП, эскалации локальных
конфликтов, непредсказуемых действий отдель�
ных государств. Все это требует, по мнению гол�
ландцев, новых стратегических оборонных кон�
цепций, которые должны укреплять, а не подры�
вать безопасность и стабильность.

Относительно Договора по ПРО Нидерланды
придерживаются мнения о необходимости обсуж�
дения проблемы между союзниками по НАТО и
Россией. При этом предметом диалога должны
стать совместное определение реально суще�
ствующих и потенциальных угроз, а также выра�
ботка единого подхода к их нейтрализации либо
противодействию им. В случае принятия решения
о развертывании европейской ПРО, голландцы
видят свое участие в ней путем создания на перво�
начальном этапе объединенной системы ПРО�
ПВО Нидерландов и Германии с использованием
стоящих на вооружении комплексов «Патриот».

Голландия является последовательным сторон�
ником режима нераспространения. Она выступает
за скорейшее подписание и ратификацию всеми
государствами Договора о запрещении ядерных
испытаний, а также за прогресс в вопросах сокра�
щения тактического ядерного оружия и запреще�
ния производства оружейных расщепляющихся
материалов. 

В отношении режима контроля за ракетными
технологиями Гаага добивается одобрения проекта
«Кодекса поведения» в этой области, как путем
двусторонних усилий, так и в рамках различных
международных институтов, включая ООН. Осо�
бое внимание голландцы уделяют странам «третье�
го мира», предположительно имеющим собствен�
ные ракетные программы. Их участие в Кодексе
считается неотъемлемым условием его принятия.

Нидерланды играют заметную роль в усилиях
международного сообщества по контролю за
уничтожением химического оружия. В качестве
весомого вклада в этот процесс голландцы рассма�
тривают активное техническое и финансовое уча�
стие в международных программах мониторинга в
данной области, а также тот факт, что в Гааге рас�
полагается Организация по запрещению химиче�
ского оружия (ОЗХО). 

Голландия активно поддерживает планы созда�
ния Организации по запрещению биологического
оружия и лоббирует привлечение в Гаагу ее штаб�
квартиры. В случае принятия такого решения гол�
ландцы готовы принять на себя обязательства по
подготовке в короткие сроки материально�техни�
ческой базы организации, а также активно уча�
ствовать в финансовом обеспечении ее деятельно�
сти. Как депозитарий Договора об обычных воору�
женных силах в Европе Голландия поддерживает
его скорейшее вступление в силу. Вместе с тем,
Нидерланды занимают согласованную в НАТО
позицию, в соответствии с которой акцент делает�
ся на проблеме фланговых ограничений в России.

Гаага выполняет все взятые на себя обязатель�
ства по реализации Договора по «открытому не�
бу». В июле 2003г. в рамках выполнения Договора
были осуществлены полеты над территорией Гол�
ландии группы российских военных инспекторов.
Серьезное внимание в Нидерландах уделяется
борьбе с нелегальным распространением легкого
стрелкового оружия. Голландцы выступают за
скорейшее принятие юридически обязательного
международного документа в этой области.

Торговля оружием и военной техникой. Нидерлан�
ды активно участвуют в международной торговле
оружием и военной техникой. Рынок оружия и во�
енной техники в Нидерландах характеризуется до�
статочно малой емкостью, поскольку полным ци�
клом военно�промышленного производства обла�
дает только судостроительная отрасль. В связи с эт�
им голландский экспорт вооружения в последние
годы ограничивался в основном продажей выведен�
ной из эксплуатации или боевого состава техники,
находящейся на складах длительного хранения.

Основным органом, координирующим взаимо�
действие министерства обороны и предприятий,
занятых в военном производстве, является Комис�
сариат военной продукции в составе Генерального
директората по вопросам производства министер�
ства экономики Нидерландов. Ответственность за
взаимодействие с фирмами�производителями в
МО возложена на Центр по вопросам экспорта
Управления оружия и военной техники, а также
Отдел вооружения Управления информации.

В интересах оптимального привлечения гол�
ландских производителей для выполнения заказов
министерства обороны и обеспечения участия в
компенсационных заказах все предприятия ВПК
Нидерландов объединены в Нидерландскую ассо�
циацию военных производителей (НИИД), нас�
читывающую около 160 членов. В рамках Ассоци�
ации выделяются несколько секций по различным
направлениям деятельности. Наиболее крупными
являются: секция средств связи и управления, сек�
ция тренажеров и симуляторов, секция авиацион�
ной продукции.

Секция средств связи и управления предста�
вляет интересы крупнейших компаний Нидерлан�
дов в области разработки и производства средств
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передачи информации и данных, систем управле�
ния огнем, информационно�управляющих си�
стем. В ней представлено более 60 компаний, в
т.ч.: «Алкатель телеком Недерланд», «Компак»,
«Фоккер Спейс», «Хьюлет Паккард Недерланд»,
«КПН Телеком», «Сторк Аэроспейсгруп», лабора�
тории ТНО.

Секция тренажеров и симуляторов объединяет
разработчиков и производителей тренажеров для
национальных ВС, а также ВС союзников по НА�
ТО. В секцию входят 30 компаний, таких как «Фи�
липс компонент», «Сименс Недерланд», ТНО,
«Сторк Аэроспейсгруп», «Фоккер Спейс», Техни�
ческий университет г.Делфт.

Секция авиационной продукции создана в
1996г. в интересах обеспечения участия нидер�
ландских производителей в производстве авиа�
ционной техники, которая должна в будущем за�
менить самолеты F�16 национальных ВВС. В сек�
ции представлены более 30 компаний, производя�
щих авиационную продукцию и компоненты, сре�
ди них: «Сторк Аэроспейсгруп», «Филипс компо�
нент», «Интертурбине», «Фоккер Спейс», «Делфт
инструментс», ТНО. При продаже излишков во�
оружения МО руководствуется требованиями, вы�
двигаемыми голландским правительством в отно�
шении выбора покупателя и одновременно стре�
мится к максимальной коммерческой выгоде. Су�
щественная часть выручки от продажи техники
поступает в военный бюджет.

В 2003г. Нидерланды продолжали прилагать
значительные усилия для того, чтобы сохранить
конкурентоспособность на мировом рынке быв�
шего в использовании вооружения. В вопросе
продажи оружия в развивающиеся страны Нидер�
ланды проводят дифференцированную политику,
не допускающую поставку вооружений воюющим
государствам, а также режимам, оказывающим
поддержку международному терроризму. В случае
выражения этими странами заинтересованности в
приобретении выведенной из эксплуатации в ВС
Нидерландов техники, каждая возможная сделка
согласовывывается с министерством иностранных
дел страны.

Ìèíîáîðîíû

Вооруженные силы (ВС) Нидерландов состоят
из сухопутных войск (СВ), военно�воздушных

сил (ВВС), военно�морских сил (ВМС) и военной
жандармерии.

Верховным главнокомандующим вооруженны�
ми силами, согласно конституции страны, являет�
ся Королева. В мирное время руководство строи�
тельством ВС осуществляет министр обороны
(гражданское лицо) через министерство обороны.
Высшим органом оперативного руководства во�
оруженными силами является штаб обороны, на�
чальник которого выполняет функции Главноко�
мандующего вооруженными силами.

Боевой состав и структура ВС Нидерландов
определяется концепцией военной стратегии НА�
ТО «сокращенное передовое присутствие», пре�
дусматривающей эшелонированное рассредоточе�
ние ОВС блока в пределах всего театра военных
действий с размещением основной группировки
войск в тыловых районах.

В мае 2003г. руководство Нидерландов присту�
пило к реализации концепции реформирования
ВС. Главной целью проекта является повышение

эффективности деятельности МО и штаба оборо�
ны в мирное и военное время, а также в ходе про�
ведения операций по урегулированию кризисов,
поддержанию мира и в гуманитарных акциях. Реа�
лизация концепции предусматривает проведение
до 2006г. структурной реформы системы верхов�
ного командования, законодательное закрепление
обязанностей и повышение ответственности вы�
сших должностных лиц МО, штаба обороны и ко�
мандующих видами ВС по принятию решений о
боевом применении войск, военному строитель�
ству и планированию учебно�боевой деятельно�
сти. С целью обеспечения баланса между военным
и гражданским руководством ВС на уровень на�
чальника штаба обороны выводится должность ге�
нерального директора по вопросам финансов и
контроля (гражданское лицо).

В соответствии с законодательством страны ВС
комплектуются только на контрактной основе. На
1 сент. 2003г. в ВС Нидерландов насчитывалось –
72 тыс.чел. (в т.ч. 5,5 тыс. военнослужащих и 17,4
тыс. гражданских лиц). 

В 2003г. основные усилия голландского воен�
но�политического руководства были направлены
на разработку основных положений программы
реформирования национальных вооруженных сил
на 2004�07гг., тесно увязанной с основными поло�
жениями новой коалиционной военной стратегии
НАТО.

Основной целью предусмотренных про�
граммой реорганизационных мероприятий явля�
ется создание компактных, оснащенных совре�
менным оружием и военной техникой, высокомо�
бильных ВС, способных эффективно действовать,
как в составе многонациональных ОВС НАТО и
создаваемых вооруженных сил Евросоюза, так и в
локальных конфликтах, а также в составе миро�
творческих контингентов ООН в операциях по
поддержанию мира и зонах кризисов. 

Перспективы строительства ВС. Перспективы
строительства ВС Нидерландов определены Про�
граммой развития национальных ВС на период до
2010г. («Нота по вопросам обороны – 2000»), пре�
дусматривающей совершенствование организа�
ционно�штатной структуры штабов, соединений и
частей, их оснащение современными системами
оружия и военной техники. 

Основными направлениями оснащения сухо�
путных войск (СВ) новым оружием и военной тех�
никой являются:

– завершение модернизации боевых танков
«Леопард 2А5» (51 единица) и их доведения до
стандартов танка «Леопард 2А6». Проектом пре�
дусматривается установка на танк новых 120�мм
гладкоствольных орудий L55 производства компа�
нии «Краусс�Маффей» (ФРГ) и закупка для этих
танков 16 тыс. усовершенствованных снарядов с
повышенной кинетической энергией DМ53 (LKE
III), производства голландской фирмы «Евромета�
ал» и немецкой компании «Рейнметалл». Стои�
мость контракта – 110 млн. евро;

– оснащение СВ 155�мм самоходных гаубица�
ми PZH�2000 (39ед.) фирмы «Краусс�Маффей»
(ФРГ) для замены стоящих на вооружении СГ
М109 и буксируемых гаубиц М114, а также 5 тыс.
боеприпасов для них DPICM (Dual Purpose Impro�
ved Conventional Munition) М864 американского
производства. В связи с тем, что ранее планирова�
лось закупить для ВС Нидерландов 57 гаубиц
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PZH�2000, в н. вр. изучается возможность пере�
продажи Норвегии оставшихся 18 артиллерийских
систем и 2,5 тыс. боеприпасов к ним;

– замена к 2017г. стоящих на вооружении БТР
и БМП YPR�765 и ББМ М577 на 800 ед. новой
бронированной колесной техники. В рамках реа�
лизации этой программы в 2003г. начата поставка
в войска новых легких БРДМ голландско�герман�
ской разработки «Феннек» (заказано 410 ед. на 386
млн. евро). С 2006г. планируется поставить 384 тя�
желых многоцелевых БРМ типа PWV/MRAV сов�
местного германо�британско�нидерландского
производства;

– закупка 237ед. ПТРК средней дальности
«Джилл» производства израильской фирмы «Ра�
фаэль» и 1.974 ракет к ним. Стоимость контракта
– 84 млн. евро;

– оснащение СВ армейскими грузовыми авто�
мобилями нового поколения (900ед.). Из них 112
тяжелых грузовиков планируется поставить к
2004г. Одновременно в войска будут поставлены
102 новые буксируемые платформы для транспор�
тировки танков;

– закупка новых БПЛА производства француз�
ской фирмы SAGEM;

– принятие на вооружение в период с 2006 по
2009гг. до 57 тыс. новых противотанковых мин и
взрывных устройств, альтернативных противопе�
хотным минам.

В плане реформирования и развития ВВС стра�
ны МО планирует провести в ближайшие годы:
закрытие авиабаз Твенте и Сустерберг и сосредо�
точение вертолетной авиации на авб Гилзе�Рейен;
сокращение парка боевых самолетов F�16 со 137
до 108. В боевом составе останется 90 самолетов;
сокращение парка боевых вертолетов АН�64
«Апач» с 30 до 24 (оставшиеся в боевом составе
вертолеты будут модернизированы); завершение
замены ЗРК «Усовершенствованный Хок» на ЗРК
«Патриот», поступившие из Германии.

В 2003г. МО Нидерландов продолжило работы
по долгосрочному военному планированию ра�
звития ВВС на период до 2011г. Основными про�
ектами в этой области являются: продление сро�
ков службы самолетов F�16 и модернизация бое�
вых и транспортных вертолетов; усиление боевых
возможностей военно�транспортной авиации за
счет закупки в США транспортного самолета DC�
10; принятие на вооружение новых видов высоко�
точного оружия; долевое финансирование и про�
ведение НИОКР в рамках программы создания
РЛС обнаружения и целеуказания Sostar.

Другими важными направлениями развития
ВВС Нидерландов остаются: дальнейшая интегра�
ция в рамках ВВС стран ЕС, расширение военно�
го и ВТС в рамках ЕС и НАТО; совершенствова�
ние комплексной системы политического, воен�
ного и научно�технического управления ВВС; ми�
ниатюризация и повышение точности О и ВТ; ис�
пользование технологий типа stealth.

В ВВС Нидерландов в целом завершены основ�
ные мероприятия по модернизации самолетного
парка тактической авиации, усилению боевых
возможностей тактической вертолетной группы и
группы управляемого оружия. Тактическая авиа�
ция получила реальный боевой опыт борьбы с на�
земным противником в ходе непосредственной
авиационной поддержки сухопутных подразделе�
ний ВС США в условиях горной местности в Аф�

ганистане. Уровень оперативной и боевой подго�
товки ВВС Нидерландов считается одним из са�
мых высоких в НАТО. До 2011г. в ВВС будут про�
ведены мероприятия по повышению боеготовно�
сти и боеспособности тактической и транспорт�
ной авиации, модернизации стоящих на вооруже�
нии ЗРК, парка транспортных вертолетов, приня�
тию на вооружение новых систем управления,
связи и разведки.

Военно�морские силы Нидерландов являются
самостоятельным видом ВС и состоят из флота,
морской пехоты и авиации ВМС. В мирное время
ВМС находятся в национальном подчинении, а в
угрожаемый период предусмотрена их передача в
состав ОВМС НАТО. Строительство ВМС Нидер�
ландов осуществляется в соответствии с програм�
мой развития вооруженных сил страны на период
2000�10гг.

В соответствии с программой планируется: до�
вести общую численность личного состава к 2009г.
– до 16,5 тыс.чел., а мобилизационные возможно�
сти – до 19,5 тыс.чел.; до 2005г. построить и ввести
в боевой состав четыре фрегата УРО нового поко�
ления LCF типа «Семь провинций», которые к
2005г. заменят в составе флота эскадренные мино�
носцы типа «Тромп» и четыре фрегата УРО типа
«Кортенаэр». Данный проект разработан совме�
стно с кораблестроительными фирмами США,
ФРГ и Испании и предусматривает использование
технологии Stelth, БИУС и системы «Иджис», вер�
тикальных ПУ (VLS Mk�41), современного элек�
тронного и энергетического оборудования. Водо�
измещение кораблей – 6 тыс.т., максимальная
скорость хода – 29 узлов, дальность плавания –
4.500 миль. Вооружение: две 4�контейнерные ПУ
ПКР «Гарпун», ЗРК «Си спарроу», «Стандарт», 76�
мм АК «Отто Мелара», два двухтрубных 323 тор�
педных аппарата (боекомплект – 24 торпеды).
Экипаж – 220 чел. Два корабля данной серии вве�
дены в боевой состав в 2002�03гг. Окончание стро�
ительства и ввод в состав флота ожидается: третье�
го – «Де Рейтер» (2004г.), четвертого – «Эфертсен»
(2005г.).

В наст.вр. изучается возможность оснащения
строящихся фрегатов средствами борьбы с балли�
стическими ракетами (морской ПРО), а также ос�
нащение их КР «Томагавк». Общая стоимость
программы оценивается в 1,75 млрд.долл.

По контракту с голландской судостроительной
компанией «Ден Схелде», в 2003г. начато строи�
тельство для ВМС страны второго ДВКД типа
«Роттердам», его ввод в боевой состав ВМС наме�
чен на 2007г. Данному ДВКД будет присвоено имя
«Йохан де Витт», он будет предназначен для про�
ведения амфибийно�транспортных операций во
взаимодействии с ДВКД «Роттердам» (L800) в ка�
честве корабля управления и тылового обеспече�
ния. По замыслу командования нидерландских
ВМС два ДВКД будут способны осуществить пе�
реброску и десантирование одного батальона (800
чел.) с техникой в полном составе. Предполагает�
ся задействовать два ДВКД ВМС Нидерландов как
для обеспечения национальных интересов в раз�
личных регионах мира, так и в соответствии с опе�
ративными планами НАТО в составе мобильных
сил блока и британо�голландской бригады мор�
ской пехоты, которая в перспективе составит ос�
нову европейских многонациональных амфибий�
ных сил.
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До 2008г. планируется завершить модерниза�
цию оставшихся 12 минных тральщиков. В 2002г.
командование ВС Нидерландов, руководство
бельгийских ВМС и голландская фирма Naval
Docryard заключили контракт на проведение пер�
вого этапа модернизации стоящих на вооружении
ВМС Нидерландов и Бельгии 16 минных тральщи�
ков (10 голландских). Общие затраты на модерни�
зацию – 345 млн.долл. Цель – переоборудование
тральщиков в корабли управления катерами�
тральщиками. Работы по модернизации рассчита�
ны на два этапа. На первом (2004�09гг.) на кораб�
лях планируется установить современное обору�
дование, состоящее из центра управления трале�
нием, корабельного гидроакустического сонара
STN Atlas и системы обнаружения и уничтожения
мин – Sea Foz. В ходе второго этапа (2010�15гг.)
предполагается переоборудовать тральщики в ко�
рабли�матки, способные осуществлять дистан�
ционное управление постановкой и выборкой
контактных и неконтактных тралов, а также ма�
невр четырьмя катерами�тральщиками. В этих же
целях командование ВМС объявило о намерении
закупить у шведской фирмы SAAB 5ед. дистан�
ционно управляемых надводных катеров типа
«Дабл Игл Мк2». Первый этап предполагается
осуществить фирмой Naval Docryard совместно с
STN Atlas Elektronik и Thales Underwater Systems.
Ожидаемые затраты составят – 245 млн.долл.

В перспективе планируется осуществить сле�
дующие изменения в боевом составе флота:

– замена 21 вертолета SH�14D «Линкс» на 20
новых многоцелевых вертолетов NH�90. Нидер�
ланды продолжают активно участвовать в между�
народном проекте по созданию нового палубного
многоцелевого вертолета НАТО. Из�за финансо�
вых трудностей, испытываемых проектом, замена
состоящих на вооружении ВМС вертолетов SH�
14D «Линкс» начнется не в 2003г., как планирова�
лось, а в 2007г.;

– модернизация корабля снабжения «Зейдер�
крейс» (А832) в целях продления срока его эксплу�
атации до 2012г.

В 2002г. голландская военно�промышленная
компания Thales Naval Nederland (г.Хенгело)
объявила о начале полевых испытаний опытного
образца ИК�комплекса дальнего обнаружения и
сопровождения целей SIRIUS. Система действует
в рабочем диапазоне ИК�волн 3�5 мкм и 8�10 мкм,
что позволяет обнаруживать и сопровождать низ�
колетящие противокорабельные ракеты в преде�
лах прямой видимости как в светлое, так и в тем�
ное время суток. Опытный образец разработан в
рамках совместной НИОКР с канадской фирмой
DRS Technologies. В начале 2003г. проведено те�
стирование комплекса на соответствие военным
стандартам НАТО, а также второй, завершающий
этап испытаний. Командование голландских
ВМС намерено закупить четыре комплекса для ос�
нащения новых фрегатов ПВО и управления типа
LCF. Интерес к приобретению комплектов Sirius
проявили также Германия и Южная Корея.

В соответствии с программой развития ВС Ни�
дерландов командование ВМС Нидерландов
предполагает иметь в боевом составе к 2010г.: 14
фрегатов (четыре – типа «Семь провинций», два –
типа «Я. Ван Хеемскерк», восемь – типа «К. Доор�
ман»), четыре ПЛ типа «Валрус», довооруженные
ПКР «Гарпун», два минных тральщика, два ДВКД

типа «Роттердам», два корабля снабжения, 12 де�
сантных катеров типа LCA Mk2 и Mk3, семь па�
трульных катеров (три из них типа «Ягуар»), два
гидрографических судна, 10 самолетов БПА Р�3С
«Орион», 20 многоцелевых палубных вертолетов
NH�90, одну бригаду морской пехоты – 3 тыс.чел.

Нидерланды проводят поэтапные мероприятия
по развитию ВМС страны, которые позволяют
сохранить не только боевые возможности и высо�
кую боевую готовность соединений и частей фло�
та, но и качественно повысить их способность
действовать в различных регионах мира как само�
стоятельно, так и в составе ОВМС НАТО. Некото�
рое сокращение корабельного состава ВМС Ни�
дерландов вследствие снятия с вооружения уста�
ревших боевых кораблей не влияет на их боевые
возможности благодаря увеличению доли новых
кораблей и повышению их боевого потенциала.

Системы управления и связи. ВС Нидерландов
располагают развитой сетью стационарных назем�
ных, подземных и подвижных командных пунк�
тов, функционирование которых обеспечивается
использованием системы автоматизированной об�
работки и передачи информации.

Командованием ВС предпринимаются целена�
правленные меры по дальнейшему развитию си�
стемы управления и связи, разработке новых бое�
вых информационно�управляющих систем видов
ВС, их сопряжению и интеграции с системами
управления и связи ОВС НАТО.

К 2004г. планируется введение в строй новой
объединенной системы управления и связи СВ и
ВВС Нидерландов на ТВД TITAAN (Theatre Inde�
pendent Tactical Army & Air Force Network). Она
станет составной частью объединенной системы
обмена информацией ОВС НАТО ATTCCIS. На
национальном уровне новая система будет сопря�
жена с системой боевого управления и связи СВ
Нидерландов.

Особенностью системы TITAAN является ши�
рокое использование гражданских администра�
тивных и коммерческих структур в интересах как
технического обеспечения ее деятельности (ис�
пользование Интранет, гражданских провайдеров
и серверов), так и повышения эффективности
взаимодействия с местными властями по реше�
нию вопросов мобилизационного развертывания,
тылового обеспечения войск, ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий.

Предусматривается создание в составе системы
двух сетей управления и связи – локальной (Local
Area Network – LAN) и расширенной (Wide Area
Network – WAN). Локальная сеть будет включать
себя модули (ПУ), в состав которых войдут ком�
пьютерные терминалы, средства проводной и бес�
проводной связи нового поколения, разработан�
ные компанией Thales. Всего планируется развер�
нуть 98 модулей, в т.ч. 91 – в штабах СВ (от ба�
тальона и выше), 7 – в штабах и командных пунк�
тах ВВС. Функциональное расширение сети пла�
нируется обеспечить за счет поставки в войска 61
нового мобильного приемо�передающего ком�
плекса, а также дополнительного комплекса кос�
мической связи. 

В рамках развертывания TITAAN начато осна�
щение штаба 1 ГГОАК новой системой космиче�
ской, мобильной связи, комплексами LAN и теле�
коммуникационной аппаратурой. На эти цели МО
Нидерландов выделено более 13 млн.долл. Новая
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объединенная система управления и связи заме�
нит существующую с середины 80гг. систему Zodi�
ak. Средства, выделенные ранее на модернизацию
данной системы (100 млн.долл.) полностью пере�
нацелены на реализацию программы TITAAN.

В 2002�03гг. в СВ продолжалось развертывание
новой объединенной информационной системы
ISIS (Integrated Staff Information System). Система
уже состоит на оснащении штаба 1 мд и штабов
всех механизированных бригад. В рамках КШУ
бригадного уровня в 2003г. проведены полевые ис�
пытания другой новой системы управления СВ –
BMS (Battlefield Management System). Ее разверты�
вание планируется завершить в 2004г.

Одновременно голландцы осуществляют це�
лый ряд других проектов в области совершенство�
вания системы управления и связи ВС. К ним от�
носятся: Tactical Message System (TMS), Tactical
Local Area Network Facilities (TALANFA), Geogra�
fical Information System (GIS), Order of Battle (OR�
BAT), Voice Оver IP (VOIP). 

В соответствии с программой строительства ВС
Нидерландов на период до 2010г. и проектом ра�
звития системы спутниковой связи НАТО «СА�
ТКОМ после 2000г.» (Satcom Post 2000) в Голлан�
дии завершена разработка плана реорганизации
национальной системы космической связи воен�
ного назначения MIL�Satcom. Это вызвано как
возросшей потребностью войск в обеспечении на�
дежной спутниковой связью при действиях в раз�
личных регионах мира, так и с учетом планируе�
мого в 2004г. прекращения работы спутника связи
«НАТО�4». 

НА втором этапе (до 2007г.) намечено ввести в
боевой состав станцию спутниковой связи на о.
Кюрасао, а в боевой состав ВМС – новый фрегат
класса «Роттердам» в качестве корабля управления
и связи, включая спутниковую.

Компании ND Satcom, L3, Stork/Fokker Defen�
se, Thales Nederland, объединились в консорциум
ND, заключили с МО контракт на реализацию
первого этапа создания системы связи Milsatcom.
Он предусматривает создание наземной станции
связи в г.Лауврсмеер (строительство начато в
2001г.) и мобильных тактических терминалов
СВЧ�диапазона (для СВ – 32ед., для ВВС – 5 ед.).
На выполнение первого этапа выделено – 50 млн.
евро. Ввод в эксплуатацию намечен в 2004г.

Система управления и связи ВС Нидерландов
отвечает современным требованиям и способна
обеспечить гибкое, устойчивое и скрытое управле�
ние национальными ВС как в мирное, так и в во�
енное время.

Военный бюджет Нидерландов. В 2003г. соста�
вил 7.308 млн. евро, что на 274 млн. превышает
бюджет МО в 2002г. На содержание основных ви�
дов ВС в 2003г. выделены следующие средства:
ВМС – 1.403 млн. евро (на 65 млн. евро больше
чем в 2002г.), СВ – 2 210 млн. евро (на 67 млн.
больше чем в 2002г.), ВВС – 1.349 млн. евро (на 33
млн. евро больше чем в 2002г.), военная жандар�
мерия – 336 млн. евро (на 32 млн. евро больше чем
в 2002г.).

Бюджет МО Нидерландов на 2003г., в тыс. евро

№ статей Утвержденный бюджет

Содержание Обязат. Расх. Дох.

Всего...............................................................................7 307 988....272 623

01 Военно�морские силы .........................1 201 975 ....1 403 419....115 920

02 Сухопутные войска ..............................2 210 911 ....2 209 697......59 493

03 Военно�воздушные силы.....................1 419 479 ....1 349 444......39 097

04 Военная жандармерия ............................339 289 .......335 553 .......5 200

09 Миротворческие операции.....................178 401 .......178 401 .......1 407

10 Выполнение гражданских заказов ...........33 026 .........33 026 .......5 292

11 Междунар. военное сотрудничество......302 005 .......141 585......14 430

В июне 2003г. парламент Нидерландов утвердил
поправки к бюджету. В соответствии с ними бю�
джет МО был увеличен на 322 млн. евро и составил
7.630 млн. евро. ВМС получили дополнительно
34,9 млн. евро, СВ – 43,6 млн. евро, ВВС – 35,1
млн. евро, военная жандармерия – 8,4 млн. евро.
Наиболее значительные средства были добавлены
на участие ВС Нидерландов в миротворческих опе�
рациях (56,4 млн. евро) и на международное воен�
но�техническое сотрудничество (57,8 млн. евро).

Àìñòåðäàì

Столица Нидерландов, важный экономический
центр, самый большой по населению город

страны (с пригородами свыше 1,2 млн.чел.) и
крупный морской порт. Первоначальное название
города Амстелредам, что означает плотина на
р.Амстел. Первое упоминание об Амстердаме
встречается в документах 1275г. В 1300г. получил
статус города.

Амстердам один из крупнейших в мире финан�
совых и торговых центров. Здесь находятся Ни�
дерландский банк, фондовая биржа, правления
наиболее крупных коммерческих банков. В городе
размещаются предприятия машиностроения и
электротехнической промышленности, имеются
деревообрабатывающая и химическая промыш�
ленность, нефтеперерабатывающие предприятия.

Важное значение в экономике города играет ту�
ризм. Туристов привлекают живописные каналы и
парки, интересная архитектура и культурные цен�
ности, собранные в амстердамских музеях. Город
часто называют Северной Венецией. В нем насчи�
тывается около 50 каналов и 500 мостов. Старое
ядро города район плотины на р.Амстел, ныне
площадь Дам с королевским дворцом в стиле гол�
ландского классицизма, построенном в 1648г. За�
лы здания украшены картинами Фердинанда Бо�
ла, Говерта Флинка, учеников Рембранта и Сей�
мена Босбоома.

Амстердам средоточие голландских музеев. Их
насчитывается 35, самым известным из которых
является Рейксмузеум с собранием картин худож�
ников голландской школы живописи. Среди мно�
гочисленных музеев страны особенно выделяются
Рейксмузеум (самая богатая коллекция фламанд�
ской живописи в мире); Музей современного ис�
кусства Стеделийк; музей Ван Гога (800 картин
знаменитого художника); музей Рембрандта.

Амстердам посещал Петр I, когда приезжал в
город Заандам для изучения искусства кораблест�
роения. В память об этом событии в Заандаме со�
храняется домик Петра, а на одной из его площа�
дей установлен памятник Петру I.

Ãààãà

Первое упоминание о Гааге в письменных ис�
точниках относится к 1097г. Нынешнее на�

звание Гаага является сокращением официально�
го названия города С.�Гравенхаге, что означает
графская изгородь. В Гааге расположены резиден�
ция королевы, правительство, парламент и дип�
корпус. Численность населения города с пригоро�
дами – 700 тыс.чел.
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С конца XVI в. в Гааге заседают Генеральные
штаты (парламент). Со II пол. XVII в. Гаага явля�
ется место проведения многих известных между�
народных конференций.

В послевоенный период город приобрел значе�
ние важного экономического центра. Здесь сосре�
доточены крупные промышленные электротехни�
ческие предприятия. Широко представлена пище�
вая и легкая промышленность. В пригороде разме�
щаются авиационные заводы компании «Фок�
кер».

В Гааге находятся Госархив и Королевская ака�
демия изобразительных искусств. Характерный
облик городу придают в первую очередь историче�
ские и архитектурные памятники. К ним относят�
ся правительственный центр Бинненхоф (XIII�
XVIII вв.), что в переводе означает внутренний
двор. Здесь находятся парламент и готический Ры�
царский зал – одно из древнейших зданий (1280г.),
сохранившееся на территории страны. В третий
вторник сент. каждого года королева Нидерландов
открывает в нем очередную сессию парламента.
Рядом с Бинненхофом расположен второй по зна�
чению в стране государственный музей Маурит�
схейс, в котором представлены такие выдающиеся
мастера голландской и фламандской живописи,
как Рембрант, Рубенс, ван Дейк, Франс Хальс,
Вермеер. Другими достопримечательностями го�
рода являются готическая церковь Сант�Якоб�
скерк (XIV�XVI вв.), старая Ратуша (1654�65гг.),
Королевский дворец Хейс ден Бос (1645�47гг.),
церковь Ниувекерк (1649�56гг.). Среди построек
ХХ в. выделяется Дворец Мира, где в настоящее
время расположен Международный суд.

Одной из достопримечательностей Гааги явля�
ется Общинный музей, в экспозиции которого от�
ражена история и представлено искусство XIX�
XX в.в. Музей располагает одной из наиболее
полных в Европе коллекцией музыкальных инст�
рументов.

С I в. до н.э. территория современных Нидер�
ландов находилась под властью Римской импе�
рии. Около 300г. н.э. римская власть начала осла�
бевать и в регион хлынули многочисленные гер�
манские, саксонские и франкские племена. Са�
мыми сильными оказались франки, полностью
подчинившие фризов и саксов и обратившие их в
христианство.

К 800г. вся территория Нидерландов входила в
состав империи Карла I Великого, которая распа�
лась в 843г. Голландия стала частью Лотарингии, а
в 925г. – частью Священной Римской империи,
связь с которой была скорее номинальной, чем ре�
альной. На Нидерланды большее влияние оказы�
вала Франция.

В XVI в. Нидерланды попали под власть испан�
ских монархов. В 1568г. вспыхнула война за неза�
висимость, продолжавшаяся 80 лет. В 1579г. был
образован Утрехтский союз – альянс северных и
некоторых южных провинций (ставший впослед�
ствии Нидерландами). В 1581г. Союз провозгла�
сил независимость, однако Испания официально
признала Голландскую Республику лишь по Мюн�
стерскому договору 1648г.

Голландская республика просуществовала до
1795г., когда Франция создала на ее территории
Батавскую республику, которая оказалась еще бо�
лее недолговечной и прекратила существование в
1806г., когда Наполеон назначил своего брата Лю�

довика королем Нидерландов. В 1815г. после раз�
грома Наполеона Венский конгресс провозгласил
Королевство Нидерландов, в которые тогда входи�
ла и Бельгия. В 1830г. Бельгия выделилась в само�
стоятельное государство.

С начала второй мировой войны (как и в пер�
вой мировой войне) правительство Нидерландов
заявило о своем нейтралитете. Несмотря на это, в
мае 1940г. фашистская Германия оккупировала
Нидерланды (правительство Нидерландов в годы
войны находилось в Лондоне).

Нидерландское движение Сопротивления ак�
тивно вступило в борьбу против фашизма. В фев.
1941г. в Амстердаме была организована забастов�
ка, явившаяся одним из первых открытых выступ�
лений в западноевропейских странах против фа�
шизма в годы войны.

Осенью 1944г. в Нидерланды вступили армии
союзников, а в начале мая 1945г. германские вой�
ска в Нидерландах полностью капитулировали. За
годы войны Нидерланды потеряли 199 тыс.чел. (из
них 110 тысяч евреев).

В послевоенный период происходит распад
голландской колониальной империи. В 1945г. бы�
ла провозглашена независимость Индонезии, в
1975г. Суринама. Сегодня под контролем остают�
ся лишь Нидерландские Антиллы. Эти шесть ост�
ровов (Кюрасао, Аруба, Бонэр, Синт�Эстатиус,
Саба и южная часть острова Сен�Мартен) являют�
ся частью Королевства Нидерландов. В 1986г. ост�
ров Аруба получил статус самоуправляющейся
территории. Внешние сношения и оборона оста�
лись в компетенции метрополии.

После второй мировой войны Нидерланды от�
казались от традиционной политики нейтралитета
и вошли в различные военные, экономические и
политические группировки капиталистических
государств. Нидерланды являются членом ООН и
всех специализированных агентств этой организа�
ции, НАТО, ЕС, Организации экономического
сотрудничества и развития.

Âûñòàâêè-2004

Одним из условий, обеспечивающих привлече�
ние инвестиций голландских компаний в рос�

сийскую экономику и расширение экспорта нау�
коемкой продукции российских компаний в Гол�
ландию, является участие российских организа�
ций в международных выставках, проводимых в
крупнейших выставочных центрах Нидерландов.
К ним относятся: выставочный комплекс RAI в г.
Амстердаме, Международный выставочный центр
MECC в г. Маастрихте и Международный выста�
вочный центр Jaarbeurs в г. Утрехте.

Выставки в Нидерландах в 2004г.
Место проведения: Amsterdam RAI. Europa�

plein, NL�1078 GZ Amsterdam, тел. (3120) 549�
1212, ф. 646�4469, mail@rai.nl, www.rai.nl (название
события и время проведения/ описание/ адрес):

1. Fietsral, 27/2�2/4 2004г. Выставка велосипе�
дов, мопедов, запчастей к ним, аксессуаров и от�
дых на велосипеде, fietsrai@rai.nl, www.fietsrai.nl;

2. Intertraffic, 30/3�2/4 2004г. Международная
торговая выставка по дизайну, управлению и тех�
ническому обслуживанию транспорта и его ин�
фраструктуры, intertraffic@rai.nl;

3. The ICT & Networking Event, 20/4�22/4 2004г.
Крупнейшая выставка ИТ и СТ в Бенилюксе, in�
fo@tine.nl, www.tine.nl;
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4. Aquatech, 28/9�1/10 2004г. Международная
торговая ярмарка по использованию водных ре�
сурсов, переработке и экологическим техноло�
гиям, aquatech@rai.nl, www.aquatechtrade.com

Место проведения: Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeur�
splein 6, NL�3521 AL Utrecht, тел. (3130) 295�2700,
ф.�2701, info@jem.nl, www.jem.nl (название собы�
тия и время проведения/ описание/ адрес):

1. Vakantie�Beurs, 13/01�18/01 2004г. Туризм и
отдых. (3130) 295�2705, ф.�2708, info@vakantieb�
eurs.nl, www.vakantiebeurs.nl, www.wereldwijdweg.nl;

2. VSK, 09/02�13/02 2004г. Международная тор�
говая ярмарка по отопительным, санитарным си�
стемам, воздушное охлаждение. (3130) 295�2745,
ф.�2803, hubertsagwm@jem.nl, www.vsk.nl;

3. Esef, 16/03�20/03 2004г. Европейская ярмар�
ка по субконтрактам и машиностроению. (3130)
295�2720, ф.�2804, esef@jem.nl, www.esef.nl;

4. Techni�Show, 16/03�20/03 2004г. Торговая яр�
марка промышленных технологий. (3130) 295�2748,
ф.�2804, technishow@jem.nl, www.technishow.nl;

5. Viv Europe, 10/6�13/6 2004г. Международная
ярмарка. Выращивание и переработка кур. (3130)
295�2754, ф.�2809, viv.europe@jem.nl, www.viv.net;

6. Autumn Fair/Trade Mart, 05/09�8/09 2003г.
Торговая ярмарка не пищевых товаров. (3190�05)
227�2387, ф. (3130) 295�2815, info@trademart.nl, www.
trademart.nl;

7. Aandrijf�Techniek, 05/10�08/10 2004г. Переда�
ча энергии, автоматизация производства и кон�
троль движения. (3130) 295�2720, ф.�2804, aan�
drijftechniek@jem.nl, www.aandrijftechniek�online.nl;

8. Macropak, 05/10�08/10 2004г. Упаковочные
материалы, автоматизация снабжения и упаковоч�
ное оборудование. (3130) 295�2764, ф.�2805, in�
fo@macropak.nl, www.macropak.nl.

Место проведения: MECC Maastrihcht, Forum
100, NL�6229 GV, тел. (3143) 383�8383, ф.�8300, in�
fo@mecc.nl, www.mecc.nl (название события и вре�
мя проведения/ описание/ адрес):

1. Mems, 26/1�29/1 2004г. Международная кон�
ференция по ИТ системам электронному инжене�
рингу, (3149) 939�8115;

2. Air Traffic Control Exhibition (ATC), 10/2�12/2
2004г. Выставка по управлению воздушного дви�
жения. (44�208) 987�7974, ф. 995�8584;

3. Air Traffic Control Conference (ATC), 11/2�12/2
2004г. Конференция по вопросам управления воз�
душным движением. (44�208) 700�3933, ф. 763�0277.

Âûñòàâêè-2003
В Нидерландах с янв. 2003г. по июнь 2004г.

1. Место проведения – Амстердам. Amsterdam
RAI, Europaplein. NL�1078 GZ Amsterdam, т.
+3120�549�1212, ф. +3120�646�4469, www.rai.nl,
mail@rai.nl.

Horecava. 6/1�9/1.2003. Международная торго�
вая ярмарка по отельному бизнесу и ресторанному
делу, horecava@rai.nl, www.horecava.nl.

Spe/Iadc Drilling Conference. 19/2�21/2.2003.
Конференция, организованная инженерами по
нефти, т. +44 207 408 4466, ф. +44 207 408 2299,
cgill@spe.org, www.spe.org.

Fietsral. 7/3�10/3.2003. Выставка велосипедов,
мопедов, запчастей к ним, аксессуаров и отдых на
велосипеде, fietsrai@rai.nl, www.fietsrai.nl.

The Ict & Networking Event. 15/4�17/4.2003.
Крупнейшая выставка ИТ и СТ в Бенилюксе,
info@tine.nl, www.tine.nl.

International Veterinary Congress De voorjaarsda�
gen. 25/4�27/4.2003. Ветеринарный конгресс «Ве�
сенние дни», т. +31 20 679 3411, ф. +31 20 673 7306,
voorjaarsdagen@eurocongres.com.

Inta' s 125th Annual Meeting. 4/5�7/5.2003. Еже�
годное собрание Международной ассоциации по
торговым маркам, т. +1 212 768 9887, ф. +1 212 768
7796, online�liaison@inta.org, www.inta.org.

Sustain. 13/5�15/5.2003. Выставка и конферен�
ция, посвященные устойчивому развитию в обла�
сти энергетики, www.sustain2003.com.

Ecotech. 13/5�15/5.2003. Ярмарка по использо�
ванию водных ресурсов, переработке и экологиче�
ским технологиям, m.sterel@rai.nl, www.ecotechex�
po.com.

International Broadcast Convention, IBC. 12/9�
16/9.2003. Международный съезд по вопросам ра�
дио и телевещания (радио, тв, спутниковая и ка�
бельная связь, фильм), т. +44 207 611 7500, ф. +44
207 611 7530, show@ibc.org.

Intertraffic. 30/3�2/4.2004. Выставка по дизайну,
управлению и техническому обслуживанию транс�
порта и его инфраструктуры, intertraffic@rai.nl.

Bouwrai. 30/3�2/4.2004. Торговая выставка по
городскому развитию, bouwrai@rai.nl, www.rai.nl.

The Ict & Networking Event. 20/4�22/4.2004. Выстав�
ка ИТ и СТ в Бенилюксе, info@tine.nl, www.tine.nl.

Issa/Interclean Amsterdam. 20/4�22/4.2004.
Выставка по производственной уборке, обслу�
живанию и служб здания. interclean@rai.nl, www.
issa�interclean.nl.

Allergology & Clinical Immunology Congress. 12/6�
16/6.2004. Конгресс по аллергии и клинической
иммунологии, т. +46 8 459 6600, ф. +46 8 661 9125.

2. Место проведения – Маастрихт. Mecc Maas�
trihcht, Forum 100, NL�6229 GV, т. +3143�383�8383,
ф. +3143�383�8300, www.mecc.nl, info@mecc.nl.

BBB. 27/1�30/1.2003. Общепит и продовольст�
вие, bbb@mecc.nl, www.bbbmaastricht.nl.

Air Traffic Control Exhibition (ATC). 18/2�
20/2.2003. Выставка по управлению воздушным
движением, т. +44 208 987 7974, ф. +44 208 995 8584

Air Traffic Control Conference (ATC). 19/2�
20/2.2003. Конференция по вопросам управления
воздушным движением, т. +44 208 700 3933, ф. +44
208 763 0277.

Mems. 26/1�29/1.2004. Международная конфе�
ренция по ИТ системам электронному инжене�
рингу, т. +31499 398 115.

Air Traffic Control Exhibition (ATC). 10/2�
12/2.2004. Выставка по управлению воздушного
движения, т. +44 208 987 7974, ф. +44 208 995 8584.

Air Traffic Control Conference (ATC). 11/2�
12/2.2004. Конференция по вопросам управления
воздушным движением, т. +44 208 700 3933, ф. +44
208 763 0277.

BBB. 26/2�29/2.2004. Ярмарка по общественно�
му питанию и продовольственному сектору,
bbb@mecc.nl, www.bbbmaastricht.nl.

3. Место проведения – Утрехт. Jaarbeurs
Utrecht. Jaarbeursplein 6, NL�3521 AL Utrecht, т.
+3130 295 2700, ф. +3130 295 2701, info@jem.nl,
www.jem.nl.

Aandrijf�Techniek. 05/10�08/10.2004. Передача
энергии, автоматизация производства и контроль
движения, т. +3130 295 2720, ф. +3120 295 2804,
aandrijftechniek@jem.nl, www.aandrijftechniek�
online.nl.
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AGF Detail. 23/03�26/03.2003. Картофель, ово�
щи, фрукты. т. +3130 295 2799, ф. 295 2814, info@
nationalefoodweek.nl, www.nationalefoodweek.nl.

Autumn Fair/Trade Mart. 07/09�10/09.2003. Тор�
говая ярмарка не пищевых товаров, т. +31900 522
72387, ф. +3130 295 2815, info@trademart.nl, www.
trademart.nl.

Dranken/ Pakket Expo. 2003. Ярмарка алкоголь�
ных напитков, рекламных подарков, устройство
вечеринок, т. +3120 697 7677, ф. +3120 697 2774,
info@promotionprojects.com, www.drankenpakket�
expo.nl.

Elektro�Techniek. 29/09�3/10.2003. Электро�
энергия, т. +3130 295 2748, ф. +3130 295 2804, elek�
trotechniek@jem.nl, www.elektrotechniek�online.nl.

Esef. 16/03�20/03.2004. Европейская ярмарка по
субконтрактам и машиностроению, т. +3130 295
2720, ф. +3130 295 2804, esef@jem.nl, www.esef.nl.

Interstore. 08/09�10/09.2003. Торговая ярмарка
по дизайну магазинов и маркетингу розничной
торговли, т. +3130 295 2765, ф. +3130 295 2818,
retail@jem.nl.

It in Retail. 08/09�10/09.2003. Торговая ярмарка
по ИТ в розничной торговле, т. +3130 295 2765, ф.
+3130 295 2818, retail@jem.nl.

Machevo. 05/10�08/10.2004. Оборудование, ав�
томатизация и технологии, т. +3130 295 2802, ф.
+3130 295 2805, info@machevo.nl, www.machevo.nl.

Macropak. 05/10�08/10.2004. Упаковочные ма�
териалы, автоматизация снабжения и упаковочное
оборудование, т. +3130 295 2764, ф. +3130 295
2805, info@macropak.nl, www.macropak.nl.

Powder & Bulk Solids Europe. 08/04�10/04.2003.
Торговая ярмарка по хранению, международной
транспортировке и обработке порошкообразных и
твердых веществ, т. +3130 295 2831, ф. +3130 295
2810, pbse@jem.nl, www.pbse.nl.

Techni�Show. 16/03�20/03.2004. Торговая яр�
марка промышленных технологий, т. +3130 295
2748, ф. +3130 295 2804, technishow@jem.nl, www.
technishow.nl.

Vakantie�Beurs. 07/01�12/01.2003. Туризм и от�
дых, т. +3130 295 2705, ф. +3130 295 2708, info@
vakantiebeurs.nl, www.vakantiebeurs.nl.

Viv Europe. 28/10�31/10.2003. Международная
ярмарка инновационных продуктов животного
происхождения и их переработка, т. +3130 295 2754,
ф. +3130 295 2809, viv.europe@jem.nl, www.viv.net.

VSK. 09/02�13/02.2004. Международная торго�
вая ярмарка по отопительным, санитарным систе�
мам, воздушное охлаждение, т. +3130 295 2745, ф.
+3130 295 2803, hubertsagwm@jem.nl, www.vsk.nl.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Министерства и ведомства Нидерландов:
www.postbus51.nl Министерство по общим

вопросам /Ministry of General Affairs/RVD/Royal
Family; www.minbzk.nl МИД /Ministry of Foreign
Affairs/Ministry of Development Cooperation;
www.minbiza.nl МВД/Ministry of the Interior (Dutch
only); www.minez.nl Минэкономики/Ministry of
Economic Affairs; www.minfin.nl Минфин/Ministry
of Finance; www.minvenw.nl Министерство транс�
порта, общественных работ и водных ресур�
сов/Ministry of Transport, Public Works and Water
Management; www.minvws.nl Министерство здра�
воохранения, соцобеспечения и спорта/Ministry of
Health, Welfare and Sport; www.minocw.nl Минис�
терство образования, культуры и науки/Ministry of

Education, Culture and Science; www.minszw.nl Ми�
нистерство труда и социального развития/Ministry
of Social Affairs and Employment (Dutch only);
www.minjust.nl Минюст/ Ministry of Justice;
www.minlnv.nl Министерство сельского хозяйства,
природопользования и рыболовства/ Ministry of
Agriculture, Nature Management and Fisheries;
www.mindef.nl Минобороны/ Ministry of Defence;
www.minvrom.nl Министерство жилищного хозяй�
ства, специального планирования и охраны окру�
жающей среды/Ministry of Housing, Spatial Plan�
ning and the Environment; Министерство по разви�
тию сотрудничества/ Ministry for Development
Cooperation; Министерство иммиграции и интег�
рации/ Ministry for Immigration and Integration.

Агентства при минэкономике: www.holland�
trade.com Агентство по внешней торговле;
www.nfia.com Агентство по иноинвестициям;
www.cpb.nl Бюро по анализу экономической по�
литики; www.cbs.nl Центральное бюро статистики;
www.scp.nl Агентство по социальному и культур�
ному планированию; www.ser.nl Совет по социаль�
ным вопросам и экономике; www.nufficcs.nl Совет
по международному сотрудничеству в области
высшего образования; www.senter.nl Координация
программ техсодействия.

Банки: www.dnb.nl Dutch Central Bank; www.aex.nl
Amsterdam stock exchange; www.abnamro.com ABN
Amro bank; www.rabobank.nl Rabobank; www.ing�
group.com ING Group.

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÐÔ

Россия является основным торгово�экономичес�
ким партнером Голландии в ЦВЕ. С 2000г., ак�

тивизировалось российско�нидерландское инвес�
тиционное сотрудничество. По данным Госкомста�
та РФ Нидерланды на протяжении последних 3 лет
занимают устойчивое 4 место среди стран�инвесто�
ров, действующих на российском рынке (2000г. – 4
место, 2001г. – 5 место, I пол. 2002г. – 4 место).

Отличительной чертой российско�нидерланд�
ских связей в этой области является большой
удельный вес прямых инвестиций в общем объеме
голландских вложений в экономику Российской
Федерации.

Если на начало 2000г. прямые голландские ка�
питаловложения в России составили 600 млн.долл.
(5 место после США, ФРГ, Кипра и Великобрита�
нии), то в I пол. 2002г. они выросли в 4 раза и соста�
вили 2,4 млрд.долл. – 3 место. По этому показате�
лю Нидерланды уступают лишь США и Кипру.

Однако подавляющая часть нидерландских ин�
вестиций сосредоточена в топливно�энергетичес�
ком комплексе России. Сотрудничество в области
энергоресурсов является стратегическим направ�
лением взаимодействия двух стран в ближайшие
годы.

Деловые контакты с Россией поддерживают
практически все крупные местные компании, а
также сотни мелких и средних предприятий. К на�
чалу 2002г. в России зарегистрировано 200 предста�
вительств голландских компаний (в 2000г. – 174).

В России продолжают реализовываться инвес�
тиционные проекты с участием голландских ком�
паний «Шелл», «Газюни», «Юралс�Ара». «Фил�
липс», «Ван Лир», «Терра Блок», «Дельта Меди�
кал», «Сторк», «Юнилевер», «Кампина Мелкю�
ни», «АКЗО�Нобель», «Нутриция», «Себеко»,
«Агрико».
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Российские инвестиции в нидерландскую эко�
номику относительно невелики. Деятельность
отечественных компаний на местном рынке носит
преимущественно сервисный или торговый харак�
тер. По данным Центрального бюро статистики
Нидерландов Россия занимает 14 место в мировом
рейтинге среди всех стран, импортирующих гол�
ландскую продукцию, товары и услуги и 13 место
среди европейских стран, включая страны Восточ�
ной Европы. Доля России в общем объеме гол�
ландского экспорта незначительна и составляет
1% от общего объема в целом.

По данным ЦБС Нидерландов основными им�
портируемыми товарами в Россию из Нидерландов
в 2002г. являлись: – офисное, электротехническое
и телекоммуникационное оборудование, дорож�
ные транспортные средства, включая суда на воз�
душной подушке, общее промышленное машин�
ное оборудование, специализированные машины.
Овощи и фрукты (380 млн. евро), мясо и мясопро�
дукты (85 млн. евро), готовые продтовары, кофе,
чай, какао, специи и изделия из них (96 млн. евро).

Нидерланды также являются одним из основ�
ных внешнеторговых партнеров России. С 1992г.
Голландия входит в первую десятку ведущих тор�
говых партнеров наряду с ФРГ, Белоруссией, Ук�
раиной, Италией, США, КНР, Великобританией.

Росэкспорт в Нидерланды носит преимущест�
венно сырьевой характер. Ведущими статьями
российского экспорта являются: черные и цвет�
ные металлы (алюминий, медь, цинк, никель),
нефть, нефтепродукты, древесина, химпродукция.
Половина российских сырьевых товаров реэкс�
портируется в третьи страны.

Важнейшим направлением сотрудничества
между Россией и Нидерландами стало сотрудниче�
ство в области энергоресурсов. Вступил в действие
подписанный в 1999г. контракт на поставку в бли�
жайшие 20 лет 80 млрд.куб.м. газа на 10 млрд.долл.

Нидерландский концерн «Шелл» – один из ли�
деров среди зарубежных инвесторов в топливно�
энергетический комплекс России (по оценкам не�
которых местных экспертов, «Шелл» – крупней�
ший иноинвестор в России). Его накопленные ка�
питаловложения в РФ оцениваются экспертами в
1,7 млрд.долл. Инвестиции «Шелл» в проект «Са�
халин�2» могут достигнуть в ближайшие годы 12
млрд.долл.

В основном данные капиталовложения направ�
ляются в проекты «Сахалин�2» и «Каспийский
трубопроводный консорциум». Приоритетными
направлениями сотрудничества с Россией для
«Шелл» являются также разработка Салымской
группы месторождений в Западной Сибири, Запо�
лярного и Комсомольского месторождений в Яма�
ло�Ненецком автономном округе.

Россия стала для Голландии основным, после
Европейского союза, рынком сбыта целого ряда
важных для нее экспортных товаров. Прежде всего
это касается продукции агропрома и продтоваров.
Их доля в объеме голландского экспорта в Россию
в 1999�2002гг. составляет более трети от всех ни�
дерландских поставок в РФ.

Россия для Голландии – второй по значимости,
после Евросоюза, рынок сбыта сельхозпродукции
и продтоваров. Сотрудничество в агропромыш�
ленном секторе рассматривается голландской сто�
роной в качестве приоритетного направления раз�
вития двусторонних отношений.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

На протяжении последних лет отмечаются бла�
гоприятные тенденции развития торговых от�

ношений России и Нидерландов.
Взаимный товарооборот ежегодно увеличива�

ется ускоренными темпами, при этом растет как
экспорт, так и импорт. Нидерланды являются
третьим по величине (после Германии и Италии) за�
падноевропейским торговым партнером России. До�
ля Нидерландов в российской внешней торговле
составляет 5,2%.

В 2003г. был отмечен существенный рост вза�
имной торговли, достигший за 11 мес. 8,872
млрд.долл., по сравнению с 8,33 млрд.долл. в це�
лом за 2002г., (5,55 млрд.долл. в 2001г. и 5,09
млрд.долл. в 2000г). При этом по данным ГТК Рос�
сии, экспорт России достиг 7,759 млрд.долл., им�
порт за истекшие 11 мес. составил 1,112 млрд.долл.

Баланс взаимной торговли традиционно скла�
дывается в пользу России со значительным пере�
весом. По мере роста взаимной торговли, растет и
положительное для России сальдо. По итогам 11
мес. 2003г. сальдо взаимной торговли составило
6,6 млрд.долл. в пользу России (в 2002г. 6,2
млрд.долл.).

Товарная структура взаимной торговли остает�
ся достаточно устойчивой в течение ряда лет и яв�
ляется типичной для общей структуры внешней
торговли России с большинством западных стран.

По данным ГТК РФ, экспорт России в Голлан�
дию вырос за 11 мес. на 14,8% и составил 7,759
млрд.долл. По данным ЦБС Нидерландов, по ито�
гам 10 мес. 2003г. Россия занимает 9 место по
объему экспорта в Нидерланды среди всех стран�
экспортеров. 

Росэкспорт носит преимущественно сырьевой
характер – до 90% стоимости экспорта составляют
энергоносители (нефть, газ, нефтепродукты) и
цветные металлы (алюминий, медь, цинк, ни�
кель). Доля обработанной и машинотехнической
продукции остается весьма незначительной (1�
3%). Большую долю в экспорте занимают реэк�
спортные товары.

Лидирующие десять товарно�сырьевых эк�
спортных групп из России в Нидерланды, в тыс.
евро: всего – 3701948; нефть и нефтепродукты –
2776102; цветные металлы – 278317; газ природ�
ный и промышленный – 261900; неорганические
химпродукты – 69383; органические химпродукты
– 56011; чугун и сталь – 50707; пробка и дерево –
45499; металлические руды и металлический лом
– 38421; прочее транспортное оборудование –
26738; натуральные удобрения и минеральное
сырье – 13082 (по данным ЦБС Нидерландов).

Российский импорт. По данным ГТК России,
российский импорт из Нидерландов вырос за 11
мес. на 17,7% и составил 1,112 млрд.долл. Импорт
России из Нидерландов формируют главным об�
разом поставки продовольствия, машин и обору�
дования и химических товаров.

По данным ЦБС Нидерландов, Россия занима�
ет 12 место (в 2002г. – 14 место) в мировом рейтин�
ге среди всех стран, импортирующих голландскую
продукцию. 

Лидирующие десять товароно�сырьевых им�
портных групп в Россию из Нидерландов, в тыс.
евро: всего – 2285730; офисное оборудование –
475306; овощи и фрукты – 213475; дорожные
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транспортные средства, включая судна на воздуш�
ной подушке – 153957; электрооборудование не
поименованное – 135100; др. сырье животного и
растительного происхождения – 134972; эфирные
масла и смолы, парфюмерия – 106061; общее про�
мышленное машинное оборудование – 102472;
специализированные машины и оборудование –
102377; телекоммуникационное оборудование –
91442; другие химические продукты – 71782 (по
данным ЦБС Нидерландов).

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

В2003г. получило дальнейшее развитие россий�
ско�голландское инвестиционное сотрудниче�

ство. По данным Госкомстата РФ, Нидерланды на
протяжении последних трех лет входят в десятку
лидеров среди стран�инвесторов, действующих на
российском рынке, увеличив объем своих инве�
стиций в 2000�03гг. в 5 раз – с 600 млн.долл. до 3,3
млрд.долл.

На конец 2003г. общий объем накопленных в
России голландских инвестиций составил 3,3
млрд.долл. (6% совокупного объема), в т.ч. пря�
мых инвестиций – 2,646 млрд.долл. (10% совокуп�
ного объема). По объему накопленных прямых ин�
вестиций в российскую экономику Нидерланды за�
нимают первое место среди стран Западной Европы
и третье место в мире (после США и Кипра).

С точки зрения российской экономики особен�
но важен тот факт, что в структуре голландских
инвестиций преобладают прямые инвестиции
(80% всего объема), т.е. инвестиции, идущие в ре�
альный сектор российской экономики (доля пря�
мых инвестиций в общем объеме иностранных ин�
вестиций, привлеченных в российскую экономику
в 2003г., составляет лишь 22%). По объему прямых
инвестиций, поступивших в российскую промы�
шленность в янв.�сент. 2003г., Голландия (426
млн.долл.) занимает второе место в мире после
Японии, а по ряду отраслей – пищепром, строи�
тельство, связь – занимает лидирующие позиции. 

Нидерландские инвестиции в России

и российские инвестиции в Нидерланды, в млн.долл.

Объем накопл. В т.ч. прямые Инвест. из России

голл. инвестиций инвестиции в Нидерланды

Середина 2000г. ..................... 875 ......................... � ................................. �

Начало 2001г. .......................1 436....................1 150 ................................. �

Начало 2002г. .......................2 460....................2 084 ..............................230

На начало 2003г. ..................2 850....................2 398 ..............................440

На конец сент. 2003г.............3323 ....................2646 ..............................481

Данные Госкомстата России

В янв.�сент. 2003г. в российскую экономику
поступило 1,16 млрд.долл. инвестиций. Росту ин�
вестиций способствовали проводимые в России
экономические реформы, достижение политиче�
ской и экономической стабильности, повышение
кредитного рейтинга России.

В 2003г. был ликвидирован один из основных
сдерживающих факторов на пути расширения
двусторонней торговли – ограничительные меры
по страхованию экспортных сделок с Россией, ко�
торые были введены голландской стороной в сент.
1998г. в связи с финансовым кризисом в России. В
результате повышения инвестиционного рейтинга
России международным кредитно�рейтинговым
агентством «Муди'с», страховое общество «Гер�
линг�НСО» присвоило 30 сент. 2003г. внешнетор�
говым операциям с Россией класс 4, что на 2 пози�
ции выше, чем ранее. В плане страхования крат�

косрочных кредитов это означает индивиду�
альную оценку рисков страховым обществом при
отсутствии дискреционных ограничений, на осно�
вании анализа объема сделки. 

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России 

по основным странам�инвесторам, на конец сент. 2003г., в млн.долл.

Всего % к итогу прямые портфел. прочие 2003г.*

Всего инвест. ..............53595 ...............100.........24784 ............1116.......27695.......20899

�по основным странам�

инвесторам в т.ч. ........45032 .................84.........20150 ..............836.......24046.......18063

1. Германия ................10503 ..............19,6...........2489 ..............385.........7629.........3697

2. Кипр..........................7582 ..............14,1...........4717 ..............237.........2628.........2905

3. Великобритания.......6519 ..............12,2...........2626 ..............109.........3784.........3011

4. США .........................5850 ..............10,9...........4759 ................37.........1054 ..........983

5. Франция ...................3737 ...................7 ............320 ...............0,1.........3417.........1746

6. Нидерланды..............3323 ................6,2.......... 2646 ................. 5.......... 672.........1160

7. Люксембург ..............3037 ................5,7 ............207 ..................1........ 2829.........1773

8. Виргинские о�ва.......1577 ................2,9.............612 ................57...........908.........1343

9. Япония......................1541 ................2,9...........1058 ..................1...........482 ..........626

10. Швейцария .............1363 ................2,5.............716 ..................4...........643 ..........819

* поступило I�IX 2003г.

Данные Госкомстата РФ

Основные сектора голландских капиталовложений в России,

в янв.�сент. 2003г., в млн.долл.

Поступило % по отрасли прямые портф. прочие

Промышл., всего ....................7581 ......................100............2225 .............26 .........5330

� Нидерланды 5 место ..............627 .......................8,3 .............426................� ...........201

Топливная, всего ....................2770 ......................100............1220 ...............4 .........1546

� Нидерланды 3 место ..............364 .....................13,2 .............356................�...............8

Пищевая, всего.........................779 ......................100 .............241 ............0,4 ...........538

� Нидерланды 1 место ..............196 .....................25,2 .............. 32................� ...........164

Строительство, всего................187 ......................100............. 101 ............0,1.............86

� Нидерланды 1 место ................44 .....................23,7 ...............44................� ...............�

Сельское хоз., всего ...................60 ......................100 ...............16................� .............44

� Нидерланды 2 место ..................6 .....................10,2 .................6................�...............0

Данные Госкомстат РФ

Подавляющая часть нидерландских инвести�
ций сосредоточена в топливно�энергетическом
комплексе России. Сотрудничество в области
энергоресурсов является стратегическим напра�
влением взаимодействия двух стран в ближайшие
годы. Одновременно развивается инвестиционное
сотрудничество и в других областях экономики. В
различных регионах России реализуются совмест�
ные проекты с участием компаний «Кампина
Мелкуни» (молочные продукты), «Юнилевер»
(продовольствие и химические товары), «Себеко»
(сельское хозяйство), «Акзо Нобель» (химтовары),
KPMG (консультационные услуги).

Активно работает на российском рынке одна из
ведущих голландских агропромышленных групп –
фирма «Кампина мелкуни», завершившая в 2000г.
строительство предприятия по производству мо�
лочных продуктов в Ступинском районе Москов�
ской обл. Его производственная мощность – 80
млн.л. продукции в год. Стоимость проекта оце�
нивается местными специалистами в 50 млн.долл.
Развивается ряд новых инвестиционных проектов
в области животноводства и растениеводства в
различных регионах России.

Нидерланды для России представляют боль�
шой интерес с точки зрения привлечения передо�
вых технологий в российскую экономику. Голлан�
дия является мировым перекрестком торговых пу�
тей. Опыт и передовые технологии в логистике,
создании и регулировании транспортных потоков
является весьма полезным для России. Голландия
имеет высокую репутацию в сфере специального
судостроения, навигационного оборудования, ме�
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дицинской техники, оптики, защиты конструкций
от коррозии, производства машин для оконча�
тельной обработки текстиля, оборудования для
охраны окружающей среды, а также во всем спек�
тре оборудования для пищепрома.

Нидерландские инвестиции в России имеют
широкий географический охват. Сегодня они
присутствуют на территории от северных до юж�
ных границ России – от Калининграда до Дальне�
го Востока. Особенно активно региональное со�
трудничество реализуется с Московской обл., Ле�
нинградской, Свердловской, Самарской, Сара�
товской, Архангельской обл., с Москвой и Санкт�
Петербургом.

Деловые контакты с Россией поддерживают
практически все крупные голландские компании,
а также сотни мелких и средних предприятий. По
итогам 2003г. в России зарегистрировано 227
представительств голландских компаний (в 2002г.
– 204). Инвестиционные проекты с участием гол�
ландских компаний – «Шелл», «Газюни»,
«Юралс�Ара». «Филипс», «Ван Лир», «Терра
Блок», «Дельта Медикал», «Сторк», «Юнилевер»,
«Кампина Мелкюни», «АКЗО�Нобель», «Нутри�
ция», «Себеко», «Агрико» – продолжают разви�
ваться и привлекают на российский рынок боль�
шое количество мелких компаний.

Российские инвестиции в нидерландскую эко�
номику относительно невелики в стоимостном
показателе. В совокупном объеме российских ин�
вестиций, накопленных за рубежом, Нидерланды
занимают 3 место после Белоруссии и Ирана. Дея�
тельность отечественных компаний на местном
рынке носит преимущественно сервисный или
торговый характер, при определенном росте инве�
стиций в топливно�энергетический сектор (Луко�
ил/Роттердам). 

Российские накопленные инвестиции за рубежом

Всего % к итогу Прям. портф. Проч. 2003г.*

Всего...................3918................100........2750 ............71.......1097......16349

� Белоруссия ........657 ..............16,8 .........656 ..............0 ............1 .........172

� Иран...................565 ..............14,4 .........565 ..............� .........0,1 ...........51

� Нидерланды ......481 ..............12,3 .........480 ..............� ............1 ...........89

* направлено I�IX 2003г.

Данные Госкомстата РФ

В процессах голландского инвестирования в
российскую экономику важную роль играют фи�
нансовые инструменты. Среднесрочное страхова�
ние (до 3 лет) экспортных сделок с Россией осу�
ществляется под международный аккредитив,
банковские гарантии или гарантии центрального
правительства (при оговоренных условиях). Опре�
делен страховой потолок по России в объеме 1,2
млрд. евро (1,37 млрд.долл.). По данным компа�
нии «Герлинг�НСО», на 30 сент. 2003г. под обес�
печение сделок использовано всего 28 млн. евро.
Компания «Герлинг�НСО» рассматривает вопрос
о признании гарантий почти 20 российских бан�
ков и нескольких российских регионов, имеющих
хороший рейтинг ведущих рейтинговых агентств.

В деле содействия развитию инвестиционного
сотрудничества большую роль играет Программа
минэкономики Нидерландов по сотрудничеству
со странами Центральной и Восточной Европы
(нидерландское сокращение PSO). Проекты осу�
ществляются в области сельского хозяйства, про�
мышленности и промышленных технологий,
энергетики и экологии; транспорта и развития ин�
фраструктура.

В 2003г. продолжала работать «Президентская
программа», начатая по инициативе голландского
правительства и при финансовой поддержке, Кон�
федерации предприятий и работодателей Нидер�
ландов (VNO�NCW), совместно с минэкономики
Нидерландов в 1997г. Программа имеет статус
официальной межправительственной программы.
В целях реализации данной программы, между
российским и голландским правительствами под�
писан меморандум о взаимопонимании. В рамках
этой программы проходят обучение и стажировку
молодые российские предприниматели. Всего, в
рамках программы, прошли обучение 200 россий�
ских управленцев. В 2003г. в Голландии прошли
обучение 9 и 10 группы российских предпринима�
телей в количестве 40 чел. Обучение проходит ча�
стично в России и частично в Нидерландах. Все
участники программы проходят стажировку в Гол�
ландских компаниях. 

Президентская программа является уникальной
возможностью укрепить деловые связи с Голланд�
скими партнерами или начать вести бизнес с ком�
паниями Нидерландов, а также предоставляет воз�
можность совершенствования навыков управле�
ния в соответствии с мировыми стандартами и рас�
ширения международных экономических связей. 

Параллельно с президентской программой,
при финансовой поддержке правительства Нидер�
ландов, Конфедерации предприятий и работода�
телей Нидерландов совместно с минэкономики
Нидерландов, на базе Центра бизнес�обучения
«Де Баак» (De Baak), разработана программа по
обучению менеджменту – «Динамичное управле�
ние бизнесом» для руководителей предприятий и
частных предпринимателей. С 1995 по 2003гг., в
рамках данной программы прошли обучение в
Голландии 400 менеджеров предприятий и част�
ных фирм. В связи с проводимой политикой эко�
номии средств в 2004г. данная программа будет, к
сожалению, закрыта. 

Смешанная комиссия. Важным событием в ра�
звитии двусторонних торгово�экономических от�
ношений стала проведенная 8�9 дек. 2003г. в Гааге
5 сессия Смешанной комиссии по экономическо�
му сотрудничеству России и Нидерландов. 

Российскую делегацию возглавлял заместитель
председателя правительства РФ – министр сель�
ского хозяйства А.В.Гордеев, нидерландскую де�
легацию – министр экономики Нидерландов
Л.Я.Бринкхорст.

При подготовке проведения V сессии Смешан�
ной комиссии особое внимание было уделено ито�
гам и перспективам развития двусторонних торго�
во�экономических отношений, инвестиционному
сотрудничеству, подготовке нового двустороннего
Соглашения о взаимной защите капиталовложе�
ний, развитию сотрудничества в финансово�бан�
ковской и пенсионной сферах, в различных отра�
слях промышленности, транспорта и связи, обуче�
нию специалистов, расширению межрегиональ�
ного сотрудничества. В работе V сессии Смешан�
ной комиссии приняли участие представители ря�
да субъектов РФ (Москвы, Рязанской и Свердлов�
ской обл.), обладающих наибольшим потенциа�
лом в части развития российско�нидерландского
регионального сотрудничества.

В ходе сессии был подписан Меморандум о вза�
имопонимании, утверждающий Программу эко�
номического сотрудничества Нидерландов со
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странами ЦВЕ на 2004�06гг. По итогам V сессии
была достигнута договоренность о проведении VI
сессии Смешанной комиссии в Москве в 2005г.

Российская и голландская стороны рассмотре�
ли отчеты экспертных групп и положительно оце�
нили работу, проведенную в период между IV и V
сессиями Смешанной комиссии. В ходе заседания
экспертной группы по сельскому хозяйству была
признана важность продолжения сотрудничества
по вопросам ветеринарного и фитосанитарного
контроля, активизации работы по совместным ин�
вестиционным сельскохозяйственным проектам,
а также в области сельскохозяйственной науки и
образования.

По итогам заседания экспертной группы по
энергетике делегации отметили особое значение
для обеих стран крупных энергетических проектов,
выходящих за рамки двустороннего сотрудниче�
ства, в т.ч., проекта строительства Североевропей�
ского газопровода из России в Западную Европу.
Стороны договорились о формировании целевой
экспертной группы по подготовке участия России
в Международном энергетическом форуме, кото�
рый пройдет 22�24 мая 2004г. в Амстердаме.

В ходе заседания экспертной группы по транс�
порту было отмечено активное развитие сотрудни�
чества в области транспорта, в частности, в обла�
сти портовой деятельности и морского судоход�
ства. Констатирован взаимовыгодный характер
сотрудничества в области создания международ�
ных транспортных коридоров. Стороны договори�
лись о продолжении сотрудничества в областях
водного и портового хозяйства.

Рабочая группа по финансовым услугам удели�
ла особое внимание вопросам пенсионной рефор�
мы и банковской системы. Была подчеркнуты
важность законодательной поддержки в вопросах
защиты инвестиций. В рамках заседания со�
стоялось подписание рамочного кредитного со�
глашения между «Внешторгбанком» и одним из
крупнейших голландских банков – АБН�АМРО
об открытии кредитной линии в 100 млн. евро для
финансирования контрактов на поставки в Рос�
сию промтоваров, услуг и технологий.

По итогам работы V сессии Смешанной комис�
сии была подписана Программа действий на 2004�
05гг., а также Итоговый документ, в котором сто�
роны подчеркнули важную роль МПК как универ�
сального межправительственного инструмента ра�
звития двусторонних экономических отношений.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Российские регионы проявляют интерес к рас�
ширению сотрудничества с Нидерландами. В

Московской и Тульской обл. был подписан эк�
спортный контракт на производство и поставку из
России семян и масла рапса на 8 лет, привлечены
инвестиции в 1,6 млн. евро.

Достаточно успешно продвигаются проекты
создания производства деревянных гранул из от�
ходов лесоперерабатывающей промышленности в
Архангельской обл. (объем инвестиций 1,8 млн.
евро), создания СП по производству сердечных
клапанов (г.Пенза), проект строительства ветря�
ной электростанции в п.Тикси (Республика Саха
Якутия). Для многих российских регионов Нидер�
ланды являются одним из ведущих внешнеторго�
вых и инвестиционных партнеров. Высокий уро�
вень товарооборота российских регионов с Ни�

дерландами объясняется выполняемой Нидерлан�
дами ролью посредника, при осуществлении со�
трудничества регионов, их выходе на западные
рынки и на рынки третьих стран.

Для ряда российских регионов, Нидерланды
являются крупнейшим внешнеторговым партне�
ром. Товарооборот Башкортостана с Нидерланда�
ми в 2002г. превысил 500 млн.долл., Свердловской
обл. достиг 474 млн.долл. (второе место после
США), товарооборот Петербурга – 250 млн.долл.,
Архангельской обл. – 102,3 млн.долл., Мурман�
ская обл. – 160 млн.долл. (второе место после
Норвегии).

Растет количество голландских предприятий и
фирм с участием голландского капитала и инве�
стиций на территории российских регионов, а так�
же число филиалов и представительств нидер�
ландских компаний в России. Ежегодно только в
экономику Петербурга голландские бизнесмены
вкладывают 400 млн.долл. В Петербурге работает
40 компаний с частичным и 100% нидерландским
капиталом. В основном, голландский капитал
представлен в агропроме, химпроме, водном хо�
зяйстве и машиностроении. В 2003г. Петербург�
ская продовольственная компания «Равиоли»
приобрела в лизинг нидерландское оборудование
фирмы CFS Bakel для производства мясных полу�
фабрикатов.

В рамках Программы сотрудничества Нидер�
ландов с Самарской обл. (Программы ПСО) в по�
селке Волжском Красноярского района осущест�
вляется проект строительства очистных сооруже�
ний для режимного учреждения 65/10. Основой
проекта сооружений является голландская техно�
логия очистки стоков с использованием полимер�
ной пленки для строительства емкостных элемен�
тов сооружений. Указанная технология впервые
применяется в России, и проект является пилот�
ным. Завершено строительство первой очереди
сооружений. Участники: агентство «Сентер» и
российско�голландское СП «Самэнвиро».

В Московской обл. разрабатывается проект по
созданию в Московском регионе завода по произ�
водству изоляционных материалов для электрон�
ной промышленности. Стоимость проекта 5
млн.долл. Основные участники : голландская фир�
ма «Термафлекс» и Администрация г.Королев.

В Екатеринбурге осуществляется строитель�
ство транспортно�логистического центра на 35
тыс.кв.м., стоимость проекта 4�5 млн.долл. Участ�
ники: голландская компания «Франц Маас Груп»
и российский холдинг «Юнона».

В Якутии осуществляется установка экологиче�
ского оборудования. Проект по установке в Яку�
тии специального оборудования для осуществле�
ния экологического мониторинга сибирских ре�
гионов и изучения последствий воздействия про�
мышленных выбросов на окружающую среду. Со�
имость проекта – 0,5 млн.долл. Участники: Уни�
верситет г.Вагенинген и якутское отделение РАН.

Прорабатываются возможности поддержки
осуществления крупного совместного инвести�
ционного проекта на 5 млн. евро по строительству
на территории России завода по производству
многоцелевых изоляционных материалов для
электроники, машиностроения и строительства.
Фирма «Термафлекс» уже вложила 400 тыс. евро.,
установлена первая очередь линии в подмосков�
ном г.Королеве. 

25 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÅÃÈÎÍÀÌÈ ÐÔwww.holland.polpred.ru



От концерна Stork получена информация о перс�
пективных проектах по поставкам в Россию, в част�
ности для НПО «Дарья» (С.Петербург) автоматизи�
рованных линий для переработки пищевой продук�
ции «РотоКрамб» голландского производства. 

На Сахалине изучается проект по строитель�
ству в 2005г. ледокола для обеспечения работы
нефтедобывающих платформ в рамках проекта
«Сахалин�1». Участники: ОАО «Дальневосточное
морское пароходство» (ДВМП) и ING Bank (Ни�
дерланды), между которыми 30 окт. 2003г. подпи�
сано кредитное соглашение на финансирование
строительства и приобретение ледокола. 

Сумма кредита – 58 млн.долл., что составляет
80% контрактной стоимости судна, остальные 20%
финансирует российская сторона.

В 2003г. вступили в стадию реализации инвести�
ционные проекты в Нидерландах и третьих странах
с участием российских компаний. В первую оче�
редь к ним относится мегапроект «Запад�Восток» с
участием компаний Royal Dutch Shell, Exxon и «Газ�
пром» по разработке месторождений Таримского
бассейна КНР, строительству газопровода до Шан�
хая и реализации газа на рынке КНР. Проектную
мощность – 12 млрд.куб.м. – планируется достичь
в 2007г. Проект рассчитан на 45 лет. 

Совместный проект «Лукойла» и компании
FTS/Hofftrans по модернизации и управлению
бункеровочным терминалом в порту г. Роттерда�
ма. По прогнозам FTS/Hofftrans объемы бунке�
ровки будут составлять 2�2,5 млн.т. ежегодно, т.е.
15�20% рынка судового топлива Роттердама.

В стадии проработки находится проект строи�
тельства завода по производству изоляционных
материалов для электронной промышленности в
Московской обл. с участием голландской фирмы
Thermalex Isolatie стоимостью 5 млн.долл. Ввод в
строй в 2005г.

В г.Мурманске реализуется проект создания
производства по выпуску высококачественного
рыбного филе под названием «Рыбопереработка
на предприятии «Порт Владимир» при участии
голландских фирм Sea King и Yura. Проект осу�
ществляется на средства Правительства Нидер�
ландов в 574,2 тыс. евро, из которых 395 тыс. евро
выделено на закупку голландского оборудования.
Проект реализуется в рамках программы ПСО.

21 апр. 2003г. состоялась презентация проекта
по поставке оборудования Первоуральской транс�
портной компании. Поставка осуществлена в рам�
ках программы двухстороннего сотрудничества
Голландии со странами Центральной и Восточной
Европы (так называемой программы PSO), фи�
нансируемой агентством «Сентер Интернасио�
наль» при минэкономики Нидерландов. Благода�
ря реализации проекта, предприятие получило
пять грузовых машин и прицепов производства
фирмы DAF, запчасти, систему спутниковой ком�
муникации. Кроме того, сотрудники транспорт�
ной компании ознакомились с голландской систе�
мой качества международных перевозок, прошли
специальные тренинги.

28 нояб. 2003г. организована встреча Клааса
Борема – координатора Программы содействия
управлению (NMCP), финансируемой минэконо�
мики Нидерландов по Уральскому региону, и его
помощника Айрис ван Эгмондом с руководством
министерства международных и внешнеэкономи�
ческих связей Свердловской области. В рамках

программы NMCP, за счет финансирования пра�
вительства Нидерландов, в течение двух послед�
них лет было проведено 20 различных мероприя�
тий (технические семинары, консалтинговые ус�
луги,) для организаций города и области. Работа
началась с поддержки правительственных про�
грамм по обеспечению занятости населения и со�
действия малому предпринимательству с проведе�
нием семинара по организации бизнес�инкубато�
ра в г.Екатеринбурге, совместно с городской служ�
бой занятости. Была оказана масштабная помощь
ПФ Свердловской обл. в совершенствовании
структуры управления и обучения специалистов в
области маркетинга и продаж. Разработана тема�
тика семинаров в области энерго� и водосбереже�
ния, по вопросам развития гостиничного бизнеса
(участвовали директора 17 гостиниц). В окт. 2003г.
прошел семинар по субконтрактингу в рамках ра�
боты центров поддержки предпринимательства по
организации взаимодействия крупного и малого
бизнеса. Оказывается консультационная помощь
голландскими экспертами по конкретным упра�
вленческим вопросам. Оказана поддержка 100
предприятиям Свердловской обл.

Ïîìîùü äëÿ Ðîññèè

Программа ПСО или Программа сотрудниче�
ства Нидерландов со странами Восточной Ев�

ропы. При содействии голландской стороны, с
1994г. по конец 2003г. реализовано или находятся
в стадии выполнения 200 проектов по линии про�
граммы ПСО. На окт. 2003г. находятся в стадии
реализации 46 проектов при общем инвестицион�
ном пакете 30 млн.долл. В 2003г. приняты к реа�
лизации еще 14 совместных российско�голланд�
ских проектов.

Основными целями данной Программы явля�
ются дальнейшее содействие развитию рыночной
экономики, усиление конкурентоспособности и
модернизация предприятий и развитие устойчи�
вых производственных процессов. Программа
ПСО представляет собой программу технической
поддержки, оказываемой РФ на основе безвозмез�
дной помощи со стороны Нидерландов. Програм�
ма ПСО предназначена для малого и среднего биз�
неса (при численности рабочих и служащих в ком�
пании до 250 чел.). В соответствии с решением ми�
нэкономики Нидерландов, в 2003г. к рассмотре�
нию принимаются все проекты, не зависимо от то�
го, из какого региона они поступают и какую
отрасль экономики они представляют.

С 2003г. Программа ПСО реализуется в виде
двух субпрограмм: ПСО бизнес к бизнесу (ПСО
Б2Б, англ. РSО В2В) – реализация совместных
проектов в целях содействия развитию торгово�
экономических и научно�технических связей со
странами�участницами программы; ПСО
программатик (англ.PCO Programmatic) – подго�
товка и проведение научно�исследовательских ра�
бот, в пользу стран�участниц программы.

По итогам двух тендеров, объем финансирова�
ния программ по России должен составить 9 млн.
евро (в 2002г. бюджет составил 9.9 млн. евро). Со�
кращение финансирования программы обусло�
влено проводимой новым кабинетом министров
политики сокращения государственных расходов,
а также расширением географии программ ПСО.

В 2003г. по линии PSO начато 14 проектов на
9.386.385 евро, в т.ч.
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1. 03�RF 1/7. Уход за декоративными растения�
ми. Компании «Лас Палмас Интернешнл трэйд»
(Голландия) и «Грин Лайн» (Московская обл.,
Россия). Предоставлен грант на 926.000 евро.

2. 03�RF 2/3. Производство складского обору�
дования. Компании «Недкон» (Голландия) и «СЕ
групп» (Москва). Предоставлен грант на 975.000
евро.

3. 03�RF 2/4. Экспорт и производство оборудо�
вания для животноводческих ферм. Компании
«ДВ Вилард холдинг» (Голландия) и «Агротех�
ноэкспорт ЛЛС �экспорт» (Коломна, Московская
обл. Россия), Предоставлен грант на 973.000 евро.

4. 03�RF 3/2. Компании «Моленверф Ютхест»
(Голландия) и ООО «Недарго сервис» (Россия).
Оборудование помещения для созревания бана�
нов. (Московская обл.). Предоставлен грант на
620.000 евро.

5. 03�RF 2/9. Организация производства пасты
из лесного ореха. Стоимость проекта 655.817 евро. 

6. 03�RF 2/8. Производство программного
обеспечения в области судостроения. Стоимость
проекта 655.817 евро.

7. 03�RF 3/90. Развитие контейнерных перево�
зок лесных продуктов в порт Роттердам. Стои�
мость проекта 599400 евро.

8. 03�RF 3/91. Сокращение времени доставки
скоропортящихся грузов в Петербург. Стоимость
проекта 697.100 евро.

9. 03�RF 3А. Разработка технического задания
транспортного проекта «Северозапад России».
Стоимость 24.970 евро.

10. 03�RF 3/92. Транспортный проект «Северо�
запад России». Стоимость проекта 274.848 евро.

11. 03�RF 2/90. Установка автономной бойлер�
ной. Стоимость проекта 572.000

12. 03�RF 2/4. Производство титановых им�
плантантов в области здравоохранения. Стои�
мость проекта 723.750 евро.

13. 03�RF 4/1. Проект в области птицеводства
(производство органических удобрений из пти�
чьего помета). Стоимость 720.000 евро.

14. 03�RF 4/4. Экологический проект. Монито�
ринг окружающей среды с использованием пере�
движных установок. Стоимость проекта 850.000
евро. В 2003г. сотрудничество между Россией и
Голландией в рамках Программы ПСО базирова�
лось на Меморандуме о взаимопонимании, под�
писанном между странами 21 июля 2003г. 

Бюджет Программы на 2003г. определен в 43,5
млн. евро. Для участия в программе ПСО допуще�
ны 15 стран: Албания, Армения, Азербайджан,
Босния�Герцеговина, Болгария, Хорватия, Гру�
зия, Казахстан, Македония, Молдавия, Черного�
рия, Румыния, Сербия, Украина и Россия. Доля
России – 10 млн. евро. В 2003г. не допускались к
участию в тендере проекты, которые планируются
в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагеста�
не, Кабардино�Балкарии (РФ); Нагорном Караба�
хе; Абхазии; Панкисском ущелье и в Косово.

Новые условия отбора проектов значительно
повысили конкуренцию среди претендентов на
гранты среди иностранных компаний, в т. ч. рос�
сийских. Возросла конкуренция со стороны же�
лающих принять участие в Программе ПСО, что
потребовало от российской стороны диверсифи�
кации предложений на отраслевом и межрегио�
нальном уровнях, более тщательной подготовки к
участию в тендерах, оперативного реагирования

на требования рынка, грамотного составления
бизнес�планов и поиска соответствующего парт�
нера в Голландии.

Экономическая политика Голландии напра�
влена на увеличение объема экспорта через вовле�
чение в международную деятельность как можно
большего числа местных компаний (малого и
среднего бизнеса). Правительство Нидерландов
повсеместно поощряет местных экспортеров че�
рез систему субсидий, предоставление грантов к
участию в программах по созданию совместных
предприятий с иностранным партнером на его
территории.

Участие в Программе ПСО позволяет россий�
ским компаниям активнее привлекать голланд�
ские фирмы к совместному производству, к уча�
стию в совместных проектах с российскими пред�
приятиями в области переработки с/х продукции,
деревообработки и производства полуфабрикатов,
организации транспортно�складских терминалов,
научно�исследовательских работах в сфере высо�
ких технологий. 

Совместное производство должно повысить за�
интересованность голландской стороны в реали�
зации продукции, произведенной совместными
предприятиями на международном рынке. Основ�
ным координатором Программы ПСО с голланд�
ской стороны является Агентство минэкономики
Нидерландов «Сентер», которое отвечает за разра�
ботку условий реализации проектов, проведение
тендеров, отбор и общий мониторинг проектов.
Голландские компании могут направлять в «Сен�
тер» свои проектные предложения. Данный меха�
низм взаимодействия в Нидерландах достаточно
хорошо отлажен, работает эффективно и голланд�
ские компании об этом хорошо информированы. 

С российской стороны за реализацию Про�
граммы ПСО на территории РФ, а также за
необходимое посредничество между агентством
«Сентер» с одной стороны, и задействованными
российскими правительственными организация�
ми с другой стороны отвечает Департамент нацио�
нальных счетов Минэкономразвития России. В
соответствии с Меморандумом о взаимопонима�
нии Департамент должен назначить координатора
реализации Программы ПСО. 

Кроме Программы ПСО, правительство Нидер�
ландов финансирует также Программу неэкономи�
ческого технического содействия MATRA, цель ко�
торой – поддержка процесса преобразований в со�
циальной сфере в РФ. Проекты в рамках Програм�
мы MATRA могут осуществляться в следующих
областях: средства массовой информации, культу�
ра, права человека, окружающая среда, юриспру�
денция, здравоохранение и строительство.

С 1990г. в российских регионах активно работа�
ет Нидерландская программа сотрудничества в
области менеджмента (Netherlands Management Co�
operation Programme – NМСР), которая финанси�
руется минэкономики Нидерландов. Основная
сфера деятельности Программы – оказание пря�
мых бесплатных консультационных услуг и ноу�хау
на основе личных контактов высоко квалифициро�
ванных и опытных голландских экспертов с пред�
приятиями малого и среднего бизнеса. В рамках
Программы также организуются и проводятся се�
минары и курсы, в т.ч. и в России. Услугами Про�
граммы NMCP уже воспользовались многие сотни
предприятий и фирм в России и странах СНГ. 
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Только в Россию NMCP ежегодно направляет
200 своих экспертов, а представители Программы
работают в 16 российских регионах. В рамках дан�
ной Программы Нидерланды оказывают эксперт�
ную помощь предприятиям малого и среднего
бизнеса в российских регионах. Сами голландцы
чрезвычайно высоко оценивают ход развития со�
трудничества с российскими регионами по Про�
грамме NMCP. В 2003г. доля российских пред�
приятий в Программе превысила 20%. По итогам
работы голландских экспертов в России в 2002�
03гг. не было ни одного отрицательно результата, а
все проекты по Программе NMCP в России были
признаны успешными.

Тенденции развития взаимной торговли и ин�
вестиций последних лет в целом создают весьма
позитивную картину двустороннего сотрудниче�
ства, позволяя говорить о сложившимся климате
взаимного доверия и взаимной выгоды. У россий�
ско�голландского торгово�экономического со�
трудничества еще имеются значительные резервы.

Доля Нидерландов в объеме российского тор�
гового оборота составляет сегодня 5% (большая
доля только у Германии и Италии – 10% и 6,3%).
Доля же России во внешнеторговом обороте Ни�
дерландов составляет лишь чуть более 1%, значи�
тельно уступая другим торговым партнерам. Тот
же дисбаланс наблюдается и в инвестиционном
секторе: хотя Нидерланды являются сегодня од�
ним из крупнейших зарубежных инвесторов в рос�
сийскую экономику, доля России в общем объеме
нидерландских зарубежных инвестиций составля�
ет менее 2%. 1�2% – такова сегодня реальная доля
России во внешнеэкономической деятельности
Нидерландов.

Если говорить о взаимной торговле, то требует�
ся улучшение ее баланса и структуры. Сегодня из
8,2 млрд.долл. взаимного товарооборота 7,2
млрд.долл. приходится на российский экспорт, и
лишь 1 млрд.долл. – на импорт товаров из Голлан�
дии. Российский экспорт складывается в основном
из энергоносителей и цветных металлов. Доля го�
товой продукции остается крайне незначительной.
Весьма перспективными являются поставки в Ни�
дерланды ряда машиностроительной продукции,
тракторов, оптики, измерительных приборов.

Мог бы быть также расширен объем и ассорти�
мент голландского экспорта в Россию, который
формируется в основном за счет офисного обору�
дования, дорожно�транспортных средств, продук�
тов питания и химической продукции. Перспек�
тивен голландский экспорт в Россию электронной
продукции. 

Большие резервы имеются у сотрудничества в
банковской, консультационной и научно�техни�
ческой сферах, в области розничной торговли.
Возможно также расширение сотрудничества в та�
ких областях, как архитектура и градостроитель�
ство. Для того, чтобы иностранный инвестор ак�
тивно вкладывал свои средства в проекты, ему
нужны как минимум два основных условия: транс�
парентность бизнес�регулирования в стране�ре�
ципиенте (для того, чтобы просчитать эффект сво�
ей потенциальной деятельности) и стабильность
(чтобы этот эффект гарантировать).

В странах Запада часто еще сохраняются нега�
тивные стереотипы о российской экономике не
соответствующие действительности. Нехватка
объективной информации является барьером для

расширения торговли и инвестиций. Однако, од�
ного информационного обеспечения недостаточ�
но. Для того чтобы компания вышла на новые
рынки, особенно если речь идет о малом и сред�
нем бизнесе, ей необходимы дополнительные фи�
нансовые средства в виде субсидий или кредитов.
В этом отношении важное значение имеет система
банковских гарантий сделок, финансирования
инвестиционных проектов, привлечение капита�
лов нидерландских фондов, создание соответ�
ствующей инфраструктуры в России. Это напра�
вление должно стать одним из важнейших в наших
двусторонних отношениях.

Как очень эффективный инструмент сотруд�
ничества зарекомендовали себя двусторонние
торговые миссии, в рамках которых руководите�
ли министерств и бизнесмены могут на месте оз�
накомиться с интересующими их сферами дея�
тельности. В сент. 2003г., в восьмой раз прошла
торговая миссия Нидерландов в Санкт�Петер�
бург во главе с министром внешней торговли
К.Геннип. Результаты миссии были высоко оце�
нены с обеих сторон.

Ñâÿçè ñ ÐÔ â ýíåðãåòèêå

Подавляющая часть нидерландских инвести�
ций сосредоточена в топливно�энергетиче�

ском комплексе. Сотрудничество в области энер�
горесурсов является стратегическим направлени�
ем взаимодействия двух стран в ближайшие годы. 

По мнению нидерландских экспертов, доля
России в поставках газа, нефти и нефтепродуктов
в Голландию и в Европу в целом будет оставаться в
2002�10гг. стабильной и весьма значительной.
Расширение сотрудничества с РФ в этой области
предоставляет Нидерландам определенную неза�
висимость от поставок нефти и природного газа из
стран ОПЕК.

Российские компании, развивая сотрудниче�
ство с голландскими партнерами в нефтегазовой
отрасли, получают широкий доступ к передовым
западным технологиям, что дает возможность эф�
фективнее и рациональнее использовать произ�
водственные мощности, рачительнее организо�
вывать добычу, транспортировку и переработку
энергоресурсов. Контракт между ОАО «Газпром»
и ОАО «Газюни», подписанный в 1999г. на по�
ставку в течение ближайших 20 лет 80 млрд.куб.м.
газа на 10 млрд.долл., продолжает успешно реали�
зовываться. 

Нидерландско�британский концерн «Шелл» –
один из лидеров среди зарубежных инвесторов в
топливно�энергетический комплекс России (по
оценкам «Шелл» – крупнейший иноинвестор в
России). Его накопленные капиталовложения в
РФ оцениваются экспертами в 1,7 млрд.долл. По�
зитивным показателем инвестиционного сотруд�
ничества является тот факт, что многие голланд�
ские инвесторы, пришедшие несколько лет назад
на российский рынок, принимают решение о
дальнейшем расширении своего присутствия в
России. В мае 2003г. консорциум во главе с
«Шелл» принял решение о начале второй фазы
инвестиционного проекта «Сахалин�2», оценива�
емого в 10 млрд.долл.

Ожидается дальнейший рост нидерландских
инвестиций в российский энергетический сектор
в связи с планом строительства североевропейско�
го газопровода, который пройдет из России в Ев�
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ропу – частично по территории Нидерландов.
Расчетная мощность газопровода составляет 20
млрд.куб.м. в год, протяженность – 2 тыс.км.

В основном, данные капиталовложения напра�
вляются в проекты «Сахалин�2» и «Каспийский
трубопроводный консорциум». Приоритетными
направлениями сотрудничества с Россией для
«Шелл» являются также разработка Салымской
группы месторождений в Западной Сибири, Запо�
лярного и Комсомольского месторождений в Яма�
ло�Ненецком автономном округе.

«Сахалин�2» привлекает особое внимание за�
падных экспертов, потому что может стать, по
мнению зарубежных инвесторов, моделью для бу�
дущих соглашений о разделе продукции (СРП).
«Сахалин�2» – единственный СРП в РФ без уча�
стия российских компаний. «Шелл» принадлежит
55% акций компании Sakhalin Energy Investment,
занимающейся реализацией проекта. Оставшаяся
часть акций находится у японских фирм «Мицуи»
и «Мицубиси»: 25% и 20%. 

Вторая очередь проекта оценивается западны�
ми экспертами в 8,9 млрд.долл. (общая стоимость
– 10 млрд.долл.). Она предполагает разработку
нефтегазовых месторождений к северо�востоку от
о�ва Сахалин, содержащих 18.000 млрд. куб.м. газа
и 1 млрд.бар. нефти.

Предполагается, что газ, полученный в резуль�
тате разработки данных месторождений, будет
транспортироваться на берег и сжижаться на заво�
де, расположенном на юге Сахалина. 

В июле 2001г. компании�участники проекта –
«Шелл», «Мицуи» и «Мицубиси», приняли уча�
стие в церемонии закладки завода по сжижению
газа. Это предприятие, общей мощностью 9,6
млн.т. сжиженного природного газа в год, станет
центральным звеном всего проекта «Сахалин�2».
Контракт на 1 млрд.долл. подписан в 2002г. Глав�
ными потенциальными потребителями газа станут
Китай, Япония, Корея и Тайвань. 

«Шелл» тесно сотрудничает с «Газпромом» в
разработке газового месторождения «Заполярное»
и организации транспортировки газа на рынки За�
падной Европы. По оценкам нидерландских экс�
пертов, инвестиции «Шелл» в этот проект могут
составить 1�2 млрд.долл.

«Шелл», в совместном предприятии с «Роснеф�
тью» (СП Rosneft�Shell Caspian Ventures), обладает
3,75% акций «Каспийского трубопроводного кон�
сорциума» (КТК). Вложения голландцев в этот
проект составляют в настоящее время приблизи�
тельно 470 млн.долл. Стоимость первой очереди
проекта – 2,6 млрд.долл. Максимальная мощность
нефтепроводной системы планируется на уровне
67 млн.т. в год. В Амстердаме зарегистрированы
управленческие структуры двух других частных
участников проекта: Lukarco и Agip International.

В 1993г. «Шелл» выиграл право быть партнером
российской компании «Эвихон» в освоении Са�
лымских месторождений на основе соглашения о
разделе продукции. В 1996г. партнеры создали
совместное предприятие – Salym Petroleum Deve�
lopment. Объем потенциальных инвестиций в про�
ект оценивается в 10 млрд.долл.

В 2003г. Российско�голландское сотрудниче�
ство в энергетической сфере перешло рамки двус�
торонних отношений и вступило в новую фазу –
совместное участие в инвестиционных проектах в
третьих странах. Участие в проекте «Запад�Вос�

ток» с участием компаний Royal Dutch Shell, Exxon
и «Газпром» по разработке месторождений Тарим�
ского бассейна КНР, строительству газопровода
до Шанхая и реализации газа на рынке КНР явля�
ется показательным. Проектную мощность – 12
млрд.куб.м. – планируется достичь в 2007г. Про�
ект рассчитан на 45 лет. 

В стадии внедрения находится совместный
проект компании «Лукойл» и компании FTS/Hoff�
trans по модернизации и управлению бункеровоч�
ным терминалом в порту г. Роттердама. По прог�
нозам FTS/Hofftrans объемы бункеровки будут со�
ставлять 2�2,5 млн.т. ежегодно, т.е. 15�20% рынка
судового топлива Роттердама.

Стремление Нидерландов снизить свою зави�
симость от поставок нефти и природного газа из
стран ОПЕК, будет влиять на увеличение объема
импорта углеводородов из России в 2004г.

В связи с заявленными значительными инве�
стициями со стороны англо�голландского концер�
на «Шелл» в российские месторождения нефти и
газоконденсата, возможно ожидать заметного
прироста добычи нефти и природного газа в Рос�
сии, позволяющего обеспечить рост уровня эк�
спорта углеводородного сырья в частности в Ни�
дерланды и в Европу. Ввод новых нефтеперегон�
ных мощностей в 2002�03гг. в районе порта Рот�
тердам подчеркивает стремление Голландии заку�
пать исключительно сырую нефть. 

Хотя Нидерланды являются одним из ведущих
производителей природного газа в Европе, тради�
ционно экспортирующим газ в Германию, Фран�
цию, Бельгию, Италию и Швейцарию, здесь целе�
направленно проводится политика экономии соб�
ственных минеральных энергоресурсов и обеспе�
чения соответствующих национальных нужд и за�
ключенных международных контрактов за счет
импорта и реэкспорта энергоносителей из�за ру�
бежа. В этой связи интерес Голландии к России
значителен. Россия рассматривается Нидерланда�
ми как наиболее перспективный источник энерго�
носителей для Европы.

Òðàíñïîðòíûå ñâÿçè ñ ÐÔ

Основным направлением сотрудничества явля�
ется взаимодействие в области морского и

речного транспорта.
В нояб.�дек. 2003г. под эгидой минтранса РФ и

министерства транспорта и водного регулирова�
ния Нидерландов, администраций портов Роттер�
дама и Амстердама был организован научно�прак�
тический семинар «Безопасность мореплавания и
инспекторские проверки в портах Нидерландов».
В ходе семинара, в котором приняли участие ка�
питаны портов С.Петербурга, Владивостока, Ас�
трахани, Новороссийска, Находки, Туапсе, Совга�
вани, обсуждалась общая ситуация в области рос�
сийско�голландских отношений и перспективы
сотрудничества.

Россия и Нидерланды имеют прочные отноше�
ния в области транспортного сотрудничества (дей�
ствуют соглашения в области дорожного, морско�
го и авиатранспорта), в сент. 2003г. минтранс Ни�
дерландов участвовал в Евроазиатской конферен�
ции по транспорту в г.Санкт�Петербурге, есть ра�
бочая группа по транспорту в рамках М1ТК, соз�
дан Постоянный комитет минтранса Нидерландов
с Администрацией Санкт�Петербурга по разви�
тию коридора IХ – Москва�СПб�порты Нидер�
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ландов, в рамках программы ПСО существует под�
программа стимулирования развития коротких
морских перевозок с портами Северо�Запада РФ).

Нидерланды являются центром знаний и опыта
по транспорту и логистике в Европе (425 млн.т. в
год грузооборот портов Голландии, 6,5% BНП и
3,6% рабочей силы, 40% портового рынка Европы
– это порты Голландии).

Опыт Голландии в области обеспечения безо�
пасности морских портов и морских перевозок. Со�
гласованы цели и направления голландской транс�
портной политики в отношениях с Россией: коор�
динирование транспортных потоков, унификация
таможенных процедур; стимулирование двусто�
ронних морских и авиационных перевозок; стиму�
лирование создания транспортных коридоров 1 и
IХ; улучшение стандартов в области охраны окру�
жающей среды, охраны труда и обеспечения безо�
пасности; обеспечение безопасности портов и гру�
зовых перевозок Нидерландах; обеспечение безо�
пасности контейнерных перевозок (CS' – Container
Security Initiative); выполнение соглашения по там�
оженному сотрудничеству и борьбе с терроризмом,
Customs Trade Partnership Agreement + Terrorism (C�
TPAT); непрерывное управление и контроль пере�
возок в течение 24 часов; радиационный монито�
ринг грузов; обеспечение Конвенции IMO/SOLAS
в части внедрения судовых и портовых кодов (с
1.07.2004г. вступает в силу требование о ведении ко�
дов безопасности и Нидерланды, как председатель
ЕС обязались быть первой страной, кто введет их и
приведет свое законодательство в соответствие с
новыми требованиями); разработка планов безо�
пасности для каждого судна (Ship Security Plan); вы�
полнение директив ЕС по безопасности (ID для
всех работников портов, сертификация компаний
для всей транспортной сети, создание рабочих
групп для контроля за перевозкой опасных грузов);
инспекция судов (ежегодно голландские инспекто�
ры минтранса инспектируют в соответствии с тре�
бованиями 25% всех судов, заходящих в порты Ни�
дерландов, что составляет 1450 судов по 2002г.).

8 дек. 2003г. было проведено заседание Рабочей
группы по транспорту между министерством
транспорта РФ и министерством транспорта об�
щественных работ и водного хозяйства Нидерлан�
дов. Стороны рассмотрели итоги выполнения
Протокола заседания Рабочей группы по транс�
порту, проведенного в фев. 2002г., состоявшегося
в рамках 4 сессии МПК, и выразили обоюдное
удовлетворение сотрудничеством в области транс�
порта, тесным взаимодействием в период подго�
товки 3 Евроазиатской конференции по транспор�
ту, состоявшейся в г.Санкт�Петербург в сент.
2003г., и договорились продолжить сотрудниче�
ство и в дальнейшем.

Нидерландская сторона информировала рос�
сийскую сторону о приоритетах в транспортной
политике в период предстоящего председатель�
ства Нидерландов в ЕС, во II пол. 2004г. Нидер�
ланды стимулируют судоходство на коротком пле�
че, перевозки по внутренним водным путям и осо�
бое внимание уделяют охране транспортных
средств и объектов транспортной инфраструкту�
ры. Нидерландская сторона подтвердила свои на�
мерения в проведении транспортной политики,
направленной на активизацию сотрудничества с
РФ в соответствующих областях в рамках добросо�
седских отношений между Россией и Евросоюзом.

Нидерландская сторона информировала рос�
сийскую сторону о продолжающемся осуществле�
нии транспортной программы Master Plan в
Санкт�Петербурге и Ленинградской области, на�
целенной на стимулирование морских перевозок
на коротком плече между указанными регионами
и Нидерландами посредством улучшения всей
транспортной цепи, Два коммерческих проекта и
институциональный проект, предложенные для
осуществления между Россией и Нидерландами в
2003г., будут запущены в 2004г. Российская сторо�
на будет оказывать всемерную поддержку осу�
ществлению указанных проектов.

Стороны договорились регулярно обменивать�
ся информацией по институциональным проек�
там, в рамках программы Master Plan. В рамках
программ развития транспортных коридоров Сто�
роны подтвердили обоюдную заинтересованность
в укреплении сотрудничества в области развития
портов России на Балтике и усилении коопераци�
онных связей между портами России и Нидерлан�
дов. В этой связи стороны договорились активно
работать с целью создания благоприятных усло�
вий для развития морских перевозок на коротком
плече между портами России и Нидерландов.

Стороны проинформировали друг друга о перс�
пективах развития портов и договорились регу�
лярно обмениваться информацией в этой области.

Стороны обменялись информацией о выполне�
нии обязательств по Международному Кодексу по
охране судов и портовых сооружений (ISPS) в обеих
странах. Учитывая взаимную заинтересованность в
морских перевозках на коротком плече и развитии
транспортных коридоров, стороны согласились
рассмотреть возможность проведения совместного
семинара поданному вопросу с привлечением за�
интересованных организаций. Стороны договори�
лись изучить, с привлечением портов обеих стран,
возможность конкретизировать проекты в области
ISPS в рамках программы PSO Master P1an.

Роттердамский порт представил актуализиро�
ванный план укрепления сотрудничества с рос�
сийскими портами на Балтике и решение открыть
представительство в Санкт�Петербурге. Стороны
подтвердили важность тесного сотрудничества
между портами для развития морских перевозок
на коротком плече между порами Нидерландов и
российскими портами на Балтике и договорились
создавать им благоприятные условия.

Нидерландская сторона подчеркнула, что вы�
равнивание тарифов российский железных дорог
на Балтийский порты, а также открытие россий�
ских внутренних водных путей (ВВП) для ино�
странных судов являются важными шагами для
либерализации транспортного рынка. В ходе 5 за�
седания МПК стороны обменялись мнениями о
текущем и перспективном сотрудничестве в части
транспортных проектов, финансируемых между�
народными финансовыми институтами. Стороны
обменялись мнениями о ходе реализации в России
существующих транспортных проектов в России,
финансируемых из Трастового фонда Нидерлан�
дов по транспорту и инфраструктуре при ВБ и
обозначили возможные перспективные проекты.
В свете достигнутых совместных договоренностей
в ходе Рабочей группы по транспорту МПК. По�
ставлен на контроль ТП РФ ход проработки
необходимых организационных мероприятий для
осуществления ряда инвестиционных совместных
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с РФ проектов, начало которых предполагается в
2004 г: проект по созданию в регионе С.Петербур�
га терминального комплекса для хранения и пере�
валки бумажной продукции грузов из портов
С.Петербурга в порт Роттердама и обратно (объем
инвестиций 600 тыс. евро); проект по строитель�
ству в Ленинградской обл. холодильного термина�
ла для хранения и перевалки грузов в рамках
транспортных перевозок между С.Петербургом и
портами Нидерландов; проект по созданию Цен�
тра дистрибуции на в Ленинградской обл.

Ñâÿçè ñ ðîñáàíêàìè

По данным Банка России, Нидерланды занима�
ют второе после Германии место по количе�

ству инвестиций в банковский сектор РФ. На Гол�
ландию приходится около 12% всех источников
инвестиций (Германия 25%, США – 9%, Франция
– 9%, Австрия – 7%). Нидерландские банки и фи�
нансовые компании имеют на территории России
три дочерние организации, являющиеся их 100%
собственностью, половина российских банков
имеют корреспондентские отношения с банками
Нидерландов.

Среди действующих в России дочерних банков
с участием нерезидентов в уставном капитале бо�
лее 50% присутствуют три нидерландских банка,
входящих в число наиболее крупных банков стра�
ны – «Рабобанк Интернешнл», «АБН АМРО
Банк» и «ИНГ Банк».
Материнская Место в мире по Дочерний банк

банк. группа капиталу 1 уровня в России 

Rabobank International ..................................................................Рабобанк

ABN AMRO Bank............................................22 ............АБН АМРО Банк

ING Bank.........................................................25 .......ИНГ Банк (Евразия)

Важное место на российском финансовом рын�
ке продолжает занимать голландский «Рабобанк»,
являющийся одним из крупнейших европейских
банков высшей категории надежности и имеющий
кредитный рейтинг ААА. С 1997г. в России дей�
ствует его представительство. Особое место в стра�
тегии инвестиционной политики Рабобанка зани�
мает российский сельскохозяйственный рынок.
Представительство «Рабобанка» в России специа�
лизируется в финансировании продовольствен�
ных и сельскохозяйственных отраслей. Через «Ра�
бобанк» в 2003г. осуществлялась программа ЕБРР
по кредитованию предприятий российского АПК.
В соответствии с подписанным в 2001г. между
ЕБРР и Рабобанком соглашением, предприятиям
АПК России на сельскохозяйственный сезон
2002�03гг. предоставлено 286 млн.долл. в качестве
краткосрочных капиталовложений.

На российском финансовом рынке в 2003г.
также продолжала активно работать входящая в
Группу «Рабобанк» финансовая компания «Рабо
Инвест», основным направлением деятельности
которой является организация, управление и мо�
ниторинг за финансированием экспортных и тор�
говых сделок с Россией.

В апр. 2003г. в представители «Рабобанка» при�
няли участие в работе торговой миссии Нидерлан�
дов в Краснодарский край. В рамках миссии в Рос�
тове�на�Дону и Краснодаре состоялись их дело�
вые встречи с представителями российской сель�
скохозяйственной отрасли.

Летом 2003г. делегация Российского некоммер�
ческого партнерства «Фруктово�Овощной Альянс»
(ФОА) по приглашению «Рабобанка» посетила

Нидерланды с целью участия в Конференции
«Производство и дистрибуция свежих овощей и
фруктов». «Рабобанк» рассматривает возможности
по реализации ряда совместных с ФОА проектов.

Из наиболее активных в Нидерландах россий�
ских банков можно отметить «Альфа�Банк»,
имеющий с 2001г. в Нидерландах дочерний банк –
Амстердамский Торговый банк, через который
«Альфа�Банк» осуществляет выпуск облигаций в
иностранной валюте. Облигации выпускаются в
виде сертификатов участия в кредите. Амстердам�
ский Торговый банк осуществляет обслуживание
интересов российского бизнеса за рубежом, зона
его деятельности охватывает практически всю За�
падную Европу.

Активно сотрудничает с голландскими банков�
скими структурами российский «Внешторгбанк».
В Амстердаме 8 дек. 2003г. в рамках работы Сме�
шанной комиссии по экономическому сотрудни�
честву между Россией и Нидерландами состоялось
подписание рамочного кредитного соглашения
между «Внешторгбанком» и одним из крупнейших
голландских банков АБН «Амробанк». Соглаше�
ние предусматривает открытие на «Внешторг�
банк» кредитной линии в 100 млн. евро для фи�
нансирования контрактов на поставки в Россию
промтоваров, услуг и технологий.

В рамках торгово�экономической миссии Ни�
дерландов в Санкт�Петербург в сент. 2003г. про�
шел семинар по вопросам финансовых рынков, в
котором приняло участие достаточно большое чи�
сло финансовых структур с российской и голланд�
ской стороны. Подробный доклад был сделан
представителем ИНГ в Москве.

В рамках 5 заседания МПК (8�9 дек. 2003г.)
прошло заседание рабочей группы по финансам,
на которой были рассмотрены вопросы текущей
ситуации в банковском секторе и ход пенсионной
реформы. По итогам работы группы был принят
итоговый документ.

Ñâÿçè ñ ðîñàãðîïðîìîì

Российско�нидерландское сотрудничество в
области сельского хозяйства осуществляется в

соответствии с договоренностями, зафиксирован�
ными в совместном Меморандуме о взаимопони�
мании между министерством сельского хозяйства
РФ и министерством сельского хозяйства, приро�
допользования и рыболовства Нидерландов о со�
трудничестве в области агропромышленного ком�
плекса, который был подписан в марте 1998г. в
Москве.

В 1997г. создана совместная межведомственная
Рабочая группа по вопросам сельского хозяйства,
осуществляющая свою деятельность в рамках
Смешанной российско�нидерландской комиссии
по экономическому сотрудничеству. В 2001�03гг.
Рабочая группа сосредоточила свою деятельность
на следующих направлениях: 

Ветеринария. Сотрудничество в области вете�
ринарии между Россией и Нидерландами осу�
ществляется в рамках межведомственного Согла�
шения о сотрудничестве в области ветеринарии,
подписанного 2.10.1987г.

В развитие указанного соглашения и в целях
упорядочения правил, регламентирующих ветери�
нарно�санитарный контроль при перевозках жи�
вотноводческих грузов, предупреждения заноса,
предотвращения распространения болезней жи�
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вотных и охраны здоровья людей, ветслужбами
обеих стран согласованы и парафированы ветери�
нарные сертификаты на экспортируемые в Рос�
сийскую Федерацию: говядину, разделанную го�
вядину, происходящую из других стран ЕС; сви�
нину и свиные субпродукты; мясо птицы; механи�
чески разделанную птицу и фарш для промы�
шленной переработки; консервы, колбасы и дру�
гие виды готовых мясных изделий, прошедшие
термическую обработку; молоко и молочные про�
дукты, полученные от КРС; племенной КРС;
сперму быков�производителей; эмбрионы КРС;
корма животного происхождения.

В связи с нестабильной эпизоотической ситуа�
цией по острозаразным болезням отгрузки из Ни�
дерландов животноводческой продукции – бес�
костной говядины, свинины, мяса птицы осущест�
вляется под контролем российских ветврачей, как
и из других стран ЕС. С целью усиления контроля
за происхождением мяса и его безопасностью от
BSE проводятся мероприятия по совместным ин�
спекторским проверкам мясоперерабатывающих
предприятий Нидерландов, занимающихся произ�
водством бескостной говядины. Отгрузки указан�
ной продукции осуществляются только с аттесто�
ванных предприятий. Вопросы о возможности
ввоза племенного КРС решаются руководством
минсельхоза России, Департаментом животновод�
ства и племенного дела. Департаментом ветерина�
рии по каждому конкретному случаю.

Фитосанитарное регулирование. Экспорт поса�
дочного материала и другой карантинной продук�
ции из Нидерландов в Россию увеличивается. В ос�
новном, вся подкарантинная продукция соответ�
ствовала карантинным требованиям госинспекции
по карантину растений РФ. Этому способствовали
ежегодные встречи представителей карантинных
служб обеих стран. В июле 2003г. в Краснодаре сто�
роны подвели итоги первых результатов двусто�
роннего сотрудничества по экспорту посадочного
материала из Нидерландов в Россию в 2001�03гг.
Основная задача сотрудничества заключается в ис�
следовании последствий завоза растительной про�
дукции в почве. Отмечено, что результаты свиде�
тельствуют о выполнении сторонами условий и по�
рядка проведения договоренностей. 

За 2002�03гг. в партиях срезов живых цветов и
горшечных растений для закрытого грунта Каран�
тинной службой России неоднократно был обна�
ружен карантинный объект – западный калифор�
нийский цветочный трипс. В связи с этим, все
партии указанной продукции будут сопровождать�
ся реэкспортным сертификатом с указанием стра�
ны происхождения. По договоренности обеих ка�
рантинных служб регулярно происходит обмен со�
ответствующей информацией.

Селекция и семеноводство. Продолжена работа в
области сортоиспытания семян голландской се�
лекции. В 2003г. поступило 60 заявок на включе�
ние в госреестр селекционных достижений, допу�
щенных к использованию на территории России, а
также в результате государственного сортоиспыта�
ния Госкомиссия включила в госреестр 36 сорта
сельхозкультур (в 2002г. – 27 и 44 сортов). Гол�
ландские фирмы заявляют в России главным об�
разом гибриды первого поколения, которые отли�
чаются высоким качеством продукции, урожайно�
стью к неблагоприятным условиям внешней сре�
ды, вредителям и болезням.

В 2003г. продолжена реализация совместного
проекта ЕС между университетами Нидерландов и
Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева ТЕМПУС «Магистрская про�
грамма по экономике». Цель проекта – изучение и
внесение изменений подхода к системе высшего
образования в России.

8 дек. 2003г. в рамках МПК состоялась встреча
российско�нидерландской рабочей группы по со�
трудничеству в области сельского хозяйства (г.Га�
ага). В работу группы вошли следующие меропри�
ятия: посещение цветочного аукциона «Флора
Холланд»; подписание Протокола V заседание
российско�нидерландской рабочей группы в обла�
сти сельского хозяйства. Основные вопросы: 1. со�
действие инвестициям и торговле; 2. ветеринарное
регулирование; 3. фитосанитарное регулирование;
4. селекция и семеноводство; 5. сельскохозяй�
ственная наука и образование; 6. программа тех�
нической помощи правительства Нидерландов в
области сельского хозяйства РФ (PSO); посеще�
ние Университета г.Вагенингена, Исследователь�
ского центра и института исследования растений.

На российском рынке успешно работает ряд
крупных голландских агропромышленных компа�
ний.

1. «Юнилевер» – с 1992г. является дистрибуто�
ром своей продукции на территории России:
продтовары, моющие средства, предметы личной
гигиены и специальные химсредства. Имеет свой
филиал «ЮниРус» (г.Москва), в 1994г. приобрела
контрольный пакет акций фабрики «Северное
сияние» (г.Санкт�Петербург) и в 1998г. – ОАО
«Московский маргариновый завод» (г.Москва). 

2. «Пежа Интернешнл» – самое молодое гол�
ландское предприятие в России. Специализирует�
ся на экспорте голландского сельскохозяйствен�
ного и текстильного оборудования в Россию. 

3. «Кампина» – занимает 12% рынка йогуртов в
России. В 2003г. сделаны крупные дополнитель�
ные инвестиции в российское производство йо�
гуртов.

4. «Хайникен» – в 2002г. приобрела пивоварен�
ную компанию «Браво Интернешнл» в Санкт�Пе�
тербурге за 400 млн.долл., в 2003г. приступил к вы�
пуску пива под собственной маркой.

5. «Сингента» – открыла в Туймазах (Башки�
рия) базу своей фирмы по реализации семян,
удобрений, ядохимикатов. 

6. «Нумико» – в г.Истра производит в течение
ряда лет детское питание.

7. «Себеко» – голландская фермерская корпо�
рация. С 2002г. является собственником Тима�
шевского сахарного комбината. В этот завод гол�
ландские инвесторы планируют вложить 1,5
млн.долл. Осенью 2003г. завод должен принять
урожай свеклы, выращенный на полях Кинель�
Черкасского и других районов области по гол�
ландским технологиям.

8. Nutricia – корпорация, имеющая статус ми�
рового лидера на рынке детского и специализиро�
ванного питания. Акции компании входят в число
25 наиболее котируемых акций на Амстердамской
Фондовой Бирже. В 1996г. Nutricia открыла совме�
стное предприятие с российским поставщиком
детского питания фирмой «Нутритек» и инвести�
ровала средства в Истринский завод детского пи�
тания. Основная сфера деятельности Nutricia в
России – производство и реализация заменителей

32 www.polpred.com / ÍèäåðëàíäûÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÀÃÐÎÏÐÎÌÎÌ



грудного молока, включая специальные лечебные
смеси, а также каш и фруктовых десертов. Широ�
кой известностью пользуются такие торговые мар�
ки компании, как «Малыш», «Малютка», «Бебе�
лак», «Нутрилон», «Топ�Топ», «Малышка». Пред�
приятие является крупнейшим поставщиком вы�
сококачественных продуктов детского и специа�
лизированного питания в России. 

Îáçîð ïðåññû
ÔÎÍÄ ÑÛÐÜß

Фонд для сырьевых товаров. Российские деле�
гации, возглавляемые замминистра экономиче�
ского развития и торговли Д.И.Сухопаровым и
торгпредом Н.И.Ячеистовой, принимали активное
участие в работе Совета управляющих и Совета ди�
ректоров Фонда. В 2003г. в Амстердаме и Гааге со�
стоялось 4 заседания руководящих органов Фонда. 

В ходе рабочих встреч с исполнительным дирек�
торатом Фонда неоднократно подчеркивалось
большое внимание, которое Россия уделяет дея�
тельности Фонда. Избрание нового президента
Фонда на 2003г.и предстоящие выборы нового Ис�
полнительного директора Фонда внесли опреде�
ленные изменения в стиль работы и приоритеты,
что потребовало от российской делегации постоян�
ного активного участия в работе всех комиссий.

7�9 дек. 2003г. в Гааге прошло 15 ежегодное за�
седание Совета управляющих Фонда для сырьевых
товаров. Повестка работы заседания включала 20
вопросов. Одним из основных вопросов стали вы�
боры нового директора� распорядителя Фонда. 

На голосование было выдвинуто 9 кандидатов
от 8 стран, в т.ч. кандидат от России А.Р.Петро�
сьян – замдиректора Новолипецкого металлурги�
ческого комбината. Ни одна из сторон не получи�
ла квалифицированного большинства, требуемого
для избрания нового директора� распорядителя. В
соответствии с решением Совета управляющих
назначены новые выборы на 28 июня 2004г., кото�
рые будут проведены в период внеочередного за�
седания Общего фонда.

На пятнадцатом ежегодном заседании Совета
управляющих Общего Фонда для сырьевых това�
ров состоялись выборы председателя Совета упра�
вляющих, зампредов Совета управляющих, а так�
же управляющих Фонда. Председателем Совета
управляющих общего Фонда на 2004г. единоглас�
но переизбран Пино де Лион (Венесуэла).

Избрано шесть зампредов Совета управляю�
щих, в т.ч. от РФ – торгпред России в Нидерлан�
дах Н.И.Ячеистова.

В ходе 15 ежегодного заседания Совета упра�
вляющих общего Фонда для сырьевых товаров со�
стоялись выборы Исполнительных директоров
общего Фонда. Всего избрано 25 исполнительных
директоров, в т.ч. от РФ исполнительным дирек�
тором избран Д.И.Сухопаров – замминистра эко�
номразвития и торговли РФ.

Международная исследовательская группа по
никелю (МИГН). Российская Федерация является
полноправным членом МИГН. В работе МИГН,
от Российской стороны, ежегодно принимают
участие представители МЭРТ, торгпредства РФ в
Нидерландах, компании «Норильский никель».
Членские взносы РФ ежегодно составляют
57628,00 евро. Россия принимала в 2003г. участие в
работе весенней (14�16 апр.) и осенней (6�7 окт.)
сессиях МИГН.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.holland.polpred.ru Налоги физ. и юрлиц. Морские ворота для рос�
товаров в Европу
ГОСОРГАНИЗАЦИИ: www.koninklijkhuis.nl Королевская семья; www.
minbuza.nl МИД; www.minez.nl Минэкономики; www.minfin.nl Мин�
фин; www.postbus51.nl Министерство по общим вопросам; www.min�
bzk.nl МИД; www.minbiza.nl МВД; www.minvenw.nl Министерство
транспорта, общественных работ и водных ресурсов; www.minvws.nl
Министерство здравоохранения, соцобеспечения и спорта; www.
minocw.nl Министерство образования, культуры и науки; www.min�
szw.nl Министерство труда и соцразвития; www.minjust.nl Минюст;
www.minlnv.nl Министерство сельского хозяйства, природопользования
и рыболовства; www.mindef.nl Минобороны; www.minvrom.nl Минис�
терство жилищного хозяйства, специального планирования и охраны
окружающей среды; www.hollandtrade.com Агентство по внешней
торговле (EVD); www.cpb.nl Бюро по анализу экономической политики;
www.cbs.nl Центральное бюро статистики; www.vsv.nl Информцентр по
соцбезопасности; www.belastingdienst.nl Налоговое ведомство; www.
scp.nl Агентство по социальному и культурному планированию;
www.senter.nl Агентство «Сентер», координация программ техсодейст�
вия; www.ser.nl Совет по социальным вопросам и экономике (SER);
www.nufficcs.nl Совет по международному сотрудничеству в области
высшего образования (NUFFIC); www.hollandtrade.com Информ.�эко�
ном. служба; www.cbs.nl, www.cpb.nl Статистика; www.faxgids.nl Мест�
ные предприятия; www.minaz.nl Премьер�министр; www.parlement.nl
Парламент; www.regering.nl Правительство; www.immigratiedienst.nl
Иммиграция; www.studyin.nl, www.cross�agency.nl Вузы; www.rai.nl,
www.jem.nl, www.mecc.nl Выставки
ЭКОНОМИКА: www.dnb.nl ЦБ (Dutch Central Bank); www.aex.nl Амстер�
дамская Биржа (Amsterdam stock exchange)www.export.nl, www.holland�
connection.com Компании�экспортеры; www.abnamro.com ABN�AMRO;
www. kvk.nl Торговая палата; www.evd.nl Агентство внеш. торговли;
www.export.nl, www.fenedex.nl Компании�экспортеры; www.nfia.nl
Агентство иноинвестиций; www.shell.com Нефть
ТУРИЗМ: www.minocw.nl, www.netherlands.ru Информация о Нидер�
ландах; www.holland.com Туризм; www.klm.com Авиакомпания;
www.rusnet.nl, www.golandia.narod.ru, www.netherlands.in�russian.
com, www.nederland.ru, www.rusland.net/ru, www.rus.nl Новости на
русском

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСОЛЬСТВО РФ В ГААГЕ

ГЕВОРГЯН Кирилл Горациевич (+постпред при Организации по запре�
щению оружия), БОРИСОВ Александр Юрьевич • Andries Bickerweg 2,
2517 JP Den Haag, 31(0)70 346�8888, 345�1301, ф. 361�7960, amb�
rusnl@euronet.nl, www.netherlands.mid.ru • КОНС. ОТД. Laan van
Veerdervoort, 1, 2517 AA Den Haag, 364�6473, �0780, ambrucon@
ambru.nl

ТОРГПРЕДСТВО В АМСТЕРДАМЕ
ЯЧЕИСТОВА Наталья Изяславовна • Veluwelaan 22, 1079 RA Amsterdam,
Netherlands, (3120) 644�7377, ф.�6643, телекс (44) 12557,
rustorg@wxs.nl

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (30.04)

125009 М., Калашный пер. 6, (095) 797�2900, ф.�04, nederl@sovin�
tel.ru • Тиддо Питер ХОФСТЕЕ (Tiddo Pieter HOFSTEE, посол, 797�
2910), Хайре Эльте Геррит ДЕ БУР (Heire Eiter Gerrith DE BOER, ми�
нистр, глава миссии, 797�2911) • ПОЛИТИКА Онно Фредерик Годену�
ол ЭЛЬДЕРЕНБОСХ (Onno ELDERENBOSH, советник, 797�2912), Си�
мон ВАН ДЕ БУРГ (Simon VAN DE BURG, I сек.) • ЭКОНОМИКА 797�
2921, ф.�07, mosea@dol.ru, Франс Йозеф ВАН ДЕ ЛААР (Frans Joseph
VAN DE LAAR, советник, 797�2917), г�жа Нелин КОРНЕФ (Neline
KOORNNEEF, I сек.), Дирк Ян ФИРЕНГА (Dirk Jan WIERENGA, II сек.) •
ЮР. ОТД. ф. 797�2960, Л. БЛОК (L. BLOCK, атташе) • КОНС. ОТД. (пн.�
пт. 9.30�17.30), (095) 797�2972, �79, ф.�04, Пол Ф. Ван ДОРН (Paul F.
van DORN, I сек., консул), Квин ГОРКИНК (Quint GORKINK, вице�кон�
сул), Вильем ДИСБЕСГУЛ (Williem J DISBESCHL, атташе), Николин
ГРИФИН (Nicoline P. GRIFFIOEN, ассист. атташе) • ВОЕНННЫЙ АТТА�
ШАТ 797�2944, �2909, Корнелис РОС (Cornelis ROS, атташе обороны)
• ОТД. АПК. 797�2946, ф.�05, moslnv@sovintel.ru, Ханс КАТС (Hans
KATS, советник) • КУЛЬТ. ОТД. М., Тверской б�р 14/1, эт. 5, 797�2925,
�6, �7, ф.�59, mosocz@sovintel.ru, Альфред БИЛСМА (Alfred BIJLSMA,
советник, культура и образование)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191065 С.�П., Мойки наб. 11, (812) 315�0197, �7969, ф. 314�8188,
nlgovpet@online.ru, www.netherlands�embassy.ru, пн.�пт. 9�17 • Дж.
ЭВЕРААС (J EVERAAS, генконсул), Р. Р. де ВРИЕС (R R de VRIES, кон�
сул), А.С. ДААМЕН (A S DAAMEN, вице�консул)
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ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ABN AMRO BANK

Банковские услуги • 103009 М., Бол. Никитская 17, стр. 1, (095) 931�
9141, ф.�2, www.abnamro.com, Stev Thunen, Fred Nevе

ADVANTA
Консультационные услуги • 109147 М., Марксистская 16, (095) 232�
6742, ф.�3, Сергей Эдуардович Бессарабов • P.O.Box 1, 4420 AA
Kapelle, Dijkwelsestraat 70, Уокер Грэхем Джон

ADVERTISING MEDIA SERVICE – AMS
Реклама • 125009 М., Тверская 24, под. 3, эт. 6, (095) 937�1333, �9,
ф.�13, www.amsonline.ru

AGAR HOLDING
Инвестиции • 129090 М., Мира пр�т 26, стр. 6, (095) 937�8811, ф.
937�6314, Спасов Явор Францев • Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES,
Delft, 3115 256�9251, ф. 262�3147

AGILENT TECHNOLOGIES
Продажа контрольно�измерительной техники • 113054 М., Космо�
дамианская наб. 52, стр. 1, (095) 797�3900, ф.�1, www.agilent.ru, Га�
лина Владим. Смирнова • Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, 3120
547�2015, ф.�92, www.agilent.com, Antoine Chavan

AGRICO
Семенной картофель • 119021 M., Бол. Пироговская 11/16, стр. 2,
(095) 967�3277, ф.�80

AIDS FOUNDATION EAST�WEST
Гуманитарная организация • Humanitarian organisation • 125267 М., Чая�
нова 15, корп. 5, эт. 5, (095) 250�6377, ф.�87, www.afew.org, Jan van Esch

AIWA EUROPE
Аудио� и видеотехника • 101000 М., Архангельский пер. 7, оф. 5,
(095) 232�3730, ф.�31, no1@aiwa.ru, www.aiwa.ru

AKZO NOBEL
Торговля • 125445 М., Смольная 24Д, башня Меридиан, эт. 4, (095) 960�
2890, ф.�82, Анно Волфф. Velperveg 76, P.O.Box 9300, 6824 BM Arnhem,
3126 366�4433, ф.�3250, www.akzonobel.com, Корнелис ван Лейде

ALINI INVESTMENTS
Холдинговая и финансовая компания • 103875 М., Романов пер. 4,
стр. 4, (095) 937�7748, ф.�49, Арсен Гегамович Сароян • Martinus
Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, 3115 256�9251, ф. 262�3147, Гагик Влад.
Адибекян

ALLIANCE KOPTEVO
Станция техобслуживания «Опель» • Opel Service • 125239 М., Ста�
рокоптевский пер. 6, (095) 154�5551, ф.�9898

ALLIED PICKFORDS
Организация перевозок дипломатических грузов • 113587 М., Вар�
шавское ш. 127А, (095) 796�9325, ф.�26, info@alliedpickfords.ru,
www.alliedpickfords.ru, Владислав Вадимович Дубов • Sophialaan 2,
1354 AR Utrecht, 3130 247�8747, ф. 241�1668, Майкл Кингстон

AMERON
Кислотно�упорные продукты, антикоррозионные защитные покры�
тия • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 746, (095) 258�
1851, ф.�53, Пьер де Фермор • Kennedylaan 7, 4191 MZ Gelder�
malsen, 3134 558�7587, ф.�61, www.ameron.fpg.nl, Marten Oedze van
der Meer

AON RUSSIA
Русские страховые брокеры Insurance Agency • 123610 М., Красно�
пресненская наб. 12, под. 3, оф. 803, (095) 258�1082, �3, �4, ф.�6,
www.aon.com

ARBAT
Инвестиции в строительство и эксплуатация недвижимости •
125009 М., Воздвиженка 4/7, стр. 2, (095) 937�4620, �38, ф.�15, gar�
dens�c@co.ru, Ефим Шмидт • Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft,
3115 789�0100, ф. 262�3147, Георгий Альбертович Геворкян

ARCADIS EUROCONSULT
Взаимодействие с консультационно�инженерными фирмами, ока�
зание услуг, направленных на содействие общему экономическо�
му развитию • 125015 М., Новодмитровская 5А, оф. 800, (095) 933�
0550, ф.�55, arcadis@arcadis.ru, www.arcadis.ru, Кеннет Джон Нак�
бар • Beaulieustraat 22, 6814 DV Arnhem, 3126 357�7111, ф. 351�
7577, Симон Петрус Вармердам

AUTOBAR RUSSIA
Производство и продажа упаковки, одноразовой посуды, оборудо�
вания для торговли продуктами питания через автоматы, расход�
ных материалов для гостиниц и ресторанов • 121165 М., Кутузов�
ский пр�т 33, стр. 1, оф. 55, (095) 937�3025, ф. 927�3926, auto�
bar@online.ru, Марина Геннадьевна Беленькая • Calandstraat 61, 3316
Dordrecht, 3178 654�6111, ф.�6123

AVAYA NEDERLAND
Производство и распространение коммуникационного оборудова�
ния для бизнеса, консультирование по интеграции систем, услуги
в области информатизации и телекоммуникаций • 113054 М., Кос�
модамианская наб. 52, стр. 3, (095) 974�1488, 363�6700, ф. 363�
6701, www.avaya.ru, Дмитрий Валентинович Иванников • Zadelstede
1�10, 3431 JZ Nieuwegein

AVEBE
Торговля и общественное питание • 197101 С.�П., Дивенская 3, оф.
306, (812) 325�4217, ф.�16, Элигий Юрьевич Дементьев • Postbus 15,
9640 AA Veendam, 3159 866�9111, ф.�4273, Петер Крайне

BACARDI�MARTINI
Консультирование в области финансирования, маркетинга и торго�
вой деятельности • 113054 М., Космодамианская наб. 52/5, (095)
755�9785, ф.�7, Карло Радикати • Apollo House, Apollolaan 15, 1077
AB Amsterdam, 3120 570�6111, ф.�88, www.bacardi.com, Ferran

BACOU INTERNATIONAL
Торговля и общественное питание • 105094 М., Бол. Семеновская
42/2�4, (095) 245�9425, Андрей Анатольевич Сенченко • Zoutverkop�
ersstraat 8, 3334 KJ, 3178 655�1712, ф.�14, Филипп Суаз

BALTIK CONTROL VOSTOK
Эксперты грузов • 123022 М., Бол. Декабрьская 10, стр. 2, (095) 253�
0690, �5971, ф.�5384, www.iccontrol.ru

BATEMAN
Организация других компаний и предприятий, участие в них и осу�
ществление руководства ими, а также принятие другого финансо�
вого участия в этих компаниях и предприятиях • 125195 М., Бело�
морская 14, корп. 1, (095) 787�1770, Юрий Петрович Гаврилов •
Haaksbergweg 59, 1101 BR Amsterdam Zuidoost, 3120 654�0480, ф.
691�5329, Блаув Петер Нико, Йехошуа Раз

BATEMAN
При газоектирование предприятий: нефтепереработка, разработ�
ка полезных ископаемых • 129128 М., Кадомцева пр. 15, стр. 1,
(095) 234�9663, Владимир Алексеевич Мусев • Koningslaan 34, 1074
AD Amsterdam, 3120 664�4461, ф.�7747, G.G. Van Ginkel

BAUSCH & LOMB
Торговля оптической, научной, электронной и иной продукцией •
117049 М., Коровий Вал 7, стр. 1, оф. 12, (095) 969�2130, ф.�29, Та�
тьяна Юрьевна Клюваева • Koolhovenlaan 110, 1119 NH Schiphol�Rijk;
1118 ZX, Schiphol Airport, www.bauschlomb.ru, Пол Джон Мэйхью

BECEMA
Машиностроение Machinebouw • Моск. обл., Ильинское ш., Красно�
горск 5, (095) 562�1046, �0314 ф.�38634, www.becema.ru

BECTON DICKINSON 
Хирургическое и фармоборудование • 121249 М., Кутузовский пр�т
2/1, оф. 337, (095) 933�6862, ф.�1, Сара Гилл • Europalaan 16, 2408
BG Alpen aap den Rijn, 3120 582�9420, ф.�9421, www.bd.com

BEJO SEMENA
Семена • 119021 М., Бол. Пироговская 11/16, стр. 2, (095) 967�3283,
ф.�8, info@bejo.ru, www.bejo.ru

BELAJA DACHA FLOWERS
140055 Люберцы, пос. Котельники, Белая Дача 5, (095) 559�9690, �
7490, www.tsvetybd.ru

BELDEN WIRE AND CABLE
Кабель • 109316 М., Стройковская 12, корп. 2, (095) 938�2754, Сер�
гей Викторович Черноклинцев • Edisonstraat, 9, P.O.Box 9, 5900 AA
Venlo, 3177 387�8453, ф.�8337, Larrie Rose

BENQ EUROPE
Вычислительная техника • 117198 М., Ленинский пр�т 113/1, оф.
Е307, (095) 937�8532, ф. 926�5196, y.studenikin@benq.ru Юрий Дми�
трович Студеникин • Ekkersrijt 4130, 5692 DC Son, 3140 290�9200, Ли
Вен�Дер

BESTROM
Упаковка техники • 143400 Моск. обл., Ильинское ш., Красногорск 5,
(095) 562�2429, ф. 38634, www.bestrom.ru

BLUE STREAM PIPELINE
Транспортировка газа • 117513 М., Островитянова 10/1, (095) 438�
0028, Сергей Сергеевич Андреев • Strawinskylaan 1041, 1077 XX
Amsterdam, 3120 570�7133, ф.�7182, Enrico Grigesi

BOTANIC PROJECTS
Строительство. Недвижимость, финансирование проектов •
103009 М., Воздвиженка 4/7, стр. 2, бизнс�центр, (095) 937�6315,
ф.�4, gardens�c@mtu�net.ru, Сергей Альбертович Геворкян • Martinus
Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft

BREDERO SHAW INTERNATIONAL
Нанесение защитного слоя на трубы. • 127051 М., ГСП�4, Рахма�
новский пер. 4, стр. 1, (095) 258�2835, ф.�18, Алексей Александро�
вич Хохлов • Hofbrouckerlaan 56B, 2341 LR Oegstgeest, 3110 209�
3100, ф.�3700, hdegeus@xs4all.nl, Thomas Alan Richard

BTI EUROPA
Финансирование, оказания услуг • М., Петровка 14, стр. 1, (095)
200�4349, Эдуард Бартновский • Teleportboulevard 140, 1043 EJ Ams�
terdam, 3120 540�5800, ф. 644�7011, И. Левин, Б. Линецкий

C.STEINWEG�HANDELSVEEM
Морской транспорт • 198035 С.�П., Гапсальская 3, (812) 380�6045,
Николай Михайлович Пяткин • Parmentierplenin 1, 3088 GN Rotter�
dam, P.O.Box 1068, 3110 487�9555, ф.�9301, Петрус Адрианус Говерс
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CAMPINA
Молочная продукция Dairy produce • 119285 М., Мосфильмовская 42, эт.
3�4, (095) 933�3646, ф.�7, www.campina.ru, Michael Feller, Олег Когута

CB & I EUROPE
Пусконаладочные работы • 121099 М., Смоленская пл. 3, бизнес�
центр «Регус», (095) 937�8282, ф.�8290, Рэймонд Бакли • Polarisavenue
31, 2132 JH Hoofddorp, 3123 568�5660, ф.�61, Jan Hendrick Schurink

CEBECO BRODGECTS
Сельское хозяйство Agricultural equipment • 125015 М., Вятская 27,
стр. 14, эт. 3, (095) 777�0130, ф.�24, crpmoscow@cebeco.ru

CEMT/RIMA
Образование Мarketing training course • 109542 М., Рязанский пр�т
99, оф. 231, (095) 371�1750, rimacemt@online.ru, www.rimacemt.ru

CHEMIE PHARMACIE HOLLAND
Фармакологическое сырье • М., (095) 246�9002, Георгий Эммануи�
лович Лившиц • Friedman Building, Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam,
3120 798�0798, ф.�99

CISCO SYSTEMS
Сотрудничество в области торговли, экономики, финансов и иных
областях • М., Космодамианская наб. 52, стр. 1, (095) 961�1410, ф.�
69, Роберт Эйджи • Hoogoorddreef 9, 1101 ВА Amsterdam Zuidoost,
3120 342�3000, ф.�30, Larry Ray Carter

CLIMONA
Торговля • 117331 М., Крупской 9А, (095) 135�9728, klima2com.ru, Окса�
на Климина • Bouwerij 7, 1185 XW AmstelVeen, 3120 640�7232, ф.�7112

COCCHI TECHNOLOGY
Торговля продуктами и услугами любого вида • 115230 М., Варшав�
ское ш. 46, (095) 937�9710, Анжело Риги • Lavadijk 180, 4706 KV
Roosendaal, 539�9313

COLINDATE HOLDINGS
Инвестиции • 190121 С.�П., Садовая 104, (812) 114�5759, ф. 113�6512,
Михаил Вит. Чернобыльский • Officia 1, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amster�
dam, 3120 301�0101, ф. 642�7675, Ф. ван дер Рее

COLUMBUS
Организация досуга • 129223 М., Мира пр�т, ВВЦ, главный вход, оф.
9, (095) 181�9901, www.columbus.ru

COMMONWEALTH RESOURCES
Подбор кадров Recruitment/headhunting • 119121 М., Смоленская�
Сенная пл. 23/25, оф. 119�120, 755�6868, ф. 956�6849, resume@cr.ru

CONDOR CARPETS
Ковровые покрытия • 192236 С.�П., Софийская 14, (812) 326�6566,
ф.�67, Сергей Викторович Бравиков • Randweg 4, 8061 RW Hasselt,
3138 477�8111, Хукман Ян

CONVENIENCE FOOD SYSTEM
Оборуд. для пищепрома • 119048 М., Усачева 35A, (095) 931�9760, �
90, ф.�64

CORSTJENS WORLD WIDE MOVERS GROUP
Перевозка личных вещей Transportation of house effects • М., От�
крытое ш. 48А, эт. 3, (095) 966�7301, �2, �4, ф.�7, www.corstjens.com,
Бела Сатиева, Олег Яшенко

COXON CHEMICALS 
Химпром • 123242 М., Конюшковская 28�17, (095) 253�9505, ф.�
9293, Борис Геннадьевич Романов • Weena 340, 3001 NJ Rotterdam
P.O.Box 21850, 3110 404�7644, ф. 412�6115, Раймон Хаген

CPH – CHEMIE PHARMACIE HOLLAND
Химпром • 119034 М., Пречистенка 38, (095) 201�2151, 245�0809

CROMPTON
Агрохим • 101000 М., Чистопрудный б�р 11, стр. 1, (095) 945�5580,
Елена Ивановна Еремеева • Amsterdam 18, 1041 AT Ankerweg,
Netherlands, 3120 587�1871, Gerhardus Michiel Peereboom

CUBANACAN INTERNATIONAL
Турооператор • 115404 М., 11 Радиальная 2, (095) 933�2738, ф. 243�
6641, cubanacanru@mtu�net.ru, Juan Pedro Soto Morales • 2288 ER
Rijswijk, Visseringlaan 24, • Sanchez Valladares,
reservartions@cubanacan.nl, Jose Angel

DAMKO
Внешнеэкономическая деятельность • 103104 М., Спиридоньевский
пер. 9, 202�7659, Хендрик Ван Прое • Van Oldenbarneveldstraat 85A,
P.O.Box 3121, 6802 DC Arnhem, 3126 354�1250, ф.�1255, Hendrik Van
Prooije

DANKA OFFICE IMAGING BV
Офисное оборудование • 127055 М., Приютский пер. 3, (095) 967�
0130, ф.�25, www.danka.ru, Андрей Владимирович Рощин • Bruis�
tensingel 208, 632 AD’s Hertogenbosch, www.danka�op.com, ama�
son@danka�international.com, 3173 640�8608, ф.�53, G.L.W.M.Stev�
erink

DC MORTGAGE FINANCE NETHERLANDS
Проектное финансирование • 113035 М., Садовническая наб. 9,
(095) 960�3161, ф.�62, deltacredit@deltacredit.ru, Елена Григорьевна
Клепикова • Arent Janszoon Ernststr 199, 1083 GV Amsterdam, 3120
311�8333, ф.�44, James Bernard Cook

DE STER EUROPE
Транспорт и связь • 125167 М., Ленинградский пр�т 37, корп. 9, оф.
613, (095) 155�5823, ф.�9002, dester�acs@public.mtu.ru, Джеймс
Драйтон • Leeuwenveldseweg 16, 1382 LX Weesp, 3129 446�0475, ф.�
99, info@desteracs.com

DESSO WAALWIJK
Напольные покрытия • 103062 М., Покровка 33/22, стр. 1, (095) 924�
6064, Йос Андрей Ванхее • Tazandriaweg 15, 5142, PA Waalwijk, 3141
668�4100, Саймон Уильям

DHV CONSULTANTS
Консультационная деятельность • 109147 М., Воронцовская 41, эт.
7, (095) 911�6843, ф.�35

DORENIA 
Инвестиционная деятельность • 125009 М., Романов пер. 4, стр. 4,
(095) 937�7748, ф.�9, Григорий Мкртичевич Мкртчян • Martinus
Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, 3115 256�9251, ф.�3147, Гагик Адибекян 

DRENT GOBELE
Импорт печатного оборудования • Printing presses • 113191 М., Бол.
Староданиловский пер. 5, оф. 438, (095) 954�0723, ф.�4

DRENT HOLDING
Производство полиграфического оборудования • 113191 М., Бол.
Староданиловский пер. 5, (095) 954�0723, ф.�4, Андрей Аркадьевич
Бессонов • Hallseweg 21, 6964 AJ Hall, Postbus 9, 6960AA Eerbeek,
3131 367�1911, ф.�1717

DSM
Химпром • Chemicars, resins, plastics • 129223 М., Мира пр�т, ВВЦ,
бизнес�центр «Технопарк», стр. 5, оф. 52, (095) 234�5661, ф.�98,
Theodorus J.M. Boezeman, Вадим Гаевой, Владимир Рыбаков, Андрей
Кравец

DSM SALES OFFICES
Химия • 129223 М., Мира пр�т, ВВЦ, бизнес�центр «Технопарк» 5,
оф. 52, (095) 234�5661, ф.�5698, Rene Gerton Hooites Meursing • Box
43, 6130 AA Sittard, 3146 477�0035, ф. 70�0033, H.A.L.M. Dijkman

DTZ MOSCOW
Недвижимость • 103009 М., Тверская, 16/2, (095) 748�1111, ф.�12,
info@dtz.com, dtz.com, Cтивен Уилсон • Dijsselhofplantsoen 12, 1077
BL Amsterdam, 1 269�6999, Крис Бенет

ECORYS
Консалтинг • Private and public sector; research based consultancy;
consultancy company in the indicated fields • М., Профсоюзная 23,
(095) 960�2212, ф.�13, ag@nei.ru Александр Горшенин,
tsvetkova@nei.ru Альбина Цветкова

ELITE CIS
Кофе, чай, шоколад • 119034 М., Пречистенка 40/2, стр. 3, (095)
245�1643, Олаф Эмиль Валнер • Boeing�Avenue 1�3, 1119PC
Schiphol�Rijk, the 3120 654�1166, ф.�0, Carel Bruseker

ENERGO IMPEX
Нефть, газ • 109017 М., Бол. Ордынка 40/37, (095) 748�0678, ф.�77,
Андрей Викторович Генчик • Koningslaan 34, 1075 AD Amsterdam,
3120 664�4461, ф.�7747, Николас Воршоу

ENRAF
Оборудование для нефтехранилищ • 103030 М., Достоевского 21,
(095) 788�0713, ф.�0691, Сико де Бонт • Rontgenweng 1, 2624 BD
Delft, 3115 269�8600, ф. 261�9574

EPSON
Компьютеры • 129110 М., Щепкина 42, стр. 2А, (095) 777�0355, �6,
ф.�7, Toru Yamazaki • Entrada 701, 1096 EJ Amsterdam, 8126 657�
0689, Olle Ribalta Ramon

EUROMEDIK INVESTMENTS 
Создание медучреждений на кредитной и инвестиционной основе,
поставка медицинского оборудования • 123610 М., Краснопреснен�
ская наб. 12, «Международная 2», оф. 608, (095) 253�2225, ф.�2863,
emimoscow@mtu�net.ru, Андрей Васильевич Кобзев • Koningslaan
34, 1075 AD Amsterdam, Veerman Jacobus Cornelis Maria

EXACT 
Программное обеспечение для бухучета • 103009 М., Тверская 5/6,
оф. 316, (095) 292�7339, ф. 291�9836, Максим Владимирович Шев�
ченко • Poortweg 6, 2612PA Delft, 3315 261�3714, ф. 262�5461, Ху�
бертус Леонардус Лаурентиус Гроневеген

FARM FRITES BEHEER
Изделия из картофеля • 117105 М., Варшавское ш. 17, стр. 1, (095)
364�8592, Виталий Вячеславович Рубаненко • Molendijk 108, 3227 CD
Oudenhoorn, 3118 146�6888, ф.�1350, www.farmfrires.com, Геррит де
Бруйне

FERRING PHARMACEUTICALS
Фармацевтика • 119002 М., Карманицкий пер. 9, (095) 234�0828, ф.
956�0961, info@ferring.ru, www.ferring.ru, Ирина Владимировна Не�
федова • Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, 3123 554�0540, ф.
5651�735, info@ferring.com, www.ferring.com, Peter Wilden

FIOLA
Букеты, флористические работы • М., Верхнего Поля 30, (095) 355�
0365, www.filola2004@list.ru
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FLISA
Консультационные услуги • 121059 М., Бережковская наб. 2, оф.
817, (095) 941�8871, ф.�0, moscow@accord�ece.com, Татьяна Анато�
льевна Иваникова • Wijnnhaven 3b, 3011 WG Rotterdam, 3110 407�
5500, ф. 465�4333, accord@accord�ece.com, www.accordgroup.net

FORBO�NOVILON PRODUKTIEBEDRIJVEN
Напольные покрытия • 111024 М., Энтузиастов ш. 14, Мета Дом биз�
нес�центр, оф. 419, (095) 785�5774, ф.�2729, forbo�
rus@elnet.msk.ru, Кейс Ван Оостенряйк • De Holvert 12, 7741 KC
Koevorden, 3152 459�6868, www.forbo.ru

GARDENS
Инвестиции • 129010 М., Мира пр�т 26/1, (095) 937�6315, �16, ф.�
6314, gardens�c@mtu�net.ru, Сергей Альбертович Геворкян • Martinus
Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, 3115 256�9251, ф. 262�3147, Gevorkian
Sergei

GE INTERLOGIX
Электронное и электротехническое оборудование • 193036 С.�П.,
Жуковского 63А, (812) 346�7443, interlogix@interlogix.ru, Piotr
Laskowski • Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, 3149 558�3000, ф. 555�
0042, info@interlogix.nl, www.ge�interlogix.com, Hugues Leopold
Philippe Waucquez

GEMCO
Техоборудование • 119180 М., Бол. Якиманка 31/18, оф. 203Б, (095)
937�3617, Alphons Cornelis Johannes Gerardus Wijnen • Science Park,
Eindhoven 5053, 5692 EB Son, int@gemco.nl, www.gemco.nl, Jan Willem
Kooistra

GEOPOLIS
Инженерный консалтинг в обл. охраны окруж. среды Consulting
Engineers • 115682 М., Шипиловская 64�1�290, (095) 396�0222,
geopolis@mail.cnt.ru

GILAT SATELLITE NETWORKS 
Спутниковая связь • 107005 М., Бауманская 58/25, корп. 2, стр. 1,
Arie Rozichner • Naritwed 12B, 1043 BZ Amsterdam, 3120 581�7730, ф.
682�3353, www.gilat.com, Gideon Mandel

GMB TECH
Компьютеры и аксессуары • 105112 М., Щелковское ш. 2, стр. 1, оф.
1845, (095) 367�9242, alex@gmb�online.nl, Алексей Сергеевич Иванов
• Koningsweg 20 11, 3762 EC Soesr, postmaster@gmb.hl,
www.gmb.nl, Borovitski Michael van Bos

GONCHARNAYA
Инвестиции в строительство, реконструкцию • 129010 М., Мира пр�
т 26, стр. 6, (095) 937�7711, ф.�6314, Ефим Шмидт • Martinus Nijhof�
flaan 2, 2624 ES Delft, 3115 256�9251, ф. 262�3147

GRASSO
Компрессоры, холодильные машины и оборудование • 105094 М.,
Семеновский Вал 6, стр. 1, (095) 787�2011, ф.�12, Олаф Франц Ио�
ханн Борманн • 27 S�Hertogenbosch, 5223 AL Parallelweg, 3173 620�
3911, ф. 623�1286, www.grasso.nl, Trawinski Stanislav Maciej

GRID
Благотворительность • 119049 М., Ленинский п�т 2/1, гост. «Вар�
шава», (095) 792�5633, �4, ф.�6, gridmoscow@gridholding.com, Ги�
асуддин Сидики • Van Bronchhorstlaan 14, 2242 Wassenaar, 3171
402�0828, ф. 403�3665, wassenaar@gridgroup.demont.nl, Sidiqi
Ghiasuddin

GRID INTERNATIONAL
Торговля • 103101 М., Садовая�Кудринская 25, эт. 4, оф. 1�3, (095)
792�5633, ф.�6, gridmw@dol.ru, Мухаммад Риаз Хан • Amdachtsweg 5
F, 221 ZН Ah Katwijk, 3171 402�0828, ф. 403�3665, wassenaar@grid�
group. demon.nl

GROENBEEK
Управление, финансирование других предприятий • 119034 М.,
Пречистенка 18, (095) 787�2424, Елена Николаевна Груздева •
Bobelkamp 18, 1121JV Landsmeer, 3120 531�4000, ф.�4597, Mark
Dunnewijk

GROLSCH AGENCIES
Посредничество • 125315 М., Ленинградский пр�т 72, оф. 800, (095)
792�5991, ф.�2, promo@cityline.ru, www.grolsch.com, Роберт Снель •
Brouwerijstraat 1, 7523ХС Enschede, 3153 483�3400, ф.�3101,
www.grolsch.com

GTO INTERNATIONAL
Организация и финансирование производства, лизинг • 119530 М.,
Очаковское ш. 6, корп. 2, (095) 443�6464, Йоханнес Маас • Shan�
noweg 81�83, 3197 LG Botlek Rotterdam, 3110 490�8200, ф.�5750

HEINEKEN EXPORT GROUP
Пиво Brewery • 121019 М., Новый Арбат 7, эт. 5, (095) 956�2108, ф.�
7066, www.heineken.com

HENDRIX POULTRY BREEDERS
Разведение и улучшение породы домашней птицы на основе гене�
тических исследований • 109017 М., 1 Казачий пер. 5/2, (095) 956�
7055, ф.�3149, Татьяна Ивановна Гордеева • Spoorstraat 69, 583I CK
Boxmeer, 3148 531�9111, ф.�2, Hendrix Mathias Henricus Maria

HEWLETT�PACKARD
Измерительная, аналитическая и компьютерная техника • 113054
М., Космодамианская наб. 52, стр. 1, (095) 797�3500, ф.�1, Николас
Мартин Росситер • Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, 3120 547�6911,
ф.�7755, Cornelius van Oere

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
Строительно�дорожная техника • 105005 М., Денисовский пер. 26�
28, (095) 933�5133, ф.�30, kursikova@co.ru, www.hcme.com, Ishii
Sonosuke • Souvereinstraat 16, 4903 RH Oosterhout, www.hcme.com,
Nakaura Yasuhiko

HITACHI POWER TOOLS
Электронное и точное оборудование, электроинструмент • 115035
М., Садовническая 75, info@hitachi�powertools.nl, www.hitachi�power�
tools.nl, Shoichi Sakuma • Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, 3130
608�4040, ф. 306�7266, info@hitachi�powertools.nl, www.Hitachi�pow�
ertools.nl, Ryuchi Nidaira, Hiroaki Matsumoto, Yasunobu Okano

HOLLAND AGRO TECHNOLOGIES
С/х оборуд • 103001 М., Совхоз им. Ленина, 24 км. Каширского ш.,
(095) 548�6764, 746�3626, ф.�7392

HUNTER DOUGLAS EUROPE
Жалюзи и москитные сетки • 103287 М., Ст. Петровско�Разумов�
ский пр. 2, (095) 212�2341, ф. 35354

ICC INDUSTRIES
Синтетика, химикаты и исходное сырье • 103051 М., Садовая�Само�
течная 24/27, (095) 723�7202, ф.�4, Константин Владимирович Кузь�
мин • Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, 3120 644�8888, ф.�6363

IDEAL STANDART EUROPE
Сантехника • 129626 М., Мира пр�т 100, (095) 287�1343, ф. 937�
6384, А.А. Андрушкевич • Yupiterstaat 254, 2132 HK Hovdorp, 3123
568�0800, ф.�02, Хууб Аккерманс

INDUSTRIAL ENGINEERING SOLUTION
Строительство • 101990 М., Мясницкая 13, стр. 1, (095) 200�1259, ф. 200�
4251, droncorus@mtu�net.ru, Лидия Александровна Степанова • De Boele�
laan 7, 1083 HJ Amsterdam, 3120 644�7907, ф.�6549, Vergunst Ronald

INFIN GALA
Торговля • 103051 М., Петровский б�р 15, стр. 2, оф. 12�13, (095)
209�6505, Игорь Николаевич Клягин • Postjesweg 175 III HG, 1062 JN
Amsterdam, 3920 669�5211, ф. 617�2307, Вадим Финкельштейн

ING BANK
Банк • 123022 М., Красная Пресня 31, (095) 937�7900, 755�5400, ф.�
99, www.ing.ru, Hendrick Willem ten Bosch, М.Сафонов, Вера Ар�
жанaева

INGELUX 
Металлосырье, изделия из металла • 117630 М., Обручева 23,
(095) 336�4633, ф. 330�4877, Наталья Ильинична Небылицкая •
Marathon 9F, 1213 PE Hilversum, 3135 646�3000, ф.�10

INGOSUR
Страхование Medical and accident insurance, сargo transport,
motovehicles insurance • 113805 М., Пятницкая 12, (095) 959�4017,
232�3492, ф. 234�3615, Марина Шишаева

INTERNATIONAL TRANSPORTBUREAU NESOTRA 
Транспортные услуги • 121002 М., Глазовский пер. 1/1, (095) 241�
6207, Павел Александрович Шмелев • Trawlerweg 22, 3133 KS
Vlaardingen, the Netherland, info@nesotra.nl, Kerkhof Cornelis Theodor�
us

JURALINK
Юристы • 109047 М., Марксистская 16, (095) 232�6758, Фредерик
Лодевейк Шлингеманн • Burgemeester Haspelslaan 131, 1181 NC
Amstelveen, 3120 640�0361, ф.�0426

KAMBYK
Молочная продукция • 107023 М., Журавлева пл. 2/8, оф. 207, (095)
964�9474, Камилл де Хаас • Besselaar 4, 5467 Ja Veghel, 3141 336�
6027, ф. 335�1626, Камилл де Хаас

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE
Экспорт аудио�коммуникацион�ного оборудования торговой марки
«Кенвуд» • 109012 М., Бол. Черкасский пер. 15, оф. 103, (095) 927�
0605, ф. 921�4668, kenwood@co.ru, www.kenwood�europe.ru, Ima�
mura Jun • Amsterdamseweg 37, 1422 AC Ulthoorn, 3129 751�9900,
ф.�9990, cis@kenwood.nl, www.kenwood�europe.com, Kitaharo
Kazuhiro

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
Авиаперевозки • 118049 М., Усачева 33/2, стр. 6, (095) 258�3603,
ф.�02, klm.Russia@klm.com, www.russia.klm.com, Людмила Моро�
зова • 190000 С.�П., Мал. Морская 23, (812) 346�6868, ф.�69,
klm.Russia@kln.com, Ирина Георгиевна Румянцева • Amster�
damseweg 55, 1182 GP Amstelveen, 3120 474�7747, Лео М. ван Вайк

KRAFT FOODS CENTRAL AND EASTERN EASTERN EUROPE SERVICES
Кондитерские изделия • 103006 М., Долгоруковская 7, (095) 960�
2480, ф.�90, Квинн Джеймс Майкл • Kruisweg 855, 2132 NG Hoof�
dorp, Amsterdam, 3123 566�0729, ф. 553�8792, Хартонг Йоханнес
Хендрикус Теодорус
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LANDRE INTECHMIJ 
Аналит. оборудования • 117049 М., Донская 18/7, оф. 59, (095) 236�
1317, ф. 935�8575, landre.mos@co.ru, www.landre.ru

LARIVE
Консультации предпринимателям • 103045 М., Трубная 12, (095)
787�2762, ф.�7, Вячеслав Михайлович Чудинов • Sparrenheuvel 2,
3708 JE Zeist, 3130 693�3221, ф.�2908, info@larive.nl, www.larive.nl,
Verstraelen Petrus Johannes Theodorus

LIGHTHOUSE BUSINESS MANAGEMENT
Торговля • 109316 М., Волгоградский пр�т 9, стр. 1, (095) 244�0871,
Ерун Николас Кеттинг • Dr Drk Bakkerlaan 49, 2061 EV Bloemendaal,
3123 527�9713

LIONS ELECTRONICS B.V.
Электронные компоненты • 129010 М., Грохольский пер. 13, стр. 2,
оф. 115, (095) 280�6623, Курбат Борисов Братоев • Peperstraat 150,
1502 Al Zaandam

LUCENT TECHNOLOGIES
Телекоммуникации • 123100 М., Краснопресненская наб. 6, (095)
974�1488, ф.�1509, www.lucent.com, Дмитрий Михайлович Камен�
ский • Larenseweg 50, Hilversum, 1200 BD, 3135 687�3111, ф.�5885,
www.lucent.com, Bob Bomer

LUKA GIP
Нефть • 115184 М., Пятницкая 58, (095) 951�8710, ф. 230�2714, Рус�
там Гилмундинович Тухбатуллин • Strawinskylaan 1247, 1077 XX Ams�
terdam, 3120 575�3399, ф.�3255, Рустам Гилмундинович Тухбатуллин

LUKARKO SERVICES
Обработка информации в нефтегазпроме • 117071 М., Стасовой 4,
оф. А140, (095) 785�0400, ф.�2, Виктор Владимирович Пажин • Hon�
thorststraat 16 hs, 1071 DE Amsterdam, 3120 305�0280, ф.�90, Виктор
Владимирович Пажин

MAMMOET
Крупногабаритное и тяжеловесное оборудование • 113114 М., Ко�
жевническая 11/13, (095) 956�0838, ф.�0738, sst@space.ru,
www.mammoet.com, Вячеслав Юрьевич Захаров • Karel Doorman�
weg 47, Haven 580, 3115 JD, P.O.Box 570, 3100 AN Schiedam, 3130
669�5111, ф. 666�5128, Info@mammoet.com, www.mammoet.com,
Van Seumeren Johannes Franciscus

MARFLEX
Насосное оборудование • 109004 М., Николоямская 49, стр. 1, (095)
912�3501, Александр Владимирович Казаренко • Louis Pasteurstraat
12, 3261 LZ Oud�Beijerland

MARS
Кондитерские изделия • Confectionery • 142800 Mоск. обл., Ступино�
1, 252�9500, ф.�9880, www.mars.com, Александр Изимов, Mike Han�
cock

MEAF MACHINES
Пищемаш • 121351 М., Молодогвардейская 32, оф. 101, (095) 416�
5004, ф.�5104, meaf_machines@mtu�net.ru, Евгений Викторович Шан�
таль • Industrieweg 10, 4401 LB Yerseke, 3111 357�1495, ф.�1256, В.
Хавестат

MEDECINS SANS FRONTIERES
Благотворительность • 119002 М., Бол. Власьевский пер. 14, стр. 1,
(095) 250�6433, ф.�22, hom@msfholru.org, Andrew John Cunningham •
Чеченская Респ., Грозный, Славянская 39, (8712) 22�2576, grozny
@msfholru.org, James Hadyn Lewis • 366720 Назрань, Кравчука 11,
(8732) 22�8013, �2392, ф.�7198, vrachi@msfholru.org, James Hadyn
Lewis • 364020 Грозный, Славянская 39, (8712) 22�2576, Михил Хофман
• 40 Max Euweplein, 1017 MB Amsterdam, 3120 520�8700, ф. 620�5170,
office@amsterdam.msf.org, www.artsenzondergrenzen.nl, Austen Peter
Davis

MEDTRONIC
Медоборудование • 103045 М., Трубная 12, (095) 787�2757, 258�
3444, ф.�67, Helmut Mally • Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen,
www.medtronic.com, Wijnands Johannes Henricus Wilhelmus Marie

MERLONI
Бытовая техника • 129223 М., Мира пр�т, ВВЦ, пав. 46, (095) 961�
2900, ф.�19, Гаэтано Казалайна • 190000 С.�П., Бол. Морская 57,
(812) 325�9690, Казалайна Гаэтано • 620026 Екатеринбург, Белинско�
го 55, 3432�818473, Гаэтано Казалайна • Veldzigt 22, 3454 PW De
Meern, 4191 611�9900, ф.�9997, Умберто Вамарино

MIRCORP
Aerospace • М., Ленина 4, (095) 130�5374, 516�0432, gweyers@mir�
corp.com Gert Weyers, jmanber@mir�corp.com Jeffrey Manber

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
Электрооборудование • 115054 М., Космодамианская наб. 52, стр.
5, (095) 721�2070, ф.�71, info@mitsubishi�electric.ru, www.mit�
subishi�electric.ru, Георгий Владимирович Седов • Capronilaan 46,
1119 NS Schiphol�Rijk, 3120 655�8500, ф.�39, Ясухико Казе

MODERN UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
Образование • 113111 М., Кожевническая 3, оф. 301, (095) 727�
0920, ф.�6760, ird@muh.ru

NEDERLANDSE GASUNIE
Реализация природного, коксового, нефтезаводского и других га�
зов • 115054 М., Космодамианская наб. 52, стр. 5, (095) 797�2163,
ф.�64, Greving Geert • Concourslaan 17, 9727 KC Groningen, commu�
nicatie@ gasunie.nl, www.nvnederlandsegasunei.nl, Verberg George,
Hendrik Bernard

NETHERLANDS ECONOMIC INSTITUTE (NEI)
Консалтинг Private and public sector; research based consultancy •
117997 М., Профсоюзная 23, (095) 960�2212, ф.�3, www.nei.nl,
www.nei.ru, Константин Карабанов, Diederik Rietveldt

NIDERA HANDELSCOMPAGNIE 
Сельскохозяйственная продукция • 121002 М., Калошин пер. 4, стр.
1, (095) 748�0753, ф.�4, nidera@sovintel.ru, Дмитрий Леонидович
Горшунов • 492 Willemsplein, DK 3016 Rotterdam, 3110 430�1911, ф.
412�2896, kvalken@nidera.nl, David John Maxfield

NIKON EUROPE
Оптическое и фотооборудование • 129164 М., Зубарев пер. 15,
корп. 1, (095) 733�9170, www.nicon.ru, Василий Валентинович Бур�
мистров • New Yorkstraat 66, 1175 RD Lijnden, 3120 449�6280, Хираи
Хидеши

NISSAN EUROPE
Автомобили • 113054 М., Космодамианская наб. 52/5, (095) 961�
2131, ф.�2132, www.nissan.ru, Юрий Антонович Самойленко • Johan
Huizingalaan 400, 1065 JS Amsterdam, 3120 516�2222, ф.�2700, те�
лекс 12526 nenvnl

NMA�EASTERN EUROPE
Технологическое оборудование • 119607 М., Мичуринский пр�т 49,
(095) 737�3495, ф.�94, vknmamsk@mtu�net.ru, www.nma.micc.ru,
www.amadeus.ru, Schulkes Franciscus Johannes Lebuinus • De
Pinckart 46�D, 5674 CC Nuenen, nmaee@iae.nl, Schulkes Franciscus
Johannes Lebuinus

NMC COMPUTERISED RESERVATION
Программное обеспечение • 121002 М., Карманицкий пер. 9, оф.
621, (095) 797�9099, ф.�98, А.П. Крупский • Schouwburgplein 30�34,
3012 CL Rotterdam, 3110 224�5333, ф. 411�7894, А.П.Крупский

NORIT PROCES TECHNOLOGIE
Пищепром, управление предприятиями • 103045 М., Трубная 12, эт. 4,
оф. 1, (095) 787�2774, ф.�78, Антонина Романовна Рыбицкая • Dem�
mersweg 92, 7556 BN Hengelo, 3174 25507�77, ф.�79, Р.Й.Х.М.Куйперс

NOVA JUICE
Сок, концентраты и пюре • 103045 М., Трубная 12, (095) 783�4778,
Василий Васильевич Верескун • Kingsfordweg 151 Teleport twr., 1043
GR Amsterdam, 3120 491�9797, ф.�7369, Т.Н. Кабалкина, Йозеф Пет�
рус Вилеброрд

NUNNER B.V.
Грузоперевозки • Internationale Expeditie • 142790 Московская обл.,
Ленинский р�н, Симферопольское ш. 3, ПК «Совинтеравтосервис»,
оф. 510, (095) 388�6169, ф.�73, nunmos@cityline.ru, Юлия Владими�
ровна Сермягина • De Vest 78, 5555XP Valkenswaard, 3140 204�5550,
ф.�5200, office@nunner.nl, Peter Gerhard, Tobi Marie Cootjans

NUTRICIA
Детское и специализированное питание • Baby food and nutrition
products • 143500 Моск. обл., Истра, Московская 48, (095) 994�6636,
ф.�6098, www.nutricia.ru, info@nutricia.ru, Gregory Sobieski, Борис
Левин, Борис Резапов, Алла Нечай

OCE TECHNOLOGIES
Копир. техника Kopieerapparatuur • 103064 М., Гороховский пер. 3,
(095) 261�0905, 263�0649

ORACLE NEDERLAND
Программное обеспечение «Оракл» • 119435 М., Саввинская наб.
15, (095) 258�4180, ф.�90, Борис Иванович Щербаков • Rijnzathe 6,
3454 PV De Meern, 3130 669�9000, ф.�9966, www.oracle.com, Ван де
Вен Нико

ORGANON AGENCIES
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения •
125445 М., Смольная 24Д, коммерческая башня «Меридиан», эт. 5,
(095) 960�2897, ф.�2896, info@organon.ru, Adriaan Henri Kristoffel Rui�
js • Wethouder van Eschstraat 1, 5342 AV Oss, 3141 266�1222, ф.�2617,
www.organon.com, Тьерд Кальф, Хенрикус Мари Йозеф Раддер

OXYDE CHEMICALS
Химические, металлические и металлургические продукты •
129337 М., Федоскинская 7, (095) 764�6189, Дмитрий Леонидович
Бобров • Burg • Hashelslaan 61, 1181 NB Amstelveen, 3120 656�2222,
Kuc Thomas Anthony

PARADIGM GEOPHYSICAL
Консультационные услуги • 109180 М., 1 Голутвинский пер. 1, (095)
933�4440, Николай Баранский • Strawinskylaan 1725, 1077 XX Ams�
terdam, 3120 572�2300, ф. 664�7557, Richard van’t Hof

PEJA
С/х оборудование • Machines equipment for production • 103104 М.,
Спиридоньевский пер. 9, оф. 318, (095) 202�7659, �4999, 937�569,
peja@orc.ru
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PERKINELMER
Финансирование юрлиц • 117334 М., Косыгина 19, (095) 935�8888,
ф. 964�8787, www.instruments.perkinelmer.com, Сергей Андреевич
Киселев • Zilverstraat 101, 2781 RP, Zoetermeer 7814 31�4144, ф.�
4383, Терранс Л. Карлсон

PETROPLUS ENGINEERING
Проекты по окружающей среде и техническому строительству •
125147 М., 1 Тверская�Ямская 13, (095) 250�0182, Эрик ван Амстел
• Kronenburgsingel 8, 6831 EX Arnhem, 3126 323�1875

PHILIP MORRIS MANAGEMENT SERVICES
Табачные изделия, управленческие услуги • 198233, Ленинградская
обл., Ломоносовский, пос. Горелово, Волхонское ш. 7, (812) 118�
4545, ф.�6, Ги Гуфферс • Postbus 20, 4622 AE Bergen op Zoom, 3116
429�5000, ф.�4444, Ulrike Kubala, Andre Calatzopoulos

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Производство и продажа бытовой электроники • 119048 М., Усачева
35, (095) 937�9300, Антониус Й.М. ван Молл • Zwaarstraat 1, 5651 CA
Eindhoven, 3120 597�7642, ф.�7600, www.philips.ru, В.Й.Х.М. Йансен

POLAROID
Фото и электротовары • 125167 М., Ленинградский пр�т 37А, корп.
14, (095) 725�2700, ф.�33, www.polaroid.ru, Алла Игоревна Тимо�
шенко • Hoge Bothofstraat 45, 7511 ZA Enschede, Postbus 316, 7500
AH Enschede, 3153 486�5050

PRICEWATERHOUSE COOPERS COMMONWEALTH OF INDEPENDENT
STATES

Минеральные масла • 113054 М., Космодамианская наб. 52, стр. 5,
(095) 967�6480, ф.�88, А.А.Подольский • Hofplein 19, 3032 AC Rotter�
dam, 3110 400�8600, ф.�70, Й.Д.Зимер

PROVIMI (EBS GROUP)
Корм для животных • Animal feeds, specialising in the development
and production of premixes, concentrates and specialities for all animal
groups • 117556 М., Варшавское ш. 72, корп. 2, (095) 937�2860, ф.
110�4872, mail@provimi.ru, www.provimi.com, Александр Иванченко,
Александр Савчук

PURAC BIOCHEM
Биохимические ингридиенты • 127521 М., Октябрьская 89, (095)
974�1521, Луи ван де Руст • Arkelsedijk 46, 4206AC, Gorinchem, 3118
369�5695, ф.�5600

QUEST
Ароматические вещества и смеси • 109004 М., Николоямская 54,
(095) 258�5420, ф.�9, Владимир Сергеевич Микоян • Huizerstraatweg
28, 1411 GP Naarden, 3135 699�2364, ф. 694�9779

R.D.PROGECT DEVELOPMENT
Строительство, архитектура • 103009 М., Романов пер. 4, (095) 937�
7705, ф.�06, rd@pmc.ru, Арсен Гегамович Сароян • Martinus Nijhof�
flaan 2, 2624 ES Delft, 3115 256�9251, ф. 262�3147, Гагик Владимиро�
вич Адибекян 

RABO BLACK EARTH
Имущество и ценные бумаги, инвестиции • 394000, Воронеж, Степа�
на Разина 38, (0732) 71�3180, ф.�2303, Валерий Валерьевич Доронин •
Croeselaan 18, 3521CB Utrecht, 3130 216�1250, ф.�1944, Врейман Йохан

RABOBANK NEDERLAND
Банковские услуги • 109013 М., Новая пл. 10, (095) 721�1984, ф.�5,
www.rabobank.com, Philip ter Woort • Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht,
3130 216�0000, ф.�4582, www.rabobank.com, Bert Heemskerk

RECONA HOLLAND
Полиграфия • 125009 М., Брюсов пер. 8�10, под. 1, (095) 229�0013,
ф.�0142, recona@tel.ru, Naaykens Gayane Leonovna • Heinzestraat 23
I, 1071 SL Amsterdam, 3120 670�4894, ф.�3, телекс 42309 TSO,
recona@planet.nl, Naaykens Gayane Leonovna

ROCKWELL AUTOMATION
Электронная автоматизация производства • 115054 М., Бол. Стро�
ченовский пер. 22/25, оф. 402, Марк Ванбалленберг • 2909 Le
Capelle aan den Ijssel, rivium 1e Straat 23, Rotterdam, 3110 266�5555,
ф.�5420, Джон Брендан МакГрат

ROMACO INTERNATIONAL
Инвестиции • 107078 М., Мясницкий пр. 5/28, стр. 2, Тамара Андре�
евна Яковлева • Veerdijk 40 E, 1531 MS Wormer

ROYAL SLUIS
Семена • 103009 М., Дегтярный пер. 6, оф. 224, (095) 972�9996, 251�
1288

ROYAL VOPAK
Логистика • 121059 М., Бережковская наб. 2, оф. 816, (095) 941�
8040, �50, ф.�882, www.vopak.com

RUSVAR
Холдинговая компания • 113184 М., Бахрушина 12, стр. 2, (095) 953�
3940, �4117, ф.�4127, Владимир Николаевич Игнатов • 1077 XX Amster�
dam, Strawinskylaan, 3010 908�3800, ф.�3838, Theodoroulaki�Stergiaki

SAKHALINK
Посреднические услуги • 693000 Южно�Саха�линск, Сахалинская
32А, (4242) 72�1052, ф.�53, Erwin Fijnaut • K.P. van der Mandelelaan
34, 3062 MB Rotterdam, Cordia Willem

SARA LEE EXPORT
Кофе, чай • 119045 М., Усачева 33/2, стр. 6, (095) 258�5464, ф.�66,
Алексей Иванович Мельников • 197342 С.�П., Выборгская наб. 61,
бизнес�центр «Акватория», (812) 596�3772, Алексей Иванович Мель�
ников • 143 Keulsekade, 35322 AA Utrecht, 3151 348�8911, ф.�8844,
www.saralce.com, Мариен Формолен

SAYBOALT GROUP
Анализ нефтепродуктов • 125047 М., а/я 3 • 113452 М., Балаклав�
ский пр�т 28В, (095) 318�9109, �263, �1518, ф.�118

SECURITY HOUSE EXPORT
Торговля • 196084, С.�П., Московский пр�т 79А, оф. 416, (812) 298�
7234, Владимир Владимирович Волхонский • Ambachtsweg 29, 5627
BZ Eindhowen, 3140 248�3020, ф.�3105

SENSORMATIC
Электронные охранные системы • 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, оф. 505, (095) 258�1382, ф.�4, www.sensormatic.ru, Ваган
Владимирович Мовсисян • Utrechtsweg 15�17, 3704 HA Zeist, 3130
699�7699, ф.�7666

SHELL EAST EUROPE
Маркетинг смазочных материалов • Representative office to support
trading in crude oil, lubricants, chemicals, coal, metals, crop protection
products • 125445 М.,Смольная 24Д, (095) 258�6900, ф.�20,
www.shell.com, Steven Devon, Lee L. Humphries

SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION SERVICES
Обслуживание проектов по разработке энергетических ресурсов
России • 101000 М., Уланский пер. 4, (095) 792�3550, ф.�53,
www.shell.com, Рейндер Тамбузер • Carel van Bylandtlaan 30, 2596
The Hague, 3170 377�9111, Рейндер Тамбузер

SIGMA COATINGS
Лакокраски продукции, торговая деятельность, внешнеэкономиче�
ская деятельность • 191014 С.�П., Басков пер. 10, оф. 16Н, (812) 273�
3836, ф.�2282, Е.К. Андерсон • Amsterdamseweg 14, 1422 AD
Uithoorn, 3129 754�1911, Петерсе Арнолдус Йоханнес Герардус Мария

SOMERA COMMUNICATIONS
Телеком • 103062 М., Лялин пер. 4, стр. 2, (095) 789�6721,
www.somera.com, ppuijenbro@somera.com, Ван Пейнбрук Паулюс •
Hoeksteen 129, 2132 MX Hoofdorp, 3120 659�1300, ф.�01

SPONSHINE/CARBER PORIFERRA
Groothandel huishoudelijke NL Artikelen • 107392 М., 1 Пугачевская
17, (095) 161�2945, ф.�2591

SPS COLOR
Производство пигментов для красок • 117312 М., Губкина 14, Игорь
Веренич • Nusterweg 98, 6136 KV Sittard, 3146 457�0100, ф.�0150

STEB NUTRITION
Корма для животных • 107066 М., Ст. Басманная 20, корп. 1, стр. 1,
(095) 230�6576, �74, ф.�45, Герт Г. Д` Азе • Egelwier 6, 3831 ZJ Leus�
den, 3133 433�7630, ф.�1, Герт Г. Д` Азе

STORAENSO PACKAGING
Упаковка • 249000 Калужская обл., дер. Балабаново, Лермонтова 2,
(8458) 60�760, ф.�440

STORK PFP SYSTEMS 
Промоборудование • 125124 М., 1 Ямского поля 9/13, оф. 509,
(095) 937�3462, ф.�64, Александр Борисович Соколов • Handeltraat 3,
5831 AV Boxmeer, 3148 558�6111, ф.�6222, Ван Конейненбург Хенд�
рик

STORM INTERNATIONAL CASINO
Игорный бизнес • 101000 М., Потаповский пер. 16, (095) 924�9333,
ф.�9493, Michael Paul Boettcher • Antony Fokkerweg 21, 1059 CN Ams�
terdam, 3120 615�2165, ф.�2217, www.stormbv.com, Мейсер Иво Ро�
бертус

STROYMODA
Строительство • 125150 М., Балтийская 9, (095) 737�8905, 963�3757,
www.steoymoda.ru

STRUIK FOOD 
Торговля и общепит • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
1101, (095) 258�1299, ф. 258�1208, struik�ru@mtu�net.ru, Александр
Сергеевич Пешков • Voorthuizerweg 4�11, 3862 PZ Nijkerk, 3134 247�
1841, ф.�2937, struik�ru@mtu�net.ru

STTICHTING AIDS FOUNDATION EST�WEST
Профилактика иммунодефицита • 125267 М., Миусская пл. 6, стр.
5, (095) 250�6377, ф.�87, Адриана Геердина ван де Браак •
Astronautenweg 66, 1622 DD Amsterdam, Hoorn, www.afew.org,
Франц Бернхард Траутманн

TACIS
Экономические проекты от ЕС • 117330 М., Мосфильмовская 17Б,
(095) 247�6279, ф. 143�7321, www.casiora.ru

TELE 2 RUSSIA INTERNATIONAL CELLUAR
Недвижимость, управление холдинговой и финансовой деятельно�
стью • 125009 М., Бол. Гнездниковский пер. 1, стр. 2, (095) 797�2161,
ф.�62, www.tele2.ru, Юрий Анатольевич Домбровский • Locatellikade
1, Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, 3110 271�1300, ф.�1390,
Сведберг Йони Ингемар
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UNIVERSITY OF AMSTERDAM 
Образование • 193015 С.�П., Калужский пер. 3, (812) 327�0887, ф.
118�1939, voznenko@holinst.spb.ru, Людмила Владимировна Шева�
лье • Spui 21 1012 WX Amsterdam, 3120 525�2666, ф.�2773, adeg�
root@ bdu.uva.nl, Сейблт Ноорда

THOMASSEN COMPRESSION SYSTEMS
Поршневые и центробежные компрессоры • 103009 М., Бол. Кис�
ловский пер. 9, стр. 1, (095) 139�4229, Евгений Георгиевич Ростева�
нов • Havelandseweg 8А, 6991 GS Rheden, 3126 497�5200, ф.�01,
Францискус Вильгельмус Хьюбертус Мария Бисселинг

TNO
Научные исследования • 117912, М., Ленинский 29, (095) 954�2285

TONLOR 
Заключение сделок • 109388 М., Гурьянова 55А, (095) 243�6356, ф.
956�6356, Анатолий Александрович Козлов • Engelanlaan 300, 2711
DZ Zoetermeer, 3179 311�011, ф.�837

TOSHIBA MEDICAL
Диагностическое оборудование • 129110 М., Олимпийский п�т 18/1,
гост. «Ренессанс», оф. 5025, (095) 975�2497, ф.�2468, Йоханнес
Эйнхоорн • Zilverstraat 1, 2718 RP Zoetermeer, 3179 368�9999, ф.�
9090, salsup@tmse.nl, www.toshiba�europecom/medical, Йоханнес
Эйнхоорн

TRANSFORWARDING
Транспорт и связь • 113403 М., Востряковский пр. 10, оф. 221, (095)
973�4380, Алексей Михайлович Кузьмин • Willem Barrentszstraat 11�
19, Distripark, 3165 AA Rotterdam, 3110 293�8900, ф. 481�1492, Пие�
тер В. Фогелаар

TVERSKAYA FINANCE
Строительство • 129010 М., Мира пр�т 26, стр. 6, (095) 937�8811, ф.
937�6314, Георгий Альбертович Геворкян • Martinus Nijhofflaan 2,
2624 ES Delft, 3115 256�9251, ф. 262�3147

UBELS
Дизайн • М., Лефортовский Вал 21/1А, (095) 232�4283, 361�1397

UNILEVER 
Потребтовары Consumer goods • М., Космо�дамианская 52, стр. 3,
эт. 4, (095) 745�750, ф.�2, www.unilever.ru, www.unilever.com, Мак�
сим Павлушин

UNILEVER MANAGEMENT
Международный обмен служащими • 113054 М., Космодамианская
наб. 52, стр. 3, (095) 745�7358, ф.�43, Виллем ван Валт Мейер •
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 3110 217�4000, телекс 21415

VAN DAMME SECURITY 
Обеспечение авиационная безопасность • 103340 М., Шереметье�
во�2, оф. 5�107, (095) 231�4754, ф.�8, Игорь Ярославович Ленин�
ский • Biesbosch 225, 1181JC Amsteveen, 3120 347�1077, ф. 643�
2412, Matiew Albert Nissim

VAN LEER NEDERLAND
Упаковка • 117556 М., Симферопольский б�р 15, корп. 5, (095) 933�
5947, ф.�8, www.gref.ru, Алексей Николаевич Бнатов • Van Heuven
Goedhartlaan 121, 1181 KK Amstelveen, 3120 543�0600, ф.�0700

VAN MELLE
Кондитерские изделия Confectionery producing • 125445 М., Смоль�
ная 24Д, эт. 7, (095) 960�2800, ф.�40, Folkert Zeilstra, Emmanuelle
Allain

VAN REES 
Продукты питания • 125047 М., 2 Тверская�Ямская 16/18, оф. 809,
(095) 755�9119, ф.�20, Владимир Александрович Мосягин • 65 Wijn�
haven, 65 Wijnhaven,3011 WJ Rotterdam, 3110 402�1750, ф. 413�
6881, trading@vanrees.com, www.vanrees.com

VAN REES TEA
Чай • 121019 М., 2 Ямского Поля 16/18, оф. 809, (095) 755�9119, ф.�20

VIER JAARGETIJDEN HANDELSONDERNEMING
Предпринимательство • 119517 М., Ген. Дорохова 2, стр. 3, (095)
955�2012, Аркадий Беляков • Overschiestraat 184 F, 1062XK Amster�
dam, 3120 470�1107, ф.�1410, Brink J.H.

VOERMAN INTERNATIONAL 
Транспорт и связь • 121154 М., Бережковская наб. 20, корп. 27,
(095) 937�6909, ф. 240�1032, info@voerman.ru, voerman.ru, Махил
Ари Моленар • P.O.Box 16313, 2500 BH The Hague, 12 Wolga, 2267 CP
Leidsschendam, 3170 301�1301, ф.�65, Питер Якобюс Мариа ван Херк

WHOCANCARRYIT
Логистика Logistic web site • М., Ленинский пр�т 7�91, (095) 959�
8410, www.whocancarryit.com, Theodorus Schreus, Ирина Головина

WOSPIN
Инвестиции • 125009 М., Романов пер. 2, стр. 1, (095) 937�7748, Гри�
горий Мкртчиевич Мкртчян • postbus 1007, 2600BA Delft, Martinus
Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, 3115 256�9251, Leibundgut Philipp Georg,
Stenbolt Oivind Gustav

YAMANOUCHI EUROPE
Торговля биологической, химической, фармацевтической, косме�
тической продукцией • 109147 М., Марксистская 16, (095) 737�0755,

ф.�53, Лайтмер Георгиос Эдмондос • Elizabethhof 19, 2353 EW Lei�
derdorp, 3171 545�5745, ф.�5820, Ясуо Ишии

ZEPTER
Управление и капиталовложения • 123060 М., Народного Ополче�
ния 39, корп. 2, (095) 258�44�17, ф. 721�17�55, Горан Якшич • Post�
bus 782, 1000 AT Amsterdam, 4143 888�2400, ф.�97, Intra Beheer

АRCADIS EURO�KONSULT
Консультационные услуги • 103050 М., Тверская 24/2, эт. 3, (095)
933�0550, ф.�5, arcadis@arcadis.ru, www.arcadis.nl/ru, Keneth Nach�
bar, Лили Мороз

АРЧЕР ДЭНИЭЛЗ МИДЛЕНД
Зерновые • 123242 М., Конюшковская 26, стр. 1, оф. 14, (095) 252�
2155, ф. 933�4650, Дирк Бок • Elbeweg 125, 3198 lС Europoort, 3118
125�7326, ф.�05, Зигмунд Дж. Петерсен

БАЙЕР ТАНАТЕКС
Химизделия для текстильной, кожевенной и бумажной промышлен�
ности • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, гост. «Международная
2», под. 6, оф. 1510, (095) 202�7601, ф. 937�5684, Gerrit Posthuma •
Einsteinstraat 1�11, 6710 AC Ede, Gld, P.O.Box 46, www.bayer.nl, Dijks
Jacob Cornelis

ДЕ ФОЛЬКСКРАНТ
Газета • М., Вишневского 4, оф. 94, (095) 976�7405, �3838, Корин Де Врис

НИДЕРЛАНДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕССЫ
М., Покровский б�р 4/17, стр. 6, оф. 80, (095) 923�4992, 925�3761б
397�7174, hendrick@citpline.ru, Франк Хендрикс

НРК�ХАНДЕЛСБЛАД
Газета • М., Крутицкий Вал 3, корп. 2, оф. 114, (095) 274�0008, ф.�
59, Корнелис Ван Звол

РТЛ�4
ТВ • М., Грузинский пер. 3, оф. 311�312, (095) 254�7790, �5828, ф.
933�4648, Рейнауд Брухкаусен

ТРАУ
Газета • М., Земляной Вал, 42/20, оф. 67, (095) 916�4492, Вендель�
мут Бурсема

ТЕЛЕГРАФ
Газета • М., Сретенский б�р 6/1, оф. 21, (095) 933�8526, ф. 923�
4587, Питер Ван Дер Слоот

ЭН�О�ЭС
ТВ • М., Ак. Королева 4, корп. 2, оф. 9�10, (095) 937�4033, �34, 283�
8650, Петер Д'Амкур 
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