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Португалия

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Португалия занимает примерно 1/6 часть Пире�
нейского п�ва, а также архипелаги Азорских

о�ов и Мадейры в Атлантическом океане, которые
с 1976г. пользуются внутренней автономией. На
западе и юге Португалия омывается Атлантиче�
ским океаном. Протяженность береговой линии –
800 км. Португалия лежит на перекрестке важней�
ших международных морских и воздушных ком�
муникаций, соединяющих страны западного по�
лушария с Европой, Северной Африкой и Ближ�
ним Востоком. Положение Португалии на евро�
пейском континенте несколько изолировано: эта
страна имеет границу только с Испанией.

Площадь территории Португалии – 92,2 тыс.
кв.км. Население – 10,3 млн.чел., из них 9,8
млн.чел. проживают на материке. Столица страны
– Лиссабон. В административном отношении Пор�
тугалия состоит из провинций. Азоры и Мадейра –
автономные административные образования.

Природные условия. Португалия занимает за�
падную часть Пиренейского полуострова. По ха�
рактеру рельефа страна делится на две части. К се�
веру от р.Тежу преобладают горы (западная часть
древнего плоскогорья Месета) высотой 1000 �1400
м., к югу от р.Тежу – обширная низменность, к ко�
торой с востока примыкают холмистые гряды вы�
сотой 200�250 м.

Наиболее высокий хребет – Серра�да�Эштрела.
Одна из его вершин, Эштрела (1993 м.), – самая
высокая точка Португалии. Равнины юга сформи�
рованы осадочными породами. Лишь изредка
встречаются невысокие известняковые массивы,
иногда с карстовыми формами рельефа. Неболь�
шие горы крайнего юга страны (их высшая точка –
Фоя, 902 м.) имеют вулканическое происхождение.
Португалия расположена в активной сейсмиче�
ской зоне. Наиболее опасны землетрясения, свя�
занные с подводными разломами, так как они ча�
сто сопровождаются возникновением огромных
волн, несущих разрушения прибрежным террито�
риям. В результате одного из таких землетрясений
в 1755г. был полностью разрушен г.Лиссабон.

Португалия располагается в субтропическом
поясе, ее средиземноморский климат, смягченный
близостью Атлантического океана, более влаж�
ный, чем в соседней Испании. Дожди выпадают,
главным образом, зимой. Лето жаркое и сухое. Ко�
личество осадков на юге – 500�700 мм., на севере –
800�1000 мм., в горах – 1200�2000 мм., наибольшее
их количество (более 2500 мм) отмечается на скло�
нах Серра�да�Эштрела. Сезонные изменения тем�
пературы невелики. Средняя июльская температу�
ра на равнинах меняется от +19 до +20 на юге, в го�
рах – ниже на 2�3°С. Вследствие влияния холодно�
го канарского течения, проходящего вдоль запад�
ного побережья страны, португальское лето прох�
ладнее, чем на тех же широтах в Италии и Греции.
Зима теплая, мягкая. Средняя температура января
на равнине от +8 до +14°С, в горах – от +3 до +5°С.

Главные реки Португалии – Тежу, Доуру, Ми�
ньу, Гуадина – протекают по ее территории лишь в
своих низовьях. На влажном севере реки более мно�
говодны, чем на юге. Гидроэнергетический потен�
циал крупных португальских рек (освоенный и при�
годный к освоению) оценивается в 20 млрд.квтч.

На севере страны в условиях хорошего ув�
лажнения преобладают горные бурые лесные
почвы, иногда оподзоленные с каменистыми
участками. В более засушливых центральных и
южных районах – коричневые и бурые почвы.
Плодородные аллювиальные почвы тянутся
вдоль речных долин. На морском побережье
встречаются солончаковые и заболоченные
почвы, а местами – участки полузакрепленных
песков.

В растительном покрове Португалии прео�
бладают вечнозеленые леса и кустарники среди�
земноморского типа. На севере много широко�
лиственных лесов, на юге распространены леса
из вечнозеленых каменного и пробкового дуба.
Когда�то почти вся территория Португалии бы�
ла покрыта лесами. Ныне они сильно истребле�
ны и занимают 33% территории страны.

Население Португалии однородно по на�
циональному составу, 98% всех жителей соста�
вляют португальцы. Средняя плотность насе�
ления – 107,9 чел. на 1 кв.км. Наиболее плотно
заселена прибрежная часть страны, от Лисса�
бона до устья р.Миньу.

Доля городского населения значительно ни�
же, чем в высокоразвитых странах Европы. На�
иболее характерны для Португалии небольшие
города с населением 10�15 тыс.чел. В стране
только два крупных города – Лиссабон и Пор�
ту, по численности населения и экономиче�
ской значимости во много раз превосходящие
все остальные города страны.

Лиссабон – главный политический, финан�
сово�экономический центр Португалии,
транспортный узел международного значения.
Расположен в устье реки Тежу на атлантиче�
ском побережье, число жителей (включая
окрестности) – 2,5 млн.чел. (2002г.).

Порту – второй по числу жителей и эконо�
мической значимости город Португалии, быв�
шая столица Португалии, давшая название
всей стране. Число жителей (включая окрест�
ности) – 1,5 млн.чел.

В стране отмечается значительное увеличе�
ние иммигрантов из Бразилии, Румынии,
стран СНГ (Украина, Россия, Молдавия), об�
щее количество которых достигает 400 тыс.чел.
Они используются, в основном, на строитель�
ных работах и в сфере обслуживания.

Официальное название – Португальская
Республика. Национальный праздник – День
Португалии, Камоэнса и португальских сооб�
ществ, отмечается 10 июня, в день смерти вы�
дающегося португальского поэта Л.Камоэнса
(1560г.). Официально отмечаются также: 25
апр. – День свободы (годовщина свержения
режима Салазара�Каэтану в 1974г.), 5 окт. –
День провозглашения Республики (1910г.).
Территория – 92,2 тыс.кв.км. Ширина терри�
ториальных вод – 12 миль, экономической зо�
ны – 200 миль. Сухопутная граница – с Испа�
нией. Население – 10,3 млн.чел., 98% – порту�
гальцы. Столица – Лиссабон (с пригородами –
2,5 млн.жителей). В некоторых странах мира
(Бразилии, Франции, ЮАР, Канаде, США, Ве�
несуэле, Швейцарии, Германии) существуют
значительные португальские колонии общей
численностью 4,5 млн.чел.
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Ïîëèòèêà

В2003г. внутриполитическое положение в Пор�
тугалии оставалось в целом стабильным. Коа�

лиционное большинство Социал�демократиче�
ской и Народной партий (СДП/НП), располагая
твердым большинством в Национальном собрании
занимало устойчивые позиции. Союз этих двух
партий продемонстрировал значительную проч�
ность, основанную на взаимной заинтересованно�
сти обоих партнеров и доверительных отношениях
между лидерами СДП (премьером Ж.М.Дурау Бар�
розу) и НП (госминистром и министром обороны
П.Порташем). Попытки оппозиции вбить клин
между ними путем раздувания шумихи вокруг при�
частности П.Порташа к финансовым злоупотре�
бления оказались безуспешными. 

Разразившиеся в апр. и окт. 2003г. коррупцион�
ные скандалы, приведшие к замене ряда мини�
стров (в т.ч. в окт. – министра иностранных дел),
не нанесли кабинету кардинального ущерба и бы�
ли локализованы. Внутреннее положение в правя�
щих партиях также оставалось прочным – лидер�
ство Ж.М.Дурау Баррозу и П.Порташа никем не
оспаривалось.

В силу остроты расхождений между тремя пар�
тиями левой аппозиции (Социалистическая партия,
Коммунистическая партия и Левый блок) заключе�
ние между ними прочного союза остается пробле�
матичным. Лишенная возможности блокировать
действия правительства, оппозиция вынуждена бы�
ла ограничиваться критикой политики кабинета как
праволиберальной, усугубляющей циклические
сложности в экономике и ухудшающей положение
наименее защищенных слоев населения.

Правительство продолжало проводить широ�
кие реформы праволиберального толка, по широ�
кому фронту проблем: трудовые отношения, гос�
управление, приватизация госсектора, рациона�
лизация и частичная приватизация в соцсфере,
включая образование и здравоохранение, сдержи�
вание роста зарплат. Ключевым направлением по�
литики оставалось удержание бюджетного дефи�
цита в 3% ВВП, прежде всего за счет ограничения
расходов, особенно инвестиций, и роста зарплат
госслужащих. Принимаемые правительством же�
сткие меры, мотивируемые им остротой унаследо�
ванных от правительства социалистов проблем и
необходимостью жертв ради будущего благополу�
чия, дополнительно усугубили трудности пережи�
ваемого страной кризиса.

Правительство намерено продолжать следовать
избранным курсом, невзирая на нападки оппози�
ции. В то же время для него все актуальнее стоит
задача предъявить португальцам конкретные ре�
зультаты проводимых реформ, которые реально
могут стать ощутимыми в среднесрочной перспек�
тиве. Экономика Португалии в 2003г. находилась в
стадии циклического кризиса. На фоне ухудшения
конъюнктуры обострились бюджетные, структур�
ные и социально�экономические трудности.

Историческая справка. Независимое порту�
гальское государство сложилось в середине ХII в.,
выделившись из состава Леоно�Кастильского (ис�
панского) королевства. К концу XV в. Португалия
становится одной из крупнейших колониальных
держав, но в дальнейшем постепенно приходит в
упадок. В 1580�1640гг. вновь находилась под
властью испанской монархии. Впоследствии по�

степенно попадает под сильное экономическое и
политическое влияние Англии. 5 окт. 1910г. в
стране была свергнута монархия и провозглашена
республика. В первой мировой войне Португалия
принимала участие (с 1916г.) на стороне Антанты.

В мае 1926г., в результате государственного пе�
реворота, в стране была установлена военная дик�
татура. С принятием в 1933г. конституции, опре�
делившей Португалию как «унитарную корпора�
тивную республику», оформился авторитарный
режим премьер�министра А.Салазара. Во второй
мировой войне Португалия сохраняла нейтрали�
тет, затем перешла к тесному военно�политиче�
скому сотрудничеству с США. С 1961г. вела коло�
ниальную войну против национально�освободи�
тельных движений в своих владениях в Африке.

25 апр. 1974г., в результате успешного высту�
пления армейских частей, режим преемника Сала�
зара – М.Каэтану был свергнут. В последующий
период в стране были осуществлены значительные
демократические преобразования в госустройстве,
политической и социально�экономической жиз�
ни, закрепленные принятой в апр. 1976г. новой
конституцией. В 1974�75гг. Португалия признала
независимость своих бывших колоний в Африке:
Анголы, Гвинеи�Бисау, Кабо�Верде, Мозамбика,
Сан�Томе и Принсипи.

После революции 1974г. Португалия пережива�
ла довольно продолжительный период острой вну�
триполитической борьбы. Стабильность наступи�
ла с приходом к власти в 1985г. социал�демократи�
ческой партии (СДП). С 1995 по 2002гг. у власти
находилась Социалистическая партия (СП). На
выборах 17 марта 2002г. СДП получила 40% голо�
сов избирателей и сформировала коалиционное
правоцентристское правительство с Народной
партией (НП), получившей 9% голосов (вместе
две партии располагают абсолютным большин�
ством мест в парламенте).

Государственное устройство. Португалия – рес�
публика с «полупрезидентским режимом» (имеет�
ся в виду взаимное ограничение полномочий пре�
зидента, правительства и парламента). Действует
конституция 1976г. с изменениями 1982, 1989, 1992
и 1997гг. Президент Республики с марта 1996г. –
социалист Ж.Сампайю (в янв. 2001г. был переиз�
бран на второй 5�летний срок). Высший законода�
тельный орган – Собрание Республики – однопа�
латный парламент (230 депутатов), избирается на
четырег. На досрочных парламентских выборах 17
марта 2002г. в его состав избраны по списку Со�
циал�демократической партии 105 депутатов, от
Социалистической партии – 96 депутатов, от пра�
вой НП – 14, от избирательного блока Коалиция
демократического единства (КДЕ) во главе с Пор�
тугальской компартией (ПКП) – 12, от «Левого
блока» (ЛБ) – 3. Председатель Собрания Респу�
блики – Ж.Б.Мота Амарал (СДП).

Правительство – двухпартийное, сформирова�
но в рамках «Демократической коалиции» СДП и
НП, располагает в парламенте абсолютным боль�
шинством. Премьер�министр – социал�демократ
Ж.М.Дурау Баррозу. Министр иностранных дел –
кадровый дипломат А.Мартинш да Круш (СДП).

Территория страны разделена на 18 админи�
стративных округов («диштриту»), которые делят�
ся на 308 муниципальных районов («конселью»),
состоящих из приходов («фрегезия»). Во главе
окружной администрации стоит гражданский гу�
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бернатор, назначаемый правительством. Его
функции весьма ограничены и распространяются,
главным образом, на чрезвычайные ситуации. В
муниципальных районах избираются муници�
пальные собрания, а исполнительными местными
органами власти являются муниципальные пала�
ты (мэрии). Последние муниципальные выборы
состоялись в декабре 2001г. СДП получила 39% го�
лосов и возглавила 158 муниципалитетов; СП, со�
ответственно, 36% и 114; КДЕ – 11% и 28; НП –
6% и 3; ЛБ – 2% и 1 муниципалитет. Остальные го�
лоса были поданы за независимых кандидатов, из�
бирательные блоки и малые партии.

Автономным регионам Португалии – Азорским
островам и острову Мадейре, предоставлена широ�
кая политико�административная и хозяйственная
автономия. Они имеют свои законодательные со�
брания, избираемые на 4г., и региональные прави�
тельства. Центральные власти в автономиях пред�
ставляет министр республики. После выборов 15
окт. 2000г. на Мадейре правит СДП, на Азорах – СП.

Общая численность вооруженных сил – около
42,5 тыс.чел. Вооруженные силы комплектуются на
основе всеобщей воинской повинности (срок служ�
бы – 4 мес.) и по контрактной системе, в перспекти�
ве намечено осуществить переход к полностью про�
фессиональной армии.

Португалия – член НАТО с 1949г., ЗЕС с 1988г. В
постоянный резерв НАТО входит одна португаль�
ская мотопехотная бригада, для передачи в состав
сил быстрого реагирования блока предназначена
отдельная аэромобильная бригада. На Азорских о�
вах США арендуют авиабазу Лажеш (о�в Терсейра).

Политические партии и общественные органи�
зации. Из полутора десятков действующих в стра�
не партий реальным влиянием пользуются: Со�
циал�демократическая (по существу либеральная)
партия, основана в 1974г. Входит в Европейскую
народную партию и Христианско�демократиче�
ский интернационал. Председатель СДП –
Ж.М.Дурау Баррозу (с 1999г.).

Социалистическая партия, старейшая в стране,
воссоздана в 1973г. Входит в Социнтерн. Генсек –
Э.Ферру Родригеш. Бывший до дек. 2001г. лиде�
ром партии и премьер�министром А.Гутерреш яв�
ляется председателем Социнтерна (с нояб. 1999г.).

Народная партия правопопулистского толка,
преемница Демохристианской партии – Социаль�
но�демократический центр, созданной в 1974г. В
Европарламенте входит в объединение Союз за
Европу. Председатель НП – П.Порташ (в коали�
ционном правительстве СДП/НП занимает пост
государственного министра и министра обороны).

Португальская компартия основана в 1921г.,
генсек – К.Карвальяш. После неудачи на послед�
них муниципальных и парламентских выборах в
партии обострилась дискуссия между сторонника�
ми ее обновления и приверженцами «традицион�
ных ценностей».

Левый блок объединяет леворадикальные На�
родно�демократический союз, Социалистическую
революционную партию и движение «Политика�
XXI». Лидеры – Ф.Лоуса, Л.Фазенда и М.Порташ.

Профсоюзы насчитывают 1,7 млн. членов. Все�
общая конфедерация португальских трудящихся –
Национальный интерсиндикал (ВКПТ�НИ) соз�
дана в 1970г. в нелегальных условиях. Находится
под преобладающим влиянием ПКП. Объединяет
половину членов профсоюзов (820 тыс. членов,

148 отраслевых организаций). Генеральный коор�
динатор – М.Карвалью да Силва. Всеобщий союз
трудящихся (ВСТ) контролируется социалистами
и социал�демократами, создан в 1978г., объединя�
ет 510 тыс.чел. (61 отраслевая организация), в ос�
новном служащие и инженерно�технический пер�
сонал. Генсек – Ж.Проэнса (СП). ВКПТ�НИ и
ВСТ входят в Международную конфедерацию
свободных профсоюзов и Европейскую конфеде�
рацию профсоюзов. 320 тыс.чел. объединены «не�
зависимыми» профсоюзами.

Церковь отделена от государства. 80% верую�
щих – католики, четверть из них регулярно посе�
щает церковь. Последователи других религий со�
ставляют 4% населения, в т.ч. 250 тыс. евангели�
стов, 100 тыс. протестантов, 35 тыс. мусульман, 3
тыс. иудеев, 3 тыс. буддистов. Точное число право�
славных неизвестно.

Внешняяя политика Лиссабона формируется
под преобладающим влиянием факторов, выте�
кающих из членства Португалии в НАТО, ЕС, ОБ�
СЕ и других европейских структурах, а также с
учетом традиционных связей с Африкой и Латин�
ской Америкой.

В 2002г. доминирующей осью внешнеполити�
ческой активности страны являлось председатель�
ство Португалии в ОБСЕ. Основное внимание
португальской дипломатии было сосредоточено
на его приоритетных направлениях – укреплении
политдиалога и сбалансированном развитии трех
измерений ОБСЕ, ее подключении к антитерро�
ристической борьбе, активизации работы по кон�
фликтному урегулированию, имплементации
Платформы кооперативной безопасности, совер�
шенствовании функционирования Организации.
Большое значение для португальцев сохраняет
оказание содействия самостоятельному развитию
Восточного Тимора после провозглашения неза�
висимости в мае 2002г. Этот акт, вслед за переда�
чей в декабре 1999г. под управление Китая терри�
тории Макао (Аомынь), которая вошла в состав
КНР в качестве особого административного райо�
на, подвел окончательную черту под периодом
португальских колониальных владений.Ныне�
шнее португальское правительство усиливает
трансатлантическую составляющую во внешней
политике страны, заявляя о необходимости укре�
плять сотрудничество с США.

Ýêîíîìèêà-2003

Прогнозы реальных темпов роста ВВП Порту�
галии пересматривались в сторону пониже�

ния. Если в начале года предполагалось, что ВВП
вырастет на 0,5�1,25%, то теперь все эксперты схо�
дятся в оценках, что он, наоборот, уменьшился на
0,75 – 1,25% (в 2002г. – рост на 0,4%). Ожидается,
что объем ВВП в текущих ценах по итогам 2003г.
составит 133 млрд. евро (150 млрд.долл.) или 12,9
тыс. евро (14,6 тыс.долл.) на душу населения (ВВП
в 2002г. в текущих ценах составлял 129,9 млрд. ев�
ро или 118,1 млрд.долл.).

Согласно сведениям Банка Португалии по ито�
гам развития за 9 мес. 2003г. золотовалютные запа�
сы страны составляли 11134,8 млн. евро (12375,2
млн.долл.), в т.ч. 16627 тройских унций золота
(5486,8 млн. евро или 6098,1 млн.долл.) .

После роста в 2002г. реальной зарплаты на 2,7%
в 2003г. отмечено ее снижение на 0,8% (в 2000г. –
рост на 5,2%, в 2001г. – на 3,0%).
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Особенно негативно на экономической дина�
мике сказывается сокращение внутреннего (в ме�
ньшей степени – внешнего) спроса. После нес�
кольких лет активных финвложений в частном
секторе как предприятия, так и семьи, пользовав�
шиеся в период экономического подъема дешевы�
ми кредитами, вынуждены теперь расплачиваться
по долгам. Осознание кризиса и сложной ситуа�
ции на рынке труда вынуждает население более
сдержано тратить деньги и увеличивать долю сбе�
режений. Это приводит к сокращению частного
потребления, которое составит 0,25 – 1,25% (в
2002г. – рост на 0,4%).

Спад экономической активности затронул про�
изводственные инвестиции – второй год подряд
они сокращаются. Ожидаемые темпы – от – 9% до
– 11% (� 5,7% в 2002г.). Причины – резкое падение
спроса, высокая задолженность предприятий по
ранее осуществленным проектам.

Население, предприятия и банки отказываются
от новых заимствований, в т.ч., внешних. По прог�
нозу Банка Португалии такое снижение потребно�
стей в финансировании благоприятно отразится
на платежном балансе страны, дефицит которого
уменьшится до 2,25�3,25% от ВВП (против 5,6% в
2002г.). Общий рост госпотребления, как ожидает�
ся, будет нулевым (+ 2,3% в 2002г.).

К сент. 2003г. уровень безработицы достиг
6,9%. Согласно данным Национального института
статистики и Института занятости и профподго�
товки Португалии по итогам года уровень безрабо�
тицы составил 6,3% (5,1% в 2002г.). Показатель
инфляции по итогам 2003г. ожидается на уровне
3,5�3,6% (3,6% в 2002г.).

По оценке Евростата производительность тру�
да в стране в 2002г. составляла 60,9 – 65,3% от
средней по ЕС. В 2003г. зафиксирован ее нулевой
«рост» (2001г. – 0,3%, 2002г. – 0,2%).

Уровень квалификации и оплаты труда основ�
ной части занятых – один из самых низких в ЕС.
Рост номинальной зарплаты (2,9% за I пол. 2003г.)
опережает нулевой рост производительности тру�
да. Наблюдается возрастание стоимости рабочей
силы по сравнению со средним уровнем в «зоне
евро» (на 1% за I пол. 2003г.). В сочетании со сла�
бой технологической вооруженностью многих
предприятий и невысокой квалификацией основ�
ной массы трудящихся это ведет к снижению кон�
курентоспособности и инвестиционной привле�
кательности португальской экономики.

Положительным для Португалии аспектом эт�
их процессов можно считать сокращение спроса
на импортные товары, в частности, инвестицион�
ные (машины, оборудование). Высокие цены на
импортируемые энергоносители в определенной
степени компенсируются ростом курса евро по от�
ношению к доллару. Одновременно экспорт, за�
висимый от колебаний спроса в странах ЕС, испы�
тывает влияние вялой европейской конъюнктуры.

Ýêîíîìèêà-2002

Социально�экономическое положение. Порту�
галия – индустриально�аграрная страна. Ее

ВВП в 2002г. составил в текущих ценах 129,5
млрд.евро.

В 1974�75гг. португальская экономика подвер�
глась глубоким преобразованиям левого толка. Бы�
ли национализированы крупнейшие промышлен�
ные и финансовые компании. В связи со вступлени�

ем страны в Европейский Союз (с 1 янв. 1986г.)
ускорился процесс реприватизации госсектора и
модернизации экономики, ее адаптации к требова�
ниям ЕС. В 1989г. правительством социал�демокра�
тов при поддержке социалистов были окончательно
изъяты из конституции положения, запрещавшие
денационализацию. Доля государства в экономике
снизилась с 40% ВВП в 1975г. до 7�8% к 2002г.

С 1994г. в Португалии не прекращался рост
ВВП, хотя в последниег. он замедлился: в 2000г.
темпы роста экономики составили 3,2%, в 2001г. –
1,8%, в 2002г. – 0,7%. Замедление роста было свя�
зано с конъюнктурой на рынках стран ЕС – основ�
ных покупателей португальской экспортной про�
дукции, и с более высокими, чем ожидалось, цена�
ми на нефть, которую страна импортирует. Сказал�
ся также слабый спрос на внутреннем рынке.

ВВП на душу населения в 2002г. составил 12,5
тыс. евро, в сопоставимых ценах по методологии
Евростата, это представляет 74% от среднего пока�
зателя ЕС.

Экономически активное население – 5,4
млн.чел., из них 60% работают по найму. В промы�
шленности, энергетике и строительстве занято
33,7% экономически активного населения, произ�
водится 34% ВВП. Традиционные отрасли – тек�
стильная, швейная, обувная, лесная и деревообра�
батывающая (производство пробки, целлюлозы и
бумаги), керамическая, судоремонтная. Среди
«новых» отраслей, получивших развитие за по�
следние годы, выделяются автопром, производ�
ство смол, пластмасс, некоторых видов электриче�
ского и электронного оборудования, машиностро�
ение для легкой и пищевой промышленности.
Португалия зависит от импорта нефти, угля, газа и
промышленного сырья. Роль добывающей про�
мышленности невысока. Есть залежи вольфрама,
пиритов, олова, урана, свинца, меди.

В сельском хозяйстве и рыболовстве занято
12,3% экономически активного населения, произ�
водится 3% ВВП. Выращиваются цитрусовые,
овощи, оливки, зерновые, развито виноделие.
Импортируется значительное количество потре�
бляемого продовольствия и кормов.

В сфере услуг занято 53,6% экономически ак�
тивного населения, в т.ч. в сфере транспорта и
коммуникаций – 4%, торговле – 20,3%; здесь про�
изводится 63% ВВП.

Инфляция в 2002г. составила 3,6%, дефицит
госбюджета – 2,8% ВВП, госдолг – 58,8% ВВП.
Уровень безработицы в 2002г. увеличился до 6%. В
2002г. наблюдались низкие темпы роста импорта:
0,8%. Более динамичным был португальский эк�
спорт: 3,2%, что связано с попыткой предприятий
переориентировать часть продаж на внешний ры�
нок.

К 2002г. общая сумма накопленных прямых
иностранных инвестиций в Португалии составля�
ла 28,5 млрд.евро, португальских за рубежом –
18,6 млрд.евро, портфельных инвестиций ино�
странцев в Португалии – 54,2 млрд.евро, порт�
фельных инвестиций португальцев за рубежом –
44,5 млрд.евро. В I пол.2002г. наметилась тенден�
ция к чистому притоку прямых, и в меньшей сте�
пени, портфельных инвестиций в Португалию.
Сохраняется высокая задолженность банков, за�
нявших ранее капиталы на внешних рынках. Де�
фицит платежного баланса Португалии в 2002г.
оценивается в 5�6,55% ВВП (8,0% ВВП в 2001г.).
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Денежная единица с 1 янв. 2002г. – евро (Пор�
тугалия вошла в число стран�учредительниц еди�
ной европейской денежной единицы).

Установленная законом минимальная зарплата
в 2002г. была равна 348 евро в месяц. Средняя зар�
плата – 700 евро. По росту стоимости единицы тру�
да в 2002г. Португалия обгоняла Евросоюз: 3%
против 2,1% в среднем по ЕС, что, наряду с низкой
квалификацией основной массы трудящихся, от�
рицательтно сказывалось на ее конкурентоспособ�
ности (в 2001г. по этому показателю она находи�
лась на 25 месте из 75 стран). По оценке Евростата,
производительность труда в 2002г. составила 60,9�
65,3% от средней по ЕС (в зависимости от методи�
ки оценки). 

Средняя продолжительность жизни – 75 лет.
Естественный прирост населения – 0,1%, смерт�
ность – 1,08 промиле, детская смертность – 0,64
промиле. Существует обязательное девятилетнее
школьное обучение (неполное среднее образова�
ние). В вузах обучается 360 тыс.чел. (23% молодежи
в возрасте 18�25 лет). Неграмотные составляют
10% взрослого населения.

За год пребывания в ЕС динамика жизни порту�
гальцев значительно повысилась. Быстрыми тем�
пами идет гражданское и автодорожное строитель�
ство. Возрос авторитет страны в Европе и мире.

Внешняяя политика Лиссабона формируется под
преобладающим влиянием факторов, вытекающих
из членства Португалии в НАТО, ЕС, ОБСЕ и других
европейских структурах, а также с учетом тради�
ционных связей с Африкой и Латинской Америкой.

В 2002г. доминирующей осью внешнеполитиче�
ской активности страны являлось председательство
Португалии в ОБСЕ. Основное внимание порту�
гальской дипломатии было сосредоточено на его
приоритетных направлениях – укреплении полит�
диалога и сбалансированном развитии трех измере�
ний ОБСЕ, ее подключении к антитеррористиче�
ской борьбе, активизации работы по конфликтно�
му урегулированию, имплементации Платформы
кооперативной безопасности, совершенствовании
функционирования Организации. Большое значе�
ние для португальцев сохраняет оказание содей�
ствия самостоятельному развитию Восточного Ти�
мора после провозглашения независимости в мае
2002г. Этот акт, вслед за передачей в декабре 1999г.
под управление Китая территории Макао (Ао�
мынь), которая вошла в состав КНР в качестве осо�
бого административного района, подвел оконча�
тельную черту под периодом португальских коло�
ниальных владений.Нынешнее португальское пра�
вительство усиливает трансатлантическую соста�
вляющую во внешней политике страны, заявляя о
необходимости укреплять сотрудничество с США.

Дипотношения между Россией и Португалией
поддерживались с 1779г. по 1917г. В 1974г. были
установлены дипотношения Португалии с СССР.
26 дек. 1991г. португальское правительство приня�
ло решение «признать Российскую Федерацию как
суверенное государство, которое взяло на себя всю
совокупность прав и международных обязательств,
принадлежавших СССР, включая вытекающие из
Устава ООН». В 1994г. между Россией и Португа�
лией подписан Договор о дружбе и сотрудничестве.
29 мая 2000г. премьер�министр Португалии А.Гу�
терреш в качестве действующего председателя ЕС
посетил Москву для участия в саммите Россия�ЕС,
параллельно прошли его двусторонние беседы с

В.В.Путиным и М.М.Касьяновым. В сент. 2001г. в
нашей стране побывала делегация Собрания Рес�
публики во главе с его председателем А.Де Алмей�
да Сантушем. В окт. 2001г. состоялся официаль�
ный визит в Россию президента Ж.Сампайю. В
янв. 2002г. в Лиссабоне с рабочим визитом нахо�
дился И.С.Иванов. 28 июня 2002г. Москву в каче�
стве председателя ОБСЕ посетил миндел Португа�
лии А.Мартинш да Круш. 21�22 сент. 2002г. ми�
нистр обороны России С.Б.Иванов осуществил
официальный визит в Португалию. 16 дек. 2002г. в
Лиссабоне состоялась встреча сопредседателей
Смешанной комиссии по экономическому, про�
мышленному и техническому сотрудничеству меж�
ду РФ и Португальской Республикой С.К.Шойгу и
министра экономики К.Тавареша.

Âèíîäåëèå

Географическое положение Португалии, рельеф
ее территории и климат создали благоприятные

условия для занятия населения сельским хозяй�
ством и выращиванием винограда и изготовлением
вина. Виноделие в Португалии имеет тысячелет�
нюю историю. Это старейшая отрасль экономики.
В 2002г. производство вина дало 8,1% объема сель�
скохозяйственного производства. Доход, получен�
ный в секторе виноделия составил 500 млн.евро.

С присоединением Португалии к Европейско�
му сообществу в стране были проведены меропри�
ятия по совершенствованию деятельности сектора
виноградарства и виноделия. В соответствии с
программой Сообщества Португалия в апр. 2000г.
провела инвентаризацию земель, пригодных для
возделывания винограда. В стране были созданы
механизмы и финансовые возможности для прио�
бретения и реконструкции площадей в районах с
условиями, наиболее благоприятными для выра�
щивания на них винограда.

В последние 4г. в Португалии производится в
среднем 7,2 млн. гкл. вина в год. По производству
вина Португалия занимает 5 место среди стран ЕС.

Институт виноградарства и виноделия. Госор�
ганизация, имеющая юридический статус, обла�
дающая собственностью, административно и фи�
нансово независимая. ИВВ ответственен за разра�
ботку и ведение картотеки национального вино�
градарства, а также за координацию националь�
ных и международных программ по законотворче�
ству в этой сфере.

Институт осуществляет свои функции по тер�
риториальному принципу: вся территория страны
разделена на три самостоятельные зоны, в каждой
из которых действует территориальное управле�
ние Института виноградарства и виноделия. Го�
ловной ИВВ располагается в Лиссабоне. Конти�
нентальная часть страны разделена на восемь ре�
гионов виноделия, каждый из которых имеет свои
оригинальные природные условия. Регионы вино�
градарства, в свою очередь, разделяются на райо�
ны виноделия с присущими только им условиями
возделывания винограда и характеристиками вы�
рабатываемого вина (подтвержденные районы).

В конце 2000г. институт виноградарства завер�
шил перепись площадей, на которых выращивает�
ся виноград с распределением их по регионам воз�
делывания, а также перепись сортов винограда.
Общая площадь виноградников составила 238073
га, но с учетом реконструкции пригодных земель
их величина может быть увеличена до 260658 га.
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Площади регионов виноделия Португалии

Площадь виноградн. в регионе, га

Регион виноделия общая для произв. вина VQPRD

Минью ................................................34035 .......................................33426

Траш�уш�Монтеш .............................67638........................................53794

Бейраш................................................57200........................................25505

Рибатежу.............................................21875 .........................................1266

Эштремадура ......................................29765 .........................................1370

Терраш ду Саду ....................................9283 .........................................2469

Алентежу.............................................16123 .........................................8665

Алгарве .................................................2154 .........................................1213

Всего .................................................238073......................................127708

Согласно данным ИВВ, из продуктивных сортов
винограда, пригодного для производства вина, в
Португалии выращивается 341 сорт, в т.ч.: белых
сортов винограда – 152, красных сортов – 166 и ро�
зовых – 23 сорта.

Сорта винограда, культивируемые в регионах

Площ. возд. Цвет

Регион/ сорт винограда га % вина

Минью

Виньяу..............................................................6664 ..........20........Красный

Лоурейру ..........................................................4544 ..........13 ............Белый

Азал ..................................................................3885 ..........12 ............Белый

Остальные ......................................................18942 ..........55 .....................�

Всего...............................................................34035 ........100 .....................�

Траш
уш
Монтеш

Тоурига Франка...............................................9631 ..........14........Красный

Арагонез...........................................................5581 ............8........Красный

Тинта Барока ...................................................5225 ............8........Красный

Прочие ...........................................................47101 ..........70 .....................�

Всего...............................................................67638 ........100 .....................�

Бейраш

Бага...................................................................7932 ..........14........Красный

Буфете ..............................................................4010 ............7........Красный

Фернау Пиреш.................................................3826 ............7 ............Белый

Прочие ...........................................................41432 ..........72 .....................�

Всего...............................................................57200 ........100 .....................�

Рибатежу

Фернау Пиреш.................................................7845 ..........36 ............Белый

Каштелау..........................................................3437 ..........16........Красный

Тринкадейра ....................................................1885 ............8........Красный

Прочие .............................................................8708 ..........40 .....................�

Всего...............................................................21875 ........100 .....................�

Эштремадура

Мальвазия Рей.................................................3291 ..........11 ............Белый

Каштелау..........................................................2913 ..........10........Красный

Фернау Пиреш.................................................2652 ............9 ............Белый

Прочие ...........................................................20909 ..........70 .....................�

Всего...............................................................29765 ........100 .....................�

Терраш ду Саду

Каштелау..........................................................6435 ..........69........Красный

Фернау Пиреш ..................................................742 ............8 ............Белый

Москатель Грауду..............................................622 ............7........Красный

Прочие .............................................................1485 ..........16 .....................�

Всего.................................................................9283 ........100 .....................�

Алентежу

Тринкадейра ....................................................2888 ..........18........Красный

Каштелау..........................................................2362 ..........15........Красный

Арагонез...........................................................1576 ..........10........Красный

Прочие .............................................................9297 ..........57 .....................�

Всего...............................................................16123 ........100 .....................�

Алгарве

Негра Моле........................................................586 ..........27........Красный

Каштелау ...........................................................490 ..........23........Красный

Сирия .................................................................236 ..........11 ............Белый

Прочие ...............................................................842 ..........39 .....................�

Всего.................................................................2154 ........100 .....................�

Источник: Институт виноградарства и виноделия Португалии.

Регистрация района происхождения вина. После
вступления Португалии в Европейское сообще�
ство номенклатура описания ее вин адаптирована
к номенклатуре Сообщества. Существуют прие�
мы, применяемые при производстве вин в опреде�
ленном регионе из винограда, выращенного в
этом регионе, позволяющие достичь оригиналь�
ных характеристик и индивидуальности, которые
неразрывно связаны с географическими, природ�
ными и другими особенностями данного региона.

Чтобы сохранить оригинальную особенность
вина, весь процесс его производства подвергается
строгому контролю на всех этапах. Применяемые
сорта и технологические приемы изготовления.
вина – это только некоторые из факторов, кон�
троль органолептических свойств которых позво�
ляет Территориальной делегации ИВВ присвоить
вину параметр, гарантирующий подлинность и ка�
чество вина определенного района.

Маркировка качественных вин, произведен�
ных в определенном районе. Номенклатурой сер�
тификации вин кроме прочих показателей предус�
мотрено обозначение вида вина (столовое, регио�
нальное, высококачественное), года изготовления
и места производства вина. Существует несколько
обозначений места выработки вин.

VQPRD (Vinho de Qualidade Produzido em Regi�
ao Determinada) – наименование, объединяющее
все качественные вина классифицированные как
DOC (контролируемое место происхождения) и
IPR (показатель регистрируемого места проис�
хождения).

Также в номенклатуре существует параметр
обозначения качественных ликерных, газирован�
ных и игристых вин:

VLQPRD – вино ликерное качественное, про�
изведенное в определенном (подтвержденном) ра�
йоне;

VEQPRD – вино газированное качественное,
произведенное в определенном (подтвержденном)
районе;

VFQPRD – вино игристое качественное, про�
изведенное в определенном (подтвержденном) ра�
йоне;

DOC (Denominacao de Origem Controlada) – это
обозначение вина из винограда, выращенного в
определенном географическом районе, способы
производства которого строго подчиняются приня�
той в районе технологии. На практике это наиме�
нование присваивается районам, имеющим старые
традиции производства определенных сортов вин;

IPR (Indicacao de Proveniencia Regulamentada)
Регистрация района происхождения вина – обоз�
начение, применяемое для качественных вин,
обладающих специфическими контролируемыми
характеристиками, которые выдерживаются про�
изводителем, минимум, в течение пяти лет. Это
необходимая стадия для перевода вина в катего�
рию DOC;

Vinho regional (Региональные вина) – наимено�
вание, принятое в классификации столовых вин с
указанием географического расположения района
производства. Оно относится к винам, произве�
денным в определенном, имеющем собственное
наименование районе, изготовленном, минимум
на 85%, из сорта винограда, определенного как
разрешенный и рекомендованный для этого райо�
на, со строгим выполнением всех требований по
производству и качеству вина.
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В Португалии вино производится как частны�
ми предпринимателями, так и кооперативами ви�
ноделов. В среднем общее количество винной
продукции произведенной за год, распределяется
между частниками и кооперативами поровну (50%
и 50%). Однако, если сравнивать по видам вин, то
доля частных предпринимателей в производстве
высококачественного вина (VQPRD) составляет
59% (кооперативов – 41%), в производстве столо�
вого вина доля частников составляет 44% (кооп�
еративов – 56%), в производстве региональных
вин – 36% (кооперативов – 65%).

Объемы производства вина за последние годы, тыс гкл.

Виды вина

VQPRD Региональное Столовое Всего

объем % объем % объем % объем %

1997/1998............2280......37 .......1005 ......16.......2839 .....47 ......6124 ....100

1998/1999............1910......51 .........564 ......15.......1274 .....34 ......3750 ....100

1999/2000............3738......48 .......1495 ......19.......2611 .....33 ......7844 ....100

2000/2001............3260......49 .......1342 ......20.......2108 .....31 ......6710 ....100

2001/2002............4148......53 .......1500 ......19.......2142 .....27 ......7789 ....100

2002/2003* ..........2940......44 .......1391 ......21.......2320 .....35 ......6651 ....100

* ожидаемый

Объемы производства вин по регионам, тыс. гкл.

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

Миньу ...........................508..........608 .......1237 .........881 .......1420 ........836

Траш�уш�Монтеш......1332........1011 .......1960 .......1715.......2213.......1638

� Доуру ........................1191..........915 .......1749 .......1460 .......2018.......1462

� остальные районы .....141 ...........96 .........212 .........255.........195 ........176

Бейраш..........................773..........381 .......1338 .......1202 .......1321.......1099

�Дау ...............................193..........121 .........444 .........400.........618 ........311

� Байрада.......................339 ...........88 .........381 .........316.........286 ........370

� остальные районы .....241..........172 .........513 .........485.........417 ........418

Рибатежу .....................1019..........536 .........854 .........744.........591 ........800

Эстремадура................1590..........698 .......1514 .......1306 .......1164.......1240

Терраш ду Саду ............352..........200 .........348 .........329.........261 ........350

Алентежу.......................463..........241 .........497 .........434.........642 ........594

Алгарве ...........................27 ...........17...........23...........14...........15 ..........20

Мадейра..........................52 ...........44...........59...........62...........49 ..........51

Азоры................................9 ...........14...........16...........22...........15 ..........21

Всего ...........................6124........3750 .......7844 .......6710 .......7691.......6651

Производство регионами вина различного вида

урожая 2000/01, тыс. гкл.

Всего VQPRD Регион. Столовое

Миньу ..........................................881...............865...............15 ..................1

Траш�уш�Монтеш.....................1715.............1364...............88 ..............263

� Доуру .......................................1460.............1360...............43 ................57

� остальные районы ....................255 ..................4...............45 ..............206

Бейраш.......................................1202...............536.............339 ..............327

� Дау .............................................400...............319...............53 ................28

� Байрада......................................316...............130...............63 ..............124

� остальные районы ....................485.................87.............223 ..............175

Рибатежу......................................744.................43.............172 ..............529

Эстремадура...............................1306.................60.............373 ..............873

Терраш ду Саду ...........................329.................88.............158 ................83

Алентежу......................................434..............233. ............195 ..................5

Алгарве ..........................................14 ..................8 ................1 ..................5

Мадейра.........................................62.................62 ................0 ..................0

Азоры.............................................22 ..................1 ................0 ................21

Всего ..........................................6710.............3260...........1342.............2108

Источник: Институт виноградарства и виноделия Португалии.

Особенности вин некоторых районов Португа�
лии. Содержание алкоголя в португальских винах
составляет 8�13%, в ликерных – 16�17%. Вина,
произведенные в различных районах страны, име�
ет различные органолептические и вкусовые каче�
ства. О двух районах хочется сказать особо. Это ра�
йон Минью с районом Винью Вердэ и регион
Траш уш Монтеш с районом Доуру.

Виноделие в районе Винью Вердэ (в переводе с
португальского – Молодое вино) имеет древние
традиции. Первые упоминания о производстве ви�
на относятся к римской эпохе. Между тем пись�
менные упоминания о молодом вине в докумен�
тах, хранящихся в муниципалитете Порту, отно�
сятся к 1606г. Уже в далеком прошлом некоторые
зоны региона предназначались для производства
вина. Среди них: Башту, Рибейра ду Тамега, Мон�
сау, Рибейра Лима. Из Монсау и Рибейра Лима в
начале XVI века через порт Виана начались по�
ставки молодого вина в Англию.

В 1908г. в Законе о виноделии район Винью
Вердэ был признан одним из самых древних райо�
нов виноделия Португалии.

Этот район со средиземноморским климатом
располагается на северо�западе страны, в зоне тра�
диционно называемой «между Доуру и Минью».
Район ограничен на севере рекой Минью, на вос�
токе и юге �горами, представляющими собой есте�
ственную преграду для ветров, и на западе – Ат�
лантическим океаном.

Грунтами большей части территории района явля�
ются граниты. Верхний слой малой толщины пред�
ставляет собой пески повышенной кислотности, ко�
торые богаты калием и весьма бедны фосфором.

Культура возделывания винограда в Минью
имеет свои особенности. Для выращивания вино�
града на крутых склонах устраиваются террасы
высотой 0,5�6 м. с креплением из веток и камня.

Вино «Винью Вердэ» имеет особые вкусовые ка�
чества, определяющие его типизацию. В белых ви�
нах ощущается острота и кисловатость, в красных –
вяжущий привкус. Содержание алкоголя в винах
района Минью составляет 8%. Кроме Молодого ви�
на в районе вырабатывается высококачественный
сильноалкогольный напиток Багасейра (40%).

Регион Минью разделен на 9 районов: Монсау,
Лима, Кавалу, Башту и другие, которые являются
подтвержденными районами производства Моло�
дого вина (DOC).

Регион Траш уш Монтеш делится на 5 районов:
Шавеш, Вальпасуш, Планалту Мирандеш, Порту
и Доуру. Все районы весьма различаются по гео�
графическим и физическим признакам (типу
грунтов, высотой над уровнем моря, количеству
солнечных дней и средней температуре воздуха).
Поэтому вина, вырабатываемые в каждом из этих
районов имеют различные вкусовые качества. В
южной зоне региона располагается район, называ�
емый «Земля Доуру», выделяющийся из остальных
производством знаменитого «Вина Порту» (Пор�
твейна), которое получило во II пол. XVI века ши�
рокое распространение под названием Riba d'Оу�
го», впоследствии называвшееся Vinho de Em�
barque, еще позже �Vinho de Porto и принесшее
Португалии всемирную известность.

Содержание алкоголя в Портвейне составляет
19�22%. Существует несколько видов Портвейна,
различающихся по способу изготовления (Вин�
тадж, Тауни и другие). Существуют несколько
торговых марок фирм (Боргеш, Бурмейстер, Сан�
деман), имеющих давние традиции производства
и поставки на внешний рынок Портвейна.

Экспорт португальских вин. Португалия ежегод�
но экспортирует 30% производимого вина. По све�
дениям Института виноградарства и виноделия
Португалии в 2001г. было продано за рубеж
1668150 гкл. вина. Максимальное количество вина
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(без учета Портвейна) было поставлено в Европу
(70%), на втором месте – Африка (15%), на долю
Америки приходится 4%. На первом месте по объе�
му поставки находится Ангола (96,8 тыс. гкл.), за
ней следуют Англия с 95,5 тыс. гкл., Германия (68,3
тыс. гкл.), Франция (54,8 тыс. гкл.), США (52,3
тыс.гкл.) и Бразилия (41,4 тыс.гкл.). При сравне�
нии стоимостных показателей картина несколько
иная: первое место занимает Англия с объемом за�
купок 20 млн. евро, на втором месте – США с объе�
мом 15,2 млн. евро, далее следуют Бразилия, Анго�
ла, Германия и Франция с объемами 11,6 млн. ев�
ро, 11,3 млн. евро, 11 млн. евро и 9,3 млн. евро.

Среднегодовой объем экспорта Портвейна со�
ставляет свыше 800 тыс. гкл. Согласно данным пор�
тугальского Института виноградарства и виноделия
за 2001г.крупнейшим (по объему) импортером
Портвейна является Франция с объемом 287365
гкл., за ней следуют Голландия (175393 гкл.), Бель�
гия (98469 гкл.) и Англия (91973 гкл.), а крупней�
шими импортерами в стоимостном выражении яв�
ляются: Франция (100058 тыс. евро), Голландия
(59136 тыс. евро) и Англия (47993 тыс. евро).

В статистике Института виноградарства и ви�
ноделия принята градация измерения расфасовки
вина для поставки на внешний рынок в емкости
менее и равные 2 л и более 2 л. В 2001г. 90% вина
по объему (97% по стоимости) было экспортиро�
вано в емкостях 2 и менее литров и только 10% (3%
по стоимости) – в емкостях более 2 л.

Объем экспорта португальского вина, в гкл.

1999г. 2000г. 2001г.

Объем Объем Объем

Виды вин гкл. % гкл. % гкл. %

Высококач. (VQPRD) .239642 ..........12 .....245873..........13 .....232211 ....14

Столовые и регион. .....864793 ..........44 .....826599..........43 .....567860 ....34

Высококач. газированные

и шипучие (VEQPRD) ....4588............0.........3659............0 .........3642 ......0

Высококач. ликерные

(VLQPRD)858342................44...864316.............45 ..864027.............52 ........

Прочие.............................1264............0...........472............0...........410 ......0

Итого..........................1968629 ........100 ...1940919 ........100 ...1668150 ..100

Награды португальских вин. Португалия еже�
годно проводит несколько ярмарок и выставок
вин в различных регионах страны, а также широко
представляет свою продукцию на международных
выставках. Только в 2001г. Португалия участвова�
ла в четырех международных ярмарках вин (Бель�
гия, Испания, Франция, Италия), где португаль�
ские вина были высоко оценены и 79 марок вина
получили медали различного достоинства. Боль�
шую золотую медаль получили 2 марки вин (Porto
Feverheerd Colheita 1986 и Vista Alegre 30 Years Old
Porto), золотую медаль получили 29 марок, сере�
бряную медаль – 45 марок и бронзовой медалью
были награждены 2 марки вин.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Исходя из данных Национального института
статистики Португалии о внешней торговле

за 10 мес., расчетный объем внешнеторгового обо�
рота за 2003г. составит 76641,3 млн.долл.; импорт
– 45161,5 млн.долл., экспорт – 31479,8 млн.долл.

Основными торговыми партнерами Португа�
лии являются страны ЕС. На их долю приходится
79,3% экспорта и 76,5% импорта страны. Крупней�
шими партнерами во внешней торговле являются:
Испания, Германия, Франция. В структуре эк�
спорта Португалии в рамках ЕС основной объем

приходится на транспортные средства и материалы
для них (19,4%), машины и оборудование (17,2%);
далее следуют одежда (11,8%), обувь (6,0%) и ме�
таллы (5,6%). В структуре импорта из стран ЕС ос�
новные места занимают машины и оборудование
(21,9%), транспортные средства и материалы
(14,4%), химпродукция (10,8%), продукты питания
и с/х сырье (8,1%), а также металлы (7,7%).

Товарооборот Португалии со странами, не вхо�
дящими в ЕС, за 11 мес.2003г., согласно сведениям
Национального института статистики, составляет
15691,4 млн.долл., в т.ч. экспорт Португалии со�
ставляет 6023,2 млн.долл., а импорт – 9668,2
млн.долл. Среди поставщиков из «третьих» стран
лидируют страны, входящие в ОПЕК (19,2%),
объем поставок из России среди «третьих» стран
составляет 5,3%. Основным товаром, поставляе�
мым в Португалию является минеральное топливо
(29,2% объема импорта из «третьих» стран), далее
следуют: машины и оборудование (15,9%), продо�
вольствие и с/х продукция (10,8%), транспортные
средства (10,0%), химпродукция (5,1%). Основной
объем португальского экспорта из «третьих» стран
в 2003г. приходился на США (за 11 мес. 2003г. –
27,9%), далее следуют страны ПАЛОП (15,3%) и
страны EFTA (9,5%). В структуре португальского
экспорта в эти страны 27,8% составляют машины
и оборудование; транспортные средства составля�
ют 8,4%, оборудование для текстильной промы�
шленности – 8,2%, натуральная пробка и изделия
из нее (7,4%).

Согласно данным, опубликованным Банком
Португалии в статбюллетене за янв. 2004г., содер�
жащим информацию по нояб. 2003г. включитель�
но, объем прямых иноинвестиций в экономику
Португалии в 2003г. продолжал активно сокра�
щаться. Если в 2002г. приток инвестиций составил
3,5 млрд.долл. и их общий объем, по состоянию на
31.12.2003г., достиг 36,7 млрд.долл., то за 11 мес.
2003г. увеличение (с учетом благоприятного соот�
ношения евро к долл.) увеличение составило 2,9
млрд.долл. и на конец нояб. 2003г. общий объем
прямых иноинвестиций в Португалию составлял
39,6 млрд.долл.

Крупнейшими инвесторами в экономику Пор�
тугалии в 2003г. продолжали оставаться страны
ЕС, приток прямых инвестиций из которых в сум�
ме составил 80%. Из них можно выделить Испа�
нию (32,2%), Великобританию (29,6%), Германию
(11,6%) и Францию (9,7%), а также Бразилию
(6,1%) и США (0,9%).

Иноинвестиции направлялись в перерабаты�
вающую промышленность, в электроэнергетику, в
финансовую сферу, транспортно�коммуника�
ционную область, в оптовую и розничную торго�
влю Португалии.

Прямые португальские инвестиции за рубеж,
на конец 2002г., составляли 28,8 млрд.долл. С янв.
по нояб. 2003г. их увеличение составило 312
млн.долл. и к концу нояб. общий объем инвести�
ций достиг 29,1 млрд.долл. На конец нояб. 2003г.,
сохранилось отрицательное сальдо прямого эк�
спорта и импорта капиталов в 10,5 млрд.долл.

Португалия в 2003г. с экономически развиты�
ми странами имела отрицательное сальдо: Испа�
ния (�1,9 млрд.долл.), Франция (�10 млн.долл.),
Германия (�4,2 млн.долл.), Бразилия (�607,3
млн.долл.), США (�80,3 млн.долл.), что означает
вывоз капитала.
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Активы в общем объеме портфельных инвести�
ций, на конец 2001г., составляли 49,3 млрд.долл. С
янв. по нояб. 2002г. они увеличились на 8,6
млрд.долл. и составили 57,9 млрд.долл. Пассивы,
на конец 2001г., составляли 60,5 млрд.долл. За 11
мес. 2003г. они увеличились на 10,8 млрд.долл. и
достигли 71,3 млрд.долл. Отрицательное сальдо в
2003г. сохранилось на прежнем уровне и состави�
ло 10,8 млрд.долл. (11,2 млрд.долл. в 2002г.).

Новое правительство Португалии, сформиро�
ванное в марте 2002г., исходя из реальной ситуа�
ции в экономике страны, одним из первых шагов,
направленных на ее оздоровление, объявило о
необходимости с одной стороны обеспечить при�
ток инокапитала в страну, а с другой – переориен�
тировать национальных инвесторов на поддержку
национальных инвестиционных программ, напра�
вленных на модернизацию основных фондов, ре�
организацию системы подготовки кадров, созда�
ние новых рабочих мест. С этой же целью было
объявлено о создании новой госструктуры в рам�
ках министерства экономики – Национального
агентства по инвестициям.

Оставаясь страной относительно благоприят�
ного климата для инокапитала, в последние годы
Португалия столкнулась с новой для себя пробле�
мой нехватки трудовых ресурсов, слабой подго�
товкой национальных кадров. Решается эта про�
блема путем привлечения квалифицированной
рабочей силы из Бразилии и стран Восточной Ев�
ропы: Украины, России, Молдовы.

Законодательно�нормативная база Португа�
лии, регулирующая внешнеэкономическую дея�
тельность (ВЭД), полностью адаптирована к си�
стеме нормативных актов, действующих в ЕС, что
обеспечивает открытость рынков в экономиче�
ском пространстве Евросоюза, свободу конкурен�
ции и перемещения инвестиций и товарных масс.

Тарифное регулирование осуществляется путем
взимания прямых налогов (на прибыль и на недви�
жимость) и косвенных (на добавленную стоимость,
гербовый сбор, специальные и местные налоги).

Нетарифное регулирование экспортно�импорт�
ных операций базируется на согласованных в Ев�
росоюзе квотах, ограничивающих импорт отдель�
ных категорий товаров (металлопрокат, текстиль и
др.). помимо этого, в условиях зависимости Порту�
галии от импорта с/х сырья и продовольствия по
согласованию с ЕС на некоторые товары устана�
вливаются фиксированные цены (зерновые, семе�
на подсолнечника, сахарная свекла, цитрусовые,
табак, мясные и молочные продукты и др.) с ча�
стичной дотацией аграриев из фондов Евросоюза.

На стадии продвижения товаров национальных
производителей на зарубежные рынки одним из
действенных методов, применяемых в Португалии,
является страхование экспорта с возмещением зат�
рат экспортеров в случае возникновения форс�ма�
жорных обстоятельств. Проблема привлечения в
экономику Португалии иноинвестиций решается
путем реализации программ приватизации госпа�
кетов акций предприятий. Соответствующая ин�
формация о выполнении этих программ направля�
ется в ежегодных обзорах экономики Португалии.

Традиционно значительная часть торговых и
финансовых операций Португалии осуществляет�
ся в свободных экономических зонах (СЭЗ), рас�
положенных на автономных территориях – архи�
пелагах Азорских о�вов и о�ва Мадейра. Отмечает�

ся давление со стороны ЕС в плане изменения на�
логового режима СЭЗ о�ва Мадейра из�за резкого
увеличения там количества регистрируемых пред�
приятий. Позиция ЕС заключается в том, что к
2011г. налоговые привилегии СЭЗ должны быть
постепенно пересмотрены с тем, чтобы привести
их к нормам, действующим в едином экономиче�
ском пространстве Евросоюза.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

На основе данных Национального института
статистики Португалии за 10 мес. 2002г. рас�

четный товарооборот между Россией и Португали�
ей в 2003г. может составить 598,9 млн.долл.
(2002г.– 367,9 млн.долл.). Увеличение составит
62,8%. При этом росэкспорт увеличится до 559,9
млн.долл. против 337,7 млн.долл. в 2002г. (увели�
чение на 65,8%), а объем импорта увеличится на
29,1% и составит 39,0 млн.долл. против 30,2
млн.долл. в 2002г.

Положительное сальдо торгового баланса в
пользу Российской Федерации увеличится на
69,4% и составит в 2003г. 520,9 млн.долл. против
307,5 млн.долл. в 2002г.

Товарооборот между Российской Федерацией и Португалией, в млн.долл.

Показатели 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Товарооборот ..........386,6........225,1 ........214,0........247,3.......410,6 ......367,9......598,9

Экспорт....................306,9........181,7 ........199,2........231,9.......390,2 ......337,7......559,9

Импорт ......................79,7..........43,4 ..........14,8..........15,4.........20,4 ........30,2........39,0

Источник: Национальный институт статистики Португалии.

Определяющим товаром в росэкспорте остает�
ся сырая нефть. В стоимостном выражении общий
объем поставок топливно�энергетических това�
ров, включая нефть, масла и битумы, увеличился
на 69,3% и составил 312,4 млн.долл. против 184,6
млн.долл. В структуре росэкспорта в Португалию
эта товарная группа составила в 2003г. 66,3% про�
тив 60,5% в 2002г.

Другой определяющей статьей росэкспорта яв�
ляются продтовары и, в первую очередь, рыба
(свежемороженая и мокросоленая треска) и море�
продукция. Доля этой товарной группы в общем
объеме экспорта составила 16,7% против 17,7% в
2002г. Стоимость поставленной рыбы оценивается
в 78,2 млн.долл. против 52,9 млн.долл. (увеличе�
ние на 47,8%). Только эти две товарные группы со�
ставили 83,0% всего объема экспорта ростоваров
на рынок Португалии против 78,2% в 2002г.

Что касается поставок изделий из металла
(стальной прокат, проволока, чугунные заготов�
ки), доля которых составила 12,5%, то они выро�
сли на 20,4% (58,9 млн.долл. против 48,9
млн.долл.). Экспорт кожсырья вырос на 69,3% (4,3
млн.долл. против 2,5 млн.долл.) с долей 0,9% в об�
щем объеме экспорта.

Существенно увеличился экспорт химпродук�
ции (удобрения, синтетический каучук, красите�
ли, химикалии для текстильной и кожевенной
промышленности), он составил 12,5 млн.долл.
(2,7% общего экспорта с увеличением объема по�
ставок на 147,5%).

Объемы поставок российских машин, оборудо�
вания, транспортных средств и запчастей в 2003г.
сократились в 5 раз с 5,1 млн.долл. до 0,9
млн.долл., и составил 0,2% общего объема экспор�
та. Экспорт древесины и целлюлозно�бумажных
изделий уменьшился с 1,9 млн.долл. до 1,1
млн.долл. Доля этой товарной группы составила
0,2% росэкспорта в Португалию.
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Что касается импорта за первые 10 мес. 2003г.,
то он также увеличился, с 25,7 млн.долл. до 32,1
млн.долл., за счет увеличения закупок древесины
и изделий из нее, в первую очередь, пробки; роста
поставок в Россию химпродукции, а также тек�
стильных изделий, металлов и изделий из них;
кожсырья и пушнины.

Импорт португальской качественной кожаной
обуви в 2003г. вырос на 15,4% и составил 1,8
млн.долл. против 1,6 млн.долл. в 2002г. Доля этой
товарной группы в структуре португальского эк�
спорта в Россию на протяжении последних лет со�
ставляет от 13 до 17%.

Основу росимпорта из Португалии в 2003г. со�
ставили древесина и целлюлозно�бумажные изде�
лия (пробка), а также машины, оборудование и
транспортные средства (18,9% и 18,6% соответ�
ственно).

Самый большой (в 3 раза) рост импорта России
за 10 мес. 2003г. произошел в закупке кожсырья,
пушнины и изделий из них (с 0,3 млн.долл. до 1,0
млн.долл.), хотя в общем объеме импорта эта то�
варная группа составляет 3%. 

Объем поставок машино�технического обору�
дования на российский рынок сократился на
10,6% и составил 6 млн.долл. против 6,6 млн.долл.
в 2002г. Поставки металлов и изделий из них вы�
росли на 31,2% и составили 2,5 млн.долл. против
1,9 млн.долл. в 2002г. Доля этих товарных групп
составила 26,5% от общего объема росимпорта.

Поставки химпродукции увеличились на 97,3%
и составили 4,8 млн.долл. против 2,4 млн.долл. в
2002г., их доля в объеме росимпорта составила
14,9%. Выделанные кожи, обработанная пушнина
и изделия из нее в 2003г. составили 3,1% объема
росимпорта из Португалии против 1,1% в 2002г.

Доля России в общем объеме экспортно�импорт�
ных операций Португалии с зарубежными странами
в 2003г. составит: росэкспорт – 1,0% против 0,9% в
2002г., импорт – без изменений, 0,1%). 2003г. харак�
теризовался увеличением росэкспорта на 54,5%.
Медленный рост росимпорта из Португалии, на�
блюдавшийся с 1999г., продолжился и в 2003г., оста�
ваясь в 14,7 раз меньше объема росэкспорта.

Существенная часть в росте показателей объе�
мов торговли между нашими странами принадле�
жит снижению курса долл. США по отношению к
единой европейской валюте – евро. Одной из при�
чин сохраняющего дисбаланса во внешней торго�
вле между нашими странами, по мнению порту�
гальских предпринимательских кругов, лежит не�
достаточно развитая правовая основа сотрудниче�
ства с Россией, явления коррупции среди госслу�
жащих, усложняющаяся система растаможивания
грузов (с 1 янв. введен новый порядок, при кото�
ром все товаросопроводительные документы дол�
жны иметь перевод на русский язык), недостаточ�
ная надежность банковского обслуживания.

Из 8 зарегистрированных на территории стра�
ны совместных российско�португальских пред�
приятий активно работали только 4. Окончатель�
но прекратило свою деятельность крупнейшее
совместное предприятие Lada Comercio, занимав�
шееся продажами российских легковых автомоби�
лей. Приостановил свою деятельность «Аэрофлот
�Российские авиалинии».

В 2003г. увеличили поставки мокросоленой тре�
ски зарегистрированные в г.Мурманске совмест�
ные предприятия «Салгадус» и «Арктиксервис».

Проводит стабильные закупки изделий и полуфаб�
рикатов из пробки медцентр ортопедии «Труфит»,
г.Москва. СП «Аминтер», старейшее из существую�
щих, продолжает активно работать над организаци�
ей морских перевозок грузов, агентированием су�
дов и обслуживанием судовых команд, а также по
защите интересов российских судовладельцев.

Дипотношения между Россией и Португалией
поддерживались с 1779г. по 1917г. В 1974г. были
установлены дипотношения Португалии с СССР.
26 дек. 1991г. португальское правительство приняло
решение «признать Российскую Федерацию как су�
веренное государство, которое взяло на себя всю
совокупность прав и международных обязательств,
принадлежавших СССР, включая вытекающие из
Устава ООН». В 1994г. между Россией и Португали�
ей подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. 29
мая 2000г. премьер�министр Португалии А.Гутер�
реш в качестве действующего председателя ЕС по�
сетил Москву для участия в саммите Россия�ЕС,
параллельно прошли его двусторонние беседы с
В.В.Путиным и М.М.Касьяновым. В сент. 2001г. в
нашей стране побывала делегация Собрания Рес�
публики во главе с его председателем А.Де Алмейда
Сантушем. В окт. 2001г. состоялся официальный
визит в Россию президента Ж.Сампайю. В янв.
2002г. в Лиссабоне с рабочим визитом находился
И.С.Иванов. 28 июня 2002г. Москву в качестве
председателя ОБСЕ посетил миндел Португалии
А.Мартинш да Круш. 21�22 сент. 2002г. министр
обороны России С.Б.Иванов осуществил офи�
циальный визит в Португалию. 16 дек. 2002г. в Лис�
сабоне состоялась встреча сопредседателей Сме�
шанной комиссии по экономическому, промы�
шленному и техническому сотрудничеству между
РФ и Португальской Республикой С.К.Шойгу и
министра экономики К.Тавареша.

Îáçîð ïðåññû
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÝÊÑÏÎÐÒ

– 14.02.2004г. Португалия остается страной,
получающей наибольшую помощь ЕС. Предста�
вленный Еврокомиссией проект бюджета на пе�
риод 2007/2013г. предусматривает его увеличение
до 143.1 млрд.евро в 2013г. против 100 млрд.евро в
наст.вр.

При этом Брюссель полагает, что в связи с рас�
ширением ЕС и принятием новых стран�членов
Португалия может потерять лишь 3�5% из 125
млрд.евро, которые получает по действующим
программам.

– 18.02.2004г. Согласно статданным Института
профессионального обучения и занятости населе�
ния, опубликованным в СМИ, в Португалии на
конец янв. 2004г. официально зарегистрировано
464.450 безработных (увеличение по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. на 61848 чел.), что
означает увеличение на 2,6% по сравнению с дек.
2003г. Таким образом официальный уровень без�
работицы составляет 8,6% от всего трудоспособ�
ного населения страны.

В наибольшей степени безработица коснулась
экономически развитых регионов, в частности,
Лиссабон и Вале де Тежу (155.271 чел.) и северные
провинции Португалии (192.274 чел.), при этом
наибольшее сокращение произошло в сфере об�
служивания (56,4%) и промышленности (38,8%), в
то время как сокращение рабочих мест в с/х про�
изводстве было незначительным (4,2%).
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Уровень безработицы среди женщин несколько
(на 63 тыс.чел.) превышает аналогичный показа�
тель мужской части населения при тенденции к
выравниванию этого показателя. Эксперты особо
выделяют стремительный рост безработицы среди
выпускников вузов и молодых ученых (увеличение
на 26,4% и 28,6% в год соответственно), а также
преподавателей высшей школы (55%).

– 26 фев. 2004г. Европейское статистическое
агентство «Евростат» провело исследование по�
требительских цен в странах�участницах ЕС. Ис�
следования проводилось в пяти городах каждой из
стран ЕС по различным группам товаров. За ис�
ходные 100% были приняты потребительские це�
ны в г.г.Берлин и Лондон.

Португалия по уровню потребительских цен
стоит на одном уровне с такими странами как
Бельгия и Нидерланды. Этот уровень составил
105% от базового. По сравнению с вышеназван�
ными странами где размер минимальной оплаты
труда составляет 1186 и 1265 евро, в Португалии
этот показатель составляет 416 евро.

Среди европейских столиц потребительские
цены в Лиссабоне по своему уровню сравнялись с
ценами в Париже и на 4% выше чем в Мадриде, где
минимальная зарплата равна 526 евро. Уровень же
средней зарплаты в Португалии составляет 887 ев�
ро, в то время как в Испании – 1485 евро, во Фран�
ции – 1663, в Великобритании – 2133 евро и в Гер�
мании – 2498 евро. По итогам анализа в Германии
отмечен самый низкий уровень потребительских
цен, при самом высоком уровне средней зарплаты.

По итогам работы группы Pro Teste, которая за�
нималась непосредственным анализом ситуации,
отмечается, что переход на единую валюту повлек
за собой рост цен во всех странах ЕС. Для Порту�
галии характерны два фактора явившиеся причи�
ной такого роста. Первый – это повышение НДС с
17% до 19% и второй это значительная составляю�
щая транспортных расходов в конечной потреби�
тельской цене. Отмечается, что на общий индекс
потребительских цен также оказывает влияние
низкий уровень конкуренции на португальском
рынке и торговая политика фирм и предприятий,
представленных на местном рынке.

По степени же предпочтительности осущест�
вления покупок различных групп товаров на пер�
вом месте в Европе стоит Андорра, страна с наибо�
лее благоприятным налоговым режимом. Порту�
галия по этому показателю стоит на последнем ме�
сте в Европе. Отмечается, что на среднеевропей�
ском уровне в Португалии держатся только цены
на наушники, аппаратуру класса Hi�Fi, детские
игрушки и игровые приставки.

– Принятое в начале фев. 2004г. решение пра�
вительства Португалии подписать Соглашение о
реорганизации национальной энергетической
компании Galp Energia в соответствии с которым
один из основных ее акционеров итальянская
компания Eni продает свой пакет акций государ�
ственному холдингу Parpublico и, таким образом
выходит из состава совета директоров португаль�
ской компании, является, по мнению местных на�
блюдателей, началом серьезных изменений в на�
циональном энергетическом секторе.

В соответствии с подписанным Соглашением
правительство Португалии, как основной акцио�
нер Galp Energia, готово выплатить итальянцам
без каких�либо предварительных условий сумму

эквивалентную 22% уставного капитала принадле�
жащего Eni, а также причитающиеся ей дивиден�
ды по результатам работы Galp Energia в 2003г.
Португальцы оставляют за собой право выбора бу�
дущего стратегического инвестора.

В качестве возможных претендентов на роль
стратегического инвестора, по мнению некоторых
местных аналитиков, называются: одна из кру�
пнейших португальских финансовых групп Banco
Espirito Santo, а также инвестиционная компания
Fomentinvest, совместно с другими более мелкими
инвесторами.

По мнению других экспертов, реальным претен�
дентом на свободный пакет акций является амери�
канская финансово�промышленная группа Carlyle,
интересы которой распространяются на предприя�
тия ТЭК, ВПК, химической и фармацевтической
промышленности. Первые контакты между амери�
канцами, правительством Португалии и представи�
телями Galp Energia имели место еще в 2003г. с це�
лью привлечь португальцев к послевоенному вос�
становлению ТЭК Ирака, а также прозондировать
возможность вхождения американского капитала в
состав акционеров португальской компании.

Как считают португальские аналитики, выход
итальянцев явился результатом откровенного да�
вления на правительство страны со стороны ме�
стного проамериканского лобби. В качестве ос�
новного лоббиста интересов американцев высту�
пает недавно вышедший в отставку министр ино�
странных дел А. Мартинш да Круш, являющийся
представителем Carlyle в Португалии и поддержи�
вающий тесные отношения с бывшим послом
США в Португалии Франко Карлуччи (ныне со�
ветник американской компании по Европе).

Как утверждают местные наблюдатели, между
правительством Португалии и американцами уже
достигнута, договоренность о конкретном меха�
низме приобретения 22% пакета акций (второго
по величине после государственного) националь�
ной энергетической компании. В ближайшее вре�
мя соглашение об этом, как считают здесь, будет
подписано, а в начале марта 2004г. в Лиссабон
должен прибыть управляющий из США, который
будет представлять интересы Carlyle в совете ди�
ректоров Galp Energia.

– 11 марта 2004г. премьер�министр Португа�
лии, представляя в г.Фамаликао новую экономи�
ческую программу «Динамо», гарантировал секто�
ру текстильной, обувной и одежной промышлен�
ности государственное финансирование для ожи�
вления деятельности отрасли в рамках следующей
программы поддержки сообщества (2007�13гг.).
Финансовые средства, которые предоставит Евро�
пейское сообщество, будут направлены в этот сек�
тор экономики страны для решения всего спектра
проблем от защиты окружающей среды до внедре�
ния передовых технологий.

Дуррау Баррозу призвал предпринимателей
отрасли следовать рекомендациям, выдвигаемым
программой, сообщив о солидарности правитель�
ства и обещая не мешать различными указаниями и
вмешательством государственных структур в дея�
тельность отрасли. «Динамо» – это не готовая си�
стема интенсивности, а объединение апробирован�
ных действий для их использования с целью полу�
чения выгод для сектора. Премьер�министр выра�
зил надежду на добрую волю профсоюзов и ассоци�
аций в совместном преодолении трудностей.
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Мануэль Карлуш Силва, назначенный прави�
тельством ответственным за реализацию програм�
мы «Динамо» и преобразования в секторе с целью
придания ему нового имиджа, привел данные На�
ционального института статистики, характери�
зующие важность для экономики страны этого
сектора: в секторе занято 270 тыс. чел., что соста�
вляет 6% всего занятого населения и 32% занятых
в промышленности; отрасль дает 3% ВВП страны;
объем экспорта отрасли составляет 24% общего
экспорта Португалии.

Между тем современное состояние экономики
не позволяет потреблять более 30% объема произ�
водства отрасли – ситуация, которую призваны
изменить меры, предусмотренные программой
«Динамо». Министр экономики Португалии Кар�
луш Тавареш обещал поддержку отрасли путем
предоставления приоритета кандидатурам пред�
принимателей сектора текстиля, обуви и готовой
одежды в рамках программ Prime и Prime Jovem, а
также Объединением предпринимателей�экспор�
теров, созданным под эгидой ИСЕП.

Предвосхищая успех программы, Карлуш Тава�
реш отметил усилия группы шести португальских
предприятий, которые ведут переговоры с облада�
телями 2 ведущих мировых торговых марок о полу�
чении лицензии на производство полной коллек�
ции одежды и обуви этих марок и предусмотрен�
ные на эти цели инвестиции в 10 млн. евро, а также
выработку соглашения между португальским цен�
тром дизайна и ассоциацией производителей отра�
сли, предусматривающего подготовку и внедрение
на предприятия отрасли 200 профессиональных
дизайнеров в течение 2 ближайших лет.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
Уровень безработицы в Португалии продолжа�

ет неуклонно расти. Только за пять месяцев 2003г.
в центры по трудоустройству обратились 226 395
безработных, что на 19,02% больше, чем за тот же
период пред.г.

По данным Института труда и переподготовки
кадров Португалии, на конец мая 2003г. в стране
зарегистрировано 418538 безработных, что на
28,1% больше, чем в пред.г. Значительное увеличе�
ние числа безработных произошло именно в мае.
Это связано с тем, что на рынок труда пришло 30
тысяч выпускников вузов, что составляет 43,8% от
числа всех обратившихся в центры по трудоустрой�
ству. Уровень занятости в промышленности про�
должает снижаться: в мае число занятых в этом
секторе экономики сократилось на 4,1%.

Как считают эксперты Центра экономических и
финансовых исследований министерства финан�
сов, экономическая активность в Португалии на�
ходится на низком уровне, уровень потребитель�
ского спроса невысок, объемы инвестиций малы. В
I кв. 2003г. снизились инвестиции в машиностро�
ение и строительство. Во II кв. ситуация не изме�
нилась. Произошло снижение объемов продаж ав�
томобилей, используемых в коммерческих целях.
По данным Института статистики Португалии, в
июне 2003г. до рекордно низкого уровня упали
объемы капиталовложений в перерабатывающую
промышленность. Объемы продаж промышлен�
ной продукции внутри страны снизились на 4,7%,
хотя отмечается, что объем ее продаж за рубеж уве�
личился на 3%, в то время, как общий объем эк�
спорта в апр. с.г. сократился на 7,1%.

По данным экспертов Центрального банка
Португалии, прирост ВВП в 2003г. сократится на
0,5%, произойдет увеличение объема экспорта
продукции на 3%, а импорт сократится на 0,75%.

Объем налоговых поступлений в бюджет, за пер�
вые пять месяцев 2003г. года также говорит о том,
что португальская экономика испытывает опреде�
ленные трудности. Объемы прямых налоговых по�
ступлений снизились на 8,2%. Сбор косвенных на�
логов вырос всего на 1,8%. Поступления от НДС
составили 3,7%, что, по оценкам местных экспер�
тов, является достаточно скромным результатом,
учитывая, что размер данного налога был увеличен
на 2%, и, что по прогнозам, сделанным ранее, дол�
жно было увеличить объем сборов на 11,8%. Посту�
пления от налога на автотранспорт упали на 19%,
по сравнению с аналогичным периодом пред.г., что
говорит о низком уровне инвестиций и низком
спросе на товары длительного пользования.

Негативные тенденции прослеживаются и в жи�
лищном строительстве. По данным Института ста�
тистики Португалии выдача лицензий на проведе�
ние строительных работ за первые пять месяцев
этого года сократилась на 13,5% по сравнению с тем
же периодом прошлого года. В жилищном строи�
тельстве эта цифра составила 18,6%.

Несмотря на общее снижение потребительского
спроса, уровень инфляции относительно высок, по
сравнению с другими странами зоны действия ев�
ро. В мае текущего года цены повысились на 0,6%.
Среднегодовой уровень инфляции составил 3,8%, в
пред.г. эта цифра составляла 3,7%. Общее повыше�
ние цен за первые пять месяцев этого года состави�
ло 3,9%. «Диариу де Нотисиаш», 21.07.2003г.

ÐÅÊÎÐÄÛ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ
Административный округ Порту опередил Лис�

сабон по количеству безработных и занял лиди�
рующую позицию в черном списке, отражающем
национальный уровень армии безработных. Если
в июне 2002г. было зарегистрировано 70471 неза�
нятых, то в июне 2003г. этот показатель вырос до
95277 чел. Это второй по величине рост, зареги�
стрированный в континентальной части Португа�
лии, который составляет 35,2%. Первое же место в
стране, в которой насчитывается 414 тысяч неза�
нятых, согласно статистике, занимает о�ов Мадей�
ра с 39% роста количества безработных.

Тяжелая ситуация, постигшая северную столи�
цу, уже привлекла внимание правительства, кото�
рое представило комплекс мер для исправление
сложившейся ситуации. На встрече, которая состо�
ится в г.Порту, правительство намерено обсудить
вопросы привлечения частных инвестиций, напри�
мер, в создание в округе производственно�коммер�
ческой зоны и строительство метрополитена.

Административный округ Порту уже был ми�
шенью социалистов по внедрению планов регио�
нальной занятости, в то время, когда в основную
группу риска входили женщины и молодежь в сек�
торе малоквалифицированной рабочей силы. Од�
нако, управление, рынком рабочей силы в округе с
традиционной индустрией, малыми предприятия�
ми и низкой квалификацией рабочих не принесло
желаемого результата. Dозрастающая дезоргани�
зация традиционной индустрии в Восточной Ев�
ропе, азиатских странах и спад мировой экономи�
ки в целом делают очевидным немощность порту�
гальского предпринимательства, особенно.
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Как и по всей стране, в округе Порту первое ме�
сто среди безработных занимают офисные служа�
щие, которых, согласно статданным, в мае 2003г.
было зарегистрировано 46 тысяч человек. Вторую
по величине группу составляют безработные в
сфере оптовой торговли – 12735 чел., третью – 10
358 незанятых в сфере недвижимости и четвертую
– 5400 госслужащих. «Диариу де Нотисиаш»,
26.07.2003г.

ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ «ÌÈÖÓÁÈÑÈ»
Премьер�министр Португалии Дурао Баррозу и

министр экономики Португалии Карлуш Тавареш
подписали инвестиционный контракт с предста�
вителем японского концерна Mitsubishi. В Порту�
галию прибыл президент Mitsubishi Fuso (филиал
концерна Mitsubishi) Вилфред Порт (Wilfred
Рorth). 20 июля 2003г. он встретил на заводе в г.
Трамагале премьер�министра Португалии Дурао
Баррозу и министра экономики Португалии Кар�
луша Тавареша, которые приняли участие в цере�
монии подписания инвестиционного контракта
на 35 млн. евро. В соответствие с условиями кон�
тракта целью инвестиционного проекта является
создание на заводе 60 дополнительных рабочих
мест (на заводе занято 370 чел.).

Над подразделением концерна Mitsubishi в Тра�
магале специализирующегося на выпуске автомо�
билей Canter нависла угроза закрытия и возмож�
ного переноса производственных мощностей в
Испанию. По заявлению премьер�министра Пор�
тугалии Дурао Баррозу, завод в Трамагале являет�
ся крупнейшим предприятием в регионе и руко�
водство страны максимально заинтересовано в
сохранении современного производства в этом ре�
гионе Португалии.

Завод Mitsubishi Fuso в Трамагале в 2002г. обес�
печил производство 8.800 автомобилей модели
Canter, что на несколько тысяч автомобилей мень�
ше в соответствие с имеющимися возможностями.
При создании предприятия японским концерном
предусматривалось, что ежегодный выпуск авто�
мобилей будет составлять 12�13 тыс.ед. в год. Ожи�
дается, что реализация новой инвестиционной
программы позволит вывести объемы выпуска
продукции на уровень 12 тыс. автомобилей.

После подписания контракта в Трамагале пре�
мьер�министр и министр экономики Португалии
отправились на завод Ореl в г.Азамбужа, где уже
реализуется инвестиционная программа в 2,7 млн.
евро, что позволило увеличить объем выпуска�
емой продукции до 320 автомобилей в день. В ходе
визита премьер�министра на завод Ореl было от�
мечено, что за первые два квартала текущего года
заводом было выпущено 18.915 автомобилей, и
этот период явился лучшим для предприятия по
всем экономическим показателям за всю сорокал�
етнюю историю его существования в Португалии.
«Диариу де нотисиаш», 21.07.2003г.

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ
Португальские предприниматели, как правило,

разрабатывают импортированные идеи, техноло�
гии и товары, вместо того, чтобы разрабатывать и
продвигать те изделия и процессы, которые созда�
ют образ страны. Дело не в отдельных торговых
марках производителей португальских товаров, из�
вестных за пределами страны (Vista Alegre – марка
фарфора, Mateus Rosse – марка розового вина, At�

lantis – марка хрусталя), а в том, что должна суще�
ствовать марка страны как гарантия качества, спо�
собствующая ее узнаваемости на международном
рынке, такая, как BMW, Mercedes или Siemens –
для Германии. Конечно, нам могут возразить, что у
Португалии есть вино порто, однако, согласитесь,
даже такое вино имидж страны не создаст.

Португальский сценарий нам видится доволь�
но грустным. Мы носим испанскую одежду, ездим
на немецких, французских и испанских автомо�
билях. Мы – «рай» для международных марок. Хо�
тя, производим «английскую» (под маркой извест�
ных английских фирм) обувь, ткани для лучших
европейских стилистов, автомобили – из деталей
и агрегатов известных мировых производителей.

Зарубежные предприятия, а значит и капиталы,
начали покидать страну в поисках более дешевой,
а, иногда, и более квалифицированной рабочей
силы. И нет португальских изделий и марок, что�
бы заменить уходящие.

Многие португальские предприятия текстиль�
ной отрасли решают отправиться на поиски мест с
более благоприятными условиями для производ�
ства. Maconde, португальский текстильный ги�
гант, уже перевел часть своего производства в Ру�
мынию и готовит план радикальной реструктури�
зации, главная идея которой – полностью уйти из
Португалии и разместить производства в Румынии
и Болгарии. Confetil, другое текстильное пред�
приятие, уже построило фабрику в Касабланке,
Марокко, a Teviz организовало производство муж�
ских сорочек в Кыргызстане и в Болгарии. «Лицо»
обувного сектора – Сlarks – уже оставило Порту�
галию, группа из шести крупных производителей
обуви открыла коммерческий склад в Польше, а
Plandar – фабрику в Болгарии.

Хотя, по данным Евростата за 2001г. стоимость
португальской рабочей силы в сфере промышлен�
ности и услуг – самая низкая в Европе – в среднем
8,13 евро за час работы в Швеции 28�56 евро, в
Германии 26�54 евро, в Испании 14�22 евро, в Гре�
ции 10�40 евро. В странах – будущих членах ЕС
она еще дешевле. Исходя из уровня среднемесяч�
ной зарплаты, которая в Словакии составляет 243
евро, в Чехии – 351 евро, Польше – 405 евро, Эс�
тонии – 284 евро, Венгрии – 308 евро.

Мы, португальцы, пьем кофе больше всех в Ев�
ропе, а иностранные туристы всегда отмечают его
высокие вкусовые качество. Причем такое кофе
можно без всяких проблем выпить и в ресторане
«пять звезд» и в деревенском кафе с двумя столи�
ками. Однако «португальская марка» кофе в стра�
не так и не родилась.

Мы, португальцы, спешим покупать новые ав�
томобили, но не имеем ни одного серийного авто�
мобиля мade in Portugal. В качестве национально�
го символа можно было бы назвать футболиста�
португальца Фигу, Но он играет в испанской ко�
манде. Или вино Mateus Rose, которое получило
известность благодаря сцене в фильме «Шпион,
который пришел с холода», снятого в 1965г., или
певицу Amalia Rodriges, которая так и не уехала
дальше Франции.

Рынок занятости в промышленности стал су�
щественно зависимым от иностранного капитала,
который открывает свои предприятия в Португа�
лии только в обмен на налоговые льготы или иные
выгоды. Но еще хуже, когда эти предприятия на�
чинают уходить из страны. Фабрика по производ�
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Код Экспорт России Импорт России

ТН Наименование товарной 2002г. 2003г. 2003г. 2002г. 2003г. 2003г.

ВЭД группы (янв.�окт.) (янв.�окт.) в % к (янв.�окт.) (янв.�окт.) в % к

тыс. % к тыс. % к 2002г. тыс. % к тыс. % к 2002г.

долл. итогу долл. итогу долл. итогу долл. итогу

Bceго ..........................................................304976 ...........100 ......471251..............100...........154,5.........25670.........100 .....32107 .........100.......125,1

01�24 Продтовары и с/х сырье (кр. текстиля).....54028 ..........17,7 .....78698,9 ............16,7...........145,7...........3368........13,1 ....1573,2 ..........4,9.........46,7

03 �рыба, ракообр., моллюски .......................52923 ..........17,4 .....78227,7 ............16,6...........147,8 ................�.............� ........22,5 ......0,007..............�

25�27 Минеральные продукты ..........................184557 ..........60,5 ...312439,4 ............66,3...........169,3 ................�.............� ........25,7 ........0,08..............�

27 �топливно�энерготовары .........................184557 ..........60,5 ...312439,4 ............66,3...........169,3 ................�.............� .............� .............�..............�

28�40 Химпродукция, каучук.................................5065 ............1,7 .....12535,3 ............2,66...........247,5...........2425 .........9,4 ....4783,9 ........14,9.......197,3

41�43 Кожсырье, пушнина и изделия ..................2533 ............0,8 .......4288,4 ............0,91...........169,3 ............284 .........1,1 ......979,3 ........3,05.......344,8

44�49 Древесина и целлюл.�бумизделия...............1851 ............0,6 .......1131,0 ............0,24 ............60,9...........4852........18,9 ....6068,2 ........18,9.......125,1

45 �пробка и изделия ..............................................� ...............� ................�..................�..................�...........4755........18,5 ....5554,5 ........17,3.......116,8

50�67 Текстиль,обувь .............................................2785 ............0,9 .......2214,9 ............0,47 ............79,5...........2712........10,6 ....4157,9 ......12,95.......153,3

64 �обувь..................................................................� ...............� ................�..................�..................�...........1558 .........6,1 ....1798,0 ..........5,6.......115,4

71 Драгкамни и металлы ........................................� ...............� ................�..................�..................� ................�.............� .............� .............�..............�

72�83 Металлы и изделия.....................................48922 ..........16,0 .....58906,4 ............12,5...........120,4...........1938 .........7,6 ....2542,9 ........7,92.......131,2

84�90 Машины, оборудование, .............................5105 ............1,7 .........895,4 ............0,19 ............17,5...........6680........26,0 ....5971,9 ........18,6.........89,4

транспортные средства

68�70 Др. товары ........................................................87 ..........0,02...........47,1 ............0,01 ............54,1...........2234 .........8,7 ....3660,2 ........11,4.......163,8

91�97 ..........................................................................43 ..........0,01...........94,2 ............0,02...........219,1...........1177 .........4,6 ....2343,8 ..........7,3.......199,1

Источник: Национальный институт статистики Португалии. 

Средний валютный курс: за 2002г. – 1евро = 0,9456 долл. США; за 10 мес. 2003г. – 1евро = 1,1172 долл. США.

Примечание: Сравнение выполнено на основе данных Национального института статистики Португалии за 10 мес. 2003г.

ству обуви фирмы Clarks, которая «уехала» в Ру�
мынию, оставила в Castelo de Paiva 600 чел. без ра�
боты. Крупные предприятия теперь появляются в
Португалии лишь после того, как получат десятки
тысяч евро «помощи» из португальской казны.

Экономисты все больше говорят о необходимо�
сти поиска и развития португальских брэндов (ма�
рок) для мирового рынка, таких как германские
BMW, Mercedes и Siemens, как итальянские Arma�
ni и Versace, Fiat и Ferrari. Сумела же Испания
выйти из изоляции 70�80гг. и стала родиной Zara,
Seat и вин Rioja (кстати, благодаря этим винам Ис�
пании удалось добиться 6% роста экспорта). У Ве�
ликобритании есть Scotch whisкey, Rolls Royce,
шоколад Cadburys и прибыльная индустрия музы�
кальных записей.

Нам могут возразить, что нельзя сравнивать ма�
ленькую Португалию с такими большими страна�
ми. У скромной по размерам и величине населе�
ния Швейцарии есть часы Swatch и продукты Nes�
tle; даже Финляндии удалось войти в клуб великих
производителей благодаря сначала телевизорам, а
затем мобильным телефонам Nokia.

А как же знаменитые португальские вина? Они
тоже не конкурентноспособны? В общем, и да, и
нет. Несмотря на увеличение экспорта в 2002г. по
сравнению с 2001г.м степень проникновения пор�
тугальских вин на зарубежные рынки далека от
желаемой и продолжает оставаться на уровне на�
чала 90гг. Важнейшими рынками сбыта являются
Великобритания (объем экспорта 19 млн.евро),
США (17млн.евро), Франция (16 млн.евро),а так�
же Германия, Бельгия, Испания, Ангола, Брази�
лия, Канада. Из 20 наиболее продаваемых в Вели�
кобритании марок вина только одно – португаль�
ское (Mateus Rose).

Потребление вин в мире третий год подряд па�
дает, достигнув в 2002г. уровня самого низкого с
1975г. – 3,5 л. на человека в год, что также ослож�
няет задачу увеличения экспорта из Португалии.

С портвейном ситуация более благоприятная.
Несмотря на уменьшение экспорта портвейна в
2002г. в физическом объеме на 2,8% (основные
страны – импортеры Канада, Франция, Голлан�
дия, Великобритания, Бельгия, США) был зареги�
стрирован рост цен на экспортируемые вина на
10,7% по сравнению с 2001г.м. Повышение уровня
цен стало возможным благодаря увеличению про�
даж более дорогих марок портвейнов, например
Vintage�2000.

Сегодня марка «Португалия» вызывает у потен�
циальных потребителей комплекс негативных
ощущений, которые обесценивают предлагаемый
товар. Стала хронической болезнь, когда наши
производители на качественной португальской
обуви, трикотаже и других изделий массового
спроса вместо марки Made in Portugal ставят марку
Made in C.E.

«Страна имеет бедный и малопродуктивный
образ. Лучший способ изменить его – выпускать
качественную продукцию», – утверждает извест�
ный экономист Жуау Сезар даш Невеш (Joao Cesar
das Ntves). Это мнение поддерживает депутат от
социалистов Виктор Рамалью (Victor Ramalho),
который приводит в пример соседнюю Испанию:
«Испанское государство освобождает предприя�
тие от налогов на сумму, равную 25% всех внеш�
них инвестиций, вложенных в это предприятие.
Португалия должна «поставить» на секторы, в ко�
торых страна уже преуспела, такие, как обувь, ме�
таллические формы для производства изделий из
пластмасс, текстиль; получили всемирное призна�
ние изделия из коры пробкового дуба, выращен�
ного на португальской земле, портвейн, и, нако�
нец, поля для гольфа. В этих случаях ассоциация с
Португалией не обесценивает товары и услуги и не
вызывает негативной реакции».
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www.portugal.polpred.ru Портвейн, пробка и др. виды экспорта
ЭКОНОМИКА: www.bportugal.pt Центробанк; www.bvl.pt Фондовая биржа
ТУРИЗМ: www.atl�turismolisboa.pt, www.cibermarket.pt, www.madeira�
tourism.org, www.costa�azul.rts.pt, www.cm�sintra.pt, www.estorilcoast�
tourism.com, www.rtvm.pt, www.autonet.pt/rt�dao�laofoes, http://turismo.
estrela, www.rstm.pt, www.rtalgarve.pt, www.drtacores.pt, www.madin�
fo.pt/ drturismo Региональные туристические управления; www.tap�airpor�
tugal.pt Авиакомпания

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛИССАБОНЕ

ХАКИМОВ Бахтиер Маруфович • Rua Visconde de Santarem 59, 10006
286 Lisboa, (351621) 84662424, 62423, 62524, ф.63008, np71fn@
mail.telepac.pt, www.portugal.mid.ru • КОНС. ОТД. 84664476, 84769326,
ф.67, телекс (404) 60233 EMURSS P, liconsul@mail.telepac.pt

АТС В ЛИССАБОНЕ
РЯБЧУК Владимир Дмитрович • Avenida das Descobertas, 4 Lisbon,
14006092 Republica Portugues, (35121) 30160381, ф.65310, телекс
(404) 3420

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (10.06)

129010 М., Ботанический пер. 1, (095) 280�6268, ф.69203, телекс
413221 EPORT RU, embptrus@deltacom.ru • Жоао  Нунес БАРАТА
(Joao Nunes BARATA, посол, 28065132), Жорже Райдер ТОРРЕШ6ПЕ6
РЕЙРА (Jorje Ryder TORRES6PEREIRA, министр, советник) • КОНС.
ОТД. 28062272, ф.66293 (пн.6пт. 10613), Мария Жоао Л. КАРДОСО
(Maria Joao L CARDOSO, II сек., 28065132), Жозе МУРА (Jose Maria
da Cruz MOURA, атташе), Ана6Мария СОАРЕС да ФОНСЕКА (Ana6
Maria SOARES de FONSECA, ассистент), Карлос ФИГЕЙРА (Carlos
FIGUEIRA, ассистент) • ТОРГ. ОТД. 129090 М., Гиляровского 1, стр. 1,
оф. 2, 28869500, 78761192, 63, ф.61, delmos@icep.ru, www.portu�
galinsite.pt, Эрнесто Жозе Ф. МАРТИНС (Ernesto Hose F MARTINS,
глава коммерческого отдела, советник)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AMORIM & IRMAOS 

Изделия из пробки • 101000 М., Сретенский б6р 6/1, стр. 1, оф. 2,
Жозе Пиньо Феррейра • Rua Amorim e Irmaos, Lugar do Salgueiro, AP.
1, 45366904, S. Maria Lamas, 351 22 74765500, ф.601, Авелино Фер6
рейра Лоурейра Зенья

BELA CATARINA
Обувь Exportacao de calcado • 117036 М., Профсоюзная 3, оф. 321,
(095) 124�7776, ф.67181, склад 12860962, ф.68384, Jose Costa

BENEST�TRADING E SERVICOS 
Медаппаратура • 109016 М., Бол. Толмачевский пер. 4/1, (095) 787�
7130, Андрей Вячеславович Григорьев • Rua dos Murcas, 88 Se, Fun6
chal, 29 18061900, Роберту Жуау Тридгоулд Де Соуза

CCE (CONTROLO DE CALCADO PARA EXPORTACAO)
Обувь Exportacao de calcado • 121433 М., Мал. Филевская 10, корп.
4, (095) 973�3691,Joao Baptista Vaz • Rua nova da Alfandega, 8062,
4000, 2 3264783, 62823, ф. 3263226 

EMPREITEIROS CASAIS DE ANTONIO FERNANDES DA SILVA
Строительство • 115487 М., 2 Нагатинский пр. 6, стр. 5, (095) 911�
6822, ф.66722, thuecon@hotmail.com, Antonio Jose Marques de Araujo
• Praceta Padre Sena de Freitas 160, Res do chao F E A6Torre B6Braga
(Maximinos), 60060036906, ф. 25362156295, Deodolinda da Silva Fernan6
des Rodridues

FEYLINE COMMERCIO
Инвестиции • 123104 М., Бол. Бронная 7, оф. 02, (095) 202�0462, ф.
29065437, Алла Вячеставовна Вахтинская • Rua 31 de Janeiro, 81 A,
5E, Funchal, Madeira, 351 29 12060988, ф.689, mfm@mail.telepac.pt,
Юрий Юрьевич Бушев

FOCUS
Благотворительность • 113191 М., Холодильный пер. 2/6, стр. 2,
(095) 280�9471, 50564416, ф. 25865100, davlat@postman.ru, Давлат6
назар Худоназаров • Rua Abranches Ferrao 1600, Lisbon, Centro
Ismaili, 44 208 65466131, ф.61649, Салим Камрудин Пунджани Гига

IBERICA
Ширпотреб Exportacao/importacao de bens de amplo consumo •
129090 М., а/я 23, (095) 284�90�76, 12465902, 65728, 65437, ф.65685,
Joao Alves • Alameda Antonio Sergio 22616c, 2795 Linda Avelha, 4126
5930, ф.61, Mendes Correia

IT�COMERCIO
Торговля • 103031 М., Столешников пер. 11, стр. 1, оф. 417, (095)
792�5767, ф.627, itcomint@sovintel.ru, Jorge Luis Forte Camarneiro •
Rua do Progresso 145, 44556533 Perafita, 351 22 99669325, ф.61053,
itcomint@sovintel.ru, Jorge Luis Forte Camarneiro

MOLDOPLASTICO
Прессформы • 127994 М., Сущевская 21623, стр. 1АБВ, (095) 787�
6441, Светлана Владимировна Иванушкина • Barrocas, Olivera de Ase6
meis, Luis Daniel Brito Pineiro

NOVOIMPEX
Аренда помещений • 125080 М., Волоколамское ш. 14/1, (095) 158�
0813, ф.64, ragazza@dialup.ptt.ru, www.volgawool.ru, Joao Baptista
Vaz • Rua Nova Da Alfandega 8062, 4000, 33264783, 62823, ф.63226,
Joao Baptista Vaz

OSC
Морские перевозки • 101000 М., Покровский б6р 4/17, стр. 1, (095)
937�7131, ф.60, Наталия Александровна Середина • Rua das Hortas 1,
4 andar, Sala 402, Funchal, 90506024 Madeira, 351 29 12362562, Бруно
Са Фигейра

REFRINDUSTRY�REFRIGERATION INDUSTRY (MADEIRA) TRADING
Коммерческая • 103064 М., Ст. Басманная 10, стр. 5, (095) 956�
0488, ф.69, Анна Александровна Линькова • Rua 31 de Janeiro 81A, 56
E Sasnta Luzia, Funchal, Madeira, Bruno Sa Figueira

SMITH KLINE BEECHAM PHARMACUTECALS
Фармпром Produtos farmackutibos • 113054 М., Космодамианская
наб. 52, стр. 1, (095) 961�2323, 665, ф.680, 681, Eduardo Pinto Leite

ЖОРНАЛ ДИ НОТИСИАШ
Журнал • М., Сивцев Вражек 44, оф. 21, (095) 241�7759,
edguedes@complat.ru, Эдуарду Гедеж де Соуза 

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПОРТУГАЛИИ
М., Бол. Ордынка 68, оф. 42, (095) 238�4698, Евгений Владимирович
Муравич

РАДИОДИФУЗАО ПОРТУГЕЗА
Национальное радиовещание • Чертановская 7, корп. 1, оф. 74,
(095) 312�3233, Руй Диниш Андраде Онофре

ТСФ РАДИО НОТИСИАШ
М., Ак. Анохина 30, корп. 4, оф. 786, (095) 430�3884, milhazes@delta6
com.ru, Жозе Мануэль Милязеш Пинту 

WWW.PORTUGAL.POLPRED.RU 
ПОРТУГАЛИЯ (New) Виноделие • Обзор прессы | Рекорды безработицы |
Контракт с «Мицубиси» | Сделано в Португалии
ПОРТУГАЛИЯ New (20 кб) Общие сведения
ПОРТУГАЛИЯ 2004г. (24 стр/ 124 кб) Экономика • Горнодобыча • Метал�
лургия • Машиностроение • Автопром • Агропром • Рыба • Легпром •
Энергетика • Судостроение • Морпорты • Железные дороги • Транс�
порт • Туризм • Наука • СМИ и ИТ • Экспорт • Связи с Россией • Выстав�
ки «ФИЛ» г.Лиссабон | «Экспонор» г.Порту | г.Баталья | г.Брага Предста�
вительства • Статистика
ПОРТУГАЛИЯ 2003г. (16 стр/ 82 кб) Экономика • Связи с Россией • Об�
зор прессы • Представительства • Статистика
ПОРТУГАЛИЯ 2002г. (36 стр/ 210 кб) Макроэкономика Соц.6эконом. си6
туация | Повестка дня 2000 | ТЭК • Промышленность • Энергетика • Су�
достроение�2000 • Судостроение�1999 • Транспорт • ИТ • Недра • Ме�
таллургия • Машиностроение • Агропром�2000 • Агропром�1999 Жи6
вотноводство и птицеводство | Растениеводство | Перерабатывающая
промышленность | Рыболовство | Хай�тэк Межд. сотрудничество | На6
правления развития на 2001606гг. | Телеком Радио и телевещание | Ра6
диосвязь | Почта | Военторг • Туризм�2000 • Туризм�1999 • НИОКР • Ин�
вестиции • Экспорт Гос. политика в области ВТС | Связи с Россией •
Представительства
ПОРТУГАЛИЯ 1999г. (104 кб) Общие сведения • Госструктуры • Макро�
экономика • Финансы • Экспорт • СЭЗ • ЕС • ПАЛОП • Инвестиции •
Промышленность • Горное дело • Металлургия • Агропром • Энергети�
ка • Судоремонт • Транспорт • Авиация • Туризм • Восточная Европа
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